
Коневская сельская библиотека 

«Помним! Гордимся!» 

Бессмертный полк 

уроженцев деревни 

Конево 





Родился 20 апреля 1926 г. в д. Конево в семье 

крестьянина. Русский. Окончил 7 классов и ремесленное 

училище. Работал слесарем на Уралмаш-заводе. В 

Советской Армии с декабря 1943 г. В действующей армии 

с июля 1944 г. Стрелок, радист-пулеметчик танка 117-й 

танковой бригады (1-й танковый корпус, 6-я гв. армия, 1-

й Прибалтийский фронт). Комсомолец. Мл. сержант 

Чухарев отличился в бою у г. Добеле (Латвийская ССР) 

18 сентября 1944 г. При оборудовании укрытия были 

ранены все члены экипажа, а противник перешел в 

контратаку. Один в течение нескольких часов вел 

огневой бой и поддерживал радиосвязь с командиром 

бригады. Подбил вражеский танк и уничтожил до взвода 

пехоты. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 

марта 1945 г.          

ЧУХАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ 

 ФЕДОРОВИЧ  

 



БУЛАТОВ ИВАН  

ТРОФИМОВИЧ 

С 1907 года рождения. Жил в Конево. Работал в колхозе 

«Красный партизан». 

Призван в сентябре 1941 года в 1-й Заполярный 

стрелковый полк стрелком. 26 сентября 1941 года был 

ранен и лежал в госпитале города Мурманска до 27 января 

1943 года и с этого времени был уволен по ранению. 25 

июля 1943 года был призван вторично и по август 1945 

года находился в отдельном стрелковом батальоне. В 

Мурманске попал в окружение. На 60-м км пошли в 

наступление к немцам в тыл две роты. Из 500 человек 

вышли из окружения только 7 человек. Дали 3 дня на 

отдых. Затем снова пошли в наступление. Ранило второй 

раз, и опять госпиталь города Мурманск. 

11 октября 1945 года был демобилизован.  

 



ГОРДЕЕВ ФЕДОР  

МИХАЙЛОВИЧ 

 Родился 25 января 1916 года. Ветеран Великой 

Отечественной войны. Войну он встретил дома, в своей 

деревне. Был призван на войну 24 июля 1941 года. Воевал в 

десанте морских сил, под командованием 

главнокомандующего Крылова. Освобождал города Старая 

Руса и ближайшие деревни Крутики и Поровары. В боях был 

тяжело ранен. Когда выздоровел, то часть перебросили в 

Германию. Он принимал участие в освобождение Германии от 

фашистов. Фёдор Михайлович был послом и разговаривал с 

Паулисом в городе Беутене. Награждён медалями: «25 лет 

победы», «50 лет образования СССР», «За отвагу».   

  



Родился 20 июня 1902 года. Ветеран Великой Отечественной 

войны. Войну он встретил на Украине, в городе Калининграде. 

За боевые заслуги был награждён орденом «Отечественной 

войны 2 степени». Получил за бой против фашистов в городе 

Старая Руса. Медаль «25 лет Победы», медаль «50 лет СССР», 

медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне». 

Тимофей Сергеевич был старшим сержантом. Принимал 

участие в освобождении городов Украины. В городе Калинине 

был тяжело ранен и контужен в 1943 году. Лежал в госпитале, 

в городе Ржеве. Когда выздоровел, то снова стал воевать. 

Войну он не закончил, был демобилизован по ранению. Был 

добровольцем в партизанах в 18-19 году.   

 

ИЗГАГИН ТИМОФЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 



КОРЯКОВ ИВАН 

СТЕПАНОВИЧ 

Родился 4 марта 1904 года. Ветеран Великой Отечественной 

войны. Воевал на 2 Белорусском фронте, под командованием 

главнокомандующего Рокоссовского. Защищал города Украины. В 

1941 году, при освобождении города Пархши  был тяжело ранен и 

контужен. Получил ранения в боях за Оршу и Ржев. Иван 

Степанович служил в артиллерии и был ефрейтором. От города 

Ржева наступали с боями и освобождали деревни от немцев. Шли 

прямо на Берлин. За боевые действия, проявленные в боях, за 

нашу Родину был награждён медалями: « За боевые действия», 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооружённых сил СССР», «За отвагу».    

