
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЕГОРЛЫКСКОГО 
РАЙОНА 

 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

 
 
 

ЕГОРЛЫЧАНЕ НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

 
 
 
 
 

 



2 
 

 
Егорлычане на фронтах Великой Отечественной войны: 

Дайджест.-  МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека»; 

[Составитель Шпудейко Г.Е.]. -  ст. Егорлыкская.- 2020.- 22 с. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-IzeM292syq8/WPFO35wcKeI/AAAAAAAAMTo/w7kdJAYng8IaUea8q8g2Quzu61MC112DACLcB/s1600/%D1%82.jpg


3 
 

 Да, сделали все, что могли,  
Кто мог, сколько мог и как мог. 

 И были мы солнцем палимы,  
И шли мы по сотням дорог. 

 Да, каждый был ранен, контужен,  
А каждый четвертый – убит.  

И лично Отечеству нужен 
, И лично не будет забыт. 

 Б. Слуцкий 

75 лет назад отгремели последние залпы самой страшной, самой 
безжалостной, самой горестной в нашей истории Великой 
Отечественной войны. Она длилась долгих 1418 дней и ночей. Наша 
страна заплатила огромную цену за свою Победу – более 26 млн. 
погибших. Почти из каждого дома, из каждой семьи ушли на фронт и 
не вернулись – отцы, мужья, сыновья и дочери, братья и сестры. Эта 
война покалечила тысячи и тысячи человеческих судеб, не щадя 
никого: ни женщин, ни стариков, ни детей. 

К сожалению, все меньше и меньше остается непосредственных 
участников и свидетелей тех трагических событий и тем ценнее для 
каждого из нас военные документы, фронтовые письма, 
воспоминания ветеранов войны. Это наша героическая история, 
непреходящая боль. И святой долг – уважать память дедов и прадедов, 
ушедших и не вернувшихся с войны. 

Именно для вас, потомков защитников нашей Родины, 
сотрудники МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека» 
подготовила   дайджест, посвященный теме Великой Отечественной 
войны. Данное пособие поможет вам, узнать новые факты и сведения 
об удивительной самоотверженности, стойкости и героизме советского 
народа. В пособии собраны материалы об участниках Великой 
Отечественной войны Егорлыкского  района. Дайджест начинается с 
публикаций о наших земляках, Героях Советского Союза. Также 
библиотека предлагает вам художественную литературу, в которых 
судьба героев перекликается с судьбами, представленных в дайджесте 
реальных участников Великой Отечественной войны. В пособии 
рассказывается только о десяти егорлыкских участниках Великой 
Отечественной войны, но в библиотеке собран и хранится обширный 
материал о события военной поры, с ним можно познакомиться 
посетив Егорлыкскую «Межпоселенчесскую центральную  
библиотеку». Дайджест адресован широкому кругу читателей, 
посвящен, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
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Т.Е. Брилев, родился 28 мая (10 июня) 1906 года в 

селе Ленинка ныне Зерноградского района Ростовской 

области в крестьянской семье. Русский. Окончил 4 

класса. Работал в колхозе. 

В Красной Армии с 1941 года. С началом Великой 

Отечественной войны на фронте. Член ВКП(б)/КПСС с 

1943 года. 

 Командир орудия 276-го гвардейского лёгкого 

артиллерийского полка (23-я гвардейская лёгкая 

артиллерийская бригада, 5-я артиллерийская дивизия, 4-й 

артиллерийский корпус прорыва, 65-я армия, 

Центральный фронт) гвардии старшина Тимофей Брилёв 

4 сентября 1943 года в бою за посёлок городского типа 

Середина-Буда (ныне город Сумской области Украины), 

выдвинув орудие на открытую огневую позицию в 300-400 метрах от 

противника, вступил в борьбу с шестью вражескими танками, подбив четыре 

из них. Высота, за которую шёл бой, была удержана. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и   

героизм гвардии старшине Брилёву Тимофею Ефимовичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 1543). 

 В 1945 году окончил курсы младших лейтенантов. После войны 

младший лейтенант Брилёв Т.Е. – в запасе. Вернулся в родное село Ленинка, 

а затем с семьей переехал в станицу Егорлыкская Ростовской области. 

