ЦБС «Меленковского района»
Кононовский сельский филиал

Летопись
с. Кононово
Меленковского района
Владимирской области

«Я думаю: как прекрасна
земля и на ней человек...»
Сергей Есенин
Наверно, у каждого человека есть на земле места, особенно близкие
его сердцу. У одних это может быть большой город, но и в нем своя улица.
У других, какая-нибудь заброшенная деревенька, которую не отыщешь на
самой подробной географической карте. Но каждому равно милы его
родные места, и на всю жизнь он сохранил о них светлые воспоминания.
Эта летопись посвящена селу Кононово Меленковского района
Владимирской области, его историческим событиям, людям, которые жили
и живут в нем. Село мало изучено. Источников для сбора информации
практически нет. Поэтому приходилось по крупицам собирать хотя бы то,
что есть у старейшин села Кононово (они, как правило, мало уже что
помнят); в администрации и музеях ничего о селе Кононово нет. Был
прислан небольшой материал из областной научной библиотеки.
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Село Кононово обведено красным кружком. Топографический план Меленковского
уезда. Составлен в 1770 году.

На юго-востоке Владимирской области, на левом берегу реки Ока
расположилось село Кононово. Основано оно приблизительно в 1380 году.
Большая деревня в 14,5 километрах от Меленок. Входит в состав
Дмитриевогорского сельского поселения. Ближайшие населенные пункты:
село Воютино, село Дмитриевы Горы.
История села Кононово уходит вглубь веков. По поводу его названия
бытует несколько легенд. Но самая основная – это та, что будто давнымдавно, во времена Дмитрия Донского стояла в селе большая конница. В
середине августа 1380 г. св. Дмитрий Донской вышел из Москвы в поход на
Мамая. Путь его пролегал через современный Меленковский район
Владимирской области.
Что село так стали звать:
Может Дмитрия Донского
Проходила где-то рать.
А где конница стояла
Наших русичей – бойцов,
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Кононово деревня стала
В честь пра-пра-пра-пра - отцов.
Недалеко от Оки "конница" сделала остановку. Близ стана русское
войско

"воевало"

с

татарским,

вышедшим

им

навстречу.

Разбив татар, войско прошло немного вверх по Оке и, дойдя до "гор",
отправилось

левым

берегом

Оки,

на

Куликово

поле.

Впоследствии на месте остановки конницы было основано село Кононово.
Есть еще одна легенда, но она не такая популярная и основывается на
том, что в селе почитали икону святого мученика Конона.
Наши предки почитали Конона
И его иконку, может,
Стали звать Кононово.
Так иль нет
Сейчас не знаем,
Как велось давно, до нас.
Старину мы принимаем,
Чествуем её сейчас.
В селе Кононово до сих пор существуют постройки конца XIX начала XX веков.Однако археологических памятников в селе Кононово не
сохранилось. Несмотря на то, что история археологического изучения
Владимировщины насчитывает почти 150 лет, территория области не может
считаться достаточно полно обследованной в археологическом отношении.
Историческая справка:
«Кононово. Поселение эпохи бронзы, конец 1-го – начало 2-го
тысячелетия н.э. Протянулось с севера на юг, перпендикулярно берегу.
Культурный слой имеет мощность от 0,2 до 1,1м. В верхнем его
горизонте (на глубине 0,5 – 0,7 м) найдены обломки лепных сосудов,
характерных для финско-угорских (муромских) памятников конца 1 – го –
начала 2 – го тысячелетия н.э., в нижнем лепная керамика, отнесённая к
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бронзовому веку, кремневые отщепы. Культурные отложения эпохи бронзы
прослежены лишь в северной части село Кононово»1
Село Кононово характеризуется холмистым рельефом и

занимает

высокую, слегка волнистую и прорезанную глубокими оврагами по
восточной окраине площадь. Климат умеренно–континентальный.
Историческая справка:
«Вся эта площадь, не исключая даже иногда довольно крутых склонов,
распахана, причём большая часть пашни расположена в центральной,
наиболее ровной полосе района. Склоны к Оке, особенно их вершины,
недоступны для распахивания, благодаря значительной крутизне, но
основания склонов, примыкающая к району почвой является подзолистая
суглиносупесь,

развитая

преимущественно

на

западную

валунной

половину

глине

района.

и

Ближе

покрывающая
к

восточной

егоокраине, а так же вообще на отлогих склонах, суглиносупеси сменяются
подзолистосупесчатыми почвами, развитыми на той же валунной глине,
иногда подстилающимися прослоем верхневалунного песка. Вершина склона
к Оке там, где обращена под пашню, покрыта или глинистыми песками, или
же

анормальными

почвами,

происшедшими

вследствие

смывания

образующейся почвы и выступания на дневную поверхность подпочвенной
валунной глины. Как полосы глинистых песков, так и площади смывов не
пользуются,

однако

распространением,

уступая

преобладание

вышеназванным супесчаным и особенно суглинопесчанным почвам»2
В XIVвеке село Кононово, как и все остальные рядом расположенные
территории, входили в состав Муромо – Рязанского княжества.
После свержения татаро-монгольского ига Меленковский край, куда
входило село, начал развиваться как отдалённая окраина Замосковья.
В XVIII веке село Кононово, как и весь Меленковский край не обошло
стороной развитие промышленности. В результате этих событий, начиная со

1
2

Археологическая карта России: Владимирская область/Институт археологии РАН, 1995-384с.
Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Т.3. Меленковский уезд. – Владимир, 1903 – 208с.
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второй

половины

XIX

века

население

села

Кононовопостоянно

увеличивалось.
Историческая справка
«1859 год. Число дворов – 72. Число жителей – 525. Из них –
мужского пола – 269, женского пола - 256»3
В 1861 году было отменено крепостное право, был положен оконец
дворянскому

правлению,

коренным

образом

изменились

управление

государством и экономикой.
В связи с происходящими изменениями в России, у государства и
церкви появился интерес народному образованию. Стали появляться школы.
Так в 1886 году в селе Кононово организовалась земская народная школа,
учащихся в ней было 42 человека.
Историческая справка
«Кононовское училище открыто в 1886 году, помещается в наёмном
от общества, по тесноте не вполне удобном доме. Наём помещения для
училища обходится в 30 рублей и кроме того квартира учителя в 20р. В год.
Собственно училище занимает одну комнату; ночлежной комнаты для
учеников нет Учащихся было 33 мальчика и 9 девочек; окончило курс 7
мальчиков и 11 девочек. Попечитель – крестьянин Павел Иванович
Бочкарёв»4
Первая библиотека села находилась в земском училище.
Историческая справка
«В библиотеке по списку училища находится книг и пособий 424 тома,
на сумму 115 руб. в год»
Ещё одна библиотека существовала при церкви в поповском доме,
заведовал ею дьякон Иван.

3

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859 года. VI. Владимирская губерния. – СПб.,
1863. – 283с.
4
Журналы очередного Меленковского земского собрания 1900 года. – Владимир, 1901. – 189с.
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Шли годы, село росло как по количеству дворов и жителей, так и по
наличию промышленных и торговых заведений. Население села Кононово
становилось более самостоятельнымы и богобоязненными людьми.
До 1889 года Кононовопринадлежало к Дмитриевогорскомуприходу.В
1888-89 годах крестьяне селаКононово устроили у себя деревянный храм и
образовали самостоятельный приход. Престолов в этом храме было два: во
имя преподобного Сергия Радонежского и в честь Боголюбской иконы
Божьей Матери.

Кононовский приход. Конец XXвека

Историческая справка
«Село Кононово, при речке Пентурке, находится в 18 – ти верстах от
уездного города и в 140 от губернского.
В 1988-1989 г. крестьяне деревни Кононово устроили у себя
деревянный храм и образовали самостоятельный приход.
Утварью, ризницей, Св. иконами и богослужебными книгами церковь
снабжена достаточно.
Причта по штату положено священник и псаломщик.
На содержание их получается: от служб и требоисправлений до 270
руб. и арендной платы с прихожан за церковную землю 230 руб. в год. Дома
для

членов

причта

устроены

при

открытии

прихода

общественные.Землипри церкви: усадебной и пахотной 19 дес 1, 354 саж.и
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сенокосной 5 дес. 1,440 саж; план и выпись из крепостного акта на землю
имеются»5
Жители села Кононово всегда был трудолюбивым и покладистым
населением. Занимались земледелием, животноводством, строительством,
рыболовством, торговлей.Население села Кононово постоянно росло,
появлялись новые профессии: мельники, кровельщики, колодезники,
кузнецы, рыбаки, сыроделы, церковнослужители и т.д.
Историческая справка:
«1896 год. Число дворов – 153. Число жителей – 1052. Расстояние от
губернского города – 150 вёрст. Расстояние селения до уездного города – 15
вёрст. Расстояние до волостного правления – 3 версты. Расстояние до
почтовой станции – 13 вёрст»6
«1900 год. Число дворов – 183. Всего жителей – 1109. Мужчин – 537,
женщин – 572. Из них: грамотных – мужчин – 153, женщин – 7;
малограмотных - мужчин – 40, женщин – 7. Остальные - неграмотные»
Число дворов с промыслами (не занимающиеся обработкой своей земли) –
140. Промышленные и торговые заведения в своём селении: дворов с
заведениями – 5; число заведений: промысловых – 4, торговых – 1»
Численность скота у наличного населения:лошадей – 162, крупнорогатого
скота – 524, овец – 424. Десятины надельной и купчей земли, находящейся в
общинном владении: усадьбы – 64,9; пашни – 761,7; покоса – 464,4; выгона –
131,4; леса – 421,7.7
Уклад жизни села Кононово сохранялся веками, но время вносило в
него свои коррективы. В связи с появлением новых профессий, стало
процветать

частное

предпринимательство.

Одним

из

лучших

и

производительным в волости в селе был картофельный завод.
5

Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып.4:Меленковский,
Муромский, Покровский и Судогодский уезды./Сост. В. Добронравов. – Владимир: Типо-Литография В.А.
Паркова, 1897. – 596с. - С. 35-36: Кононовский приход.
6
Список населённых мест Владимирской губернии. – Владимир, 1896. – 215с.
7
Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Т.3: Меленковский уезд. Вып.2.Сведения о
крестьянском хозяйстве. – Владимир: Типо – Литография Губернской Земской управы, 1900. – 217с.
С. 40-51: с. КононовоМеленковского уезда.
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Историческая справка
«1900 год. Численность скота у наличного населения. Лошадей – 162,
крупнорогатого скота – 524, овец – 424. Десятины надельной и купчей
земли, находящейся в общинном владении:
усадьбы – 64,9
пашни – 761,7
покоса – 464,4
выгона – 131,4
леса – 421,7.
Число дворов с промыслами (не занимающиеся обработкой своей земли) –
140. Промышленные и торговые заведения в своём селении: дворов с
заведениями – 5, число заведений: промысловых – 4, торговых – 1»8
«1905 год. Число дворов – 196. Число жителей обоего пола – 1306.
Расстояние от губернского города – 150 вёрст, от уездного города –
15вёрст, от становой квартиры – 13 вёрст, от камеры Земского
Начальства – 15 вёрст, от волостного правления – 3 ½ вёрст, от почтовой
станции – 15 вёрст, от станции железной дороги – 40 вёрст, от
телеграфной станции – 15 вёрст»9
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Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Т.3: Меленковский уезд. Вып.2 - 1900. –
Владимир, 1900. - 210с.
9
Список населённых мест Владимирской губернии. – Владимир, 1905. – 345с.
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В

начале

XX

века

развитию

промышленности

и

торговли

способствовало наличие богатых угодий в пойме реки Ока: пастбищ, лугов,
лесов, рыбных запасов в реке, наличие водных и сухопутных транспортных
путей.
Паточное

предприятие,

которым

руководил

Шейкин

Павел

Васильевич, был известен на всю округу.Хозяином мельницы был Суворкин
Григорий Ветентьевич.Работал кирпичный завод, который славился своим
крепким кирпичом.Так как в селе было много овец, была своя шерстобойня.
Кузницей руководил Авдонин Александр Иванович.Была и калашня,
которая снабжала односельчан вкусными калачами и хлебушком.
ВсележилиКононово люди, которые пользовались особым почётом и
уважением. В конце XIX – начале XX веков это была семья Русаковых.
Великие труженики – так отзываются о них старожилы. Наживали своё
добро трудолюбием, терпением.
Нанимали Русаковы себе рабочих, многих отправляли на обучение
ремесленному делу в город.
Из воспоминаний Пушковой Т.А. «…Моего дядю они отправили
учиться торговле в Московскую лавку. Приехал оттуда важным и умным
человеком. Всю жизнь благодарен им…»

Московская лавка. На фото дядя Пушковой Т.А. (в чёрном пальто)
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Народ села Кононово жил непрестанными трудовыми хлопотами. С
весны до глубокой осени неустанные заботы ложились на плечи крестьян:
вспахать, посеять, собрать урожай, запасти сена на зиму, насолить грибов,
ягод набрать, со скотиной управиться, дрова заготовить. И лишь зимой
крестьянин отдыхал от непомерной работы. Еще в дни церковных
праздников

наступал

просвет.

