
 

Чеботаев Тит Никифорович 

Родился в 1896 году в селе Кочетовка Ивнянского района Курской 

области. В 1914 году был призван на первую мировую войну, воевал с 

кайзеровскими войсками. После воевал на фронтах гражданской войны. 

В первые дни Великой Отечественной войны мужчин его возраста не 

мобилизовали, так волею судьбы он во время оккупации находился в родном 

селе. Был схвачен полицаями и чудом избежал казни за связь с партизанами. 

Ушёл на войну в марте 1942 года. При форсировании Днепра был тяжело 

ранен, домой пришла похоронка, где сообщалось, что похоронен 12 октября 

1943 года в селе Любеж Киевской области в Братской могиле. Но он выжил 

всем смертям на зло, долго лежал в госпитале, был переправлен на лечение в 

город Обоянь Курской области, практически рядом с домом, откуда и передал 

весточку жене, что, жив. После из тела долго выходили осколки. Военную 

службу продолжил в строительных войсках. Строил переправы через реки 

Вислу, Одер. Когда зажили раны, дошёл с войсками до Германии, закончил 

войну в Берлине. Имел боевые награды, благодарности от Сталина, но, к 

сожалению, документы не сохранились. После войны, имея профессию 

плотника, Чеботаев Т.Н. восстанавливал разрушенное родное село, в котором 

уцелели лишь несколько домов.  

Умер Чеботаев Т.Н. 1 апреля 1985 года. 

 

 

Захаров Тихон 

(со слов жителей села Кочетовка и дальних родственников) 

Захаров Тихон родился в 1905(1907) году в селе Кочетовка Ивнянского 

района Курской области. Во время Курской битвы под огнём ковал гусеницы 

танкам, за это был награждён высокой боевой наградой. 

После боя на Курской дуге, Захаров Тихон зашёл в Кочетовку на 

несколько минут, обнял жену и детей и снова ушёл на фронт. Этот эпизод 

заснял военный корреспондент, снимок был опубликован в книге История 

Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годы т.3(1961 г.), 

часто демонстрировался по центральному телевидению. Приблизительно в 

1995 году очерк о Т. Захарове, и фронтовая фотография были напечатаны в 

газете «Белгородская правда». Он вернулся домой с войны и умер в 

преклонном возрасте в конце семидесятых годов. 

 

Ефанов Павел Федорович 

(со слов жителей села Кочетовка и дальних родственников) 

Ефанов Павел Фёдорович родился в 1907 году в селе Кочетовка 

Ивнянского района Курской области. 

В первые дни войны был мобилизован на фронт. Участвовал в 

форсировании Днепра, где получил первое ранение. В бою за Белую Церковь 

получил ранение в руку, после чего она не стала разгибаться, и Ефанов П.Ф. 

стал инвалидом, непригодным к военной службе. Так он вернулся домой и 



трудился в колхозе. В послевоенные годы из районного военкомата приходило 

извещение о том, что П. Ф. Ефанов награжден орденом Красной Звезды, но 

получить его он не смог, был очень болен. Умер Павел Фёдорович в 1971 году. 

 

Захарова Наталья Степановна 

Родилась 1 октября 1926 года в селе Кочетовка Ивнянского района, 

ветеран войны. 

Её муж -  Захаров Иван Михайлович, участник Великой Отечественной 

войны, умер 4 октября 1991 года (год рождения не помнит). 

Её мать и отец умерли в 1940 году, до начала войны. 

Наталья Степановна вспоминает: " Наше село оккупировали фашисты 

(это было в октябре 1941 года), а освободили Кочетовку в 1943 году. Это был 

страшный бой, везде стоял страшный гул и треск, сколько было дыма, огня, 

разрывались на части танки, убивали совсем молодых детей. Все прятались (в 

основном женщины и дети) в блиндажах или в окопах. Было очень страшно! 

Некоторых людей брали в плен. 

Немец никого не щадил. Но после пришла Красная Армия – 6-ая 

гвардейская дивизия под командованием Ивана Михайловича Чистякова (его 

штаб находился недалеко от села Кочетовка в лесу «Долгое») и освободила 

наше село. 

Немцы шли нагло, в других местах продолжались сражения. Особенно 

много полегло на Куликовой (Курской) битве. Всё вокруг разбили в пух и 

прах, почти все наши мужики в земле остались, - вспоминает Наталья 

Степановна со слезами на глазах. - Пожгли все хаты, жить было негде. 

Было холодно и голодно после войны. Много людей пухло с голода и 

умирало от тифа. 

Ну, ничего, кто выжил, стали работать в колхозах на трудодни, потом 

потихоньку, потихоньку, жизнь налаживалась, стали давать хлеб и платить 

зарплату. Все были довольны! Развивалась хозяйственная промышленность, 

строились дома». 

После войны у Ивана Михайловича и Натальи Степановны родились два 

сына, есть внуки и правнуки. 

Сейчас дети живут в Харькове, частенько приезжают к Наталье 

Степановне. Всегда посещают могилку отца, помогают в домашних делах. 


