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Аннотация: в работе представлена биография И.П. Конева, ветерана Ве-

ликой Отечественной войны. Автором обозначен путь человека, который пол-

ностью потерявший зрение во время войны не утратил веру в жизнь в послево-

енное время. 
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Актуальность: мы должны знать, помнить, ценить и сохранить память о 

людях, которые отдали свою жизнь ради нас, сохранить память о земляках, необ-

ходимость формирования чувства патриотизма и чувства любви к Родине, чув-

ства гордости за свою малую Родину, за своих земляков. 

Цель исследования: рассказать о человеке, который прославил своим геро-

измом и мужеством свою малую родину, проследить жизненный путь земляка-

разведчика Ивана Петровича Конева – участника Великой Отечественной 

войны, пополнить собранным материалом фонд «Они сражались за родину» в 

школьном и районном музее. 

Объект: Иван Петрович Конев. 

Предмет: биография земляка, его военная и трудовая деятельность. 

Гипотеза: через изучение и комплексный анализ доступных мне материалов 

передать современникам и жителям нашего села и округа о подвиге нашего зем-

ляка участника Великой Отечественной войны, о самопожертвовании на полях 
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сражений, благодаря таким воинам мы получили свободу, независимость и заво-

евали славу нашему Отечеству. 

Методы исследования: 

– изучение информационных источников, фотодокументов: работа с 

научно-исторической литературой; 

– исследование документов личного архива воина в районном музее; 

– работа с интернетом и дополнительной литературой. 

– систематизация; 

– обобщение. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что данный ма-

териал будет использован для уроков истории и культуры родного края, при про-

ведении внеклассных мероприятий и классных часов, что будет способствовать 

формированию чувства патриотизма у школьников. 

Довоенная жизнь И.П. Конева 

Безоблачное детство 

Иван Петрович Конев родился в селе Мужи 17 февраля 1923 года в семье 

коми-зырян Петра Александровича и Матрены Алексеевны. Мальчик родился в 

чуме. Его отец Петр Александрович был потомственным оленеводом. Сыну 

предстояло продолжить эту традицию. 

В 7 лет Иван пошел в школу, но проучился паренек лишь 6 классов семи-

летней школы села Мужи. Затем родители взяли его к себе в помощники, помо-

гать в нелегком деле оленеводства. Он начал эту работу совсем рано, в 13 лет. 

Чум снова стал его родным домом, бескрайнее небо Шурышкарского, 

Надымского районов было его бессменным спутником. Казалось, так будет все-

гда: высокое безоблачное небо; северное сияние, отражающее свои яркие краски 

на белоснежном снегу тундры; сотни движущихся как море оленей… 

Великая Отечественная Война 

Когда началась война, оленеводу Ивану Петровичу исполнилось только 18 

лет. Он не сразу был призван в армию. Первый год войны Иван Петрович оста-

вался в тылу и обеспечивал тыловую работу. 
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18 июня 1942 года Надымский РВК призвал оленевода на службу. Так Иван 

Петрович попал в ряды красной армии. Он стал повозочным 75-й стрелковой 

бригады. 

За годы великой отечественной войны Шурышкарский район отправил на 

фронт более 1500 человек. Из них вернулись домой к родным и близким меньше 

половины… 

В Ржевской битве (январь 1942 года – март 1943 года), ожесточенной геро-

ической странице в истории Войны, 13 декабря был ранен повозочный 75-й 

стрелковой бригады, рядовой Иван Петрович Конев. До апреля 1943 года нахо-

дился на излечении в эвакогоспитале в г. Комсомольске Ивановской области, за-

тем вернулся в строй. 

После устранения Ржевского выступа ударным плацдармом для наступле-

ния на восток стали Великие Луки, к западу от Ржева в пределах Калининской 

области (ныне Псковская область). Бои здесь сначала носили позиционный ха-

рактер. 6 мая 1943 года на ст. Чернозем Верхнелукского района был убит земляк 

Ивана Петровича, призванный из Горок, гвардии рядовой Михаил Акимович 

Мангатов, стрелок 135-го гвардейского стрелкового полка 46-й гвардейской 

стрелковой дивизии. В эту же дивизию после ранения под Ржевом был зачислен 

разведчиком Иван Петрович Конев. 

