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О НАШЕЙ ПАМЯТИ
После окончания Великой Отечественной войны наступила долгожданная мирная
жизнь, но она по-прежнему была переполнена тяготами и лишениями: - всем от
мала до велика надо было напряжённо трудиться на восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства, организовывать производство, работу хозяйственных
и административно-государственных структур, заново отстраивать жилые дома,
школы, больницы, клубы.
1945 – 1949 гг. для многих районов страны были голодными, в колхозах
выдавалась так называемая «сталинская помощь» в виде полутора, двух десятков
зерна ржи, а чаще овса. Нередко в пищу шли жмых, картофельные очистки, в летнее
время лебеда, другие травы. Многие семьи потеряли кормильцев, в городах было
много детей беспризорников. В школах не хватало учебников, тетрадей,
письменных принадлежностей, нередко записи велись на газетной бумаге между
печатных строк. В историко-краеведческом музее нашей школы хранится книга
приказов Жеребцовской школы за 1946 – 1947 учебный год, сшитая из отдельных
маленьких листков.
О проклятой войне никто не хотел думать и вспоминать – настолько гигантской и
всеобъемлющей была всенародная трагедия. Рана, нанесённая войной, в душах
людей заживала медленно и кровоточила. Всё вокруг стремилось поскорее забыть
страшный кошмар войны. Наверное, частично и по этой причине первое
послевоенное десятилетие мало уделялось внимания увековечиванию памяти о
трагедии и потерях войны. (Хотя, необходимо заметить, что в этот период снимаются
художественные фильмы о войне, пишутся картины, музыкальные произведения, издаётся не
мало книг о Великой Отечественной войне не только художественных, но и научноисследовательского характера, например можно выделить книгу С. Голикова «Выдающиеся
победы Советской армии в Великой Отечественной войне». Второе издание этой книги вышло в
1954 г.).

