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После окончания Великой 
Отечественной войны начался но-
вый этап в развитии краеведческого 
движения в школах Курского края. 
Этому способствовало то, что наша 
область в годы войны была ареной 
ожесточенных сражений и сопро-
тивления гитлеровским оккупантам. 
Все это обусловило интерес школь-
ников к изучению местной истории. 
Походы по местам боевой славы и 
встречи с фронтовиками начали 
проводиться еще в годы Великой 
Отечественной войны. В октябре 
1944 г. в Курском краеведческом 
музее прошла выставка «Великая 
Отечественная война». Центральное 
место в ней занимали материалы о 
Курской битве. Немало экспонатов 
для нее собрали ученики Хохлов-
ской семилетней школы под руково-
дством ее завуча А.Г. Коптееевой. В 
обстановке первых послевоенных 
лет перед школой была поставлена 
задача воспитывать «патриотов, для 
которых интересы советской Родины 
превыше всего». Внимание педаго-
гов обращалось на необходимость 
пробуждения интереса школьников 
к тем местам, где они живут, к про-
шлому и настоящему своего края, 
формирование у них чувства гордо-
сти за свою малую Родину. Министр 
просвещения РСФСР А.Г. Калашни-
ков на Всероссийском совещании 
учителей в августе 1946 г. в своем 
докладе «О задачах школы в 1946 
/47 учебном году» проставил перед 
образовательными организациями 
задачу: «В школах и внешкольных 
учреждениях должна возродиться 

краеведческая работа, а также дет-
ский туризм». Уже в первые месяцы 
после освобождения в образователь-
ных организациях Курского региона 
стала разворачиваться работа, свя-
занная с событиями недавнего про-
шлого. Школьники проводили сбор 
материала о воинах, погибших при 
освобождении их города или села, о 
борьбе населения с захватчиками в 
период оккупации, героизме учите-
лей и учеников своей школы на 
фронте. Так, старшеклассниками 
Дмитриевского и Горшеченского 
районов были подготовлены руко-
писные журналы, рассказывающие о 
событиях военного времени в этих 
районах. В школах Дмитириевского 
района внимание учеников было со-
средоточено на изучении партизан-
ского движения и участии в нем мо-
лодежи [1, л. 17].  

К концу 1940-х гг. широкое 
распространение в образовательных 
организациях области получили по-
ездки и походы учащихся по местам 
сражений на Курской дуге и боевой 
деятельности партизан: Поныри, 
Дмитриев, Льгов, Михайловка и т. д. 
Во многих школах были созданы 
краеведческие кружки и клубы 
красных следопытов. Широкая крае-
ведческая работа становилась харак-
терной особенностью курских школ, 
Она способствовала воспитанию 
учащихся, расширению их кругозо-
ра, а также углублению и концен-
трации знаний по истории своей 
страны [2, л. 87].  

В 1950 г. учителем географии 
Ф.Х. Пономаренко был организован 
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туристический кружок в Теткинской 
школе Глушковского района. Знако-
мясь с историей родного села, 
школьники совершили походы в Пу-
тивль, по следам Великой Отечест-
венной войны. На Всесоюзном слете 
краеведов в 1964 г. теткинцы были 
награждены грамотой Центрального 
совета Всесоюзной пионерской ор-
ганизации за первое место в поиско-
вой работе [3, л. 30-31]. В 1952 г. во 
Дворце пионеров был создан тури-
стический кружок, который возгла-
вил известный курский краевед, 
учитель географии школы № 4 К.В. 
Богачев. Под его руководством 
кружковцы совершали походы по 
местам боев на Огненной дуге, 
встречались с фронтовиками и запи-
сывали их воспоминания [4, л. 10-
12].  

На рубеже 1950-х – 1960-х гг. 
значительно расширяется диапазон 
школьной краеведческой работы. В 
условиях дальнейшего развития воз-
растала роль комсомола в идейно-
политическом воспитании подрас-
тающего поколения. ЦК ВЛКСМ 
была поставлена задача перед обла-
стными, районными и городскими 
комитетами комсомола и комсо-
мольскими организациями воспита-
ния молодого поколения на револю-
ционных, боевых и трудовых тради-
циях Коммунистической партии и 
советского народа. Важное место в 
развитии поисково-краеведческой 
работы принадлежало всесоюзным 
экспедициям пионеров и школьни-
ков. Первая из них была объявлена в 
1957 г. редакцией газеты «Пионер-