Праздновать

православные

праздники

кононовский народ любил всегда и с большим почтением.
В селе Кононово существовала ещё одна церковь – староверческая.
Главным её служителем был Василий Ионович Суворкин (?)
Его семья была состоятельной. Имели просорушку.
В селе старообрядцев было немного. На моление люди приходили из
других деревень (Воютино, Осинки).
Люди этой веры не приняли реформ, которые проводились в стране.
Среди старообрядцев были крестьяне, посадские люди, бояре, купцы. Но с
каждым годом старообрядцев было всё меньше и меньше. Когда укрепилась
власть царя, государства и церкви, старообрядческая церковь окончательно
распалась.
Послереволюционные события 1917 года не обошли стороной и село
Кононово. Время было тяжёлое. К власти пришли новые люди, зачастую
малограмотные. Простой народ вышел на историческую сцену. Революция
дала ему право на труд, образование, улучшение деловой жизни. Однако,
необходимо отметить, были и свои перегибы. Так было сКононовским
приходом, который закрыли в начале 30-х годов.
До сих пор старейшие жители села Кононово с горечью вспоминают
те времена, когда была разрушена церковь, да и свою вину чувствуют.
Одним из последних священнослужителей был дьякон Суворкин
Тимофей Петрович (арестован 24.08.1937 года и осужден к расстрелу)
А.Л. Ершов (г. Владимир)
«О закрытии храма в селе Кононово Ляховского района в 1933-1934»
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«В с. Кононово стояла, как позднее писали верующие, «хотя и
деревянная, но ещё новая
церковь,

в

которой

служили и совершали все
службы и обряды до 1930
г.»,

когда

священника

Миловидова
посадили

взяли
за

и

мелкую

серебряную монету на 3

На заднем фоне запечатлен Кононовский приход
(начало XX века)

года»

Все

эти

3

года

ситуация с храмом была неопределённой: формально он не был закрыт, но
любые попытки верующих искать нового священника хотя бы провести
собрание пресекались своими же сельскими властями. Аргумент «кто будет
хлопотать, того вышлем в Соловки действовал безотказно»10
В 1930 году в селе были раскулачены и вместе семьями высланы на
поселение Иван Иванович Бочкарёв (род.1901, с. КононовоМеленковского рна, в 1930 году раскулачен и с семьёй направлен на спецпоселение), Даниил
Васильевич Денисов (род.1880, с. КононовоМеленковского р-на, в 1930 году
раскулачен

и

с

семьёй

направлен

на

спецпоселение),

Иван

ВикентьевичОглотков (род.1887, с. КононовоМеленковского р-на, в 1930
году раскулачен и с семьёй направлен на спецпоселение), Шишкин Антон
Васильевич (род.1872, с. КононовоМеленковского р-на, в 1930 году
раскулачен и с семьёй направлен наспецпоселение)11
Наконец в 1933 году в село вернулся свой священник. Понимая, что это
может привести к возобновлению функционирования храма, председатель
сельсовета Трофим Фёдорович Суворкин отбирает у председателя
церковного совета ключи от храма и засыпает церковь зерном.

10

ГАРФ. Ф. Р. – 5263. Оп.1.Д. 516. Лл. 16, 32
Боль и память. Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области: В 2 т. Владимир,
2001.Т.2.С.456, 462,484,502»
11
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После

этого,

по

свидетельству

верующих,

Суворкин

Т.Ф.

с

председателем колхоза Иваном Максимовичем Пушковым составили
«Протокол № 10 общего собрания членов Кононовского колхоза им.
Ворошилова от 22 августа 1933г», гласивший: «Слушали: О закрытии
церкви, временно занять под склад. Постановили: Предложить завхозу и
бригадирам засыпать зерно, как семенной, так и страховой, в отдельные
склады, для этого, чтобы обеспечить бригад складами, временно занять
церковь под зерно». А для сбора подписей ездили по полям по бригадам и
тем, кто отказывался подписаться, угрожали не давать хлеба, пшена и
картошки. А т.к. весной 1933 г. «был сильный голод, люди умирали от
голода, поэтому из-за боязни подписывались». Следует отметить, что на
собрании, согласно протоколу присутствовало 180 человек, а в «Списке
верующих за закрытие церкви и использовании её под склад для овса и ржи
1933г -225 подписей. Это даёт основание предположить, что собрание
возможно, и проводилось, и вопрос об использовании храма ставился, целью
же поездок по полям был дополнительный сбор подписей.
1 сентября 1933 г. пленум Кононовского сельсовета постановил:
«Имея 12000 пудов овса, 10000 пудов ржи, 3000 пудов проса и много других
культур, и в виду неимения обеспечения полностью складами, согласно
решения общего собрания колхозников Кононовского колхоза и прилагаемых
к протоколу

подписей на 70 % к числу населения, занять под засыпку

семфондов пустующую с 1929 г. церковь. Остальные 30% верующих
обслуживаются Воютинской церковью, которая находится в 2 км от с.
Кононово».

Примечательно,

что

указание

на

временный

характер

закрытия, имеющееся в протоколе отсутствует. Таким образом, перед
нами самое настоящее постановление о закрытии храма, что является
нарушением действовавшего тогда законодательства, ибо подобное
постановление

мог

вынести

только

Нижегородский

крайисполком

(Ляховский район входил в Нижегородский край), а сельсовет и даже
райисполком могли лишь ходатайствовать перед ним об этом. Кроме того,
13

даже использование храма под склад требовало некоторого 2 недели после
постановления верующими, а при обжаловании лишь после постановления
ВЦИК.
После этого в декабре 1933 г. собрались несколько верующих женщин,
которые стали ходить по дворам с подписным листом «кто желает
открыть церковь и хлопотать по попе», подписалось более 600 человек, как
колхозников, так и единоличников. Заявление и списки с ходатайством
отправили в район, и, как писали верующие, «там их под сукно положили, и
ладно, и церковь открыть не разрешили»
8

февраля

1934

г.

Кононовский

сельсовет

высылает

вЛяховскийраисполком материалы по церкви. В них он указывает, что
ближайшие находятся в с. Воютино(2км) и с. Дмитриевы Горы (3 км);
указывает, что церковь не действует с 1929 г., а 1931 г. передана верующим
через общее собрание колхозу с. Кононово под складные помещения, кроме
того, пишет, что «в с. Кононово имеются 2 религиозные секты, как-то:
старообрядцы и «православные». В старообрядческую секту входит 204
хозяйства колхозников и 41 хозяйство, из них: 205 хозяйств колхозников и 46
хозяйств единоличников». 11 хозяйств, видимо, считались атеистическими.
14 мая 1934г. президиум Ляховского райисполкома постановил: «Ввиду
того, что церковь в с. Кононово с 1929г. не функционирует, здание церквы в
1931 г. передано верующими с. Кононово колхозу под зернохранилище. О
закрытии церкви имеется подписной лист верующих в количестве 225
хозяйств. В настоящее время здание церкви используется под складские
помещения колхоза. Принимая во внимание, что на расстоянии 2км от с.
Кононово имеется функционирующая церковь в с. Воютино, которая вполне
может обслужить религиозно – верующих граждан д. Кононово – решения
колхозников от 20.08 – 33г. утвердить церковь в с. Кононово закрыть,
просить крайисполком данное решение утвердить и произвести реализацию
имущества»
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В конце мая 1934 года верующие начали сбор подписей, на этот раз
подписалось около 300 домохозяйств, после чего отправили ходока С.Л.
Челышева в крайисполком, который оттуда отправил жалобу аж во ВЦИК.
В жалобе в крайисполком излагают всю историю закрытия храма, в том
числе описывают и способы сбора подписей. Так как «Ответу ни из края, ни
изВЦИК не поступало», 25 июня 1934 года верующие снова пишут жалобу
во ВЦИК. В ней излагают всю историю закрытия храма под склад («склад,
конечно, они могли бы и кроме найти, но это сделали, чтобы не допустить
службы»), указывают, что «не только колхозники, но и члены партии и те
хоронят и крестят попом» и что при всех соседних селах нашего района
служат». Просят открыть церковь и вернуть всё имущество по списку, «а
то говорят, там кое – что потаскано».
12 июня местная власть, воспользовавшись тем, что селяне ушли на
работу на луга, залезли на колокольню и скинули колокола; об этом
верующие сразу же информировали крайисполком. Ответа на это
сообщение верующие не получили, зато15 июня Комиссия по вопросам
культов при Президиуме ВЦИК, в связи с жалобой верующих «предлагает
(край – и райисполкому)…освободить здание церкви, возвратить его в
пользование верующих и устранить препятствие к отправлению

и

устранить препятствия к отправлению в нём церковных служб». Подобный
стиль указания говорит о том, что пока Комиссия рассматривала
ситуацию лишь как конфликт между верующими и сельсоветом, и тот же
сельсовет не имел права закрыть храм, то Комиссия и приказала
вышестоящим органам, в полном соответствии с законом, пресечь
подобные действия сельсовета.
Но у сельсовета нашёлся заступник в лице крайисполкома, который не
испугался грозного тона директивы Комиссии по вопросам культов при
президиуме

Горьковского

крайисполкома

лаконично

постановила:

«Согласиться с постановлением Ляховского РИКа от 14 мая 1934 года и
церковь в с. Кононово ликвидировать с последующим переоборудованием
15

церкви под зернохранилище. Вследствие обжалования, всё дело направить
на окончательное рассмотрение Президиума ВЦИК». 3 августа президиум
Горьковского крайисполкома это постановление утвердил, одновременно 27
июля верующие пишут очередное письмо во ВЦИК со всем тем же списком
жалоб и требований, кроме того, указывают, что у сельсовета появилась
идея использовать, храм под школу, о чем он уже ходатайствовал перед
крайисполком. 4 августа Комиссия при Президиуме ВЦИК затребовала у
крайисполкома все дело уже не так притеснения сельсоветом своих
верующих, а как официальный процесс ликвидации храма имеющим на то
законные права крайисполком.
13 августа крайисполком выслал в Президиум ВЦИК обстоятельный
доклад: «3 августа 1934г. президиум Горьковского крайисполкома утвердил
решениеКр. Комиссии по культам о ликвидации церкви в с. Кононово
Ляховского района с её последующим использованием под зернохранилище.
…Церковь в с. Кононово фактически верующие не используют с 1929г.,
сначала по причине отсутствия служителя культа, а потом вследствие
передачи её на основании постановления общего собрания колхозников под
ссыпку зерна. Имея это в виду и принимая во внимание, что на расстоянии
2х километров от закрываемой находится другая церковь, крайисполком
ликвидацию церкви санкционировал; т.к. приспособление молитвенного
здания под зернохранилище, кроме сеятия глав и закладки окон, ничего не
требует, крайисполком на предоставлении плана и сметы не настаивает».
По неизвестным причинам крайисполком не стал предлагать использовать
закрытый храм про школу.
1 ноября 1934года Президиум ВЦИК утвердил постановление
Горьковского крайисполкома о ликвидации церкви в с. Кононово Ляховского
района»12

12

Материалы XVII Межрегиональной краеведческой конфедерации (20 апреля 2012г). – Владимир, 2013. –
с. 41-46
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Из

воспоминаний

жителя

деревни,

ветерана труда, труженика тыла Шейкина
Алексея Павловича (1930-2014г.).
«…Не смогли сами отвоевать церковь. Меня
звали сносить её, я не пошёл, ну, думаю, всё,
завтра заберут, обошлось. Сначала увезли
колокола, потом церковь заняли под склад,
под зерно. Аж потом даже трактора в ней
ремонтировали. Это кощунство какое-то!
Хорошо хоть ограду отвоевали, служит она теперь на кладбище…»
В 30-е годыXXвека
активно

по всей России

развивалась

работа

по

коллективизации. Не обошла она стороной и
село Кононово. Здесь был образован свой
колхоз

имени

Ворошилова.

председателем

стал

Максимович.

Иван

Первым

Пушков
Максимович

его
Иван
был

талантливым организатором и руководителем.
Он смог образовать 5 бригад. Из-за нехватки в
районе техники, пахали, сеяли, убирали урожай на лошадях вручную. Доили
вручную. Это был тяжёлый труд. Но кононовцы с достоинством справлялись
с поставленными задачами.
Из воспоминаний Териной Евдокии Павловны (1924-2006):
«…Бывало, собирается бригада девок и парней – и все на сенокос с песнями.
Работали дружно. Но были и ленивцы. Проспят целый день около копны, а
вечером домой со всеми. Весело было. С песнями и частушками
возвращались домой»
Существовала в колхозе и рыболовецкая бригада. Состояла она как из
мужчин, так и из женщин.
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Из

воспоминаний

Пушковой

Татьяны

Алексеевны:
«…

Первым

рыболовной
Денисов

бригадиром
ватаги

Семён

Потом

был

Иванович.

Терин

Иван

Михайлович. Рыбу сдавали в
рыбтрест,

который

находился в селе Дмитриевы Горы. Рыбки ловилось много. Начиная с карасей
и заканчивая сомами. Ходили в бригаду Тюлюков Александр, Пряхина Анна,
Кочетков Фёдор, Блинов Михаил, Суворкина Наталья, Жулина Екатерина.
Все трудились тяжело. Уходили на реку на целую неделю. Ночевали там.
Ставили палатки. Рыбачили до тех пор, пока река не встанет»
Не смотря на то, что народ работал с утра до ночи, процесс
коллективизации продвигался не всегда гладко. Оставались единоличные
хозяйства, которые мешали развитию колхоза им. Ворошилова. Но со
временем дела стали налаживаться, коллективный труд стал приносить свои
плоды, в него потянулись и другие единоличные хозяйства. Государство
стало помогать приобретать плуги, бороны, сортировки, льномялки и другой
сельхозинвентарь.

В

30-е

годы

были

построены первые дворы молочно-товарной
фермы (МТФ). Первой заведующей МТФ была
Блинова Александра Степановна (крайняя
слева).
30-е годы были богаты на самые разные
и значимые события, происходящие в селе
Кононово. Выстроена новая школа. Первыми
её учителями

были

супруги: Прогрессовы

Мария Васильевна и Валерий Иванович. Кроме
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них учителями школы были: Суворкина Мария Григорьевна; Мария
Николаевна Авророва; Пётр Васильевич Пухов; Мария Андреевна Малышева
(Суконкина) из М. Санчура, жена Александра Геннадьевича Малышева;
Балихин Александр Михайлович; Масленников Василий Иванович (д. Б.
Санчур).
Масленников

Василий

Иванович

родился в 1919 году в с. Большой Санчур
Меленковского

района,

Владимирской

области. После окончания школы колхозной
молодёжи в М. Санчуре работал учителем в
Кононовской начальной школе. В 1939 году
призван в Красную Армию. В 1941 году
осенью
пехотного

после

окончания

училища

в

Тюменского

Саратове

готовил

маршевые роты для фронта. Принимал участие в освобождении Сталинграда
и в других боевых операциях. После войны был направлен на курсы при
Академии имени Фрунзе в г. Казани. В 1979 году полковником вышел в
отставку. Проживал в г. Жуковский, Московской области.
В довоенные

годы в

селе Кононово были детские
ясли. Они были рассчитаны
на

несколько

Колхозники

уходили

мест.
на

целый день на работу в луга,
на полевые станы, на фермы.
Оставлять самых маленьких
детишек

было не с кем.

