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Бессмертный полк

Вторые сутки поезд идёт 
на запад, вторые сутки Фёкла 
Николаевна не может сом-
кнуть глаз. За окном мелька-
ют высокие, стройные сосны. 
Точь-в-точь такие, как в род-
ной Скилягино. Помнит мать, 
как сын Илюша уходил в бор 
за грибами и ягодами. Ино-
гда подолгу задерживался 
там. Любил он зауральскую 
природу! Старался ею на-
сладиться про запас. Мать-
старушка роняла слезу за 
слезой...

Женщина-попутчица, ле-
жавшая на нижней полке, 
спросила:

– Вы что плачете?
– Горько мне! – утирая слё-

зы, вытащила из грудного 
кармана письмо, которое 
прислали украинские следо-
пыты. Подала его женщине.

Воцарилась тишина. Фек-
ла Николаевна в эти минуты 
вспоминала, как в дом вошёл 
почтальон Фёдор Налётов, 
побледнел, слово сказать не 
мог. А потом дрожащей рукой 
вытащил бумажку...то было 
извещение о гибели сына.

– Да, – сочувственно произ-
несла соседка. – Значит, вы 
на его могилу едете. Сердце-
то материнское... Разве утер-
пишь. Надо хоть посмотреть, 
где он похоронен. Двадцать 
три года ничего не знали. И 
вдруг – от пионеров пись-
мо!..

Фёкла Николаевна продол-
жала делиться горем: «В тот 
памятный день, когда узнала 
о гибели сына, до поздней 
ночи просидела со мной со-
седка Мария Фатеевна Горо-

жанцева, несколько раз меня 
поила холодной водой, успо-
каивала. Это надо же, второе 
горе свалилось на нашу се-
мью. Сначала получили похо-
ронку на мужа. Все уважали 
моего Николая Ивановича. 
Учителем он работал. И сын 
по стопам отца пошёл...».

Из документов известно, 
что Илья Николаевич окончил 
9 классов с отличием, посту-
пил в Шадринский пединсти-
тут. Немного даже учитель-
ствовал: преподавал физику 
и математику в Юровской 
школе-семилетке, а 18 авгу-
ста 1942 года его призвали в 
армию. Из воинской анкеты 
известно, что освобождал он 
в составе нашей армии горо-
да Белгород, Оскол, украин-
ские сёла.  Многие годы не 
знали родные подробностей 
о гибели Ильи. Истину узна-
ли, приехав во Владовку. Там 
тепло их встретили, устроили 
митинг, где выступали взрос-
лые и следопыты.

Вот что рассказала пожилая 
женщина, свидетельница боя 
Елизавета Хоменко: «Ранили 
Илью у колодца, когда он вы-
скочил из-за угла школы и 
крикнул: «Бейте фашистскую 
гадину! Потом крикнул ещё 
что-то и... упал как подко-
шенный. Сильно стонал. Ког-
да перенесли его в перевя-
зочный пункт, он обратился 
ко мне: «Тётя, возьмите мои 
документы. Я с Урала. Там у 
меня мать и две сестры...».

До конца своих дней Фёкла 
Николаевна и сестра Галина 
Николаевна помнили Владов-
ку, где перед зданием школы 

похоронен зауральский воин, 
сын, брат и учитель Конова-
лов Илья Николаевич.

 Трудно было удержаться 
Фёкле Николаевне на ми-
тинге, когда пионеры чита-
ли: «Не плачьте, маты, ваш 
сын спокойно спит. Здесь в 
каждом доме, в каждой хате 
народ о нём навечно память 
сохранит!»

Славную традицию учите-
лей Коноваловых продолжила 
Любовь Николаевна Забегае-
ва, дочь Николая Ивановича, 
сестра погибшего Ильи. Она 
10 лет учила малышей в де-
ревне Морозовой, а позднее 
– в Полозовке. Сейчас этих 
населенных пунктов уже нет 
на карте района.

Из рассказа Любови Нико-
лаевны: «В начальной школе 
я училась у папы. Помню, 8 
сентября его провожали в 
армию, а в декабре 1941 года 
получили уже похоронку. По-
гиб на Украине и брат Илья. 
Внучка Николая Ивановича, 
Лариса, в честь дяди назвала 
своего первого сына Ильёй. 
Портреты папы и брата мы 
храним как святую память. 
Храним и фотоальбом, ко-
торый прислали следопыты 
с Украины. Они приезжали 
в село Уксянское, где жили 
мама и сестра Галина. Был 
митинг. На память сфотогра-
фировались перед зданием 
Уксянской школы, где учился 
Илья Николаевич».

Отец и сын, воины, учителя, 
отдавшие жизнь за Отече-
ство...

Пётр Ильиных.

Коновалов Илья Николаевич родился 2 августа 
1924 года в селе Дубасово Уксянского района 
Челябин ской области. В 1940 году окончил Уксян-
скую школу, подал заявление в Шадринский госу-
дарственный учительский институт. 

Когда началась Великая Отечественная война, он 
поступил в офицерскую школу в Челябинске, после 
окончания которой ушел на фронт. В своем послед-
нем письме Илья Николаевич писал:  «С боевым и 
горячим приветом к вам сын лейтенант Коновалов. 
Сообщаю, что я на юго-западе. Сейчас пишу пись-
мо в тени яблонь, а вы получите его после утоми-
тельного труда на полях, убирая хлеба. Помните, 
не выпущу из рук оружия». Погиб молодой  боец 14 
ноября 1943 года при освобождении украинского 
села Владовка. 

На Украину... к сыну

Двадцать три года мать Ильи 
Николаевича не знала, где нахо-
дится могила сына. Помогли 
в поиске следопыты. 

аЗБУКа ПоБЕдЫ ЭТоТ дЕНЬ мЫ ПРИБЛИЖаЛИ КаК могЛИ

Концентрационные лагеря, места заключения 
политических противников правящих классов. 
Отличаются особо тяжелым режимом. Особен-
но широкое распространение получили после 

установления фашистской диктатуры в Германии (1933). В 
годы 2-й мировой войны система концентрационных лаге-
рей была распространена в оккупированных фашистской 
Германией странах и превращена в инструмент массовых 
репрессий и геноцида. Из 18 млн человек, брошенных в 
такие лагеря, уничтожено свыше 11 млн граждан СССР, 
Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов, Чехословакии, 
Югославии, Румынии, Венгрии и других стран. 

К
1944 год
5-10 января - Кировоградская наступательная операция войск 2-го Украинско-
го фронта. 
8 января-8 февраля — Калинковичско-Мозырская наступательная операция 
войск Белорусского фронта. 
14 января-1 марта — Ленинградско-Новгородская операция войск Ленин-
градского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с 
Краснознаменным Балтийским флотом и авиацией дальнего действия.
24 января-17 февраля — Корсунь-Шевченковская наступательная операция 
войск 2-го и 1-го Украинских фронтов.
27 января — окончательное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.
27 января – 11 февраля – Ровно-Луцкая наступательная операция войск 1-го 
Украинского фронта

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. – кровопролит-
ная страница в нашей исто-
рии, которую мы не должны 
забывать. У каждого ныне 
живущего своя память о 
той войне. Одни помнят 
по рассказам ветеранов, 
другие – по хранящим-
ся письмам фронтовиков, 
старым фотографиям, ве-
щам родных и близких, 
вернувшихся с победой. 

Житель города Далмато-
во младший сержант Иван-
чиков Иван Николаевич в па-
мять о Великой Отечественной 
войне привёз домой в своём теле 
осколок боевого снаряда. 

Он был призван в ряды Красной Армии в июле 1943 года. 
В боях с немецко-фашистскими захватчиками стрелок-
радист 45-й танковой гвардейской бригады в составе 1-го 
Украинского фронта Иванчиков И. Н. проявил доблесть и 
мужество, за что в январе 1944 года награждён медалью 
«За боевые заслуги». Из наградного листа: «Будучи в заса-
де в д. Яроновичи 26 декабря 1943 года их экипаж уничтожил 
до 100 солдат и офицеров противника и 3 автомашины. Ра-
ботая радистом, он всё время держал хорошую связь». 

Неоднократно совместно со своим  экипажем бывал 
Иван Николаевич в разведке и засадах. В январе 1944 года 
был тяжело ранен. После оказанной ему в хирургическом 
полевом передвижном госпитале первой медицинской 
помощи, с 3 по 26 февраля находился на излечении в 
эвакогоспитале №3280, по поводу полученного «слепого 
осколочного ранения левого бедра и ушиба груди». После 
госпиталя вновь вернулся в свою часть и  продолжил бить-
ся с фашистами. 

Демобилизовался из армии в июне 1946 года. По пути 
домой сфотографировался в Свердловске. Но не эта 
фотография была главной реликвией Победы для Ивана 
Николаевича. Стала беспокоить рана от ранения в левом 
бедре. Обратился в областную больницу. Осмотрели вра-
чи фронтовика, сделали рентгеновский снимок, сказали: 
«Так у тебя ж, солдат, в бедре осколок». В хирургическом 
отделении 5 октября 1948 года осколок извлекли и отдали 
ему на память.

В 1979 году Иван  Николаевич передал этот осколок в 
Далматовский краеведческий музей, но изредка заходил 
его «проведать». «Пойду, посмотрю», – говорил. Тихо по-
стоит возле витрины, вспоминая то, что связано с этим 
«кусочком войны», известное и дорогое только ему. 

Бережно хранятся в фондах музея медали и документы 
Ивана Николаевича, переданные его сыном Александром 
Ивановичем после ухода из жизни ветерана.

Н. М. Пономарева, 
зав. сектором учета музея.

Кусочек войны
Реликвии Победы


