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В этом рассказе речь пойдет о моем дедушке по линии отца Демяник Борисе 

Леонтьевиче. 

Родился он 20 июля 1911 года. О его детстве также известно довольно мало, 

сохранилось лишь свидетельство о рождении. Биографию дедушки я начну лишь с 1938 

года. 

 

Свидетельство о рождении Бориса Леонтьевича 

(семейный архив семьи Демяник) 

 

С 1938 года он работал в Тифлисском доме Красной армии актером. Однако же 

основная его биография строится на очень волнительном времени для России – 

Великой Отечественной Войне.   

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года по декабрь 1945 года в 

должности кавалериста, стрелка и артиллерийского разведчика. Был призван 07 июля 

1941 года по мобилизации Матвеево – Курганским РВК. С июля 1941 по ноябрь 1941 

служил в 135-м стрелковом полку – стрелок, с ноября 1941 по ноябрь 1943 служил в 36-

м кавалерийском полку, кавалеристом, с ноября 1943 по май 1944 служил в 1369-м 

стрелковом полку, стрелок, с мая 1944 по июль 1945 служил в 665-м стрелковом полку, 

артиллерийский разведчик, с июля 1945 по ноябрь 1945 служил в 19-м стрелковом 

полку, артиллерийский разведчик.  Демобилизован 10 декабря 1945 года, после чего 

отправился в тыл. 

Принимал участие в обороне Севастополя на Сапун-горе, был несколько раз тяжело 

ранен, находился на излечении в эвакогоспитале 1031, служил в войсковой части № 

28258, а также в войсковой части № 23868. 

Награжден орденом «Отечественной войны» I степени , медалями «За боевые заслуги», 

«За трудовое отличие», «За победу над Германией» и другими.   



 

 

Военный билет Бориса Леонтьевича 

(семейный архив семьи Демяник) 

 

Вот так, на протяжении практически всех военных действий, Борис находился на 

фронте, принося большую пользу своей стране. Получается, в одной семье оба брата 

приносили огромное количество пользы Родине по обе стороны фронта – один в тылу, 

а другой на войне! 

Конечно, помимо всех этих официальных фактов есть и другие, не указанные ни в каких 

источниках. Он рассказывал о том, как жил во время войны своим детям и внукам, и их 

воспоминания живут до сих пор… 

«Он не любил говорить о войне. Сколько бы я его не просил, он отказывался. Он 

говорил, что о войне нужно помнить, говорил, что Героев нужно уважать, но… он 

никогда не рассказывал, как воевал. Он считал Великую Отечественную войну 

тяжелыми воспоминаниями и пытался избежать любого повода об этом вспомнить. За 

все детство я так мало слышал от него о боях и сражениях, так и не узнал, как ему 

жилось в те дни…», – вот что вспоминал о своем дедушке внук Бориса Демяника – 

Демяник Олег Валериевич, мой папа.   

Но все же были дни, когда дедушка, уступая любопытству внука, немного рассказывал 

о тяжелых днях войны. 

В тот день совсем ещё маленький Олег, посмотрев очередной фильм о войне, вновь 

попросил дедушку рассказать о боях и сражениях, в которых тот побывал. Он спросил 

у него: «Сколько немцев ты убил на войне?» На этот раз Борис сдался и рассказал внуку 

историю, произошедшую с ним в военное время. 



Борис был в дозоре, когда два потерявших дорогу немецких солдата вышли прямо к 

нему. Такое внезапное появление гитлеровцев застало его врасплох, однако же он 

незамедлительно последовал рефлексам, обретенным в суровое время войны. Как 

только он увидел перед собой вражеских воинов – сразу открыл огонь. «Это те немцы, 

которых я наверняка убил», – говорил Борис, - «Во время боя никто не проверял – убил 

ты противника, или лишь тяжело ранил: ты просто стрелял по неприятелю, надеясь и 

искренне веря в хороший исход боя. Наверное, ни один солдат не может ответить на 

вопрос, сколько врагов он убил. Каждый просто защищал страну».  

Во время войны жить было тяжело всем: и мирным жителям, и солдатам. Но все же 

были те, кто выдержал, кто прорвался и выжил, давая нам, современным детям, хотя бы 

малое представление о той Великой войне. 

Однако же, вряд ли у солдат в душе был страх – разве что в самых укромных ее уголках. 

Большей частью они были уверены в победе Родины, и помогли воплотить это в жизнь. 

И это я говорю без доли романтизма – даже сам Борис Демяник не раз упоминал, что 

во время боя времени бояться нет – нужно действовать. 

И вот закончилась война, утихли взрывы бомб и канонады, над нашей Родиной засияло 

яркое Солнце. Долгих четыре года бились русские солдаты, не зная усталости и боли. 

Мой прадед продолжил жить, продолжил радоваться светлым дням, не омраченным 

пулями. После войны он стал директором в Комбайновской школе села Рясное 

Матвеево-Курганского района Ростовской области, в школе, где сейчас учусь и я. 


