КОНОБЕЙЦЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(к.т.+7 922 162-40-06)

Родился 09 июля 1931 года. Место
рождения – с. Верх-Камышенка
Краснощековский район Алтайский
край.
Из
крестьян-колхозников.
Русский. Образование: окончил с
отличием в 1969г. Университет
Макрксизма-Ленинизма при ОДО
УрВО (полный 3-летний курс)
Отец – Конобейцев Иван Иванович,
1901г.р., умер в 1943г. после ранения.
Мать – Конобейцева Анастасия
Нефёдьевна, 1900 г.р., умерла в
1978г.

Полковник в отставке.
В 1951 году окончил 10
классов Березовской
средней школы Кранощековского района.
На военную службу призван Краснощековским РВК 2
июля 1951 года. Военную присягу принял 09 сентября 1951
года.
С 1 сентября 1951 года по 6 октября 1953 года прошел
обучение (полный курс) в Хабаровском артиллерийском
училище по специальности командир взвода артиллерии, по
окончанию присвоено звание «лейтенант» (Приказ МО СССР
№05638 от 06.10.53г.). После окончания училища, направлен в
распоряжение Командующего войсками УрВО. Проходил
службу:
- 1953-1956 г.г. - командир взвода в артиллерийском
полку 63-го стрелкового корпуса УрВО (Приказ УрВО № 0468
от 21.12.53 г.);
- в 1956 г. убыл в распоряжение ГК ГСВГ (Приказ
УрВО № 0186 от 25.09.56 г.).
В ГСВГ проходил службу в 3-ей Армии, на
должностях: командир взвода управления артиллерийской
батареи (Приказ 15 арм.арт.див. №03 от 15.11.56г.), командир
огневого взвода (Приказ 15 арм.арт.див. №02 от 10.01.58г.) в 103-ем пушечной артиллерийской
бригаде 15-ой армейской гвардейской артиллерийской дивизии;

командир огневого взвода бригадной школы (Приказ 3-й Армии № 031 от 05.03.58 г.),
старший офицер на батарее (Приказ 3-й Армии № 065 от 29.10.59 г.) в 44-ом гвардейской
пушечной артиллерийской бригаде;
помощник начальника штаба по строевой части 98-й гвардейской артиллерийской бригады
(Приказ 3-й Армии № 027 от 25.04.61 г.).
В сентябре 1963 г. откомандирован в распоряжение Командующего войсками УрВО (ДГШ
№016 от 19.03.63 г.), назначен с 07.10.63 г. на должность помощника начальника штаба по строевой
части 917 учебного артиллерийского полка 44 учебной танковой дивизии. (Приказ ком-ра 44 УТД
№ 027 от 07.10.63 г.).
- 1963-1970 г.г. – офицер-воспитатель в Свердловском суворовском военном училище
(Приказ УрВО № 0320 от 30.11.63 г.);
- 1970-1975 г.г. – командир роты суворовцев в Свердловском суворовском военном
училище (Приказ УрВО № 0172 от 26.06.70 г.);
- 1975 – 1981 г.г. – офицер отдела военно-учебных заведений и вневойсковой подготовки
УрВО (Приказ УрВО № 069 от 20.06.75 г.);
- 1981-1984 г.г. – начальник учебной части военной кафедры Пермского государственного
университета им. А.М.Горького (Приказ УрВО № 017 от 07.02.81 г.). Подготовил 150 офицеров
запаса.
Присвоено звание «полковник» (Приказ МО СССР № 0940 от 30.09.1981 г.)
Уволен в запас в декабре 1984 года. (Приказ МО СССР № 01223 от 07 декабря 1984 года).
Пенсионер, проживает в г. Екатеринбурге. Принимает активное участие в общественной
работе Екатеринбургского суворовско-нахимовского кадетского клуба.
За период службы в Вооруженных Силах МО СССР НАГРАЖДЕН:
-юбилейной медалью "40 лет Вооруженных Сил. СССР" Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18.12.1957г.;
- за выслугу лет в Советской Армии медалью "За безупречную службу" Ш степени,
приказом МО СССР №34 от 17.1.1962 г.;
- юбилейной медалью "XX лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.",
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7.5.1965 г.;
- за выслугу лет в Советской Армии медалью "За безупречную службу" П степени, приказом
МО СССР №52 от 20.1.1967 г.;
- юбилейной медалью "50 лет Вооруженных Сил СССР". Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26.12.1967 г.;
- юбилейной медалью "За воинскую доблесть" приказом Командукуцего войсками УрВО
№131 от II.4.1970 г.;
- за выслугу лет в Советской Армии медалью "За безупречную службу" I степени, приказом
МО СССР №196 от 11.12.1971 г.;
- юбилейной медалью "60 лет ВС СССР" Указом Президиума ВС СССР от 28.2.1978 г.;
- командованием за успехи в боевой и политической подготовке неоднократно награждался
грамотами, объявлялись благодарности, Приказы о занесении на доску почета части.

Свердловское суворовское военное училище
За период, более десяти лет, работы в училище произвел пять
выпусков - около трехсот суворовцев. Создал и сплотил грамотный
офицерский и преподавательский коллектив, что положительно
сказалось на учебно-воспитательном процессе. Взвода, роты
устойчиво занимали ведущие места в успеваемости и дисциплине.
В результате, годы, проведенные его суворовцами в училище, в
классах, в строю и на спортплощадках привили всем воспитанникам
главное - преданность Родине и верность воинским традициям. Все
лучшее из истории нашей армии передавалось из поколения в
поколение суворовцев ветеранами армии и войны, офицерамивоспитателями и преподавателями; впитывались через воинские ритуалы на парадах, на
занятиях по военным дисциплинам.

Требовательность ко всем воспитанникам, и, казалась, порой чрезмерная, при
внешней его суровости и педантизме, дали для суворовцев - будущих офицеров образец
таких необходимых качеств, как справедливость, настойчивость, целеустремленность.
В итоге, все без исключения выпускники окончили военные училища, многие по
службе занимали ответственные должности в частях и соединениях Сухопутных войск,
Военно-морского флота МО РФ и спецслужбах России, участвовали в различных
локальных войнах (конфликтах), отмечены боевыми наградами.

М-р Конобейцев И.М. (1-й
ряд в центре) - офицервоспитатель. 1965 год.

П/п-к Конобейцев И.М, командир
роты. 1971 год.

П-к Конобейцев И.М., Командующий ЦВО г-л/полковник Богдановский Н.В.,
преподаватели, офицеры-воспитатели с выпускниками 1974 года на
праздновании 70-летия Ор-Св-ЕкСВУ. 2013 год.

П-к Конобейцев И.М с выпускниками 1974 года на праздновании 75летия Ор-Св-ЕкСВУ. 2018 год.

П-к Конобейцев И.М.,

Губернатор Свердловской
области Куйвашев Е.В.,
Начальник ЕкСВУ п-к
Затонацкий Ю.А.
9 мая 2018 год.

П-к Конобейцев И.М, п-к Гладких А.С. (крайний слева) - офицервоспитатель 1-го взвода с выпускниками 1974 года на праздновании 75летия Ор-Св-ЕкСВУ. 2018 год.

Материалы подготовил Владимир Подковко-выпускник СвСВУ 1974 года

