
ГУК  «Луганская библиотека 
для детей» продолжает серию 
памяток, посвященную нашим 
землякам - «Известные люди 
Луганщины». 

 
В этом выпуске мы знакомим 

вас с участницей Великой 
Отечественной войны, войсковой 
разведчицей, Героем Советского 
Союза, нашей землячкой Ниной 
Тимофеевной Гнилицкой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Боевая сероглазая девушка -  такой 
навсегда останется Нина Гнилицкая в памяти тех, 
кто ее знал. Эта бесстрашная разведчица появилась 
в дивизии донецких шахтеров в дни боев за город 
Красный Луч, в Донбассе. 

Нина Тимофеевна Гнилицкая родилась 1 
августа 1916 года в поселке городского типа 
Княгиневка Краснолучского городского совета 
Луганской области, в рабочей семье Тимофея 
Макаровича и Ирины Андреевны Гнилицких.  

Окончила семь классов местной сельской 
школы. С 1932 года работала на шахте № 22-4 бис 
выбирала породу из угля, работала откатчицей и 
телефонисткой. По вечерам вместе с подругами 
занималась в стрелковом кружке. Перед войной 
закончила курсы по изучению основ 
противовоздушной и противохимической обороны 
(ПВХО).  

Чистенький донецкий городок Красный 
Луч — детище Советской власти. До революции это 
был грязный, захудалый поселок Криндачевка. В 
годы первых пятилеток здесь выросли кварталы 
добротных домов, школы, техникумы, 
великолепные Дворцы культуры для тружеников 
шахт и заводов. Зеленые бульвары, благоухающие 
цветами скверы украсили улицы и площади 
Красного Луча.  

Гитлеровцы рассчитывали с ходу взять 
Красный Луч. Но бойцы шахтерской дивизии 
несокрушимой стеной встали на пути врага и 
надолго остановили здесь его продвижение в глубь 
Донбасса. 

Особенно упорные бои развернулись за 
село Княгиневка. Оно прикрывало подступы к 
Красному Лучу с юга. Неподалеку от Княгиневки 
расположена шахта 4-бис. И обе стороны прекрасно 
понимали, что ее наземные постройки могли быть 
легко превращены в опорный пункт. Вот почему 
здесь происходили наиболее ожесточенные 
стычки. 

В одном из первых боев на северной 
окраине Княгиневки разведчик шахтерской 
дивизии Тугай в пылу схватки оторвался от своих. 

Когда он разобрался в обстановке, было уже 
поздно: все пути отхода враги отрезали. 

Пробираясь по огородам и садам, Тугай 
вскочил в первую попавшуюся хату. Он надеялся 
найти здесь приют до ночи. 

В этой хате жила семья шахтера Тимофея 
Гнилицкого. Старшая его дочь, Нина, сразу же 
сообразила, что бойцу надо помочь. Она повела его 
в горницу, быстро переодела в костюм отца. 
Военную одежду и оружие проворно спрятала в 
надежном месте. 

1 ноября 1941 года село Княгиневка было 
оккупировано немецко-фашистскими войсками. 
Нина Гнилицкая под покровом темноты 
сопроводила Тугая в расположение его воинской 
части, прихватив у немцев три подводы с 
лошадьми.  

Владевшая стрелковым оружием и 
гранатами, методами оказания первой 
медицинской помощи и хорошо знавшая местность 
девушка 2 ноября была зачислена добровольцем в 
465-ю отдельную мотострелковую 
разведывательную роту 383-й стрелковой дивизии 
18-й армии Южного фронта. 

В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года Нина 
Гнилицкая провела группу разведчиков в родное 
село. В ходе ночного боя был ранен один из 
разведчиков. Рядовая Н. Т. Гнилицкая вынесла его 
с поля боя и оказала первую помощь. 11 ноября, 
будучи в разведке за линией фронта, она собрала 
ценные разведданные о дислокации войск 
противника в сёлах Княгиневка, Андреевка, 
Весёлое, а также обнаружила сосредоточение 
немецких войск в районе села Коренное, что 
позволило предотвратить захват немцами 
электростанции в посёлке Штергрэс.  