Есть ещё одна причина нашего невнимания к памяти погибших в войнах, о ней
трудно говорить, потому, что она характерная, внутренняя, почти глубинная,
выработанная веками, сорняком вплетённая, въевшаяся в самые основы житейского
сознания и миропонимания, потому болезненно и неприятно признавать её за собой.
Однако она не характерна для всех мест России и степень «укоренения» этой
причины различна.
Бесконечные и многочисленные жертвы и не только военные, сопровождали на
всём пути развития и становления наш многострадальный русский народ.
Периодически обрушивались бедственные временна совершенно обесценивавшие
жизнь человеческую. А ещё многовековое рабство, часто низводившее человека в
ничтожество, животное. И это тоже закрепилось и живёт в нашем сознании. Цель
жизни сводилась только к существованию, выживанию, одно насилие неизменно
сменялось другим, часто более изощрённым. В этом круге мало оставалось места
для памяти о прошлом, об умерших, погибших, тем более «чужих», «далёких».
Наглядную характеристику населению, какой либо местности, даёт состояние
территории сельского кладбища. Запустение, не ухоженность, - явное свидетельство
того, что мелковата память и ограничивается в лучшем случае могилками близких
сродственников, а дальше всё чужое, не своё. Даже внутрисемейная, родовая память
часто ограничивается тремя поколениями, отчество прадеда не редко и не назовут.
Не хочу говорить, что это плохо или хорошо. Так есть. Веками так велось у
простого народа.
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На могильном холмике умершего ставили деревянный крест, спустя время он
сгнивал, постепенно наклонялся к земле, в траву, в снежные сугробы, словно тоже
постепенно уходил в землю, а вместе с ним совершенно исчезала память. В
суровые, трагические годы находилось не мало людей, топивших свои печи
могильными крестами и это явно не осуждалось.
Первое поколение, вспоминая, горевало и плакало, второе могло горестно
вздохнуть, а третье уже не уберегало чувства сопричастности.
Не осталось могил тысяч участников и героев многочисленных войн России с её
завоевателями. И в Полянском и других окрестных сёлах вы не найдёте могил
солдат вернувшихся на родину с турецких войн, с Отечественной войны 1812 г., с
русско-японской войны, 1-й Мировой войны, а ведь они были и было их не мало (не
говоря уже о могилах павших на полях сражений). Например, известно несколько
наших местных Георгиевских кавалеров принимавших участие в торжествах
проходивших в Курской губернии 26 ноября (9 декабря) 1913г. (в день Святого
Георгия Победоносца): Федоров Иван Егорович - д. Анпиловогово, Тюленин Семен
Михайлович - д. Анпилогово, Хардиков Алексей Павлович - д. Тутово, Хардиков
Мелентий Гаврилович - д. Хардиково. Где их могилы? Кто их потомки? Не
известно ни одной могилки. Уничтожены некрополи и местного служилого
дворянства.
Поэтому не надо удивляться и возмущаться тому, что большинство жителей
наших деревень и сёл не принимают деятельного участия в содержании памятных
мест, не участвуют даже в праздновании Дня Победы, «делегируя» это
представителям власти, разного рода активистам, «приглашённым» и школьникам
«которых надо воспитывать»… А ведь поминаются их отцы, деды, прадеды.
А нужно ли хранить память? Действительно ли это так важно для всех нас?
Замечательно ответил на эти вопросы Ч. Айтматов в рассказе «Белый пароход»: «Солдат, однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что он не только,
откуда его род начинается, но даже и обязательного колена семерых отцов не знает.
Он знал только своего отца, деда, прадеда. А дальше?
- Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков? – спросил мальчик.
- Не учили. А зачем это? Я вот не знаю, и ничего. Живу нормально.
- Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.
- Кто испортятся? Люди?
- Да.
- А почему?
- Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и
дети детей о нём не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела. Потому
что всё равно дети об этом не будут знать».
Память необходима, что бы жить как люди. Важна сама культура деятельного
сбережения и почитания памяти. Эта культура, к сожалению, у нас на низком
уровне.
Но жизнь непобедима, её созидательная энергия пробивается сквозь
«благоразумное» равнодушие. Новое, молодое поколение устремляется вперёд к
достижениям, к открытиям.
С начала 50-х годов 20 века государственная власть постепенно стала уделять всё
больше внимания вопросам увековечивания памяти о жертвенном подвиге
советского народа в годы войны. Повсеместно проводилось организованное и
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планомерное приведение в должный порядок воинских захоронений, их описание и
регистрация, началось перезахоронение праха павших воинов из многочисленных
одиночных могил в братские воинские захоронения, устанавливались обелиски,
памятники. В 1952 г. по районам Курской области составляется первое «Описание
воинских кладбищ, братских и индивидуальных могил воинов Советской Армии и
партизан, погибших в боях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. по
Курской области по состоянию на 1.01.1952 г.».
В 1963 г. отмечается 20-летие Курской битвы, выпускается первый юбилейный
значок, посвящённый конкретному событию войны. Наконец с 1965 г. День Победы
9 мая становится выходным праздничным днём. В 1968 году в Курской области
появляются первые альбомы по отдельным районам и г. Курску с «Именными
списками военнослужащих и партизан Отечественной войны, погибших в боях и
умерших от ран…».
Движение по укреплению, «увековечиванию памяти», проводилось (и проводится)
что называется «сверху». И как в любом большом и трудном деле допускаются
ошибки и чаще всего совершаются они по причине чиновничьей «торопливости»,
косности, бездушия, недальновидности и глупости.
Но, не смотря ни на что, работа по увековечиванию памяти должна проводится и
ведётся. И может быть наступит время, когда она станет действительно всеобщей,
станет истинной потребностью каждого из живущих на русской земле.

Учащиеся Полянской средней общеобразовательной школы с ветераном войны
А.Ф. Носовым (1927 г.р., д. Жеребцово, умер в 2015 г.; 1943 г. – 1945 г. - юный
сапёр). Фото 9.05.2007 г.
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Н

