
 

Куртов Иван Стефанович 

Богата героями Белгородская земля. Один из них Куртов Иван 

Стефанович, инвалид Великой Отечественной войны. Родился 8 августа 1925 

года в селе Покровка Ивнянского района Белгородской области. С 1932 по 

1940 год учился в школе. В 1940 году поступил в училище на слесаря – 

инструментальщика. У мальчика были большие мечты о своём будущем, но 

мечтам не суждено было сбыться. 22 июня 1941 года началась война. И 

шестнадцатилетним мальчиком Иван Стефанович ушел на фронт. Воевал он 

на Белгородчине, освобождал родную землю от лютого врага. В 1943 году с 

частями Советской Армии освободили село Рождественка. Далее в боях под 

Томаровкой был ранен и попал в госпиталь города Тамбова. 

После войны Иван Стефанович вернулся домой и работал в родном 

колхозе до ухода на пенсию. За добросовестный труд был неоднократно 

награжден грамотами и ценными призами. В 1985 году его проводили на 

пенсию. 

Умер 17 августа 2012 года. 

 

Куртов Николай Павлович 

Родился 18 декабря 1924 года в селе Рождественка Ивнянского района 

Белгородской области. В 1939 году окончил 7 классов Покровской неполной 

средней школы. После учёбы работал в колхозе. 22 июня 1941 года началась 

война, на Советский союз вероломно напала фашистская Германия.  

Все мужчины призывного возраста были мобилизованы и ушли на 

фронт. Николай и его сверстники, 15-17 летние мальчишки вместе со 

стариками работали в колхозе и рыли оборонительные учреждения. 

В конце октября 1941 года наша территория была оккупирована 

фашистской армией, и народ находился в оккупации до февраля 1943 года. 

Село Покровка была освобождена от немецких захватчиков нашей сороковой 

армией. 15 февраля 1943 года ребят 1924-1925 года рождения вместе со 

старшими мужчинами мобилизовали в состав 40-й армии и уже 16 февраля мы 

вступили в бой.  

Первое своё боевое крещение он получил под Ольховаткой 

Сафоновского совета Ивнянского района, где погибли его товарищи: Губарев 

Иван Трофимович и Куртов Егор Тимофеевич. 

Так же он принимал участие в освобождении города Белгорода в марте 

1943 года, которое завершилось неудачно.  

В марте месяце ребят 1924-1925 года рождения направили в запас в 

учебный лагерь. Николай находился в 8 отдельном учебном 

автобронетанковом полку. После учебы ему было присвоено воинское звание 

«сержант» и был направлен в 897-й отдельный батальон связи 3-й бригады 

РГК, командиром отделения связи.  

С этим батальоном он прошел путь от города Тулы, где он формировался 

до города Ландсберга (Германия), участвовал в освобождении Польской 

столицы Варшавы. 



Демобилизовался из армии в апреле 1947 года. Награждён орденами 

Отечественной войны 2 степени, медалью «За Победу над Германией» и 

многими юбилейными медалями. После демобилизации Николай Павлович 

работал 10 лет в финансовых органах в налоговой инспекции, а затем с 1960 

года по 1995 год в сельском хозяйстве. Из них 25 лет бессменно начальником 

участка. Награжден орденом «Знак Почёта» и медалью ВДНХ СССР. Является 

заслуженным колхозником. 

 

Попов Тимофей Иванович 

Родился в селе Покровка Ивнянского района Белгородской области 21 

декабря в 1927 году. Учился в Покровской школе. Окончил 6 классов.  

В 1941 году попали в аккупацию до мая 1943 года. Их, допризывников, 

эвакуировали на станцию Осторное в Старом Осколе. Там они работали на 

посевах. В возрасте 15 лет его отправили рыть окопы. Пришли домой только 

в 1943 году. В марте 1944 года отправили учиться на минеров в село Малые 

Маячки Ивнянского района Белгородской области. После разминировали поля  

по Беленихинскому району до  ноября 1944 года. Затем забрали в армию. В 

1945 году с запасного полка отправили на Дальний Восток для пополнения 

частей. Участвовал в боях в Маньчжурии. После победы в 1945 году служил в 

Прморском крае. На параде победы не участвовал, в это время ехал на поезде 

в Свердловск.  

Имеет много медалей и наград. После войны работал помощником 

комбайнера. В 1952 году работал в Донбассе на шахте. После вернулся в свое 

родное село, в колхоз, где живет и по сей день. 

 

Донской Константин Лазаревич 

10 мая 1943 года по 01 марта 1944 года служил в 213 стрелковом полку 

в Готне Суджа Курской области. 

