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                                                   Введение 

  Для чего мы изучаем историю своего народа?  

Не знать историю своего народа – признак низкой культуры.  

 В 2015 году исполняется 70 лет со дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Если  мы не будем забывать о том, за что боролись и 

отдали свои жизни наши прадедушки и прабабушки, что пережили они в той 

страшной и жестокой войне, то мы - юное поколение, не допустим такой бе-

ды и будем делать всё возможное, чтобы она никогда не повторилась.  Сего-

дня я хочу рассказать о том, какие нелегкие испытания легли на плечи моего 

прадеда в тяжелые военные годы. Великая Отечественная война с каждым 

годом отдаляется от нас во времени все больше и больше. С каждым годом 

все меньше и меньше остается ветеранов – участников этой великой и крово-

пролитной войны. А память сердца, живая и негасимая, она свято   хранит 

подвиги наших воинов, наголову разбивших вероломных захватчиков спас-

ших мир от фашизма. И каждый раз невольно думаешь о том, что наше поко-

ление должно знать, как воевали их прадеды и деды, как бесстрашно они шли 

на смерть ради нас, сегодня живущих. Знать, чтобы быть готовыми в любую 

минуту с оружием в руках защитить наше Отечество. Участников Великой 

Отечественной Войны всегда будут помнить, они будут в сердце каждого так 

же, как и мой прадедушка будет жить вечно в моём сердце, Изучая боевой 

путь моего прадедушки, Демниченко Григория Калиновича [приложение 13], 

который был участником трёх войн, я дополняю историю Великой Отечест-

венной войны подробностями из его жизни.   

Моя работа называется «Мой прадедушка-солдат трех войн». 

  

 Цель: 

Собрать и систематизировать материал об участии  моего прадеда в 

Финской,  Великой Отечественной и в войне с Японией.  
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 Задачи: 

1. Изучить историю орденов и медалей, которыми награждён мой 

прадедушка, Демниченко Григорий Калинович. 

2.  Собрать информацию об операциях, участником которых был мой 

прадедушка. 

    3. Представить собранный материал моим одноклассникам и учащимся 

нашей школы. 

 Гипотеза: 

    Найдя в книге «Потомкам завещается» и «Нововаршавский район: история 

и люди» фамилии своих прадедушки и прабабушки, я осознала, что образ, 

моего прадедушки, живущий в моём сердце, в моей семье может убедить мо-

лодое поколение в том, что Россия непобедима, пока на Земле будут люди, у 

которых патриотизм и мужество стоят на первом месте. Предположу, что ис-

тория одной фотографии в семейном альбоме есть история страны. 

 Предмет исследования: 

 Вклад прадедушки в победу над фашисткой Германией. 

Объект исследования: 

Семейный архив, беседы с родственниками, сопоставление полученных фак-

тов биографии прадедушки с историей России, анализ и обобщение собран-

ной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Глава 1 

Боевой путь Демниченко Григория Калиновича 

Перед началом моей работы я решила задать ученикам нашей школы 

следующие вопросы:    

1. Сколько длилась блокада Ленинграда в Великую Отечественную 

войну?  

2. Когда началась Советско-финская война? 

3. Сколько длилась Советско-финская война? 

4. Когда проходила война с Японией? 

5. Дата окончания 2 мировой войны. 

         Оказалось, что большая часть моих сверстников не знают ответов на 

поставленные вопросы. Мне бы хотелось, чтобы участников войны знали не 

только по имени, но и знали их подвиги. 

В семейном архиве сохранилась небольшая автобиография, написанная 

самим прадедушкой. Это выгоревшие тетрадные листочки, исписанные про-

стым карандашом, которые хранят очень большую информацию. 

