
Коноша в годы Великой Отечественной войны. 
 

В мирное время ворвалась война. 

Падали бомбы, горела земля. 

Гибли герои в жестоком бою, 

Но защищали Отчизну свою. 

 

Более  11500 жителей района сражались на фронтах Великой Отечественной войны от Баренцева до Черного 

моря. Из них более 4000 - погибли или пропали без вести. 

Отважно воевали наши земляки. 3000 человек награждены орденами и медалями. Среди коношан два полных 

Кавалера Орденов Славы: Дойков Александр Степанович, Бабошин Василий Петрович и шесть Героев Совет-

ского Союза: Мамонов Николай Васильевич, Бова Ефим Ермолаевич, Бочаров Сергей Иванович, Смелов 

Александр Иванович, Горев Алексей Ильич, Попов Иван Михайлович; 

Перенесемся мысленно в то далекое время. Поселок становится прифронтовой зоной. 

Над  Колфондом нередко пролетают немецкие  самолеты. Причем  днем, без  опаски  помахивая крыльями, 

иногда  разбрасывают  листовки. Летают весь  1942 год  и  даже в 1943  году. 

На  станции  Фоминской  действует  прифронтовой  аэродром, где садятся  до  30  самолетов. В деревне  Ме-

лентьев  Пал  стоит  штаб  БАО – 4 ( батальон авиационного обслуживания)  и  три  дома  отведены  для  лет-

чиков. 

В Подюге  размещается  сибирская  дивизия  до  отправки  на  фронт. 

В декабре 1941 года Коноша становится узловой станцией, через нее идут поезда до  Архангельска и Воркуты. 

Немецкое командование решило вывести из строя железную дорогу. С целью  разведки в  ночь  с 31 августа  на  

1 сентября  1942 года у  поселка  Синцибино высадили две диверсионные группы.  Как  только в Коноше  уз-

нали о немецком десанте,  организовали истребительный батальон из двух групп. Десант  обнаружили у  де-

ревни  Дальняя  Зеленая. В  перестрелке  двоих немцев убили,  остальным, отстреливаясь, удалось уйти в забо-

лоченную местность. Впоследствии, с наступлением морозов в ноябре-декабре, их всех взяли в плен. 

В июле  1941  года  в  Коноше  начинают  работать  госпитали  для  раненых солдат. Работники  госпиталя  

сами  заготовляли  дрова,  возили  воду. Раненых  с вокзала  на  носилках  переносили  еле  живые  от  

усталости  и  голода  медсестры и санитарки. Электросвет  давали  только  до 11  часов  вечера.  В  крайней 

необходимости опера-ции  делали  при с вете  коптилки.  С 1942  по  1946  годы  в  госпитале  лечились  ты-

сячи бойцов. И  даже  работая  в  таких  трудных  условиях,  многих  и  многих  ране-ных   медики  поставили  

на  ноги  и  вернули    в строй. 

Победа ковалось не только на боях сражений, но и в тылу. 

 Все жители поселка вносят свою посильную лепту в борьбе с врагом. 

Самоотверженно трудились коношские железнодорожники. От их работы  зависело бесперебойное движение 

транспорта по Северной железной дороге. 

В деревнях колхозники работают не покладая рук, снабжая фронт хлебом и овощами. Комплектуют  посылки с 

одеждой и продуктами. Собрали  1.150.000  рублей  на  строительство  танковой  колонны  «Архангельский 

колхозник»,  за  что  получили  благодарность  от  И.В.Сталина. 

С 1 декабря 1941 ода  в  Коношеозерье  начал  функционировать  интернат для эвакуированных  детей.  Всего 

за годы войны в  район  было  эвакуировано  2000  человек. 

Родина высоко оценила работу тружеников тыла. 7234 человек  награждены ме-далью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г». 

 Коллективу вагонного депо передано на вечное хранение Красное знамя Наркомата путей сообщения. 

И в наши дни благодарные потомки не забывают о подвиге солдат, завоевавших победу. 

На площади Юбилейной  возведен памятник-обелиск героям гражданской и Великой Отечественной войн. В 

Коношеозерье произведена реконструкция воинского захоронения.  

Памятник   землякам – участникам  Великой  Отечественной войны 1941-1945 гг. открыт в деревне  Верхняя. 

На улице Мамонова, около  дома  героя Советского Союза Мамонова Н.В., установлена  мемориальная  доска  

и  памятная  стела. 

 

Подготовил: музыкальный руководитель Еропкина И.В. 

 
 

     

 

 


