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   Иван Иванович родился в 1924г в с. 

Среднее Дорожное Горшеченского района, 

где в 1936г. закончил начальную школу, в 

1940 г. - Нижне-Дороженскую семилетнюю 

школу. В том же году продолжил обучение 

в Ястребовкой средней школе.  

В сентябре 1941 г. Иван Иванович был 

призван в ряды Красной Армии. Его боевой 

путь начался в 44 – м стрелковом полку, 

потом был связан с 42-й Краснознамённой 

Смоленской дивизией.   

С мая по август 1942 г. – разведчик. В 

декабре 1942 г. Иван Иванович окончил 

курсы радистов и был назначен командиром отделения. Участник боёв за 

города Оршу, Смоленск, Спасдемьянск, Ельню.  3 февраля 1944 г. Иван 

Иванович был тяжело ранен под Витебском. В результате - ампутация обеих 

ног.   

В марте 1945 года был признан инвалидом Великой Отечественной войны 

1 группы. Это не выбило его из строя, Иван Иванович доказал, что он 

полноценный и нужный обществу человек. В сентябре 1945 он окончил 

Ястребовскую среднюю школу, в 1949 г. с отличием - Старооскольский 

государственный учительский институт, в 1955 г. - Курский государственный 

педагогический институт. По окончании института Иван Иванович работал 

завучем и учителем истории в Барановской семилетней школе Ястребовского 

района. В 1953 г. был переведен учителем истории в Ястребовскую среднюю 

школу, где более 40 лет отдал педагогическому труду. В 1990 г. по состоянию 

здоровья Золотухин И. И. закончил свою учительскую трудовую деятельность. 

    Имеет множество наград. В 1958 году приказом Министра Просвещения 

РСФСР Иван Иванович награжден знаком «Отличник народного просвещения», 

в 1973 г. – Почетной грамотой Министерства Просвещения. 

20.03.2015г. на лицевой стороне фасада здания школы появилась новая 

вывеска, изготовленная из мрамора, на которой высечен текст: «Министерство 

образования и науки РФ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ястребовская средняя общеобразовательная школа имени И. И. Золотухина». 

 


