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Если Родину ты любишь,
Мало клясться ей в любви,
Перед ней в большом и малом
Честь и совесть береги. Ей не
лесть нужна, а правда, Ей
нужны дела твои, Если Родину
ты любишь, Будь достоин той
любви. Если Родину ты
любишь, Не забудь, как в
трудный час Мы Отечество
спасали, И оно спасало нас.
Никакие испытанья Нам с
тобою не страшны, Если
Родину мы любим, Если
мы ее сыны.
Н. Доризо

1. Вступление.
2010 год - юбилейный год в истории России, год 65-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Каждый из
нас ощутил сопричастность к героической истории нашей Родины, испытал
гордость за нашу страну, в которой родился и вырос. В России нет семьи,
которой бы не коснулось ее дыхание. Потому - то, Великая Отечественная
война еще долго будет восприниматься не просто как часть исторической
хронологии или строчка энциклопедии. Это была- такай война, что, дымы ее
все еще стелются над землею. Придет день, когда настоящее станет
прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях,
творивших историю. Я хотела бы, чтобы все знали: не было безымянных
героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и
надежды. Наш долг- хранить память о них и передать нашим детям. Одним из
таких людей был наш земляк- Демченко Михаил Константинович.
Цель работы: рассмотреть на основании исторических источников судьбу
человека в военные годы, показать, что судьба каждого человека есть
отражение судьбы страны.
Задачи:
• Изучить и проанализировать документальные источники из семейного
архива;
• На основе воспоминаний и документов попытаться воссоздать картину
прошлых событий;
• Раскрыть связь событий того времени с судьбой конкретного человека.
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Методы исследования.
Главным методом моего исследования стали встречи и беседы с дочерью
фронтовика Покасовой Екатериной Михайловной. Екатерина Михайловна не
только рассказала мне о своем отце, но и предоставила материалы семейного
архива- фотографии и дневник, который Михаил Константинович вел в годы
войны. Странички дневника стали хрупкими от времени, чернила выцвели и
кое-где трудно разобрать текст. В скромной тетрадке- стихи, песни,
полюбившиеся афоризмы, отрывочные воспоминания.
Исходя из вышеизложенного, определились этапы работы:
1. Беседы с дочерью фронтовика.
2. Изучение литературы.
3. Работа с архивными материалами.
4. Оформление работы.

2. Судьба человека.
2.1. Довоенные годы.
Демченко Михаил Константинович родился 22 ноября 1919 года, в деревне
Осиновка Козульского района в семье колхозника. Он рано лишился матери.
Трудно было без хозяйки в доме, и детям без матери. Отец вновь женился.
Кроме него в семье было еще четверо детей. Жили небогато, как и большинство
их соседей, но всегда были готовы поделится с теми кому было еще тяжелее. С
детства, как и другие деревенские ребята, много работал, надо было наколоть
дрова и протопить печь, наносить воды, летом прополка огорода и заготовка
сена. Домашняя работа, заботы о младших братьях и сестрах оставляли мало
времени для игр. Кроме того подростков часто привлекали к посильной работе
в колхозе. Средней школы в деревне Осиновка не было, поэтому семилетку
заканчивал в селе Балахтон. Жил на квартире, часто приходилось ложиться
спать голодным, но учился Михаил Константинович хорошо и в 1936 году
поступил в финансово-кредитный техникум в городе Красноярске.
Студенческие годы запомнились, как самые светлые в жизни- учеба, новые
друзья, спорт. Закончил два курса и был призван на воинскую службу. В то
время ребята шли в армию охотно, гордились доверием, оказанным страной,
готовили себя к возможным трудностям и испытаниям. И в мыслях не было
избежать воинского долга. Вот и Михаил Константинович с гордостью одел
военную форму.

4

2.2. Боевой путь солдата.
Война застала Михаила Константиновича, когда он проходил срочную
службу в составе 75 отдельного батальона внутренних войск НКВД в городе
Истра Московской области. Трагическое начало войны не оставляло
сомнений- это будет смертельная схватка с врагом. Превосходящие силы
противника, развивая мощное наступление, рвались к Москве. Вместе с тем
первые дни войны показали, что люди были готовы, не щадя жизни, биться
за свободу Отечества. Все, и солдаты, и офицеры понимали, что каждый день
может оказаться последним.
В своем дневнике Михаил Константинович в эти дни записывает
стихотворение «Другу».
ДРУГУ Пой на разбитой
гитаре Чтобы слышали сосны вокруг Мы
находимся в смертном пожаре Пой
последний единственный друг.
Ты сегодня уходишь на поле
Где решаются дружбы друзей
Там в жестком грохочущем море Льются
слезы родных матерей Бей в басы, чтобы
все задрожало Ведь настанет и грусть мой
дружок Хотя жизнь еще молодая А конец
уже её недалек
Слышишь, пуля немецкая свищет
Наша пушка уверенно бьет
Смерть и на поле нас разыщет
Зубы скалит, жестоко поет.

