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Пояснительная записка 
 

Всё дальше отодвигаются от нас годы минувшей войны. И уже не  внуки, а 
правнуки расспрашивают ветеранов о суровых и страшных годах Великой 
Отечественной войны. Но годы идут и уходят из жизни герои. Уходят в 
бессмертие, в легенду. Тем настоятельнее возникает необходимость не потерять и 
бережно сохранить некоторые страницы истории, которые вписаны кровью и 
потом наших солдат и офицеров. В мае 1945 года миллионы людей во всём мире с 
огромным ликованием встретили волнующую весть о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии и победоносном окончании войны в Европе. 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.), навязанная Советскому Союзу 
германским фашизмом, продолжалась 1418 дней и ночей, Она была самой 
жестокой и кровопролитной в истории нашей Родины. Фашистские варвары 
разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сёл и деревень, уничтожили 84 
тыс. школ, лишили крова 25 миллионов человек и причинили нашей стране 
колоссальный материальный ущерб. Огромный материальный ущерб причинила 
война и Старооскольскому краю.  Наш край под игом «нового немецко-
фашистского» порядка находился семь месяцев. За это время немецкие  
«правители» разрушили в девяноста колхозах 916 хозяйственных построек, был 
выведен из строя весь сельскохозяйственный инвентарь и транспорт. Почти 
полностью были разрушены многие промышленные предприятия, выведен из 
строя железнодорожный транспорт, сожжены и разрушены культурно-
просветительные учреждения, школы, сильно пострадал жилой фонд города и 
села. 392 000 000 рублей – таков ущерб, нанесённый оккупантами. 

Памятники воинской славы – это хранители великих подвигов народа, его 
героизма, мужества и отваги. На территории Старооскольского городского округа   
находится, 58 памятников воинской славы, 30 братских могил, которые хранят 
прах более 7 тысяч воинов Красной Армии, отдавших свою жизнь за свободу 
своей страны.  На территории округа находится самая большая братская могила в 
Белгородской области – мемориальный комплекс у Атаманского леса, где 
покоится прах 2040 советских солдат (на 26.03.2019 г.). Другим крупным 
захоронением является братская могила № 1 на  ул. Ленина, где похоронены 513 
воинов, в том числе Герои Советского Союза В.Н. Калачев, М.С. Токарев, И.И. 
Руденко, а также 13 воинов-бронебойщиков, погибших у разъезда Набокино. 
       Старооскольцы внесли весомый вклад в приближение Великой Победы: 22 
тысячи (включая гражданское население) отдали свои жизни за Родину, 24   
удостоены звания  Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и 
медалями. 

5 мая 2011 года Президент Российской Федерации  Д.А. Медведев подписал 
Указ № 588 о присвоении городу Старый Оскол почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость 
Отечества.  
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Тематическая экскурсия  «По местам боевой славы»   ставит своей целью 
познакомить старооскольцев и гостей города с историей Великой Отечественной 
войны в крае, рассказать о героях Великой Отечественной войны,   познакомить 
экскурсантов  с памятными местами воинской славы, а также предполагает 
посещение братских могил, площади Победы и  Майсюковой будки. Маршрут 
охватит историческую часть города, а также его юго-западные и северо-
восточные районы, предполагается сделать 5 остановок. 

Маршрут экскурсии может меняться, если одна из остановок будет 
исключена из него, а также в зависимости от пожелания заказчика экскурсии.  
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Описание  маршрута                                                                         
 

 
Характеристики маршрута 

 
Информация о маршруте 

 
Наименование маршрута «По местам боевой славы» 

Тематика маршрута Познавательный 
Форма организации Организованный 
Форма организации по категории 
потребителей 

Смешанный (взрослые, учащиеся) 

Пункт начала маршрута МКУК «Старооскольский краеведческий 
музей» 

Пункт окончания маршрута МКУК «Старооскольский краеведческий 
музей» 

Перечень географических точек 
следования на маршруте 

Историческая (центральная часть 
города), юго-западная часть города, 
северо-восточная часть города 

Объекты показа на маршруте Ул. Ленина, Парк воинской славы,  
мемориальный комплекс у Атаманского 
леса, братская могила № 5, сквер 
десантников, Площадь Победы, разъезд 
Набокино, самолет-истребитель МИГ -23,   
скульптурная композиция «Качели», 
скульптурная композиция «22 июня 
1941», памятник строителям железной 
дороги Старый Оскол-Ржава, памятник 
генералу Н.Ф. Ватутину, братская могила 
№ 1, смотровая площадка у 
Старооскольского театра для детей и 
молодежи им. Б.И. Равенских. Объекты 
по пути следования транспорта. 

Протяженность маршрута  44 км 
Продолжительность маршрута 4 часа 
Контакты организаторов МКУК «СОКМ» г. Старый Оскол,  

ул. Ленина, 50 
Тел.: 8(4725)-22-45-41 
E-mail: muksokm@yandex.ru 

Период функционирования Весь год 
Способ передвижения 
 

Автобусный 
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Схема экскурсионного маршрута       
 
Краеведческий музей 
Мемориальный комплекс у Атаманского леса, братская могила № 31 
Сквер десантников 
Площадь Победы 
Разъезд Набокино 
Памятник генералу Н.Ф. Ватутину 
Братская могила № 1 на ул. Ленина 
Смотровая площадка у Старооскольского театра для детей и молодежи им. Б.И. 
Равенских 
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Маршрут 
экскурсии 

 
Объекты показа 

 

Продол
жительн

ость 
экскурс

ии 

 
Наименование подтемы, 

перечень основных 
вопросов 

 
Организационные 

указания 

 
Методические указания 

1 2 3 4 5 6 
 
Площадка перед 
зданием музея 

 
Здание СОКМ 

 
 
5 мин 

Приветствие экскурсовода, 
знакомство с группой, 
вступление 

Экскурсовод стоит 
перед группой, затем 
организует 
размещение 
экскурсантов в 
транспорте  

Сотрудник напоминает о 
правилах поведения во 
время следования 
транспорта, о 
продолжительности и теме 
экскурсии  

Проезд по ул. 
Ленина до 
перекрёстка с 
ул. 
Комсомольской 

Парк воинской славы, памятники 
истории и архитектуры 

 
 
5 мин 

Рассказ об историческом 
прошлом улицы Ленина, 
показ 
достопримечательностей  

Необходимо 
обеспечить 
наилучший обзор 
достопримечательн
остей главной  
улицы города 

Наиболее полно 
представить рассказ о 
памятных знаках в парке 
воинской славы 

Улица 
Комсомольская, 
путепровод 

Здание реального училища, слободы 
Ямская, Казацкая и Гумны 

 
5 мин 

Рассказ о Д.Крутикове,  о 
слободах и о храмах 

Обеспечить 
наилучший обзор 

Дать историческую 
справку о строительстве 
юго-западных районов 
города 

Проезд по 
Комсомольском
у проспекту к 
Мемориалу у 
Атаманского 
леса 

Братская могила № 31. Мемориал у 
Атаманского леса 

 
 
25 мин 

Героизм советских 
воинов, попавших в 
окружение при обороне 
города в 1942 году. 

Экскурсовод  
обеспечивает 
передвижение 
группы по 
территории, осмотр 
памятных плит, 
установленных 
пушек 

Показать мужество и 
героизм  советских 
воинов при обороне 
города в 1942 году 

Возвращение в 
юго-западный 
район города на 
проспект 
Комсомольский 

Корпуса ОГБУЗ Старооскольской 
окружной больницы Святителя Луки 
Крымского, Старооскольский 
индустриально-технологический 
техникум, братская могила № 5, 
гостиницы «Стойлянка», Центр 

 
10 мин 

Обратить внимание на 
братскую могилу № 5. 
Посещение нашего 
города первым 
президентом РФ Б.Н. 
Ельциным.  Рассказ о 

Обеспечить более 
полный рассказ и 
обращать внимание 
экскурсантов на 
объекты, которые 
связаны с 

Обратить внимание на 
благоустройство этого 
района города 
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культурного развития «Горняк» первом строительном 
училище в  нашем 
городе.  

