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Введение. 

Историческая Победа советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. всегда будет для нас величайшим событием. Сколько бы лет ни 

прошло, мы мысленно возвращаемся к тем огненным дням, чтобы извлечь 

уроки мужества и духовной силы для себя, чтобы восхититься подвигом 

наших предков. Ни один уголок нашей необъятной Родины не остался в 

стороне во время нависшей над страной опасности. И хотя моя родина – 

Красноборский район находился вдали от мест боевых действий, но и будни 

глубокого тыла не были спокойными. В своей работе я хочу рассказать о том, 

как воевали красноборцы на полях сражений, как жили и выживали в то 

трудное время мои земляки в тылу, как помогали Родине бороться с врагом 

своими трудовыми достижениями. 

Цель работы: Показать вклад жителей Красноборского района в Великую 

Победу над фашизмом в 1941 – 1945 годах. 

Задачи:  

1. Познакомиться с труженикамитыла и участниками Великой 

Отечественной войны Красноборского района. 

2. Изучить условия жизни жителей района в военные годы. 

Объект исследования: Великая Отечественная война(1941-1945гг.) 

Предмет исследования: жители Красноборского района в годы войны. 
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Основное содержание. 

Прошло более 70 лет со дня нашей Победы. Совсем мало осталось ветеранов 

Великой Отечественной войны, живых свидетелей тех далеких событий. 

Скупые строки архивных документов, газетные публикации того времени, 

воспоминания современников свидетельствуют о том, как район напрягал все 

силы, собирая последнее для сражающейся армии. Он был самоотверженным 

тружеником войны. Глядя на неё из 70-летней дали, мы с гордостью 

осознаем величие скромного подвига небольшого сельского района северной 

глубинки.  

Жители Красноборска о начале войны узнали в полдень 22 июня 1941года. 

На набережной Северной Двины, где былустановлен репродукторони с 

тревогой прослушали выступление В.М.Молотова. В тот же день в 

Архангельской области было объявлено военное положение и мобилизация 

военнообязанных.  

Начались проводы на войну первых партий военнообязанных. Их отправляли 

на пароходах с красноборской пристани. Плакали жёны и матери, провожая 

мужей и сыновей на войну. Многих из них навсегда. 

Вклад района в дело разгрома фашистских захватчиков определялсяего 

людскими ресурсами. В 1941г. из района мобилизовано в армию 4200 

человек. Вобласти было сформировано около 120 воинских подразделений. 

Красноборцы служили в 10-й гвардейской Печенгской дивизии, 99-й 

гвардейской Свирской, на кораблях и в частях Северного флота. Проходили 

обучение военному ремеслу в военных училищах Архангельска,Вельска, 

Каргополя, Котласа. 

На фронтах от Чёрного до Балтийского морей шла великая война. 

Невозможно описать все сражения, в которых участвовали земляки.  

За мужество и героизм сотни воинов отмечены боевыми наградами, трое из 

них удостоены – звания Героя Советского Союза. Это Беляков Николай 

Александрович, Квашнин Александр Петрович,Плакидин Дмитрий Иванович 

(посмертно). Батальон Белякова должен был первым совершить бросок на 
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крымскую землю, взломать оборону противника и создать плацдарм на 

Керченском полуострове для высадки наших войск. 36 дней и ночей батальон 

морских пехотинцев, блокированный с суши, с моря, с воздуха, отбивал 

удары немцев и совместно с новороссийцами удерживал трехкилометровый 

берег плацдарма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 

1943 года 13 офицерам, старшинам и рядовым во главе с Беляковым было 

присвоено звание Героя Советского Союза. С первого и до последнего дня 

войны Квашнин Александр Петрович был на фронте в составе войск 

Западного, Калининского, 3-го Белорусского и Забайкальского фронтов. В 

январе 1945 года дивизия под командованием Квашнина, преодолев 10 

оборонительных рубежей врага, прошла с боями 170 километров, захватив 

трофеи-20 пушек другую технику. За этот подвиг указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Квашнину Александру 

Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Старший сержант Плакидин ушёл на фронт в феврале 1942 года. Командовал 

отделением 3 гвардейской танковой армии на Воронежском фронте. 