Поэтому собранием колхоза решили организовать детские ясли, которые
облегчили труд колхозников. Работали в яслях Суворкина Мария (повар) и
Пухова Александра.
19

Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
СОЛДАТАМ…
«По горящей земле
Вы прошли в полный рост.
Для неё не щадили и жизни.
Ваша ратная слава,
Поднявшись до звёзд,
Стала мерой любви к
Отчизне»
Л. Хаустов
Страшное слово - война! Как и во всей России, из села Кононово в
первые дни войны сотни односельчан ушли с оружием в руках защищать
родину от немецко-фашистских захватчиков. В селе оставались женщины,
старики и дети. А надо было собирать урожай, заготавливать сено, чтобы
снабжать армию, страну хлебом, мясом, картофелем. Фронту отдавали все.
Люди работали не покладая рук, оставляли себе зерно и картофель на семена
и чтобы не умереть с голоду.
Когда оставшиеся в живых односельчане - фронтовики возвращались в
сорок пятом домой, они увидели покосившиеся избы, изможденных
недоеданием детей и жен. Но люди радовались победе, верили, что залечат
раны, нанесенные войной, снова поднимут хозяйство.
К радости победы примешивалась не проходящая горечь утрат.
Ушло на фронт 204 односельчанина, не вернулось половина человек.
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Список жителей села Кононово, Меленковского района погибших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов
1.

БЕЛОГЛАЗОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ.

Родился в 1922 году в селе

Кононово Ляховского района. Призван в армию в 1940 году. Рядовой.
Пропал без вести.
2.

БЕЛОГЛАЗОВ В.П.

3.

БОЧКАРЁВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ.

4.

БОЧКАРЁВ В.Д.

5.

БОЧКАРЁВ Н.И.

6.

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ.

Пропал без вести в 1941 году

Родился в 1910году в селе Кононово,

Ляховского района. Призван в армию в 29.12.1941г. Рядовой. Погиб в
бою в январе 1943 года. Похоронен в д. Чирилово, Псковской области.
7.

ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.

Родился в 1913году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в июле 1943 года.
8.

Родился в 1900году в селе Кононово

ВАСИЛЬЕВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ.

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести.
9.

ВАСИЛЬЕВ ФЁДОР МАКСИМОВИЧ.

Родился в 1910 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб в
бою.
10. ВОЛКОВ

НИКОЛАЙ ФЕОКТИСТОВИЧ.

Родился в 1907 году в селе

Кононово Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой.
Пропал без вести в январе 1942 года.
11. ВОРОБЬЁВ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.

Родился в 1906 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1940 году. Рядовой. Погиб в
бою в марте 1943 года. Похоронен в д. Высокое, Смоленской области.
12. ДЕНИСОВ

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ.

Родился в 1919 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Сержант. Пропал без
вести в мае 1944 года.
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13.ДЕНИСОВ Ф.А.
14.ДЕНИСОВ П.Ф.
15.ДЕНИСОВ И.И.
16. ДЕНИСОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ. Родился в 1917 году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб в
бою.
17. ЖИГУЛЁВ

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ.

Родился в 1919 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1939году. Старший лейтенант.
Погиб в бою в августе 1943 года. Похоронен в д. Ржава, Смоленской
области.
18. ЖУЛИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ. Родился в 1919 году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1939году. Рядовой. Пропал без
вести в июле 1943 года.
19. ЖУЛИН

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ.

Родился в 1924году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Рядовой. Пошиб в
бою 22 февраля 1943 года. Похоронен в Ленинградской области.
20. ЖУЛИН

АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ.

Родился в 1909 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в июле 1941 года.
21. ЖУЛИН

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Родился в 1924 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Лейтенант. Погиб в
бою в мае 1944 года.
22. ЖУЛИН

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.

Родился в 1921 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1940 году. Рядовой. Пропал без
вести в июле 1942 года.
23. ЖУЛИН

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ.

Родился в 1913 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в сентябре 1943 года.
24. ЖУЛИН

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.

Родился в 1916

году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941году. Лейтенант. Умер от
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ран в мае 1943 года. Похоронен в ст. Красноармейская, Краснодарского
края.
25. ЖУЛИН

ИВАН ПАВЛОВИЧ.

Родился в 1912 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Рядовой. Пропал без
вести в июле 1942 года.
26. ЖУЛИН

Родился в 1912 году в селе Кононово

ИВАН ФИЛИППОВИЧ.

Ляховского района. Призван в армию в 1942году. Младший лейтенант.
Погиб в бою 23 августа в 1944 году. Похоронен в Румынии.
27. ЖУЛИН АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ. Погиб в августе 1944 года
28. ЖУЛИН

Родился в 1904году в селе Кононово

ИВАН ЕФИМОВИЧ.

Ляховского района. Призван в армию в 1940 году. Рядовой. Пропал без
вести в декабре 1941 года.
29. ЖУЛИН

ТИМОФЕЙ АНТОНОВИЧ.

Родился в 1919году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1939 году. Лейтенант. Умер от
ран 5 декабря в 1942 году.
30. ЖУЛИН

ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ.

Родился в 1918 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1939году. Сержант. Пропал без
вести в 1945 году.
31. ЖУЛИН

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ.

Родился в 1906 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941году. Рядовой. Пропал без
вести в январе 1942 года.
32. ЖУЛИН

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ.

Родился в 1918году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1940 году. Лейтенант. Погиб в
бою. Похоронен в Калининградской области.
33. ЖУЛИН

ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ.

Родился в 1906году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Рядовой. Пропал без
вести.
34.ЖУЛИН Я.Г.
35.ЖУЛИН А.Г.
36.ЖУЛИН П.С.
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37.ЖУЛИН И.С.
38.ЖУЛИН А.М.
39.ЖУЛИН И.И.
40.ЖУЛИН Н.И.
41. ЖУЛИН

Родился в 1907 году в селе Кононово

ФЁДОР ИВАНОВИЧ.

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Рядовой. Пропал
без вести.
42. ЖУЛИН

ИВАН ФЁДОРОВИЧ.

Пропал без вести в Эстонии в июне 1941

года.
43. ЖУЛИН С.Ф.
44. ЗЕЛЬЕВ

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ.

Пропал без вести в июле 1941 года под

Москвой.
45. ЗОНИН

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ.

Родился в 1909 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в августе 1941 года.
46. КИТАЁВ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.

Родился в 1921 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1940 году. Рядовой. Пропал без
вести в апреле 1943 года.
47. КИТАЁВ

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ.

Родился в 1901 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1943 году. Рядовой. Пропал без
вести в марте 1942 года.
48. КИТАЁВ

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ.

Родился в 1919 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1939году. Рядовой. Погиб в
бою в августе 1942 года. Похоронен в Воронежской области.
49. КИТАЁВ

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ.

Родился в 1907году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб в
бою в сентябре 1943 года. Похоронен в д. Гуты, Ярцевского района,
Смоленской области.
50. КИТАЁВ

ИВАН ПЕТРОВИЧ.

Родился в 1913 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Сержант. Погиб в
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бою в июле 1943 года. Похоронен на хуторе Богородичное Славянского
района, Донецкой области.
51. КИТАЁВ

ИВАН ФЁДОРОВИЧ.

Родился в 1905году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб в
бою в марте 1942 года. Похоронен в д. Фомино, Барятинского района,
Смоленской области.
52. КИТАЁВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ. Пропал без вести в г. Бресте в июле 1941.
53. КИТАЁВ

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ.

Родился в 1919году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1939 году. Сержант. Пропал без
вести в августе 1941 года.
54. КУРБАТОВ

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ.

Родился в 1914году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в мае 1945 года.
55. МАЛЫШЕВ

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ.

Родился в 1919году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941году. Рядовой. Пропал без
вести в октябре 1941 года.
56. МАЛЫШЕВ

ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ.

Родился в 1914 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в декабре 1941 года.
57. МАЛЫШЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ. Родился в 1900году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в октябре 1941 года.
58. МАЛЫШЕВ Ф.В.
59. МОЗОЛЬКОВ

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Родился в 1906году в селе

Кононово Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой.
Погиб в бою 31 августа 1943 года. Похоронен в д. Старый двор,
Смоленской области.
60.МОЗОЛЬКОВ

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ.

Родился в 1918 году в селе

Кононово Ляховского района. Призван в армию в 1938 году. Рядовой.
Погиб в бою в октябре 1944 года. Похоронен а Латвии.
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61.МОЗОЛЬКОВ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ.

Родился в 1909 году в селе

Кононово Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой.
Погиб в бою 10 января 1942 года. Похоронен в с. Порохово,
Московской области.
62.МОЗОЛЬКОВ С.Я.
63.МОЗОЛЬКОВ В.И.
64.МОЗОЛЬКОВ ВАСИЛИЙ

ЯКОВЛЕВИЧ.

Родился в 1916 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести под Смоленском.
65.МОХНАЧЁВ С.А.
66.МОХНАЧЁВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ. Пропал без вести в июле 1943г.
67.ОГЛОТКОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ. Родился в 1922 году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в августе 1941 года.
68.ОГЛОТКОВ

Родился в 1909 году в селе Кононово

ФЁДОР ПЕТРОВИЧ.

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб в
бою в августе 1943 года. Похоронен в Орловской области.
69.ОГЛОТКОВ

Родился в 1924 году в селе Кононово

ИВАН ФЁДОРОВИЧ.

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Рядовой. Пропал без
вести.
70.ПОПКОВ

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ.

Родился в 1919 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Сержант. Умер от
ран 25 августа 1945 года. Похоронен в п. Золино.
71. ПОПКОВ

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ.

Родился в 1911году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в январе 1942 года.
72. ПУХОВ

ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ.

Родился в 1918году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1938 году. Рядовой. Пропал без
вести в августе 1941 года.
73.ПУХОВ И.В.
74.ПУХОВ П.В.
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75. ПУШКОВ

Родился в 1906году в селе Кононово

МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ.

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Рядовой. Пропал без
вести.
76. ПУШКОВ

ИВАН СТЕПАНОВИЧ.

Родился в 1909году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Рядовой. Пропал без
вести.
77. ПУШКОВ Ф.И.
78. СИДЕНЬКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. Родился в 1907 году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в августе 1941 года.
79. СМОЛИН

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ.

Родился в 1907году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб в
бою 9 августа 1942 года. Похоронен в д. Петушки Смоленской области.
80. СУВОРКИН ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ. Родился в 1907году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Лейтенант. Погиб в
бою 24 января 1942 года. Похоронен в Московской области, на
Преображенском кладбище.
81. СУВОРКИН

ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ.

Родился в 1911году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в январе 1942 года.
82. СУВОРКИН

СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ.

Родился в 1922 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести.
83. СУВОРКИН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ. Родился в 1914году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Мл. лейтенант. Умер
от ран 1 ноября 1944 года. Похоронен в Восточной Пруссии.
84. СУВОРКИН ВЛАДИМИР

ЕГОРОВИЧ.

Родился в 1919году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1939 году. Рядовой. Погиб в
бою 13 января 1942 года.
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85. СУВОРКИН

ИВАН АНДРЕЕВИЧ.

Родился в 1922году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Умер от
ран 1 ноября 1942 года. Похоронен в д. Головково Смоленской области.
86. СУВОРКИН

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ.

Родился в 1910году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Погиб в
бою 5 февраля 1943 года. Похоронен в с. Становая Курской области.
87. СУВОРКИН ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ. Родился в 1906 году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1943 году. Рядовой. Пропал без
вести в январе 1942 года.
88. СУВОРКИН СЕРГЕЙ

ЛЕОНТЬЕВИЧ.

Родился в 1908 году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в сентябре 1942 года.
89. СУВОРКИН

СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ.

Родился в 1907году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в мае 1944года.
90. СУВОРКИН ТИМОФЕЙ ФЁДОРОВИЧ. Родился в 1900 году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1942 году. Сержант. Погиб в
бою 31 октября 1943 года. Похоронен в д. Протасово, в Белоруссии.
91. СУВОРКИН ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ. Пропал без вести в 1942 г.
92. СУВОРКИН

ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ.

Пропал без вести в январе 1942года

под Смоленском.
93. СУВОРКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. Пропал без вести в Белоруссии в 1941
году.
94. СУВОРКИН

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ.

Родился в 1911году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести.
95. СУВОРКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Родился в 1909году в селе Кононово
Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести.
96. СУВОРКИН В.Ф.
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97. СУВОРКИН Г.Ф.
98. ЧАЛЫШЕВ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Родился в 1904году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в январе 1942 года.
99. ЧАЛЫШЕВ

ЯКОВ МАТВЕЕВИЧ.

Родился в 1917году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести в январе 1944года.
100.

ЧАЛЫШЕВ ИВАН МАТВЕВИЧ.

Родился в 1912году в селе Кононово

Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Пропал без
вести.
101.
102.

ЧАЛЫШЕВ С.В.
ЧАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ.

Пропал без вести в г. Высокое, в

Белоруссии. В июне 1941 года.
103.

ЧАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ.

Пропал без вести в апреле 1942

года.
104.

ШЕЙКИН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ.

Родился в 1903году в селе

Кононово Ляховского района. Призван в армию в 1941 году. Рядовой.
Умер от ран 30 мая 1942 года. Похоронен в г. Боровичи Ленинградской
области.
105.

ШЕЙКИН И.И.

106.

ШЕЙКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Родился в 1903 году в селе

Кононово Ляховского района. Призван в армию в 1943году. Рядовой.
Пропал без вести.
Как и по всей стране кононовцы целыми семьями провожали на
фронт своих односельчан. Жулины, Суворкины, Шейкины, Китаёвы,
Пушковы, Бочкарёвы… По праву каждого из них можно назвать
нашими героями. Они заслужили это своими ратными подвигами.
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Блинов Михаил Леонтьевич житель
села Кононово прошагал все вёрсты
Великой Отечественной войны. За боевые
заслуги награждён орденом Славы III
степени,

медалями

освобождение

«За

Варшавы»,

отвагу,
«За

«За

взятие

Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 –
19145 годов». Вернувшись в родное село,
работал в сельском хозяйстве механизатором.

Блинов

Сергей

Леонтьевич.

Участник

великой Отечественной войны.
После войны работал в колхозе в бригаде
строителей. Сергей Леонтьевич был отличным
мастером по работе с деревом. Строил самые
разные постройки в колхозе: дворы, сараи.

Яков Петрович Жулин родился в 1918 году в селе Кононово. В 1941
году был призван в ряды Советской Армии. Служил в частях 145 стрелковой
дивизии северо-западного фронта.
В

1943

году

был

командиром

взвода

противотанковых ружей 904 стрелкового полка.
В 1943 году от имени Президиума Верховного
Совета ССР за образцовое выполнение заданий в
борьбе с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество Яков Петрович
Жулин

был

награждён

Орденом

«Красной

Звезды». Погиб Яков Петрович в 1944 году.
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Жулин Михаил Иванович (слева).
Война

разбросала

по

разным

фронтам 12 сыновей и отцов из династии
Жулиных.

Служили

сержантами,

рядовыми,

лейтенантами.

Из

них

вернулось только двое. Среди

них

Иван

Михайлович
Михайлович

Жулин.
в

Родился

деревне

Иван
Кононово

Меленковского района. До армии работал в колхозе на лошади. В 1939 году
призван на срочную службу. Служил в девятом стрелковом полку. В 1941
году Михаил Иванович командует отделением зенитного подразделения. В
1942 году находится в госпитале г. Камышово по ранению обеих ног. В
сентябре 1942 года командует отделением противотанковой истребительной
бригады № 20. После демобилизации, Михаил Иванович вернулся в родное
село. Закончил курсы трактористов. До самой пенсии проработал в своём
колхозе.

Михаил Иванович имеет правительственные награды: медаль «За

победу над Германией», орден Отечественной войны IIстепени. Внук
Михаила Ивановича - Александр Викторович, помня военные заслуги деда,
поступил учиться в Ульяновское военное танковое училище.
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Китаёв Василий Иванович. Родился в
1921 году в селе Кононово Ляховского района.
Призван в армию в 1940 году. Рядовой. Пропал
без вести в апреле 1943 года.

Алексей Матвеевич Китаёв родился в
селе Кононово в 1919 году. В 1938 году окончил
курсы машиноведов при Ляховской машиннотракторной станции. В 1941 году получает
повестку на Северо-Западный фронт под город
Калинин. Вернулся в родное село гвардейским
миномётчиком

в

1946

году

с

боевыми

наградами: Орден Красной Звезды, медалями
«За взятие Кенигсберга»,

«За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 19145 годов».
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Статья из районной газеты «Коммунар» посвящена ветерану Великой
Отечественной войны Китаёву Алексей Матвеевичу. В ней рассказывается о
боевом пути ветерана, о его послевоенной жизни, работе и трудовых
заслугах.13

13

Наумов, В. Заслужил уважение честным трудом// Коммунар. – 2004.- 20 февр. – С. 2.
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Сергей Дмитриевич Колотьков родился
в 1918 году в селе Кононово. До войны работал
слесарем в колхозе. Призван в ряды Красной
Армии в 1938 году.
Службу
ремонтной

проходил
базе.

Имеет

на

авиационной

правительственные

награды за победу
над

фашизмом:

медаль «За победу
над Японией», медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 – 19145
годов». После войны приехал в родное село
Кононово. Как уже отмечалось выше, в 1958
году

был

назначен

первым

бригадиром

Кононовской бригады № 4.
Пётр Петрович Китаёв родился в селе
Кононово в 1915 году.
Повестку в военкомат получил в 1943 году.в
первом же бою получил тяжёлое ранение. В
боевой строй вернулся в конце 1942 года.
Пётр Петрович Китаёв награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941 – 19145 годов», «За победу над Японией»
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Автор посвятил свою статью участнику Великой Отечественной войны –
Китаёву Петру Петровичу. 14

14

Подобуева, М. Где родился, там и пригодился// Коммунар. – 2004. – 7 мая. – С.2
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Сиденьков Иван Антонович. Родился в
1915 году в селе Кононово. Ушёл на фронт в
1941 году. Имеет боевые награды: орден Славы
III степени, медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 19145
годов». После войны работал ветврачом на
Кононовской МТФ.

Суворкин Иван Александрович родился в
1906 году в селе Кононово Ляховского района.
Призван в армию в 1943 году. Рядовой. Пропал без
вести в январе 1942 года.

В

1942

году

Михаил

Иванович

Сальновбыл призван на фронт. Воевал сначала
на 3-ем Украинском, затем на 1-м Белорусском.
Войну закончил в мае 1945 года в Берлине. За
годы войны Михаил Иванович был трижды
ранен,

неоднократно

контужен.

Награждён

медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 19145 годов», «За
взятие Берлина», «За отвагу». В 1947 году был
демобилизован. Приехал в село Кононово. Проработал трактористом в
колхозе «Большевик» 32 года.
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Автор посвятил статью ветерану Великой Отечественной войны –
Сальнову М.И. , его боевым и трудовым подвигам. 15

15

Кузовцова, Л. Живёт на селе ветеран//Коммунар. – 2003. – 29окт. – С.2

37

Василий Иванович Суворкин родился в
селе Кононово в 1921 году.
Незадолго до войны был призван в ряды Красной
Армии. Первый бой принял в районе Брестской
крепости.

Впоследствии, в течение двух

лет воевал в составе партизанского отряда им.
Н.Т. Шиша на белорусской земле. В

1948

году

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
награждён орденом Красного Знамени за доблесть
и мужество,

проявленные в партизанской борьбе против немецких

захватчиков.

К 40-й годовщине Победы над фашистской Германией Президиум Совета
ветеранов партизанской бригады им. Молотова выразило благодарность за
беспримерный ратный подвиг на огненных дорогах минувшей войны.
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Василий Иванович Суворкин посвятил статью службе в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов в партизанских лесах Белорусской
земли. В суровых условиях партизанской жизни выходила своя газета
«Партизан Полесья». Автор статьи делиться своими впечатлениями о то, как
она помогала в беспощадной борьбе с врагом.16

16

Суворкин, В. Газета в партизанском крае// Коммунар. – 1980.
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Иван Андреевич Суворкин родился в
1922году в селе Кононово Ляховского района.
Призван в армию в 1941 году. Рядовой. Умер от
ран 1 ноября 1942 года. Похоронен в д.
Головково Смоленской области.

Иван

Васильевич

Пухов

родился в селе Кононово в 1919 году. В
1937 году был призван в ряды Красной
Армии. Оттуда отправился на фронт.
Погиб в бою.
На фото – Иван Васильевич в центре с
автоматом

Чалышев Иван Матвеевич родился в
1912году в селе Кононово Ляховского
района. Призван в армию в 1941 году.Погиб
в

бою

15

сентября

1941

года,

под

Смоленском.
Чалышев Иван Матвеевич (стоит крайний слева)
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Шейкин Павел Васильевич родился в
1903 году в селе Кононово Ляховского района.
Призван в армию в 1943году. Рядовой. Пропал
без вести.

Денисов Михаил Иванович родился в селе
Кононово в 1923 году. В 1942 году был призван в
ряды Красной армии.
За боевые подвиги был награждён Орденом
Красной звезды, медалью «За отвагу». После
войны

работал

механизатором

в

колхозе

«Большевик».

Алексей Иванович Чалышев родился в селе Кононово в 1916 году в
многодетной семье (6 дочерей и три сына). В ряды Красной Армии на
срочную службу был призван в 1941 году. На фронт ушли и два его брата
Александр Иванович и Фёдор Иванович. Алексей Иванович. Гвардии
старший сержант, был командиром орудия 5-й батареи 40-й Гвардейской
пушечной
Суворова

артиллерийской
бригады.

Новороссийской

Награждён

орденом

Краснознамённой

Красной

Звезды,

ордена
орденами

Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги». После
войны Алексей Иванович Чалышев работал лесником. Умер в 1988 году.
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В своей статье внучка участника Великой Отечественной войны Миндалева
Юлия рассказала о своём дедушке Алексее Ивановиче Чалышеве, о его
славном боевом пути, и заслуженных наградах. Так же Юля поделилась с
читателями и о послевоенной жизни Алексея Ивановича 17

17

Миндалева, Ю. Гвардии старший сержант// Выксунский рабочий. – 2015. – 3апр. – С. 7.
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Чалышев Василий Фёдорович родился в 1917
году в деревне Кононово. На фронт был призван с
первых дней войны. Прошагал все вёрсты и за
боевые заслуги был награждён медалями «За
взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией
в

Великой

Отечественной

войне

1941-1945

годов». В послевоенные годы приехал в родной
колхоз, в котором работал механизатором.
Бочкарёв Сергей Тихонович родился в
1924 году. В ряды КА был призван в 1943 году.
За боевые подвиги на полях сражения был
награждён медалями «За отвагу» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». После войны вернулся в
родное село. Работал в родном колхозе.

Зельёв

Константин

Михайлович

родился в 1925 году в деревне Кононово
Ляховского района. В Красную Армию был
призван в январе 1943 года. За годы боевой
службы

получил

звание

ст.

лейтенанта.

Награждён медалью «За боевые заслуги». Был
дважды ранен. После войны долгое время служил
в Германии. После службы жил в Донецкой
области.
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Статья посвящена уроженцу села Кононово К. И. Зельёву. Он, дойдя до
Берлина, на стене рейхстага написал: «Я Константин Зельёв из Кононова»18

18

Подобуева, М. Он гордился, что родом из Кононова//Коммунар. – 2018. - 4мая. - С. 2
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Несмотря на то, что через наши места не проходила лини фронта, не
велись кровопролитные бои, не рвались снаряды и бомбы, каждый день здесь
люди совершали героические поступки.
В селе остались старики, женщины, дети. Всю тяжёлую работу
пришлось выполнять им. Пахать, сеять, убирать. Труженики тыла! Честь им,
и низкий поклон!
Список тружеников тыла

Суворкина Мария Фёдоровна.
Суворкина Клавдия Трофимовна.
Кочеткова Вера Семёновна.
Ломакина Антонина Павловна.
Сальнова Аксинья Ивановна.
Малышева Антонина Васильевна.
Мозолькова Прасковья Михайловна.
Малышева Пелагея Ивановна.
Суворкина Агрофена Ивановна.
Мохначёва Пелагея Ионовна.
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Бочкарёва Клавдия Александровна.
Васильева Александра Тимофеевна.
Пухова Татьяна Семёновна.
Жулина Анна Ивановна.
Попкова Александра Фёдоровна.
Блинова Александра Степановна.
Васильева Анна Ивановна.
Малышев Василий Павлович.
Васильева Мария.
Шейкин Михаил Иванович.
Жулин Сергей Иванович.
Пухова Вера Сергеевна.
Мохначёва Анна Васильевна.
Чалышева Мария Степановна.
Суворкина Екатерина Андреевна.
Китаёва Наталья Михайловна.
Мозолькова Зинаида Михайловна.
Шейкин Алексей Павлович.
Шейкина Александра Петровна.
Китаёва Мария Алексеевна.
Суворкин Борис Иванович.
Суворкина Прасковья Ивановна.
Жулина Екатерина Петровна.
Блинова Александра Ивановна.
Бочкарёва Анна Тихоновна.
Пушкова Татьяна Алексеевна.
Блинова Анна Васильевна.
Жулина Прасковья Ивановна.
Терина Евдокия Павловна.
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Закончилась Великая отечественная война. Сыны земли кононовской
стали возвращаться с полей сражений. Тяжело было в послевоенные годы.
Разорённая страна. Разорённое сельское хозяйство. Всё это сказалось на
жизни кононовского населения.
Работала школа, которая была построена ещё в 20-е годы.
Заведующей
начальной

Кононовской
школы

Колотькова
Васильевна
Сергеем

была

Прасковья
(с

супругом

Дмитриевичем).

Она же была и одной из
учительниц

начальных

классов.
Биография П.В. Колотьковой

«25 августа 1936 года
поступила
учительницей

на

работу
начальной

школы деревни Толстиково.
22 августа 1939 года
окончила
Муромское

(заочно)
педагогическое

училище. 1 сентября 1941
1950 год.Учитель Прасковья Васильевна Колотькова

года Прасковья Васильевна учительница и заведующая

Кононовской начальной школы.С 31 августа 1978 года на заслуженном
отдыхе в связи с уходом на пенсию»
Кроме Колотьковой Прасковьи Васильевны, в школе работала
Мохначёва Анна Васильевна.
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1952 год. Учитель Анна Васильевна Мохначёва. 2 класс

1954 год. Анна Васильевна с учениками 4 класса

Анна Васильевна проработала в Кононовской школе 40 лет.
В селе Кононово, как и во всех рядом находящихся населённых
пунктах был магазин. В 50-е годы в нём работала Жулина Анна Петровна.
Затем её сменили Серов И.А., Серова А. И., Серова А. И., Иванова Людмила
Алексеевна.
Существовало так же и медицинское обслуживание. В начале в них
работали Штроткина Екатерина Антоновна, Ухорская Тамара Сергеевна.
В селе работал колхоз имени Ворошилова. Председателями колхоза
были: Пухов Н.В., Кочеткова Л.А.К сожалению, война сделала свой
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отпечаток. Продолжать работать в одиночку колхоз уже не мог. Хозяйство
приходило в упадок. Выход нашли в присоединении.
В 1958 году районные власти настояли на
объединении колхоза «Большевик» с соседними
колхозами, созданными на базе сёл и деревень
Кононово, Муратово, Санчур, Окшово. И не
ошиблись.