Из воспоминаний Ивана Петровича Конева 

«Это было за городом Верхние Луки. Не раз приходилось ходить в разведку, 

захватывать языка…. В одной из дерзких боевых операций при захвате одной 

высоты – высокой сопки – завязался ожесточенный ближний бой. В ход шло не 

только стрелковое оружие, но и гранаты. Много было убито немцев в этом бою, 

немногим удалось убежать. Я тогда захватил «языка». Но одна из немецких гра-

нат взорвалась рядом…». 

3 июля 1943-го при захвате сопки близ г. Великие Луки рядовой Конев был 

тяжело ранен и потерял зрение. С 3 июля по 4 октября 1934 года находился в 

эвакогоспитале №1389 города Горький, а после был демобилизован по состоя-

нию здоровья. 
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Послевоенная жизнь 

Учеба и комсомол 

Пришла долгожданная Победа! 9 мая – день ликования, день радости со сле-

зами на глазах! В справке, выданной Ивану Петровичу врачебно-трудовой экс-

пертной комиссией при Салехардской поликлинике от апреля 1948 года, указан 

диагноз: «атрофия правого глазного яблока. Признан инвалидом первой 

группы». Казалось, эта страшная война, сохранив жизнь советскому солдату, за-

крыла ему дорогу в мирное будущее. Но нет, солдат не сдался! И даже 

ослепший – продолжал жить! 

После демобилизации Иван Петрович вернулся в родное село Нумги 

Надымского района, где жила его мать. Зрение к нему так и не вернулось. Однако 

это не заставило его сдаться. Он продолжил активную и созидательную жизнь. 

Он жил в Новосибирске, где вступил в Комсомол. Там он выбрал для себя 

мирную профессию: выучился профессионально играть на баяне за два года, стал 

руководителем хора самодеятельности. 

Всю оставшуюся жизнь Иван Петрович много занимался творчеством и, в 

особенности музыкой. Он не только руководил хором слабовидящих и слепых, 

но и активно гастролировал по местным дворцам культуры с концертами. 

Это было особенно важно в еще тяжелое послевоенное время, когда наша 

страна только приходила в себя. Важно было поддержать боевой дух песней и в 

мирное время. 

Иван Петрович выучился шрифту Брайля и до конца жизни писал книгу вос-

поминаний о войне и стихи. Его наследие осталось рукописным, но, к сожале-

нию, до сих пор не издано. 

История наград И.П. Конева 

Рядовой, повозочный, пулеметчик, позже – бронебойщик, разведчик Иван 

Конев, дважды раненый в боях с фашистскими захватчиками, потерявший в ре-

зультате взрыва немецкой гранаты зрение, не сразу получил свои заслуженные 

награды. 
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Самой первой наградой для солдата стала медаль «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», врученная ему в 1960 году. 

Иван Петрович уже был на пенсии, воспитывал внуков, когда пришел еще 

приказ о награждении. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Иван 

Петрович в апреле 1985 года был награжден Орденом Отечественной войны 1 

степени. Затем ветеран награждался Почетной грамотой Шурышкарского района 

КПСС и Исполкома Совета депутатов трудящихся юбилейными медалями в 

честь 20-, 30-, 40-летия Победы в ВОВ, «За доблестный труд в ознаменовании 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 50-, 60-, 70-летия Вооруженных Сил 

СССР. Иван Петрович был удостоен также знака «Ударник двенадцатой пяти-

летки», «Нагрудного знака СКВВ». 

Заключение 

Изучив и проанализировав указанный материал, я поняла, что долг каждого 

учащегося узнать всю правду о жизни воинов Великой Отечественной войны, 

передать следующим поколениям. 

Я очень горжусь боевыми подвигами своего земляка в борьбе с фашизмом. 

И никогда не забуду, какой ценой «завоевано счастье», потому что «сердцем при-

коснулась к подвигу». Иван Петрович многое отдал и сделал для нашей общей 

победы. 

Все, кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины нужно помнить по-

именно. Их подвиг будет вечным в истории нашей страны. 
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Приложение 
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