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Курск — административный центр Курской области. С Курском связано 

одно из крупнейших в мировой истории танковых сражений. 

 

В начале октября 1941 г. события в полосах Юго-Западного и Брянского 

фронтов развивались неблагоприятно для Красной Армии. Генеральное 

наступление немецко-фашистских войск на Москву из района Глухова – 

Шостки началось ударом 2-й танковой группы генерала Г. Гудериана по 

левому флангу Брянского фронта. 

 

При 10-кратном превосходстве в танках и авиации и 5-кратном — в 

живой силе группа Гудериана смогла прорвать оборону советских войск 

в полосе 13-й армии. За два дня наступления противник пробил в 

обороне Брянского фронта 60-километровую брешь и продвинулся на 

100 км. 

 

Стремительный прорыв немецко-фашистских войск к Орлу создал 

чрезвычайную угрозу для Курска. Взятие Курска позволило бы замкнуть 

3-ю и 13-ю армии Брянского фронта во втором кольце окружения и 

лишило бы их возможности прорыва на восток. 



Ослабленная в предшествующих оборонительных боях 2-я гвардейская стрелковая дивизия получила пополнение 8 тыс. 

человек из числа местных жителей, в оперативное подчинение командования были переданы полки народного 

ополчения, истребительные батальоны, насчитывающие в своих рядах 5809 человек. Работниками Курского 

железнодорожного узла в эти дни были изготовлены и переданы армии два бронепоезда, один из которых принимал 

непосредственное участие в боях за Курск. 

 

К Курску же рвались лучшие силы 2-й немецкой полевой армии генерал-полковника М. фон Вейхса — 9-я танковая и 95-

я пехотная дивизии 48-го моторизованного корпуса. В 1939–1940 гг. они первыми вступали на улицы Варшавы, в города 

Бельгии, Дании, Франции. 



Оккупация Курской области 

 

Оккупация города продолжалась 15 месяцев. Более 10 тыс. жителей 

были угнаны в Германию, около 3 тыс. расстреляны, свыше 10 тыс. 

умерли от голода и болезней. Были разрушены все государственные 

предприятия, жилые и административные здания, мосты, выведен из 

строя водопровод, нарушены транспортные магистрали. 

 

С июня 1942 года начался новый этап оккупации, к середине июля вся 

область была занята врагами. Оккупация разных населённых пунктов 

длилась от семи месяцев до почти двух лет. Областной центр был 

оккупирован более 450 дней. Среди оккупантов были не только 

немецкие, но и венгерские войска. Регион избавился от оккупантов в 

августе 1943 года. Последним, в начале сентября, был освобождён 

Глушковский район. 

 

Город Курск оставлен противнику в ночь со 2 на 3 ноября 1941 года. Оборону города и прикрытие отходящей 13-й армии вели части 

2-й гвардейской дивизии, вышедшей из окружения противника, и полки народного ополчения. Справа и слева частей Красной Армии 

не было. 

 

Курск был оставлен советскими войсками и частями народного ополчения к исходу дня 3 ноября 1941 г. В боях за город погибло 

более 700 бойцов 2-й гвардейской стрелковой дивизии и народных ополченцев. Сотни ополченцев погибли в концлагерях, созданных 

в первые дни оккупации города, где содержалось почти 15 тыс. человек 



До войны основными направлениями в регионе были лёгкая 

промышленность и сельское хозяйство. Работало более 300 

предприятий, в основном сосредоточенных в Курске и Белгороде. 

Также Курская область была стратегически важным 

железнодорожным узлом. 

 

После объявления всеобщей мобилизации в Курске наладили 

производство 26 наименований различного инвентаря для 

Красной армии: минометов, мин, снарядов и гранат, а также 

обмундирования. Были организованы истребительные батальоны 

для охраны предприятий, народное ополчение и более 400 групп 

самозащиты для противовоздушной обороны. Вывозилось 

оборудование крупных заводов. До прихода немецких войск 

курские железнодорожники успели построить для армии два 

бронепоезда, не используя при этом специальных чертежей. 

 

Во время оккупации промышленное производство фактически 

прекратилось. Работали ремонтные мастерские, табачная и 

чулочная фабрики. Три четверти заводов за время оккупации 

были разрушены. 