Сычков Н.Е. 'Отважные сыны 
Дона' - Ростов-на-Дону: 
Ростовское книжное 
издательство, 1963 - с.290 

Танки не прошли  

(В. Зотов) 

Середина-Буда, Середина-
Буда! Не на каждой карте можно 
тебя отыскать. А Тимофею 
Брилеву ты запомнилась на всю 
жизнь. 
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... Война отступала на запад. Гитлеровцы пятились, жестоко 
огрызаясь. За высотку у Середины-Буды разгорелся жестокий 
бой. Орудийный расчет Тимофея Брилева выдвинулся вперед. 

- Товарищ гвардии старшина! - раздался тревожный возглас 
- Слева танки! 

Прямо на орудие, вздымая клубы пыли, двигались четыре 
танка. Они все ближе. Вот головная машина выплюнула сноп 
огня. Снаряд разорвался неподалеку от орудия, артиллеристов 
обсыпало землей. 

Но пушка Брилева молчала. Старшина приказал: 

- Бить - так уж бить наверняка! 

Танки надвигались. Все слышнее, все громче тяжелый 
грохот моторов. Уже ясно видны намалеванные на броне 
черепа и скрещенные кости. 

А Брилев молчал. По напряженному лицу наводчика текли 
капли пота. Солдаты с тревогой поглядывали на командира. 
Наконец он скомандовал: 

- По головному танку бронебойным!.. Огонь! 

Расчет ожил. Первый же снаряд начисто снес башню 
головной машины. Еще выстрел. Третий, четвертый - и 
следующий "тигр" завертелся на месте. А старшина все 
торопил товарищей: 

- Огонь!.. Огонь!.. 

Три "тигра" уничтожил расчет Тимофея Брилева. Четвертая 
машина поспешила скрыться. 

Но коротка боевая передышка. Не прошло и полчаса, как 
показались еще семь фашистских танков. Они направлялись 
не на Брилева, а на соседнее орудие Виноградова. Оттуда уже 
донеслись первые выстрелы. 

Брилев мгновенно оценил обстановку. Виноградову тяжело, 
тем более что это его первый бой. Быстро принято решение: 
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- Расчет, на колеса! Артиллеристы, подхватив орудие, 
выкатили его вперед. Отсюда ясно видно движение 
гитлеровских машин. Развернутые в боевой порядок, они, 
стреляя, идут на орудие Виноградова. 

И снова метко ударила пушка Брилева. Еще четыре 
фашистских танка прибавилось на счету гвардейского расчета. 

... Гвардии старшине Брилеву вручили грамоту о присвоении 
звания Героя Советского Союза. Принимая ее, он дал слово 
дойти до Берлина. 

И он дошел. На закоптелой стене поверженного рейхстага 
была и его надпись: "Здесь побывал русский солдат из-за 
Дона артиллерист Тимофей Брилев..." 

* * * 

В тихие летние вечера на центральной улице станицы 
Егорлыкской можно видеть коренастого, широкоплечего 
человека с Золотой Звездой на груди. Это Тимофей Ефимович 
Брилев. Отважный воин сейчас на пенсии. И себе, и многим 
другим отстоял он право на заслуженный отдых. 

 

Пушкарь с младых ногтей/ Заря – 1984.- 27 сент.- с.2 
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Дубинец А.П., родился на хуторе Терновской Егорлыкского района 

Ростовской области в семье крестьянина. 

 Окончил начальную школу. В Советской Армии с 1933 

года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Лейтенант, командир мотоциклетной роты 1-й сводной 

стрелковая дивизии. Находясь в окружении противника, 

Дубинец А. П. Добывал ценные сведения. По этим 

разведывательным данным отряд налетал на противника и 

уничтожал его. В бою 02.08.1941 отряд захватил и уничтожил 

100 автомашин противника, 130 мотоциклов. Было 

установлено месторасположение двух вражеских штабов, 

которые были уничтожены. Звание героя советского союза 

было присвоено 15.08.1941. 

 В 1942 г. окончил ускоренный курс Военной академии механизации и 

моторизации РККА. 

 В боях под Сталинградом танковая рота Андрея Дубинец  участвовала 

в разгроме окруженной армии Паулюса.Погиб 23.11.1942 в боях за город 

Калач-на-Дону. На одном из домов города установлена мемориальная доска, 

одна из школ и улица названы его именем. 

 
Сычков Н.Е. 'Отважные сыны Дона' - Ростов-на-Дону: 

Ростовское книжное издательство, 1963 

 

Кольцо было прорвано  

(Г. Сухарев) 

Советские войска отходили. Был тот тяжелый, начальный 
период войны, когда нашей армии довелось испытать всю 
горечь отступления. 

