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    директор Верхне-Медведицкой средней школы Курского района  

(материал заместителя директора по УВР МОУ «СОШ №11 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Железногорска Курской области 

Лепеховой М.В., учителя истории и обществоведения МОУ «СОШ №13» г. 

Железногорска Курской области Глебовой  Л.М.) 

 
Константин Никанорович родился в 1918 г. в семье крестьянина в с. Лубошево 

ныне Михайловского района. 
Там же он учился в начальной школе, 

реорганизованной в ШКМ (школу крестьянской 

молодежи). После её окончания в 1936 г. он обучался в 

средней школе. Затем был направлен учителем начальных 

классов в Покрово-Киреевскую семилетку Сталинской 

области. 

     Работая в школе, К. Н. Полухин учился на заочном 

отделении исторического факультета Воронежского 

пединститута. Через год он был уже директором школы № 

7 в г. Краматорске Сталинской области, а еще через два 

года вернулся на родину и был назначен заведующим 

учебной частью Лубошевской семилетней школы. 

Война застала Константина Никаноровича в родном селе, он как 

невоеннообязанный остался работать в школе. В ноябре 1941-го был создан 

партизанский отряд, вошедший в состав Первой Курской партизанской бригады, в 

который зачислили К. Н. Полухина.  Его обязанностью было проведение 

агитационно-массовой работы среди партизан 4-й роты под руководством политрука 

М.С.Качанова. 

 За свою работу в составе партизанского отряда К. Н. Полухин награжден орденом 

Красной Звезды, медалями. 

В 1943 г. партизанский отряд расформировали, Константина Никаноровича 

отозвали в распоряжение Курского облоно и назначили заведующим Тербунским 

районным отделом народного образования (ныне Липецкая область). 

Трудно пришлось К. Н. Полухину в первые дни после освобождения района от 

оккупации. С помощью многих людей в 1945 году была полностью восстановлена вся 

довоенная районная школьная сеть: производился ремонт школ, улучшалось 

материальное обеспечение и т.д. 

За успешное руководство работой учреждений народного образования К. Н. 

Полухин был награжден значком «Отличник народного просвещения». 

В 1948 г. Константин Никанорович назначен инспектором школ Курского облоно.  

По личной просьбе с 1951 г. он переведен на работу директора и учителя 

Жерновецкой семилетней школы Свободинского района, с 1967 по 1988 г. - в 

Курский район директором Верхнемедведицкой СШ. Обе школы под его 

руководством приобрели новый вид, усовершенствовалась материально-техническая 

база, улучшилась методическая работа. В этих школах были созданы все условия для 

успешного обучения и воспитания подрастающего поколения. 

За плодотворную многолетнюю работу К.Н. Полухину в 1959 г. присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».  


