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ОТ  ОКОПОВ  –  К  ШКОЛЬНОЙ  ДОСКЕ 
 

Отмечая День Победы, мы много и заслуженно говорим о ратном подвиге участников 

войны, о боевых наградах. Это понятно и вполне оправданно. Однако не только боевым 

прошлым отмечена их жизнь. Трудовая деятельность после войны также знаменательна. 

Усилиями вчерашних солдат и партизан из руин поднимались разрушенные города и села, 

строились новые фабрики и заводы. Многие из фронтовиков пришли работать в школы.  
 

НАШИ  УЧИТЕЛЯ  –  ВЕТЕРАНЫ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА 
 

 
 

Миронов  

      Борис Васильевич 

 

 
 

Никольский  

    Сергей Дмитриевич 

Миронов Борис Васильевич – первый директор 

школы, кавалер 14-ти правительственных наград, заслу-

женный учитель школы РСФСР. До работы в школе – за-

ведующий Курганским отделом народного образования. 

Высокообразованный человек, отличный организатор, он 

сумел в короткий срок создать дружный, сплоченный, ра-

ботоспособный коллектив. И сейчас те учителя, которые 

работали вместе с ним, с большой теплотой отзываются о 

нем. Не забыли его и первые выпускники школы, добрым 

словом отзываясь о нем как о директоре и учителе.  

Никольский Сергей Дмитриевич родился 16 марта 

1919 года в городе Житомире. На срочную службу в воо-

руженные силы СССР был призван 27.07.1941г. Срочная 

служба на должностях рядового и сержантского состава с 

июня 1941 по март 1944 г. Участвовал  в Великой Отече-

ственной войне с 1941 по 1945 годы. Служил на Сталин-

градском фронте с февраля 1943 по сентябрь 1943 в 

должности механика летного звена. 8 марта 1944 года 

уволен в запас по ранению. Награжден медалями «За 

оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией» и юбилейными медалями «20 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

«50 лет Вооруженных Сил СССР» и знаками «25 лет По-

беды в Великой Отечественной войне». В 1946 году 

окончил исторический факультет Челябинского педаго-

гического института. После этого работал учителем исто-

рии и географии в школах Челябинска и Кургана. С 

1960г. по 1971г. работал в средней школе № 37 г. Курга-

на. 08.05.1971г. освобожден от работы в школе № 37 в 

связи с уходом на пенсию по инвалидности. 

Я был свидетелем капитуляции немецких войск  

в Берлине 

Зырянов Степан Алексеевич родился в 1917 году в 

селе Ошурково Далматовского района. В 1935 году окон-

чил Шадринский педагогический техникум. С 1935г. по 

1939г. работал учителем в школах Далматовского района. 

С 1939 г. по 1946 г. служил в рядах Советской армии. До 

1943 года служил на Дальнем Востоке в артиллерийской

части офицером. С 1943 по 1946 годы участвовал на фронтах 

Великой Отечественной войны. С боями прошел от Ленингра-

да до Берлина. За участие в боях был награжден орденом Оте-

чественной войны, медалью «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За по-

беду над Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и 



 
 

другими. В 1945-1946 годах проходил службу в составе окку-

пационных войск СССР в Германии. В 1946 году был демоби-

лизован из армии. До 1970 года работал учителем в школах 

Далматовского района, с 1970 по 1976 года работал учителем в 

школе № 37 города Кургана. В 1953 году окончил факультет 

географии Свердловского педагогического института. С 1976 

года вышел на пенсию. За многолетний труд награжден меда-

лью «Ветеран труда». Степан Алексеевич написал свои воспо-

минания о войне:  

 «1 мая 1945 года мы, артиллеристы, вместе с пехотой от-

крыли огонь по Рейхстагу, где еще находились главари фаши-

стской Германии и с жестокостью смертников вели по нам ура-

ганный артиллерийский, пулеметный и автоматный огонь. 

Вдруг из штаба фронта нам приказали прекратить огонь. Мы 

стрелять прекратили, прекратили стрелять и немцы. Наступила 

тишина. Вот в эту же тишину, мы видим, что в нашу сторону 

идут с белыми флагами три немецких генерала. Мы поняли, 

что идут парламентеры на переговоры. Впереди шел, как потом 

мы узнали, фельдмаршал Кейтель. Перед окнами нашего НП 

их посадили в легковую машину и увезли в штаб фронта. Глав-

нокомандующий Советских воск маршал Жуков спросил их, 

почему сам Гитлер не пришел на переговоры. Парламентеры 

ответили, что Гитлер застрелился и его труп сожгли. Когда 

Жуков от парламентеров потребовал, чтобы они подписали акт 

о капитуляции всех войск в Германии, они заявили, что упол-

номочены подписать акт о капитуляции только города Берлина. 

