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Медаль «За отвагу»

Место призыва: Уярский РВК, 
Красноярский край, Уярский р-н
Воинское звание: красноармеец
Воинская часть: 133 обс 30 ск 1 УкрФ
Даты подвига: 03.10.1943
Наименование награды: Медаль «За 
отвагу»
Дата документа: 23.10.1943
Приказ подразделения
№: 9/н от: 23.10.1943
Издан: 30 ск





Медаль «За боевые заслуги»

Место призыва: Уярский РВК, 
Красноярский край, Уярский р-н

Воинское звание: мл. сержант

Воинская часть: 133 обс 30 ск

Наименование награды: Медаль 
«За боевые заслуги»

Приказ подразделения

№: 37/н от: 11.12.1944

Издан: 30 ск





Орден Красной Звезды

Воинское звание: красноармеец

Воинская часть: 133 обс 30 ск 1 
УкрФ

Даты подвига: 03.03.1944

Наименование награды: Орден 
Красной Звезды

Приказ подразделения

№: 11/н от: 04.04.1944





Орден Отечественной войны I степени

Наименование награды: 
Орден Отечественной 
войны I степени

Картотека: Юбилейная 
картотека награждений

Номер документа: 86

Дата документа: 06.04.1985

Автор документа: Министр 
обороны СССР



Кононов Иван Сергеевич родился 15 мая 1924 г. в.дер. Карлык Саянского района. 
В 1930 г. семья переехала в Уяр. Учился в школе №40, закончил 6 классов, в 
1940г.  Пошёл на курсы трактористов в Уярское училище, после окончания , как 
отличника оставили работать на тракторе СТЗ. Здесь же окончил курсы шоферов 
и стал работать по специальности шофер-инструктор. В 1942г. Призвали в 
армию, сначала в Красноярске прошёл обучение на курсах связи, затем направлен 
на фронт в район Орловско-курской дуги, 30 стрелковый корпус 133 отдельного 
батальона связи-связистом. Отличился при форсировании Днепра и был 
награждён медалью «За отвагу». После этих боёв попал в Каменец-Подольский, в 
бою за г. Аринин попал в окружение и пришлось, по воспоминаниям Ивана 
Сергеевича, переквалифицироваться в танкиста. Более суток сражался в танке, за 
отвагу был награжден орденом «Красной звезды». Об этом случае в армейской  
газете «Красная звезда»  была опубликована статья «Связист стал танкистом». 
После прорыва танк находился в корпусе ещё месяц, потом передан другой 
дивизии. Шли до Польши через Украину, где участвовал во взятии г. Станислава, 
Бои за Житомир, а дальше Карпаты. В Карпатах пришлось очень  трудно из-за 
погодных условий и болотистой местности, орудия тащили на себе. 

 



  Пришли в Чехословакию, взяли г. Савань и перешли в Венгрию на г. 
Будапешт, озеро Балатон. Дальше корпус был переброшен на 
Австрийские границы, на реку Дунай. Бои были тяжёлые, после 
форсирования Дуная в конце 1944г. Был принят в ряды КПСС.  Шли 
через Альпы на Берлин, 8 апреля 1945 г. получил тяжёлое ранение и 
попал в госпиталь.  

     В ноябре 1945 г. возвратился из госпиталя домой в Уяр и пошёл 
работать в училище преподавателем на курсы трактористов. Вёл 
лабораторные занятия по тракторам, работал инструктором по 
вождению, затем переведён заведующим производством. После перехода 
училища в Трудовые резервы стал работать механиком. В 1980 году 
вышел на пенсию. За пройденный трудовой путь получил награды: 
медаль «За доблестный труд», «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», «Отличник профтехобразования РСФСР», диплом «Наставник 
молодёжи».
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