
Кононовы (Конановы) 

Кононовы (Конановы) – древняя устьянская фамилия. В писцовой книге 1636 года 

упоминаются жители д. Ильинской (древнее название деревни Кононовской) Якушко 

Иванов Кононов з братьями с Тимошкою да с Петрункою да с племянником Федькою 

Дементьевым. Фамилия же, скорее всего, появилась ранее. Происходит она от церковного 

и распространенного в древности имени Конон, которое на Устье имело также форму 

Конан, поэтому в древних местных источниках чаще можно встретить запись фамилии 

через «а» – Конановы. Правильной современной формой записи фамилии является форма 

Кононовы, но встречаются и исключения. К 1800 году наиболее распространена была 

фамилия в деревнях Кононовская, Климовская (ныне входит в с. Шангалы), Шаткурга, 

Мальгинская (ныне входит в с. Строевское), а также присутствовала в ряде других. 

К числу знаменитых устьянских Кононовых относятся: 

Кононов Василий Николаевич – тракторист, бригадир лесозаготовительной бригады 

Сулондского л/п Костылевского ЛПХ, кавалер ордена Ленина, ордена Октябрьской 

революции, ордена Трудового Красного Знамени; 

Кононов Александр Андреевич – начальник Устьянской ПМК, кавалер ордена 

Октябрьской революции; 

Кононов Иван Ефимович – гвардии капитан, кавалер ордена Красного Знамени, ордена 

Александра Невского, ордена Красной Звезды; 

Кононов Михаил Петрович – лейтенант, кавалер ордена Красного Знамени, ордена 

Александра Невского, ордена Красной Звезды (награжден дважды), медали «За отвагу»; 

после войны работал директором техникума в г. Великий Устюг; 

Кононова Вера Ивановна – учитель истории, директор, завуч Квазеньгской восьмилетней 

школы, Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РСФСР; 

Кононова Валентина Николаевна – учитель русского языка и литературы Кононовской 

восьмилетней школы, завуч Тарасонаволоцкой восьмилетней школы, Отличник народного 

просвещения, Заслуженный учитель РСФСР; 

Конанов Анатолий Егорович – полковник, участник Великой Отечественной войны, 

писатель. В честь Конанова А.Е. названа улица в п. Октябрьский; 

Кононов Александр Андриянович – главный инженер Устьянского районного управления 

сельского хозяйства, управляющий Устьянским районным производственным 

объединением «Сельхозтехника» (СХТ), кандидат технических наук, краевед, автор 

многих книг, Почетный гражданин Устьянского района; 

Кононов Иван Никанорович – участник и инвалид Великой Отечественной войны, 

заведующий Шеломенской сельской библиотекой, краевед, автор рукописей «Записки о 

родной деревне: страницы истории д. Шеломенской Шангальского с/с» и «Летопись 

северной деревни 50-х–80-х годов ХХ века (дневник сельского библиотекаря)»; 



Кононов Иван – мастер спорта по лыжным гонкам, победитель и призер первенств 

России, входил в состав юниорской сборной команды страны, 

и многие другие. 

Также устьянские корни имеет депутат Архангельского областного Собрания депутатов, 

бывший член Совета Федерации от Архангельской области Кононова Людмила Павловна 

(отец родился в с. Строевское). 

 