событиями рассказа 

Выезд на 
путепровод 

Здание  городского УВД, ж.д. ветка 
Старый Оскол - Ржава 

 
5 мин 

Рассказ  об объектах по 
ходу движения автобуса 

Обеспечить более 
полный рассказ и 
обращать внимание 
экскурсантов на 
объекты, которые 
связаны с 
событиями рассказа 

Экскурсовод   подводит 
итог о 
достопримечательностях 
старой и юго-западной 
части города 

Проезд по  ул. 
Октябрьская, 
Прядченко, 
Шухова 

Микрорайон Старая мельница, 
железная дорога, ОАО 
«Маслобойное», сквер десантников 

 
 
20 мин 

Рассказ об объектах по 
ходу движения автобуса 

Обеспечить более 
полный рассказ и 
обращать внимание 
экскурсантов на 
объекты, которые 
связаны с 
событиями рассказа 

 Информация о Г.К. 
Прядченко, об истории 
строительства Нового 
города, о сквере 
десантников,  о В.Г. 
Шухове 

Проезд по ул. 
XXV, остановка 
на Площади 
Победы 

Памятная стела «Город воинской 
славы». Памятник Г.К. Жукову,  
аллея Героев Советского Союза 

 
 
20 мин 

Рассказ о героическом 
прошлом края, рассказ 
памятнике  Г.К. Жукову, 
Аллее Героев. 
 

Особое внимание 
уделяется рассказу 
о присвоении 
городу звания 
«Город воинской 
славы» 

Экскурсовод 
обеспечивает 
организованный выход 
экскурсантов  из 
автобуса, проводит по 
площади, даёт время для 
самостоятельного обзора 
и фотографирования 

Проезд по 
проспекту им. 
А.А. Угарова 

Памятник А.А. Угарову в 
микрорайоне «Солнечный», линия 
скоростного трамвая 

 
15 мин 

Рассказ об А.А. Угарове, 
рынок «Юбилейный», 
учебные заведения 
города 

Обратить внимание 
на студенческий 
городок СТИ НИТУ 
«МИСиС» 

Обратить внимание на 
количество школ, 
ССУзов и ВУЗов  города 

Поворот на 
грунтовую 
дорогу к  
разъезду 
Набокино 

Памятник воинам-бронебойщикам у 
разъезда Набокино 

 
30 мин 

Рассказ о подвиге героев-
бронебойщиков 

Рассказать  о 
Воронежско-
Касторненской 
операции, в ходе 
которой Старый 
Оскол  был 

Показать мужество и 
героизм  советских 
воинов при 
освобождении города 
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освобожден от 
фашистов 

Проезд по 
проспекту им. 
А.А. Угарова 

Самолет-истребитель МИГ-23  
10 мин 

Рассказ  о самолете-
истребителе МИГ-23 

Рассказать о 
летчиках-героях 
Советского Союза,   
похороненных в 
Старом Осколе 
 

Обеспечить более 
полный рассказ о 
событиях в крае в годы 
Великой Отечественной 
войны  

Проспект 
Молодёжный 

Скульптурная композиция «Качели», 
скульптурная композиция «22 июня 
1941 года» 

 
10 мин 

Рассказ об открытии 
скульптурной 
композиции «22 июня 
1941 года»  и о 
маленьких героях 
Великой Отечественной 
войны 

Обеспечить более 
полный рассказ и 
обращать внимание 
экскурсантов на 
объекты, которые 
связаны с 
событиями рассказа 

Обобщить  рассказ о 
достопримечательностях 
северо-восточной части 
города 

Проезд по ул. 
Прядченко, 
новый мост 

Памятник строителям железной 
дороги Старый Оскол – Ржава, 
мебельная фабрика 

 
10 мин 

Рассказ о строителях 
железной дороги Старый 
Оскол – Ржава.  
 

Обеспечить более 
полный рассказ и 
обращать внимание 
экскурсантов на 
объекты, которые 
связаны с 
событиями рассказа 

Обратить внимание на 
трудовой подвиг простых 
русских женщин, 
которые внесли 
огромный вклад в 
Победу над врагом 

Проезд  по 
мосту через 
реку Оскол, ул. 
Комсомольская 

Река Оскол, Ротонда, Земская 
больница, Парк воинской славы, 
памятник Александру Невскому,  
памятники истории и архитектуры на 
ул. Комсомольской 

 
 
10 мин 

Рассказ о реке Оскол, о 
строительстве Ротонды, о 
развитии медицины в 
городе, памятник 
Александру Невскому 
 

Обеспечить более 
полный рассказ и 
обращать внимание 
экскурсантов на 
объекты, которые 
связаны с 
событиями рассказа 

Обратить  внимание 
экскурсантов на 
памятники истории и 
архитектуры, охраняемые 
государством 

Улица  
Пролетарская 
до слободы 
Ездоцкой 

Памятники истории и архитектуры, 
Памятник  участникам локальных 
конфликтов 

 
10 мин 

Исторические объекты  и 
достопримечательности, 
расположенные на  улице 
Пролетарской 

Экскурсовод 
обращает внимание 
на  объекты по ходу 
следования 
транспорта. 

Даётся полная 
информация об одной из 
главных улиц города в 
начале  20 –го века 

Слобода Ильинский храм 10 мин История возникновения  Необходимо Подчёркивается роль  
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Ездоцкая Ильинского храма. 
Рассказ о  
священнослужителе 
Владимире  Отте 

обеспечить 
наиболее лучший 
обзор храма 

церкви в духовно-
нравственном 
воспитании  молодого 
поколения 

Поворот на ул. 
Ленина и 
проезд к  
стадиону им. 
Ватутина 

Памятник Н.Ф. Ватутину  
15 мин 

Рассказ  о нашем земляке 
Н.Ф. Ватутине, генерале 
армии, Герое Советского 
Союза  

Экскурсовод  
обеспечивает 
передвижение 
группы по 
территории  вокруг 
памятника 

Обратить внимание 
экскурсантов на стадион, 
который  носит имя  
Н.Ф. Ватутина 

Улица Ленина Братская могила № 1. Памятник 
погибшим воинам. Бюсты Героев 
Советского Союза 

 
15 мин 

Рассказ о памятнике 
погибшим воинам, о 
героях, погибших в боях 
за город 

Экскурсовод 
обращает внимание 
на братскую могилу  

Обращается  внимание на 
бюсты Героев 
Советского Союза, 
установленные на 
братской могиле 

 Поворот на ул. 
Ленина, выход в 
театральном 
сквере 

Здание Старооскольского театра для 
детей и молодёжи им. Б.И. Равенских 

 
 
15 мин 

Рассказ об истории 
здания, которое сегодня 
занимает театр. Обратить 
внимание на 
мемориальные доски, 
установленные на здании 
театра 
 

Экскурсовод 
обеспечивает 
организованный 
выход экскурсантов  
из автобуса, 
проводит по 
площади, даёт 
время для 
самостоятельного 
обзора и 
фотографирования 

Обратить внимание 
экскурсантов на 
великолепную панораму 
города. Подвести итоги 
экскурсии. Ответить на 
вопросы. 



Контрольный текст экскурсовода 
 
 Экскурсовод приветствует группу и представляет себя. Уважаемые 

экскурсанты, сейчас мы совершим  экскурсию по местам боевой славы нашего 
города. Во время экскурсии прошу быть внимательными. В ходе нашей экскурсии 
мы будем делать остановки, и выходить из автобуса. Особенно внимательно 
нужно переходить через дорогу, используя пешеходный переход и не уходить 
далеко от экскурсовода. Есть ли у вас вопросы? Итак, наша экскурсия начинается! 

