Иванов Константин Никифорович
Иванов Константин Никифорович родился в 05.01.1908 г. в д.
Сеньково Сиверской волости Торопецкого уезда Псковской губернии
(сейчас Липецкий р-н Ленинградской обл.) в крестьянской семье.
Русский.
В 1928 году окончил 7 классов сельской школы в с.Медведково
Торопецкого уезда, затем Рабфак Работал экспедитором.
В ноябре 1930 года Ленинградским ОВК Ленинградской обл.
призван в ряды РККА и направлен в полковую школу 59 стрелкового
полка, которую окончил в декабре 1931 года, одновременно обучался
в вечерней Совпартшколе при 20 стрелковой дивизии в г.Ленинграде.
С декабря 1931 года по май 1932 года проходил обучение в
Военно-теоретической школе летчиков ВВС РККА (г.Ленинград),
курсант.
Член ВКП(б) с 1932 г.
В декабре 1933 года зачислен курсантом в 14 военную школу
летчиков Республики немцев Поволжья (г.Энгельс).
После её окончания в сентябре 1934 года направлен в 82-ю
тяжелую авиаэскадрилью 21 тяжелой бомбардировочной авиабригады (тбаб) в г. Ростове-на-Дону,
младший летчик.
13.09.1934 года зачислен слушателем в Военную школу морских летчиков и летчиковнаблюдателей ВВС РККА им.Сталина (г.Ейск).
После её окончания в мае 1935 года назначен на должность командира ТБ-3 в 82-ю тяжелую
авиаэскадрилью 21 тбаб.
14.03.1936 года присвоено воинское звание лейтенант.
29.05.1937 года присвоено воинское звание старший лейтенант.
С апреля 1938 года командир корабля 2 АЭ 1 тяжелобомбардировочного авиационного полка (1
тбап, г.Ростове-на-Дону).
В 1938 году «за допущение коллективной пьянки» имел строгий выговор.
В том же году Константин Никифорович женился на Кривченко Варваре Дмитриевне. Через
год у них родился сын.
23.02.1939 года принял Военную присягу.
23.05.1939 года назначен на должность командира отряда 1 тбап 3 АОН.
16.08.1939 года направлен в распоряжение командира аэрофотогруппы.
9.11.1939 года присвоено воинское звание капитан.
Участник Финской компании 1939-1940 гг.
13.06.1940 года назначен исполняющим должность инспектора по технике пилотирования 1
тбап.
09.01.1941 года назначен на должность командира авиаэскадрильи 1 тбап.
31.12.1941 года присвоено воинское звание майор.
04.05.1942 года переведен на должность командира авиаэскадрильи 101 апдд.
09.11.1942 года назначен на должность зам.командира 102 апдд.
Летал н6а самолетах ТБ-3 и Ли-2.
Награжден: Орден Отечественной войны I степени (18.08.1942), 2 ордена Красного Знамени
(30.11.1941, 12.03.1943), Орден Красной Звезды (09.08.1941).
Иванов Константин Никифорович погиб в ночь с 29.04.1943 на 30.04.1943 в авиакатастрофе Ли2 из-за отказа двигателя при взлете на боевое задание.
Первичное место захоронения: Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Лабинская, у
памятника Кирова в городском саду.
Жена Иванова (Кривченко) Варвара Дмитриевна проживала в г.Фрунзе Киргизской ССР.