Сумел

Морозов

удержать

положение

на

Максим

Александрович

позиции

фермах,

и

и
в

подтянуть
полях

вновь

присоединенных хозяйств. Работали – то теперь в
один карман. Да и люди в этих

хозяйствах

оказались и работящими, и специалистами неплохими.
В апреле 1958 года, когда началось объединение малых хозяйств,
колхоз имени Ворошилова был присоединен к колхозу «Большевик».
Кононовской

бригаде

было

присвоено

название «Бригада №4». Председателем этой
бригады

был

назначен

Дмитриевич.Всего

на

Колотьков
территории

Сергей
колхоза

проживало 3446 человек, в т.ч. кононовское
население, которое состовляло 500 человек. Из
них в колхозе работало 207 человек. Выходцы из
Кононова

составляли

всегда

костяк

кадров

отраслей
механизации, растениеводства и строительной.
Один

из

почётных

Кононовской бригады
Васильевич.Среди
большим

– Бочкарёв

односельчан

уважением,

полеводов

как

Тихон

пользовался
умный

и

трудолюбивый человек.
В

октябре 1959 года к государственной
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электросети была подключена д. Кононово, (газета «ЛК» №130 от
01.11.1959 года)
Первым электриком на селе был СуворкинВасилий Степанович.

Суворкин Василий Степанович с супругой Екатериной Андреевной

Перед

тем,

как

присоединиться к колхозу
«Большевик», кононовское
хозяйство уже имело свою
технику. Поэтому вместе с
колхозниками
колхоз

в

перешла

новый
вся

техника: трактора, косилки,
сеялки.
Работать приходилось много. Кононовские колхозники старались не
подвести всё хозяйство. Народ стал ходить на работу с радостью и в
отличном настроении. Удивительно, но факт. Гордились своей профессией
и своим колхозом.
«Главное в колхозе – человек!». Так говорил А.М. Морозов. Его слова
реализовывались на деле. Поднимал зарплаты колхозникам. И за счёт
этого повышался уровень жизни в селе Кононово.
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Трактористы Пушков Виктор Фёдорович, Малышев Алексей Александрович

Кононовскиемеханизаторы:
1. Василий Фёдорович Чалышев
2. Алексей Матвеевич Китаёв
3. Михаил Иванович Сальнов
4. Михаил Иванович Жулин
5. Михаил Иванович Денисов
6. Николай Фёдорович Суворкин
7. Николай Васильевич Малышев
8. Иван Степанович Суворкин
9. Николай Михайлович Терин
10. Борис Михайлович Брицын
11. Алексей Павлович Шейкин
12. Анатолий Павлович Жулин
13. Сергей Иванович Жулин
14. Александр Алексеевич Малышев
15. Николай Фёдорович Денисов
16. Фёдор Иванович Суворкин
17. Александр Иванович Денисов
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18. Анатолий Васильевич Суворкин
19. Василий Михайлович Суворкин
20. Александр Павлович Пухов
21. Иван Павлович Шейкин
22. Константин Сергеевич Мохначёв
23. Александр Иванович Терин
24. Павел Павлович Суворкин
25. Константин Фёдорович Малышев
26. Алексей Михайлович Терин
Кононовские шофера:
1. Шейкин Алексей Павлович
2. Жулин Сергей Иванович
3. Николай Степанович Суворкин
4. Мозольков Николай Григорьевич
5. Жулин Виктор Михайлович
6. Попков Юрий Николаевич
7. Белянин Виталий Иванович
8. Блинов Юрий Михайлович
9. Суворкин Константин Иванович
10. Суворкин Константин Васильевич
В животноводстве трудились знатные доярки, телятницы, свинарки:
1. Мозолькова Зинаида Михайловна
2. ЧалышеваMapия Степановна
3. Мозолькова Нина Фёдоровна
4. Васильева Нина Ивановна
5. Васильева Александра Васильевна
6. Суворкина Евгения Ивановна
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7. Терина Тамара Ивановна
8. Малышева Нина Михайловна
9. Морозова Клавдия Тихоновна
10. Батяева Вера Петровна
11. Жулина Мария Дмитриевна
12. Полюшина Татьяна Дмитриевна
13. Китаёва Наталья Михайловна
14. Бочкарёва Клавдия Александровна
15. Васильева Антонина Ивановна
16. Малышева Антонина Ивановна
17. Шейкина Александра Петровна
18. Ломакина Антонина Павловна
19. Кирюхина Евдокия Ивановна
20. Авдонина Нина Александровна
21. Малышева Евгения Ивановна
22. Шейкина Александра Алексееевна
23. Мозолькова Александра Сергеевна
24. Шейкина Нина Васильевн
25. Шейкина Елена Павловна
26. Терина Татьяна Алексеевна
На полеводческом стане трудились:
1. Денисова Александра Ивановна
2. Суворкина Нина Михайловна
3. Китаёва Антонина Васильевна
4. Мария Павловна Суворкина - первая учётчица
5. Мария Сергеевна Мохначёва
6. Анна Бочкарёва
7. Суворкина Вера Васильевна
8. Васильева Вера Васильевна
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9. Васильева Антонина Ивановна
10.

Брицына Раиса Васильевна

11.

Суворкина Клавдия Трофимовна

12.

Китаёва Мария Алексеевна

13.

Прасковья Ивановна Суворкина

14.

Мария Степановна Белоглазова

15.

Татьяна Алексеевна Пушкова

16.

Пушкова Пелагея Михайловна

17.

Бочкарёва Анна Тихоновна

18.

СальноваОксиния Ивановна

19.

Жулина Мария Алексеевна

20.

Терина Евдокия Павловна

21.

Жулина Екатерина Петровна

22.

Пушкова Вера Петровна

23.

Татьяна Александровна Тюлюкова

24.

Вера Семёновна Кочеткова

25.

Денисова Мария Александровна

26.

Гришина Антонина Фёдоровна
Строители:

1. Шейкин Михаил Иванович
2. Шейкин Иван Иванович
3. Суворкин Борис Иванович
4. Пушков Виктор Степанович
5. Павел Блинов
6. Блинов Сергей Леонтьевич
Двенадцати лучшим из лучших нашим землякам общим собранием
колхозников присвоено почетное звание «Заслуженный колхозник», из
них четверо жителей деревни Кононово:
1.

Челышев Василий Федорович
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2.

Китаев Алексей Матвеевич

3.

Денисов Михаил Иванович

4.

Сальнов Михаил Иванович

Челышев В.Ф.

Денисов М.И.

Китаев А.М.

Сальнов М.И.

В 1959 году в колхозе «Большевик» пущена в эксплуатацию вновь
построенная ремонтная мастерская, оборудованная токарным, сварочным,
грузоподъёмным и другим технологическим оборудованием. Возглавил её
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один лучших бригадир тракторных бригад МТС Алексей Матвеевич Китаёв –
житель села Кононово. 19
Вместе с сельским хозяйством в селе Кононово развивались культура,
образование, торговля, медицинское обслуживание.
В конце 50-х годов был построен новый сельский дом культуры.

Кононовский клуб

Из воспоминаний жителя деревни КононовоКитаёвой Антонины
Михайловны: «Построили его в конце 50-х годов. Был этот клуб
деревянным, но библиотеки там не было. В разные годы клубом заведовали:
Китаёва Анастасия Ивановна, Китаёв Пётр Петрович, Мозолькова Вера
Васильевна, Сиденьков Иван Николаевич, Суворкина Раиса Ивановна,
Мохначёва Мария Сергеевна»
Из воспоминаний Мохначёвой Марии Сергеевны «Да, клуб был, а вот
книг нет. Что были дома – всё принесла. Но этого оказалось мало. Вот и
договорилась с заведующей Воютинской библиотекой, что буду заниматься
передвижкой. Приносила книги. Ставила их в шкаф и выдавала их своим
жителям. Затем ушла в колхоз. После меня передвижкой никто не
занимался». Сельский клуб являлся единственным местом, где жители села
Кононово могли отдохнуть. Справляли Сергиев день, масленицу. Всё село
отправлялось на гуляния, пели частушки, песни, водили хороводы.
19

Морозов, Ю.И. На земле Дмитриевых Гор. – Издательско-полиграфический центр МИ ВлГу, 2006. – с.74.
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Одной

из

самой

песни

была

удалой»,

пели

вейся

надо

популярной
«Хасбулат
«Жаворонок

мною», «Скакал казак через
долину»,
дорожке»,

«По

Муромской

«Жил

рыбачкой»,

рыбак

«По

с

Дону

гуляет».
Гармошка на селе была главным спасением от трудовых будней.
Были и свои прославленные гармонисты: Сиденьков Василий
Антонович Сиденьков, Малышев Василий Павлович, Шейкин Алексей
Павлович и многие другие.
Из воспоминаний жителя села КононовоТерина Ивана Михайловича:
«…Пришёл я с войны. Жениться пора. Нашёл себе невесту. Поехал с
братом за костюмом на базар. Деньги на костюм собирали всей роднёй. По
дороге брат мне рассказал о том, что на днях пришёл с войны считавшийся
без вести пропавший Василий Антонович Сиденьков – заядлый гармонист.
Писал он письма с фронта весёлые, задорные. Между боями в гармошку
играл, других солдат отвлекал от тяжёлых мыслей. Да и живому вернуться
с войны гармошка помогла. Да только вот сгорела она в бою.
Приехали на базар. Был воскресный летний денёчик. Слышалось
звучание гармошки. Подбираю себе костюм, а у самого гармошка на душе. А
брат, как будто мысли мои читал. И говорит: «Пойдём гармошку
посмотрим. Уж больно, шельма, играет задористо». Подошли. Сидит
продавец,

играет,

кнопочки перебирает.

А

на

солнышке кнопочки

переливаются. Забыл я про костюм. А когда опомнился, было уже поздно.
Возвращался домой без костюма, но с гармошкой. Дома, конечно, скандал
получился. А я на неё наглядеться не могу. Прознал про мою покупку Василий
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Антонович. Пришёл ко мне. Смотрю, а у него слёзы из глаз, руки задрожали.
Махнул я рукой и подарил свою гармошку Василию Антоновичу.
На моей свадьбе он был главным гармонистом. До самой смерти
радовал односельчан своей игрой. А я никогда не пожалел, что купил
гармошку вместо костюма и подарил её доброму человеку… »
Клуб в селе Кононово стал местом для проведения самых разных
мероприятий, в т.ч. и проведение выборов.

Выборы депутатов в Верховный Совет СССР. Конец 50-х годов

В 1962 году в селе Кононово была перестроена школа.

Кононовская школа. 1961год

Учителями продолжали работать Колотькова Прасковья Васильевна и
Мохначёва Анна Васильевна.
В 1963 году Кононовская бригада была преобразована в бригаду № 2.
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Молочно-товарную ферму возглавлял Шейкин Иван Павлович. На
ферме появились первые доильные аппараты и автопоилки. Широко стала
применяться механизация по удалению навоза.
Это был период поисков и постоянных экспериментов. Впервые стали
применять искусственное осеменение коров.
В том числе один из экспериментальных способов того времени работы
животными отрабатывался на Кононовской молочно-товарной ферме. Он
назывался «загонной пастьбой животных». Суть его состояла в том, что
рядом с фермой создавали культурные пастбища, площадь которых
составляла 80 гектаров. Потом её разбивали на участки размером от 10 до 15
гектаров. И на каждом из этих участков выпасали животных в течение пяти
дней. После стравливания пастбищ их сначала подкашивали, а затем
подкармливали. Но животных сюда не пускали ровно месяц. Затем
процедуру повторяли.20

(Сидят: слева - направо) Суворкина Зоя Ивановна, Малышева Анастасия Ивановна,
Суворкина Нина Ивановна, Тимофеева Клавдия Васильевна, Васильева Нина Ивановна,
Малышева Нина Михайловна, Васильева Александра Васильевна, Малышева Антонина
Васильевна.
(Стоят: слева - направо) Суворкина Евгения Васильевна, Мозолькова Фёдоровна,
Жулина Прасковья Ивановна, Кирюхин Иван Петрович, Брицына Зинаида Ивановна,
Тюлюков Василий Петрович, Мозолькова
20

Морозов, Ю.И. На земле Дмитриевых Гор. – Издательско-полиграфический центр МИ ВлГу, 2006. – с.108.
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1963

год

ознаменовался

началом

строительства

будущей

автомобильной трассы Дмитриевы Горы – Кононово – Меленки. Колхозные
умельцы на базе трактора С-80 оборудовали корчеватель и бульдозерную
навеску. И приступили к корчёвке леса на будущей дороге.
В 1964 году колхоз приступил к основному этапу строительства
транспортной магистралиот села Кононоводо села Войново(устройство
земляного дорожного полотна, покрытие булыжником и последующее
асфальтирование силами колхоза).
С каждым годом техники появлялось всё больше и больше. Трактора
оборудовались новыми техническими системами. При колхозе «Большевик»
начали действовать курсы по повышению квалификации. Кононовские
трактористы стали первоклассными водителями – механизаторами. Это К.С.
Мохначёв, А.И. Терин, Ф.И. Суворкин, А.С. Суворкин, А.И. Денисов.
В 1967 году закончено строительство дороги с твёрдым покрытием.
В 1968 году на всех молочно-товарных фермах, в т.ч. и кононовской
были смонтированы и пущены в эксплуатацию доильные установки типа
ДАС-2, АДМ-8 (молокопровод).
В 1969 году начато строительство водопровода в д. Кононово.
В конце 70-х начато строительство плотины на р. Пентурка в
д. Кононово.
Самое

активное

участие

в

пуске

гидротехнического комплекса принял Суворкин
Сергей Васильевич.Первоклассный специалист
по ремонту техники и оборудования. Наладил
работу мощной насосной станции из 6 насосов, а
так же обеспечил работу и надзор за плотиной на
кононовских полях.
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Начало семядисатых годов в колхозе
«Большевик»

ознаменовались

большими

достижениями. Успехи были и в кононовской
бригаде.Возглавлял

её

тогда

бригадир

БочкарёвСергей Тихонович (сын Бочкарёва
Тихона

Васильевича).За

трудовые

достижения

награждался
Кононовская

успехи

подарками
бригада

и

высокие

Бочкарёв
и

считалась

С.Т.