12 ноября 1941 года она участвовала в 
пятичасовом бою за посёлок наравне с мужчинами. 
В решающим момент боя рядовая Н. Т. Гнилицкая 
обошла противника с тыла и открыла огонь, 
вызвав панику среди немцев, что позволило роте 
перейти в контратаку и отбросить противника. В 
ходе боя Нина Гнилицкая лично уничтожила 10 
немецких солдат и оказала помощь четырём 



раненым красноармейцам. Днём 13 ноября 1941 
года разведчица вновь перешла линию фронта и 
собрала разведданные о системе обороны немцев 
на северной окраине села Княгиневка, а также 
приметила дома, где немецкие солдаты 
устраивали ночлег. Ночью 14 ноября 1941 года она 
участвовала в налёте на село, в ходе которого было 
уничтожено 12 немецких солдат, захвачено 
оружие, важные штабные документы и 
контрольный пленный. За бесстрашие и 
находчивость в бою разведчики-шахтеры горячо 
полюбили Нину. Подвиги ее оценило 
командование дивизии: храбрая девушка была 
награждена медалью «За отвагу». 

В начале декабря 1941 года разведчики 
произвели дерзкий налет на северную окраину 
Княгиневки. Как всегда, их вела Нина. Все шло 
хорошо. Смельчаки успешно выполнили 
поставленную задачу и захватили указанный им 
рубеж. Но стрелковое подразделение, которое 
должно было поддержать ударную группу, 
замешкалось. Этим воспользовались гитлеровцы и 
окружили храбрецов. 

Разведчики-шахтеры дрались упорно и 
мужественно. Уже немало фашистов уничтожили 
они. Но под огнем вражеских пулеметов и 
автоматов один за другим выходили из строя и 
наши бойцы. Вскоре их осталась совсем небольшая 
горстка. 

Израненная пулями и осколками мин, Нина 
продолжала до последнего дыхания вести огонь. 
Начало уже светать. Последний бой разведчицы-
шахтерки видел издалека раненный еще в начале 
стычки боец Евтушенко. 

Вскоре перестрелка затихла. Все было 
кончено. Евтушенко, которому удалось отползти в 
безопасное место, увидел, как немцы облили 
горючим тела героев и подожгли их. Это было 10 
декабря 1941 года. 

Звание Героя Советского Союза было 
присвоено Нине Гнилицкой Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года 
посмертно. 

В то время шахтерская дивизия сражалась 
на Кубани. Перед боями в роту разведчиков 
прибыло пополнение. Воины построились на 
небольшой поляне в лесу. Молодые бойцы впервые 
стояли на вечерней поверке в одних рядах с 
прославленными ветеранами. 

— Смир-р-но! — раздалась команда 
старшины. Затем он раскрыл книгу личного 
состава. — Герой Советского Союза рядовая 
Гнилицкая Нина Тимофеевна,— торжественно 
прочитал он первую фамилию в списке. 

— Погибла смертью храбрых в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, — чеканя 
каждое слово, громко ответил правофланговый. 

Так навечно осталась в списках роты 
отважная шахтерка-разведчица Нина Гнилицкая. 
Никогда не умрет слава о верной дочери Донбасса. 
Похоронена Нина Тимофеевна Гнилицкая в 
братской могиле в городе Вахрушево Луганской 
области. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
1. Булкин С. П. Герои Отечества / С. П. Булкин. - 

2-е изд. – Донецк : Донбасc, 1977. – С. 90-91. 
2. Вони прославили та прославляють 

Луганщину // Позакласний час. – 2011. – № 
10. – С. 103-114. 

3. Подвиги, ставшие легендой. — Донецк : 
Донбасс, 1985. – С. 130-134. 

 
САЙТЫ: 

 
1. http://www.a-

z.ru/women_cd2/12/10/i80_82.htm 
2. http://az-

libr.ru/index.htm?Persons&3D8/fc1d098b/Sou
rce 

3. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Her
o_id=1977 

 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЛУГАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 
Отдел информационно-библиографической работы 

 
 
 
 

«Известные люди Луганщины» 

 
НИНА ТИМОФЕЕВНА ГНИЛИЦКАЯ 

(1916-1941) 

 
( к 100 – летию со дня рождения) 

 
 
 

 
Памятка для учащихся 6 – 9 классов 

 
 
 
 

Луганск 2016 

http://www.a-z.ru/women_cd2/12/10/i80_82.htm
http://www.a-z.ru/women_cd2/12/10/i80_82.htm
http://az-libr.ru/index.htm?Persons&3D8/fc1d098b/Source
http://az-libr.ru/index.htm?Persons&3D8/fc1d098b/Source
http://az-libr.ru/index.htm?Persons&3D8/fc1d098b/Source
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1977
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1977

