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Преподавание исторического краеведения в школе является одним из 

основных источников обогащения обучающихся знаниями о родном крае, 

воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и навыков. 

Анкетирование, проведенное среди учащихся 7-11 классов, 

продемонстрировало позитивное отношение детей к вопросу изучения родного 



края. Обучающихся особенно интересует период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., ведь поселок Поныри – земля воинской славы России. Все 

респонденты проявили неподдельный интерес к знаниям об истории своего 

поселка и региона. 

В настоящее время в основной и старшей школе сложилась система 

краеведческой работы. В неѐ вошли краеведческий компонент на уроках 

истории «История Поныровского района» и мероприятия внеклассной работы. 

Курс «История Курского края» введѐн как самостоятельный предмет 

регионального компонента в 7-8 классах. Содержание изучаемого материала в 

курсе предполагает, прежде всего, самостоятельную, творческо–поисковую, 

исследовательскую деятельность учащихся. В курсе используются разные 

формы занятий: экскурсии к краеведческим объектам, на природу; уроки в 

школьном краеведческом уголке, викторины, заочные путешествия. Свою 

работу ученики демонстрируют в подготовленных сообщениях, рефератах, 

докладах к урокам, связанным с историей города и района; в сборе 

информации, в подготовке и проведении викторин и конкурсов по 

краеведческой тематике. Источниками изучения истории родного края для 

учащихся на уроках и во внеурочное время становятся воспоминания родных, 

домашние архивы, материалы школьного краеведческого уголка и собственных 

изысканий, краеведческая литература. Формы творческих работ учащихся 

различны: описание родословной, отчеты, сочинения, исследовательские 

работы. 

Вот тот небольшой материал, собранный учащимися, который 

применяется на уроках истории России и краеведения в общеобразовательном 

учреждении. 
 

Великая Отечественная война (1941-1945). 

С первых дней войны на защиту Родины ушло более 3000 поныровцев. 

По борьбе с диверсантами был создан истребительный батальон. По 

охране района и ликвидации последствий бомбѐжки создан штаб местной 

противовоздушной обороны. Жители района в короткое время возвели 



аэродром и вели «оборону от мелких групп противника». В связи с 

приближением врага командование Брянского фронта образовало два боевых 

участка: Змиевка-Поныри (оборону держала войсковая группа полковника И.А. 

Долгова) и Поныри-Фатеж (под командованием генерал-лейтенанта артиллерии 

М.П. Дмитриева). 

В ряды обороняющихся на этих участках вливались воины, вышедшие из 

окружения. Позже Поныри стала прикрывать 29-я кавалерийская дивизия. 

Она обеспечила планомерный отвод ряда частей 13-й армии, эвакуацию 

учреждений, наиболее ценного имущества и общественного скота. В конце 

октября дивизия отошла на восток. 
 

Оккупация (02.11.41 г. – 09.02.43 г.). 

«... 2 ноября бронепоезд противника находится в 6 км от станции Поныри. 

Впереди бронепоезда идет дозор противника – 1 танк, 25 кавалеристов» (из 

докладной записки УНКВД от 2 ноября 1941 года). 

2 ноября немецкие войска вступили в Поныри и затем оккупировали весь 

район. Немецко-фашистские захватчики быстро оценили важное стратегическое 

положение Понырей и сделали посѐлок опорным пунктом. Здесь устроили 

склады боеприпасов и продовольствия, оборудовали аэродром; был установлен 

строгий оккупационный режим. 

За 15 месяцев хозяйничанья пришельцы выкачали из района большое 

количество зерна, фуража, скота, безжалостно обобрали жителей. Фашисты 

расстреляли и повесили 113 жителей района, отправили на каторжные работы в 

Германию 835 человек, сожгли 2020 жилых домов, 304 животноводческие 

постройки, 347 зернохранилищ, 25 мельниц, а также многие помещения клубов, 

больниц, школ. Был уничтожен оставшийся общественный скот, который 

своевременно не удалось эвакуировать в восточные районы страны. За период 

оккупации у населения района было изъято гитлеровцами 415 коров, 734 овцы, 

2330 гусей, 15095 кур и уток, 482 лошади, полностью уничтожено 

свинопоголовье. 



Общий экономический ущерб, нанесенный захватчиками народному 

хозяйству района, составил около 400 млн. рублей (в довоенных ценах). 
 