грамотами.
одной

из

лучших в колхозе «Большевик». И в этом одна из заслуг бригадира–
Бочкарёва С. Т.
В 1972 году жизнь потребовала изменить практику внесения удобрений
на поля. Старые методы уже не годились. Поэтому стали использовать
погрузчики на базе Т-74 ДТ-75. Эту новую операцию первыми освоили в
кононовской бригаде М.И. Жулин, Б.М. Брицын. А.И. Денисов.
В середине 70-х годов колхоз «Большевик» стал опорно-показательным
хозяйством. Была создана хорошая кормовая база.На заготовке кормов
начали использовать современные комплексы и косилки, которые ускорили
процесс и сделали его более качественным.

И снова здесь отличились

кононовские труженики: Б.М. Брицын, Ф.И. Суворкин, А.М. Китаёв.
Высоких надоев на кононовской молочно-товарной ферме в середине
70-х годов добивались знатные доярки: Авдонина Н.А, Суворкина Е. В.,
Мозолькова Н.Ф., Терина Т.И., Кочеткова В.С. и многие другие.
За 70-годы годы существования Кононовской МТФ сменилось
несколько руководителей:
•

Лобов Виктор Васильевич.

•

Корняков Василий Сергеевич.

•

Суворкина Зоя Ивановна.

61

Автор

посвятил свою статью знатной доярке кононовской фермы

колхоза «Большевик» ТеринойТ.И.Тамара Ивановна зарекомендовала себя
как трудолюбивым и заботливым животноводом. 21
Всяческих добрых слов заслуживает и
другая доярка – Вера Семёновна Кочеткова.
Большим уважением она пользовалась как среди
своих коллег, так и у правления колхоза. Своим
опытом работы она делилась на страницах
местной печати.
Вера

Семёновна

добивалась

высоких

надоев молока. Имела большие привесы при
откорме молодняка.
21

Леонидова, Л. Передовица кононовской фермы//Коммунар. – 1978. – 11 апреля
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Статья

написана

почётной

дояркой

кононовской

МТФ

Верой

Семёновной Кочетковой. 22

22

Кочеткова, В. Всё дело в уходе// Коммунар. – 1979. – 19 июня.
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Нельзя

не

отметить

заслуги

ветеринарной

службы

колхоза

«Большевик». Любой сбой в их работе способен поставить под удар всё стадо
животных. Это от ветврачей и техников животноводов в огромной степени
зависит, вырастут ли их подопечные сильными и здоровыми или наоборот.
Ведь, как и человека, коров со всех сторон окружаю инфекционные и многие
другие

заболевания.

Поэтому

опоздай

провести

профилактические

мероприятия, и хозяйство будет отброшено в развитии на несколько лет.
Поэтому в хозяйстве с большой благодарностью и уважением относятся к
тем, кто работает в ветеринарной службе.
В кононовской бригаде этому делу посвятила себя Батяева Вера Петровна.

В своей статье автор рассказал о кононовском ветвраче Батяевой Вере
Петровне.23

23

Леонидова, Л. И стала ветеринаром//Коммунар. – 1978.
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В

память

ушедшим

и

не

вернувшимся

землякам

в

Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 1975 году в селе Кононово был
поставлен обелиск, на котором высечены фамилии погибших и пропавших
без вести односельчан.

Каждый год, 9 мая, сюда приходили ветераны всех войн, чтобы
возложить венки и цветы погибшим воинам.

65

Рост благосостояния касался не только производства, но и тех
колхозников, которые являлись непосредственными участниками всех этих
положительных событий. Развернулось бурное жилищное строительство.
Строились дома и в селе Кононово. Колхозникам давалась определённая
сумма денег, на которую он смог бы построить себе дом. Половина суммы не
возвращалась в колхоз, а вторая половина выплачивалась колхозником в
хозяйство в течение десяти лет.
В 1978 году исполнилось 20 лет с момента объединения колхозов в
единое

хозяйство

«Большевик».

В

празднике,

посвящённой

этой

знаменательной дате приняли все населённые пункты, находящиеся в
пределах колхоза «Большевик».
Много нового появилось в колхозе. Работники сельского хозяйства
почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Значительно выросло
благосостояние

каждого из них. И это положительно отразилось на

отношении к работе. Энергетическая мощность выросла в 15 раз и составила
22766 лошадиных сил. Валовый доход возрос почти в 6 раз и достиг 5
миллионов 10 тысяч рублей в год. Выход картофеля с гектара составил 232
центнера с гектара. А надой на фуражную корову вплотную приблизился к
3500 кг против 2378 в 1958 году. Фантастических результатов добились в
производстве мяса. Урожайность зерновых выросла в 3 раза и достигла 18,2
центнера с гектара.
Во всех этих достижениях кононовская бригада приняла самое
активное участие. Полеводы, животноводы, растениеводы, механизаторы,
строители – все они заслужили высокой оценки за свой ратный и очень
тяжёлый труд. Когда начинается посевная пора, колхозники забывают, что
такое выходные. И так до самого снега, до тех пор, пока не закончится
уборочная и подготовка к зимнему периоду.
Каждый колхозник знает, что от его труда зависит будущее колхоза,
его успехи и результаты.
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В 80-е годы XX века Кононовскую полеводческую бригаду возглавила
Суворкина Раиса Ивановна. Её бригада достигала 20-25 центнеров с гектара.

Суворкина Раиса Ивановна на своём рабочем месте

Раиса Ивановна родилась в 1937 году в
селе

Кононово.

В

1955

году

закончила

Дмитриевогорскую школу. В летние каникулы
помогала колхозу на прополке картофеля. В
1957 году вышла замуж. Семья Суворкиных
какое-то время жила в Муроме. В 1959 году
переехали в д. Кононово.

Из воспоминаний жителей села Кононово.
«Свою трудовую деятельность Раиса Ивановна начала заведующей
Кононовским клубом. С приходом Раисы Ивановны вихрем закипела,
закружилась творческая жизнь в клубе.
Была организована художественная самодеятельность, участниками
являлись местная молодёжь, да взрослое население.
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Многолюдно было в клубе. Проводились беседы, лекции, беседы.
Концерты приходилось слушать стоя, потому что лавки были сломаны. И
решила Раиса Ивановна, что нужно срочно приобретать кресла.
Сколько было радости у населения, когда в клубе появились новые
гладкие кресла. «Теперь хоть чулки капроновые не порвём» - говорили
девчата. Внутри здания был сделан ремонт. И всё это благодаря Раисе
Ивановне.
Знала Раиса Ивановна и силу доброго слова. Выпускала в клубе
«Молнию», «Боевой листок». В них она отражала трудовые успехи
односельчан. Всё это вызывало у населения дух трудового соперничества.
Вот тогда и заметили руководители хозяйства у Раисы Ивановны то,
что справляется она со своими обязанностями честно, добросовестно и с
огоньком.
Когда встал вопрос – кого назначить бригадиром
бригадой и, без всякого сомнения,

Кононовской

остановились на кандидатуре Раисы

Ивановны. «И не ошиблись, - говорил председатель колхоза М.А. Морозов –
вывела бригаду в передовые»

Слева направо сидят: Брицын Борис Михайлович, Суворкин Борис Васильевич,
МозольковВладимир Михайлович, Денисов Александр Иванович, бригадир Суворкина Раиса
Ивановна, Шейкина Татьяна Михайловна, Блинов Сергей Павлович, ФилаткинЮрий
Иванович, СуворкинСергей Фёдорович.
Стоят: Денисов Николай Александрович, Завьялов Александр Николаевич, Буданов
Михаил Михайлович
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Для Раисы Ивановны лучшее время – лето, и, как она считала, его
вершина – сенокос.
Из воспоминаний жителей села Кононово.
Она любила эту пору, прежде, всего за праздничность труда.
А о приближении сенокоса первыми ей напоминали ребятишки.
Слетались стайками к ней и требовательно просили: «Тетя Рая, не
забудьте нас взять в луга. Мы всё делать будем, только скажите»
Хороводились

вокруг

неё

шестиклассники,

семиклассники,

восьмиклассники, веря, что отказа не будет.
Раиса Ивановна знала по себе, как ждала она этих денёчков, когда
была девчонкой и беспокоилась за то, что её не «занарядит» на работу.
Да разве отстранишь малого или старого от сенокоса? Раиса
Ивановна говорила тогда: «Если откажу – нанесу такую обиду, что долго
её помнить будут. Как отлучить от этого общего праздника труда. Во
время этой крестьянской страды, тяжёлой по напряжению сил и
страстной по азарту работы, не надо никого понукать. Трудились все до
ломоты в костях, дружно, ладно и споро. Только обеспечивай, как
говорится, фронт работы, да щи понаваристей, да чайку лугового»
Раисе Ивановне каждому хотелось сказать тогда доброе слово за
труд, за старание. И появилось у неё желание рассказать о передовиках
через газету. Раиса Ивановна держала тогда связь с районной газетой
«Коммунар» и постоянно публиковала материалы о трудовых успехах, о
передовом опыте, о новаторских достижениях.
С Раисой Ивановной Суворкиной всегда было приятно работать –
говорили специалисты колхоза

- она думающий человек. Выяснив

досконально всё, что её интересовало, она уже следовала правилам
агротехники. Во время сева или уборочной, если хочешь её найти,
направляйся в поле, её белая косынка мелькает то на одном края поля, то на
другом. Результаты были впечатляющие и достигнуты они были благодаря
высокой культуре земледелия.
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Никто у неё без дела не сидел. Организованность и трудовая
дисциплина царила у неё в бригаде. Труд бригадира напряжённый и
творческий, не зря она удостоена звания «Лучший мастер – воспитатель
области»
Раиса Ивановна была дважды избрана депутатом Верховного Совета
Российской Федерации. Была награждена орденами «Трудовой славы
IIстепени», орденами «Трудовой славы IIIстепени»

Лучшие жители колхоза «Большевик». Среди них Раиса Ивановна Суворкина
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Депутат Верховного Совета РСФР Р.И. Суворкина

Много было у неё забот и как у бригадира и как у селькора, и как у
депутата.При её непосредственном участии происходили большие перемены
в деревне, и она вместе со своими односельчанами радовалась, когда
асфальтировали дорогу. Стал ходить автобус Муром – Дмитриевы Горы.
Это тоже его заслуга. Все эти перемены видны и общеизвестны. Раиса
Ивановна в качестве депутата принимала людей, оказывала им помощь. Но
эти заботы
тягость,

ей были не в
потому

что

приносили ей удовлетворение.
А удовольствие тем,
что

нужна

людям.

«Отдавать людям свой труд,
Депутаты областного совета:
Естелина Р.И.,Суворкина Р.И., Шейкина К.И.

тепло своей души и видеть,
чувствовать каждый день их
уважение, их высокую оценку

– разве это не счастье?» - так говорила Раиса Ивановна»
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В своей статье Суворкина Раиса Ивановна поделилась своими
впечатлениями об изменениях, происходящих в селе Кононово. 24

24

Суворкина, Р.И. Вместе с односельчанами// Коммунар. – 1978. – 7 мая.
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Летняя пора в колхозе всегда считалась самой горячей. Это заготовка
кормов, зерна, уборка картофеля. Одно из самых любимых и весёлых занятий
всегда был сенокос на лугах. Трудились там от мала до велика.
В заречные приокские луга Кононовскую бригаду, во главе которой
была Суворкина Р.И., перевозил специальный паром. Паромом управляли 2
катера.

Переезд Кононовской бригады на сенокос за реку Ока

Блинов Павел, Пушков Виктор Фёдорович, Шейкин Михаил Иванович, Суворкин
Борис Иванович – лучшие косцы села Кононово

В луга колхозники уезжали на весь день. Поэтому всегда готовился
обед на всю бригаду. Чтобы приготовить обед, создавалась группа поваров.
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Готовились вкусные и наваристые щи, каша и чай. О приготовлении чая
ходили целые легенды. Будто повара знают какие-то секреты его
приготовления. Такого чая больше не делали нигде. Запах у чая был
необыкновенный. Готовился на самых разных травах, которые растут только
за рекой Окой.

Вкусный обед готовят Шейкина Елена Павловна, Суворкина Нина Михайловна

Обеденный перерыв кононовской бригадыРабочий день подошёл к концу

В 1982-1983 годах помелиорация земель на площади 434-х гектаров
завершилась в районе села Кононово. Результат такой деятельности не
заставил себя долго ждать. На мелиорированных землях кононовцы
получили урожай зерновых по 20 центнеров с гектара, многолетних трав – по
197 центнеров. Результат оказался просто великолепным.
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В это время в полеводстве произошло укрепление бригад. А в 1984
году кононовская бригада стала работать по принципу коллективного
подряда. За бригадой закрепили 2 трактора ДТ-75, 1 Т-150 и пять тракторов
МТЗ-80. За организацию работы ответственность нёс её бригадир. Этот
эксперимент вполне оправдал себя. Повысилась дисциплина труда и
культура производства, стала чаще появляться личная инициатива и
заинтересованность в труде. Уже в 1985 году полеводы кононовоской
бригады получили урожайность зерновых культур по 20 центнеров с гектара
на круг. Удачно отработали и картофелеводы. Каждый гектар дал отличный
урожай клубней. При этом значительно снизились затраты труда и
себестоимость продукции.25
Животноводческие фермы в 80-е годы продолжались оснащаться
современной техникой. Животноводы получили современные бытовые
помещения
«красные

для

отдыха,

уголки»,

где

можно было отдохнуть и
принять
артистов.