а территории Полянского сельсовета Отечественная война так же оставила

свой чёрный, кровавый след. С фронтов Великой Отечественной войны не
вернулось более 700 жителей сельсовета. За 15 месяцев оккупации (2.11.1941 г. –
8.02.1943 г.) фашисты угнали в Германию из окрестных деревень и сёл десятки
юношей и девушек, Например из с. Полянского (к-з «Красная поляна») были
угнаны в неволю: Суворова Елена Ивановна, 1922 г.р. (мать Н.П. Ходыревского),
Логвинова Дарья Михайловна – 1920 г.р., Сазонов Захар Егорович – 1910 г.р.,
Захаров Иван Григорьевич – 1923 г.р. (убит фашистами). Из д. Жеребцово (к-з
«Трудолюбие»): Федосова Мария Константиновна, Носов Никифор Иванович,
Некраов Василий Иванович. Из с. Пименово (к-з «Новая жизнь»): Федосова
Александра Прокофьевна – 1923 г.р., Чертова Мария Михайловна – 1925 г.р.,
Стариков Никифор Петрович – 1916г.р. А так же жители других населённых
пунктов сельсовета. Списки всех хранятся в фондах историко-краеведческого музея
школы.
За помощь партизанам фашисты 15.09.1942 г. расстреляли жителей д. Тутово:
заведующего избой читальней колхоза «Большевик» - Шикова Николая
Алексеевича, 1924 г. р. и учётчика колхоза - Шикова Александра Егоровича, 1916
г.р. (двоюродные братья). Спустя долгое время их тела были похоронены на
Пименовском сельском кладбище, но сегодня к великому сожалению могилы их не
известны.
Летом 1942 г. жители д. Анпилогово Тюленева Екатерина Романовна и её брат
Башмаков Константин Романович были сильно избиты солдатами стоявшей в
деревне германской воинской части, за то, что Е.Р. Тюленева подняла с земли у себя
во дворе кусочек «загрязнённого германского хлеба упавшего с их стола».
Фашистскими приспешниками предателями старшиной Степаном Козловым,
старостой Чистяковым и полицаями была жестоко избита дочь крестьянки
Трепаковой Марии Петровны пятнадцатилетняя Анна, только за то, что в момент
совершаемого ими ограбления, в присутствии многих колхозников назвала их
грабителями.
В фондах историко-краеведческого музея школы хранятся выписки из
документальных материалов отражающих грабительские действия оккупантов в
отношении жителей всех населённых пунктов сельсовета. Имеются подробные
сведения о том, какое имущество и сколько было отобрано у каждого жителя
сельсовета.
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АКТ
о материальном ущербе, нанесённом немецко-фашистскими захватчиками
по Полянскому сельсовету Стрелецкого района Курской области.
Составлен районной комиссией 12 марта 1943 г.
Без учёта колхозов и жителей Пименовского сельсовета и села Жердево входившего
в тот период в Брежневский сельсовет, а в настоящее время это территория
Полянского сельсовета.
Наименование
Количество
на Количество
на
начало 1941 г.
февраль 1943 г.
1 Хозяйств жителей
548
548
2 Всего человек
2841
2237
в т.ч. трудоспособных:
Сведений нет
мужчин
199
Сведений
нет
женщин
705
3 Клубы
2
2
4 Конюшни
13
0
5 Коровники
7
4
(3 – подлежат
восстановлению)

6
7
8

9

Амбары
Свинарники
Сельхоз животных
сельсовета (голов):
Лошади

30
2
по

18
0

колхозам
36

Коровы
Овцы
свиньи
птица
пчёлосемьи
Мельницы ветряные

10
11
12
13

Мельницы водяные
Кузницы
Жилых домов колхозников
Сельхоз животных по населению
сельсовета (голов):
коров
овец
свиней
птица
пчёлосемей
14 Школы начальные
Школы НСШ
15 Большицы
6

421

(в т.ч. молодняк –
12 гол.)

217
191
177
1400
148
1
2
6
526

1
0
0
0
0
1
неисправна
2
4
524

420
245
145
4278
33
4
1
1

309
60
12
1197
25
4
1
1

С послевоенного периода на территории Полянского сельсовета известно два
воинских захоронения:
- В с. Полянском на сельском кладбище - могила лётчика-истребителя, заместителя
командира 40 гвардейского истребительного авиационного полка, 8 гвардейской
истребительной авиационной дивизии мл. лейтенанта М.Н. Шумкова, погиб в
воздушном бою 02.06.1943 г. (так называемый звёздный налёт фашистской авиации
на г. Курск);

