
КАРЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1924 году в Московской области. В годы Великой Отечественной войны был в 

партизанском отряде. Партизанский штаб находился в доме Кареевой Евдокии Ивановны, 

впоследствии ставшей его женой. После освобождения села Курасовка служил в 

действующей армии, дошёл до Берлина. Награждён медалями за Курскую битву, 

Сталинградскую битву, за взятие Берлина. В мирные годы работал плотником в колхозе, 

имеет 4 детей. Умер 12 мая 1969 года. 

 

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Медведев Алексей Васильевич родился 30 марта 1923 года В СЕЛЕ Курасовка Ивнянского 

района Белгородской области. В довоенное время работал в колхозе трактористом. В 1942 

году ушел на фронт. В 1946 году вернулся в родное село. Продолжил работу в колхозе. Был 

передовым трактористом и уважаемым человеком.  За отличную работу был занесен на 

районную доску Почета. 

 

МЕДВЕДЕВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ 

Медведев Василий Трофимович родился 9 мая 1924 года в селе Курасовка Курской 

губернии Обоянского уезда. В 1930 году пошел в школу в первый класс. Через месяц его 

перевели во втрой, затем сразу же в третий класс, т.к. он быстро усвоил программу за 1-2 

классы. Но в третьем классе его, как самого маленького обижали старшие мальчишки и он 

перевелся во второй класс. 

Окончив семилетнюю школу в 1936 году, Василий Трофимович поступил в Обоянское 

педагогическое училище. В связи с тем, что в училище принимали с 14 лет, пришлось 

приписать дату рождения с 1924 на 1922 год. 

Окончив педучилище, Василий Трофимович работал в школе преподавателем истории и 

других предметов. 

В сентябре 1941 года был призван на фронт. Военную службу проходил в составе 103 

отдельного батальона ВНОС по май 1944 года и 1418 отдельной роты связи с мая 1944 года 

по ноябрь 1945 года в должности начальника радиоприёмного пункта и уволен в запас в 

ноябре 1945 года на основании Указа Президиума Верховного Совета от 25.09.1945 года. 

За примерную службу неоднократно награждался орденами и медалями, четыре раза 

отпускали на Родину. 

После окончания войны работал в школах Ивнянского директором, учителем истории. 

Умер в 1981 году. 

 

МЕДВЕДЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 

Медведев Василий Федотович родился 21 апреля 1926 года в селе Курасовка Ивнянского 

района Белгородской (Курской) области в крестьянской семье. Закончил 8 классов 

Курасовской школы, работал в колхозе. В 1943 году, 17-ти летним юношей ,Октябрьским 

РВК г.Курска был призван по досрочному призыву на фронт. Служил в звании 

красноармеец-наводчик 2-го танкового батальона 236 танковой Невельской бригады. Во 

время выполнения боевого задания 20 июля 1944 был ранен осколком гранаты в правую 

кисть, пальцы ампутировали. После лечения в военном госпитале был комиссован по месту 

жительства. 

После окончания войны работал 4 года на сахарном заводе в Ивне, а затем до конца своих 

дней трудился в колхозе им 22 съезда КПСС вначале учетчиком тракторной бригады, 

водителем, а после окончания Старобельского сельскохозяйственного техникума стал 

работать механиком. Ранение сказалось через несколько лет, много болел и в 1980 году был 

признан инвалидом 2 группы. Умер в 1986 году. 

 

 

 



ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДР АНИКЕЕВИЧ 

Платонов Александр Аникеевич родился в 1926 году. В 1943 году окончил 

Нижнетагильское военное училище, где ему было присвоено звание младшего лейтенанта. 

12 июля 1943 года участвовал в боях под Прохоровкой командиром танка Т-34. 14 июля 

был ранен. В составе сначала 5-ой гвардейской армии, а после 3 гвардейской танковой 

армии воевал на 1-ом Украинском фронте. Освобождал город Киев, на улицах города 

Львова был вторично ранен, и третье ранение получил на Сандомирском плацдарме в 

Польше за рекой Вислой. 26 апреля 1945 года вместе со своим танковым корпусом на реке 

Эльбе городе Риза встретился с американскими войсками. 30 апреля 1945 года освобождал 

город Берлин. По приказу Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина 3 наши 

танковые армии были брошены на помощь Праги (Чехословакия).  8 мая 1945 года 

освободили Прагу. Войну закончил на Дальнем Востоке в Порт- Артуре (Манчжурия) в 

звании капитана. 

