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Районные конкурсы к юбилею Победы 

     В этом году наша  
страна празднует 75
-летие Победы над 
фашистской 
Германией. За всю 
историю наш народ 
пережил немало 
испытаний. Великая 
Отечественная 
война не имела себе 
равных по своим 
масштабам, 
разрушениям и 
человеческим 
жертвам за всю 
историю  нашего 
государства. Тем 
значимее наша 
Победа! 
   Великая 
Отечественная 
война длилась 1418 
дней и ночей. Эта 

трагедия прошла 
через каждую 
семью и сердце 
каждого 
гражданина СССР.  
   Уже с самого 
начала этого 
учебного года в 
школе начались 
мероприятия по 
подготовке и 
празднованию Дня 
Победы. Огромное 
количество 
конкурсов, акций 
проходит  по всей 
России. В нашей 
школе наиболее 
значимыми 
мероприятиями 
стали открытие 
Стены памяти, 
участие во 
всероссийской 
акции «Знамя 
Победы», выпуск 

информационных 
листов «Новости с 
фронта», Неделя 
воинской славы.  
   Обучающиеся 
нашей школы 
приняли активное 
участие в районных 
мероприятиях: 
конкурсы рисунков 
и сочинений, смотр-

конкурс почетных 
караулов, акция 
«Волонтеры 
Победы». 
   С каждым годом 
все меньше и 
меньше остаётся 
участников и 
свидетелей тех 
страшных событий. 
Каждый вёл 

ожесточённую 
борьбу с 
фашистами, кто 
воевал на полях 
сражений, кто в 
тылу не покладая 
рук, не жалея сил, 
трудился на благо 
Родины, приближая 
Великую Победу. 
 Очень важно нам, 
нынешнему 
поколению, 
сохранять и 
передавать 
потомкам всю 
историю Великой 
Отечественной 
войны! Мирного 
неба над головой! С 
Днем Победы! 

Пономарева А., 

День   ПобедыДень 

    В преддверии 
празднования  75-летия 
Победы прошли районные 
конкурсы сочинений и 
рисунков.  
   В конкурсе рисунков 
«Поклонимся великим тем 
годам» приняли участие 10 
обучающихся нашей 
школы.  
   1 место у Вергаевой 
Маши (3 кл.), 2 место у 
Дружинина Васи (3кл.), 3 
место заняли Лутчин Соня 
(3 кл.), Бутин Егор и 
Кравченко Артур (4 кл.), 
Пономарева Алина (10 кл.). 
Поздравляем! 
  В конкурсе сочинений «Я 
помню! Я горжусь!» 
приняла участие Шишкина 
Катя, обучающаяся 3 
класса, и заняла третье 
место! Молодец!  
   Фрагмент из сочинения 
Кати: «…Я хочу рассказать 
о моем прадедушке, 
которого знаю только по 
коротким рассказам моих 
родных и по  фотографиям, 
о его наградах, которые мы 
бережно храним.  
   Прадеда зовут 
Темежников Пётр 
Григорьевич. Родился он 9 
января 1921 в д. Крысаново 
Орловского с/с Устьянского 
района Архангельской 
области. Семья была 
большая, состояла из семи 

детей. Мой прадед был 
вторым ребёнком. Ему 
пришлось рано приучиться 
к труду, чтобы помогать 
своим родителям.  
     12 августа 1942 году был 
призван на военную службу 
в звании. Попал в самое 
пекло, где шли 
ожесточенные  бои. Служил 
в Красной армии с 1942 по 
1947 г.г. Был разведчиком, 
затем минометчиком, 
командиром отделения 22 
гвардейской минометной 
бригады. Закончил войну в 
звании гвардии сержант. 
Мой прадед имеет награды: 
орден Славы III степени, 
орден Отечественной 
войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», за 
взятие городов, юбилейные 
медали. 
   Когда наши войска вошли 
в Берлин, немецкие солдаты 
отбивались, спрятавшись в 
разрушенные дома. С 
каждым боем они отходили 
на другие улицы, по 
которым не всегда могла 
пройти боевая техника. 
Прадедушка командовал 22 
гвардейской минометной 
бригадой, и их боевой 
машиной была «Катюша» - 
минометная установка. В 
одном из боев, когда на 