Отличился в боевых операциях при форсировании Днепра в сентябре 1943 

года.  

В музее хранится реликвия: фотокопия наградного листа Плакидина. В ней 

указано: «Во время наступательных боёв старший сержант Плакидин Д.И. 

был всегда впереди, воодушевляя своим личным примером остальных 

бойцов на беспощадное истребление немецких захватчиков… Во время 

оборонительных боёв старший сержант своим снайперским огнём уничтожил 

несколько десятков немцев и три огневых точки противника. За проявленное 

мужество и бесстрашие в боях с немецкими захватчиками ст. сержант 

Плакидин Д.И. достоин присвоения звания «Герой Советского Союза»». В 

январе 1944 года Дмитрию Ивановичу звание было присвоено, но об этом он 

так и не узнал. В ноябре 1943 года погиб в боях за Житомирщину. Ему было 

20 лет. 



6 
 

Вместе с мужчинами на фронтах войны мужественно сражались женщины. 

Большинство из них было медсёстрами, санитарами, связистами, служили в 

войсках противовоздушной обороны. Глинская Валентина Васильевна в 

декабре 1942 была направлена в 1606-й полк зенитной артиллерии, во 2-ю 

батарею. Прошла всю Прибалтику, Белоруссию и в Германии в городе 

Вишток закончила войну. Белорукова Галина Васильевна состояла на 

военной службе в 3 инженерно-аэродромном батальоне в звании «Ефрейтор». 

Она прошла всю войну и встретила Победу в Польше. Обстановка требовала 

подчинить личные интересы граждан интересам страны. Область находилась 

на военном положении, в районе стали создаваться истребительные 

батальоны, было организовано обучение военному делу. Мужчины в 

возрасте от 16 до 50 лет обязаны были пройти курсвоенного обучения без 

отрыва от работы, привлекались к обучению девушки. 

Территория района входила в прифронтовую область, не исключалась 

возможность воздушных налётов противника. Повсеместно строились 

убежища, укрытия, стёкла окон обклеивались бумагой, вводился режим 

светомаскировки в тёмное время суток.  

Народное хозяйство района перестроилось на военный лад. На производстве 

остались женщины, старики и подростки.Они брали на себя обязательства 

увеличить выпуск продукции, досрочно и без потерь убрать урожай. Из 

МТС, лесопунктов и колхозов на фронт были мобилизованы автомашины, 

тракторы и рабочие лошади. Недостаток тягловой силы на полях восполнили 

быки и коровы. В колхозах, на лесозаготовках не хватало рабочих рук. 

В первые месяцы войны, когда враг захватил огромную территорию, 

Государственный комитет обороны, стремясь сдержать противника на 

северо-западе страны 22 августа 1941г. постановил провести работы по 

строительству оборонительных сооружений на Северном фронте. 

На эти работы было мобилизовано свыше 1000 трудоспособных жителей, 

половину из них составляли женщины в возрасте от 18 до 40 лет. 
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Мобилизованные имели рабочий инвентарь: лопаты, кирки, ломы, топоры. 

Они отправились в Архангельск, оттуда морем в Карелию. Оборонщики 

рыли окопы, траншеи, строили дзоты, дороги. Это был тяжёлый труд. Люди 

испытывали голод, теряли силы, умирали. Еда состояла из 600 граммов 

хлеба, картофеля или какого-либо приварка. Поднимались в 6 часов утра, 

работали дотемна. Оборонщики подвергались налётам вражеской авиации и 

обстрелам. Люди, ехавшие на две недели, домой вернулись в декабре и то не 

все. Голодные и плохо одетые, под бомбёжками, ночуя в землянках, тяжким 

трудом добывали Победу мои земляки.  