М.Н. Шумков
Михаил Никифорович коренной сибиряк, родился в 1914 г. в селе Березовка
Советского р-на Красноярского края. В наше время Березовка - посёлок,
административный центр Березовского р-на, расположен восточнее г. Красноярска,
непосредственно за чертой города. Родительский дом Шумковых находился на ул.
Центральной - сейчас на этом месте разбит сквер, а рядом с ним здание
администрации района.
Первым из жителей большого села, стал лётчиком. Вначале занимался в ДОСАФ,
потом учёба на Кавказе на авиаинструктора, после которой сам стал готовить
молодых лётчиков. Был призван на фронт Ульяновским ГВК как доброволец. С 7
августа 1942 г. на фронтах Отечественной войны, старшина, командир звена 862-го
истребительного авиаполка, Закавказский фронт. За первый месяц на фронте
совершил 33 вылета на боевые задания на самолёте ЛАГГ-3, из них на штурмовые
действия - 9, прикрытие и сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков - 12,
патрулирование - 12, общий боевой налёт 23 часа 10 минут.
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Э. Н. Шумкова (слева), М. И. Лукин (бухгалтер к-за «Новая жизнь), Н. Н. Богатых
(зав. Полянской начальной школой). У могилы М. Н. Шумкова.
(с. Полянское , 1976 г.)
Из приказа командования: «Самолётом ЛАГГ-3 владеет отлично. Выполняет
боевые задания с большим патриотическим желанием и в бою отличается смелыми
действиями. Принимал участие в 2 воздушных боях с Ме-109. В одном из
штурмовых налётов, старшина Шумков в момент штурмовки заметил подход двух
Ме-109,
пытавшихся
атаковать
наши
самолёты,
штурмующие
мотомеханизированную колонну противника. Вступив в воздушный бой, старшина
Шумков подбил один Ме - 109, который вышел из боя и ушёл на свою территорию.
Попытка фашистских стервятников была сорвана. 26.08.1942 г. группа из пяти
ЛАГГ-3, в которой находился старшина Шумков, наносила штурмовой удар по
вражеской мотомехколоне. Произведя три атаки, старшина Шумков лично
уничтожил две автомашины и до 15 солдат и офицеров, после чего появилось
десять Ме-109 и Ме-109ф, с которыми старшина Шумков вступил в бой. В момент
ведения воздушного боя, самолёт старшины Шумкова был сбит. Планируя на
горящем самолёте к своей территории, тов. Шумков пытался погасить пламя, но
самолёт продолжал гореть и он на своей территории выбросился с парашютом и
благополучно приземлился». В этом бою Михаил Никифорович получил сильный
ожог левой руки и в течение месяца лечился в госпитале. После выздоровления
снова бои, снова смерть смотрела в лицо. Но судьба берегла его до самого рокового
дня 2 июня 1943 г.
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М.Н. Шумков.