Танковый взвод лейтенанта Андрея Дубинца прикрывал 
отход своей части. Не один бой был уже на счету танкистов. 
Позади остались схватки под Минском, на Днепре. Теперь они 
воевали на земле Украины. 

Через несколько часов стало известно: немцы перерезали 
пути отхода, взвод попал в окружение. Не успели отойти с 
главными силами и несколько рот пехоты. Выскочившие с 
флангов гитлеровские танки оседлали дороги и медленно, 
методично сжимали удушающее кольцо. 
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Вопроса "Что делать?" не было. Все знали: надо вырваться. 

Танкисты исподволь нащупывали возможный путь прорыва. 
Он нашелся. Глубокой ночью машины прошли через болото, 
выбрались на проселок. Путь на восток, к своим, был 
свободен. 

Но это только казалось. Уже недалеко были советские 
войска, все ближе звуки перестрелки, как вдруг на танки 
обрушился ураганный огонь вражеской артиллерии. Одна из 
машин вспыхнула. Остальные укрылись на опушке. 

Гитлеровцы быстро установили их расположение. На 
позиции взвода сбросили бомбы немецкие самолеты, а затем 
двинулись в атаку танки. Уверенные в своем численном 
превосходстве, немцы не считали нужным маневрировать. 
Атака была нахальная, лобовая. 

Мгновенно оценив обстановку, Дубинец решил ответить тем 
же. 

- Идем в атаку! - передал он по рации. 

И танки устремились вперед. 

Дерзкий расчет оправдался. Первой от выстрела Дубинца 
задымилась головная гитлеровская машина, затем были 
подбиты еще две. Но подходили все новые. 

После никто не мог даже примерно определить, сколько 
времени длился этот бой. Беспокоило одно: хватило бы 
боеприпасов. 

Еще два наших танка выбыли из строя. Дубинец ранен в 
плечо. Силы неравны, но бой продолжается. 

И боевое упорство было вознаграждено. Привлеченные 
выстрелами, из-за леса появились советские танки. Кольцо 
вражеского окружения было прорвано. Потеряв несколько 
своих машин, взвод Дубинца уничтожил тринадцать 
гитлеровских. 

Подвиг танкистов был оценен. В августе 1941 года грудь 
Андрея Дубинца украсила Звезда Героя Советского Союза. 
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В последующих боях он подтвердил, что высокая награда 
заслужена им вполне. Дубинцу доверили танковую роту. С ней 
он совершил свой последний рейд от волжского берега к 
городу на Дону - Калачу. Гитлеровцы поплатились десятками 
машин, сотнями жизней. Но в победном бою сложил голову и 
Андрей Дубинец. 

Он погиб от прямого попадания снаряда в танк. 

* * * 

В центре города Калача за небольшой железной оградой над 
могильным холмиком возвышается гранитный обелиск. На нем 
написано: 

"Бессмертная слава гвардии капитану Герою Советского 
Союза Дубинец Андрею Петровичу. 22 ноября 1942 года". 

 

Игнатенко, И. Слово о герое-земляке.- Заря.- 1992.- 21 ноября.- С.2. 
 
 

 
Кулаков А. На Дону и Днепре/ Заря.- 1992.- 22 февр.- с.2 
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Игнатенко, И .Звезда Героя.- Заря.- 1981.- 21февр.- С.2. 
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(1920 — 25.9.1943) 

 Родился в 1920 году в селе Коврай Золотоношского 

района Черкасской области в семье крестьянина. 

Украинец. Окончил неполную среднюю школу. Работал в 

колхозе.  

 В Красной Армии с 1940 года. В боях Великой 

Отечественной войны с 1941 года. Сражался на Северо-

Западном и Степном фронтах. Участвовал в 

оборонительных боях 1941 года, в том числе в районе 

городов Остров, Дно, Шимск, Новгород, в обороне 

побережья озера Ильмень, в Курской битве на 

Корочанском направлении, в освобождении 

Левобережной Украины, в том числе города Красноград, в форсировании 

Днепра.  

 Сапёр 92-го гвардейского сапёрного батальона гвардии ефрейтор 

Педько в ночь на 25 сентября 1943 года в районе села Бородаевка 

Верхнеднепровского района Днепропетровской области под огнём 

противника на пароме переправлял передовые части на правый берег Днепра, 

совершив 14 рейсов. Погиб во время переправы.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии ефрейтору Педько Василию Фёдоровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно).  

