Пример патриотизма и верности Отечеству.
Час краеведения
/Памятные (мемориальные) доски в нашем городе/
Сложно посчитать сколько в нашем городе Болхове памятных досок и памятных знаков!
Прочитав текст на них, можно узнать много нового об истории города и жизни
выдающихся людей. Такие доски принято называть памятными или мемориальными.
Мемориальная доска является архитектурно-скульптурным произведением,
увековечивающим память об исторических событиях и выдающихся личностях.
Предназначается она для установки на фасадах зданий и изготавливается из долговечных
материалов (металл, камень, сплав бронзы или чугуна). На доске должна быть
лаконичная надпись, которая может быть дополнена скульптурным портретным
изображением.
Первые памятные мемориальные доски В России на домах появились в 19 веке, после
победы в войне 1812 года. Сначала они служили для обозначения уровня воды при
наводнениях в Петербурге. Позже на стенах Казанского собора увековечили имя
архитектора А. П. Воронихина, а в конце мая 1880 года на улице Мойка,12 была
установлена доска в память о Пушкине. В июне 1890 года в Петербурге на собрании
Городской думы было принято решение о начале установки и других памятных досок. Так
началось их повсеместное распространение.
Каждая мемориальная доска устанавливается не просто так. Для начала специальная
комиссия определяет значимость события, в честь которого происходит открытие
памятника. Если она освещает заслуги какой-либо личности, то все достижения должны
быть официально признаны и подтверждены архивными и наградными документами.
Установка мемориальной доски происходит не ранее чем через десятилетие после
кончины удостоенной личности или свершившегося события. Ограничения по срокам
установки снимаются, если увековечиваются лица, награжденные званиями Герой
Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Почетный гражданин города и т. д.
Иногда по решению комиссии сроки могут быть уменьшены.
Каждая мемориальная доска считается монументальным памятником, поэтому процесс ее
открытия, как правило, является торжественным. Обычно на такие мероприятия принято
приглашать лиц, связанных с событием. Присутствующие люди отдают своеобразную
дань памяти, приобщаются к истории и передают свои традиции будущему поколению.
Моменты открытия памятника обычно освещаются прессой.
Памятные доски могут быть размещены на зданиях, которые являются памятниками
архитектуры. Такую доску можно увидеть на здании аптеки, памятнике архитектуры 19
века.
На каждом храме нашего города есть такие доски. На Спасо – Преображенском соборе,
храме Рождества Христова, Введенском храме, храме Святой Живоначальной Троицы,
который является памятником архитектуры 17 века и т.д. Памятная доска на храме
Великомученика Георгия Победоносца сообщает нам о том, что храм восстановлен в 2006
году организациями ОАО «Орелстрой» генеральный директор Владимир Владимирович
Соболев. (Почетный гражданин нашего города).
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Наш город – родина известного русского поэта Алексея Николаевича Апухтина. В ноябре
1991 года в парке культуры «Городок» был торжественно открыт памятный знак в честь
поэта – земляка.
27 апреля 2002 года на том же месте был открыт новый памятный
знак А.Н. Апухтину (скульптор Овчинников). В 2009 году знак переместили на новое
место, возле Дома пионеров. На фасаде здания школы №4, сейчас это детский сад № 4
был установлен барельеф А.Н. Апухтина, а также памятные доски. На одной из них
написано: «Болхов – Родина русского поэта А.Н. Апухтина», даты его жизни (1840 –
1893гг), на другой доске отрывок из стихотворения поэта:
«Покой отошедшим, и счастье живым,
И слава им вечная вместе!
Пусть будет союз наш навек нерушим
Во имя отчизны и чести!»
5 декабря 1885года.
Алексей Николаевич Апухтин родился (16 ноября по старому стилю) 29 ноября 1840 г. в
небогатой, но древней дворянской семье, отставного майора. Детство прошло в родовом
имении отца — деревне Павлодар. Мать очень баловала поразительно рано проявившего
свои способности мальчика. В 1852 поступил в Петербургское училище правоведения. В
училище начал писать стихи. Юный автор был замечен, и ему прочили великое
поэтическое будущее. По хлопотам директора училища, Языкова, в «Русском Инвалиде»
1854 года было напечатано патриотическое стихотворение 14-летнего Апухтина.
В училище же подружился с П. И. Чайковским, с которым был близок до самой смерти
композитора. Апухтин был самым блестящим учеником в классе и имел только отличные
оценки по всем предметам, также был одним из редакторов журнала «Училищный
вестник».
В 1859 году Апухтин блистательно кончил курс с
золотой медалью и поступил на службу в департамент министерства юстиции. Печатался
в журнале «Современник».
Наибольшую
известность Апухтину принесли романсы. Многие из них были положены на музыку П.
Чайковским («Забыть так скоро», «Он так меня любил», «Ни отзыва, ни слова, ни
привета», «День ли царит», «Ночи безумные»), А. С. Аренским («Разбитая ваза») и
другими известными композиторами.
В 1886 после выхода первого сборника «Стихотворения» поэтическая известность
Апухтина окончательно упрочилась. Позднее Апухтин обратился так же к прозе. В 1890
были написаны прозаические произведения - «Неоконченная повесть», «Архив графини
Д.», «Дневник Павлика Дольского», опубликованные посмертно. Умер Алексей Апухтин
17 августа (29 н.с.) 1893 в Петербурге.
Памятные доски напоминают о людях и событиях, в честь которых названы улицы города.
В переулке Ольги Юркиной установлен памятный знак, посвященный разведчице,
расстрелянной фашистами. Такие памятные доски в преддверии 60 - летия освобождения
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города и района от фашистских захватчиков были установлены на улицах и переулках
нашего города.
В самом начале улицы Добровольцев Урала на здании установлена памятная доска в честь
Добровольцев 30 – го Уральского танкового корпуса, принявшего в июле 1943 года
первое боевое крещение на Болховской земле.

