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За героические подвиги в Великой Отечественной войне 

звания Героя Советского Союза удостоены свыше 11 тыс. 

человек (часть – посмертно), из них 104 – дважды, трое – 

трижды (Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин). 

Первыми в годы войны этого звания были удостоены 

советские летчики М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. 

Харитонов, таранившие фашистские самолеты на подступах к 

Ленинграду. 

 Всего в военное время в сухопутных войсках было 

воспитано свыше восьми тысяч героев, в том числе 1800 

артиллеристов, 1142 танкиста, 650 воинов инженерных войск, 

свыше 290 связистов, 93 воина ПВО, 52 воина войскового 

тыла, 44 медика; в Военно-Воздушных Силах – свыше 2400 

человек; в Военно-Морском Флоте – свыше 500 человек; 

партизан, подпольщиков и советских разведчиков – около 400; 

пограничников – свыше 150 человек. 

В их числе 246 костромичей. 

Парфеньевская земля – родина трех Героев Советского Союза. 



Вы люди глубинного края,  

Вы, дети парфянской земли,  

Вставали, Отчизну спасая,  

И сделали все, что смогли. 

  

Лихая досталась вам доля –  

Дороги Великой войны.  

Лишь вашей железною волей 

Мы были тогда спасены. 

  

Вас пули и бомбы не брали.  

Но если же вдруг не везло,  

Вы тысячи раз умирали,  

Но выжили смерти назло. 

  

Шагали Победе навстречу,  

А после - опять за дела.  

На ваши надежные плечи  

Огромная тяжесть легла. 

  

  

Но вы и под ней не согнулись.  

Трудились вдвойне и втройне  

За тех, что домой не вернулись,  

Оставшись навек на войне. 

  

Вы жизнью, делами своими  

За подвиг великий такой  

Достойны, чтоб каждого имя  

Чеканною стало строкой. 

  

Все дальше от нас эта битва.  

Нам память хранить суждено.  

Мы верим: солдат позабытых  

На родине быть не должно.  

 

С.Н.Михайлов, поэт, 

 член Союза писателей России, 

Почетный гражданин с.Парфеньево 



 Деревня Костино Кологривского уезда Костромской губернии (ныне 

Парфеньевский район Костромской области).  

В этом доме, в семье крестьян Ивана и Анны Кононовых,    

3 декабря (20 ноября) 1911 года    

родился сын Николай. 

Фото из архива внучки Т. А. Фаюк 



 «Я знал Николая с 8 лет, -  вспоминал И. Д. Капралов, - мы вместе 

с ним учились в 1-4 классах во 2-й Ефремовской школе в 1920-1924 г.г. 

Учился он хорошо, был дисциплинированным, хорошим товарищем, 

являлся примерным учеником в классе. До призыва в армию работал в 

колхозе».  

 

Лебедев В. Мужество //Красное знамя. – 1985. -26 янв. 

С бабушкой Елизаветой. Н.Кононов (слева). 1929 г. 

Фото из архива внучки Т. А. Фаюк 

Ветеран войны 
И.Д.Капралов 



В 1933 году Н.И.Кононов был 

призван в Красную Армию и 

направлен в войска Наркома 

внутренних дел (НКВД). Здесь 

окончил полковую школу, стал 

помощником командира взвода. 

Фото из архива внучки Т. Фаюк 



Фото из архива внучки Т. Фаюк 

«В 1936 году демобилизуюсь в 

долгосрочный отпуск и заезжаю в 

деревню к родным. Прожил в 

деревне два месяца и уезжаю в 

Мурманск». 

        (Кононов Н.И. Из автобиографии, 

составленной 28 октября 1938 года).  

В отпуске с братом Иваном (слева) и 

крестным  



  

Фото из архива внучки Т. Фаюк 

1936 год. Николай Кононов женился 

на Надежде Вагиновой 

 из д.Жуево. 

Девушки-колхозницы из деревни Жуево. Фото 1930-х годов. 



 Город Мурманск в 1930-е годы был похож на большую стройку. 

Сюда, после окончания службы и поездки на родину, приехал Н.Кононов  с 

молодой женой. Устроился на работу на Мурманский консервный завод. 

Здесь Николай сразу стал активным общественником. Его направили учиться 

в Ленинградскую юридическую школу.  

 После прохождения учебы вернулся в Мурманск, стал работать 

народным судьей.  



Документы из архива внучки Т. Фаюк 



 Из Мурманска в 1941 году Н.Кононов ушел на фронт. С 

ноября того же года участвовал в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками. Жена и дети уехали в д.Костино.   