Памятники воинской славы – это хранители великих подвигов народа, его 
героизма, мужества и отваги. На территории Старооскольского городского округа   
находится 58 памятников воинской славы, 30 братских могил, которые хранят 
прах более 7 тысяч воинов Красной Армии, отдавших свою жизнь за свободу 
своей страны.  На территории Старооскольского городского округа находится 
самая большая братская могила в Белгородской области – мемориальный 
комплекс у Атаманского леса, где покоится прах 2040 советских солдат (на 
26.03.2019 г.).  

5 мая 2011 года Президент Российской Федерации  Д.А. Медведев подписал 
Указ № 588 о присвоении городу Старый Оскол почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость 
Отечества.  

Дом,  который занимает сегодня городской краеведческий музей, 
принадлежал старооскольскому купцу Лихушину, является памятником истории и 
архитектуры. Он был построен в начале 20-го века. В этом здании в 1918 году 
размещался Старооскольский комитет Российской КП(б) и городской Совет 
рабочих депутатов, а также уездный исполком. 5 февраля 1943 года воины 107 
стрелковой дивизии водрузили на башне этого здания Красное  Знамя, как символ 
того, что город освобожден от фашистов. 

В советские времена здесь размещалось отделение  связи, а в  1995 году 
решением администрации города здание было передано краеведческому музею.  

Мы проезжаем здание, где в начале 20-столетия находилась частная 
женская гимназия Бирилёвой Лидии Александровны с 8-летним сроком обучения. 
В этом здании обучались старшие классы.  Сейчас, в этом доме находится 
федеральная регистрационная палата. В 1941-1942 г в этом здании размещались 
Старооскольский райком партии, Государственный Комитет Обороны Старого 
Оскола, штаб партизанского движения Курской области, Курский Обком партии.  
На улице Ленина находится также Парк воинской Славы, где в 1985 году 
установлен  памятный знак «Скорбящая мать» (авторы П. Шляпников и В. 
Голышев, художники-монументалисты, члены Союза художников и Союза 
архитекторов России). Памятный знак установлен в память о жертвах фашизма на 
месте расстрела мирных жителей фашистскими захватчиками в 1943 году. Здесь 
же покоятся останки 12 старооскольцев, расстрелянных венграми в ночь с 4 на 5 
февраля 1943 года. Их в 1989 года члены городского клуба «Поиск» перенесли с 
ямского гражданского кладбища. Все 12 фамилий установлены. 
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Мы покидаем Старую часть города и поворачиваем на улицу 

Комсомольскую (до 1918 года она была одной из 3-х главных улиц города и 
называлась Белогородской. Позднее буква «о» выпала из слова и улица стала 
называться Белгородской).  Налево уходит улица Демократическая (до революции 
Мясницкая), где находится  старинное двухэтажное здание, в котором обучались 
младшие классы  частной женской гимназии. Сейчас  в этом здании 
располагаются редакция газеты «Путь Октября» и  старооскольское отделение 
КПРФ. 

Юго-западная часть города  (или как жители называют её «микрорайон») 
расположена в пойме рек Оскол и Осколец. Почти все микрорайоны этой части 
города были построены в 60-70-е годы, в связи с освоением Стойленского 
рудного месторождения. Первый жилой дом был построен в октябре 1962 года в 
микрорайоне «Горняк». А до этого вплоть до  реки Осколец простирались поля 
колхоза «Новый мир». Несмотря на старую застройку, социальная жизнь  здесь 
достаточно активна. Название многих микрорайонов связаны с экономической и 
культурной жизнью города – «Приборостроитель», «Интернациональный», 
«Студенческий». 

Проезжаем по мосту, который был пущен в эксплуатацию в канун 1980 
года. У путепровода, к сожалению, практически скрыто здание бывшего 
реального училища (построено в начале ХХ века), в классическом стиле, 
отличается простотой и прямыми линиями. В 1907-1913 гг. здесь учился 
известный писатель Д.И. Крутиков (1893-1932). Его перу принадлежат: сборник 
рассказов «Люди конные», повесть «Целина»,  роман «Чёрная половина» и др. 
Известный кинорежиссёр Яков Протазанов  поставил по повести Крутикова 
«Белый Каин» первую советскую звуковую картину «Две встречи». В настоящее 
время  в этом здании расположился Старооскольский институт развития 
образования. 

Слева по ходу движения - дома частного сектора. Это - бывшая слобода 
Ямская, которая  возникла вокруг крепости в конце XVII века. Название дали 
ямщики, получившие здесь земли. Также видны купола Крестовоздвиженского 
храма 1805 года постройки. Справа  – бывшая слобода Гумны, храм святого 
Александра Невского, основанный в 1903 г.  Вдали - Слобода Казацкая (земли 
получали казаки за службу в XVII в.) с храмом Вознесения Господня. Мы 
выезжаем с вами на один из  центральных проспектов юго-западного района – 
Комсомольский. Вправо уходит  проспект  имени И.М.Губкина. 14 июня 1920 
года была создана особая комиссия по изучению и исследованию богатств КМА. 
В комиссию вошли многие известные учёные. Председателем комиссии был 
назначен   Иван Михайлович Губкин. В Старом Осколе был создан отдел по 
изучению  КМА. Проспект Губкина соединяет город с промышленными 
предприятиями города: СГОКом, Цементным заводом, ОЗММ и другими, 
которые находятся за чертой Старого Оскола.  
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 Мы направляемся к  мемориалу Боевой Славы у Атаманского леса. Он 
находится у объездной дороги, которая связывает ведущие предприятия города – 
ОЭМК, СГОК, цементный завод, ОЗММ. В 2012 году дорога была расширена и 
реконструирована практически заново. 

           
Братская могила № 31. Мемориал у Атаманского леса 
Мемориал представляет собой два 25-метровых металлических пилона, 

вершины которых соединены изображением ордена Отечественной войны I 
степени. У подножия пилонов – чаша с вечным огнем. Позади – горизонтальная 
стела, на которой начертаны слова «Никто не забыт», «Ничто не забыто», годы  
начала и окончания войны «1941», «1945» и пятиконечная красная звезда. В 
братской могиле покоится прах 2040 солдат и офицеров 21-й, 40-й и 62-й 
советских армий, погибших при защите Старого Оскола в 1942 году и при его 
освобождении в 1943 году (818 имен установлено).  

По краям площади мемориала установлены две 76-мм дивизионные 
противотанковые пушки образца 1942 года (ЗИС-3). Авторы мемориала – 
скульпторы В.Д. Емельянов, М.Г. Волков, В.И. Тягунов. Мемориал  был открыт 8 
мая 1980 года, к 35-летию Победы советского народа над фашистской Германией. 
Здесь каждый год происходит перезахоронение останков бойцов, найденных 
членами клуба «Поиск».  

Бои под нашим городом носили ожесточённый характер. Шесть дивизий 40-
й и 21-й  армий оказались в окружении. Наиболее тяжёлая участь выпала на долю 
45-й,62-й,160-й,124-й стрелковых дивизий, которые оказались отрезанными от 
основных войск южнее и юго-западнее Старого Оскола. Здесь, в полосе длиной не 
более 45 км, в окружении сражались почти 50 тысяч человек. Практически 
полностью погибла 62-я стрелковая дивизия под командованием Павла 
Акимовича Навроцкого. С тяжелейшими боями форсировала реку Оскол 160-я 
дивизия. После неравных и упорных боёв в районе Старого Оскола полностью 
попала в окружение 45-я стрелковая дивизия и с 3 июля начала группами с 
оружием пробиваться в  расположение  советских войск. Прорвав окружение 
через реку Оскол, дивизия группами начала свой выход. 110 км люди 
пробивались к своим войскам. 10 июля дивизия начала сбор в Коршево. Согласно 
донесениям из окружения вышли: старшего комсостава – 71 и рядового состава – 
255 человек, на вооружении осталось 98 винтовок, 6 автоматов. 

