Бурчак Степан Константинович
Бурчак Степан Константинович родился 16.09.1913
года в с. Ново-Батайск Самарского р-на Ростовской обл.
в крестьянской семье Бурчака КонстантинаПимоновича
и Натальи Антоновны, русский.
Родной отец Степана – участник Первой Мировой
войны, умер от ран в госпитале Петербурга в 1915 году.
Мать вышла замуж повторно за двоюродного брата отца
- Бжеленко, у них родилась дочь.
В 1934 году Степан окончил 7 классов начальной
школы в с. Ново-Батайск и поступил в сельскохозяйственный техникум в г.Новочеркасске. Однако
окончить его не успел: в том же году Райкомом ВЛКСМ
был направлен в Сальский район Ростовской области,
через год вернулся и работал завклубом в Новобатайской
МТС.
В 1935 году Батайским ГВК Ростовской области был призван в ряды РККА и
зачислен курсантом в ШМАС при 21 тяжело-бомбардировочной авиационной бригаде
в г.Ростов-на-Дону.
В 1936 году окончил ШМАС и был назначен на должность воздушного стрелка
ТБ-3 в той же авиабригаде.
Участник войны с Финляндией в 1940 году.
Член ВКП(б) с 1940 года
30.09.1941 года избран на должность ответственного секретаря бюро ВЛКСМ 1
тбап, младший политрук.
23.10.1942 года присвоено воинское звание гвардии старший лейтенант
02.04.1942 года избран на должность секретаря партийной организации 1 апдд (1
тбап), политрук.
Награжден: орден Красной Звезды (05.12.1941), медаль «За оборону Сталинграда
(22.12.1942).
13.06.1943 года избран на должность парторга 1 гв.апдд.
В ночь с 18 на 19 июня 1944 года Степан Константинович вылетел на боевое
задание по выброске листовок в составе экипажа Ли-2 гв.капитана Маркова Н.Г.
вместо заболевшего воздушного стрелка и был сбит немецким ночным истребителем
Ю-88 С6 над территорией Польши. Экипаж, за исключением командира, покинул
самолет с парашютами. Степан Константинович вместе с воздушным стрелком–
радистом Егоровым Е.П. погибли при неизвестных обстоятельствах после
приземления. Оба были захоронены в лесу на месте гибели, место захоронения
неизвестно. Штурман, 2-й пилот и бортовые техники попали к партизанам и вернулись
в свою часть.
В родном селе Ново-Батайске одна из улиц названа именем Степана Бурчака.

