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Демченко Дмитрий Михайлович
Родился в 1911 г. в с. Самотоевка Краснопольского района Сумской области
Украинской ССР (ныне Украина).
В КА был призван 23.06.1941 г. Самборским РВК Дрогобычской области (ныне
территория Львовской области Украины).
Член ВКП(б).
К началу 1943 г. – капитан, командир 3-го батальона 169-го СП 86-й СД.
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №89, а 19.02.1942 г. из
ЭГ №89 выбыл в БВ №3 (Лазаретный пер.,3).
20.01.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом
«Красного Знамени». Награждён был приказом войскам ЛенФ №0168/н от
30.01.1943 г.
К середине 1943 г. – заместитель командира 28-й ОШР.
01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Демченко Д.М.
В сентябре 1943 г. (не позднее) из 28-й ОШР (14-го ОШБ) выбыл в 221-й АЗСП.
Дата съёмки не известна.
22.09.1943 г. из АЗСП прибыл к новому месту службы в 103-й СП 85-й СД (2ф)
Фотография с
на должность командира 2-го батальона.
http://www.1tv.ru
31.01.1944 г., выполняя задачу по овладению станцией Дружная Горка, с группой
/veterani/id=2359483
бойцов своего батальона попал в окружение превосходящими силами противника. Был тяжело (смертельно)
ранен, с другими раненными бойцами захвачен гитлеровцами и заживо сожжен.
Похоронен был на ст. Заозерная Слуцкого района Ленинградской области.
12.03.1944 г. командованием посмертно был представлен к присвоению звания «Герой Советского Союза».
Приказом войскам ЛенФ №0808/н был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 0995/н от 31.03.1944 г.
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в д. Зайцево Гатчинского
района Ленинградской области.
Имя увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.22, стр.129).
Был женат. Жена Демченко Мария Емельяновна на начало 1944 г. проживала в г. Белебей Башкирской АССР
(ныне Республика Башкортостан).
Источники: ЦАМО ф.1240, оп.2, д.64; ф.33, оп.11458, д.221; ф.33, по.11458, д.293; ф.33 оп.682526, ед.хр.427;
ф.397, оп.9272, ед.хр.100; ф.33, оп.690155, ед.хр.318; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по г.
Гатчина и Гатчинскому району, д.10000845; информация из документов филиала ЦАМО (военномедицинских документов).
http://www.1tv.ru/veterani/id=2359483
[*]О своем дедушке рассказывает Мамедов Сергей Юрьевич: «Родился в 1911 году на Украине. В 1939 году,
работая секретарем горкома Комсомола г. Горловка, был призван на военную службу в должности
замполита батальона. В 1941 году, переучившись, получил должность командира батальона. 31 января 1944
года он попал в окружение и был заживо сожжен вместе с бойцами в районе полустанка Заозерье
Ленинградской области. Похоронен в братской могиле в том же районе. Все документы сохранились. Был
награжден медалью Обороны Ленинграда, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I
степени (все документы имеются). Сохранились и письма с фронта моего деда к своей жене, Демченко
Марии Емельяновне….
[*] сохранена орфография и пунктуация автора
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Фрагмент журнала боевых действий 85-й СД(2ф)

Мемориальная плита
Фотография с http://lenww2.ru/

Наградной лист к ордену «Красного Знамени»
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Представление к присвоению звания «Герой Советского Союза».

