
    

 

Фамилия Иванкин 

Имя Анатолий 

Отчество Анисимович 

Дата рождения 17 апреля 1926г. 

Место рождения Город Балаково, Саратовская 

область 

Военный комис-

сариат, при-

звавший на 

фронт 

Маслянинский  районный 

военкомат, Новосибирской 

области 

Воинское звание Сержант 

Номер воинской 

части 

1208 стрелковый полк, 362 

стрелковая дивизия 

Дата смерти 1 января 1994г. 

Место захороне-

ния 

Гражданское кладбище 

Пензенская область, Горо-

дищенский район, село Ру-

бежные Выселки 

Краткая истори-

ческая справка 

Иванкин Анатолий Ани-

симович родился 17 апреля 

1926 года в городе Балаково 

Саратовской области. До Ве-

ликой Отечественной войны 

семья проживала в Масля-

нинском районе Новосибир-

ской области.  

В ноябре 1943 года из 9 

класса был призван Масля-

нинским районным военко-

матом Новосибирской обла-

сти в ряды Советской Армии 

и направлен на учёбу в 

Асинское снайперское учи-

лище Томской области.  

Ноябрь 1943года – июнь 

1944 года -  курсант 15 отря-

да школы снайперов. По 

окончании Асинского снай-

перского училища в июне 

1944 года был отправлен на 

Первый Белорусский фронт  

в 1208 стрелковый полк 362 

стрелковой дивизии 33 дей-

ствующей армии. 



С июня 1944 года по ян-

варь 1945 года был комсор-

гом полковой роты автомат-

чиков стрелкового отделения 

1208 стрелкового полка. 

Участвовал в боях с воору-

жёнными силами фашист-

ских захватчиков на терри-

тории Польши.  

В январе 1945 года был 

тяжело ранен в левую руку  и 

по июнь 1945 года находился 

на лечении в Люблинском 

военном госпитале в Поль-

ше, а затем в Казанском во-

енном госпитале. 

Победу встретил в Люб-

линском военном госпитале. 

До войны мечтал стать 

геологом, но этим мечтам не 

суждено было сбыться. В ап-

реле 1945 года Анатолию 

Анисимовичу исполнилось 

только 19 лет. А за его пле-

чами уже были  война, 

фронт, тяжёлое ранение и 

потеря руки. 

В 1945 году после вы-

писки из Казанского военно-

го госпиталя вернулся домой 

в Новосибирскую область к 

своей матери,  Ксении Его-

ровне и младшему брату 

Виктору. Отец, Иванкин 

Анисим Яковлевич и стар-

шие сёстры Мария и Роза с 

войны домой не вернулись. 

В 1945 году был заведу-

ющим клубом в селе Елбань 

Маслянинского района Но-

восибирской области.  

С сентября 1946 года 

учился в Черепановском пе-

дагогическом училище Но-

восибирской области. После 



переезда в Пензенскую об-

ласть в 1950 году окончил с 

отличием Пензенское педа-

гогическое училище и был 

направлен  в село Уранку 

Городищенского района 

Пензенской  области  на 

должность заведующего 

начальной школы. 

В 1951 году переведён  

на должность директора Са-

ловской семилетней школы 

Городищенского района 

Пензенской области. Там же 

в 1952 году вступил в ряды 

Коммунистической партии 

Советского Союза. 

В 1953 году окончил  

Пензенский  учительский ин-

ститут, а в 1959 году -  Пен-

зенский государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Белинского  по 

специальности «История».  

В июне 1955 года же-

нился на учительнице рус-

ского языка и литературы 

Масловой Александре Нико-

лаевне. 3 детей: Любовь – 

учитель немецкого и англий-

ского языков, Валентина – 

учитель русского языка и ли-

тературы, Владимир – инже-

нер энергетической про-

мышленности.  

Анатолий Анисимович 

работал  в должности дирек-

тора Вышелейской средней и 

Кардавской  восьмилетней 

школы.   

В 1972 году окончил  

Университет  марксизма – 

ленинизма и получил высшее 

политическое образование. 

В 1985 году ушёл на 



пенсию по возрасту.  

Ветеран труда СССР. 

Ветеран Великой Отече-

ственной войны.   

 Анатолий Анисимович был 

замечательным учителем ис-

тории, талантливым рассказ-

чиком, опытным краеведом и 

охотником. Помог  очень 

многим людям в сложных 

жизненных ситуациях. 

Умер 1 января 1994 года 

от последствий фронтового 

ранения.  

Похоронен  на родине 

жены в селе Рубежные Вы-

селки  Городищенского рай-

она Пензенской области. 

Сведения о 

наградах 

Медаль «За боевые заслуги»; 

Медаль «За победу над фа-

шистской Германией»; 

Орден Отечественной войны 

I степени. 

 