Тогда было решено тянуть телефонную связь в Рейхстаг, где 

находился Геббельс, который возглавил правительство после 

Гитлера. Поскольку наш НП был самый близкий к Рейхстагу 

(метров 300), то мне было приказано дать связь, следуя вместе 

с немецкими парламентерами. Однако назавтра был дан при-

каз, что связь должен тянуть офицер из общевойсковой части. 

Назавтра на наших глазах вместе с парламентерами с нашего 

НП лейтенант-общевойсковик с солдатом потянули телефон-

ную связь между Рейхстагом и нашим Верховным командова-

нием. Связь была установлена. За этот подвиг лейтенанту было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Через сутки, то 

есть 2 мая 1945 года, Германия капитулировала. 

Война окончена. Какая у нас была радость! Победа! Побе-

да! Наша Победа! В это же время на наших глазах вся немец-

кая армия в Берлине стала сдавать оружие. В колонах по 6 че-

ловек всех их под охраной наших солдат погнали в плен на 

восток (картина жуткая). Я был этому свидетель.  После войны 

прошло около 40 лет, но наша фронтовая дружба крепка,
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Евдокимов  

Иван Александрович 

 

 
 

Богачев  

Борис Александрович 

 и мы не прерываем связи между собой. В городе Ленин-

граде находится Совет ветеранов нашей 18-й артиллерий-

ский дивизии, где бывшие фронтовики через каждые три 

года встречаются. Вот и в нынешнем году 9 мая я имею 

приглашение на встречу, посвященную 40-летию Побе-

ды». (1985 г.). 

Евдокимов Иван Александрович родился 19 авгу-

ста 1923 года. В мае 1942 года был призван в ряды Совет-

ской Армии. Окончил полковую минометную школу и 

был направлен для прохождения службы в 99-й Гвардей-

ский минометный полк 394-го отдельного гвардейского  

минометного дивизиона «Катюши» в город Москву в 

должности наводчика. Участвовал в боях  в составе 99-го 

ГМП 394-го ОГМД с 27.10.1942 г. по 24.12.1943 года на 

Калининском и 3-ем Белорусском фронтах. За это время 

полк участвовал в освобождении городов: Ржев, Духов-

щина, Смоленск, Великие Луки и другие. 24.12.1943 года 

по болезни был отправлен с фронта в госпиталь города 

Томска. После лечения в 1944 году был направлен в во-

енное училище. В 1946 году окончил Киевское Красно-

знаменное военно-пехотное училище и направлен для 

прохождения службы в ГОВГ и Белорусский округ. С 

1953 года по 1968 год работал преподавателем военного 

дела и физического воспитания в Канашинской средней 

школе и в школе № 37 г. Кургана. С 1968 года работал 

военным руководителем СПТУ-5. Награжден медалью 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями ко дню По-

беды, «Ветеран труда», «Отличник профессионально-

технического образования СССР». 

Богачев Борис Александрович родился 24 августа 

1924 года в городе Кургане. С 1932 года по 1939 год 

учился школе № 14 г. Кургана. После окончания школы 

поступил в Курганское медицинское училище, которое 

окончил в 1942 году по специальности медицинский 

фельдшер. По окончании училища был направлен для пе-

реподготовки в 32-й лыжный полк, который формировал-

ся у нас на Увале. После 4-месячной переподготовки был 

направлен командиром взвода 130-й лыжной бригады пу-

леметного взвода на Волховский фронт в 54-ю армию ге-

нерала Федюнинского. В 1943 году участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда (операция «Искра»). В июле и авгу-

сте 1943 года в составе 57-ой армии сражался на Курской 

дуге, в октябре 1943 года попал на 2-й Украинский фронт, 

освобождал Харьков и форсировал Днепр. В 1944 году 

принимал участие в Ясско-Кишеневской операции, был 

участником уличных боев за Будапешт и Вену, освобож-

дал Болгарию и Югославию. Неоднократно ранен. За бое-

вые заслуги награжден орденами Отечественной войны I 

и II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За бое-

вые заслуги». 