гостей

или

Кононовскую

молочно-товарную ферму с
середины
возглавляла

80-х

годов

Лелёвкина

Нина Александровна.
Лелёвкина Нина Александровна (сидит - крайняя справа)
Полюшина Татьяна Дмитриевна – доярка Кононовской МТФ

25

Морозов, Ю.И. На земле Дмитриевых Гор. – Издательско-полиграфический центр МИ ВлГу, 2006. – с.100.

75

Кроме Кононовской МТФ в бригаде был и свиноводческий комплекс.

На снимке газеты Коммунар: свинарки Суворкина Нина Махайловна, Терина
Татьяна Алексеевна и ветврач Батяева Вера Петровна
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Целые династии трудились в Кононовской бригаде колхоза «Большевик».
Среди них династии Шейкиных, Жулиных, Денисовых, Суворкиных,
Мозольковых, Териных.

Суворкин Анатолий Васильевич
Представитель династии Суворкиных – Анатолий Васильевич. Родился в
селе Кононово. После службы в армии работал в колхозе. Работал
механизатором. Пользовался почётом и уважением среди односельчан.

Братья Суворкины Александр Анатольевич и Сергей Анатольевич – дети
Суворкина А.В.
Сергей Анатольевич и Александр Анатольевич работают механизаторамитрактористами в колхозе «Большевик»
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Один из представителей династии Денисовых – комбайнёр Денисов Александр
Иванович

Николай Павлович – представитель династии Шейкиных

Вместе со своими братьями Шейкин Н.П. всю свою жизнь проработал в
колхозе трактористом.
Виктор Михайлович – представитель
династии Жулиных. Сын Михаила Ивановича
Жулина – ветерана войны, труженика сельского
хозяйства, тракториста колхоза «Большевик».
Виктор Иванович Михайлович работал
шофёром в колхозе
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Династия Териных

Тракторист Терин Александр Иванович один из первых в колхозе «Большевик»
получил трактор Т 150. Награждён Почётной грамотой за долголетнюю эксплуатацию
трактора (1977-1987гг)

Тракторист Терин Михаил Иванович

Тракторист - механизатор Терин Игорь Александрович
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Первой

трактористкой

села Кононово

была Сиденькова

Александра Антоновна.

Трактористки Кононовской бригады № 2– Шейкина Т.М., Пухова А.Н. (80-е годы
XX века)

Строительная бригада.
Руководил бригадой строителей в
80-е

годы

Шейкин

Михаил

Иванович - житель села Кононово.
Благодаря их «золотым рукам» сёла
и деревни колхоза приобрели свой
настоящий
обеспечивали

вид.

Это

они

стройматериалами

все вновь построенные дома и
сооружения колхоза

В 80-годы была закрыта начальная школа в селе Кононово.
Каждый день школьников возили на автобусе в Дмитриевогорскую
сельскую школу.
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В 1985 году был юбилейным для участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. 40 лет

победы над фашистской Германией.

Ветераны надевали медали и ордена и отмечали великий праздник.

В 1-м ряду: С. Д. Колотьков, Китаев Иван Фёдорович, Блинов Михаил Леонтьевич,
Китаев Иван Петрович, Сальнов Михаил Иванович, Китаев Алексей Матвеевич.
Во 2-м ряду: Блинов Сергей Леонтьевич, Ильичев Пётр Алипович, Денисов Михаил
Иванович, Терин Иван Михайлович,Суворкин Иван Михайлович, Бочкарев Сергей
Тихонович с внучкой, Челышев Василий Фёдорович, Терин Николай Михайлович,Жулин
Михаил Иванович, Китаев Пётр Петрович

Не обошло стороной наше село и участие в боевых действиях,
проходивших в Демократической республике Афганистан. Наши земляки с
честью и достоинством выполнили свой интернациональный долг в
Афганистане.
Китаёв

Александр

декабря

1964

года

Ивановичродился
в

селе

16

Кононово.В

Советскую Армию был призван 5 апреля
1983 года. 8 мая 1983 года принял присягу.
26

мая

1983

годапроходил

года

по

службу

27

мая

в ОКСВА

1985
в

Демократической Республике Афганистан в
должности

старшего

водителя

отдельной

роты автотехнического обеспечения летной
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части.Был

в

Кабуле, Баграме, Кармах. Возил

руководителя

полётов

аэропорта Кабул, перевозил раненых, груз 200, снаряды.
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ЖулинАлексей Александрович родился 7 февраля 1968 года в
селе

КононовоМеленковского

района,

Владимирской области. В 1985 году закончил
Дмитриевогорскую среднюю школу. В апреле
1986 года был призван в ряды Советской
Армии.

С

апреля

по август

1986

года

проходил службу в в/ч 52788 г.Ферганы. С
августа 1986 по
дальнейшего

май 1988 годов

прохождения

службы

для
был

направлен в Демократическую Республику
Афганистан для выполнения
гГардез. Награжден

знаком

интернационального долга в в/ч 44585
«За

самоотверженный

ратный труд в

Краснознаменном Туркестанском военном округе».
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Наступили 90-е годы. Несмотря на все сложности и трудности,
происходящие в стране, колхоз не останавливался,и продолжать жить.
Строились дома для колхозников, проводился природный газ.
В 1992 году колхоз «Большевик» реорганизован в товарищество с
ограниченною ответственностью (ТОО) «Дмитриевы Горы».
Жулин Анатолий Павловичродился 1939
году.

В

1953

году

закончил

Воютинскую

семилетнюю школу и начал работать ездовым на
лошади в колхозе имени «Ворошилова». В 19541955 годах работал летом прицепщиком на тракторе СТЗ/ХТЗ, а зимой ездовым на лошади. За
работу получали трудодни, жили бедно. В 1967
году был направлен на учёбу в Меленковское
СПТУ,

закончил

его

и

получил

диплом

тракториста-машиниста. После этого работал трактористом и слесарем.
Анатолию Павловичу было доверено руководство одним из тракторных
отрядов с 1981 по 1993 год. Закончил заочно Владимирский с/х техникум и
получил диплом агронома. В 1993 году бригадир Кононовской бригады
Суворкина Р.И. уходит на пенсию, руководство инженерной службы
рекомендовало Анатолия Павловича бригадиром Кононовскойбригады.
В середине 90-х годов
кононовскую

ферму

возглавилаГерасимова
Любовь

Геннадьевна

(четвёртая слева).
Любовь
начала

Геннадьевна

свою

деятельность

трудовую
дояркой

Кононовской МТФ.
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Автор статьи – Кузовцова Л. Рассказывает в своей статье о знатных
доярках, пастухах, заведующей кононовской фермы, о надоях и других
достижениях хозяйства.
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Защитники Отечества наши земляки – участники боевых действий в
Чеченской республике.

Завьялов Максим Александрович принимает присягу

Тюлюков Валерий Николаевич на боевом посту

Бывший афганец Жулин Алексей Александрович с июня 1985 по
октябрь 1996 года принимал

участие

в

разоружении

незаконных

вооруженных формирований в Чеченской республике. Службу нес в г. Шали
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В начале 90-х годов старый клуб был сломан, а недалеко от него, в
1992-м году было построено новое двухэтажное здание. На первом этаже
расположился зрительный зал, сцена, гримёрная, фойе, кинопроекторное
помещение, спортзал.

Первым

директором

им

художественным

руководителем

Суворкина Светлана Фёдоровна. Затем работали Китаёва

была

Антонина

Михайловна.
В 1992 году в новом здании Дома культуры, на втором этаже
расположилась библиотека.

Фонд библиотеки на тот момент насчитывал 7500 экземпляров. С
самого начала её существования этой библиотекой заведует Терина Елена
Захаровна.
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В 1992 году в здании нового Кононовского ДК был открыт
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Работники ФАПа: Родина Оксана
Николаевна, Щапова Зинаида Ивановна.
На данный момент в КононовскомФАПе работает Кузьмина Ирина
Анатольевна.
В селе Кононово работал магазин, в котором работали: Денисова
Татьяна Николаевна, КолотьковаТатьяна,Шейкина Ольга Алексеевна.

Магазин села Кононово(2000 г.)

Продавец кононовского магазина Шейкина Ольга Алексеевна (2005 г.)
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Улицы села Кононово:

Улица Клубная

Улица Молодёжная

Улица Центральная
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2006 год
В 2006 году население села Кононово составляло 418 человек.
В колхозе «Большевик» продолжала работать Кононовская бригада.
Молочно-товарной
фермой

продолжала

руководить

Герасимова

Любовь Геннадьевна.
Доярки
Кононовской
фермы
(слева-направо):
Афонина Н.А., Годяева Н.К.,
Суворкина Н.Н., Шуянова Е.К.,
Герасимова Л.Г., Майорова
С.В.

Продолжал свою работу ФАП.

Заведующей ФаПа была Кузьмина

Ирина Анатольевна. ДиректоромКононовского ДК была Малышева Инна
Александровна.

В

библиотеке

продолжала

работать

Терина

Елена

Захаровна.В магазине работала Шейкина Ольга Алексеевна.
Осенью было закончено строительство газопровода. Подключен к газу
почти каждый дом села Кононово.

Это

очень

важное

событие

для

односельчан.

Это

второе

газифицированное село в Дмитриевогорском сельском поселении.

2007 год
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В 2007 году население села Кононово состояло 410 человек.
Летом было запланировано строительство новой фермы
Совместными усилиями всего коллектива колхоза и Кононовских
колхозников положено начало реконструкции технологических процессов в
животноводстве

и

растениеводстве,

начала

внедряться

современная

импортная техника.
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2008 год
Население в этом году составляло402 человека.
В апреле новым руководителем Кононовского ДК стала Шейкина Ольга
Алексеевна.

Ольга Алексеевна всей душой болеет за судьбу своего села. Является
активным агитатором в предвыборной кампании.

В Кононовском ДК был организован музей старинных вещей, которые
принадлежали нашим предкам.
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Сохранившийся до наших дней ткацкий станок. Кононовский музей (ДК)

Плетёные короба, корзины, лапти
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Мотушка для пряжи

Вышитые подзоры

До сих пор сохранились в некоторых семьях свадебное убранство,
которое шила и отделывала красивыми кружевами невеста.

Кухонный шкаф
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В летом и осенью 2008 году высоких урожаев в сельском хозяйстве
достигли Суворкин Александр Анатольевич и Белов Евгений Николаевич.

Тракторист Белов Евгений Николаевич

Тракторист Суворкин Александр Анатольевич
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2009 год
Населения села Кононово составляло 397человек.
В январе умер последний участник Великой Отечественной войны Китаёв
Пётр Пётрович.

1 августа селоКононово праздновало свой юбилей. Ему исполнилось 120 лет.

Ведущие мероприятия Е.З. Терина, О.А. Шейкина

Это был первый праздник такого масштаба. В гости приехали жители
соседних сёл и деревень. Программа праздника состояла из несколько частей:
торжественная часть, поздравления, концерт, дискотека. Сначала ведущие
рассказали об

истории развития села Кононово.

Затем со своими

поздравлениями выступили Глава Дмитриевогорского поселения Шейкина
К.И. и другие официальные лица.
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Поздравляли с юбилейными датами семейные пары и долгожителей. Им были
вручены ценные подарки.

Массовое гуляние жителей и гостей села

Со своими ремёслами приехали клубы села Воютино, М.Санчура,
Дмитриевогорский ДК. Так же свои работы представили детский сад села
Дмитриевы Горы.

Выставка ремёсел
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Своими впечатлениями о празднике поделились жители и гости села
Кононово в районной газете «Коммунар».26

26

Селу Кононово 120 лет//Коммунар. – 2009. – 25 сент.
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Осенью был закрыт магазин потребкооперации Меленковского района
в селеКононово.

В сентябре – ноябре сделан
Реконструкцию

провели

ремонт плотины на речке Пентурка.
благодаря

федеральной

программе.

Плотна на речкеПентурка в начале ремонта
Половодье селу Кононово теперь не угроза. Плотину в администрации
района называют не иначе, как стратегически важный объект. Построенный в
начале восьмидесятых гидроузел обеспечивал водой все близлежащие
сельхозпредприятия. Поля поливали…. А потом дело забросили. Несколько
лет плотина была неуправляема. По всему гребню образовались выбоины.
Под плитами крепления вымыло грунт.
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6 декабря был открыт новый доильный комплекс СПК «Дмитриевы
Горы» в Селе Кононово. Заведующая комплексом Герасимова Любовь
Геннадьевна

Работник Кононовской МТФ Шейкин Александр Иванович
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2010 год
На начало 2010 году население состояло 386 человек.
2010 год ознаменовался засухой и пожарами по всей России.
Весной Сухарёва Валентина Ивановна стала руководителем СПК
«Дмитриевы Горы». Сменила Ульянова В.М., который ушёл на заслуженный
отдых.

Сухарёва Валентина Ивановна

Заведующая доильным комплексом Герасимова Любовь Геннадьевна
уходит на заслуженный отдых. Руководителем становится Сальнова Татьяна
Николаевна.

Сальнова Татьяна Николаевна
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9 мая состоялось празднование 65-й годовщины Великой Победы над
фашистской Германией.

Стихотворение о войне читает Терина Анастасия

Жители села на празднике

Для односельчан и гостей села Кононовским ДК соместно с библиотекой
была подготовлена и проведена праздничная программа, посвящённая
великой Победе.
Участники мероприятия читали стихи, пели песни. Минутой молчания
почтили память погибших односельчан на полях сражений в великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
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В мае состоялось собрание жителей села Кононово. Решался вопрос о
строительстве нового храма. Присутствовали священнослужители: отец
Владимир, и Иоанн.

В июне 2010 года началось строительство храма имени Сергия Радонежского.

Заливка фундамента будущего храма в селе Кононово

Не смотря на очень жаркую и засушливую погоду, кононовские жители
дружно приходили на строительство нового храма.