Так выглядела могила М.Н. Шумкова в 2004 г.
(фото автора)
9

Могила М.Н. Шумкова (фото 2007 и 2008 гг.)
10

Учащиеся Полянской средней общеобразовательной школы
у могилы М.Н. Шумкова.
(Фото 9 мая 2006 г.)
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Стариков Ваня (слева) и Шипов Яша возложили цветы к могиле
М.Н. Шумкова. 22 июня 2016 г. /сильный дождь/.
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- В с. Пименово на сельском кладбище могила красноармейца Фоломкина
Ивана Тимофеевича, 1905 г. р., уроженца Пронского района Рязанской области,
умер от ран в конце октября 1941 г.
Боевой путь красноармейца Фоломкина был непродолжительным и трагичным.
Но думаю, что есть все основание гордиться им, рядовым солдатом. Ведь перед
лицом грозной опасности каждый из воинов по отдельности как бы переставал
существовать, была связь частной судьбы с судьбой поколения, народа. Такой
частицей великого целого был и рядовой И.Т. Фоломкин. Он вместе с боевыми
товарищами прошёл неимоверно трудный, горестный путь, терял друзей в боях, сам
не дожил до Победы. Именно эти обычные люди, без званий и высоких должностей,
тратили свои силы, здоровье, отдавали жизни за мирное небо, за любовь, за
справедливость, даже не подозревая, что от их действий будет зависеть жизнь или
смерть, мир или война, благополучие родной страны. Это сейчас точно известна
фамилия, имя, отчество солдата, откуда он родом. А ведь долгое время могила на
сельском кладбище с. Пименово считалась могилой неизвестного солдата.
Вот что рассказала жительница д. Зинаида Матвеевна Дрожжина:
- Моему отцу Матвею Гавриловичу Погребкову, сельскому умельцу, в
послевоенное время было поручено обустроить могилу неизвестного солдата. Так
отец и сделал. А когда его не стало, то по стечению обстоятельств мы его рядом с
воином и похоронили, сделали общую оградку. Порядок на погосте для обоих
наводим. Хожу туда со своим супругом.
Вот так в 50-х годах председатель колхоза «Новая жизнь» Стариков Сергей
Андреевич, участник войны, поручил Погребкову М.Г., тоже участнику войны,
установить на могиле солдата кирпичный памятник с звёздочкой. Со временем
деревянная дощечка с надписью почернела от времени, надпись стёрлась, так
солдат стал неизвестным. О том, что здесь похоронен красноармеец, местные
жители знали хорошо, но потерялось имя.
Но однажды, уже в 2008 году, восьмидесятилетняя жительница села Полянское
Мария Николаевна Старикова рассказала Ю.В. Дегтярёву о своём сиротском
военном детстве, о том, что, бегая на кладбище к могиле своей матери видела и
могилу солдата и надпись: «Красноармеец Фоломкин Иван Тимофеевич, 1905 г.р.».
Начался поиск. Документ Центрального архива Министерства Обороны выдал
следующие сведения: красноармеец И.Т. Фоломкин, 1905 г.р., Рязанская обл.,
Пронский р-н, Дурновский с/с, призван в РККА в 1941 г. Касимовским РВК,
Тульская обл., Касимовского р-на, последнее место службы - п/я 931/1.
С просьбой найти родственников обратились в военный комиссариат Рязанской
области. Так удалось разыскать детей погибшего воина. И вот 8 мая 2009 года
дочь и сын Фоломкина – Лидия Ивановна и Николай Иванович прибыли в Курский
соловьиный край, в с. Пименово, где погиб и захоронен их отец.
Почтовый ящик «п/я 931/1», указанный в архивном документе, показал, что
красноармеец И.Т. Фоломкин был рядовым 139-й стрелковой дивизии 1-го
формирования. Эта дивизия в июле-августе 1941 г. участвовала в боевых действиях
на Украине, в Киевской оборонительной операции. В ходе военных действий
дивизия попала в окружение под Уманью и была уничтожена. Восстановить
истинные масштабы потерь советских войск в сражении под Уманью трудно.
Известно только, что 20 июля 6-я и 12-я армии насчитывали 129,5 тысяч человек.
«А по данным штаба Южного фронта, на 11 августа окружения удалось избежать 11
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тысячам человек. Судя по немецким источникам, под Уманью было взято в плен
103 тысячи красноармейцев и 46 командиров, а число убитых русских, согласно
ежедневным сообщениям Верховного командования вермахта, достигло 200 тысяч
человек. В плен попали их командующие генералы П. Г. Понеделин и И. Н.
Музыченко, 4 командира корпуса и 11 командиров дивизий. Погибли 2 командира
корпуса, 6 командиров дивизий. Но и потери противника, по его собственному
признанию, были неожиданно велики».

И.Т. Фоломкин
Как спасся в этом кромешном аду и не попал в плен красноармеец И.Т. Фоломкин,
нам теперь не узнать. И другой вопрос: - Сколько ему пришлось пройти с югозапада на северо-восток и, какими путями-дорогами из района украинского городка
Умань Черкасской области до села Пименово Курской области? А пройти ему,
измученному, голодному и раненому, за два месяца пришлось не менее 500 км. И
можно предположить, что путь его лежал через Курск в родную рязанскую землю.
Но жизнь его оборвалась в селе Пименово, и он навеки остался на Курской земле.
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Житель д. Жеребцово Михаил Дрожжин
показывает могилу неизвестного красноармейца.
Фото 24.02.2008 г.
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Фото

9.05.2008 г.
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Фотография четвёртой страницы обложки книги Виктора Фоломкина, сына
красноармейца И.Т. Фоломкина. (Книга вместе с фотографиями и другими
материалами была выслана в дар нашему школьному музею)
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Памятник на могиле И.Т. Фоломкина,
изготовленный на средства спонсоров и установленный в 2010 г.
силами курсантов ВПК «Славяне».
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Учащиеся 10 класса осуществляют уход за могилой И.Т. Фоломкина.
Апрель 2015 г.
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Возложение цветов к могиле красноармейца И.Т. Фоломкина.
22 июня 2016 г. /сильный дождь/.
Шипов Яша (слева), Стариков Ваня,
Татьянченко Оксана Александровна, Брежнева Жанна с племянницей.
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ.
На территории Полянского сельсовета в настоящее время имеется пять памятных
знаков.
Три из них были установлены в самом начале 70-х годов у трёх домов культуры
(клубов) в населённых пунктах: с. Полянское, с. Пименово и д. Анпилогово.

