
Семья 

Дед — Иван Степанович Ко-

нев. 

Отец — Степан Иванович Ко-

нев, зажиточный крестьянин 

(«кулак»). 

Мать — Евдокия Степановна, 

урождённая Мергасова. 

Мачеха — Прасковья Иванов-

на. 

Дядя — Фёдор Иванович Ко-

нев, урядник. 

Первая жена — Анна Волоши-

на, от неё двое детей:  

дочь Майя, 

сын Гелий. 

Вторая жена — санитарка Ан-

тонина Васильевна, от неё —  

дочь Наталия Тужа 2017 

Телефон: 

(83340)21662 

Кировская область 

пгт. Тужа, ул. Свободы, 7 

Центральная библиотека 

МБУК 

 Тужинская  ЦБС 

МБУК 

 Тужинская ЦБС 

Составитель:   

Рассохина Т.Ю., заведующая 

сектором  краеведческой  

работы 

КОНЕВ 

 ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

(1897—1973 г.г.) 

 К 120-летнему юбилею со дня 

рождения советского полковод-

ца, Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Сою-

за. 



 казского военного округа. Армия первона-

чально была направлена на Юго-

Западный фронт, но уже в начале июля 

из-за катастрофического развития обста-

новки на западном направлении перебро-

шена на Западный фронт. Однако она не 

успела прибыть в район Витебска (см. Ви-

тебское сражение), в ходе дальнейшего 

Смоленского сражения соединения 19-й 

армии оказались в окружении, но сам И. 

С. Конев избежал плена и сумел вывести 

из окружения управление армии с полком 

связи. В августе 1941 года его 19-я армия 

(с новыми дивизиями) участвовала в Ду-

ховщинской операции. Действия Конева 

на посту командующего армией были вы-

соко оценены И. В. Сталиным. 11 сентяб-

ря 1941 года И. С. Конев был назначен 

командующим войсками Западного фрон-

та, С августа 1942 года по февраль 1943 

года Конев снова командовал Западным 

фронтом. В июле 1943 года Конев назна-

чен командующим войсками Степного 

 Родился 28 декабря 1897 года в деревне 

Лодейно Никольского уезда Вологодской 

губернии (ныне — Подосиновского рай-

она Кировской области) в семье крестья-

нина. Русский. Окончил Николо-

Пушемское земское училище в соседнем 

селе Щѐткино в 1912 году. С 15 лет рабо-

тал на сезонных работах на лесных бир-

жах в Подосиновце и Архангельске. Уча-

стник Первой мировой войны. Весной 

1916 года призван в Русскую император-

скую армию. Окончил учебную артилле-

рийскую команду, служил в резервной тя-

жѐлой артиллерийской бригаде (Москва), 

затем младший унтер-офицер Конев в 

1917 году был направлен на Юго-

Западный фронт. Воевал в составе 2-го 

отдельного тяжѐлого артиллерийского ди-

визиона. Демобилизован в январе 1918 

года. В Великую Отечественную войну 

генерал-лейтенант И. С. Конев вступил в 

должность командующего 19-й армией, 

сформированной из войск  Северо - Кав 

фронта, во главе которого сумел добить-

ся успехов в Курской битве, в Белгород-

ско-Харьковской операции и в битве за 

Днепр. В октябре 1943 года Степной 

фронт был переименован во 2-й Украин-

ский фронт, Конев остался его командую-

щим и в октябре — декабре 1943 года 

провѐл Пятихатскую и Знаменскую опера-

цию, а в январе 1944 года — Кировоград-

скую операцию. С мая 1944 года и до кон-

ца войны командовал 1-м Украинским 

фронтом. Звание Героя Советского Сою-

за с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» Ивану Степановичу Ко-

неву присвоено 29 июля 1944 года за 

умелое руководство войсками фронтов в 

крупных операциях, в которых были раз-

громлены сильные группировки противни-

ка, личное мужество и героизм. Второй 

медалью «Золотая Звезда» маршал Ко-

нев И. С. награждѐн 1 июня 1945 года за 

образцовое руководство войсками в за-

вершающих операциях В.О.войны. 

Из биографии советского полководца Конева Ивана Степановича 


