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Иваньков Владимир Фомич
Родился 15.07.1912 г. в с. Балахнино Яшкинского района Новосибирской
(ныне территория Кемеровской) области.
В КА был призван в августе 1941 г. Яшкинским РВК.
Зам. политрука военнослужащий 947-го СП 268-й СД.
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2763. 17.11.1941 г. из госпиталя
был выписан и выбыл в БВ (Халтурина, 5).
К лету 1942 г. – мл. лейтенант, командир взвода 78-й ОРР 85-й СД(2ф).
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 иЭГ №1011. 14.10.1942 г.
из ЭГ №1011 был выписан и выбыл в часть.
К лету 1943 г.– ст.лейтенант, помощник начальника штаба по разведке 59-го
СП 85-й СД (2ф).
01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
15.09.1943 г. убыл для обучения на курсы усовершенствования офицерского
состава ЛенФ.
К весне 1944 г. – капитан, начальник 2-го отделения штаба 314-й СД ЛенФ,
член ВКП(б).
Иваньков В.Ф.
В марте 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Дата съёмки не известна.
10 марта 1944 г. в бою в районе д. Панево Псковского района
Фотография из УПК.
Ленинградской (ныне Псковской) области проявил мужество и героизм,
был тяжело ранен.
Приказом 419-му СП 18-й СД № 05/н от 14.03.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги».
К концу 1945 г. – начальник 4-й части Яшкинского РВК Кемеровской области.
30.12.1945 г. руководством Кемеровского ОВК был представлен к награждению орденом «Красной Звезды».
Указом Президиума ВС СССР от 06.11.1947 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
В запас был уволен 28.05.1946 г.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №86
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Источник: ЦАМО ф.1240, оп.2, д.д.41,64; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.1059; ф.33, оп.690155, ед.хр.1103; ф.33,
оп.744808, ед.хр.24; ф.397, оп.9272, ед.хр.85; ф.397, оп.9272, ед.хр.101; информация из УПК; Документы 59го СП 85-й СД (2ф) ф.1240, оп.1, д.д.58,73,89,90; информация из документов филиала ЦАМО (военномедицинских документов.
В ГКУКО «Государственный архив Кемеровской области» (ф.П75, оп3, д.153) находятся на хранении
документы В.Ф. Иванькова, датируемые 1944 г.
Братья В.Ф.Иваникова, старший – Андрей Фомич, депутат Верховного Совета РСФСР и младший – Иван
Фомич, также участники Великой Отечественной войны с первого и до последнего дня

Иваньков В.Ф. Даты съёмок не известны.
Фотография с https://foto.pamyat-naroda.ru
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Фрагмент приказа о награждении медалью «За боевые заслуги»

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени
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Фрагменты боевых донесений 78-й ОРР за август-сентябрь 1942 г.
с фамилией В.Ф. Иванькова

Фрагмент документов 59-го СП за июнь-сентябрь 1943 г.
с подписью В.Ф. Иванькова