Награждён Орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды и 6 

медалями. В 1951 году окончил Ленинградский финансовый техникум. В 1969 году 

окончил Красногвардейский зоотехникум. 

 

ТИМОФЕЕВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ 

Родился в 1920 году В СЕЛЕ Курасовка Ивнянского района Белгородской области. Во 

время службы в Красной Армии началась Великая Отечественная война, и уже на второй 

день воевал в 991 танковом самоходном полку, которым командовал Герой Советского 

Союза Суздалов. Начал воевать за город Кременец на границе. Потом их полк перекинули 

на Волховский фронт, там пробивали на бронепоезде дорогу на Ленинград. Затем Дмитрий 

Романович воевал на третьем Белорусском фронте, с которого перебросили в Румынию под 

Ясы, затем Югославия, Венгрия. 26 октября 1944 года в Венгрии на подступах к Будапешту 

ранили. 9 месяцев лежал Дмитрий Романович по госпиталям в Венгрии, Румынии, в Грузии. 

Очень тяжёлый бой, который длился 6 дней, был на Третьем Белорусском фронте за рекой 

Великой в Царском селе на родине Пушкина. Потом перебросили на Идрицу  200км, оттуда 

погнали немцев на Латвию. Город Идрицу взяли штурмом. 

Тимофеев Дмитрий Романович был награждён орденом «Октябрьской революции», двумя 

медалями «За отвагу». Награды за мирный труд: «Знак почёта», бронзовая медаль ВДНХ. 

 

ТИМОФЕЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 

Родился Яков Иванович в 1922 году в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской 

области. В марте 1943 года был призван защищать свою Родину от фашистов. Служить 

попал в 56 стрелковую дивизию помощником наводчика 7 истребительной артиллерийской 

бригады. В самом начале службы принял участие в битве на Курской дуге. 

С честью выполняя солдатский долг, красноармеец Тимофеев Яков Иванович фронтовыми 

дорогами дошел до Берлина. За участие в Великой Отечественной войне Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награждён медалью «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.». 

Но с окончанием войны с фашистами его боевой путь не закончился. 

Началась советско-японской война и Тимофеев Я. И. пошёл защищать нашу Родину от 

японских милитаристов.   

В конце Японской войны Яков Иванович получил тяжелое ранение в ногу.  

За отличия в боях в Японской войне красноармеец Тимофеев Яков Иванович за участие в 

боевых действиях против японских милитаристов Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 30 сентября 1945 года награждён медалью «За Победу над Японией». 

Подлечившись в госпитале, демобилизовался домой. Несмотря на то, что после тяжелого 

ранения Яков Иванович остался хромой на всю жизнь, он добросовестно трудился в родном 

колхозе трактористом, помогая восстанавливать разрушенное хозяйство. Вырастил трех 

сыновей. За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета 



СССР решением исполкома Белгородского областного Совета народных депутатов от 19 

августа 1982 года награждён медалью «Ветеран труда». 

В 1985 году в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками по Указу Президиума Верховного Совета СССР нашего 

земляка, нашла ещё одна большая награда «Орден Отечественной войны II Степени». 

Тимофеев Яков Иванович награждён многими юбилейными медалями. 

Умер Яков Иванович в 1996 году. 

 

ШЕХОВЦОВ АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 

Родился в апреле 1912 года. Работал кузнецом. С началом Великой отечественной войны 

была наложена бронь. В 1943 году бронь сняли, воевал на 4 Украинском фронте в разведке, 

воинская часть АО 329, командир майор Анохин. В 1944 году был ранен в обе ноги в 

Украине в населенном пункте Пятихатки. Истекающего кровью Анатолия Семёновича 

подобрали местные жители. Лечился в госпитале г. Орджоникидзе. После войны работал 

кузнецом в колхозе. Воспитал шестерых детей. Умер 7 апреля 1977 года. 