В летопись Великой Отечественной войны яркую страницу вписали воины Уральского
добровольческого корпуса.
30-й Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован в феврале – апреле
1943 года по инициативе трудящихся Урала, укомплектован добровольцами, оснащен
оружием и военной техникой, изготовленной за счет добровольных взносов трудящихся.
Первым командиром корпуса был назначен Георгий Семенович Родин (почетный
гражданин г. Болхова и г. Орла).
27 июля 1943 года танковый корпус добровольцев Урала получил боевой приказ
наступать на Болхов. На направлении удара танкового корпуса оборонялись немецкие
части 25 –й моторизированной 18 –й танковой дивизий, а также полк танковой дивизии
СС «Великая Германия».
Преодолев сопротивление гитлеровцев, 30-я мотострелковая бригада полковника М. С.
Смирнова решительными действиями освободила большой населённый пункт
Болховского района - село Борилово. При форсировании реки Нугрь боевые порядки
бригады и всего корпуса подверглись массированным налётам авиации противника.
Невзирая ни на какие преграды, они громили врага, отбрасывая его на юг.
Сотни Уральских добровольцев проявили героизм и мужество в боях на болховской
земле. 29 июля 1943 года город Болхов был освобождён.
На знаменах 15 частей корпуса – 54 ордена. Воинам корпуса вручено 42 368 орденов и
медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 38 гвардейцам
корпуса присвоено звание Героя Советского Союза.

На фасаде здания школы №2 установлены две мемориальные доски. На одной из них
написано: «В этой школе в период с 1933г. по 1941г. учился Почетный гражданин г.
Болхова кандидат богословия протоиерей Василий Ермаков. И слова: «Я верю, Болхов
3

