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лично уничтожил 12 гитлеровцев.   

       Немцы еще пять раз бросались в атаку, 

но безуспешно.  

     С  наступлением   темноты разведчики 

двинулись к своим. Внезапно  рядом разо-

рвался артиллерийский снаряд, затем дру-

гой, третий.  Около   двух часов обстрелива-

ли фашисты камыши в пойме реки, где  

укрылись наши бойцы.  

     Иван Демченко и большая часть его груп-

пы погибли.  Они были похоронены на ку-

банской земле. 

      20 июня 2011 г. в деревне Андреевка от-

крыта мемориальная доска в память об 

Иване Ивановиче Демченко, земляке, погиб-

шем на фронте в июле 1942 года. 

 

     

 

      

    Демченко Иван Иванович родился             

9 марта 1914 года в селе Андреевка. Здесь 

же закончил 7 классов.  

    В Красной Армии служил с 1933 года. 

Окончил школу младшего начальствующего 

состава 203-го стрелкового полка. Был ко-

мандиром отделения, помощником началь-

ника заставы 24-го пограничного отряда 

НКВД.  

    На фронте с первых дней. Имел  звание - 

старший лейтенант, был командиром развед-

группы.  25 июня 1942  года Демченко лично 

задержал диверсанта противника, давшего 

важные сведения. За это был награжден ор-

деном Красного Знамени.   

     Бой за один из пунктов в районе Славян-

ска на Кубани в июле 1942 года был особен-

но жестоким. Более четырех часов не смол-

кала стрельба над степью. Для многих 

этот бой стал последним. Но оставши-

еся в живых выполнили боевую зада-

чу -  выбили  врага  с занимаемых   по-

зиций.   

      Фашисты решили вернуть утраченное. 

Утром на позиции  разведчиков   обруши-

лась   вражеская   авиация. Казалось,   на  

месте  высоты,   где окопались советские во-

ины, не   осталось   ничего живого.   Но, ко-

гда на   приступ   пошли немецкие  пехотин-

цы,   их встретила   лавина   огня.  Фашисты 

смешались,   залегли.   Старший   лейтенант  

Демченко, заменив погибшего командира, 

поднял   разведчиков   в рукопашную,  сам 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

  Мемориальная доска в память                   

о Демченко И.И. 