 
 

С июня 1946 года проходил службу в органах внутренних 

дел. В 1962 году окончил Академию внутренних дел в городе 

Москве. В 1970 году ушел в отставку в звании полковника. В 

1970 году в учебный план школ ввели новый предмет – на-

чальная военная подготовка. Первым руководителем НВП в 

средней школе № 37 г. Кургана стал полковник в отставке Бо-

гачев Б.А., который одновременно был общественным инст-

руктором по пропаганде ПДД. В 1973 году в подвале школы 

оборудовал тир, где старшеклассники приобретали  практиче-

ские навыки в стрельбе. Провел первую олимпиаду учащихся 

школы по знанию военного дела и истории Великой Отечест-

венной войны, посвященную 30-летию Победы. В день празд-

нования 30-летия Победы лучшим учащимся школы доверили 

несение почетного караула  на Посту № 1 у Вечного огня. В 

1987 году вышел на пенсию. Имеет почетный знак «Ветеран 

Вооруженных Сил»,  награжден 18 медалями. 

Куксинский Георгий Павлович родился 30 декабря 1910 

года в городе Ленинграде. В 1913 г. родители переехали на 

Дальний Восток. В 1928 году окончил школу второй степени в 

городе Хабаровске. После окончания школы, в связи с безрабо-

тицей, работал на временных работах, в частности, на «Дальза-

воде» и «УСЖД» разнорабочим. Осенью 1929 года поступил на 

Дальневосточные краевые радио-курсы, которые окончил вес-

ной 1930 года. По окончании курсов работал радиомонтером в 

городах Имане и Хабаровске. В 1931 году поступил в Хабаров-

ский медицинский институт, из которого выбыл в 1933 году. 

До призыва в РККА в 1933 году работал учителем естествозна-

ния в ФЗС № 1 в г. Хабаровске. В РККА служил в 7-м отдель-

ном батальоне связи Приморского края телеграфистом-

морзистом. Демобилизовавшись в 1935 году, работал сначала 

радиотехником, а затем заведующим радиоузлом Амурского 

пароходства в Хабаровске. Осенью  1936 года поступил в Уни-

верситет города Воронежа, который окончил в 1941 году. 

С 1941 по 1943 год находился в действующей армии. 1 

марта 1943 года в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

был тяжело ранен и как инвалид II степени демобилизован, по-

сле 45 месяцев пребывания в госпиталях.  

Работал военруком в Куртамышском педагогическом учи-

лище, а с 16 августа 1944 до 1950 года в Кургане на заводе 709-

ЗДС инженером-химиком. С сентября 1950 года работал в 

школах г. Кургана № 26 и № 37 учителем химии и физики. На-

гражден медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», 

«За доблестный труд», юбилейными медалями в честь Победы 

в Великой Отечественной войне, значком «Отличник народно-

го просвещения», имел звание «Заслуженный учитель школы 

РФСР». С 1967 года находится на пенсии. Являлся персональ-

ным пенсионером  республиканского значения. 

Сухих Леонид Иванович. Участник защиты Севастополя, 

закончил войну в Праге. Три ранения, контузия, имеет прави-

тельственные награды, звание «Заслуженный учитель школы 

 
Куксинский  

Георгий Павлович 

 

 

 



 
 

 
  

 Сухих  

       Леонид Иванович 

Якутской АССР». Скромный, трудолюбивый человек. Его 

работа в школе учителем трудового воспитания не раз 

отмечалась почетными грамотами и благодарностями. 

Все, кто работал с ним, отмечают его доброжелательное 

отношение к коллегам и учащимся, за что он снискал все-

общее уважение.  

Из воспоминаний участника Великой Отечественной 

войны Леонида Ивановича Сухих: «В 1942 году наша но-

восформированная пехотная стрелковая 142-я отдельная 

бригада, защищала от немецких захватчиков легендарный 

город Севастополь. На протяжении всего времени защиты 

города проходили очень жаркие, кровопролитные бои. 

Днем 1 июня 1942 года командир роты, политрук, два ко-

мандира взвода были убиты. Осталось в нашей роте око-

ло 50 солдат. Командир батальона капитан Шутов прика-

зал мне возглавить командование ротой. Вечером, при-

близительно часов в 11, в расположение нашей роты за-

ехала легковая немецкая машина с офицером в чине май-

ора и еще с четырьмя командирами. Разглядев, что они 

попали в расположение русских, открыли огонь. Я прика-

зал солдатам стрелять только по колесам. Машина въеха-

ла в окоп. На подступах к ней командир взвода и его по-

мощник были убиты, несколько солдат и я были ранены. 

Взяли в плен трех немецких офицеров с ценными доку-

ментами, остальные при перестрелке были убиты. Доку-

менты и пленных немцев передали в штаб батальона и 

сразу же их увезли в штаб бригады. 

