
                                                Дмитриев Иван Кононович 

Родился 27 августа 1912 г. в селе Ковали Цивильского уезда (ныне Урмарского района). 

Умер 12 апреля 1956 г. в Ковалях. Окончил сельскую школу. С 1929 по 1933 г.г. работал в колхозе 

«Маяк» бригадиром, а с 1933 по 1935 г.г.-  секретарём Ковалинского сельского совета. С 1935 по 

1937 г.г.  учился в Алатырском рабочем факультете, а потом был призван в Красную Армию. 

После службы в Ленинградском военном округе поступил в Чувашский учительский институт. По 

окончанию института был направлен по распределению в Тарханскую среднюю школу 

Первомайского района (ныне Батыревский район), где проработал учителем математики и физики, 

пока в 1940 году его не мобилизовали на войну с Финляндией. В 1939 году женился на Егоровой 

Д. Е. 

 В начале 1941-го года Дмитриев И. К. и Егорова Д.Е. перевелись в Урмарскую среднюю 

школу. В разгар учебного года Ивана Кононовича отправили на сборы для военной подготовки в 

село Стемасы Алатырского района. На фронт был отправлен 22 октября 1941 года. За мужество и 

героизм, проявленных в боях с немецкими захватчиками, был награжден медалью «За отвагу». В 

разгар боев, 22 декабря 1942 года, спасая боевого товарища, получил ранение в левую ногу 

(осколком снаряда ему оторвало ступню левой ноги). Из-за осложнений в военном  госпитале 

г.Магнитогорска у него началась гангрена, с последующей ампутацией левой ноги. В госпитале 

лечился больше года и был выписан в августе 1943 года. Со множествами пересадками в пути 

Иван Кононович добрался до дома 17 августа 1943 года, но не успел на педагогическое совещание, 

состоявшееся 15 августа. Дария Егоровна продолжала работать в Урмарской средней школе. В 

поисках работы, он обратился к председателю колхоза «Маяк» Туртушову И.Н., чтобы тот его 

устроил временно счетоводом. 

Младшего брата, после окончания школы, в 1941 году  мобилизовали на фронт.  Мать - 

Белкова Зинаида Ивановна (её муж - Дмитриев Конон Дмитриевич, 1878 года рождения погиб в 

1916 году в Первой мировой войне) с нетерпением ждала увидеть своих сыновей живыми после 

войны. Мать жила в ветхом домике  в Ковалях. Понимая, как трудно одинокой матери было 

вырастить двух сыновей, ее старший сын переехал в село, чтобы помогать ей в хозяйстве в 

нелегкое время.  

Несмотря на слабое здоровье, Иван Кононович не терял надежду вернуться к 

преподавательской деятельности. Получив предложение работать в Ковалинской средней школе, 

он продолжил преподавать математику и физику в средних и старших классах.  Но, полученное 

ранение на полях сражений сильно отразилось на его здоровье, и  12 апреля 1956 года Ивана 

Кононовича не стало… 



 

Учителя Урмарской средней школы: учитель математики  Дмитриев Иван Кононович  и учитель 

русского языка и литературы  Егорова Дария Егоровна.  

Снимок  07. 07. 1941 года 

 
Урмарская средняя школа.  

(Справа в 3 ряду стоит учительница Егорова Дария Егоровна)  

Снимок 1943 года 

 