Трудовые мобилизации населения на работы, имеющие оборонное значение, 

с выездом за пределы района проводились в течение всех лет войны. Людей 

отправляли для работы в судоремонтных мастерских в Соломбалу, 

строительство дороги Исакогорка–Рикасиха, для заготовки дров для 

железной дороги.  

С 1942 года по трудовой повинности мобилизации подлежали юноши и 

девушки, достигшие 16-летнего возраста. О том, что они испытали 

вспоминает Раиса Александровна Тупицына: "Мы – девять комсомолок из 

девятого класса, две учительницы и 38 мальчишек и девочек из колхозов с 7-

8 классами оказались в июле 1942 года в Архангельске на лесобирже. 

Складывали доски в штабеля, грузили пиломатериалы в трюмы 

американских и английских пароходов. Перед этим нам выдали пропуска и 

производили обыск перед подъёмом на чужую пароходную территорию. 

Американские моряки бросали нам шоколад, но мы не брали – боялись 

попасть в лагерь. Кормили плохо. Один раз в день тарелка зелёных щей без 

соли, заправленных олифой, столовая ложка жидкой овсяной каши и 800 

граммов хлеба. В августе Архангельск бомбили, и мы на штабелях хватали 

щипцами зажигалки и торопились сунуть их в песок. Было очень страшно. В 

небе самолёты, с кораблей стреляют. Разбомбили склады с продовольствием, 

потопили баржи с солью и сахаром, мукой… Работали 4 месяца. Обносились. 

Фуфайку пришлось вывернуть, так как подклад был целее. Обувь обмотана 
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проволокой. Благодаря хлопотам школы и родителей, нас, девятиклассниц, 

отпустили домой. По возвращении долго болела…» 

Тяжёлый труд был на лесозаготовках. Промышленность в районе 

представляли Красноборский леспромхоз и запань Дябрино. Стране был 

нужен лес. На производство вооружения, изготовление тары для 

боеприпасов, обеспечения топливом железных дорог и городов, для экспорта 

в обмен на вооружение и продовольствие. На замену мужчинам на 

лесозаготовки пришли женщины, старики и подростки. Анна Андреевна 

Алферова, жена лесоруба И.А. Алферова, ушедшего на фронт в первые дни 

войны пришла на производство. Она заявила «Я считаю своим долгом 

заменить мужа на производстве». С первых дней работы в лесу она 

выполняла техническую норму на 130%.В то время лес заготовляли с 

помощью топора и лучковой пилы. Вывозили лес на лошадях по зимним 

дорогам. Лесозаготовители проявляли трудовой героизм, 

самоотверженность, работали по 11 часов в день, заготавливая по 4-6 

кубометров древесины в смену.  

Вторая мировая война оказалась войной ресурсов. Исход войны решался не 

только на полях сражений, но и на колхозных полях и фермах. Дать Красной 

Армии и стране в достаточном количестве продовольствия, сырья для 

промышленности – была задача колхозной деревни.  

И здесь рабочей силой стали женщины, подростки и старики. Они приняли 

на себя руководство производственными участками, ведь в некоторых 

колхозах трудоспособных мужчин было менее 10 человек.Женщины 

заменили трактористов и комбайнёров. Зимой 1942 года Красноборская МТС 

подготовила 33 тракториста, среди них было 13 девушек. Животноводы 

района стремились сделать всё, чтобы полностью сохранить и вырастить 

молодняк, повысить надои молока, организовать хороший уход за 

животными. 

 Военное положения, недостаток рабочей силы, неблагоприятные погодные 

условия ввергали колхозы в бедственное состояние. Для помощи им был 
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создан фонд колхозной взаимопомощи. Этот фонд позволял выживать 

отстающим хозяйствам. 

В военных условиях размеры поставок сельскохозяйственной продукции 

были повышены государством на 30% по сравнению с предвоенным годом. 