ская правда» и Центральной детской 
экскурсионно-туристической стан-
цией в честь 40-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. Участвуя в ней, тысячи пио-
нерских отрядов помогли восстано-
вить героическое прошлое нашей 
страны. Интересный материал был 
найден пионерами и школьниками 
Фатежского района, объединенными 
в 34 поисковых отряда. Они собрали 
материалы о героях, павших в боях 
за Фатеж в 1941 г. 211 километров 
прошли ребята, совершившие 30-
дневный поход по пути следования 
Первой курской партизанской бри-
гады. Они за летний период посети-
ли города Краснодон, Алушту, Рос-
тов, Жданов, Харьков. В 1957 г. 
группой учащихся и учителей Ми-
хайловской школы был основан 
школьный историко-краеведческий 
музей, в котором насчитывалось бо-
лее 1000 экспонатов. В музее боль-
шое место занимали документы, фо-
тографии и другие материалы о пар-
тизанском движении в Михайлов-
ском районе в годы Великой Отече-
ственной войны. Пионеры занялись 
поисками имен людей, безвинно по-
гибших в период карательных экс-
педиций гитлеровцев. Ими была со-
ставлена «Книга вечной памяти» о 
погибших партизанах [5, л. 68].  

В январе 1958 г. была прово-
дена Всесоюзная экспедиция пионе-
ров и школьников. Она была рассчи-
тана на три года и ставила своей за-
дачей дальнейшее развитие туристи-
ческой и краеведческой работы сре-
ди школьников и их привлечения к 
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посильной поисковой и исследова-
тельской работе по заданиям музеев, 
организаций, промышленных пред-
приятий, колхозов, совхозов, школ. 
В это время эффективно работали 
юные краеведы школ № 3, 15, 18, 28 
города Курска, Крупецкого, Рыль-
ского, Горшеченского, Ленинского и 
других районов. Отряд Фатежского 
дома пионеров (руководитель А.А. 
Лятт) получил задание совершить 
поход по местам боев Великой Оте-
чественной войны по маршруту Фа-
теж – Курск – Харьков – Полтава – 
Киев – Ровно – Брест – Минск – 
Орша – Невель – Псков – Пушкино – 
Ленинград – Новгород – Смоленск – 
Москва – Тула – Фатеж, проделав 
120 км пешком и 4300 км на авто-
машинах. Задание было выполнено 
[6, л. 80]. Пионерская дружина шко-
лы № 4 города Курска под руково-
дством  директора заслуженного 
учителя РСФСР Н.С. Романцовой в 
мае 1962 г. организовала музей. В 
школе было создано 9 экспедицион-
ных отрядов, которые собрали инте-
ресный материал о курских партиза-
нах. Хорошей формой связи между 
поколениями служил издаваемый в 
школе бюллетень «Голос наших от-
цов» (выступления и воспоминания 
участников Гражданской и Великой 
Отечественной войн). По инициати-
ве комитета комсомола с 1960 г. со-
бирался материал об учащихся шко-
лы, погибших в годы войны, Героях 
Советского Союза Н.Г. Пигореве и 
И.Ф. Минакове. Данной образова-
тельной организацией было уста-
новлено шефство над семьей И.Ф. 

Минакова [7, л. 131]. Далеко за пре-
делами Курской области славилась 
своей поисковой работой школа № 
12 города Курска. В январе 1962 г. 
следопыты во главе с учителем фи-
зики, ветераном Великой Отечест-
венной войны В.Е. Шулем получили 
задание от Центрального музея Все-
союзной пионерской организации 
собрать материал о пионерах-героях 
войны. За январь – май 1962 г. 
школьники провели большую поис-
ковую работу в Михайловском, 
Дмитриевском и Кореневском рай-
онах по сбору материалов о пионе-
рах-героях, расстрелянных гитле-
ровцами за помощь партизанам. В 
селе Веретенино Михайловского 
района школьники уточнили факты 
о подвиге и гибели пионера Володи 
Жданова [8, л. 88]. Об этом юном 
герое, спасшем партизана и выдер-
жавшем все пытки, писала областная 
газета «Молодая гвардия». В 1963 – 
1965 гг. курские школьники собрали 
материал о 22 пионерах – участни-
ках партизанского движения, по-
гибших в борьбе с фашистами [9, л. 
34]. По представлениям следопытов, 
многие из них были награждены 
правительственными наградами. 
Материалы были отправлены в Мо-
скву в Центральный музей Всесоюз-
ной пионерской организации и по-
лучили высокую оценку. Два года 
следопыты школы № 12 вели поиск 
о героях 322-й стрелковой дивизии, 
освобождавшей Курск, три года – об 
учащимся школы Владимире Пиво-
варове, повторившем подвиг А. 
Матросова. Они установили место 
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его гибели. По инициативе школь-
ников, нашедших в областном воен-
комате книгу захороненных воинов, 
их имена были выбиты на Мемориа-
ле павших в Курске. С 1962 по 1965 
г. эта образовательная организация 
занимала первое место в городе и в 
области по массовой туристической 
работе. За многолетнюю плодотвор-
ную краеведческую работу этой 
школе было присвоено почетное 
звание «Средняя школа № 12 имени 
Героя Советского союза С. Д. Пере-
кальского» [10, л. 7].  В 1962 г. в 
школе № 2 города Щигры учителем 
истории А.Н. Ивицкой был создан 
клуб «Поиск». Обучающиеся с 
большим интересом собирали мате-
риал о героических днях Великой 
Отечественной войны в своем рай-
оне. Ими были найдены многочис-
ленные официальные документы из 
различных архивов СССР об исто-
рии Курского региона в годы войны. 
Ребята вели оживленную переписку 
с архивами, ветеранами и родствен-
никами погибших воинов. Летом 
1965 г. пионеры Студенокской шко-
лы Льговского района совершили 
походы по местам боев по маршруту 
Ивановское – Рыльск – Боровское – 
Степановка [11, л. 230]. В 1966 г. 
при Льговском доме пионеров крае-
ведом С.В. Лагутичем был создан 
отряд следопытов «Родник». Вместе 
с Курской школой № 68 ребята со-
бирали материалы о деятельности 
подпольной организации «Молодая 
гвардия» в Льговском районе в 1942 
г. В этом же году льговские комсо-
мольцы установили памятный мо-