06 июля 1943 был ранен и находился на лечении в ЭВК 1647. 

После демобилизации награждён медалью «За боевые заслуги». 

Инвалид 3 группы. 

Умер в феврале 1981 года. 

 

Ечин Тихон Андреевич 

Родился 22 августа 1922 года в селе Покровка Беленихинского района 

(ныне Ивнянский район) Курской губернии в крестьянской семье. 

В 1930 году пошел в первый класс церковно-приходской школы. С 

детских лет Тихон Андреевич помогал семье в домашнем хозяйстве. В 1935 

году умирает его отец. В семье остается четверо малолетних детей. Детям 

самим приходилось добывать себе кусок хлеб. Бросив школу, Тихон 

Андреевич пасет коров жителей своей улицы. 

В пятнадцать лет Тихон Андреевич идет работать в колхоз. С раннего 

утра и до позднего вечера работает в поле, зарабатывая трудодни. 

Мирную жизнь и труд жителей прервала Великая Отечественная война 



С первого дня войны из семьи Ечиных ушли на фронт Тихон Андреевич 

и его старший брат Александр 1912 года рождения.  

«Первые два месяца, -  вспоминал Тихон Андреевич, строили 

оборонительные сооружения нашей области». 

В августе 1941 года Тихон Андреевич был призван в ряды Красной 

Армии в учебный отряд Черноморского флота города Анапы. Здесь он познал 

военное мастерство, изучил световую азбуку Морзе. 

Первый год войны не принес фашистскому командованию успехов на 

Восточном фронте. На лето 1942 года враг планировал разгромить наши 

войска на юге, овладеть районом Кавказа, захватить Сталинград и Астрахань, 

выйти к Волге, чтобы полностью парализовать движение по ней. 

В июне 1942 года фронт подошел к Новороссийску.  

Тихон Андреевич вспоминал: «Учебный отряд был был расформирован 

и вместе с другими моряками направили нас, действующую Армию 130-ю 

стрелковую бригаду танкового десанта под Сталинградом. Здесь и принял свое 

первое боевое крещение. Для всех воинов, сражавшихся под Сталинградом, 

приказ Родины был один: «Ни шагу назад».  И все солдаты выполняли его с 

честью до последней капли крови, отстаивая каждую пядь родной земли. 

В середине сентября ожесточенные бои, не прекращавшиеся до конца 

битвы, разгорелись на улицах Сталинграда. Оборона города возлагалась на 

войска 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова. 

«Среди бойцов 62-й армии были представители многих 

национальностей нашей страны», -  говорил Тихон Андреевич. 58 дне 

удерживали в центре города дом, имевший важное значение в обороне, и 

уничтожили за это время сотни гитлеровцев. 

Утром 19 ноября 1942 года после мощной артиллерийской подготовки 

одновременно перешли в наступление войска Юго-Западного и Донского 

фронтов, а 20 ноября — Сталинградского фронта. Через 4 дня после начала 

наступления танковая бригада стремительным броском вышла к хутору 

Советскому и соединилась с 36-й бригадой полковника М.И. Родионова. 

Выйдя в район Калач-Советский-Мариновка, войска Юго-Западного и 

Сталинградского фронтов прорвали вражескую оборону и завершили 

окружение немецко-фашистской группировки. Гитлеровцы оказали упорное 

сопротивление. На позиции Красной армии наносились мощные удары 

противника с воздуха. 

В декабре, когда танковый корпус Юго-Западного фронта за пять суток 

преодолел с боями 240 километров и занял станцию Тацинскую, получил 

осколочное ранение Тихон Андреевич. Подлечившись в госпитале, вернулся в 

строй и был направлен в саперную часть в город Ростов-на-Дону. 

После уничтожения окруженной группировки врага под Сталинградом 

войска Воронежского, Брянского и Юго-Западного фронтов.  

С 13 января по 2 февраля 1943 года провели две крупные наступательные 

операции на Верхнем Дону: Россошанскую и Воронежско-Касторненскую. 

Последняя была особенно результативной, советские войска продвинулись на 



240 километров, освободили большую часть Воронежской, Курской областей, 

в том числе города Воронеж, Старый Оскол, Обоянь. 

В июне 1943 года в одном из боев Тихон Андреевич получил второе 

ранение руки и головы. Ранение оказалось тяжелым, оставшиеся осколки 

давали о себе знать и после войны. Пролечившись два месяца в госпитале (в 

это время Курская земля была освобождена от фашистов), по заключению 

лечащих врачей Тихону Андреевичу был представлен отпуск на долечивание 

в своем районе с переосвидетельствованием через каждый месяц. 