15 июня 1942 года в полдень связной из штаба брига-

ды принес приказ комбрига: защищать каждый метр сво-

ей земли до последней капли крови. Вскоре из бригады 

последовало неприятное сообщение: танки противника 

прорвались с правого фланга нашей малочисленной обо-

роны на Куликовом поле. Танки, рвущиеся к Севастопо-

лю, совместно с другими подразделениями были отбиты, 

многие горели. Последние дни обороны Севастополя бы-

ли насыщены жаркими боями с врагами. У меня, а также 

в других подразделениях, не хватало боеприпасов, пере-

вязочного материала и медикаментов. Большие перебои в 

питании. Но никто из нас в такие тяжелые дни, выполняя 

приказ: «Ни шагу назад!», не дрогнул. У каждого была 

твердая цель: защищать Севастополь до последней капли 

крови. 1 июня в 12 часов дня мы увидели впереди, кило-

метра за два, какое-то невероятное движение. Когда по-

дошли поближе, то различили, что на нас движется очень 

большой строй фашистов. Мы поняли, что это психиче-

ская атака. Вскоре из штаба батальона прибыл к нам 

связной с приказом: без сигнала по немцам не стрелять и 

не поднимать солдат в атаку. А немецкий строй широким 

фронтом приближался все ближе и ближе, вот уже мы из-

за своих укрытий на Куликовом поле отчетливо видим их 

ряды и четкие шаги с ровным строем по фронту. 



 
 

Расстояние между нами сократилось настолько близко, что 

давно должно открыть огонь, но сигнальной ракеты с ба-

тальонного командного пункта все еще не было. И вот 200-

150-100 метров. На душе очень тревожно. И вдруг взвилась 

долгожданная красная ракета-сигнал открыть огонь по ата-

кующим. Мы открыли огонь из винтовок, автоматов и пу-

леметов по немцам, а они как шли, так и шли. Мы не виде-

ли, что немцы падали убитыми, усиливали стрельбу. Па-

троны на исходе, а они все шли. Расстояние между нами 50 

метров. Стали просматриваться немецкие ряды. Взвилась 

еще одна ракета – зеленая. Это сигнал к атаке. Нервы на-

пряжены до предела. Мы поднялись из-за своих укрытий, 

начался рукопашный бой. Это страшный бой, и побеждает 

тот, кто хорошо натренирован на учениях еще в тылу. Нем-

цы настойчиво сражались, но штыковые их удары были не-

точными. Наши бойцы, стойко и храбро сражаясь с врагом, 

применяли штык с возгласом: «Вперед! За Родину! Ура!» 

Отбитая немецкая атака не выдержала нашего напора, про-

тивник начал отступать с большими потерями. 

2 июля 1942 года с утра нас стали обстреливать и бом-

бить. У меня в роте осталось 12 человек. Командир баталь-

она объединил остатки в подразделениях и приказал занять 

оборону. После обеда нас снова стали обстреливать и бом-

бить. Я был ранен вторично легко, но тяжело контужен. 

Поблизости разорвалась бомба, и меня засыпало землей. 

Как и кто меня откопал, я не знаю, пришел в сознание на 

берегу одной из бухт для отправки в Одессу, в госпиталь. 

После выздоровления я вновь был в боевых рядах в составе 

3-го Украинского фронта». 

Коршунов Иван Ксенофонтович. Служил на 3-м Бе-

лорусском и 1-м Украинском фронтах. Имеет правительст-

венные награды: медаль «За Победу над Германией», юби-

лейные медали. Является ветераном труда. Работал в сред-

ней школе № 37 учителем трудового обучения. 

Афанасьев Герман Викторович. Лейтенант Г.В. Афа-

насьев в истории Великой Отечественной войны отмечен 

как участник встречи с союзниками на Эльбе, имеет прави-

тельственные награды. Его педагогическая деятельность 

связана с городом Курганом. Учитель истории школы, за-

меститель директора, а затем директор средней школы 

№32, заведующий Советского районо – таков путь Германа 

Викторовича. Добавим к этому большую общественную 

работу – внештатный член комиссии по образованию и 

науки Советского райкома КПСС. Прекрасный семьянин, 

хороший организатор, чуткий и отзывчивый товарищ – та-

ким помнят Г.В. Афанасьева его сослуживцы.  

Отдавая должное ратному подвигу старшего поколе-

ния, мы должны сказать слова благодарности их бескоры-

стному и самоотверженному труду. Передавая свои знания 

и тепло души молодежи, они воспитывали настоящих пат-

риотов, способствовали процветанию и величию Родины.  

 
 

  Коршунов  

             Иван Ксенофонтович 

 

 

 
 

  Афанасьев  

             Герман Викторович 
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