По некоторым сведениям, против окружённых советских войск противник 
применил миномётные химические снаряды с нервно-паралитическим газом. Эти 
сведения косвенно подтверждают и члены клуба «Поиск», находившие в большом 
количестве фрагменты немецких реактивных мин образца 1938 года к 158-мм 
шестиствольному химическому миномёту «d» в районе Старого Оскола. Здесь в 
братской могиле  похоронен и П.А. Навроцкий. Но, дорогой ценой достался 
фашистам небольшой Старооскольский край и маленький городок. Бывший 
начальник немецкого госпиталя Отто Рюле вспоминает, что даже в период 
Сталинградской битвы не было таких потерь, не видел столько раненых солдат 
как в боях под Старым Осколом.  
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Мы продолжаем нашу экскурсию, и путь наш лежит в северо-восточную 
часть города. Проезжаем по проспекту Комсомольский, который связывает юго-
западную и северо-восточную части города. Это очень оживлённая  и красивая 
магистраль города. На проспекте находится  поликлиника и корпуса 
Старооскольской окружной больницы им. Святителя Луки Крымского. 

Лебединский, Стойленский ГОКи, цементный завод, ОЭМК – только 
возведение этих гигантов тяжёлой промышленности требовали сотни и тысячи 
разных специалистов. Быстрый рост численности населения города, большие и 
долговременные перспективы его развития выдвигали задачу подготовки рабочих 
кадров, прежде всего строительного профиля. В 1971 году было принято решение 
открыть в Старом Осколе профессионально-техническое училище №12, которое 
начало подготовку рабочих строительных профессий. Слева по ходу автобуса 
можно увидеть учебный корпус и общежития первого в городе строительного 
профессионально-технического училища №12. В настоящее время училище  
объединено с профессиональным училищем №14 и профессиональным училищем 
№ 22 в индустриально-технологический техникум. 

Справа по ходу движения автобуса – Братская могила советских воинов. 
Скульптура  (типовой проект) воина с автоматом в плащ-палатке. Здесь 
похоронено 773 воина, установлены имена 236 бойцов. Памятник установлен в 
1957 году. 

Далее, мы проезжаем  здание гостиницы «Стойлянка». 5 апреля  1996 года  
первый президент РФ Б.Н. Ельцин  посетил Старый Оскол с рабочим визитом. 
Б.Н. Ельцин принял участие в заседании Ассоциации экономического 
взаимодействия областей Центрально-Чернозёмного региона России, где были 
обсуждены проблемы экономической реформы, пути развития аграрно-
перерабатывающего комплекса и горнодобывающего производства.  Б.Н. Ельцин 
останавливался в гостинице «Стойлянка». 

Слева перед нами здание Центра культуры и творчества «Горняк», 
многофункциональное, творческое учреждение культуры. Основной его целью 
является обеспечение комплексного подхода к развитию культуры. В Центре 
культуры функционирует много творческих коллективов, любительских 
объединений и клубов по интересам. Многие  носят  почётное звание 
«Народный». Обратите внимание направо, вдаль уходит улица, которая носит имя 
генерала Н.Ф. Ватутина. На этой улице находятся  городское Управление 
внутренних дел и  Старооскольский завод автотракторного электрооборудования 
имени А.М. Мамонова, основанный в 1959 году. И мы выезжаем опять на 
путепровод, под которым  протекает река Осколец и проходит железная дорога. 
Эта ветвь от Старого Оскола до Ржавы была построена, в основном женскими 
руками, в период Великой Отечественной войны (1943 год).  Мы  проезжаем  
опять по  улице Ленина и по Октябрьской улице продолжаем свой путь. 

На ул. Октябрьской  на берегу реки Оскол раскинулся новый жилой массив 
под названием Старая мельница. Застройщиком этого микрорайона является 
механический завод. А вот название своё он получил, потому что  ещё в 1915 году 
вступила в строй гордость старооскольских купцов «Кампанская мельница» - 
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первое в  Староосколье мукомольное  товарищество на паях.  Уже в 1916-1917 гг. 
общий капитал составил 1 947 606 рублей 2 копейки, а прибыль предприятия – 
203 369 руб. 26 копеек. Директорами предприятия были выбраны И.А. Дьяков, 
В.Г. Гусаров, кандидатами в директора и ревизионную комиссию также вошли 
пайщики и купцы – В.И.Лихушин, В.Т.Ломакин, Н.Е.Попов, Е.С.Мешков, 
Е.Е.Сенин, П.П.Гранкин, Б.И.Лихушин и др.  В конце 19-гоначале 20-го вв. по 
реке Оскол ходили большие баржи, которые перевозили зерно. Заканчивается 
улица Октябрьская у реки Оскол. 

Мы продолжаем наш путь. Слева – частный сектор, бывшая слобода 
Ламская. Справа – бывшая слобода Стрелецкая. В Стрелецкой слободе находится 
старейший из сохранившихся храмов – Свято-Троицкая церковь (1730 г.), где 
хранится святыня Старого Оскола, древняя икона Казанской Божией Матери. 

Вопрос о постройке железной дороги старооскольцами поднимался ещё в 
начале 70-х гг. 19 – го века, когда планировалось строительство  ветки Воронеж-
Курск. Были предложения провести дорогу через Старый Оскол, но вопрос не был 
решён из-за отсутствия средств и должного внимания со стороны местной и 
губернской администрации. Лишь в 1866-1897 гг. железнодорожная ветка прошла 
через Старый Оскол из Ельца до Валуек. На всём своём пути железная дорога до 
Валуек идёт параллельно течению реки Оскол (по левой его стороне). Наиболее 
крупные станции на пути следования: Голофеевка, Волоконовка, Чернянка, 
Новый Оскол. Открытие железнодорожного сообщения способствовало 
дальнейшему развитию торговли и промышленности города. К началу ХХ века 
станция Старый Оскол стала одной из наиболее крупных железнодорожных 
станций на данном отрезке пути. Ежегодно здесь грузилось до 570 000  пудов 
различных грузов. В 1915 году на станции грузилось уже до 2 млн.  пудов грузов, 
главным образом хлеба.  

Наш путь лежит по улице  имени Г.К. Прядченко (1894-1938),  председателя 
уездного Совета  народных комиссаров, участника установления Советской 
власти в городе, делегат V съезда Советов. Был членом ЦИК СССР, членом 
Совнаркома РСФСР. В годы  гражданской войны  Г.К. Прядченко – комиссар 
дивизии. В 1938  году был  репрессирован и погиб в сталинских лагерях.
 Улица Прядченко, одна из самых длинных улиц города, проходит по 
территории бывшей слободы Пушкарской. 

Строительство нового жилого массива было вызвано появлением ОЭМК, 
одного из ведущих градообразующих предприятий города. Новая северо-
восточная часть города построена для металлургов. Проект Нового города, 
заказчиком которого является ОЭМК, разработан Московским институтом 
ГИПРОГОР. Главным архитектором была назначена Клавдия Викторовна Бутова 
(1926-2002). Одна из улиц северо-восточной части города носит имя этого 
талантливого архитектора.  

Строительство нового района было начато зимой 1976 года. 20 февраля 
1976 года в торжественной обстановке был заложен фундамент первого жилого 
дома № 25 в микрорайоне Жукова. В это время в стране проходил ХХV съезд 
КПСС. Это было очень значимым событием для всех граждан СССР. В честь 
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этого события дом получил номер 25. В фундамент дома заложили 
металлическую капсулу  с письмом-обращением  к жителям города ХХI века. 
Копия этого письма хранится в фондах краеведческого музея.  Сегодня, на  доме 
№ 25 установлена мемориальная доска, указывающая на это знаменательное 
событие. А уже  в августе 1977 года первый дом №2 в микрорайоне Жукова 
принял своих новосёлов. 1 сентября 1977 года распахнула свои двери первая 
школа в Новой части города. Это школа № 6 в микрорайоне Жукова. К концу 
1978 года в Новом городе проживало 10.000 человек. 

