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Конев Григорий Афанасьевич
Родился 21 апреля 1926 года в д.Бушманиха 
Щетки некого сельского совета Подосиновского 
района Северо-Двинской губернии в семье Афанасия 
Дмитриевича, техника-строителя райземотдела и 
Ольги Николаевны из благочестивого семейства 
церковного старосты Щеткинской Николаевской 
церкви. С восьми лет два года учился в Шадрино- 
Горской начальной школе в деревне по соседству, 3-4 
классы закончил в Щеткинской начальной школе 
села Щеткино. В 1941 \ году подучил семилетнее 
образование в Щеткинской семилетней школе 
д. Щеткино. Работал в колхозе «Знамя Победы», 
окончи.'! шестимесячные курсы трактористов 
Щеткинской МТС. До призыва на военную службу 
работая трактористом здесь же, на хмапшкно- 
тракторной станции. С 4 ноября 1943 года рядовой 
стрелок Конев находился в 14 Запасном стрелковОхМ 
полку г. Слободского, с 20 апреля 1944 года по набору 
-  курсант Челябинского авиационного училища, по 
окончании 10 ноября 1944 года сержант Конев 
направлен в Ивановскую Высшую офицерскую 
школу ночных экипажей АДД. С 17 марта 1945 года 
стрелком -  радистом Григорий Афанасьевич в 
составе 1-го Белорусского фронта с территории 
Польши на самолетах авиации дальнего действия 
делал вылеты в тыл врага. 21 апреля 1945 года их 
самолет получил повреждение и вынужден сделать 
посадку на поле в районе наступающей 175 
стрелковой дивизии под г.Врицын. По приказу 
командира взвода наступающих войск сержант 
Конев уничтожил гранатами пулеметный расчет 
противника. При этом был легко ранен в ноту', затем 
взрывом снаряда контужен и ранен осколками в 
голову. За личное мужество и отвагу 5 мая 1945 года 
награжден медалью «За отвагу». По окончании 
Великой Отечественной войны получил медали «За 
взятие Берлина» и «За победу над Германией». После 
госпиталя в ионе 1945 года в Германии отправлен на 
границу' с англичанами, был командиром отделения 
военной комендатуры района Борна. С 6 ноября 1947
гпгтя ггп лекяЬпя IQ4Q г-лття етгиягип гтяпш м нпм

hh Матъей fecJbVoTO \
I (bW  ’

отдельной роты охраны. В конце 1949 года 
отправлен в г. Плауен исполняющим 
обязанности командира отдельного взвода 
охраны. 28 января 1950 года помощник 
командира взвода старшина Конев уволен в 
запас. После возвращения на родину был 
учителем физкультуры в Октябрьской 
семилетке, с 1951 года — учитель физкультуры 
Подосиновской средней школы. В 1959 году 
получил среднее образование в вечерней 
школе. Закончил в 1964 году Ленинградский 
институт физической культуры им.Лесгафта, 
заочное отделение. 1980-83 годы работал 
директором Подосиновской средней школы -  
это время завершения строительства и пуска 
нового здания школы. С 1986 года ветеран 
труда, пенсионер Конев Григорий Афанасьевич 
продолжал работать преподавателем 
физкультуры еще 4 года. За активность и 
профессионализм дважды награждался знаком 
«Победитель соцсоревнования», Грамотой 
Министерства просвещения РСФСТ. Был 
руководителем районной секции
преподавателей физкультуры, занимался 
профсоюзной работой. Сейчас Григорий 
Афанасьевич председатель районного Комитета 
участников ВО войны и член Президиума 
районного Совета ветеранов войны.

Конев Г.А. 1952 год.