 Похоронен в селе Орлик Кобелякского района Полтавской области.  

 Приказом Министра Обороны СССР В.Ф.Педько навечно зачислен в 

списки воинской части.  

 Награждён орденом Ленина, медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги».  

 С первых дней Великой Отечественной войны красноармеец Педько на 

фронте. Под давлением фашистских полчищ пришлось отступать на восток. 

В июле 1941 года Педько участвовал в оборонительных боях за города 

Остров и Дно Псковской области. Пришлось отходить к Шимску и 

Новгороду.  

 Здесь, южнее Новгорода, на берегу озера Ильмень на Северо-Западном 

фронте простоял сапёр Педько в обороне целых полтора года. Занимался 

усовершенствованием оборонительной линии, установкой минных полей на 

многокилометровом берегу озера.  

 Весной 1943 года в районе Курска образовалась дугообразная линия 

фронта, и стало ясно, что именно здесь будут разворачиваться главные 

события лета 1943 года. Советское командование в тылу Центрального и 

Воронежского фронта создавало мощную стратегическую единицу на случай 

прорыва гитлеровских войск – Степной фронт. В состав 81-й гвардейской 
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стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии этого фронта и был переведён с 

берегов Ильменя ефрейтор Педько. Армия совсем недавно стала 

гвардейской, до марта 1943 года это была героическая 64-я армия, 

участвовавшая в оборонительных и наступательных боях под Сталинградом. 

Дивизия, в которую прибыл Педько, заняла оборону на Корочанском 

направлении.  

 Именно на этом направлении фашисты 5 июля 1943 года стали 

развивать свой вспомогательный, но так же очень мощный удар в обход 

войск Воронежского фронта. На позиции гвардейцев в районе села 

Михайловка (южнее Белгорода) обрушились части опергруппы «Кемпф». 

Участником тех событий был и гвардии ефрейтор Педько. В первый день 

враг потерял 30 танков и много пехоты, но ему всё же удалось форсировать 

Северский Донец. В дальнейших оборонительных боях на минах, 

поставленных Педько подорвалось 7 вражеских танков. За отличие в этих 

боях Педько был награждён медалью «За боевые заслуги».  

 После окончания оборонительного периода войска Степного фронта  

перешли в наступление на Днепропетровском направлении. 19 сентября 

1943 года 81-й гвардейской стрелковой дивизией во взаимодействии с 

другими частями штурмом был освобождён город Красноград Харьковской 

области. Дивизия получила почётное наименование «Красноградская», а 

гвардии ефрейтор Педько был награждён медалью «За отвагу».  

 В 20-х числах сентября 1943 года части дивизии подошли к Днепру. 

Сапёры ещё на пути к реке подготовили переправочные средства. И когда 

первые подразделения дивизии в ночь на 25 сентября 1943 года преодолели 

водный рубеж в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района 

Днепропетровской области, сапёрный батальон тут же вступил в дело. Надо 

было перебросить на правый берег новые подразделения, боевую технику и 

боеприпасы. На плацдарме разгорелись тяжёлые бои. Гитлеровцы 

предприняли отчаянные контратаки, пытаясь сбросить передовые 

подразделения в реку.  

 Гвардии ефрейтор Педько был старшим команды и рулевым парома. 

Первый рейс к правому берегу он совершил ещё в темноте. А на рассвете 

противник усилил артиллерийско-миномётный обстрел. В небе одна за 

другой стали появляться группы вражеских самолётов. Они подвергали 

жестокой бомбёжке переправлявшиеся войска. Днепр буквально кипел от 

разрывов бомб, снарядов и мин. И в этой огненной карусели Педько 

уверенно совершал один за другим рейды через реку, перебрасывая на 

плацдарм советских воинов. Но там с каждым часом усложнялась 

обстановка: не хватало боеприпасов.  

 Командир батальона приказал ефрейтору Педько немедленно доставить 

на плацдарм новую партию боеприпасов. И отважный сапёр пошёл в свой 14-

й рейс. Боеприпасы были доставлены. Плацдарм продолжал бой. Но для 

Педько этот рейс стал последним…  
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 Часть, в которой он служил, в сентябре вышла к Днепру южнее Киева. 