1. Памятный знак в исторической части с. Полянское был возведён в 1970 г.
В стену памятного знака замурована капсула с именами погибших на фронтах
Великой Отечественной войны земляков.

Торжественный митинг в День Победы 9 мая у памятного знака в с. Полянское.
Сельское и партийно-хозяйственное руководство колхоза «Новая жизнь», ветераны
войны, учащиеся школы. Вторая половина 80-х годов.
(Фото из семейного архива Л.И. Ивановой)
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Увеличенный фрагмент выше приведенной фотографии.
В центре председатель колхоза «Новая жизнь» А.Д. Липченко,
рядом слева парторг колхоза Л.Я. Тяхин, справа предсельсовета В.Н. Богатых.
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Фрагмент с группой ветеранов войны.
Второй (слева) И.П. Шеховцов, третий – танкист А.Н. Некрасов (в шляпе), справа
первый В.Ф. Ковалёв, второй за ним сзади И.И. Волобуев.
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Так выглядел памятный знак в с. Полянское 9 мая 1985 г.
(Фото из фондов историко-краеведческого музея школы)
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Вторая половина 80-х годов, День Победы 9 мая. Торжественный митинг у
памятного знака с. Полянское. (Фото из семейного архива Л.И. Ивановой)
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Ветераны Великой Отечественной войны и партийно-хозяйственное руководство
колхоза «Новая жизнь» у памятного знака с. Полянское.
9 мая 1985 г.
(Фото из фондов историко-краеведческого музея школы)
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Торжественный митинг с. Полянское, 9 мая 1974 г.
(Фото из семейного архива Л.И. Ивановой)
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Ученицы Жеребцовской средней школы у памятного знака в с. Полянское.
9 мая 1974 г. Хорошо видны фрагменты первичного кирпичного ограждения,
разрушенного в начале 90-х годов. Порожки ещё в отличном состоянии.
(Фото из семейного архива Л.И. Ивановой)
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Памятный знак с. Полянское, 9.05.2009 г.
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Памятный знак в с. Полянское. 2014 г.
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Памятный знак в с. Полянское. 2015 г.
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Возложение венка учащимися МБОУ «Полянская СОШ» имени гв. лейтенанта
М. И. Ходыревского к памятному знаку в с. Полянское. 9.05.2015 г.

34

Памятный знак в с. Полянское, отремонтированный и благоустроенный на средства
предпринимателя В.Г. Чешикина. 28 апреля 2016 г.
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Возложение венков учащимися МБОУ «Полянская СОШ» имени гв. лейтенанта
М. И. Ходыревского к памятному знаку в с. Полянское. 9.05.2016 г.
(Фото Е.М. Кашкиной)
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9.05.2016 г. (Фото Е.М. Кашкиной)
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Учащиеся МБОУ «Полянская СОШ» имени гв. лейтенанта М. И. Ходыревского с
учителем Г.И. Дегтярёвой у памятного знака в с. Полянское. 9.05.2016 г.
(Фото Е.М. Кашкиной)
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Памятный знак в с. Полянское, 24.06.2016 г.
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Краткие сведения из истории возведения
нового Памятного знака в с. Полянское.
Со второй половины 70-х годов в колхозе «Новая жизнь» в районе восточной
окраины д. Дряблово, на ровном пахотном поле возводится жилой посёлок с
местным административным и культурным центром, почтой, детским садом,
школой.
В 1978 г. деревня Дряблово по причине не благозвучия переименовывается в село
Полянское, новый посёлок так же становиться частью села. В 1985 г. руководство
колхоза при поддержке колхозников принимает решение о постройке в черте
посёлка нового памятного знака погибшим в годы Великой Отечественной войны
землякам. Для этой цели выбирается участок вблизи пересечения дороги из
центральной части посёлка с асфальтированной дорогой ведущей в г. Курск.
Приглашённый городской художник разрабатывает масштабный и довольно
дорогостоящий проект. Строить памятный знак должен был колхоз, одновременно
средства для постройки собирались и с населения. Последний раз средства для
постройки памятного знака собирали с населения в 1989 – 1990 гг. Но этому
проекту так и не суждено было осуществиться. Свидетельство этого строительства
сохранились и сегодня, всякий желающий их может увидеть рядом с
домовладением Сергея Ивановича Иванова.