  

 



С 1923 года рождения. Жил   в   Конево.   Работал   в   

колхозе   «Красный партизан».  

Призван 5 июля 1942 года. Был сформирован Челябинский 

30-й танковый полк. Служил в составе 74-го танкового 

полка, механик-водитель. В начале февраля 1942 года 

приехали в Москву. В конце февраля уехали в Крым. 

Несколько раз ходили в атаку. На реке Шантара подбили 

танк. В 1943 году взяли в плен в Крыму под Феодосией, 

потом перебросили в Венгрию город Лучинц. Оттуда 

сбежали и ушли в партизанский отряд. Войну закончил в 

Чехословакии в 18 истребительном партизанском отряде. 

Демобилизован в октябре 1945 года. 

 

ЛАПИН АЛЕКСЕЙ 

СПИРИДОНОВИЧ 



ЛАПИН АЛЕКСЕЙ 

СТЕПАНОВИЧ 

Родился 8 марта 1917 года. Ветеран Великой Отечественной войны. 

Война его застала на Урале. «Ушёл я воевать в 1941 году 20 

августа», - рассказывал Алексей Степанович. «Попал в танковые 

войска под руководством Л.И.Брежнева. Помнится один боевой 

эпизод: дело было на Кавказе в 1942 году 5 сентября. Я и мои 

товарищи освобождали Крым и Кавказ. Надо было перейти реку, но 

не знали, как, с той стороны были немцы. И вот я решил первым на 

своём танке перейти эту реку и пошёл, за мной пошли другие 

танки. Мы прошли, и немцы нас не заметили. Затем мы начали на 

них наступать, но в этом бою меня настигло несчастье, я был 

тяжело ранен и танк, в котором я был, уже горел. Мои товарищи 

меня вытащили и отправили в госпиталь. Там я хорошо поправился 

и вернулся в свою часть. Но меня уже ждала награда орден 

«Красного знамени». Ну а потом наша армия освобождала 

Социалистические страны Польшу, Чехословакию, Австрию и 

Францию. Был награждён медалями «За победу над Германией», 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне», «За отвагу», «50 

лет вооружённым силам»». 



ЛИПИН ИВАН 

ДМИТРИЕВИЧ 

Родился в 1920 году в деревне Конево. 

Жил в Конево. Работал в колхозе «Красный партизан» 

трактористом. Беспартийный, в комсомоле не состоял. 

Призван 15 июня 1942 года. Сначала был в десантной 115 

дивизии под Тыленой. У деревушки Сымлянск был ранен, 

лежал в госпитале. С июля по декабрь 1942 года находился в 

38-м стрелковом полку 162 армии под Сталинградом. С 

декабря по январь 1943 года был в 226-м стрелковом полку. С 

1943 по 1946 годы был трактористом в 9-м отделении 

трофейного батальона. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст.; медалями: 

«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 

юбилейными медалями. 

  

 



ЛИПИН МАТВЕЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1910 году в Конево. Работал в колхозе «Красный 

партизан».  

В феврале 1942 года был взят в трудовую армию на стеклозавод и 

находился там до ноября 1943 года. После чего отправили в 415 

«Голубая дивизия», где был ранен в городе Альдам на реке Эльбе. 

После госпиталя был дома. В июне 1944 года был снова призван в 

88-ю гвардейскую дивизию 1223-й стрелковый полк стрелком, где 

находился с января 1945 года по октябрь 1945 года.  

Демобилизован в октябре 1945 года.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., медалями: «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», юбилейными медалями.  