Мой прадед родился в 1913 году в селе Русская поляна Омской области, в 

семье моего прадеда кроме него было еще 5 братьев и 2 сестры, в1917году 

его семья переехала в село Русановка. В школу пошел в 1922 году, в селе 

Черлак, окончив шестилетку, стал работать в колхозе «Новый Путь». В то 

время очень престижной была специальность – тракторист и мой прадед по-

ступает учиться на курсы трактористов при Славянской МТС. Работал трак-

тористом до 1935 года, а затем по призыву ушёл в армию, получает военный 

билет [приложение1]. Был зачислен в 121 Кавалерийский полк.  В январе 

1938 году вернулся в село, в этом же году женился, и на этом мирная часть 

биографии заканчивается. В декабре 1939 года был призван Черлакским во-

енкоматом на Финский фронт, прослужил до 15 мая 1940 года вернулся к 

мирной жизни. Работал в тракторном отряде учетчиком. Но мирная жизнь 

длилась не долго. Наступило 22 июня 1941 года. Снова война. Теперь надол-

го. Сразу моего прадеда не отправляют на фронт, он получает «бронь» до 
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конца ноября 1941 года, продолжает работать бригадиром тракторного отря-

да и учится на шофёра. 1 декабря по повестке Черлакского военкомата при-

зван на фронт. Формировалась часть в Калачинске под названием 70-я мор-

ская стрелковая бригада. 

   Бригада формировалась на станциях Колония, Калачинск и Корниловка 

Омской области (Сибирский военный округ) осенью 1941 года, из курсантов 

военно-морских училищ и моряков Тихоокеанского флота, а также из при-

зывников, отслуживших срочный срок армии [приложение2]. Мой прадед 

был зачислен в миномётный  батальон миномётчиком-наводчиком и 20 де-

кабря часть отправили на Карело-финский фронт на Ладожское озеро. При 

высадке из вагонов на станции  Аять приняли бой с врагом прямо с платфор-

мы. После боя своим ходом до передовой, заняли оборону  на Юго-

восточном побережье не давая немцам продвигаться в глубь нашей террито-

рии и чтобы не могли обойти берег Ладожского озера для создания второго 

кольца окружения. За отличные боевые действия был награжден медалью «За 

боевые заслуги» [приложение3]. В начале января 1941 года прибыли на ру-

беж реки Свирь, с 10.01.1941 года участвовали в боях на Свирском оборони-

тельном рубеже. Для того чтобы не дать немцам соединиться с финскими 

войсками возле реки Свирь пришлось форсировать реку, освободили дерев-

ню Свирица. В дальнейшем, до начала Свирско-Петрозаводской наступа-

тельной операции 1944 года вела активную оборону рубежа. После этой опе-

рации по всему Карело-финскому фронту начались наступления. В ходе 

Свирско-Петрозаводской наступательной операции 18.06.1944 года бригада 

сосредоточилась в 12 километрах южнее Новой Ладоги, будучи предназна-

ченной для участия в Тулоксинской  десантной операции. За эту операцию 

Моему прадеду была объявлена письменная благодарность от Верховного 

командующего Сталина [приложение 4]. Стремясь сбросить морских пехо-

тинцев в озеро, вражеские войска перешли в контратаку, однако бригада ру-

беж удержала, несмотря на 16 атак в течение дня. В полночь 27.06.1944 года 

бригады после встречной атаки соединились с частями 114-й стрелковой ди-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/114-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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визии, наступавшей со стороны Олонца, и продолжили наступление на Верх-

нюю Видлицу и Большие Горы. 

21.07.1944 года бригада автотранспортом переброшена в район Суоярви.30 

июля 1944 года за проявленную находчивость и смелость проявленную в бо-

ях в районе Суоярви,  награжден медалью «За отвагу» [приложение 5].  

С 04.08.1944 года участвует в боях в полосе 289-й стрелковой дивизии. 

