
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА 

посвящена  Дню освобождения г. Курска от немецко-фашистких захватчиков. 

«ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ» 

 
 

      

    Для нас Великая Отечественная война - история. Это та история, которую 

мы должны знать. И не только знать, но и чтить память героев нашей 

истории, сколько бы ни прошло лет. Ведь перед памятью время бессильно… 

    На книжной выставке «Есть память, которой не будет забвенья», 

организованной в библиотеке педагогического колледжа, представлена 

литература о периоде оккупации нашего города, об освобождении Курска от 

фашистских захватчиков и восстановлении разрушенного войной хозяйства. 

     К октябрю 1941 года вокруг Курска сложилась тяжелая обстановка, 

советские войска после тяжелых боев не могли полноценно организовать 

оборону и с боями отступали на восток. Оборонять город предстояло 

ополчению. 

 



     Осенью 1941 года  курским ополченцам пришлось взять на себя 

практически равный с подразделениями Красной армии груз ответственности 

за оборону областного центра.  

    Дело в том, что в конце октября, к моменту подхода немецких войск, в 

Курске из регулярных частей находилась лишь 2-я гвардейская стрелковая 

дивизия, сильно измотанная и поредевшая в предыдущих боях. Совсем 

недавно вышедшая из окружения, она была направлена на оборону города 

командованием Брянского фронта по просьбе Курского обкома ВКП (б).  

      В дивизии насчитывалось не более 800 бойцов, имелось лишь 4 орудия, 

кочевавших по десятикилометровому фронту. В этих условиях значительной 

силой в распоряжении городского комитета обороны  

и существенным подспорьем для командира дивизии полковника  

А.З. Акименко, вступившего 23 октября 1941 года в командование курским 

гарнизоном, стали 4 районных полка народного ополчения Курска и бойцы 

истребительных батальонов города и 31 района области. В составе 4 полков 

народного ополчения и переданных им истребительных батальонов 

насчитывалось 3 472 бойца и командира, вооружение которых составляли 

винтовки устаревших  образцов и бутылки с зажигательной 

смесью. 

    С 23 октября 1941 года Курск перешел на осадное положение. Каждому 

полку народного ополчения были определены народные рубежи обороны в 

черте города.  31 октября 1941 года ополченцы приняли воинскую присягу. 

     Бои за город начались 31 октября 1941 года. Несмотря на значительное 

превосходство сил противника, защитники города оказали ему упорное 

сопротивление. Вечером 1 ноября 1941 года бронепоезд курских 

железнодорожников огнем своих орудий нанес удар по противнику, 

двигавшемуся по шоссе западнее деревни Поповка.  

В ночном бою было уничтожено до 200 гитлеровцев, разбит вражеский обоз. 

    2 ноября 1941 года на улицах города развернулись ожесточенные бои. Их 

вели народные ополченцы и бойцы 38-го мотоциклетного полка. Многие из 

ополченцев проявили подлинное мужество и героизм, сражаясь за родной 

город. После упорных трехдневных боев с противником  на подступах к 

Курску и в самом городе, под натиском превосходящих сил противника, 

насчитывающих до 5 полков пехоты и 35 танков, Курск был оставлен к 

исходу дня 2 ноября 1941 года. В бою за город погибло более 700 бойцов, 

командиров и народных ополченцев. 

    После отхода из города многие бойцы народного ополчения были 

переданы во 2-ю гвардейскую стрелковую дивизию (481 человек) и 160-ю 

стрелковую дивизию (154 человека). Судьба тех ополченцев, кому не удалось 
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отойти из Курска, была трагической - были расстреляны, погибли в лагерях, 

созданных в первые дни оккупации города. 

    С 3 ноября 1941 года по 8 февраля 1943 года Курск находился под 

властью фашистских оккупантов. 