Новый жилой массив удалён от ОЭМК на 20 км и связан с городом линией 
скоростного трамвая, пущенного в эксплуатацию в 1981 году. 

 
Сквер десантников. Памятник В.Ф. Маргелову 
 Памятник генералу армии, Герою Советского Союза, легендарному 

командующему ВДВ Василию Филипповичу Маргелову открыли  2 августа 2016 
года. Бронзовая скульптура установлена в сквере ВДВ — на пересечении улиц 
Ерошенко и Шухова.  Автор памятника –  белгородский скульптор А.А. Шишков.  
Площадь сквера полторы тысячи квадратных метров. Бронзовая фигура В.Ф. 
Маргелова высотой два метра 15 сантиметров установлена на постаменте из 
карельского гранита. Десантники возложили к подножию монумента венки и 
живые цветы.  Автор монумента  Анатолий Шишков представил командующего 
ВДВ в  привычном образе. «Батя», как зовут его десантники, в полевой форме, в 
руках бинокль. Маргелов будто шагает вперед. Имя Василия Маргелова — 
священно для тех, кто служил в ВДВ. Помимо бронзовой фигуры Маргелова в 
сквере установили гранитную доску с информацией о структуре ВДВ России на 
сегодня. 

Эскиз бронзового изваяния был одобрен сыном Маргелова — Александром 
Васильевичем. Он отметил, что на территории СНГ более 60-ти памятников и 
бюстов Маргелову, но старооскольский монумент будет одним из лучших. К 
сожалению, сам Александр Маргелов ушел из жизни в 2016 году.   

На митинг в честь открытия памятника собрались сотни десантников запаса, 
руководство округа, почетные гости из областного центра и соседних городов. 
Более трех тысяч старооскольцев служили в ВДВ. Десант, как известно, 
направляется в самые горячие точки. Боевое братство «десантуры» сильно и на 
гражданке. С женами, детьми, родителями пришли десантники на митинг в честь 
дня ВДВ.  

Мы поворачиваем на  улицу В.Г. Шухова (1853-1939).  Наш земляк по 
области, родился в Грайвороне. В.Г. Шухов –  инженер, учёный, Почётный член 
Академии наук СССР. Много трудов Шухова посвящено нефтяной 
промышленности. Шухов является автором знаменитой радиобашни на 
Шаболовке (построена в 1921 году). Он является автором перекрытия пассажей 
ГУМа, Музея изобразительных искусств. Шухов спроектировал более 500 мостов, 
в том числе через реки Волгу, Оку, Енисей. Элеваторы, пристани, плавающие 
доки, стальные каркасы зданий, конструкция вращающейся сцены для 
Московского художественного театра, подъём и спрямление старинного минарета 
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в Самарканде – и это всё Шухов -  один из самых легендарных фигур 
отечественной и мировой науки. Его называли «гением инженерного искусства». 
Разносторонностью интересов, удачливостью во всём, за что бы ни взялся, он 
напоминает легендарного Леонардо да Винчи. 

Мы въезжаем с вами на улицу имени ХХV съезда и делаем остановку на 
площади Победы. (Стала так называться с июня 2011 года по решению Совета 
депутатов Старооскольского городского округа). 

  
Остановка на площади Победы 
Указом Президента Российской Федерации № 588 от 5 мая 2011 года за 

мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в 
борьбе за свободу и независимость Отечества, городу Старый Оскол присвоено 
почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

Стела представляет собой колону дорического ордера высотой 12 м, 
увенчанную бронзовым гербом Российской Федерации. Она возвышается на 
пьедестале в центре небольшой квадратной площади. Стела выполнена из 
монолитного тёмного гранита, добытого в карьере Балтийского месторождения. 
Всего в скульптурной композиции использовано 200 тонн этого камня. 
Установкой стелы занималось ООО «Стройинтех АВК» из Санкт-Петербурга. На 
постаменте с одной стороны размещён герб города, с другой – картуш с текстом  
указа президента РФ о присвоении Старому Осколу звания «Город воинской 
славы». В дополнение экспозиции установлены 16 барельефов, на которых 
отражена военная история Старого Оскола. Они расположены на четырёх 
пилонах. 

Центральную часть площади занимает композиция «Маршал Жуков», 
которая установлена 8 мая 1988 года. Автор проекта – В.Г. Гнездилов, 
Заслуженный архитектор Украины, соавтор – В.Н. Фуклев, скульптор – В.М. 
Константинова. Старооскольцы построили памятник на свои деньги, собрав 30 
тысяч рублей. Инициатором выступили ветераны войны  и труда во главе с 
Татьяной Филипповной Немцовой. Памятник Г.К. Жукову установлен в 
микрорайоне, который назван его именем  по решению Старооскольского 
городского Совета народных депутатов от 01.12.1978 года.   

Скульптурная композиция Аллеи Героев представляет собой бронзовые 
бюсты 16 староооскольцев – Героев Советского Союза, помещённые на 
мраморные постаменты. Аллея открыта 7 мая 2005 года, в канун 60-летия 
Великой Победы. Автор – скульптор А.А. Шишков, Заслуженный художник 
России, профессор, зав. кафедрой рисунка и скульптуры БГТУ им. Шухова.
 Бронзовый памятник с символичным названием "После боя" был открыт 5 
мая 2012 года в год со дня присвоения Старому Осколу Почетного звания 
Российской Федерации «Город воинской славы». Автором также является А.А. 
Шишков. Прообразом солдата, сидящего с самокруткой на скамейке, послужил 
актер Иван Лапиков, сыгравший в знаменитом фильме "Они сражались за 
Родину". Эта скульптура контактная, то есть каждый желающий может присесть 
рядом, посмотреть вдаль, на площадь Победы, стелу города воинской славы. 
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Площадь Победы – излюбленное место отдыха горожан. Здесь  
старооскольцы отмечают праздники, проходят массовые гуляния, концерты и 
дискотеки. А в день города  на площади открываются сельские подворья. Каждое 
село показывает свою самобытную культуру и свои достижения. 

Открытие  кинотеатра "Быль" на 1100 мест (два зала - на 800 и 300 мест) 
состоялось 28 сентября 1982 года. Авторы проекта – Бутова К. В.и Красовский И. 
С. (архитекторы из Москвы). Кинотеатр по внешнему облику напоминает 
кристалл, состоящий из множества кристалликов, граней, углов. Обработка 
ракушечником как бы сгладила эту внешнюю остроту и поэтому называлась 
"мягкий кристалл". Современный интерьер начинается с эмблемы "сова" – 
символа мудрости. Строил "Быль" трест "КМАжилстрой", созданный в апреле 
1974 года.  Первый фильм, показанный здесь – "Надежда и опора". Кинотеатр 
«Быль» был закрыт на реконструкцию 6 февраля 2003 года. До реконструкции 
"Были" за 20 лет, за 1000 кинонедель, продемонстрировано около 50 тыс. 
киносеансов, показано более 3200 фильмов, а посмотрели их более 5 млн. 
человек.  29 мая 2004 года состоялось второе рождение кинотеатра "Быль", 
осуществленное фирмой "Парнас". Первый фильм, показанный в кинотеатре -  
"Троя". Кинотеатр "Быль", приняв новый облик, стал кинотеатром XXI века.  

Изменен фасад – он полностью закрыт тонированным стеклом, отделка по 
фасаду – гранит и мрамор. Снаружи построена большая сцена для городских 
мероприятий. Сохранен отдельно стоящий пилон и старая эмблема – сова (в 
дальнейшем будут усовершенствоваться). 

Новая "Быль" – это два шикарных, комфортабельных зала. В малом зале, 
отделанном в бордовых тонах, 170 посадочных мест. В большом  зале (сине-
голубые цвета) – 500 мест. В мягких итальянских креслах удобно и комфортно. 
Площадь нового экрана с повышенным коэффициентом отражения – 152 кв. м. 
кинопроекционное оборудование – итальянское. 

