
 

 

 

 

Конев Иван Степанович 

 

16(28).12.1897 –  21.5.1973 

 

Родился 16(28).12.1897 г.р.. в, 

деревне Лодейно, Никольского уезда, 

Вологодской губернии. 

Иван Степанович родился на 

Вологодчине в исконно русской 

крестьянской семье Степана Ивановича 

Конева. Рано потерял мать, Евдокию 

Степановну. Воспитанием мальчика 

занималась младшая сестра отца. О 

своем детстве и малой родине будущий 

полководец всегда отзывался с любовью. 

Вот одна из его цитат: «Моя родина там, 

где не было крепостного права и не 

ступала нога завоевателей. Мы 

сохранили свободу языка славян, 

которые жили под Великим Устюгом». 

 

 

 

 

 

 

После окончания с похвальным листом земской школы в деревне Яковлевская 

Гора он поступил в Николо-Пушемское земское четырехклассное училище в 

соседнем селе Щёткино, и зкончил его с успехом. 

Помимо обычной для крестьянской семьи работы в хозяйстве отца, Иван уже с 

12 лет привлекался к лесозаготовкам, а после окончания училища работал 

табельщиком на лесосплавах Архангельской и Вологодской губерний.  

В мае 1916 г. призван на военную службу и направлен в запасный полк, 

стоявший в г. Моршанск Тамбовской губ.  

По завершении учебы ему присвоили звание фейерверкера и зачислили во 2-й 

отдельный артдивизион 2-й резервной тяжелой артиллерийской бригады, 

дислоцированной в Москве.  

Конев окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего 

состава. Командовал полком, затем - дивизией. Высшее военное образование 

получил в Академии им. М.В.Фрунзе.  



С началом Гражданской войны ему 

было поручено формирование 

красноармейских отрядов. Командовал 

отрядом земляков – никольцев,  воевал на 

Восточном фронте в составе 3-й армии. 

Участвовал в боях с частями адмирала 

А.В. Колчака, белочехами на Урале, 

казаками атамана Г.М. Семенова и 

японских оккупантов в Забайкалье. В боях 

проявил храбрость и военный талант.  

 

 
 

 

 

 

С именем маршала Ивана Степановича  

Конева связаны блестящие победы на 

заключительном этапе войны, несмотря на 

то, что первые год войны складывались не 

лучшим образом для командования. Войска 

1-го Украинского фронта под его 

командованием участвовали в трех 

крупнейших стратегических операциях: 

Висло-Одерской, Берлинской и Пражской. 

В июне 1941 г. И.С. Конева 

назначают командующим 19-й армии. В 

сентябре 1941 г. ему было присвоено 

звание генерал-полковника, и он был 

назначен командующим Западным 

фронтом. 

В октябре 1941 г. войска И.С. 

Конева потерпели неудачу под 

Вязьмой, за что командующий был 

освобожден от занимаемой должности и 

назначен заместителем командующего 

фронтом. Дело шло к отдаче его под суд 

военного трибунала. Но за Конева 

вступился Г.К. Жуков, который сумел 

отстоять того перед И.В. Сталиным. 

 
 

 

 

 

 



За выдающиеся заслуги перед Отечеством Иван Степанович Конев 

многократно отмечен: 

Советские награды 

 Дважды Герой Советского Союза (29 июля 1944, 1 июня 1945). 

 7 орденов Ленина  

 Орден Октябрьской Революции  

 3 ордена Красного Знамени  

 Оорден «Победа» (№ 4 — 30.03.1945). 

 2 ордена Суворова 1-й степени  

 2 ордена Кутузова 1-й степени  

 Орден Красной Звезды  

 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»  

  Медаль «За оборону Москвы» . 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»  

 Медаль «За взятие Берлина»  

 Медаль «За освобождение Праги»  

 Медаль «В память 800-летия Москвы»  

 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»  

  Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»  

 Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»  

 Медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина». 

 Почётное оружие — именная шашка с золотым изображением Государственного герба СССР  

 

А так же 24 иностранные награды 

 

Нетленна память о выдающемся 

полководце. Урна с его прахом 

захоронена на Красной площади в 

Кремлевской стене. Имя И. С. Конева 

присвоено улице в Москве. На родине 

Ивана Степановича, в деревне 

Лодейно, Подосиновского района 

Кировской области, установлен его 

бронзовый бюст. 
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Улица Конева в Вологде 
Улица Конева соединяет улицу Герцена с Новомосковским шоссе. Является 

основной транспортной магистралью южной части города.  

 

Время основания улицы относится к началу 1980-ых годов. До 1985 года 

называлась Меридиональной улицей.  

15 марта 1985 года – в год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 

была переименована в улицу Маршала Конева 

Памятник в городе  Вологда, расположен в сквере на пересечении улиц 

Можайского и Конева. Установлен 7 мая 2010 года. Скульптор О. А. Уваров.  

В 2014 году имя Ивана Степановича Конева было присвоено вологодской 

школе № 37. 

 
 

На улице Маршала Конева проживает   14  лицеистов из 551, что составляет 2.5% от 

общего числа учащихся. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0

