
Коннов Иван Андреевич 

 

Коннов Иван Андреевич, родился 1923 с. 

Зыково Саранского района Мордовской АССР. 

Призван Саранским ГВК, сержант, командир 

отделения 164 гвардейского стрелкового полка 

55 гвардейской стрелковой дивизии 11 

гвардейского стрелкового корпуса 56-й 

(Отдельной Приморской) армии. По Книге 

Память Мордовии, по документам 

Центрального архива министерства обороны - 

он значится пропавшим без вести 3 ноября 

1943 года.  

 66 лет солдат Иван Коннов считался 

пропавшим без вести. Лишь в 2009 году под 

Керчью останки нашего земляка, уроженца села 

Зыково, нашли крымские поисковики. Имя бойца 

восстановили по номеру медали «За отвагу».  

 Весть о солдате Иване Коннове в небольшом поселке Зыково ждали 

66 лет. Он ушел на фронт и вслед за погибшим отцом и старшим братом 

пропал без вести 3 ноября 1943 года. После войны семья пыталась отыскать 

о бойце хоть какую-то информацию, но все запросы в архивы и военкоматы 

оставались без ответа. 

 Пётр Коннов, брат Ивана Коннова: 

«Последнее письмо пришло в конце октября 

1943 года. Мать, конечно, была в слезах всю 

жизнь, она оплакивала пропавших сыновей 

и погибшего мужа». 

 Сержант-гвардеец командовал отделением 

взвода десантного батальона. В ноябре 1943 года 

его штурмовую группу перебросили под Керчь. 

Перед боем за Керченский полуостров Ивана 

Коннова наградили медалью «За отвагу». Именно 

по этой награде летом этого года его опознали 

крымские поисковики. Останки солдата нашли 

в воронке от бомбы возле села Бондаренково, что 

в 10 километрах от Керчи. 

 В поселке Зыково, находящемся в черте 

города Саранска, сегодня проживает родной брат погибшего в 1943 году на 

территории Крыма красноармейца Ивана Андреевича Коннова - Коннов Петр 

Андреевич, 1929 года рождения. Семья Конновых из пригородного 

саранского села Зыково уже и не надеялась узнать о судьбе пропавшего в 

войну родственника. Иван Коннов ушел на фронт в 1942 году. Воевал в 

Крыму в 164-м гвардейском стрелковом полку. 



- В письмах домой он рассказывал о 

войне, о том, как был ранен, – 

вспоминает родной брат красноармейца 

Петр Коннов. – А в 1943 году письма 

от него перестали приходить. 

 На останки 34 бойцов Красной 

Армии крымские поисковики 

наткнулись в июле недалеко от села 

Бондаренково. Удалось установить 

личности двух погибших бойцов. 

Одним из них оказался Иван Коннов. 

- Его опознали благодаря медали «За 

Отвагу», – продолжает Петр Коннов. – На ней номер сохранился. 

Поисковики направили запрос в центральный архив Министерства обороны 

РФ. Оттуда ответили, что медалью с этим номером был награжден мой брат. 

Я помню, в одном письме он рассказывал, что его представили к награде. А в 

письме своей девушке он написал однажды, что если их не эвакуируют с 

воздуха, они погибнут. Значит, их не эвакуировали. 

 В рамках подготовки и достойной встречи 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, учитывая пожелание родного брата погибшего, его 

преклонный возраст, по согласованию с Администрацией Главы Республики 

Мордовия, Правительством, Верховная Рада Республики Крым, 

Правительство приняли решение о захоронении останков Коннова И.А. со 

всеми гражданскими, духовными, воинскими почестями на Родине. Останки 

солдата в Мордовию доставла делегация Автономной республики Крым. 

  На отпевание в храм Адмирала Ушакова приехали жители родного для 

Коннова села Зыково. После панихиды гроб с останками пронесли по 

центральной площади Саранска к Вечному огню.  

 Сержанта Коннова со всеми воинскими почестями похоронили 30 

октября 2009 года на Алле славы мемориального кладбища №5 Саранска. 

 Племянник бойца Александр Коннов 

посвятил погибшему дяде скорбные стихи:  

Исполняя свой долг, выполняя присягу, 

Не дойдя до Победы, в 20 лет ты погиб, 

А медаль, что ты был награжден за отвагу, 

Она очень о многом мне говорит». 

 Сержанта Коннова посмертно наградили 

медалью 65-летия освобождения Крыма.  


