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ГОРДИМСЯ! 

КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Мой дедушка Коновалов Алексей Михайлович родился 15 августа 1920 года. 

Был призван на фронт в июне 1941 года (в 21 год). Воевал в 24 Гвардейской 

стрелковой дивизии. Принимал участие в Сталинградской битве, где был ранен. 

После лечения в госпитале был зачислен в 173 авиа полк. Алексей Михайлович 

готовил зажигательные смеси для самолетов, а также обучал лётно-технический 

состав военному делу. Участвовал в освобождении Польши. Закончил войну в 

Берлине. Вернулся домой в мае 1946 года.  

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны дед был награжден 

медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени. 

Мой дедушка мало и неохотно рассказывал о войне, слишком тяжелые были 

эти шесть лет его жизни. Наша семья хранит память о красноармейце и человеке 

Коновалове Алексее Михайловиче. 

Место призыва: Сокольский РВК, Вологодская обл., Сокольский р-н 01.06.1941г. 

МЫ  

ПОМНИМ! 



 

Путь героя нашей семьи: 
 

Битва под Сталинградом. Оборона советских войск. 12.07-18.11.42 г. 

Ноябрьская наступательная операция по окружению 4-й танковой и 6-й 

немецких армий под Сталинградом. 19.11-30.11.42 г 

Контрнаступление советской армии под Сталинградом. 19.11-30.12.42 г. 

Ликвидация окруженной группировки немецких войск под Сталинградом 

операция "Кольцо"). 10.01-02.02.43 г. 

Развитие наступления на Мало-Архангельском направлении. 05.02-

24.02.43 г. 

Севско-Орловская наступательная операция. 25.02-28.03.43 г. 

Оборонительная операция на Орловско-Курском направлении. 05.07-

18.07.43 г. 

Курская битва. 05.07-23.08.43 г. 

Орловская наступательная операция. 12.07-18.08.43 г. 

Контрнаступление советских войск в битве под Курском. 12.07-23.08.43 г. 

Чернигов-Припятьская наступательная операция. 26.08-1.10.43 г. 

Гомельско-Речицкая наступательная операция. 10.11-30.11.43 г. 

Калинковичско-Мозырьская наступательная операция. 08.01-8.2.44 г. 

Рогачевско-Жлобинская наступательная операция правого крыла 

Белорусского фронта. 21.02-26.02.44 г. 

5-й удар. Разгром немцев в Белоруссии. Июнь-июль 1944 г. 

Бобруйская наступательная операция. 24.06-29.06.44 г. (Операция 5-го 

удара) 

Минская наступательная операция. 29.06-4.07.44 г. (Операция 5-го 

удара) 

Люблинско-Брестская наступательная операция. 18.07-2.08.44 г. 

Боевые действия в составе: 16 ВА 14.08.1944 - 22.08.1944 

Разгром немцев в Польше. Январь-февраль 1945 г. 

Висла-Одерская наступательная операция. 14.01-3.0.45 г. 

Восточно-Померанская наступательная операция. 10.02-31.03.45 г. 

Берлинская наступательная операция. 16.04-8.05.45 г. 

Медаль «За боевые заслуги» 01.07.1945 - 01.07.1945 г 

Елена Коновалова, главный бухгалтер городской Думы 
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