 



ЛИПИН СТЕПАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1909 году в деревне Конево. Жил в Конево. Работал в 

колхозе «Красный партизан» шофером. 

22 июня 1941 года был призван и отправлен в город Свердловск. 

Потом отправили в лагерь «Глухое озеро» около Первоуральска, 

где пробыли 3 месяца. Формировались в Уфалее Челябинской 

области, откуда были отправлены на фронт к Москве. Не доезжая 

Москвы попали под бомбежку, где был ранен. Лежал в госпитале 

города Казаки, левую ногу отрезали до пятки. Служил в пехоте. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й ст., медалью «За 

отвагу», юбилейными медалями. 

  

 



МЕНЬШИКОВ МИХАИЛ 

ЕВСТИГНЕЕВИЧ 

Родился 5 декабря 1923 года в деревне Конево. Учился в 

начальной школе деревни Конево и Сажинской школе. 

До войны работал в колхозе. 

Призван 27 мая 1942 года. Учился в Свердловском пехотном 

училище, готовили на средний комсостав. Но в трудный 

момент под Сталинградом их из училища бросили в 

Сталинград. В конце 1942 года в одном из боев при 

наступлении был ранен в голову, после чего попал в 

госпиталь, пролежав 7 месяцев.  

Из госпиталя демобилизовался домой в 1943 году по 

инвалидности. Награжден орденом Красной Звезды; 

медалью «За оборону Сталинграда», юбилейными медалями. 

  

 

 



МЕНЬШИКОВ ПАВЕЛ 

ЕВСТИГНЕЕВИЧ 

Родился в 1908 году в Конево. Работал в колхозе «Красный 

партизан». 

Призван в 27 июня 1941 года. Формировались в Свердловске на 

Уралмашзаводе. Сначала повезли в Челябинск, потом - в Чкалов, 

дальше - в Ташкент. Жили на реке Чирчик до 1942 года. С июня 

1941 года по 1942 год был в 59-м отдельном батальоне стрелком 

1б5-го стрелкового защитного полка НКВД.  Потом их провезли 

через Ладожское озеро в Ленинград, где пробыл до 1943 года. 

Их пароходы утопили. С марта 1944 года по ноябрь 1945 года 

был в 11-м пограничном полку. 

 Демобилизован в ноябре 1945 года.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., медалями: 

«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 

юбилейными медалями 

  

 



Родился в 1907 году. Жил в Сажино.  

Работал в колхозе «Красный боец».  

Призван 15 декабря 1942 года. Формировались в Еланских 

лагерях. 12 января 1942 года были уже на Ладоге, шли к 

Ленинграду, в Кронштадт, далее через Финский залив вышли 

на берег в деревню, там стояла санитарная рота. Служил в 50-й 

отдельной стрелковой бригаде повозочным, рядовым. Но тут 

заболел, попал в госпиталь. После госпиталя снова вернулся в 

свою 50-ю бригаду во второй батальон на передовую. С 1942 

года по 1944 год стояли в обороне Ленинграда, после чего 

попал в 389 запасной полк и пробыл в нем до конца войны. 

Участвовал в войне с Японией.  

Демобилизован в 1945 г.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст. медалями: 

«За оборону Ленинграда», За победу над Германией», 4 

юбилейными медалями.  

 

МИНИН ЯКОВ 

ПАВЛОВИЧ 



МОГИЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ 

ДЕНИСОВИЧ 

Родился 15 февраля 1926 года в Конево. Работал в 

колхозе «Уральский партизан».  

Призван в 1943 г. Сначала обучался 6 месяцев в 

Еланских лагерях у города Камышлова. Затем сам 

обучал молдован в Горьковской области г. Кумбаки. 