Рассказал такой эпизод из воинской жизни: По возвращении с задания 6 красноармейце 

вместе с Анатолием Семёновичем зашли в заброшенное село. В одном из домов решили 

приготовить еду. Анатолий Семёнович пошёл к колодцу набрать воды, остальные были в 

доме, разжигали печь. В этот момент прогремел взрыв и пять человек, оставшихся в доме, 

погибли. 

 

ШЕХОВЦОВ ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ 

Родился 2 августа 1926 года в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области. 

Учился в Курасовской 8-летней школе, затем в Ивнянской средней. Окончил 8 классов в 

1941 году. С ноября 1941 по март 1943 года жил с мамой и старенькой бабушкой на 

территории, оккупированной немцами. Отец ушёл на фронт в первые дни войны, а старший 

брат в то время уже служил в Красной армии – заканчивал лётное училище. Немцы хотели 

молодых парней (1924-1926г.р.) угнать в Германию. Уже были составлены списки молодых 

ребят, но в это время Красная Армия освободила наше село от оккупантов. 

После освобождения территории от немцев, Илью Степановича призвали в ряды советской 

армии. В то время ему не было и 17 лет. Новобранцы шли пешком до Острогожска. В 

Лисках сели на поезд и отправились в Горьковскую область. Илья Степанович был зачислен 

в 99-й запасной стрелковый полк, где и принял присягу. А в октябре этого же года стал 

бойцом 38-го зенитно-прожекторного полка в городе Горьком. Служил за рекой Волгой при 

роте радиотелефонистом. Задача полка – охранять небо от вражеской авиации днём и ночью 

Город Горький был стратегическим объектом для фронта. Служба была не из лёгких. 

Охранял стратегические военные объекты. Приходилось стоять на наблюдательных 

пунктах по несколько часов, определять. Откуда наступает опасность, умело и быстро 

определять направление, рассчитывать расстояние приближающейся цели, правильно 

доложить на КП. 

При освобождении Прибалтики часть, где служил Шеховцов И. С., направили в Эстонию, 

в город Таллин, 48-й отдельный зенитно-прожекторный батальон. 

В редкие минуты передышки Илья Степанович брал гармонь и тогда забывали однополчане 

о тяжёлых боях, переходах, вспоминали своих родных, далёких подруг, пели, танцевали. 

День Победы застал его в Таллине. В мае батальон был расформирован. Илья Степанович 

попал в Белоруссию в город Минск для дальнейшей службы в 380-й отдельный батальон 

связи, где прослужил ещё пять лет. В последний год службы был начальником 

радиостанции средней мощности в городе Крупки. Демобилизовался в ноябре 1950 года. 

Новобранцы услышали, как он вечерами веселил всех, решили подарить ему тульскую 

гармошку. С ней и вернулся бывший воин домой. 



Имеет награды: орден «За Победу над Германией», медаль «30 лет Советской Армии и 

Флота», пять медалей за боевые заслуги в Вов, орден Отечественной войны, восемь 

юбилейных медалей за боевые заслуги. 

В мирное время работал в Курасовской школе вначале учителем трудового обучения, 

делпроизводителем, оператором школьной котельной. Воспитал двоих дочерей. 

Умер 20 декабря 2001 года.  

P.S Тепло вспоминал Илья Степанович о своей встрече на литовской земле со своим 

земляком Медведевым Степаном Фёдоровичем. Их эшелон только пришёл, а часть 

Медведева С. Ф. вышла сюда раньше. Степану Федоровичу словно что-то подсказало6 

«Поинтересуйся, нет ли земляков». Каково же было удивление, когда перед ним возник 

молодой, худощавый паренёк и сказал: «Я из Курасовки Ивнянского района». Так и ахнул 

боец, узнав, кто перед ним: «Илюша, неужели ты уже вырос и стал солдатом?». 

 

ШЕХОВЦОВ СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

Родился в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области в 1922 году. В 1937 

году закончил семь классов местной школы. После школы работал на торфоразработках. 29 

сентября 1941 года был призван в армию. Шли пешком до г. Камышин на Волге. Оттуда 

направили в г. Елань, где формировалась   278 стрелковая дивизия 855 стрелкового полка в 

роту автоматчиков. В марте 1942 годапоездом отправили в г. Коломну под Москвой. 