     За 15 месяцев оккупации две тысячи курян немцы расстреляли в Щетинке, 

десять тысяч угнали в рабство в Германию, еще столько же умерло от 

эпидемий и голода, не считая советских военнопленных в лагерях рядом с 

Курском. Немцы, уходя из Курска, сожгли или взорвали все большие дома. 

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, помогавшим партизанам. 

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. 

                                                                            Конева Е. 

 

 

 



     Зимой, 2-го февраля 1943 года, началась операция «Звезда», целью 

которой было освобождение Курска. Осуществляла эту операцию 60-я армия 

Воронежского фронта под командованием генерал-майора 

И.Д.Черняховского.  

    К вечеру, 6-го февраля, войска подошли к восточным окраинам города, а 7-

го утром уже велись бои в районе железнодорожного вокзала. Эти бои были 

ожесточённые, вокзал был взят, а фашистские войска отступили к центру 

города, на укреплённые позиции на правом берегу реки Тускарь и взорвали 

мост. При этом на железнодорожных путях оказались брошены много 

вагонов с разнообразным имуществом, которые немцы не успели отправить в 

тыл.  

    Утром, 8-го февраля, бойцы 322-й стрелковой дивизии, под командованием 

подполковника С.Н. Перекальского, перейдя реку по льду, выше по 

течению реки от взорванного Кировского моста, начали решительный штурм 

центральных кварталов города. 

     В районе Боевой дачи успешно проводила боевую операцию 248-я 

отдельная курсантская бригада полковника И. Гусева. Перейдя замёрзшую 

реку, курсанты устремились в центр города и выбили фашистов с улицы 

Горького. Ориентироваться в незнакомом городе им помогали местные 

жители. Штурм города советские войска вели и с северной стороны, велись 

бои в районе фармучилища на ул. Карла Маркса.  

    Однако, после взятия мединститута нашими войсками, немцы стали 

спешно покидать город, прекратилось сопротивление и на северной окраине 

города. Последними город покидали немецкие огнемётчики. Они получили 

приказ – сжечь город. Однако, приказ не был выполнен из-за стремительного 

наступления наших войск.  

   По свидетельству многих очевидцев, немецкие солдаты, намеренно не жгли 

жилые дома. По воспоминаниям жителей улицы Воротней, к ним в дом, 8 

февраля, зашёл немецкий офицер и сказал, что он получил приказ поджечь 

дома, но по гуманным соображения, не будет этого делать, после чего 

солдаты покинули улицу. Некоторые жители рассказывали, что им удалось 

уговорить немецких солдат не делать этого, так как на улице зима, а у них 

маленькие дети. 

    Бои в городе продолжались, к вечеру этого же дня наши войска очистили 

от захватчиков улицу Дзержинского, вплоть до одноимённой площади, а 8 

февраля, Курск был полностью освобождён от врага, на здании бывшего 

Дома пионеров, по ул. Ленина 69, был водружён красный флаг. Не успевшие 

покинуть город, вражеские солдаты, прятались в подвалах домов и в 

развалинах. Известен случай, что в подвалах Знаменского монастыря и 



прилегающих подземных ходах, прятались и пытались скрыться вражеские 

солдаты. А в 70-х годах, при осмотре подземных ходов, были найдены 

останки немецких военнослужащих, не сумевших выбраться на поверхность. 

    В ходе проведённой операции по освобождению Курска, немецкие войска 

потеряли более 8 тысяч человек убитыми и ранеными, было захвачено 6 

танков, 250 пушек, 420 автомобилей, 192 мотоцикла, 15 тысяч авиабомб и 

более миллиона снарядов. На путях железнодорожного вокзала, гитлеровцам, 

пришлось оставить 92 исправных паровоза и около 1000 вагонов с 

имуществом, продовольствием и углём. 

    Генерал Шнейдер, командующий курской группировкой немецких войск, 

проживший полвека и одержавший десятки побед, не поверил, когда ему 

доложили, что его войска разбил тридцатипятилетний советский генерал 

И.Д.Черняховский. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