Группабойцов под командой Педько, форсировав реку, закрепилась на 

западном берегу и удерживала плацдарм до прихода основных частей. За 

успешное выполнение задания командования и проявленные при этом отвагу 

и героизм в октябре 1943 г. В. Ф. Педько было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В апреле 1944 года герой был тяжело ранен и умер в 

госпитале. Похоронен в селе Орлик Кобелякского района Полтавской 

области. 

Кучеренко И. Имя на мраморе/ Заря,- 1995.- 1 июня 
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(3 .03.1921 - 2.12.1999) 

 

 

По окончании Мечетинской средней школы 

поступил в авиаучилище. Участник Отечественной 

войны — штурман эскадрильи бомбардировочного 

полка. Совершил более двухсот боевых вылетов на 

передний край обороны фашистов и на их глубокие тылы 

— Кенигсберг, Данциг, Плоешти, а также на вражеские 

коммуникации гитлеровцев под Сталинградом, Орлом. 

Летал и в тыл противника к украинским и белорусским партизанам. Войну 

закончил в Чехословакии.  

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. К маю 1945 

года командир звена 13-го гвардейского бомбардировочного авиационного 

полка 321-й бомбардировочной авиационной дивизии 8-й воздушной армии 

4-го Украинского фронта гвардии старший лейтенант В.А. Сулёв совершил 

179 боевых вылетов, нанеся противнику значительный урон в живой силе и 

технике.  

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм старшему лейтенанту Виктору Александровичу Сулёву присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (№ 8835). 

 После окончания Великой Отечественной войны продолжал службу в 

ВВС. В 1954 году окончил Военно-воздушную академию. С 1962 полковник 

В.А. Сулёв — в запасе.  

 Жил в Киеве. Скончался 2 декабря 1999 года. Похоронен в Киеве на 

Городском кладбище "Берковцы".  

 Награжден  орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, 

медалями.  

 В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Вся 

его жизнь посвящена авиации. 

 

Шевченко О. Школа имени Героя // Заря.-2000. -24 окт.-

 С. 2. 
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Родился в станице Александровской  Ростовской области. В 

мае 1941 году призван на переподготовку, но оказалось - на 

войну. Командир расчета гаубичного артполка. Воевал в боях под 

Смоленском и Ярцево. Участвовал в освобождении Донбасса, где 

дважды ранен. Здесь воин был награжден орденом Славы  III 

Затем  бои в Крыму, Прибалтике.  За успешное выполнение 

боевых заданий старший сержант Стаценко получил орден  

Славы I-й степени. После войны Лука Митрофанович работал в 

сфере животноводства в колхозе «Родина» Егорлыкского района. 

В честь Л.М. Стаценка названа одна из улиц ст. Егорлыкской 

Токарев М. Трижды прославленный//Заря.- 
1984.- 17 нояб.- с.2 

 

Зотов, В. Солдат с Дона.- Заря.- 1966.- 8 мая.- с.4. 
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Иван Иванович Завгородний, родился 10 июня 1920 года. Начал 

службу в рядах Красной Армии  в1939года. Попал на границу с Польшей под 

Калининград. После учебки  стал артиллеристом. Вместе с однополчанами 

видел все приготовления немцев перед их вторжением на территорию Союза. 

  22 июня 1941 года на рассвете  на них обрушился шквал 

артиллерийских ударов. Затем пошли самолеты и выбросили десант за их  

спиной. На третий день войны артиллерийским  расчетом   накрыло 

авиабомбой. Из четверых солдат Завгородний выжил один. В память о том 

страшном дне до сих пор носит осколок в груди. 

После лечения в госпитале вновь был отправлен в действующую 

армию. Освобождал Киев, воевал в Румынии, Венгрии. Закончил свою 

службу в декабре 1946 года. 

Фенев, Н. Солдат Иван// Заря.- 2000.- 6 июня.- с.3. 
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У  нашего земляка Ивана Кучерявенко военная биография началась 

сорок один год назад. Сразу после освобождения станицы Егорлыкской от 

немецко-фашистских захватчиков, его,  как и многих других  парней, 

призвали в ряды Советской Армии. 

    После недолгой военной  подготовки , где научили, как общаться с 

оружием, Кучерявенко направили в Батайск, здесь накапливались силы для 

освобождения Ростова от немецких варваров. 