воссияет. Я знаю, Болхов будет жить». В.Ермаков (1927 – 2007). В школе находится
музей протоиерея Василия Ермакова. Памятная доска была открыта в 2007 году.
Родился Василий Тимофеевич Ермаков в городе Болхове. Первые наставления в
церковной вере получил в семье от отца, поскольку все церкви города к 30-м годам были
закрыты. Пошел в школу в 1933 году, к 1941 году окончил семь классов средней школы
№2. В октябре 1941 года немцы захватили город Болхов. Молодёжь от четырнадцати лет
и старше отправлялась на принудительные работы: чистить дороги, рыть окопы, засыпать
воронки, строить мост. Во время оккупации, с 16 октября 1941 года в городе была открыта
церковь ХVII века во имя святителя Алексия. В этом храме Василий Ермаков впервые
посетил службу, с 1942 года стал ходить на службы регулярно и прислуживать в алтаре.
16 июля 1943 года вместе с сестрой попал в облаву и 1 сентября был пригнан в лагерь
Палдиский в Эстонии. Таллиннское православное духовенство совершали в лагере
богослужения, и в числе прочих в лагерь приезжал протоиерей Михаил Ридигер, с
которым Василий Ермаков тогда же познакомился и подружился. В лагере Василий
Ермаков пробыл до 14 октября 1943 года. После освобождения Василий Ермаков
выполнял обязанности звонаря, иподьякона, алтарника в соборе Александра Невского в
Таллине. В Ленинграде Василий Ермаков успешно сдал экзамены в Ленинградскую
духовную семинарию, которую закончил в 1949 году. Затем поступил в духовную
академию (1949—1953), которую окончил со степенью кандидата богословия.
Сразу после рукоположения был назначен клириком Николо-Богоявленского
кафедерального собора, затем был переведен в Свято-Троицкую церковь. С 1981 года был
назначен настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском
кладбище, где и проходило его дальнейшее пастырское служение. Отец Василий был
одним из самых известных и авторитетных петербургских священнослужителей.
Для нашего земляка возрождение храмов родного города стало долгом и делом чести.
Почетный гражданин города, он очень много сделал для его восстановления. Своим
духовным чадам отец Василий завещал возрождать Болхов. В 2007 году Василия
Ермакова не стало. Но его помнят и любят в нашем городе.

На второй мемориальной доске на здании школы №2 увековечено имя Николая
Николаевича Винокурова. Доска была установлена в 2014 году в честь воина –
интернационалиста, выпускника школы Николая Винокурова, погибшего при выполнении
боевого задания в республике Афганистан.
Николай Винокуров родился в 1968
году в селе Однолуки Болховского района. В ряды Советской Армии был призван 14
апреля 1986 года.
23 декабря того же года погиб при выполнении боевого задания.
Посмертно награждён орденом Красной Звезды.
Ежегодно в селе Однолуки проходит турнир по мини-футболу, посвященный памяти
воина-интернационалиста.
На здании гимназии - две памятные доски. Одна посвящена фронтовикам, Героям
Советского Союза Естину Ивану Сергеевичу и Новосельцеву Михаилу Георгиевичу,
которые учились в этой школе в период с 1933 по 1940гг. Эта доска была установлена в
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ноябре 2007 года, как дань памяти и уважения к людям, совершившим ратный подвиг во
славу Отечества.

Новосельцев Михаил Георгиевич. Родился в 1921 г. в деревне Михнева Болховского
района. В армию был призван 1 сентября 1939 года. Окончил Московское артиллерийское
училище. На войне с июня 1942 г. Командир дивизиона на Воронежском, 1 –м
Украинском фронтах.
25 сентября 1943 года Михаил Георгиевич Новосильцев организовал переправу двух
батарей своего дивизиона на противоположный берег Днепра и, заняв позиции, плотным
огнем встретил контратакующего противника. Артиллеристы выстояли и помогли нашим
частям переправиться на правый берег Днепра и расширить плацдарм для дальнейшего
наступления. Бойцы восхищались своим командиром, который не смотря на молодость,
проявил незаурядный ратный талант, мужество и смелость. Командование по достоинству
оценило его подвиг и представило Новосельцева к званию Героя Советского Союза,
которого он был удостоен 24 декабря 1943 года. За отличие в боях он был награжден
двумя орденами Отечественной войны 1 степени, двумя Красной звезды, медалями.
В 1948 году Михаил Георгиевич окончил Военную академию имени Фрунзе, затем
Военную академию Генерального штаба. Новосельцев единственный из земляков - героев
стал генералом.

