Иванов

Сергей Ефимович,

преподаватель военного дела Ястребовской средней школы Мантуровского района

(материал

заместителя директора по ВР, учителя музыки
МОУ «Ястребовская СОШ имени И. И. Золотухина» Мантуровского
района Курской области Захаровой Т.В.)
Сергей Ефимович родился 20.05.1919г. в деревне Ржавец, тогда еще
Ястребовского, а ныне Горшеченского района Курской области.
В 1937 году окончил Курский рабфак и поступил в Курский учительский институт
на историческое отделение, история с детства его
интересовала.
В 1939 году Сергей, не закончив образование,
добровольно вступил в ряды Вооруженных сил. В 1941г.,
окончил Киевское пехотное училище. С июня по декабрь
1941г. воевал на Юго-Западном фронте, командиром
стрелковой роты. На образованные осенью 1941г. курсы
«Выстрел» в городе Свердловске отбирали грамотных,
достойно показавших себя в боях и на работе командиров,
Сергей Ефимович с 02 по 04. 1942 года стал слушателем
этих курсов. С апреля 1942 года он воевал на
Калининском
фронте,
заместителем
командира
мотострелкового б. 37 механизированной бригады.
Иванов С.Е. трижды был ранен. По ранению с 1942 года попал в резерв и с 1943г.
был зачислен слушателем Военного факультета им. В.И.Ленина при Гос.
Центральном ордена Ленина институте физ. культуры им. Сталина по специальности
физическая подготовка и спорт Красной Армии, окончив его в 1945 году получил
специальность офицера-специалиста по физической подготовке и спорту Красной
Армии.
За боевые заслуги был награжден орденом Красного Знамени, медалями – «За
победу над Германией», юбилейными. 24 июня 1945 года в Москве на Красной
площади в торжественном Параде победителей над войсками фашистской Германии
С. Е. Иванов был в колонне фронтовиков.
Свою трудовую деятельность начал как начальник физической подготовки в
Казанском Суворовском военном училище с 09.1945г.
С 04.1946г. Сергей Ефимович вернутся на родину и почти сразу же занялся
преподавательской деятельностью, которую поручало партийное руководство района.
На протяжении длительного времени ему приходилось работать в разных районах
Курской области. Его назначали преподавателем военно-физической подготовки в
Ястребовскую СШ, директором и учителем истории в Никольскую, Васильевскую,
Безлепкинскую семилетние школы, учителем истории Бычковской семилетки. За
этот период Сергею Ефимовичу поручали партийную работу, также по решению
колхозного собрания возглавлял деятельность колхоза.
В июле 1971 года Иванова С.Е. переводят на должность преподавателя военного
дела в Ястребовскую СШ, где и проработал до выхода на заслуженный отдых.
Сергей Ефимович большое внимание уделял патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, им создана комната боевой славы, в которой в настоящее
время хранится информация о боевом пути капитана Иванова С.Ф