Фото из архива внучки Т. Фаюк 

Жена и дети Юрий и Галина 



Плакат из архива внучки Т. Фаюк 



Из архива внучки Т. Фаюк 



 В 1943 году Н.Кононов окончил курсы младших лейтенантов и получил 

назначение  командиром пулеметного взвода 231-го гвардейского стрелкового 

полка. 

 С января 1944 года полк в составе войск 2-го Прибалтийского фронта 

участвовал в Ленинградско-Новгородской и Старорусско-Новоржевской 

операциях по освобождению территорий Новгородской и Псковской областей. В 

этих боях Н.И.Кононов был дважды ранен.  За проявленное мужество награжден 

орденом Красной Звезды (приказ командира 71-й стрелковой дивизии №73/н от 

24 марта 1944 г.). 

 



К 1 апреля 1944 года дивизия передана в состав войск 1-го Прибалтийского 

фронта и летом этого же года приняла участие в прорыве обороны 

противника на так называемом Белорусском выступе. В этих боях совершил 

свой подвиг офицер Н.И.Кононов. 

Информация с сайта «Подвиг народа» 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии 

младшему лейтенанту Николаю Ивановичу Кононову посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 



Герой похоронен на месте боя. В 1954 году, в дни 10-летия освобождения 

Белоруссии от гитлеровцев, останки погибших солдат и офицеров из 

одиночных могил были перезахоронены в братской могиле в деревне 

Загромадино Бешенковического района Витебской области. На могиле 

установлен обелиск, первым среди имен выбито имя нашего земляка. 

Фото из архива внучки Т. А.Фаюк 





В 1961 году на доме, где родился Н.И.Кононов, в д. Костино была 

установлена мемориальная доска.  

Открытие мемориальной доски. 

Фото из архива Парфеньевской центральной  библиотеки 

им.С.В.Максимова 



Об этом событии сообщили в Костромской областной газете 

«Северная правда»  24 марта 1961 года. 



Пока стоял дом в Костино, сюда приходили парфеньевцы. 

1979 г. На фото преподаватель Парфеньевской средней школы 

Л.И.Старостина с учениками. 

 

Фото из архива Парфеньевской центральной библиотеки им.С.В.Максимова. 

  



1990-е годы. Экскурсия детского краеведческого кружка Дома детского 

творчества на родину Героя. 
Фото из архива краеведа М.В.Жуковой (с.Парфеньево) 



Имя Н.И.Кононова было присвоено 

пионерской дружине Парфеньевской 

средней школы. На встречу с 

пионерами приезжали сестра Ф.И. 

Зорина (1968г.) и жена Н.И. Кононова 

Надежда Николаевна (1974г.)  

Ф.И. Зорина (в центре) среди пионеров 

Парфеньевской средней школы.  

(июль 1968г.) 

Сестра и супруга Кононова на встрече с 

пионерами. 



Пионеры, учащиеся Парфеньевской средней школы, в 1966 году 

подняли вопрос об увековечении памяти Героя Советского Союза 

Николая Ивановича Кононова и предложили назвать его именем одну из 

улиц села Парфеньева. Их поддержал исполком Парфеньевского 

сельского Совета, на территории которого находится деревня Костино, 

родина Героя. С тех пор улица «9 января» носит имя Н.И.Кононова. 



Переходящий приз имени Героя Советского Союза  

Н.И. Кононова вручался победителям трудовой вахты в 

честь 30-летия Победы. (Скульптор П.П.Дубинин) 
Фото из архива Парфеньевской центральной библиотеки им.С.В.Максимова.  



Мемориальная доска на здании Парфеньевской средней 

общеобразовательной школы. 



Мемориальная доска у памятника парфеньевцам, 

 погибшим в годы Великой Отечественной войны. 



Имя Николая Ивановича Кононова   

на страницах краеведческих книг 

Николай Иванович Кононов //Голубев Е.П.Боевые звезды. –Ярославль: Верхне-

Волж.кн.изд., 1972. – С.373-375. 

 

Николай Иванович Кононов// И пусть поколения знают (Парфеньевцы - Герои Советского 

Союза/ Парфеньевская центральная библиотека им.С.В.Максимова. – Парфеньево, 2005. - 

С.2-9, фото. 



Имя Николая Ивановича Кононова   

на страницах краеведческих книг 

Книга Памяти. Костромская область в 7-ми томах /Сост. Е.Я.Лебедев, В.Л. Миловидов, А.Г.Кирпичник. – 

Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1995.  

 Т.4. – 1995. – 392 с. [ c. 259 Кононов Николай Иванович ] 

 

Белоус М.А. Костромичи – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

Ордена Славы: В 2-х  т. – Кострома: ООО «ПолиТрансСервис», 2019. 

Т.1. – 312с., ил. [с.265-266. Кононов Николай Иванович] 

 

 




