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Из автобиографии Коновалова И.Г. 



В 1939г. по призыву в РККА Иван Коновалов 
начал службу на Дальнем Востоке. 

 

            Горячо там было еще до начала Великой 
Отечественной. Японцы совершали провокации, 
регулярно нарушали границу, бомбили 
приграничные территории. Там Иван учился 
воевать. 



              В августе1943г. полк перебросили на 
западный фронт. К тому времени Иван Григорьевич 
Коновалов стал командиром зенитно-пулеметной 
роты. Начал свой боевой путь на 3-м Украинском 
фронте в районе Днепропетровска. Подразделение 
под командованием Коновалова вело 
заградительный огонь против немецких самолетов. 
Рота его охраняла понтонные мосты, участвовала и 
в наведении их. 
 



Из воспоминаний Коновалова И.Г. 

    - Помню, как только что наведенный мост 
в г. Днепропетровске,- рассказывал ветеран,- 
подвергся ожесточенной бомбежке. 
     Налеты совершали более 70 самолетов, 
немцы бомбили целый день до глубокой ночи. 
Наша рота успешно сражалась, не удалось  
немцам разрушить мост. Жертв с нашей стороны  
на этот раз не было. 
     Жертвы мы понесли в другой раз. В устье 
Днестра передвигали зенитную установку по 
песчаной косе. Наткнулись на мину. Раздался 
взрыв. Установка выдержала, а трое солдат  
погибли, многие были ранены. Контужен был и  
ближайший помощник, земляк Иван Денисович 
Кочугин. 



    Прошел Иван Григорьевич со своей воинской частью 
военными дорогами через Румынию, Югославию, 
Венгрию, Чехословакию. 
 

День Победы Иван Григорьевич встретил в Венгрии, 
 в городе Байя. 

Отгрохотали пушек канонады,  
И тишина спустилась на село,  
Не рвутся больше мины и снаряды,  
И мы, друзья-товарищи, живем!  
Победа – слишком громко слово,  
Досталась кровью, жизнями она,  
В тот день победный, помню, ликовали,  
И плакали, обнявшись, иногда.  
Не время нам грустить и волноваться,  
Но и забыть не в силах мы сейчас,  
ТОТ ДЕНЬ, когда все пушки замолчали,  
Тот день, тот миг, тот час!  
                   Кочутин И.Д.- друг , однополчанин Коновалова И.Г. 



Иван Григорьевич награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией» , а также юбилейными 
медалями. 

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» 



Коновалов Иван Григорьевич 
Год рождения: __.__.1915  
место рождения: Челябинская обл., 
Каслинский р-н, с. Багаряк  
№ наградного документа: 89  
дата наградного документа: 
06.04.1985 
 № записи: 1523513548 

Орден Отечественной войны II степени  

96 Коновалов Иван Григорьевич  
  __.__.1915 /   /                            Орден Отечественной войны II степени.  

Источник информации: 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.»  





    Иван Григорьевич демобилизовался в декабре 
1945г. Заочно окончил пединститут, вновь 
вернулся к педагогическому труду. 
  

Из автобиографии Коновалова И.Г. 



Багарякская СОШ, 
в которой 
работал 

Коновалов И.Г. 

30-е годы XX в. 

Конец XX в.-начало XXI в. 



Был он душевным человеком, и 
совсем нестрогим учителем. Открыв 
рты, слушали его неторопливые 
рассказы о войне, и о том, как важно 
было оставаться на войне человеком. 

Исаева Г.Ю.- 
руководитель 
 школьного музея  
МОУ «Багарякская СОШ» 



МЫ ПОМНИМ,  
МЫ ГОРДИМСЯ 

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ  
НАШИХ ДЕДОВ! 



Спасибо  
за 

 внимание! 
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Багаряк. История и судьбы людей 
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Воспоминания Кацан (Коноваловой) М.В., 
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Личное дело Коновалова И.Г.  
(из архива МОУ «Багарякская СОШ») 
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