Несмотря на трудности, колхозы района выполняли эти планы.В колхозе 

«Новый север» (Уфтюга) А.Е.Трапезникова вспахивала на лошади по 0,76 

гектара в день. В колхозе имени Кирова (Шилово) все пахари выполняли 

норму на 140 – 170 процентов, пятнадцатилетняя Фаина Антропова 

вспахивала по 0,5 гектара. 

В годы войны пример высокопроизводительного труда показывали 

труженики совхозов «Черевково» и «Красноборский». За успехи в 

производстве продукции в 1943 году совхозу «Красноборский» присуждено 

переходящее Красное Знамя и денежная премия в сумме 50 тыс.руб.. 

 Военные испытания раскрыли патриотизм советских людей. Как ни трудно 

жилось в военные годы населению района, они делились с фронтовиками 

всем, чем могли. 

В июле 1941 года был создан Фонд обороны, в который можно было 

перечислять деньги гражданам страны и коллективам трудящихся для 

укрепления обороноспособности страны. Предприятия по решению 

трудящихся отчисляли ежемесячно однодневный заработок в Фонд обороны 

страны до окончания войны.За 5 месяцев 1941 года в фонд обороны 

населением было сдано 101 тыс. рублей наличными деньгами, 308 тыс. 

рублей облигациями Госзаймов, к 22.02.1942 г. - 220 тысяч рублей.  

Осенью 1941 года по стране развернулся сбор тёплых вещей для бойцов 

Красной Армии. За два месяца 1941 года от населения района поступило 

только валенок 1303 пары, а также 85 полушубков, 1100 пар тёплых рукавиц. 

Население района жило небогато, это была жертвенность с его стороны, в 

ущерб себе, семье, ради победы над врагом. 

С конца 1942 года стало массовым внесение средств в Фонд обороны на 

создание вооружения. В 1944 году жители района внесли в Фонд Красной 
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Армии свыше 1200 тысяч рублей на создание танковой колонны и 

эскадрильи самолётов. В первый год войны колхозы сдали 100 тонн зерна, 

большое количество картофеля, мяса, кож, шерсти и другой продукции. Наш 

народ поднялся против врага всем миром и помогал всем миром. 

В июле 1941г. в район начали прибывать партии семей, эвакуированных из 

прифронтовой полосы: из Карелии, Мурманской и Ленинградской областей. 

Всего в район прибыло 1026 семей, в основном женщины с детьми и их 

престарелые родители, предположительно 3500 человек. Непросто было 

предоставить жильё такому количеству населения. Им помогали, чем могли. 

В 1941 году было введено нормированное снабжение продовольствием. 

Нормы снабжения хлебом были установлены в день в граммах: рабочим 800-

600, служащим 500-400, детям до 12 лет 400. Только с ноября 1943 года 

нормы стали расти. Карточки в сельской местности не вводились, хлеб и 

продуктыпитания отпускались по талонам. Особое внимание уделялось в 

районе на увеличение посевных площадей, особенно под картофель и овощи. 

Разрабатывались индивидуальные и коллективные огороды, под которые 

выделялись земли, не используемые колхозами. Возросло количество скота в 

индивидуальном пользовании колхозников, рабочих и служащих. 

Несмотря на все тяготы военного времени, духовная жизнь населения не 

замирала. В клубах, избах-читальнях, красных уголках в колхозах, 

лесопунктах, в школах люди собирались, чтобы прослушать сообщения о 

положении на фронте, посмотреть концерт или спектакль. 

Продолжали работать школы: 2 средних, 5 неполных средних, 30 начальных, 

в которых обучалось 5386 учащихся. А так как шла война в 5-10 классах 

было введено обучение военному делу, появились военруки. Проводилась 

огневая, тактическая, строевая, химическая и санитарная подготовка. Вот что 

вспоминали ученики тех лет: «Во дворе школы стояли набитые соломой 

чучела, и мы занимались приёмами штыкового боя. У Лябельского моста 

стреляли из разных видов огнестрельного оружия. А с высокого берега 

Двины вели огонь из маленького ротного миномёта по снежному острову». 
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В школах действовали пионерские дружины, отряды, создавались 

тимуровские команды для помощи семьям фронтовиков и инвалидам. 