Михаил Константинович участвовал
в Московской битве. Он остался жив, но
никогда не любил вспоминать эти самые страшные в его жизни дни, погибших
друзей. Сегодня, спустя многие годы, историки пытаются дать ответ на вопрос,
что же остановило гитлеровцев в снегах Подмосковья. Я думаю, что ни мороз,
ни отсутствие у немецких войск зимнего обмундирования, а беспримерный
героизм советских людей, таких как Демченко М.К. 6 декабря части Красной
Армии нанесли контрудар по передовым группировкам немецко-фашистских
войск севернее и южнее столицы. Воодушевление наступающих восполняло
отсутствие техники, нехватку боеприпасов. Победа советских войск под
Москвой развеяла миф о непобедимости гитлеровских войск. За героизм и
доблесть, проявленными в боях под Москвой Михаил Константинович был
награжден медалью «За оборону Москвы».
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Вскоре после этого часть, в которой служил Демченко переводят в состав
164 стрелкового полка НКВД, где он и прослужил пулеметчиком до ноября
1943 года. К началу 1944 года войска Германии и ее союзников все еще
удерживали значительную часть Украины, Белоруссии, Прибалтики, стояли у
стен Ленинграда, на Карельском перешейке. Боевой путь Михаила
Константиновича лежал через Прибалтику. В 1944 году он принимает участие
в освобождении Таллина.
Все годы войны Михаил Константинович делал записи в дневнике. Больше
всего
здесь
полюбившихся
стихотворений.
Часто
это
стихи
непрофессиональных поэтов, взятые из фронтовых газет. В такой народной
поэзии, созданной бойцами на фронте важное место занимают лирические
стихотворения-раздумья, в них глубоко раскрыта духовная жизнь личности на
войне, размышления о своей собственной судьбе тесно слилась с тревогами за
судьбы своей страны. Чаще всего это размышления перед боем, а каждый бойрешающий. Большой популярностью пользовался в годы войны жанр
«письма»- поэтические письма с фронта матери, жене, любимой. Примеры
такой поэзии можно найти в дневнике Михаила Константиновича.
ПИСЬМО
К тебе сквозь туманы, леса и поляны
Лети мой конверт голубой
Лети мой листочек, родной голубочек В тот дом, где расстались с тобой.
Когда провожала, ты что мне сказала?
Разлуку враги принесли
Я слов не забуду, врага бить я буду Чтоб нас разлучить не
могли.
В боях и походах, в буранах, невзгодах
Я слышу твой голос родной
Мне станет теплее, мне станет светлее Как будто ты рядом со мной
К тебе сквозь туманы, леса и поляны
Лети мой конверт голубой
О смелых ребятах, о грозных атаках Расскажет конверт
голубой.
Чем ближе окончание войны, тем больше менялось душевное состояние солдат.
Теперь все больше мечтали о мирной жизни, вспоминали любимых, надеясь на
скорую встречу.
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МИЛАЯ
Милая, любимая, родная
Даже трудно слово подобрать
О тебе в землянке вспоминая
Я гляжу на карточку опять
Ты живая, словно улыбаясь
Той улыбкой нежной и простой «До
свиданья»- так ты мне сказала И
махнула нежно мне рукой
И любуясь кудрями твоими
Ты, наверно, вспомнила меня
Сад, цветы и нежный запах почек Поцелуй и
пенье соловья.
И за этот сад, за эти почки
Мы деремся не жалея сил
Прожив огневых немецких точек Я не
раз с гранатой выходил
Мы теперь далеко друг от друга
Только письма связывают нас
Знаю я, ты ждешь меня, как друга Каждый день и даже каждый час.
ЛЮБОВЬ
Не для меня, так для кого же?
Любовь заветную хранить Скажи, что всех тебе дороже Кому «люблю» ты
говоришь.
Скажи в минуты упоенья
О, как вздыхаешь часто ты Кому ты шлешь свои желанья
Свои надежды и мечты.
Чье имя с уст твоих не сходит
Чей образ видишь пред собой
Чей образ милый, взгляд ты любишь
К кому ты рвешься всей душой.
Я вас люблю как кедр Сибири
Но вы не знали до сих пор Храню любовь за ваши ласки За ваш
веселый разговор.
Я очень внимательно прочитала все записи в дневнике. Многие
стихотворения трогают до слез, другие вызывают чувство гордости, но
особенно меня удивило, что в страшные годы войны нашлось место и шуткам,
и юмору.
МЕЧТЫ О ГРАЖДАНКЕ.
Не дай бог я вернусь на гражданку, Не дай бог я в горячке женюсь Соберу
небывалую пьянку И во имя победы напьюсь.
Буду жить, распевать, наслаждаться Чтобы чертям было
тошно в аду Пока дети не станут смеяться Тыча пальцем в
мою бороду.
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Возле дома раскину площадку Понастрою там дотов, траншей Буду утром
гонять на зарядку Всю семью от жены до детей.
В июне 1943 года Михаил Константинович получает назначение в 260
стрелковый полк НКВД помощником командира стрелкового взвода. Вместе с
полком осенью 1944 года перешел границу СССР и дошел до Кенигсберга. Бои
за этот город приняли тяжелый кровопролитный характер. Противник
сопротивлялся отчаянно, продвижение наших войск шло медленно. Все на этой
земле было приспособлено к обороне: и в тевтонские замки, и крепости времен
Семилетней войны, и железобетонные доты. Прекрасно защищенный и
обеспеченный всем необходимым, имевший отборный гарнизон, город казался
неприступным. Его комендант О. Лаш отметил: «Никак нельзя было раньше
предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, так быстро падет». После
взятия города полк был оставлен для выполнения задач охраны грузов, которые
шли по железной дороге. Несмотря на то, что территория восточной Пруссии
была занята советскими войсками, было далеко до спокойствия. В окрестностях
действовали недобитые немецкие части. И все таки уже чувствовалось
приближение Победы. 9 мая, по словам ветерана, был самым счастливым днем
в его в жизни. Вскоре Михаил Константинович получает почетную наградумедаль «За победу над Германией». Хотелось скорее домой, к семье, близким.
Но демобилизовался Демченко только в апреле 1946 года. Впереди была
мирная жизнь. Было только жалко расставаться с фронтовыми друзьями.
Дома Михаил Константинович часто перебирал старые фотографии, глядя
на лица друзей, которые для него всегда остались молодыми.