И вот в одну из ночей рота скрытно подошла к Дону. Под  утро по 

противоположному берегу ударила наша артиллерия. После основательной 

артподготовки раздалась команда: «За Родину , вперед!». И все без 

исключения бойцы мгновенно поднялись и ринулись по льду на врага, 

который злобно огрызался. 

      Застрочили вражеские пулеметы, захлопали пушки, завыли пули и 

мины. Начал ломаться лед. Многие падали и уже не поднимались. Но о 

смерти  никто не думал. Была одна мысль: скорее добежать до врага и 

уничтожить  его. Никто не дрогнул, не повернул назад. 

   Рота, в которой  воевал наш земляк, хотя и поредела изрядно, все же 

ворвались во вражеские окопы. Не выдержав стремительного натиска, немцы 

отступили. Завязались уличные бои, в которых противник нес огромные 

потери , и с боем оставлял дом за домом, улицу за улицей.  

А потом был Миус -фронт. Здесь фашисты держались крепко. Потому 

и завязались затяжные особо кровопролитные бои. В одном из них Иван 

Кучеренко был тяжело ранен. Однако, после выздоровления вновь  попал на 

фронт и с боями  дошел до Николаева, при освобождении которого получил 

второе , еще более тяжелое ранение. 

   После госпиталя комиссия признала Кучерявенко негодным  к строевой 

службе. И пришлось ему до конца войны служить в рабочем батальоне. А 

после разгрома врага восстанавливал разрушенное народное хозяйство 

страны. 

Приобрел специальность шофера, работал на станции Атаман, потом в 

откорм совхозе.  Имеет 12 Почетных грамот, ударник коммунистического 

труда,  по итогам работы за 1973год –премия-именные часы. Наставник 

молодежи, учит , воспитывает ее быть дисциплинированной , трудолюбивой, 

инициативной, добросовестной в работе. 

Ветеран войны в строю .- Заря.- 1984.- 13 марта.- С.4. 
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Родилась 21 июня 1916 года на Черниговщине в крестьянской семье. 

Закончила Прилукский педагогический техникум. 

Женщина-медсестра, участница боевых действий. Вместе с мужем 

ушла на  фронт. Не одну сотню километров пришлось пройти ей  

фронтовыми дорогами, испытать горечь отступления и непрерывные 

ожесточенные бои. Особенно памятен ей бой недалеко от Брянска. Раненых 

надо было не только вынести с поля боя, но и переправить через реку Десну. 

Снова и   снова шла она под пули, и, находя  раненых, тащила в укрытие. За 

участие в этом бою Ольга Сергеевна награждена орденом Красной Звезды. 

Ветеран педагогического труда Ильинской восьмилетней школы. 

  Бирук,  В. У войны не женское лицо  // Заря.- 1988.- 8 
марта.- с.4. 
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Битков Владимир Михайлович, выпускник  Егорлыкской средней 

школы № 1 1939 года, бывший Завуч и директор ЕСОШ № 1. 

Пятнадцатилетним юнцом  пришел из глухой деревни учиться в 8-ой класс 

этой школы, которую окончил с отличием в 1939 году. Проучившись 15 дней 

в Ростовском пединституте,  был призван в ряды РККА. Участник финской 

кампании в 1940 году, затем — Великая Отечественная война. 

Битков, В. А силы были неравные силы.- Заря.- 1991.- 30 мая.- с.2. 
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Битков ВМ.  Добровольцы были всегда.- Заря.- 1998.- 11 авг.- с.2. 
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Родился в1917 года в ст. Новороговской ,  из многодетной семьи. В 

1938году был призван на службу в кавалерию. В 1941году демобилизовался 

и приехал в родную станицу. В июне 1941 года был направлен в 36-й казачий 

полк, рядовым ,   участвовал в боевых  действиях в Белоруссии , в боях под 

Бобруйском был ранен в руку. 

В конце 1941года попал в плен, бежал. Воевал в  Словакии. При взятии 

высоты над городом  Бреслау был тяжело ранен, попал эвакогоспиталь  и 

пробыл там до  17 февраля 1946года. Остался  без ноги. Во время боевых 

действий получил орден Красной Звезды и медаль «За Победу над 

Германией». 

После войны: без ноги не сидел без дела, работал в колхозе 

пчеловодом, его пасеку два  раза премировали и выдвигали за участие на 

ВДНХа. 

Афанасьев, А. Он был рядовым// Заря.-1985.- 26 марта.- с.4. 

 