Получил оружие и был направленна фронт под г. Изюм в Украину. Из-под Изюма начали 

отступать, дошли до Купинска, заняли оборону. Затем отступал до Сталинграда. В 

Сталинград попали в конце июня 1942 года. Участвовал в боях на Волге, за Саратов. Вместе 

с мотопехотой отправили на неделю под Ржев.  

Свое первое ранение получил я 31 декабря 1942 года. После госпиталя попал в запасной 

полк города Тулы. Выписали в часть 407 СД 108СП, командир расчёта 82 мм. Миномета, 

старший сержант.  

3 марта 1944 года получил второе ранение был за Днепром. С момента ранения-157 

медсанбат и ряд госпиталей. 11 июля 1944 года признан не годен к военной службе, инвалид 

3 группы. 

Придя домой, стал на учёт в Ивнянский райком КПСС, который направил на учёбу в 

областную партшколу. По окончании учёбы работал инструктором орготдела ивнянского 

райкома КПСС.  

Прошел обучение минометному делу, командовал минометным расчетом. Сражался на реке 

Соть, форсировал Днепр в районе Могилева. 

Имею боевые награды: «За отвагу», «За победу над Берлином», награжден орденом 

Отечественной войны первой степени, юбилейными наградами. 

 

ЮДИН ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Родился 12 февраля 1913 года в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области. 

Воевать пришлось не с первых дней войны. Забрали на фронт в 1942 году. 

Воевал в составе шестидесятого отделения инженерно-аэродромной батареи. Принял 

военную присягу при 216 стрелковом полку 6 мая 1943года. А на другой день отправились 

воевать на южный воронежский фронт. Бои шли ожесточенные, враг наступал. В одном из 

таких боев был тяжело ранен. Попал в военный госпиталь, рана оказалась тяжелой, долго 

не заживала, пролежал 5 месяцев. 

Вместе с боевыми друзьями радовались весточкам с фронта. После госпиталя долго болел, 

воевать врачи не разрешили, а вскоре был комиссован и вернулся в родное село. Здесь и 

встретил Победу. 

 

ЮДИН ЕФИМИ ПАВЛОВИЧ 

Родился 10 октября 1909 года в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области. 

После окончания одного класса вынужден был трудиться и по мере своих сил помогать 



своим родителям. Ефим Павлович, хотя и был малообразованный, но хорошо считал и 

писал. Поэтому его назначили бригадиром в местном колхозе. Всю свою трудовую 

деятельность он находился в этой ответственной и нелегкой должности. Неизвестно, как бы 

сложилась дальнейшая судьба прадедушки, если бы не война. 

В первые дни войны в 1941 году был призван на фронт. Воевал в составе третьего 

Украинского фронта в звании старшины пулеметной роты. Очень хорошо помнил первый 

бой, в котором получил боевое крещение. 27 июня 1941 года, город Смоленск. «Страшный 

шквал огня, все вокруг смешалось: дым, огонь, взрывы, крики солдат, стоны раненых. А 

потом показались танки, а за ними – пехота», - вспоминал Ефим Павлович. Эх, судьба 

военная… Никогда не знаешь, что случится в следующую минуту. А случилось страшное: 

Ефим Павлович в этом бою был ранен и направлен в госпиталь города Котовск Тамбовской 

области. После выписки из госпиталя был направлен в Москву в десантные войска 

парашютистов в седьмой военно – десантный корпус 15-й военно–десантной бригады. 

Парашютистов готовили в Ленинград для освобождения блокадного города от фашистских 

захватчиков. 

В августе 1942 года полк, в котором служил Ефим Павлович перебросили к Сталинграду. 

За освобождение Сталинграда награждён медалями «За Отвагу» и «За Сталинград». 

105-й полк 34-й гвардейской дивизии, где служил Ефим Павлович продвигался на запад, 

освобождая города: Ростов, Николаев, Одессу, Кривой Рог, Софию, Прагу, Белград, 

Будапешт, Вену. За участие в героическом штурме и взятии Будапешта и Вены был 

награждён медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 

Во время форсирования Днепра спас раненого командира бригады, за что был награждён 

Орденом Красной Звезды. Награждён также орденом Отечественной Войны 2 Степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 