Фойе первого этажа увеличено по площади, его украшают использованные 
элементы современного дизайна: натяжные французские потолки, венецианская 
обработка стен. Модернизирована лестница, построены уютные просторные кафе, 
где в широком ассортименте представлено несколько сортов мягкого мороженого, 
кондитерских изделий. На втором этаже располагается VIP-бар. 

После реконструкции кинотеатр "Быль" с прогулочной зоной, фонтанами, 
отвечает требованиям мирового уровня  –  это лучшее место отдыха оскольчан. 

(Экскурсовод  отвечает на вопросы, даёт несколько свободных минут  
для того, чтобы экскурсанты могли сфотографироваться  и более 
внимательно рассмотреть достопримечательности. А затем, всем 
предлагается пройти в автобус). 

Мы продолжаем нашу экскурсию. Справа по ходу автобуса - микрорайон 
Олимпийский. 22.01.1978 года началась  его застройка. В декабре 1981 года 
введён в эксплуатацию первый жилой дом в этом микрорайоне - №35. 
Микрорайон «Олимпийский» -  один из самых крупных жилых массивов города. 
Здесь применена свободная планировка (в отличие от микрорайона Жукова). 
Впервые в городе были построены поворотные  блоки-секции, что улучшает 
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архитектурный облик района. Своё название микрорайон получил в честь 22-х 
Летних Олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980 году. 9 сентября 
2003 года в микрорайоне «Олимпийский» состоялось торжественная закладка 
сквера Металлургов.  Сквер Металлургов – последний проект К.В. Бутовой, 
который был воплощён в жизнь уже после её смерти. Это последний подарок 
талантливого архитектора нашему городу.  

Торгово-офисный центр «Бизнес-центр», расположен в микрорайоне 
Олимпийский. Здание разработано на основе существовавшего каркаса бывшего 
здания СТИ МИСиС, строительство было начато в 2000 году, введено в 
эксплуатацию 13 июля 2003 года. Объект разработан и возведён ОАО 
«КМАпроектжилстрой». 

Торговый центр «Оскол» стал первым торговым центром Старого Оскола и 
дал начало строительству серии торговых центров: ТЦ «Арбат», ТЦ «Линия», 
ТРЦ ТЦ «Строймаркет», ТРЦ «Боше», ТЦ «Славянка», ТЦ «Надежда», ТЦ «Всё 
для вас», «Карусель», ТЦ «Стройдепо». Обилие объектов такого уровня 
свидетельствуют о высоком уровне культуры торговли в городе.  Мы 
поворачиваем на  самый главный проспект новой части города, который 
связывает город с ОЭМК. Это проспект имени А.А. Угарова. 

Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа № 625 от 
30.06.2011. проспект  Металлургов был переименован  в проспект Алексея 
Угарова.  Алексей Алексеевич Угаров  (30.03.1930 – 28.02. 2011)  – Почётный 
гражданин Белгородской области и города Старый Оскол, Заслуженный 
металлург РСФСР, лауреат премии Правительства РФ в области науки. 
Возглавлял Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) с 1985 года. 
Основатель школы оскольских металлургов.  

Хочется обратить Ваше внимание, что помимо строительства торговых 
центров, введения в эксплуатацию новых спортивных сооружений, 
реконструкции имеющихся, строительства храмов и объектов социального 
значения, ежегодно город получает тысячи квадратных метров жилищного фонда, 
многоквартирного и индивидуального жилищного строительства. Все эти 
факторы свидетельствуют об экономическом процветании и благосостоянии 
жителей города Старый Оскол. 

И справа по ходу автобуса виден Храм  Рождества Христова – первый храм 
в городе построенный после 1917 г., расположен в новом микрорайоне 
Рождественский. Проектной организацией являлось ОАО «Гипрогор»,  
заказчиком – Администрация города Старый Оскол и Старооскольского района. 
Строительство храма финансировалось фондом «Поколение», а также ОЭМК и 
ЛГОК, право на возведение первого в новой части города религиозного 
сооружения  добилось дочернее предприятие ОЭМК СМУ «Жилстрой» треста 
«Металлургстрой». Освящение нового храма состоялось 10 сентября 2003 года.   
Храм Рождества Христова был построен спустя   100 лет после последнего 
построенного в городе храма. (Александро-Невский кафедральный собор 
построен в 1903 году). 
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 Рядом с храмом – студенческий городок СТИ НИТУ «МИСиС». 1 июня  
2018 года     в микрорайоне  Рождественском состоялось торжественное открытие 
общежития СТИ  НИТУ «МИСиС».  В здании созданы все условия для 
размещения 500 студентов, а также имеются квартиры для семей профессорско-
преподавательского состава. Общежитие построено с профицитом в 100 мест – 
это позволит размещать здесь студентов практикантов из головного вуза и 
заочников. В церемонии открытия приняли участие губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко, глава администрации Старооскольского городского 
округа Александр Сергиенко, ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, 
генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый 
заместитель генерального директора – директор по производству ООО «УК 
«Металлоинвест» Андрей Угаров, директор СТИ НИТУ «МИСиС» Василий 
Рассолов. Бюджет строительства превысил 582 млн. рублей. Эти средства 
федерального бюджета, внебюджетных фондов МИСиС и компании 
«Металлоинвест».  

Общая площадь общежития – свыше 15 тысяч квадратных метров. 
Центральное место нового комплекса занимает девятиэтажное здание с удобными 
современно обустроенными помещениями. Строение оснащено современными 
лифтами. Студенты будут проживать в комнатах по 2-3 человека. В каждой жилой 
секции имеется свой санузел, ванная комната, стиральная машинка. На этажах - 
просторные кухни, оснащённые плитами, холодильниками, мебелью. Студентов с 
ограниченными возможностями разместят на первом этаже. 

(Остановка у разъезда Набокино, у Майсюковой будки)  
 
Майсюкова будка 
Майсюковой будкой в городе называют небольшое одноэтажное здание 

у железнодорожного разъезда недалеко от села Набокино. Здание это сейчас 
сохранено, располагается оно справа от памятника 17-ти Героям. 
«Майсюкова» будка получила название по фамилии проживавшего там в 
начале XX-го века путевого обходчика Самуила Майсюка.  

 
5 февраля 1943 года воины Советской Армии освободили наш город Старый 

Оскол от немецко-фашистских захватчиков. 17 февраля 1943 года решением 
Старооскольского городского Совета улица Гусевка была переименована в улицу 
17 Героев. 

Бессмертный подвиг при освобождении города совершили 17 бойцов 107-й 
стрелковой дивизии 40-й Армии. В 3-м томе «История Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг.» на странице 108-й написано: «Героический подвиг 
совершили в эти дни 17 советских воинов 40-й Армии у железнодорожного 
разъезда Набокино, в 8 км от города Старый Оскол. Они сдержали натиск 
вражеской колонны, состоявшей из 500 гитлеровцев, стремившихся вырваться из 
окружения. 13 героев погибли смертью храбрых, 4 получили тяжелые ранения, но 
не пропустили врага. Вот их имена: старший лейтенант Валентин Плотников, 
младший лейтенант Василий Бондаренко, сержанты – Умербай Чажабаев, Сергей 
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Башев, Петр Николаев, Михаил Яблоков, Тимофей Савин, Тихон Бабков, Павел 
Рябушкин; рядовые: Григорий Опарин, Михаил Дроздов, Павел Виноградов, 
Алексей Золотарев, Николай Литвинов, Петр Толмачев, Василий Кукушкин, 
Абдыбек Бутбаев». 