Естин Иван Сергеевич родился в 1925 году в городе Болхове. До войны учился в
Московском ремесленном училище. Когда враг подступил к Москве, Иван Естин был еще
подростком, вместе с заводом эвакуировались на Урал и ремесленники, в их числе
оказался и Иван. Вместе с другом подросток решил бежать на фронт, было ему в ту пору
16 лет. Путь их лежал на запад, подростки мерзли, голодали, но продвигались к фронту.
На одной из станций, только что отбитой у противника, ребят задержали, доставили к
командиру. Иван был связным, топографом, заряжающим. Постепенно освоил
артиллерийскую специальность, был наводчиком.
В конце января 1945 года войска 1 го Украинского фронта, в составе которого находилась
и 13 –я армия, вышли к Одеру. Одним из первых приступил к выполнению боевого
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задания дивизион капитана Мартынова, в состав которого входил расчет орудия Ивана
Естина. Под покровом ночи происходило форсирование реки Одер. Стояла зима, январь
месяц, вода за бортом ледяная, воинам предстояли тяжелые бои по захвату и удержанию
плацдарма.
В 11 часов
дня фашисты ринулись в атаку. Героически сражались воины, поддерживаемые
артиллерией с восточного берега Одера, плацдарм удержали. 4 дня продолжались
ожесточенные бои, пока не подошло подкрепление. В ожесточенных боях за удержание
плацдарма орудийный расчет, где наводчиком был гвардии младший сержант Иван Естин,
подбил 6 танков, 2 бронетранспортера, пять пулеметных точек. Дело доходило до
рукопашных схваток, в которых Естин уничтожил нескольких фашистов. За героизм и
мужество, проявленные в тех боях 10 апреля 1945 года, Иван Сергеевич Естин удостоен
звания Героя Советского Союза в 19 лет. В скором времени на груди Ивана Естина засиял
почетный солдатский орден Славы 3 степени. День победы он встретил в Чехославакии.
Иван Сергеевич Естин – почетный гражданин нашего города.

В средней школе №1 имени Карла Маркса (Гимназии) в 1917 – 1923 гг. учился и работал
будущий выдающийся геолог, лауреат Ленинской премии академик Страхов Николай
Михайлович (02.04.1900 – 13.07. 1978).
Николай Михайлович Страхов - геолог, геохимик, один из основателей современной
литологии континентов и океанов. Академик АН СССР с 1953г. Председатель комиссии
АН СССР по осадочным породам с 1954г.
В 1928 г закончил геолого-географическое отление физико-математического факультета
МГУ, с 1934 г. работал в Геологическом институте АН СССР, сначала старшим научным
сотрудником, а затем заведующим отделом общей литологии и осадочных полезных
ископаемых.
Основное направление работ –
изучение закономерностей древнего и современного породообразования континентов и
океанов. Под руководством Страхова Н.М. проведены работы по изучению осадков и
закономерности их образования в Черном, Каспийском, Азовском, Охотском, Японском
морях и в различных регионах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
Страхов Н.М. является основателем научной школы геохимии, осадочного и
вулканогенно-осадочного рудообразования.
За выдающиеся научные исследования, имеющие теоретическое и прикладное значение,
подготовку квалифицированных кадров Страхов Н.М. дважды награжден орденами
Ленина (1953 и 1975 гг.) и Трудового Красного Знамени (1945 и 1958 гг.), лауреат
Сталинской премии 2-ой степени (1948 г.), Ленинской премии (1961 г.). Ему вручена
золотая медаль Карпинского (1967г.).
Страховым Н.М. опубликовано свыше 200 научных трудов, в том числе 22 монографии,
часть из которых переведена на иностранные языки. Имя Николая Михайловича
присвоено научно-исследовательскому судну Геологического института РАН.
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Мемориальная доска установлена на доме нашего земляка – участника Великой
Отечественной войны, кавалера орденов Слава II и III степени Петра Ивановича Соловых.
Петр Иванович Соловых родился в 1918 году в городе Болхове Орловской области. В
армию призван в 1938 году. Войну встретил в Западной Белоруссии. Командир отделения
противотанковых ружей, командир орудия. Участник Сталинградской битвы, боев на
Орловско-Курской дуге. В боях проявил мужество и отвагу. 23 августа 1944 года он
первым установил свое орудие на расстоянии 400 метров от вражеской пехоты и открыл
огонь по противнику. В результате этого было уничтожено: две пулеметных точки,
подавлен огонь артиллерийской батареи и уничтожено 20 гитлеровцев. Тем самым
командир орудия Соловых П.И. дал возможность нашей пехоте ворваться в г. Кишинев.
14 января 1945 г. при прорыве сильно укрепленной обороны противника в Польше на
Магнушеском плацдарме показал образцы мужества и отваги в период артиллерийского
наступления. Его орудие уничтожило пулемет и до 2-х отделений пехоты врага. Это дало
возможность продвижению нашей пехоты. Его орудие с восточного берега реки Питица
прямой наводкой поддерживало переправу через реку. Своими действиями способствовал
захвату плацдарма на западном берегу реки.
Петр Иванович был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы II и III
степени, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и другими
наградами.
На здании Педагогического колледжа также две памятные доски. Одна посвящена Герою
Советского Союза Жучкову Порфирию Ивановичу (1912 – 1945). Другая мемориальная
доска в честь Героя России Юрия Михайловича Анохина. Оба героя выпускники
Болховского педагогического училища.