Партизанское движение 

С октября 1942 года начал боевую деятельность Поныровский 

партизанский отряд во главе с командиром отряда Василием Авксентьевичем 

Ковалем. Комиссаром отряда был Алексей Васильевич Агейченко, начальником 

штаба – старший лейтенант Николай Иванович Горохов, а после его гибели – 

политрук Иван Федорович Евсеев. Численность отряда составляла 78 человек 

Партизаны занимались сбором разведывательных данных для штаба 1-й 

Курской партизанской бригады и командования советских воинских частей, 12 

раз минировали железнодорожное полотно, пустили под откос 2 эшелона 

противника, неоднократно выводили из строя линии связи. Бойцы отряда 

Витюнин, Ильин и Тафаров 29 октября 1942 года взорвали воинский эшелон в 

районе станции Поныри, в результате чего было уничтожено 18 цистерн с 

горючим и выведен из строя паровоз. За эту операцию все трое были 

представлены к правительственным наградам. Совершали также диверсии на 

территории района и на шоссе Орел-Курск партизаны соседнего 

Малоархангельского района. 

Жители помогали мстителям вести разведку, снабжали их продуктами, 

одеждой, медикаментами. 
 

Январь 43-го года. 

Это был пятнадцатый месяц оккупации для жителей Поныровского 

района. Зима выдалась суровой, с большими снежными заносами. О том, как 

продвигаются войска, как идут дела на фронте, люди узнавали только по слухам 

и из листовок. Но приближение фронта чувствовалось во всѐм. 

В конце января карателями были схвачены партизанские разведчики 

Наталья Ковальчук и Алексей Фионычев, а позже арестованы члены 

Поныровской подпольной группы: В.Ф. Зверева, М.И. Чевычелова, З.Н. 

Статкевич и М.Н. Иванова. Все они были казнены в конце января 1943 года. 
 



Освобождение района от немецко-фашисткой оккупации (9-13 февраля 

1943 года). 

3 февраля 1943 года ударами Брянского и Воронежского фронтов началась 

операция по освобождению курской земли. За Поныровский район сражались 

воины 13-ой армии под командованием генерал-лейтенанта Н.П. Пухова, 15-ая 

Сивашская дивизия под командованием генерала Слышкина, 81-ая стрелковая 

дивизия полковника Баринова, 1 и 2 лыжные бригады под командованием 

майора И.И. Понтяра и подполковника Ф.Я. Волковыцкого, сформированные из 

моряков Тихоокеанского флота. Их поддерживали 118-ая танковая бригада 

полковника Л.К. Брегвадзе и 129-ая полковника Н.П. Петрушина. 

6 февраля командующий 13-ой армии Брянского фронта генерал-

лейтенант Н.П. Пухов отдал приказ 81-ой дивизии овладеть станцией Поныри. 

Утром 7-го февраля части дивизии силами 410-го и 467-го стрелковых полков 

перешли в наступление. Подразделения 81-ой дивизии, наступая по открытой 

местности и глубокому снегу, несли большие потери. На помощь пехотинцам 8 

февраля прибыла 118-ая танковая бригада подполковника Л.К. Брегвадзе. 

Танкисты бригады подавили часть огневых точек противника и отбросили назад 

его танки, что значительно облегчило выполнение задачи. В ночь на 9 февраля 

танковая бригада с десантом – ротой автоматчиков 467-го стрелкового полка, 

возглавляемой старшим лейтенантом Г.И. Меншуном, – атаковала станцию 

Поныри. 

В семь часов утра 9 февраля Поныри были освобождены. 13 февраля 1943 

года Поныровский район был полностью освобождѐн от оккупантов. 

Упорные бои под Понырями вела 15-ая Сивашская стрелковая дивизия. 

Немцы попытались отбить важный рубеж и бросили в бой танки и 

автоматчиков на позицию, которую прикрывало отделение бронебойщиков под 

командованием сержанта Г.С. Кагамлыка. В ожесточенном бою Григорий 

подбил два танка и самоходное орудие, был трижды ранен, но позиций не 

оставил. Смертельно раненый, он кровью написал на страничке своего 



комсомольского билета: «Умру, но не отступлю ни шагу назад. Клянусь своей 

кровью». 

Сержанту Г.С. Кагамлыку присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно). Это был первый Герой Советского Союза, удостоенный высокого 

звания за бои под Понырями. 
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