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Россия...»
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В  этом  году  Россия  отмечает 
сразу  несколько  юбилеев:  1160 
лет  со  Дня  создания 
Российской  государственности 
и  210-летие  Отечественной 
войны 1812 года.
Между  тем,  2022  год  также 

очень  важен  и  для  нашего 
города Курска – в этом году ему 
исполняется 990 лет!
Но  многие  ли  из  нас 

задумывались,  какую  роль 
сыграли  куряне  в  защите 
нашей  Родины  от 
французского  вторжения? 
Наши  бравые  земляки 
совершили  много  подвигов, 
оставаясь  верными  своему 
Отечеству.  Именно  их 
храбрости  и  героизму 
посвящён  первый  выпуск 
журнала «Слово во славу»!

читатели!
Уважаемые
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Обмундирование 
егерей 
Российской 
империи, начало 
XIX века

Куряне проявили мужество 
и  отвагу  в  защите  Родины 
от  наполеоновской  армии. 
За короткий срок в ополче-
ние  вступило  около  14  тысяч 
пеших и 300 конных воинов.
Высоко  отмечены 
подвиги  бойцов 
Курского  егер- 
ского  полка  за 
участие   в   Боро-   

ПОДВИГИ КУРСКИХ 
БОЙЦОВ

динском сражении.
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— Из наг
радного

 списка
 

бойцов
 Курско

го 

егерско
го полка

Офицеры Курского егерского полка были 
награждены  ореднами  и  золотыми 
шпагами  с  надписью  "За  храбрость"
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ВОЕННЫЙ 
КУРСК 

Хотя на территории Курска 
не велись активные боевые 
действия,  куряне  в  стороне 
от  войны  не  остались.
В  Курской  губернии 
активно  проводился  набор 
рекрутов  из  всех  сословий. 
Гостиный  двор  в  местечке 
Свобода  был  преобразован 

в  огромный  склад  оружия.
Был  хорошо  налажен  сбор 
медикаментов,  одежды  и 
провианта для быстрейшей 
доставки  в  действующую 
армию.  Через  Курск 
переправлялись  большие 
партии  пленных 
французов.

«Имеете вы право 
называться достойными 
сынами Отечества!»

— Из письма М.И. Кутузова 
курским бойцам

местечко Свобода
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СИМВОЛ ПОБЕДЫ 
РОССИИ НАД 
НАПОЛЕОНОМ
Один  из  главных  символов 
города  Курска  – 
Знаменский  собор  – 
интересен  не  только  своей 
архитектурой,  но  и 
непростой  исторической 
судьбой.
Строительство  собора 
началось  в  1816  году  и 
продолжалось целых десять 
лет.  Православный  храм 
был  возведён  в  честь 
Победы русского народа 

в Отечественной войне 1812 
года  и  стал  настоящей 
достопримечательностью 
города. 
Собор  был  назван  в  честь 
Курской  Коренной  иконы 
Божией  Матери  Знамение, 
найденной  в  XIII  веке 
неподалёку  от  Курска, 
сожжённого  татарами 
(ныне – в местечке Свобода 
Золотухинского  района 
Курской области).

Знаменский Собор 
в наше время
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После  завершения 
строительства Знаменского
собора  икону  перевезли  в 
храм.  На  священную 
реликвию  совершалось 
несколько  покушений:  её 
пытались  взорвать  и 
украсть.  Иконе  удалось 
уцелеть,  однако  во  время 
Гражданской  войны  она 
была  перевезена  в  США, 
где хранится и по сей день.
Знаменский  собор 
пережил  трагические 
события:  после 
установления  советской 
власти  он  был  отдан  под 
кинотеатр «Октябрь». А во 
время  Великой 
Отечественной  войны 
храм  являлся  и  складом 
боеприпасов, и лагерем для 

заключённых,  и 
производственным цехом… 
Немцы,  отступая  из 
Курска,  подожгли 
святыню.  Впоследствии 
здание  было 
восстановлено  и  снова 
функционировало  в 
качестве кинотеатра.
Русской  Православной 
Церкви  Знаменский  собор 
вернули только в 1992 году. 
Сейчас  храм  является 
кафедральным  собором 
Курской  митрополии  и 
одной  из  самых 
узнаваемых 
достопримечательностей 
Курска. Пройдя тернистый 
путь,  символ  победы 
России  над  Наполеоном 
обрёл своё величие.

Восстановление 
здания в 1940-е 
годы

Кинотеатр 
"Октябрь"



Интересный факт:
С первых дней Отечественной войны 1812 года куряне 
пожертвовали армии около 2 000 000 рублей.

=
2 миллиона рублей 
серебром в 1812 году

1 миллиард 
современных рублей
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ТИРАЖ ВЫПУСКА - 1 ЭКЗ.
Вступайте в 
Клуб Любителей Истории Отечества 
Вконтакте:
https://vk.com/club197121810


