
 

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА 

«ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ МОЙ ГОРОД РОДНОЙ» 
 

   К 75-летию освобождения города Курска от немецко - 

фашистской оккупации в библиотеке педагогического колледжа организована книжно – 

иллюстративная выставка « Овеянный славой мой город родной». 

   Память – великая вещь. Расстаться с памятью – значит уйти в никуда. Мы никогда не 

забудем тех, кто сложил свои головы на полях сражений, горел в танках, кто шел в свой 

последний бой и погибал за Родину.  

Эта память – верьте, люди, – всей Земле нужна… 

Если мы войну забудем, вновь придет война. 

Р. Рождественский 

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

фашистские захватчики установили кровавый террор. За это время на территории Курска 

и Курской области было расстреляно 13 тысяч мирных жителей, угнано в Германию на 

принудительные работы, в рабство 44 тысячи женщин и подростков. Были полностью 

уничтожены все сахарные заводы, хлебозаводы, взорваны пединститут, цирк, 96% школ. 

Даже землю нашу – курский чернозём они вывозили вагонами в Германию. Карательные 

отряды сжигали заживо целые деревни. Расстреливали женщин и детей, помогавших 

партизанам. 

   2 февраля 1943 года началась операция «Звезда» по освобождению города Курска, 

которую осуществляла 60-я армия Воронежского фронта под командованием Ивана 

Даниловича Черняховского. 6 февраля в 23 часа 50 минут он приказал уничтожить 

группировку противника.  

   Утром 7 февраля бои шли на окраине города, особенно ожесточенными они были за 

железнодорожный вокзал. Утром 8 февраля начался решительный штурм центральных 

улиц города.  

   Особенно сильное сопротивление встретили бойцы 322-й стрелковой дивизии. 

Переправившись по льду через Тускарь в районе взорванного немцами Кировского моста, 

они оказались ближе всех к центру и продолжили наступление. 

  Неожиданно из окон нижнего этажа начался артобстрел из пулемета. Продвижение 

вперед было невозможно. В это время в полк прибыл командир 322-й дивизии Степан 

Николаевич Перекальский. Он был полон решимости продолжить наступление.    

   Поднявшись во весь рост, личным примером он увлек солдат за собой. Но случилось 

непоправимое. Комдив был смертельно ранен в область сердца. Его перенесли в полевой 

медицинский пункт. В это время группа бойцов подобралась к зданию и забросала 



пулемет гранатами. Когда бойцы пошли в атаку, командир был жив. Последними словами 

подполковника С.Н. Перекальского были : «Друзья, возьмите город». 

   В 12 часов дня 8 февраля на здании бывшего Дворца пионеров и школьников бойцы 

водрузили красный флаг. К вечеру 8 февраля 322-я дивизия вышла к площади 

Дзержинского, были освобождены юго-восточные окраины города у слияния рек Тускарь 

и Сейм. В ночь 9 февраля 1943 года Юго-западная окраина Курска была освобождена от 

немцев.  

  За время проведения операции по освобождению города немцы потеряли убитыми и 

ранеными 8 тысяч человек. Было захвачено 6 танков, 250 орудий, 300 автомобилей, 192 

мотоцикла, около миллиона снарядов, 15 тысяч авиабомб. 

   Более 500 человек были награждены. За успешное проведение операции командующий 

60-й армией, дважды Герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский был 

награждён орденом Суворова I степени. Ему было присвоено очередное звание генерал-

лейтенанта. Он погиб в 1945 году под Кёнигсбергом. В память о нём куряне назвали его 

именем улицу в Курске. 

   Степану Николаевичу Перекальскому, погибшему при штурме здания мединститута, 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улица и 

площадь нашего города. На могиле С.Н. Перекальского, на Никитском кладбище 

установлен памятник. 

   Спустя десятилетия подвиг по освобождению города стал основой для присвоения 

Курску звания «Город воинской славы». 

   На книжной выставке можно познакомиться с книгами и статьями, рассказывающими об 

исторических фактах освобождения Курска, вкладе его жителей в победу над врагом, 

вспомнить имена героев, увековеченных в названиях улиц и площадей родного города, 

прочитать стихотворения, посвященные героическим страницам истории. На 

импровизированной «Галерее памяти» представлены исторические фотографии событий 

тех далёких лет. 

 

    

 

 

 

 


