
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  8 февраля 2020 года исполняется 77 лет со дня освобождения Курска от 

немецко-фашистских захватчиков. К этой знаменательной дате в 

библиотеке педагогического колледжа организована книжно-иллюстративная 

выставка «Неугасима память поколений». На ней представлены книги, 

материалы периодической печати, иллюстрации, поэтические произведения 

обо   всех тех, кто ушел в бессмертие, выстоял и победил.  

    Сегодня Курск – один из красивейших городов России. Забыты ужасы 

войны, но не забыты имена тех, кто защищал, освобождал и восстанавливал 

наш город. Они навсегда останутся в нашей памяти, их имена сохранены в 

названиях улиц, площадей и парков города, памятниках и обелисках. В 

Курске 24 проспекта, площади и улицы, названы в честь Героев, 

удостоенных высших степеней отличия нашего Отечества. 

    Оккупация Курска  длилась с 3 ноября 1941 года по 7 февраля 1943 года. 

Это самая страшная и горькая страница в истории нашего города – время 

оккупации, когда на территории города и области хозяйничали фашисты.    

     

Стоял мой Курск в огне, разрушен, 

И облака были черны. 

Но он не сломлен, не задушен 

Рукой безжалостной войны. 

Дома смотрели на расстрелы, 

Дрожали, плача от беды. 

Кричали вихри и метели, 

И тихо пели соловьи. 

Но жизнь вернулась в город славный, 

Измученный, но не пустой.… 

Теперь я знаю – самый главный 

Был подвиг стойкости людской. 

                                 Волщукова А. 



 

     И вот  2 февраля 1943 года началась операция “Звезда” по освобождению 

города Курска, которая осуществлялась 60-й армией Воронежского фронта 

под командованием Ивана Даниловича Черняховского. В результате 

ожесточённых боев в течение с 3 по 8 февраля Курск был освобождён от 

фашистов. Юго-западная окраина  Курска была освобождена от немцев  в 

ночь  9 февраля 1943 года.  

 

Первые 5 дней свободы 

             По материалам книги Николая Борисова «За Курск». 

 
 

  1-й день. В Курск начала работу военная 

комендатура и тыловые подразделения. Введен комендантский час, 

опечатаны дома и квартиры, покинутые немцами и уехавшими перед войной 

жителями.  

    На стенах появились листовки с призывом оказать помощь в выявлении 

заминированных объектов. На улице Димитрова, 31 разминирован немецкий 

узел связи. Шло разминирование других зданий, очистка города от трупов и 

трофейной техники, организация госпиталей и лагерей для военнопленных.    

    На опустошенных продовольственных складах у Знаменского собора и 

будущей территории электроаппаратного завода люди по горсточке собирали 

остатки соли и зерна. 

    Не все фашисты успели уехать  из города, они укрылась в подвалах 

Знаменского собора, откуда пыталась найти выход через подземные ходы. 

Когда направленные на поиск выходов разведчики не вернулись, фашисты 

сдались. Останки одного из разведчиков с автоматом в руках в 1952 году 

обнаружили в подземелье музыканты из оркестра кинотеатра «Октябрь». 

      2-й день. Заработали городские службы и партийные организации. На 

площади перед драмтеатром и в других местах прошли митинги, 

посвященные освобождению города. Военные раздали людям газеты, 

которые передавались из рук в руки и зачитывались до дыр. На улицах 

появились дымящиеся походные кухни. К ним стекались толпы голодных 



горожан. Слухи о выдаче еды молниеносно распространились по всему 

Курску.  

    Вначале, стесняясь, с мисками и кружками подходили бледные, 

исхудавшие дети, потом выросли очереди плохо одетых, изможденных 

взрослых. Повара кормили курян простой солдатской пищей – перловой 

кашей со свиной тушенкой. Выдавали всем по ломтю хлеба и кусочку сахара. 

Многие долго разглядывали продукты, любовались ими, вдыхали забытые 

ароматы и облизывали, как мед. Некоторые плакали. 

   В центре города остановилась передвижная радиостанция, через 

громкоговоритель транслировавшая передачи из столицы. Толпа людей с 

блестящими глазами слушала позывные Москвы (музыка на слова Лебедева-

Кумача «Широка страна моя родная»). И ловила каждое слово, 

произнесенное диктором Юрием Левитаном: «Внимание! Говорит Москва! 

Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем сообщения 

Совинформбюро». 

        3-й день. Дополнительные армейские пекарни развернули непрерывную 

выпечку и раздачу хлеба населению. Автоцистерны подвозили чистую воду. 

На улице Радищева продавали из цистерны по бутылке керосина. Рядом с 

разрушенным цирком заработал передвижной автомагазин. В нём продавали 

соль, спички, хозяйственное мыло, махорку, костяные гребешки, карандаши, 

тетради, иголки, нитки. А еще – хамсу, которую отпускали в одни руки по 

300 граммов. 

     Открылся военный медпункт для приема гражданских лиц с небольшой 

аптекой. Появились объявления о наборе врачей, медсестер и кочегаров для 

работы в военных госпиталях, а также обращение к населению о сдаче 

трофейного оружия.  

    Также требовались электромонтеры, рабочие для очистки зданий, пекари, 

специалисты по пошиву военной формы и обуви. Открылся Покровский 

рынок. Заработало почтовое отделение. Военная почта доставила в Курск 

первые солдатские письма-треугольнички и центральные газеты. 

4-й день. Открылись областная контора Госбанка, 

прибывшая из Башкирии, 2 городских библиотеки и 2 кинотеатра, столовая и 

поликлиника.    



    Куряне с воодушевлением выходили на расчистку улиц от мусора и 

развалин зданий, на восстановление предприятий. Туда солдаты подвозили 

чай, давали по кусочку хлеба и сахара.  

    Комиссия по расследованию злодеяний фашистов установила: были 

полностью и частично разрушены около 2 тысяч жилых домов, все здания 

здравоохранения и предприятия, сожжено 17 школ, Дом офицеров, 

медицинский и педагогический институты, городская типография на улице 

Золотой, почтамт, взорваны мосты. 

    5-й день. В полуразрушенных заводских корпусах куряне организовали 

ремонт тяжелой военной техники. Рабочие в железных бочках жгли дрова, 

чтобы периодически греть руки – в цехах стоял холод. 

   За мужество и стойкость, проявленные курянами в годы Великой 

Отечественной войны, город награжден орденом Отечественной войны 

первой степени. Курск одним из первых в стране удостоен почетного звания 

«Город воинской славы».   

      Если бы мы посвятили каждой жертве Великой Отечественной войны по 

одной минуте молчания, нам пришлось бы молчать более 27 миллионов 

минут, а это более 50 лет поминальных мгновений.  

                                        Весь под ногами шар земной. 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имен не назову, 

Нет кровнее родни, 

Не потому ли я живу, 

Что умерли они? 

Чем им обязан – знаю я, 

И пусть не только стих, 

Достойна будет жизнь моя 

Солдатской смерти их. 

С. Щипачёв 
 

 

 
 

 


