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Коновалов Николай Дмитриевич  
Родился 15.01.1905 г. в с. Верхний Икорец Бобровского района Воронежской 

области. 

Великоросс. 
Социальное положение – служащий. 

Образование: общее – высшее, педагогическое высшее, политическое – комвуз 

им.Крупской. 
С 1920 по 1922 г.г. – Красная Армия, красноармеец. 

Член ВЛКСМ с 1920 по 1929 г.г. 

На службе в КА в 1920-1922 г.г.  

Участник боёв с басмачами в Ферганской области. 
С 1922 по 1923 г.г. – …, …. 

Кандидат в члены ВКП(б) с мая 1922 г. принят был Ферганской партийной 

организацией сроком на  1 год. Член ВКП(б) с 01.05.1923 г. принят был 
Самаркандской партийной организацией. 

С 1923 по 1924 г.г. – ГПУ, агент. 

С 1925 по 1929 г.г. – институт. им. Крупской, студент. 
С 06.1929 по 09.1929 г.г. – Саратовский край, инспектор. 

С 09.1929 по 05.1930 г.г. – Астрахань, старший инспектор. 

С 05.1930 г. – Саргороно, инспектор. 

С 1931 по 1932 г.г. – Инженерно-экономический институт, преподаватель. 
С 1932 по 1933 г.г. - …Институт…, директор…. 

С __. 1933 по 16.08.1933 г.г. – Елань, РК ВКП(б), заведующий. 

С 16 08.1933 по 20.04.1934 г. – Редакция, редактор. 
В КА был призван 03.11.1939 г. Ленинградским ГВК. 

С 06.07 и по 05.10.1941 г. (с первого и до последнего выпуска) – ответственный редактор газеты ЛАНО «На 

защиту Ленинграда». 
К середине 1943 г. – майор, военнослужащий 23-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 14.04.1943 г. 

05.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаб 42-й А. 
Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

С 18.04.1944 г. – инспектор политотдела 18-й АДП РГК. 12.09.1944 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом войскам 8-й А №074-н от 
16.10.1944 г.  27.09.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». 

Приказом артиллерии ЛенФ №0191/н от 13.10.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 

степени. 25.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Александра Невского». 

Приказом войскам 2-го БелФ №0199/н от 03.05.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 
степени. 02.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». 

Приказом командующего артиллерией 1-го БелФ №0210 от 02.06.1945 г. был награждён орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

06.11.1947 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», 24.06.1948 г. и 20.04.1953 г. – орденами «Красной 
Звезды» (медаль и второй орден - за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 14.05.1958 г. – полковник. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2  степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.686196, ед.хр.377; ф.33, оп.686196, ед.хр.3335; ф.33, 

оп.690196, ед.хр.4219;  информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов); ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в 

члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.1516;  ф.Р-9089 (Коллекция учётных комсомольских 

документов), оп.1 (Документы по личному составу), д.243. 
 

http://stgmu.ru   

[*] Родился 1 мая 1905 года в с. Верхний Икорец Бобровского района Воронежской области в крестьянской 

семье. В 1920 году вступил добровольцем в Красную Армию, служил красноармейцем батальона связи 3-й 
Туркестанской стрелковой дивизии, а затем  курсантом 15-х Алма-Атинских кавалерийских командных 

курсов. Из армии был уволен 28 февраля 1922 года и работал в комсомоле. В 1925 году окончил 
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Дата съёмки  

не известна. 
Фотография из УПК. 
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Совпартшколу, а в 1929 – Ленинградский политико-просветительский институт имени Н.К. Крупской по 

специальности «учитель истории». С тех пор постоянно находился на преподавательской и партийной 

работе в Саратове и Ленинграде. По партийной мобилизации в 1939 году вступил в Красную Армию и был 

назначен старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Военной электро-технической академии 
связи. С первых дней войны и до ее окончания служил на партийных должностях. В блокадном Ленинграде 

был инспектором политотдела артиллерийской дивизии Резерва Главного командования, начальником 

отдела пропаганды политотдела 23-й армии и редактором газеты армии народного ополчения «На защиту 
Ленинграда». После окончания войны был назначен в аппарат советской военной администрации в Германии, 

где проработал до 1949 года. В январе 1950 года вернулся в Советский Союз и в течение двух лет служил 

преподавателем в Военной академии бронетанковых войск. За это время защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. С сентября 1952 по июнь 1955 года находился в заграничной 
командировке. После этого до 1958 года был заместителем начальника кафедры марксизма-ленинизма 

Военного института физической культуры и спорта. В Советской Армии прослужил 19 лет и был уволен в 

запас в связи с сокращением Вооруженных Сил в звании полковника. Награжден тремя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, 

орденом «Знак почета», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и другими наградами. С 1958 года работал в Ставропольском 
мединституте доцентом кафедры марксизма-ленинизма (затем – истории КПСС и политэкономии). В 1974 

году был переведен на работу в заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС Ставропольского 

отделения. 

[*]сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

 
Коновалов Н.Д.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография с http://stgmu.ru 

 

1-й и 4-й листы 1-го номера газеты «На защиту Ленинграда» 

  
Изображения с  https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_010711663/ 

http://stgmu.ru/
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_010711663/
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени №1 

 
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени №2 
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Наградной лист к ордену  

«Отечественной войны» 2 степени  

Наградной лист к ордену  

«Отечественной войны» 1 степени №3 
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