Место, где находится автомобильный кузов с надписью «продаётся», вся
возвышенность правее его и есть бетонный остов не возведённого памятного знака.
Здесь «зарыто» большое количество щебня, цемента, несколько машин бетона,
бетонные блоки и плиты. Фото автора 23.06.2016 г.
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Строительство памятного знака было прекращено и возобновлено спустя три года,
но уже на новом месте, по менее «грандиозному» проекту другого художника из г.
Курска. Памятный знак решили возвести напротив здания правления колхоза, рядом
с клубом и школой. Ко второй половине 90-х годов были выполнены монтажные
работы, отлиты плиты с именами погибших земляков. Однако спустя время работы
были вновь остановлены, брошенные на складе колхозного стройдвора плиты
забрал местный мерзавец и умастил ими свой двор.

В феврале 2004 г. в здании Полянской средней общеобразовательной школы
силами актива историко-краеведческого музея школы и при финансовой поддержке
местного предпринимателя Е.И. Старикова была создана и открыта «Стена памяти»,
на которую были занесены подробные сведения о 643 воинах-земляках не
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Выступление учащихся Полянской средней общеобразовательной школы у
«Стены памяти». 2007 г. (Фото из фондов историко-краеведческого музея школы)
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В дальнейшем к активу историко-краеведческого музея школы обратился глава
администрации Полянского сельсовета А.В. Согачёв с просьбой дать подробные
списки погибших земляков для возобновления и завершения строительства
многострадального нового памятного знака в с. Полянское. В короткие сроки были
произведены штукатурно-малярные работы, благоустройство и ограждение
территории, изготовлены на пластиковой основе и закреплены на бетонной основе
новые плиты с именами павших воинов, на правом и левом фронтонах художником
изображены ордена Победы и Отечественной войны. В священный праздник
Великой Победы 9 мая 2006 г. новый памятный знак в с. Полянском был освящён
священником городской Троицкой церкви (нижней) о. Александром (Нечукиным) и
торжественно открыт. В Курском районе тогда (наверное, и сегодня) это был первый и
единственный памятный знак на плитах которого были записаны полностью не
только фамилии погибших воинов, но и полностью их имена, отчества, звание, даты
рождения и гибели. На плитах все воины распределены по родным деревням и
сёлам.

Новый памятный знак в с. Полянское, май 2006 г.
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Курсанты ВПК «Славяне» у нового памятного знака павшим в годы Великой
Отечественной войны землякам.
С. Полянское 2006 г.
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В январе 2014 г. нашей школе было присвоено имя отважного воина-земляка
командира взвода танков 43-го гвардейского танкового полка, 7-й гвардейской
Сталинградской механизированной бригады гвардии лейтенанта Михаила
Ивановича Ходыревского. 1923 г.р. – погиб в бою 17.08.1943 г.
В 2015 г. «Стена памяти» на втором этаже здания МБОУ «Полянская СОШ» имени
гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского была полностью обновлена благодаря
самому активному участию директора школы Е.И. Волынкова и спонсорской
поддержке В. С. Пучкова.

Обновлённая в 2015 г. «Стена памяти» в здании МБОУ «Полянская СОШ» имени
гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского. (фото 2016 г.)
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За прошедшие почти 10 лет, так же возникла необходимость обновления плит с
именами павших воинов на памятном знаке в с. Полянское, что и удалось
осуществить при поддержке главы района В.М. Рыжикова и депутата Курской
областной думы А. А. Кичигина, при активной деятельности директора школы Е.И.
Волынкова. Плиты были изготовлены из более качественного материала,
произведены заново штукатурно-малярные работы, из металопластика изготовлены
и закреплены на левом и правом фасадах новые ордена. Были так же добавлены
имена воинов обнаруженных в результате поисковой работы.

Обновлённый памятный знак в с. Полянское, 2016 г.
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Вид одной из плит на обновлённом памятном знаке в с. Полянское.
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Празднование Дня Победы 9 мая 2016 г. у памятного знака в с. Полянское.
(фото Е. М. Кашкиной)
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9 декабря 2016 г.
Открытие памятной доски земляку
Герою Советского Союза Хардикову Якову Давыдовичу.
Памятная доска Герою установлена на одной из стел Паятного знака в с. Полянское.
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Общий вид Памятной доски
Герою Советского Союза
Хардикову Якову Давыдовичу.
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2. Памятный знак в исторической части с. Пименово. Был изготовлен уроженцем
этого села Егором Алексеевичем Стариковым на заводе в г. Ленинграде и
установлен в селе в 1973 г. На памятном знаке занесены имена жителей села
Пименово не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Рядом
находится могила трагически погибшего в период массовой коллективизации
председателя колхоза Сергеева.