разных 
сторонах 
улицы 
находились 
немцы и 
русские, не 
было 
возможности 
стрелять из 
«Катюши». 
Поэтому было 
принято такое 
решение: 
располагать у 
окна зданий 
столы, на них 
класть 
минометный 
заряд и в 
ручную 
поджигать 
запал. Так и сделали, после 
установки снаряда,  
прятались в укрытие и 
поджигали запал. Снаряд 
вылетал в окно и попадал в 
противоположный дом, где 
засели немцы. Таким 
способом было разгромлено 
много фашистов. «Катюша» 
большая тяжелая машина, 
она застревала в грязи. 
Один раз её никак не могли 
вытащить без помощи 
танка. Солдаты тоже 
помогали, упирались в 
установку. Прадедушка был 
очень близко к танку, и, 
вытолкав «Катюшу», сам 
попал под гусеницы танка. 
После этого он долго лежал 
в госпитале в Берлине с 
травмами. Но это не 
помешало ему закончить 
службу после войны.  
  Прадедушка Петя в 1946 
году был награждён 
медалью «За освобождение 
Варшавы».                   
    После Победы мой 
прадедушка служил в 

Берлине. Демобилизовался 
и  вернулся в свой родной 
Устьянский район. Долгое 
время был председателем 
колхоза в Орлово.  
Впоследствии связал свою 
жизнь с лесной 
промышленностью: работал 
в Сондеме, Устьянского 
района, был начальником 
Солицкого и Бестужевского 
лесопунктов. За трудовые 
подвиги он тоже был 
награждён медалями. В 
1977 году вышел на 
пенсию. Вместе с женой 
Павлой Павловной  
вырастили четверых детей, 
тринадцать внуков. А 
сейчас уже  двадцать пять 
правнуков. Умер 
прадедушка 24 марта 1994 
года...».      

Гамова Н.В.,  
зам.дир по ВР                                                                                                  
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    «Все для фронта! Все для 
победы!»-этот лозунг был основой 
для всех, кто оставался в тылу в 
годы войны.  На территории 
Каргопольского района не было 
военных действий, но жизнь все 
равно была тяжелая.  
      До войны в Печниковской 
округе было несколько колхозов, 
МТС. Выращивали рожь, лен, 
картофель, почти в каждой деревне 
были магазин, почта, клуб.     
     С началом войны многие 
мужчины ушли на фронт, все 
тяготы сельского труда легли на 
плечи женщин, стариков и детей. 
     Из воспоминаний Вешняковой 
Марии Андреевны: 
«Пахали на лошадях, но 
потом многих лошадей 
забрали, приходилось 
пахать на коровах. А 
иногда и женщины 
впрягались в плуг, 
вставали по семь человек 
в плуг и волочили его. 
Урожай собирали 
вручную, большую часть 
сдавали государству». 
   «В колхозе за трудодни давали 
зерно, нормы выдачи менялись за 
годы войны. Кто-то молол зерно 
дома вручную, иногда возили на 
водяную мельницу в д.Исаково»-

вспоминает Старцева Александра 
Никитична. 
   С питанием было туго, у кого 
оставалось свое хозяйство, огород– 

было полегче. Попова Клавдия 
Михайловна вспоминает: «Пекли 
лепешки из толченой соломы и 
опилок, мерзлой картошки. Чая не 
было, летом собирали различные 
травы, сушили, а потом всю зиму 
пили травяной чай. Еще спасал лес, 
ходили за ягодами и грибами». 
   Многие девушки уходили на 
лесозаготовки, привлекались на 
оборонные работы. 
  Пожилым людям приходилось 
тоже работать, пенсий тогда не 
платили. 
    Не смотря на военное лихолетье, 
в Печникове продолжала работать 
семилетняя школа., директором 

была Шумилова Н.П. Зимой в 
школе было холодно, электричества 
не было, занимались при 
керосиновых лампах. Учебники 
были старенькие и не по всем 
предметам, тетрадей не хватало, 
поэтому писали на газетах между 
строк. Ребята старались учиться 
хорошо, на переменах слушали 
радио, учителя проводили 

политинформацию. Но не все 
могли посещать школу, у 
многих не было одежды и 
обуви. 
   При школе было небольшое 
хозяйство, выращивали 
картофель, горох, ячмень, 
часть сдавали государству. 
Ребята вместе с учителями 

помогали колхозу: ходили собирать 
колоски, картофель, лен. 
   С Каргополя через Печниково 
проходила дорога на Карельский 
фронт, а из Карелии шли 
эвакуированные. В Каргополе в 
годы войны работал аэродром, был 
эвакогоспиталь, располагалось 
Велико-Устюгское военное 
училище. 
    Люди не унывали, во время 
работы пели песни, молодежь 
устраивала посиделки, где пели 
частушки. В Печникове был клуб, 
привозили фильмы, зал был всегда 
полон, билет стоил 5 копеек. В 
клубе устраивали танцы под 
гармонь, проводили концерты. 
  Когда в деревне узнали о Победе, 
все радовались, кто-то плакал, кто-

то смеялся. 
  У многих семей в деревне погибли 
мужья, сыновья, не сразу вернулись 
с фронта солдаты, некоторые только 
в 1947 году. 
   Много горя и страданий приносит 
война, Победа досталась дорогой 
ценой нашему народу. Большой 
вклад в Победу над фашизмом 
внесли труженики тыла, низкий им 
поклон! 

