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Бойков Иван Васильевич 
Родился 12.01.1898 г. в д. Жибоедово Великолукского района Калининской (ныне 
территория Локнянского района Псковской) области. 

Великоросс.  
Социальное положение – крестьянин (рабочий). 
Образование: общее – сельская школа, рабфак военно-хозяйственной академии, 
специальное – 1 курс, политическое – Марксистско-Ленинский кружок. 
На службе в КА с 1918 по 1923 г.г.: с 1918 по 1919 г.г. – Кавалерийская дивизия, 
красноармеец; с 1919 по 1921 г.г. – Кавалерийская дивизия, начальник 
канцелярии; с 1921 по 1923 г.г. – Военная академия, курсант. 

С 1923 по 1925 – Агентство Госторга, …. 
С 1925 по 1926 г.г. – Волком ВКП(б), секретарь. 
С 1926 по 1927 – Уком ВКП(б) , …. 
С 24.01.1927 по 01.05.1927 г.г. – Промышленно--экономический техникум, 
слушатель. 
С  01.05.1927 по ___ г.г. – Техническо-строительное бюро ГНМИ, завскладом. 
- с 01.10.1927 по 05.1929 г.г. – …, …. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 29.11.1928 г. принят был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком 

на 6 месяцев. 
С 05.1929 по 10.1931(32) г.г. – ЛенБОВ, аспирант. 
Член ВКП(б) с 19.09.1929 г. Принят был Великолукским укомом ВКП(б). 
С10.1931 по 05.1932 г.г. – ОБВ, управляющий Ленинградским отделением. 
С 09.1932 по 03.1932 г.г.г – высшие курсы зоо… и …, студент. 
29.12.1933 г. прошёл перерегистрацию в Октябрьском РК ВКП(б). 
С 03.1932 по 10.1934 г.г. – Леноблкомсоюз раб… зем… совхозов, ответственный секретарь бюро ИТС. 

С 10.1934 по 23.03.1935 г.г. – ЛВХИ, студент.  

Вновь в КА был призван в июле 1941 г. Свердловским РВК г. Ленинграда. 
Интендант 3 ранга, военнослужащий 6-й ЛСДНО (с 23.09.1941 – 189-я СД(2ф) 42-й А. 
11.01.1943 г. будучи раненным (а, возможно, больным) из ПРБ 36-й ЗСБр убыл в лазарет №244. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 04.03.1943 г. 

05.06 1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К началу 1944 г. – начальник ПФС 8-й окружной школы отличных стрелков снайперской подготовки ЮУрВО 
(г. Красноуфимск Свердловской области). 
23.01.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Капитан и/с (дата присвоения звания неизвестна). 
В неустановленный период времени проходил службу в одной из частей АрхВО. 
В запас был уволен 20.02.1946 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55784с, д.6; ф.284, оп.11192, д.д.46,88;  ф.Картотека ПРБ 
36 ЗСД, д.6010; ф.150, оп.12877, ед.хр.275,310; информация из УПК; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция 

учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.367; ф.Р-
9087 (Коллекция учётных партийных документов членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б), 
оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и кандидатов в члены партии), д.55  

 
 

 

 
Бойков И.В.  

Дата съёмки не 
известна. 

Фотография из УПК. 
 

 


