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Специалист и общественник
Конечно, и в дореволюционной России занимались выведением отечественных пород
лошадей. Но раздробленность крестьянских хозяйств, замкнутость в работе частных помещичьих конных заводов с небольшим поголовьем племенных лошадей не способствовали
развитию и улучшению массового коневодства.
Ему и посвятил свою жизнь крестьянский сын из села Давыдовского Григорий Иванович Конюхов. Окончив Успенское сельскохозяйственное училище, он в 1918 году занял
должность зоотехника при Переславском уездном земельном отделе.
Обобщив итоги своих наблюдений о состоянии коневодства в Переславском уезде,
Г. И. Конюхов в 1924 году сделал доклад на совещании в Народном комиссариате земледелия РСФСР. На совещании было определено направление племенной работы по созданию местных типов лошадей. Всё последующее внимание зоотехника было направлено
на выведение новой породы отечественной лошади — советского тяжеловоза.
Участвуя в коллективизации сельского хозяйства, Григорий Иванович сумел выявить
и сохранить племенных лошадей, организовать в создаваемых колхозах племенные коневодческие фермы. В этом была его первая заслуга.
Но опыт и знания зоотехника особо проявились в нём, когда 1 февраля 1944 года он
был назначен директором Ярославского государственного племенного рассадника лошадей
с центром в г. Переславле-Залесском. Здесь он проработал почти двадцать лет. Основной
задачей перед госплемрассадником ставилось выведение крупной лошади с сухой и крепкой
конституцией и высокими хозяйственно-полезными качествами. Эта задача была рассадником решена. В хозяйствах его зоны было организовано выращивание породистых жеребцов. Более тысячи их продано за пределами области и страны, что значительно подняло
денежный доход колхозов. Например, в 1953 году колхозы зоны рассадника от продажи
племенных лошадей Китайской республике получили более 2,5 миллионов рублей. Значительное количество племенных лошадей было продано на укомплектование государственных
заводских конюшен.
А сколько труда пришлось положить коллективу госплемрассадника, возглавляемого передовым зоотехником Г. И. Конюховым, чтобы сохранить поголовье лошадей! Ведь не секрет, среди отдельных руководителей были и такие, кто считал, что в век механизации
сельского хозяйства нужда в лошади отмирает. Григорий Иванович неустанно доказывал,
что при правильном сочетании использования тягловой силы с механической достигается
выгодное, быстрое и высококачественное выполнение многих работ в колхозах и совхозах.
В 1954 году госплемрассадник стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Им были представлены на выставку 4 племенных лошади, в том числе
знаменитая Картинка из Троицкой слободки. А в 1952 году за выведение новой породы
лошадей советский тяжеловоз Министерство сельского хозяйства СССР выдало Г. И. Конюхову денежную премию в сумме 3 000 рублей. Вышедшая в свет в 1956 году его брошюра
в соавторстве с К. П. Герасимовым «Советский тяжеловоз — выдающаяся отечественная порода лошадей» доступно знакомит читателей с работой над выведением этой новой породы.
В феврале 1957 года Г. И. Конюхову исполнилось 60 лет и 40 лет его работы в земельных
органах. В связи с этим он был награждён значком «Отличник социалистического сельского хозяйства», а 7 июня 1962 — утверждается членом Совета по тяжеловозным породам
лошадей при Министерстве сельского хозяйства СССР.
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Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 1 июля 1945 года Григорий Иванович был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а вскоре за многолетнюю и безупречную работу — высшей правительственной наградой — орденом Ленина.
В феврале 1963 года он, проработав 45 лет, уходит на заслуженный отдых.
Ваш труд, Григорий Иванович, является образцом борьбы за развитие племенного дела
в колхозно-совхозном производстве, верного служения делу Коммунистической партии и народу. Провожая Вас, дорогой Григорий Иванович, на заслуженный отдых, желаем Вам долгих
лет жизни и доброго здоровья,
писали соратники в преподнесённом ему адресе.
Просматривая трудовую книжку Г. И. Конюхова, видишь, что запись о его трудовой
деятельности едва заняла одну-две странички, зато записано много поощрений и благодарностей.
В этом нет ничего удивительного. Он принадлежал к плеяде советских специалистов,
которые не замыкались в кабинетах и лабораториях. Он был в гуще тружеников сельского
хозяйства, подбирал и выращивал из рядовых колхозников замечательных коневодов, делая
их своими близкими помощниками.
Григорий Иванович много сил отдавал общественной работе, являясь в разное время депутатом районного Совета, членом окружной избирательной комиссии по выборам в Совет
Союза Верховного Совета СССР, секретарём партийной организации районного производственного управления, членом райкома КПСС, председателем ревизионной комиссии районного комитета партии, народным заседателем, нередко выполняя обязанности народного
судьи.
Его плодотворный труд, любовь к Родине и служение своему родному Переславскому
району — пример для молодёжи и тех специалистов, которые продолжают его дело по улучшению породных качеств не только лошадей, но и всего общественного животноводства.