Учащиеся Жеребцовской средней школы у памятного знака в с. Пименово.
(Фото из фондов историко-краеведческого музея школы)
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В 2007 г. благодаря помощи главы администрации Полянского сельсовета А.В.
Согачёва удалось замостить тротуарной плиткой периметр памятного знака и
благоустроить.
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Памятный знак в с. Пименово. 2014 г.
(фото автора)
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Учащиеся школы с ветераном войны В.П. Киреевым
у памятного знака в с. Пименово. (фото автора)

Е.А. Стариков (справа) у своего памятного знака в с. Пименово. 70-е годы.
(Фото из фондов историко-краеведческого музея школы)
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У памятного знака в с. Пименово, 9 мая 2016 г.
(Справа обелиск на могиле председателя колхоза Сергеева.
На заднем плане здание бывшего клуба)
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2. Памятный знак в д. Анпилогово. Был установлен в виде металлического
обелиска на кирпичной основе в 1968 г. как дань уважения и памяти жителям д.
Анпилогово погибшим в годы Великой Отечественной войны. Первоначально
находился в парке рядом с клубом и местной 8-ми летней Анпилоговской школой.
В 1982 г. школа была закрыта, а её здание разобрано. В 90-е годы клуб и
прилегающая к нему территория были проданы частному лицу. В результате этого
памятный знак оказался на задворках.

Учащиеся Полянской средней общеобразовательной школы
с ветераном войны Д. И. Костровым у памятного знака в д. Анпилогово,
9 мая 2006 г.
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В 2015 г. благодаря активной деятельности директора школы Е.И. Волынкова,
помощи депутата областной думы А. А. Кичигина, спонсорской помощи
Михайловского ГОКа, был на другом месте в д. Анпилогово установлен новый
памятный знак. В центре нового обелиска теперь расположена плита с 103-мя
именами воинов жителей д. Анпилогово не вернувшихся с фронтов Великой
Отечественной войны.

Обелиск нового памятного знака в д. Анпилогово.
Август 2015 г.
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Новый памятный знак в д. Анпилогово.
Возложение венка и выступление учащихся школы перед жителями,
9 мая 2016 г.
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Новый памятный знак в д. Анпилогово.
Возложение венка и выступление учащихся школы перед жителями,
9 мая 2016 г.
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Учащиеся и работники школы производят уборку территории у памятного знака в
д. Анпилогово. Июнь 2016 г.
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Памятный знак гвардии лейтенанту Михаилу Ивановичу Ходыревскому в его
родной деревне Большое Лукино установлен в 2007 г. силами курсантов ВПК
«Славяне», актива историко-краеведческого музея школы и при помощи главы
администрации Полянского сельсовета А.В. Согачёва, предпринимателя Е.И.
Старикова, жителя д. Б. Лукино А.И. Лукина.

Памятный знак гв. лейтенанту М.И. Ходыревскому в д. Б. Лукино.
Учащиеся школы у памятного знака. 2008 г.
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Курсанты ВПК «Славяне»
у памятного знака гв. лейтенанту М.И. Ходыревскому в д. Б. Лукино.
2009 г.
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У памятного знака гв. лейтенанту М.И. Ходыревскому в д. Б. Лукино. Выступление
учащихся и местных жителей. 9 мая 2016 г.
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9 мая 2016 г. Учащиеся школы и жители села, в центре (с палочкой) сидит
Александра Ивановна Беседина – родная сестра
Михаила Ивановича Ходыревского.
(А. И. Беседина умерла 22 сентября 2016 г.)
63

Учащиеся нашей школы Стариков Ваня (слева) и Шипов Яша у памятного знака
гв. лейтенанту М.И. Ходыревскому в д. Б. Лукино. 22 июня 2016 г. Сильный дождь.
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Памятный знак гв. лейтенанту М.И. Ходыревскому в д. Б. Лукино.
Фото сентябрь 2016 г.
/с установленным портретом героя, выполненном на металопластике/
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