Утопая в русских снегах, стараясь остаться незаметными, перелесками, 
лощинами немцы спешили к Старому Осколу, к засевшему в городе гарнизону. 
Расчет их был прост: подобраться с тыла к кольцу советских войск, окружавших 
город, и внезапно обрушиться всей мощью полутысячной колонны, 
массированным огнем артиллерии, минометов и пулеметов. Грязно-зеленая 
гусеница колонны, извиваясь, перекатывалась с холма на холм. Уже показались 
вдали очертания Старого Оскола. До него оставалось каких-нибудь семь-восемь 
километров, когда прямо из снега ударили автоматы и противотанковые ружья. 

31 января 1943 года семнадцать бойцов 409-го истребительно-
противотанкового батальона 107-й стрелковой дивизии 40-й Армии 
Воронежского фронта под командованием старшего лейтенанта Валентина 
Плотникова и младшего лейтенанта Василия Бондаренко получили задание выйти 
из освобожденного села Федосеевка, подойти ближе к городу и ждать 
подкрепление. И наши бойцы ждали танки. Но пришлось отражать натиск 
фашистской пехотной колонны численностью около 500 человек. Фашисты 
догадались, что у железнодорожного разъезда окопался совсем небольшой отряд 
и решили лобовой атакой уничтожить его. Кинулись к насыпи, но напоролись на 
такой плотный, такой яростный огонь, что тут же откатились назад, усеяв снег 
трупами. После минометного обстрела позиций взвода немцы снова поднялись в 
атаку. И снова их встретил ожесточенный огонь, но он уже не был таким 
дружным. Таяла горстка смельчаков. Вот их уже восемь, шесть... 

Четверо израненных бойцов: Василий Кукушкин, Абдыбек Бутбаев, Тихон 
Бабков, Павел Рябушкин продержались дотемна. Бой продолжался часа два, где-
то до пяти вечера. Уже в сумерках пришло подкрепление. Враг не прошел через 
592-й километр. 

В центре города с воинскими почестями в братской могиле № 1 похоронили 
отважных бойцов. Минули десятилетия. Память о героях-бронебойщиках жива. 
Оставшиеся в живых в первые дни освобождения города находились на лечении в 
Старом Осколе, в госпитале, располагавшемся в железнодорожной школе № 100 
(ныне № 36).  

В феврале 1943 года решением Исполкома Старооскольского Горсовета 
депутатов трудящихся улица Гусевка (вдоль реки Оскол) была переименована в 
улицу 17-ти Героев. Также в городе были названы именами героев и другие 
улицы. Так, например, в нашем городе есть улицы имени Валентина Плотникова, 
Василия Бондаренко, Николая Литвинова. 

3 августа 1968 года у Майсюковой будки открыт памятник погибшим 
героям. На его открытие приезжали двое оставшихся в живых (Бабков и Бутбаев 
погибли в последующих боях) П.Е. Рябушкин и В.И. Кукушкин, которые 
решением Исполкома Горсовета являются Почетными гражданами нашего 
города. В декабре 2002 года сотрудники Старооскольского краеведческого музея 
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побывали в гостях у Василия Ивановича Кукушкина в городе Череповце 
Вологодской области, куда он вернулся после войны. Но Старый Оскол Василий 
Иванович считает своим вторым родным городом. Воспоминания В.И. 
Кукушкина, одного из семнадцати героев, вошли в создание фильма «Военные 
мемуары старооскольцев - участников Великой Отечественной войны». 

Многие тысячи героических подвигов совершили советские люди в годы 
Великой Отечественной войны. Их невозможно описать, их трудно перечислить. 
Но этот подвиг золотыми буквами вписан в летопись войны, и имена героев, 
совершивших его, навечно сохранятся в памяти старооскольцев. 

Родина высоко оценила подвиг семнадцати героев. Пять из них: Тихон 
Бабков, Григорий Опарин, Абдыбек Бутбаев, Павел Рябушкин и Василий 
Кукушкин удостоены ордена Красного Знамени. Двенадцать участников боя у 
разъезда Набокино награждены орденом Отечественной войны I-й степени. В 
нашем городе есть улицы имени Валентина Плотникова, Василия Бондаренко, 
Николая Литвинова. Тринадцать погибших героев похоронены в братской могиле 
№1 на ул. Ленина.  

Оставшиеся в живых после боя Тихон Бабков и Абдыбек Бутбаев погибли в 
последующих боях за Родину. А Василий Иванович Кукушкин и Павел Егорович 
Рябушкин остались живы и вернулись по окончании войны домой с Победой. 
Неоднократно посещали они наш город, памятные места своей боевой юности, 
всегда охотно встречались со школьниками, студентами. Встречи проходили и в 
краеведческом музее, где бережно хранятся свидетели истории: комсомольский 
билет Рябушкина, Постановления о присвоении В.И. Кукушкину и П.Е. 
Рябушкину Почетных граждан Старого Оскола от 1967 и 1968 гг. и др. 
Присутствующие на встречах всегда с интересом слушали участников 
освобождения города, героев, чьи имена внесены в летопись Великой 
Отечественной войны.  

Годы неумолимо бегут вперед. В этом году старооскольцы отметили 
памятную дату - 76 лет с того знаменательного дня, когда наш город освободили 
от фашистской нечисти. Над многими зданиями нашего  города 5 февраля 1943 
года бойцы водрузили Красные знамена, как символы Победы. Город ликовал, 
встречая своих освободителей, которых старооскольцы  будут помнить всегда.  

 
Самолет-истребитель  «МИГ- 23» у  въезда в город 
 
Мы возвращаемся на проспект  Угарова.  Тожественное открытие 

очередной «боевой» композиции «МИГ – 23» прошло в День города  –   3 
сентября 2016 года. 

Идея установить истребитель на постаменте, в память о погибших в небе 
над Осколом лётчиках,   появилась более десяти лет назад. В 1942 году в обороне 
нашего города принимала участие 2-я Воздушная Армия. В братской могиле №1 
на улице Ленина захоронены три Героя Советского Союза, двое из которых – 
Моисей Токарев и Владимир Калачев – во времена войны охраняли воздушное 
пространство нашей малой Родины и оба погибли на территории округа.   
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Была проделана колоссальная работа для того, чтобы получить и привезти в 
город боевую машину. Старому Осколу достался истребитель с богатой историей. 
Свою «карьеру» он начал ещё около 50 лет назад (10 июня 1967 года) и за это 
время успел даже повоевать в далёком Афганистане. Ближе к «пенсии» самолёт 
был передан в Армавирское летное училище, где будущие летчики постигали на 
нем азы летного мастерства. Оттуда он и поступил в наш город. 

Далее справа по ходу автобуса рынок Юбилейный, построенный по типу 
Даниловского рынка в Москве.  Слева по ходу  движения автобуса –  микрорайон 
имени С.М. Будённого, командира Первой Конной армии. Первое заседание 
Реввоенсовета Конной Армии происходило в районе Старого Оскола. А с 23 по 28 
ноября 1919 года Будённый С.М. находился в Старом Осколе. В Первой Конной 
армии служили и старооскольцы, например,  командир штаба Полуэктов А.М. 

Далее – микрорайон имени С.М. Макаренко, выдающегося  педагога. 
Микрорайон назван так не случайно. Здесь сосредоточены многие учебные 
заведения города: общеобразовательная школа №28, которая носит имя А.А. 
Угарова.  В микрорайоне Макаренко находится также агротехнологический 
техникум, политехнический колледж, а также СТИ НИТУ «МИСиС». 