Активно работали школьные комсомольские организации. Учителя и 

школьники в годы войны показывали примеры трудового героизма на 

колхозных полях, принимали активное участие во всенародном движении 

помощи фронту, помогали семьям фронтовиков в заготовке дров, уборке 

картофеля, уходе за малолетними детьми.Оставил след в истории военных 

лет и наш техникум. 2октября 1940 года указом Президиума Верховного 

Совета СССР «О государственных трудовых резервах» была создана единая 

система профтехообразования. В ноябре 1940 года школа Лесоуча 

реорганизовалась в школу ФЗО №4. В первом наборебыло 300 учащихся по 

специальностям: слесарь, кузнец, плотник. За годы войны школа подготовила 

и выпустила8 выпусков молодых рабочих. 

И вот долгожданная Победа. Сообщение о ней пришло в Красноборск утром 

9 мая 1945 года. Ликованию народа не было предела. По местному радио 

было объявлено, что в 2 часа дня состоится митинг. На площади в парке 

Победы, собрались жители села и окрестных деревень. Никогда Красноборск 

не видел такого скопления людей. Слёзы радости, улыбки, светлые лица. 

Людям казалось, что с приходом Победы исчезнет напряжение физических и 

душевных сил.  

Они тогда ещё до конца не представляли себе цену Победы. Не знали о 

десятках миллионов погибших, о миллионах военнопленных, которые 

заполнят лагеря ГУЛАГа, о множестве инвалидов и детей-сирот. Не знали, 

что число трудоспособных мужчин в стране уменьшилось вдвое. Велика 

была цена Победы и для Красноборского района. С территории района в 

армию было мобилизовано свыше 9 тысяч человек, а потери воинов-земляков 

данным Красноборского райвоенкомата составили 5732 человека. Война 

вырвала из семей самых дорогих и близких людей.  

Заслуги жителей района – фронтовиков, вернувшихся домой, и тружеников 

тыла отмечены достойными наградами. Около тысячи фронтовиков 
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награждены за боевые заслуги орденами и медалями.4250 жителей района – 

тружеников тыла были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» Мои земляки принимали участие в 

Параде Победы24 июня 1945 года в Москве. 

На плечи их поколения – поколения участников войны, легли все тяготы 

послевоенного восстановления народного хозяйства района, они заложили 

основу его дальнейшего развития.  

Давно отгремела война. А память о ней жива.Она – на обелисках, что стоят в 

местных сёлах и посёлках, в названиях улиц, в «Книгах памяти», в сердцах 

красноборцев – моих земляков. 
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Заключение. 

Великая Отечественная война вошла в каждый дом, в каждую семью, но это 

не только прошлое. Её дыхание чувствуется и теперь, до сих пор поисковые 

отряды находят на полях сражений останки солдат. А сколько их ещё, 

пропавших без вести. В нашей стране многое делается для увековечивания 

памяти павших. Книги, воспоминания участников войны, которых в живых 

осталось совсем мало, кинокартины, телевизионные передачи, произведения 

искусства, открывающиеся военные архивы – всё это даёт возможность 

людям, в том числе молодёжи, соприкоснуться с подлинной историей 

прошлого, которую надо знать.  

И я, в ходе работы, узнала много нового о том, как ковалась победа не только 

на фронтах Великой Отечественной войны, но и в далёких сёлах и деревнях 

нашей необъятной Родины. Сколько трудностей смогли преодолеть мои 

земляки в то страшное время.  

Теперь, когда фашизм в мире снова поднимает голову, мы должны помнить о 

той войне, в которой выстояли наши деды и прадеды и не допустить её 

повторения. 
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