2.3. Мирная жизнь.
Война закончилась. Мир- то, о чем мечтали люди, то, ради чего они
сражались, терпели страдания, гибли,- пришел на землю нашей страны.
Трудности восстановления не пугали. Ведь после перенесенных военных
испытаний они представлялись не столь уж и значительными. Оптимизм,
надежды на лучшую жизнь- вот характерная черта массового сознания
послевоенных лет. Люди стремились поскорее восстановить разрушенное,
ввести жизнь в нормальную колею. Конечно, Козульский район в годы войныэто глубокий тыл, но беда не прошла стороной. За годы Великой Отечественной
войны в нашем районе было призвано 4952 человека, не вернулись 2473.
С 1947 года Михаил Константинович живет и трудится в селе Рыбное.
Работает на самом ответственном посту- председателем сельского совета.
Проблем и трудностей хватало. В селе многие семьи остались без кормильцев.
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Женщины выбивались из сил, поднимая детей. Всем необходимы были его
совет и помощь. В 1954 году Михаил Константинович женился. Его жена
Веризубова Надежда Никитична работала учительницей истории. Родились две
дочери- Екатерина и Евгения.

В кругу семьи.
В 1954 года Михаил Константинович перешел работать мастером в
козульский ЛПХ. Заготавливали и сплавляли лес по реке Кемчуг. В 1962году
переехал на участок кемчугский ЛЗУ. Работал бухгалтером, а с 1969 по 1972
годы- начальником участка. Затем семья перебралась в Козульку. Михаил
Константинович перевелся работать в козульский лесхоз мастером. Проработал
там до ухода на пенсию в 1977 году. И на любом месте проявил себя
компетентным, ответственным работником. В свободное время Михаил
Константинович много читал, часто отправлялся на охоту.
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С другом на охоте.
В апреле 1993 года Михаил Константинович ушел из жизни.

3. Заключение.
Пока я работала над этим исследованием, поняла, что все уходит в историю.
Страдания людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше
поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях
живых свидетелей того времени. Люди, которые отстояли свободу и
независимость нашей Родины ценили доброту, честность, благородство и
мужество. Они любили близких, любили Отечество. Нам есть чему у них
поучиться. В дневнике Михаила Константиновича я нашла слова Николая
Островского: «Борись, мой друг- борющийся достоин жизни. Самое дорогое у
человека- это жизнь, она дается ему только один раз и прожить ее надо так,
чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег
позор за подлые, мелочные дела и чтобы умирая можно было сказать- я отдал
все силы самому прекрасному и дорогому». Всю жизнь Демченко Михаил
Константинович жил по этому принципу, его же он передал своим дочерям. Я
считаю, что нашему поколению необходимо сделать все возможное, чтобы не
допустить повторения тех трудных лет. А для этого нужно стремиться стать
активной личностью, со своей гражданской позицией. Важно в любой ситуации
не терять человеческого достоинства, с уважением относиться к людям и
стараться заслужить их уважение и доверие.
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2. Прохождение действительной военной службы. (Из военного билета
Демченко М.К.)
3. Стихотворение «Другу». Из дневника.
4. Стихотворение «Письмо». Из дневника.
5. Стихотворение «Милая». Из дневника.
6. Стихотворение «Любовь». Из дневника.
7. Стихотворение «Мечты о гражданке». Из дневника.
8. Фотографии фронтовых друзей.
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Приложение 1.
Портрет Демченко Михаила Константиновича
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Приложение 2.
Прохождение действительной военной службы.
(Из военного билета Демченко М.К.)
Ь>. Прохождение действительной
военной слржой

Ш

16. Заключение командования части об ис
пользовании к военное время:
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Приложение 4
Из дневника Демченко М.К.
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Приложение 4
Из дневника Демченко М.К.
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Приложение 5
Из дневника Демченко М.К.
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Приложение 5
Из дневника Демченко М.К.

Приложение
Из дневника Демченко М.Д.
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Приложение 2.
Фронтовые друзья