 

 

 



СБОРНИК «НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ»
Впервые вопрос о геноциде мирного населения, 
осуществлявшемся немецкофашистскими захватчиками и их 
пособниками на оккупированной территории Советского 
Союза, был поднят еще во время Великой Отечественной 
войны. Так, в период оккупации территории Курской области 
в 1942 г. армейской типографией был издан сборник 
«Не забудем, не простим». В этом издании перечислялись 
конкретные примеры убийств, пыток, изнасилований, 
совершенных захватчиками в отношении мирного населения 
на оккупированной территории Советского Союза, 
с указанием населенных пунктов, в которых были совершены 
преступления. В сборнике также цитировались наиболее 
одиозные приказы и распоряжения немецких властей, 
перехваченные советскими разведчиками. Целевой 
читательской аудиторией книги являлись военнослужащие, 
родственники которых оказались под властью фашистов. 
Издание должно было вызывать у солдат желание отомстить 
или спасти близких и стимулировать читателей на 
бескомпромиссную борьбу с врагом. Какой-либо 
классификации преступлений фашистов против мирного 
населения в издании не проводилось, системный подход 
отсутствовал, так как сборник не носил научного характера 
и преследовал чисто пропагандистские цели. После 
освобождения территории Курской области от немецко-
фашистских захватчиков в областной и районной 
периодической печати вышла целая серия статей, в которых 
содержится описание конкретных преступлений оккупантов 
в населенных пунктах различных районов области. 

 



В годы войны на оккупированных 

территориях СССР нацисты 

уничтожили сотни тысяч советских 

детей. Некоторые дети погибали в 

перестрелках, кто-то умирал от 

голода, а кого-то жестоко направляли 

в принудительно-воспитательные 

лагеря.  

 

Так, в селе Погожее Тимского района 

Курской области несовершеннолетние 

"были подвергнуты зверскому 

избиению, порке шомполами за то, 

что они не хотели работать на 

оккупантов". 

Дети у разрушенной школы в д. Машкино Суджанского района Курской области.  

Март 1943 г. 

 





Дочь учителя Кашникова у опознанного трупа 

отца, расстрелянного гитлеровцами. 1943 г. 

 

535-й стрелковый полк выгнал немецких оккупантов из села 

Пожидаево Солнцевского района Курской области. Женщину с двумя 

детьми бойцы обнаружили в подвале у разрушенного дома, где они 

скрывались. Декабрь 1941 г. 

 



С первых дней немецко-фашистской оккупации 

Орджоникидзевского края проводились 

массовые расстрелы мирного населения. За 

пять с половиной месяцев мирное население 

края было подвергнуто гестаповцами 

допросам, чудовищным пыткам и 

издевательствам. 

Уничтожение мирного населения фашистскими 

захватчиками подтверждают акты, 

составленные местными комиссиями и 

направленные в Чрезвычайную 

государственную комиссию по расследованию 

злодеяний,  совершенных немецко-

фашистскими оккупантами и их сообщниками. 

Среди первых жертв немецких оккупантов 

были коммунисты, партизаны, военнопленные, 

эвакуированное население, пациенты лечебных 

учреждений, которых под предлогом 

прохождения регистрации, эвакуации в 

незаселенные места, отправки на новое место 

работы отвозили на специальных машинах и 

массово уничтожали. 

 

Акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

о карательной операции в дер. Рясник Михайловского района Курской 

области 

 



В районе д. Щетинки Стрелецкого района 
(ныне – Курского) немецко-фашистские 
оккупанты расстреляли две тысячи курян. 
 

Останки мирных курских граждан и военнопленных 
красноармейцев, расстрелянных немецко-
фашистскими оккупантами в овраге в районе 
Знаменской рощи под г. Курском. 1943 г. 
 



По словам Адольфа Гитлера, война — 

лучшее время для уничтожения 

неизлечимо больных. Физически и 

умственно неполноценные люди 

рассматривались как «бесполезные» 

для общества, угрожающие 

генетической чистоте и потому 

недостойные жизни. В ходе Второй 

мировой войны умственно и 

физически неполноценные, а также 

душевнобольные люди были 

обречены на истребление. 