Через месяц был отправлен на 3-й Прибалтийский 

фронт. Зачислен в 291-ю гагинскую Краснознаменную 

пехотную дивизию в 181-й стрелковый полк командиром 

пулеметного расчета. Шли от города Пскова на 

Эстонию. В Эстонии был ранен, лежал в полевом 

госпитале. Затем снова на фронт и был второй раз 

ранен. Лечился в госпитале города Тарту. Потом служба 

в армии в городе Новосибирске, затем был переведен в 

город Бийск Алтайского края и в конце 1947 года был 

уволен в запас. 

 



МОГИЛЬНИКОВ ИВАН 

ТИМОФЕЕВИЧ 

Родился в 1917 году в Конево. 

Работал в колхозе «Красный партизан».  

В ноябре 1938 года призван на действительную службу в 

Приморский край город Сучанск в 120 км от города 

Владивостока до 1942 года, где и застала его война. С ноября 

1940 года по июль 1941 года служил в 63-м отдельном 

железнодорожном батальоне. Путеец, связист. Во время 

войны перевели в Монголию, где ждали наступления японской 

армии. Затем перевели на Западный фронт в город Вязьму 

Смоленской области. Потом в городе Смоленске 

переформировали в 54-й отдельный железнодорожный 

батальон связи с июля 1941 года по июль 1942 года. А с июля 

1942 года по февраль 1944 года находился в 21 батальоне 

железнодорожной связи тоже связистом. После был 

переведен на Ленинградский фронт на снятие блокады города 

Чудов. Участвовал в снятии блокады города Ленинграда,  в 

освобождении городов: Выборга, Нарвы (1944 год), Таллин, 

Тартул. В небольшом городишке за Таллинном в 1944 году его 

контузило. Лежал в госпитале города Ленинграда 4 месяца.  



ПАСТУХОВ ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ 

Родился 13 февраля 1924 года в деревне Конево. Жил   в   Конево.   

Работал   в   колхозе   «Красный партизан». 

 Был призван на войну 5 августа  1942 года. С августа по ноябрь был 

в 19-м учебном танковом полку. С ноября 1942 года по октябрь 1943 

года в 18 танковой бригаде был радистом-пулеметчиком. С октября 

1943 года по август 1944 года был в 736-м зенитно-артиллерийском 

полку командиром орудия. С августа 1944 года по ноябрь 1945 года 

находился в 1936-м зенитно-артиллерийском полку шофером. С 

ноября 1945 года по июль 1946 года был командиром отделения 1879 

зенитного артиллерийского полка. С июля 1946 года по март 1947 

года тоже был командиром отделения 151-го отдельного зенитного 

дивизиона. Принимал участие в освобождении городов, деревень и 

сёл Молдавии, стран, порабощённых фашистами: Польши, 

Чехословакии, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии и Франции. 

Войну Виктор Иванович закончил в Германии, в городе Былтын.  

Демобилизован в 1947 году старшим сержантом.  

 



НЕВОЛИН ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в Комаях, работал в колхозе «Ударник». Призван 

в 1942 году. Служил на фронте. Матрос. Награжден 

орденом «Отечественной войны 2-й степени медалью 2, 

за победу над Японией» и др. Демобилизован 1948 году. 

  

 

Родился в Конево. Работал в колхозе. 

Призван в 1943 году. Служил в 140-й 

отдельной кабельно-шестовой роте. 

Связист мл. сержант. Награжден 

медалями. Демобилизован в 1950 году.  

 (1923 -2009)  

КОНЕВ НИКОЛАЙ 

СЕРГЕЕВИЧ 

(1926-2004) 



ЛИПИН ИВАН 

ПАВЛОВИЧ 

Жил в Конево. Работав в колхозе. Призван 

в 1943 году. Участник боевых действий. 

Был тяжело ранен. Инвалид войны. 

Награжден орденом Отечественной войны 

1-й ст., медалями.  

Родился в Конево. Работал в колхозе 

«Уральский партизан». Участник 

Великой Отечественной войны. 

Служил в действующих частях. 

Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями. Был тяжело ранен. 

Инвалид войны.  

(1925-1985) 

ЛИПИН ГРИГОРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1903-1963) 