Порфирий Иванович Жучков родился в Болхове в 1912 году. Окончил семилетнюю
школу, педтехникум, педагогический институт. В мае 1941 года был призван в армию,
через месяц началась война. С 1941 года Порфирий Жучков – агитатор стрелкового полка
на Южном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Был отмечен орденами
Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной звезды, медалями.
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В апреле 1945 года, советские войска приближались к Берлину. В числе первых, кто
устремился на логово врага, были воины 5-ой ударной армии. Личным примером
воодушевлял своих товарищей Порфирий Иванович Жучков. Продвижение вперед
давалось дорогой ценой. Фашисты отчаянно дрались, каждый дом стал крепостью. На
улице Валльштрассе немцы соорудили железобетонные баррикады, что не давало
возможность продвижения полку.
27 апреля старший лейтенант Порфирий Жучков со взводом бойцов взорвал 9 баррикад,
тем самым способствовал продвижению полка вперед. Все подрывные работы проходили
под сильным артиллерийским и пулеметным огнем. Группа выполнила боевое задание. Но
пуля настигла старшего лейтенанта Порфирия Жучкова. Солдаты подхватили на руки
умирающего командира. Они услышали его последние слова: «Сообщите родным в
Болхов…». Посмертно Порфирий Иванович Жучков был удостоен звания Героя
Советского Союза.

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на
Северном Кавказе, указом Президента РФ от 4 апреля 2000 г. подполковнику милиции
Юрию Михайловичу Анохину присвоено звание Героя Российской Федерации.
Юрий Михайлович Анохин родился 19 июня 1956 года в селе Паниковец Колпнянского
района, Орловской области. Выпускник 1975 года Болховского педагогического училища.
В октябре 1994 года он командовал спецгруппой СОБРа (специальный отряд быстрого
реагирования) обезвредившей и захватившей вооруженных террористов, которые взяли
заложников.
В составе отряда Юрий Анохин выезжал в многочисленные командировки в горячие точки,
участвовал в локализации вооруженных конфликтов в Северной Осетии и Ингушетии.
Отважно воевал на первой чеченской войне 1994 – 1996 годов. Был дважды контужен в
боях. Награжден двумя орденами Мужества, медалями. Мастер спорта по боксу.
Осенью 1999 года Анохин прибыл в четвертую командировку в Чеченскую Республику,
уже на вторую чеченскую войну. Юрий Михайлович успешно командовал отрядом СОБРа.
В декабре 1999 г. разведка доложила, что в одном из сел горной части Чечни в плену у
боевиков находится российский летчик Сергей Смыслов, который был сбит и
катапультировался. Шариатский суд приговорил его к публичной казни.
Юрий Анохин лично возглавил проведение спецоперации. Бой по освобождению длился
четыре с половиной часа: 36 добровольцев спецназа прорвали несколько рубежей обороны
боевиков. Благодаря тщательной разработке операции и грамотному командованию никто
из штурмовавших не погиб. Летчик был освобожден, сложнейшая операция закончилась
полным успехом.
28 апреля 2000 г. в Георгиевском зале Кремля президент В.В. Путин, вручая Анохину
медаль «Золотая звезда», подчеркнул, что это не единственный подвиг, за который
присвоено высокое звание Героя РФ: подвигом был каждый час, проведенный в чеченских
окопах в течение восьми лет во время ликвидации незаконных вооруженных формирований
в Северно – Кавказском регионе.
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Мемориальная доска в честь Героя России Юрия Анохина была открыта в 2011 году на
здании Болховского педагогического колледжа. Бюст Героя России установлен в поселке
Колпны Орловской области.