нумент молодогвардейцам на день-
ги, вырученные от сбора металлоло-
ма. В июне 1967 г. поисковый отряд 
Курской школы № 15, возглавляе-
мый учителем географии Н.В. Лу-
кашовой  и учеником 9 класса А. 
Манжосовым, прошел по местам бо-
ев бронепоездов № 14 и № 15 по 
маршруту Курск – Мармыжи – Кас-
торная – Избище. При посещении 
станции Избище, они разыскали 
братскою могилу бойцов бронепоез-
дов, погибших в 1942 г.  В 1971 г. 
здесь был открыт памятник, на ме-
мориальную доску которого занесе-
ны 6 фамилий, включая командира 
бронепоезда № 15 – старшего лейте-
нанта А.И. Козаря [12, л. 60]. В 1963 
г. на общественных началах в мик-
рорайоне Курского завода трактор-
ных запчастей была открыта детская 
библиотека-клуб «Алые паруса» 
(руководитель К.А. Рябова). Его 
следопыты организовывали походы 
по местам боев, вели раскопки, пе-
реписку, поиск новых документов о 
юных защитниках Родины. В 1969 – 
1972 гг. они разыскали больше 80 
сынов полков, вели поиск ветеранов 
896-го Курского авиаполка и 375-й 
стрелковой дивизии [13, л. 20]. 
Большая поисковая работа в 1960-е – 
1980-е гг. проводилась  в школе № 
43 города Курска клубом «Факел» 
(руководитель Тарасов П.С.). Его 
отряды собирали и изучали материал 
о боевом пути и героике командного 
состава 52-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 16-й воздушной армии, 81-
й и 148-й дивизиях, освобождавши-
ми город Курск от гитлеровцев, вели 
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оживленную переписку с их ветера-
нами [14, л. 13]. В 1970 г. комсо-
мольские организации курского за-
вода «Прибор» и школы № 40 полу-
чили задание Музея вооруженных 
сил СССР и Военно-исторического 
музея Курской битвы по разработке 
боевого пути 132-й Бахмачско-
Варшавской дважды Краснознамен-
ной ордена Суворова стрелковой ди-
визии. Было собрано много материа-
ла об ее участии в боях на Курской 
земле, по участию в боях после Кур-
ской битвы до штурма Берлина и 
момента ее расформирования. Это 
было особенно важно, так как в на-
роде мало знали о боевых подвигах 
этой дивизии. Завязалась постоянная 
переписка с ее ветеранами. Музей 
вооруженных сил СССР высоко 
оценил труд комсомольцев и награ-
дил их «Почетной грамотой» [15, л. 
212]. 

В 1980-е гг. продолжалось ак-
тивное развитие краеведческой ра-
боты в образовательных организаци-

ях Курской области. В 1984 г. в кур-
ских школах было создано 4267 по-
исковых отрядов, объединивших 
84000 пионеров и комсомольцев. В 
ходе экспедиции «Летопись Великой 
Отечественной войны» ими было 
выявлено и уточнено более 10000 
ветеранов, у 4624 из них записаны 
воспоминания о боевом пути. В 1991 
г. в Курской области действовало 8 
поисковых отрядов. За период с 1988 
по 1991 г. курскими поисковиками 
были обнаружены и перезахоронены 
останки 829 воинов, установлены 
имена 33 погибших солдат, ранее 
считавшихся пропавшими без вести 
[16, л.10]. 

Таким образом, после оконча-
ния Великой Отечественной войны 
краеведческая работа в школах Кур-
ского края поднялась на новый уро-
вень развития. Школьники внесли 
огромный вклад в дело увековеченья 
памяти героев Великой Отечествен-
ной войны. 
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