5.09.1944 года прекратила боевые действия и переброшена в район Медвежь-

егорска, затем в Заполярье, совершила марш к линии фронта, за реку Запад-

ная Лица. С 06.10.1944 года участвует в Петсамо-Киркенесской операции, 

участвует в освобождении Печенги. 15 октября 1944года овладевают городом 

Петсамо (Печенга), 23 октября - освобождение никелевых рудников, города 

Никель, населённых пунктов: Ахмалахти и Сальмиярви (Корелия). 25 октяб-

ря – Город Киркенес(норвегия), 1 ноября полное освобождение Печенегской 

(Петсамовской) области. За отличные боевые действия объявлена благодар-

ность [приложение 6] и мой прадедушка был награжден медалью «За оборо-

ну советского Заполярья» [приложение 7]. 23 апреля1945 года освобождение 

города Опава (Чехия), 30 апреля овладение городом Моравска-острава (Че-

хия). В Моравска-Остраве и расположенных близ неё городах работали де-

сятки предприятий металлургической, химической, машиностроительной, 

нефтеперегонной промышленности, которые производили большое количе-

ство вооружения и военной продукции. 

1 мая 1945года освобождение городов Богумин (Чехия), Фриштадт (Польша), 

Скочув (Польша), Чадца (Северно-западная Словакия на границе с Польшей 

и Чехией) и Великая Битча (Словакия), 3 мая Освобождение города Цешин 

(на юге Польши на границе с Чехией), 5 мая освобождение города Оломоуц 

(Чехия) за отличные боевые действия в боях объявлена письменная благо-

дарность, был ранен, после ранения мой прадед  сдает экзамен на право вож-

дения автомобилем [приложение 8], его направляют в автомобильную роту 

шофером в артиллерийское снабжение (подвоз боеприпасов на передовую).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/289-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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    При выполнении боевого задания получает «медаль за отвагу». Дальше – 

освобождение территории Чехословакии-города Чадца (Северно-западная 

Словакия на границе с Польшей и Чехией) и Великая Битча Словакия), 3 мая 

Освобождение города Цешин (на юге Польши на границе с Чехией), 5 мая 

освобождение города Оломоуц (Чехия). За выполнение боевого задания и 

обеспечение части боеприпасами был награжден «Орденом Красной Звезды» 

[приложение 9].  

Учувствовал мой прадед в Пражской операции. ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ - 

6-11.05.1945, во время Великой Отечественной войны. Войска 1-го, 2-го и 4-

го Украинских фронтов (соответственно Маршалы Советского Союза И. С. 

Конев, Р. Я. Малиновский и генерал армии А. И. Еременко), придя на по-

мощь восстанию в Праге, разгромили немецкую группу армий "Центр" и 

часть группы армий "Австрия", освободили Прагу (9 мая) и завершили осво-

бождение Чехословакии. 9 мая 1945 года награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах» [приложение 

10].  После Пражской операции небольшой отдых, переформировка части, 

бригаду влили в 32 Армию, так как от бригады осталось половина состава, и 

отправка на восток на войну с Японией. С весны 1945 г. на Дальний Восток 

начинается передислокация войск СССР и его союзников. Перед Советской 

Армией ставилась цель уничтожения ударной силы японцев - Квантунской 

армии, дислоцированной в Маньчжурии и Корее и насчитывающей около 

миллиона человек. После разгрома Квантунской армии был награжден «Ме-

далью за победу над Японией» [приложение 11]. В СССР денонсировал со-

ветско-японский договор о нейтралитете 1941 г. и 8 августа объявил Японии 

войну. 

Вступление СССР в войну окончательно сломило сопротивление Япо-

нии. 14 августа ее правительство решило просить о капитуляции. 

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора «Мис-

сури» представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции. 

Это означало конец второй мировой войны.32 армию перебросили на Чукот-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/220718
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/93274
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/99734
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/322638
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/192742
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/222666
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/222666
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ку в приграничный город Анадырь, где мой прадед прослужил до июля 1946 

года. Затем солдат 1913 года рождения демобилизовали. Так окончилась во-

енная жизнь для моего прадедушки. 

Кроме моего прадеда в Великой Отечественной войне участвовали 5 

его братьев и племянник, который не вернулся с войны. А дальше началась 

мирная жизнь, в которой мой прадедушка не оставался в стороне. Он награ-

жден орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За освоение це-

линных земель», медалью «За доблестный труд» и многими почетными гра-

мотами и юбилейными медалями [приложение 12]. 