Из материалов школьного музея 

   Давно отгремели орудия, 
давно закончилась война. 
Но мы должны помнить 
имена тех, кто воевал за 
мирное небо, кто погиб, 
защищая Родину. На 
страницах нашей газеты 
мы расскажем о 
некоторых  участниках 
Великой Отечественной 
воны. 

*** 

   Шульгин Пётр 
Степанович родился в 
1896 году в д. 
Ватамановская 
Каргопольского района. 
Воинское звание – 
ефрейтор. Был убит 30 
марта 1944 года. 
Похоронен в п.Синемяэ, 
Эстония. Участник 
жестоких боёв, длившихся 
с февраля по сентябрь 
1944 г у реки Нарва 
(г.Нарва). Наши войска 
ленинградского фронта с 
боем форсировали 
р.Нарва, овладев 
населёнными пунктами: 
Вязка, Мустайыэ, Аувере, 
Хавакингу. Наши войска 
перерезали железную 
дорогу Нарва – Таллин в 
районе станции Аувере. 
Как утверждают историки, 
что по потерям на 1 км 
фронта эта битва 
оказалась одной из самых 

ожесточённых во 2 
Мировой войне. 

   Боголепов Александр 
Иванович родился в д. 
Морщихинская.  С 
сентября 1940 по февраль 
1941 года был солдатом 
срочной службы в 36 
отдельной легко – 
танковой бригаде. Служил 
в 82 танковом полку на 
Западной Украине.  
   На войне с первых дней, 
и все её тяготы испытал не 
понаслышке. Первое 
ранение получил в самом 
начале войны, был 
направлен в 
эвакогоспиталь. 
Александр Иванович 
обучал молодых танкистов 
с октября 1941 по июль 
1942 года. С июля по 
октябрь 1942 года воевал в 
составе 36-ой танковой 
бригады. Снова был 
ранен. Принимал участие 
в освобождении Вены и 
Бухареста. Александр 
Иванович получил очень 
тяжелое ранение с 
контузией.  
   Домой вернулся 5 
октября 1945 , плохо 
говорил. Последствия 
ранений и контузий 
сказывались у него на 

протяжении всех 
последующих лет жизни. 
Да ещё и жил с осколком в 
груди, по этой причине 
иногда терял ощущение 
реальности. Для него в эти 
моменты вновь 
начиналась война и он 
«шёл в атаку.  

*** 

  Клочева Надежда 
Арсентьевна родилась 
31.08.1922 в деревне 
Нокола (д. Белая) 
Каргопольского района. 
  Впервые с войной 
столкнулась на 
оборонительных работах в 
нашем районе: строили 
аэродром в Поздышево. 
Потом рыли 
противотанковые рвы 
между Грязевцем и 
Вологдой. Строители 
оборонительных траншей 
уходили в летней одежде, 
а вернулись зимой. 
    Все выдержали молодые 
девчата: голод, холод, 
неустроенность. Только 
приехала домой, а в 
январе 1943 снова 
повестка в военкомат. 
    Выучилась на 
телефонистку, была 
старшим телефонистом 
171-го отряда зенитно-

артиллерийского 
дивизиона, приноровилась 
бойко таскать тяжелую 
катушку с проводами на 
позиции батареи, 
поставленной охранять 
небо над Архангельском. 
Втянулась в армейскую 
службу с нарядами и 
дежурствами. Когда 
прогнали немцев из 
Прибалтики, её с батареей 

отправили на боевое 
дежурство в Вильнюс. Там 
и встретила Победу. 
Демобилизовалась 2 
августа 1945 года. 
Награждена Орденом 
Отечественной войны 2-ой 

степени. 

   Колчин Степан 
Александрович воевал на 
Карельском фронте на 
Мурманском направлении. 
На войну ушел в 1942 
году, вернулся в 1946 
году. Был сержантом-

миномётчиком. 
   Награжден  значком 
«Отличный миномётчик», 
медалями «За оборону 
советского Заполярья», 
«За победу над 
Германией», юбилейными 

Они воевали за Родину  Деревня Печниково в годы войны 

 
Учитель Колчина А.М. с учениками 