Не считались не со

временем, не с погодными условиями. Добровольно, безвозмездно приняли
участие в таком важном для односельчан событии. Все, кто строил церковь,
понимал её значимость и пользу для духовно-нравственного воспитаниякак
будущего, так и настоящего поколения села
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Закладка фундамента

3 августа закладывали в фундамент доску в честь Сергия Радонежского

Священнослужители: отец Владимир и Иоанн

В заливке плиты, которая датирует начало строительства храма приняли
участие отец Владимир и Иоанн.
Это событие сопровождалось проведением службы, в которой приняли
участие жители села Кононово.
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Осенью был открыт магазина частного предпринимателя Суворкина
В.Д. «Кононовский»

Летом 2010 года состоялся очередной праздник села, который
назывался «Поёт село родное»

Жители и гости села Кононово на празднике

Праздник

снова

был

подготовлен

и

проведён

работниками

Кононовского СДК и библиотекой.
Мероприятие было посвящено песням, которые пели в селе Кононово,
в соседних сёлах и деревнях.
Праздник закончился дискотекой.
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2011 год.
В 2011 году населения села Кононово составляло 380 человек.
Летом в здании Кононовского ДК открыт столярный цех по
производству мебели (ИП «Арефьев», аренда помещения)
На кононовском комплексе МТФ

начато строительство родильного

отделения для коров.
Вернулась в родное село Васильева Елена Павловна, которому она
посвятила несколько стихов. Эти стихи вошли в сборник под названием
«Слова на кончике пера», выпущенный центральной библиотекой города
Меленки.

СТИХИ ВАСИЛЬЕВОЙ ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ
Леса окрестные
Есть на Владимирской земле село,
В хороводе лесов затерялось оно.
Леса окрестные:
Мирониха, Бочаг, Борок,
Для сердца с детства
Милый уголок!
Прекрасны те леса
В любое время года,
Щедра и благосклонна
К ним природа,
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И хвойно-лиственный,
И снежный их наряд,
Тревожат душу,
И ласкают взгляд!
Не найти деревни краше!
Красиво не только зимой
Кононово наше
Но накануне Рождества,
Не найти деревни краше!
Шапки снежные на крышах,
В инее дома,
Все добротны и красивы,
Как из сказки терема.
Ледяной узор на окнах,
Легкий, кружевной,
Создан он красавицей
Зимушкой – зимой.
Вьются змейками тропинки
От дороги до крылец,
И накатан и санный путь
Из конца в конец.
Звёздной россыпью на небе,
Месяц молодой,
И дымок струится лёгкий
Над печной трубой.
Будут девушки гадать
В ночь под Рождество,
Приготовлены уже
Свечи, зеркало, кольцо.
Будут и кататься с гор,
Петь, колядовать,
И радушно в каждом доме
Будут ряженых встречать.
Для них готовят угощенье:
И конфеты и печенье,
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Пасечник медка горшок,
Только подставляй мешок!
Добродушные хозяйки
С утра хлопочут у печи,
Где румянится от жара
Пряники и калачи!
Песни, радость и веселье
Пусть заглянут в каждый дом,
А хозяина с хозяйкой
Добрым словом помянём!
Святки, Рождество с Колядкой
Праздники родной Руси,
А старинные обряды –
Вечный праздник для души!
Родная деревня
Кононово наше,
Частичка России,
И нет её краше!
Я гадала на ромашке
Я гадала на ромашке
Любит Сашка или нет?
Но не смог цветочек белый
Дать правдивый мне ответ.
Оторвалась у ромашки
Половинка лепестка…
Может мне спросить у Сашки?
Буду знать наверняка.
Впредь не буду рвать ромашки,
На любовь на них гадать,
Если любит, сам он скажет,
Остаётся только ждать.
Полевых нарвёт ромашек,
Свой подарит мне букет,
И это будет на вопрос мой…
Положительный ответ!

108

Моя малая Родина!
Моя малая родина
Меленковский район,
Здесь родился и вырос я,
В первый раз был влюблён.
Подросли мои дети,
Продолжают мой путь,
Быть полезны для Родины,
В этом есть в жизни суть!
На земле свое трудятся,
Пашут, сеют и жнут,
Мою малую Родину,
Прославляет их труд.
Нет почётнее звания
Хлебороб на земле,
Каравай пышный, пористый«Государь» на столе!
«Изумрудные» всходы
Из земли прорастут,
По стопам мои внуки
В хлеборобы пойдут.
И пословицу русскую
Будут помнить всегда,
Хлебороб – это труженик,
Хлеб – всему голова!
Как огромны просторы,
Колосятся поля,
Ты, Россия, мне Родина,
Ты родная земля!
Край берёз белоствольных,
Как в тебя я влюблён,
Моя малая родина
Меленковский район!
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В июне в селе Кононово состоялся большой праздник Троица.
В церковном календаре праздник Троица считается великим, так как
неразрывно связан с Вселенской субботой, отмечаемой накануне, и с
последующим понедельником – Днем Святого Духа (Духов день).

Участники и гости праздника принимают участие в хороводе

Для

жителей

села

Кононово

было

подготовлено

интересное

мероприятие, посвящённое православному празднику. Этот праздник был
одним из любимых среди кононовцев. Жители плели венки из веток берёзы,
водили хороводы, пели песни, жгли костёр из веток берёзы.
Девушки завязывали ленточки на ветках берёзы, загадывали желание.
Затем сжигали берёзку. У кого сгорит первой ленточка, та и раньше
всех выйдет замуж.
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2012 год
Населения села Кононово составляет 375 человек.
Летом были построены детская площадка и открытая сцена в центре
Кононово.

Ведущие открывают программу праздника села.
Терина Елена, Шейкина Ольга

Жители и гости села Кононово на празднике села Кононово. Выступаю юные артисты

Кроме своих артистов на празднике принимали участие

артисты

Дмитриевогорского СДК.
Жители смогли посмотреть

танцевальные номера, постановочные

сценки, послушать песни, поучаствовать в конкурсах.
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В сентябре кононовский храм

посетил высокопреосвященный

Владимирского и Суздальского архиепископ Евлогий.

Архиепископ Евлогий выступает перед жителями села Кононово

Высокопреосвященный Владимирский и Суздалький архиепископ Евлогий

Затем на улице состоялась служба.
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2013 год
Население на 2013 год составляло 370 человек.

В 2013 году получили первый снимок со спутника села Кононово.

Чтобы узнать, где находится эта деревня на карте Владимирской
области, следует воспользоваться уменьшением масштаба. Координатами
центра деревни Кононово можно считать 55°14' с.ш. и 41°46' в.д.
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9 мая состоялся митинг, посвящённый дню Победы.
Это был солнечный и тёплый день. Май был во всей своей красе.
Жители деревни по традиции пришли на праздник целыми семьями, чтобы
вспомнить своих отцов, дедов, воевавших в ту суровую годину.
Для

них

артисты

Кононовского

ДК

подготовили

концертную

программу, которая включала в себя песни, стихи, сценки.

Юные артисты выступают перед кононовскими зрителями

Дети возложили цветы к памятнику погибших воинов – кононовцев в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
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В сентябре руководителем доильного комплекса деревни Кононово
СПК «Дмитриевы Горы» становится Суворкина Юлия Владимировна
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2014 год
Население составляло 370 человек.
31 мая состоялось большое событие в жизни Кононовцев.
Был открыт храм Сергия Радонежского. На освещении храма присутствовал
епископ Муромский и Вязниковский Отец Нил.

Подготовка к службе
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На празднике присутствовали не только жители Кононова, но и гости
из других сёл и деревень. Каждый из них радовался этому событию.

Мероприятие было очень значимым для односельчан. Больше 70-ти
лет они ждали этого события. В далёкие 30-е годы был разрушен
Кононовский приход. Тогда народ очень переживал. А теперь такой великий
праздник. Теперь есть где встретить Рождество, Пасху, провести таинство
венчания, заказать молебен и многое, многое другое.

Таинство освящения храма
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Автор статьи рассказал о значимом событии, которое произошло селе
Кононово 31 мая 1914 года.27

27

Гончарова, Т. Настоящий праздник в Кононове// Коммунар. – 2014. – 20 июня. – С.5
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В июле 2014 года состоялся очередной праздник села на новой
открытой площадке, который назывался «День любви и верности»
Площадка была красиво украшена шарами и праздничным плакатом.

Ведущие праздника села Е.З. Терина и О.А. Шейкина

Выступают юные артисты
Чтобы праздник удался на славу, Кононовским ДК и библиотекой была
проведена большая подготовка.
Много репетировали, составляли сценарий, шили костюмы, работали с
населением.
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Жители и гости села Кононово на празднике села Кононово.
Народу на празднике было очень много. Пришли и стар и млад.
Звучали поздравления, дарили подарки, отмечали активистов села.
Кроме артистов Кононовского ДК, по традиции выступали гости из
Дмитриевогорского Дома культуры.
После концертной программы для населения состоялась дискотека.
В октябре состоялось ещё одно важное событие для села и его жителей
Молочно-товарная

ферма

№2

(Зав

Суворкина

Ю.В.)

деревни

Кононовоприняла участие в агропромышленной выставке «Золотая осень»,
проходившей в павильонах ВДНХ.
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Победительница корова по кличке Красота была удостоена Золотой
медалью Министерства сельского хозяйства и правительства Москвы.

Делегация СПК ПЗ «Дмитриевы Горы»

Победительница агропромышленной выставки «Золотая осень» корова
«Красота»Молочно-товарной фермы №2 (Зав Суворкина Ю.В.) села Кононово (стоит)
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Статья посвящена победителям агропромышленной выставки «Золотая
осень»28

28

Подобуева, М. Золотая медаль ВДНХ// Коммунар. – 2014. – 17 окт. – С.2-3
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2015 год
Население на начало 2015 года составляло 363 человека.
В марте в селе Кононово состоялось массовое гуляние

проводы

русской зимы.
Участниками и героями праздника были Весна, Зима, Петрушки,
Скороходы, Метелица, Баба Яга, Леший.
Все эти персонажи устроили для гостей настоящий праздник.
Веселились, танцевали, водили хоровод, играли в вышибалы, загадывали
загадки.

Петушиные бои Петрушек

Масленичный хоровод
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Конкурс «Слушай внимательно»

Традиционный конкурс каждой Масленицы – перетягивание каната

Сжигание чучела
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9 мая Жители села Кононово праздновали 70 лет Победы над
фашистской Германией.
Как всегда в преддверии праздника была проведена большая
подготовительная работа.
70 лет – особая дата. Поэтому хотелось придумать что-то новое,
большое. Было подготовлено несколько сценок, которые были посвящены
солдатской военной жизни.
Артисты Кононовского ДК исполняли песни, танцевали военное танго.
Праздник впечатлил односельчан тем, что участники сценок были
одеты в настоящую военную форму. Артисты трогательно сыграли сценку
«Санитарочка», которая полюбилась зрителям.

Сценка «Санитарочка»

Минута молчания у памятника. Возложение венков и цветов
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2016 год
На 01.01.2016 население деревни Кононово составляет 367 человек.
Работает Кононовский ДК, библиотека.
Кононовская МТФ продолжает надаивать рекордное количество
молока.
Работает ФАП, два частных магазина.
На 2 этаже здания Кононовского ДК арендует помещение ООО
«Фрегат»
Впервые в селе Кононово на праздник Победы жители пришли с
портретами своих родственников – участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

Ведущие праздника: Суворкина Мария и Польских Марина
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«Бессмертный полк»

Возложение венков
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2017 год
На 1 января 2017 года население села Кононово составляет 361 человек.
Работает Кононовский ДК, библиотека.
Работает ФАП, два частных магазина.
На 2 этаже здания Кононовского ДК арендует помещение ОО «Фрегат»
Весна и начало лета были холодными и дождливыми. Температура едва
поднималась отметки +15. Но это не помешало провести митинг и
концертную программу, посвящённую Дню Победы.
В начале мероприятия прошла панихида по погибшим землякам в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Панихиду служит священник отец Геннадий
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Жительницы села КононовоСальнова Наталья Николаевна и Авдонина Ольга
Ивановна с портретом своего дедушки Сальнова Михаила Ивановича

Выступают юные артисты Суворкина Дарья и Майорова Вика

Участники митинга: Клинская Аня, Денисова Даша, Денисова Дарья, Цыганков
Никита, Суворкина Дарья, Суворкина Мария
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В июле снова жители села смогли все вместе встретиться на празднике
села.

Ведущие открывают праздник села

Массовое гуляние

Выступают маленькие участники праздника
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Парад колхозной техники на празднике дня села Кононово

В конце июля началось строительство новых комплексов Кононовской
МТФ.

2018 год
На 1 января 2018 года население села Кононово составляет 358 человек.
Работает Кононовский ДК, библиотека.
Работает ФАП, два частных магазина.
На 2 этаже здания Кононовского ДК арендует помещение ОО «Фрегат»
В

этом

году

состоялся

областной

патриотический

конкурс

«Любимая земля Владимирская». В этом конкурсе приняли участие почти
все населённые пункты области. Не остались в стороне и кононовцы.
Визитной карточкой деревни Кононово стал видеоролик под названием
«Путешествие по деревне Кононово». В его создании помощь библиотекарю
оказали волонтеры библиотеки. В результате голосования проект занял 1
место в Меленковском районе.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДЕРЕВНЕ КОНОНОВО

Видео презентация «Путешествие по деревне Кононово»

Патриотический конкурс «Любимая земля Владимирская»

Дипломы создателям видеоролика «Путешествие по деревне Кононово»
133

В апреле исполнилось 60 лет объединённому колхозу «Большевик» и
СПК ПЗ «Дмитриевы Горы».
К этой знаменательной дате Кононовская библиотека выпустила буклет
под одноимённым названием.

В июне Кононовская бригада приняла участие в параде техники,
посвящённой

60-ти летию объединения колхозов в единый колхоз

«Большевик» на базе сёл и деревень Кононово, Муратово, Санчур, Окшово и
Дмитриевы Горы.
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В мае состоялось открытие 3 помещения Кононовской МТФ.
В октябре закончена укладка нового асфальта в деревне Кононово,
улица Центральная.

Сентябрь, 2018 год

Октябрь, 2018
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