         В Омске в составе военно-патриотического комплекса «Черемушки» 

имеется стела с записью о бригаде. 

В г. Калачинске Омской области названа улица в честь 70-й морской 

стрелковой Печенегской бригады. 
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     Выводы: 

       Наш долг - помнить о мужестве наших дедов и прадедов. Чем дальше 

во времени мы будем уходить от войны, лучше и счастливее жить, тем 

начнет возрастать в цене каждая «мелочь» и подробность, связанные с во-

енным лихолетьем.  

           Записывая воспоминания моих родных, я осознала, какой подвиг со    

вершил наш народ в годы Великой Отечественной войны.  

     Дошедшие до нас архивные материалы, воспоминания очевидцев, га-

зетные и журнальные публикации не только являются бесценными чело-

веческими документами эпохи, но и проливают дополнительный свет на 

те далекие события, на роль отдельных людей в этих событиях.  

            Мы - потомки мужественных защитников нашей земли, должны              

гордиться нашими дедами и прадедами, высоко нести знамя Победы, добы-

тое ими.  
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                                     Приложение 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

    Бригада формировалась на станциях Колония, Калачинск и Корниловка 

Омской области (Сибирский военный округ) осенью 1941 года, из курсантов 

военно-морских училищ и моряков Тихоокеанского флота.В начале января 

1941 года прибыла на рубеж реки Свирь, с 10.01.1941 года участвовала в бо-

ях на Свирском оборонительном рубеже.В дальнейшем, до начала Свирско-

Петрозаводской наступательной операции 1944 года вела активную оборону 

рубежа.В ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции 18.06.1944 

года бригада сосредоточилась в 12 километрах южнее Новой Ладоги, будучи 

предназначенной для участия в Тулоксинской десантной опера-

ции. 22.06.1944 года в 15-25 бригада в количестве 3600 человек вышла 

из Новой Ладоги на кораблях Ладожской военной флотилии и на рассве-

те 23.06.1944 года высадилась в междуречье Тулоксы и Видлицы, в это же 

день закрепилась на рубеже, захватив 3 орудия с тягачами и 8 автомашин.     

Бригада вышла на севере к середине перешейка у озера Линдоя, перерезала 

шоссейную и железную дороги и подошла к реке Видлица. К исходу дня 

противнику удалось сосредоточить в районе высадки превосходящие силы. 

Стремясь сбросить морских пехотинцев в озеро, вражеские войска перешли в 

контратаку, однако бригада рубеж удержала, несмотря на 16 атак в течение 

дня. В полночь 27.06.1944 года бригады после встречной атаки соединились 

с частями 114-й стрелковой дивизии, наступавшей со стороны Олонца, и 

продолжили наступление на Верхнюю Видлицу и Большие Горы 
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 Состав 

 3 отдельных стрелковых батальона; 

 отдельный артиллерийский дивизион полковых пушек 

 отдельный противотанковый батальон 

 отдельный миномётный дивизион 

 отдельная рота автоматчиков 

 разведывательная рота 

 рота противотанковых ружей 

 взвод ПВО 

 отдельный батальон связи 

 сапёрная рота 

 автомобильная рота 

 медико-санитарная рота. 

Командиры 

 Анфимов Пётр Дмитриевич (03.11.1941 — 08.12.1943), полковник 

 Блак Александр Васильевич (15.02.1944 — 10.06.1944) 

 Кантария Енук Иванович (10.06.1945 — 13.10.1945) 

Награды и наименования 

 02.07.1944 года — награждена Орденом Красного Знамени  

 31.10.1944 года — присвоено почётное наименование «Печенгская» 

 14.11.1944 года — награждена Орденом Красной Звезды  
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                                                                                                         Приложение 3.  
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                                                       Приложение 5. 
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Приложение 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

                                                                                           Приложение 7. 

                     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 
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Приложение 9. 

 

                          

 

 

 

Приложение 10. 
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Приложение 11. 
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Приложение 12. 
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Приложение 13. 

 

 

Демниченко Григорий Калинович 