Акт об отравлении пациентов Курской психбольницы в дер. Сапогово 
Стрелецкого района Курской области 



С Курской областью связано важнейшее 

сражение в Великой Отечественной войне 

и величайшее танковое сражение в 

истории — Курская битва, или битва на 

Курской дуге. Она началась 5 июля 1943 

года с обороны от немецкой 

наступательной операции «Цитадель». 

Для обороны были построены траншеи и 

окопы протяженностью пять тысяч 

километров. Со стороны Красной армии 

были собраны силы Центрального и 

Воронежского фронтов — более 1,3 млн 

человек. 
 

 



Оборонительный этап битвы продолжался 19 суток, 

вражеское наступление было полностью 

остановлено 10 июля. Немцы в это время бросают 

силы на прохоровское направление, и столкновение 

завершается 12 июля крупнейшим танковым 

сражением под Прохоровкой. Согласно подсчётам 

историков, в нём участвовало от 1200 до 1500 

танков, численный перевес был на стороне 

советских войск. Победа в Прохоровском сражении 

была кульминационным моментом Курской 

оборонительной операции. Советские войска к 

этому времени начали несколько наступательных 

операций. От оккупации освободили несколько 

территорий, включая город Орёл. 

 

В общей сложности сражение на Курской дуге 

длилось почти 50 суток. Датой его окончания 

считается 23 августа. После Сталинградской битвы 

и прорыва блокады Ленинграда в ходе войны 

наступил перелом, и Курская битва окончательно 

утвердила перевес сил в пользу Красной армии. 

Более 100 тысяч человек были удостоены наград за 

мужество и героизм, проявленные в Курской битве, 

231 человек получил звание Героя Советского 

Союза. 

 

 



Посильный вклад в победу в Курской битве внесли и рабочие, восстанавливавшие цеха для 

производства необходимой армии продукции, в том числе техники и обмундирования, а также 

ремонтировавшие боевые машины. Оставляя Курск, немцы разрушили почти все предприятия. 

Сельское хозяйство за время оккупации было фактически уничтожено. Однако промышленность 

начала быстро восстанавливаться. Согласно подсчётам историков, уже в 1943 году приступили к 

работе почти 40 заводов. К началу 1944 года мотороремонтный и Щигровский механический 

заводы выпускали одновременно продукцию для фронта и для сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важную роль в ходе войны сыграла железнодорожная инфраструктура Курской области. 

Героическими усилиями курян уже через месяц после освобождения города было восстановлено 

железнодорожное сообщение. В связи с этим продолжались фашистские бомбардировки, но 

железнодорожное сообщение не было прервано. Начальник станции Курск Пётр Шубин за свою 

работу в эти годы удостоился звания Героя Социалистического Труда, а его подчинённые 

получили награды. Для обеспечения фронта была также построена железная дорога Ржава — 

Старый Оскол, которую в тяжёлых условиях возводили тысячи курян. Хотя объёмы производства 

в несколько раз отставали от довоенных показателей, в 1943 году промышленность 

перевыполнила государственный план. В дальнейшем возродилась пищевая промышленность, а 

технологичные производства были не только восстановлены, но и модернизированы. Начали 

строиться новые заводы. 



Победа в Сталинградской битве определила переход Красной 

Армии от обороны к стратегическому наступлению. Зимой — 

весной 1943 г. Красная Армия развила успех, прорвав блокаду 

Ленинграда, развернув наступление на Северном Кавказе и в 

верховьях Дона. Однако немцам удалось провести успешный 

контрудар и вновь овладеть Харьковом в марте 1943 года. После 

Курской битвы стратегическая инициатива прочно перешла в 

руки советского командования. Была 

освобождена Левобережная Украина и г. Киев. Данный период 

войны получил название коренного перелома.  

 

Победа на Курской дуге и последовавшее стратегическое 

наступление по плану летне-осенней кампании 1943 г. 

ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны и, как следствие, во Второй мировой 

войне. 

На освобождённых от немецких войск территориях СССР, стран Восточной Европы и Германии СССР проводил широкие 

мероприятия по налаживанию мирной жизни: восстановлению продовольственного снабжения населения, восстановлению 

производственных мощностей, вёл беспощадную борьбу со всеми видами немецкого и националистического подполья, 

мародёрством, различными уголовными преступлениями как со стороны местного населения, так и отдельных представителей 

советских войск 
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