На здании редакции «Болховские куранты» установлена мемориальная доска в честь
Члена Союза журналистов, редактора районной газеты, Заслуженного работника
культуры, краеведа, литератора, ставшего лауреатом Тургеневской премии, Почетного
гражданина нашего города, человека большой души, который бесконечно любил свой
край. На памятной доске стихи А.Е.Венедиктова: «Я в долгу перед тобой,
Дорогая Россия!
Всем, чем жил и живу,
Я обязан тебе.
Ты в ладонях своих
Мое детство носила
И звездой путевою
Стала в судьбе».
Александр Егорович Венедиктов родился в городе Болхове 23 июля 1935 года, в рабочей
семье. Скоро в детство ворвалась война. В ее круговерти погиб отец. Многое пришлось
испытать и вынести матери Раисе Александровне, у которой кроме Саши, было еще двое
детей.
В 1943 году пошел учиться в первый класс Болховской семилетней школы №2. Еще в
юности Александр начал писать стихи. Первый его рукописный сборник, названный
«Первые стихи», датирован 1958 годом. Тематика стихов, написанная в разные годы
жизни различна, но объединяет одно – любовь к своей Родине и гордость за нее.
В январе 1966 года начал работать корреспондентом – организатором в местном
радиовещании. Наряду с материалами дня сегодняшнего знакомил радиослушателей с
историей края. Следующая ступень – учеба в институте. С 1970 года – член Союза
журналистов СССР.
А.Е. Венедиктов прошел путь от заведующего отдела писем до редактора газеты
«Болховские куранты». Шестнадцать лет (с 1968 по 1984 год) был председателем
районного Совета общества охраны памятников истории и культуры.
В 1995 году Александру Егоровичу Венедиктову было присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РФ». 26 сентября 1995 года Александра Егоровича не стало. В 1995
году областной Союз журналистов учредил премию имени А.Е. Венедиктова за заслуги в
области краеведения.
Итог его поисковой работы – две краеведческие книги, изданные при жизни: «Болховские
куранты» (1982г.) и «России сердце не забудет» (1990г), позже они были переизданы. В
них воплотилась только часть материалов об истории нашего края.
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В 2006 году уже в издательстве Воробьева вышел в свет сборник стихов Александра
Венедиктова «Рассветы над Окой».

На здании районной поликлиники памятная доска Почетному гражданину Болхова,
заслуженному врачу РФ Высоковской Сусанне Дмитриевне. Здесь она работала. Ее
вспоминают как настоящего советского человека и высокопрофессионального
специалиста. Памятная доска установлена от благодарных болховчан.
Сусанна Дмитриевна Высоковская родилась 26 марта 1930 года в г. Болхове в семье
военнослужащих. По окончании средней школы №1, в 1949 году поступила в
Ярославский медицинский институт и по окончании его была распределена на Целину,
где проработала полтора года. Затем работала в Ярославле. С января 1958 года – врач –
терапевт в Болховской районной больнице. Более 37 лет возглавляла терапевтическую
службу, которую она создала. В работе показала себя грамотным,
высококвалифицированным специалистом. Постоянно повышала свой профессиональный
уровень. Среди коллег и больных пользовалась неизменным авторитетом и уважением.
Подготовила достойную смену терапевтов. Ей были свойственны доброта и отзывчивость.
За хорошую работу неоднократно объявлялись благодарности от администрации.
Многочисленные благодарственные письма от населения свидетельствовали о
достоинствах доктора.
В 1966 году была
награждена знаком «Отличник здравоохранения», в 1970 – медалью «За доблестный
труд», в 1973 г. – «Заслуженный врач РФ». В 2007 году Высоковской Сусанне Дмитриевне
было присвоено звание Почетный гражданин г. Болхова.
В мае 2015 года Мемориальные доски землякам Героям Советского Союза Ивану Ильичу
Аверьянову и Гавриилу Ивановичу Игнашкину были открыты на зданиях Однолуцкой и
Злынской сельских школ. Эти доски были изготовлены и установлены на средства,
собранные учениками, педагогами, работниками и выпускниками школ, жителями
Однолуцкого и Злынского поселений.
Герои они не умирают. Они живут в наших сердцах и памяти, являются примером
патриотизма и верности Отечеству. Памятные доски – это дань уважения к нашим
землякам, которые оставили свой след в благодарной памяти потомков.
Подготовила библиотекарь МБУ «МПОБ» Краснопёрова Е.Е.
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