Патриотический марафон «Имя земляка на сайте Память
Зауралья», посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Номинация «Исследовательская»

Коновалов Илья Николаевич
На Украину... к сыну

Выполнил:
Ильиных Пётр Гаврилович

г. Курган, 2015

Коновалов Илья Николаевич
2.08.1924 - 14.11.1943

На Украину... к сыну
Вторые сутки поезд идёт на запад, вторые
сутки Фёкла Николаевна не может сомкнуть глаз.
За окном мелькают высокие, стройные сосны. Точьв - точь такие, как в родной Скилягино. Помнит
мать, как сын Илюша уходил в бор за грибами и
ягодами. Иногда подолгу задерживался там. Любил
он зауральскую природу! Старался ею насладиться про запас.
Мать-старушка роняла слезу за слезой...
Женщина-попутчица, лежавшая на средней полке, спросила:
—Вы что плачете?
—Горько мне! - утирая слёзы, вытащила из грудного кармана письмо,
которое прислали украинские следопыты. Подала его женщине.
Воцарилась тишина. Фекла 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 произнесла соседка,- значит, вы на его могилу едете?
-Сердце-то материнское... Разве утерпишь. Надо хоть посмотреть, где он
похоронен. Двадцать три года ничего не знали. И вдруг: от пионеров
письмо…»!
Фёкла Николаевна продолжала делиться горем: «В тот памятный
день, когда узнала о гибели сына, до поздней ночи просидела со мной
соседка Мария Фатеевна Горожанцева, несколько раз меня поила
холодной водой, успокаивала. Это надо же, второе горе свалилось на нашу
семью. Сначала получили похоронку на мужа. Все уважали моего Николя
Ивановича. Учителем он работал. И сын по стопам отца пошёл...
Из документов известно, что Илья Николаевич окончил 9 классов с
отличием, поступил в Шадринский пединститут. Пришлось ему немного
даже учительствовать: преподавать физику и математику в Юровской
школе - семилетке, а 18 августа 1942 года его призвали в армию. Из
воинской анкеты известно, что освобождал он в составе нашей армии
города Белгород, Оскол, украинские сёла. Погиб он 14 ноября 1943 года.
Двадцать три года не знали родные подробностей о гибели Ильи

Николаевича. Истину узнали, приехав во Владовку. Там тепло их
встретили, устроили митинг, выступали там взрослые и следопыты.
Вот что рассказывала пожилая женщина, свидетельница боя
Елизавета Хоменко: «Ранили Илью у колодца, когда он выскочил из-за
угла школы и крикнул: «Бейте фашистскую гадину! Потом крикнул ещё
что-то и...упал, как подкошенный. Сильно стонал. Когда перенесли его в
перевязочный пункт, он обратился ко мне: «Тётя, возьмите мои
документы. Я с Урала. Там у меня мать и две сестры... »
До конца своих дней мать Фёкла Николаевна и сестра Галина
Николаевна помнили Владовку, где перед зданием школы похоронен
зауральский воин, учитель Илья Николаевич Коновалов!
Трудно было удержаться Фёкле Николаевне на митинге, когда
пионеры читали:
«Не плачьте, маты, Ваш сын спокойно спит.
Здесь в каждом доме, в каждой хате
Народ о нём навечно память сохранит! »
Славную традицию учителей Коноваловых продолжила Любовь
Николаевна Забегаева, дочь Николая Ивановича. Она 10 лет учила
малышей в деревне Морозовой, а позднее - в Полозовке. Сейчас этих
населенных пунктов уже нет на карте района.
На днях мы побывали у Забегаевой. Вот что сообщила Любовь
Николаевна: «В начальной школе я училась у папы. Помню, 8 сентября его
провожали в армию, а в декабре 1941 года получили уже похоронку.
Погиб на Украине и брат Илья. Внучка Николая Ивановича Лариса в честь
дяди Ильи Николаевича назвала своего первого сына Ильёй. Портреты
папы и брата Ильи мы храним, как святую память. Храним и фотоальбом,
который прислали следопыты с Украины. Они приезжали в село
Уксянское, где жила мама и сестра Галина Николаевна. Был митинг. На
память сфотографировались у памятника Ленину, перед зданием
Уксянской школы, где учился Илья Николаевич.
Вот такой короткий рассказ об отце и сыне, отважных воинах учителях, отдавших жизнь на алтарь Отечества!
Пётр Ильиных, Далматово, март 2015г.
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