
Детские годы 
Ивана Степановича Конева



Иван Степанович Конев 

родился 28 декабря 1897 года 

в д. Лодейно Щёткинской 

волости Никольского уезда 

Вологодской губернии 

(ныне Подосиновский район 

Кировской области) 

в крестьянской семье.

И.С. Конев



Нелёгким было детство 

Вани Конева. 

Матери он своей не помнил, 

Евдокия Степановна умерла, 

когда мальчику 

исполнился 1 год. 

Ваня рос с отцом 

Степаном Ивановичем 

и тетей (сестрой отца) 

Клавдией Степановной.

Конев Степан Иванович



Своё название 

д. Лодейно получила 

от слова «ладья», 

«лодья» – по-старому. 

Речка Волосница 

протекала неподалёку, 

образуя залив, 

по берегам которого 

стояли дома. 

Для ремонта 

и строительства лодок 

место удобное. 
Речка Волосница



Деревня Лодейно 

располагалась на 

Орлово-Вятском тракте, 

соединявшем города 

Великий Устюг 

и Котельнич. 

По этому тракту 

непрерывно в оба конца, 

шли длинные обозы 

с товарами. 

В деревне часто 

останавливались на отдых 

возчики.

Орлово - Вятский тракт



Дом семьи Коневых

Дома в Лодейно 

у всех добротные, 

построенные с сенями 

и клетью, срубленные 

из толстых брёвен, 

крытые тёсом.



В каждом хозяйстве –

хлев для скота, 

сарай для сена и соломы, 

амбар, погреб, 

колодец с журавлём.

Но жили лодейнцы не богато 

– климат суровый, лето 

короткое, холодное, поэтому 

не каждый год успевают 

вызревать хлеба.Надворные постройки 
семьи Коневых



С шести лет Иван Конев 

познал крестьянский 

труд, помогал в работе 

по хозяйству. 

Когда взрослые уходили 

на полевые работы, 

Ваня кормил домашних 

птиц и животных, 

прибирался в доме. 

Умел управляться  

с лошадью. 

Чуть подрос – стал 

помогать отцу в работе, 

вывозить сено, 

рубить дрова.

Крестьянская семья на уборке сена



Учился Иван Конев в сельской 

школе, учёба давалась легко, 

особенно преуспевал в чтении.

Школу Иван Конев окончил 

с похвальным листом, 

к которому учитель приложил 

от себя книгу Н.В. Гоголя 

«Ревизор» с надписью 

«За выдающиеся успехи 

в овладении знаниями 

и примерное поведение».

Это была его первая 

собственная книга.
Сельская школа



После школы Иван Конев 

поступает в земское 

училище в селе Пушме. До 

села 10 вёрст, приходилось 

ходить пешком. 

В училище успехи в учёбе 

были отмечены 

похвальным листом 

и книгой. 

Иван очень любил читать, 

книги из библиотек 

учителей выучил чуть 

ли не наизусть.

Занятия в земском училище



Рано пришлось Ивану 

Коневу зарабатывать 

себе на хлеб. 

В 12 лет Иван уходит 

на заработки.

Зимой и весной 

трудится на вырубке 

и сплаве леса в селе 

Подосиновец и городе 

Великий Устюг, 

а летом возвращается 

домой и работает 

в хозяйстве отца.

Сплав  леса



В 16-летнем возрасте 

Иван Конев направился  

в город Архангельск к 

своему дяде Дмитрию, 

работавшему грузчиком 

в порту. 

Там Иван работает 

чернорабочим

на лесной бирже. 

В это время он много 

читает, особенно ему 

нравятся книги 

о славных победах 

Русской армии.

Лесопильный цех начало XX века



Детство Ивана Степановича 

Конева было трудным. 

Школа, родители, люди 

с которыми общался в детстве, 

пробудили у него тягу 

к знаниям, трудолюбие, 

верность народу, 

из которого он вышел 

и связи с которым не терял,

где бы не служил и сколь 

высокие чины ни получал.

И. С. Конев



Спасибо за внимание!

Пинюгская библиотека семейного чтения 
им. А. И. Суворова