Успешные наступательные операции Красной Армии в 1943 году имели 

огромное значение. К осени 1944 года враг был изгнан почти со всей 

территории Советского Союза. Основные боевые действия были перенесены 

на территорию Германии и порабощенных ею стран Европы. Советские воины 

приступили к осуществлению своей великой освободительной миссии. 

После выздоровления в феврале 1944 года Тихон Андреевич был 

призван в Красную Армию. 3-я танковая армия под командованием генерала 

Рыбалко двинулась на запад. Тихон Андреевич в звании младшего сержанта 

был переведен в противотанковую батарею связистом. 

С боями прошли Польшу. Дальнейший путь лежал все дальше и дальше 

на Запад. Вместе со своей батареей принимал участие при штурме города 

Дрезден.  

«Бои за этот город были самыми тяжелыми», - вспоминал Тихон 

Андреевич. За проявленное мужество был отмечен благодарностью и 

награжден Орденом «Красной Звезды». После взятия Дрездена путь лежал на 

Берлин.  

«Был такой случай, - вспоминал Тихон Андреевич, - наша батарея была 

заброшена в тыл врага. Шли ночью на танках по правой стороне, а нам на 

встречу их танки, только по левой стороне трассы. Дороги в Германии уже 

тогда были скоростными, да и гул моторов заглушал все. Зашли в населенный 

пункт, все освещено, все работают, на нас никакого внимания. Батарея сделала 

круговую оборону. Тут нас обнаружили. Стали кружить бомбардировщики. 

Пришлось с боями выходить из окружения. За эту операцию Тихон Андреевич 

был награжден медалью «За отвагу». 

Осенью 1944 года началось освобождение Чехословакии. Приближение 

Красной Армии к ее границам послужило сигналом к подъему национально-

освободительного движения.  

5 мая в Чехословакии, в Праге, все еще оккупированной фашистами, 

вспыхнуло вооруженное восстание. В нем приняли участие и сотни советских 

граждан, вырвавшихся из плена. Стремясь любой ценой разгромить 

восставших, гитлеровское командование перебросило в Прагу крупные силы. 

И тогда на помощь чешским патриотам пришли советские воины. Танковая 

батарея под командование полковников Д.А. Драгунского и З.К. Слюсаренко 

развернули наступление на Прагу. 8 мая в 10 часов утра столица 

Чехословакии, полностью освобожденная от фашистов, радостно встречала 

воинов. 



Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища И.В. Сталина от 9 мая 1945 года за №368 Ечину Тихону 

Андреевичу была объявлена благодарность за отличные боевые действия по 

освобождению Чехословакии и города Праги. Ечин Т.А. принимал участие в 

боях за Берлин и награжден медалью «За взятие Берлина». 

На этом военный путь не был закончен. Их батарею обратно 

перебросили в Германию, где и прослужил до декабря 1946 года.  

После демобилизации в звании сержанта вернулся солдат на Родину с 

орденами и медалями на груди и Почетными грамотами от командования. 

Вернулся Тихон Андреевич в родной колхоз, охваченный голодом. С 

апреля 1946 года до сентября не было дождей, полная засуха. В этот год была 

дана Сталинская помощь. Семьи от 4 до 5 душ и семьи солдат получили по 15 

пудов зерна. Не стал засиживаться Тихон Андреевич, а пошел работать в 

колхоз. Семья Ечиных потеряла второго кормильца. Не вернулся с поля боя 

старший брат Александр. Погиб, защищая Родину, на Смоленской земле. 

Хозяйству после войны восстанавливалось очень тяжело. По состоянию 

здоровья перевели Тихона Андреевича в контору учетчиком, потом 

председателем ревизионной комиссии. 

В 1958 году Тихон Андреевич вступает в ряды КПСС. Был назначен 

бригадиром комплексной бригады и бессменно проработал в этой должности 

до 1983 года. 

В 1982 году пошел на заслуженный отдых. В 1983 году напомнили о себе 

военные раны. Тяжело заболел и был госпитализирован. 

Он был не только отличным бойцом, хорошим работником, но и 

прекрасным семьянином. Вырастил и дал образование четырем дочерям. Но 

судьба не баловала Тихона Андреевича. В 1984 году скоропостижно умирает 

жена, а вслед за нею две дочери в расцвете сил.  

Несколько лет назад (26 мая 2012 года) Тихон Андреевич ушел из жизни.  