Наш путь продолжается по Молодёжному проспекту. Тема «Дети войны» 
в последние годы широко освещена в нашей стране. Мы сегодня должны помнить 
о тех, кто не щадя себя ковал победу в Великой Отечественной войне, и о тех, чье 
босоногое детство прошло в нужде и борьбе за собственную жизнь. 11 июля 2014 
г. в Старом Осколе в микрорайоне Макаренко торжественно открыли памятник 
детям войны «Качели». Соглашение о строительстве было подписано главой 
территории Александром Гнедых и депутатом Государственной Думы Р. Ф. 
Сергеем Муравленко 28 января 2014 года. Проект памятника выбран 
по результатам конкурса. Авторы – творческий коллектив из города Жуковского: 
скульпторы – Захар Карамян, Денис Мельников, архитекторы – Андрей Шипунов, 
Константин Ашихмин. Небольшой памятник из бронзы высотой чуть больше трех 
метров изготовили на заводе в городе Мытищи. Скульптурная композиция 
представлена в реалистичной манере и направлена на ощущение сопричастности 
детских мгновений в нелегкое военное время. Памятник выполнен в виде качелей, 
привязанных к дулу искорёженной пушки. На них качается мальчик, а рядом 
стоит девочка в не по размеру большой и истрёпанной одежде. 

Скульптурная композиция «22 июня 1941 года» открыта в память о 
старооскольцах, ушедших на фронт 22 июня 2011 года. Автор памятника – А.А. 
Шишков, заслуженный художник России. Героизм старооскольцев в полной мере 
проявился  в годы Великой Отечественной войны. Старооскольский  район, 
ставший с первых месяцев войны прифронтовым, был превращён в мощный узел 
обороны. За годы войны более 40 тысяч старооскольцев ушли на фронт и 22 
тысячи наших земляков не вернулись с войны. 

Слева по ходу автобуса – жилой квартал, носящий имя Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева. Во время 
Курской битвы   И.С. Конев  командовал Степным фронтом. 
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Далее мы возвращаемся с вами  в старую часть города через бывшую 
слободу Пушкарскую. 

Памятник «Строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава». 
(Перекресток улиц Комсомольская и 8 Марта). Открыт 9 июля 2008 года в честь 
65-летия битвы на Курской дуге. Скульптор – Анатолий Александрович  
Шишков, заслуженный художник России. На  плите у памятника строчки из 
стихотворения белгородского поэта Виктора Белова, которое он посвятил 
строителям  железной дороги Старый Оскол - Ржава: 

 
Вы здесь дорогу строили на Ржаву 
В подолах пол Земли перенесли 
К сраженью подготовили Державу 
И с воинами Родину спасли! 
 
Памятник посвящен трудовому подвигу наших земляков, построивших в 

суровом 1943 году железную дорогу Старый Оскол – Ржава, необходимую в ходе 
подготовки к Курской битве. Весной 1943 года железнодорожные линии 
приобрели исключительно важное  значение для снабжения войск Центрального, 
Воронежского, Юго-Западного фронтов. Снижение их пропускной способности 
вызывало скопление грузов на станциях Юго-Восточной и Московско-
Донбасской дорог. 

8 июня 1943 года ГКО принял постановление  «О строительстве 
железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава». Старооскольская бригада 
Тамары Семеновой добилась самой высокой производительности труда за всю 
историю строительства железных дорог, за что была удостоена вручением 
Красного Знамени Курского Обкома Комсомола. Вручение состоялось 18 июля, 
сейчас это знамя экспонируется в зале Боевой Славы Старооскольского 
краеведческого музея. Железная дорога, протяженностью 95 км была проложена 
за 32 дня. 

19 июля – по дороге пошли военные грузы по 12 пар поездов в сутки. Линия 
Старый Оскол – Ржава дала возможность разгрузить направление Касторная – 
Курск. Воронежский фронт получил самостоятельную железнодорожную 
коммуникацию и выход на рокаду Курск – Белгород, что резко повышало  
провозную способность железных дорог в полосе Воронежского и Центрального 
фронтов. 

Подвиг строителей Дороги мужества не забыт на  Оскольской земле. На 8 
станциях от Старого Оскола до Ржавы установлены мемориальные доски в честь 
строителей, внесших огромный вклад в разгром врага на Курской дуге.   

 
Подобно острому кинжалу 
Под сердце лютого врага 
Дорога брошена на Ржаву 
Где гнулась Курская Дуга.  
………………………….. 
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Простые сельские девчата 
Где силы брали вы тогда 
Кирка, носилки да лопата – 
Вот все орудия труда. 
(Это  строчки из стихотворения Старооскольского поэта Петра Яковлевича 

Рощупкина, которое он посвятил девушкам из бригады Тамары Семёновой). 
Мы проезжаем по новому мосту, который был введён в эксплуатацию 5 

ноября 2003 года.  
Справа по ходу движения автобуса видны корпуса мебельной фабрики.  В 

1922 году в городе был организован лесопильный завод имени Желябова по 
выработке пиломатериала и стружки. В 1933 году после реконструкции завода 
была создана мебельная фабрика имени Желябова. До войны на фабрике работал 
Хмелёв Иван Иванович, Герой Советского Союза.  В 1941 году все 
производственные корпуса фабрики были уничтожены. С февраля 1943 по 1945 
гг. фабрика выпускала продукцию оборонного значения во вновь построенных 
дощатых цехах. В 1945 году мебельная фабрика была реорганизована в 
промкомбинат местной промышленности по производству и ремонту мебели  и 
распиловке пиломатериалов. В 1952 году промкомбинат опять был переименован 
в мебельную фабрику, но уже без имени Желябова. С 1998 года это – ОАО 
«Осколмебель». Это современное предприятие выпускающее экологически 
чистую мебель, отвечающую стандартам и сертификатам качества: наборы 
офисной мебели, спальные гарнитуры, стенки,  наборы мебели для детской, 
прихожие и др. 

Наш путь продолжается. Мы пересекаем мост через реку Оскол.  Это самая 
большая река района. Берёт своё начало  в Курской области и впадает в  
Северский Донец  уже на территории Украины, в 20 км от города Изюм. 
Протяжённость реки по территории края 165 км, а общая длина реки составляет 
472 км. Имеет крутой правый берег и пологий левый. Наиболее известные 
притоки – Осколец,  Чуфичка (левые притоки) и Котёл, Убля (правые). 

И мы въезжаем с вами в старую часть города по ул. Комсомольской (ранее 
Белгородская).  

Справа по ходу движения автобуса мы видим  корпуса ЦРБ, где особо 
прошу обратить внимание на 2-х этажное здание из красного кирпича. Это 
бывшая Земская больница. В годы оккупации  в ЦРБ находились пленные 
раненые советские солдаты и офицеры. Практически все они погибли. 

8 сентября 2010 года в нашем городе в торжественной обстановке открылся 
памятник Святому Благоверному князю Александру Невскому, небесному 
покровителю нашего города. Автор – А.А. Шишков. Фигура Александра Невского 
отлита из меди высотой 4 м и весом около тонны установлена на 8-ми метровом 
гранитном постаменте. Взор  Александра Невского устремлён на северо-восток. 
Наш главный собор города также освещён   во имя этого святого. Князь 
Александр Невский (1220-1263) всячески ограждал и укреплял русскую церковь. 
В ней он видел единственную силу для единения страны. К многочисленным 
военным победам он прибавил и политическую победу, оградив   церковь от дани.  
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Сразу после смерти Александр Невский был канонизирован. Памятник 
установлен в Парке воинской славы, где заложен фундамент будущего храма во 
имя Георгия Победоносца. Этот храм – как память об утраченных храмах города, 
а также память о тех старооскольцах, кто пал смертью храбрых защищая свою 
родную землю от врага. 

Наш путь проходит ещё по одной улице старой части города. Это улица 
Пролетарская, ранее она называлась Воронежская, так как давала направление на 
город Воронеж.  При строительстве крепости Оскол  в районе современной улицы 
Пролетарской   от крутого мелового обрыва, что над рекой Оскол был выкопан 
ров глубиной около 5 м и шириной свыше 9 м, который шёл с поворотом в  район 
улицы Революционной до обрыва над рекой Осколец. Северо-восточная  сторона 
вместе с земляным валом и рвом перед ним образовали с деревянными 
укреплениями систему обороны в три линии. Современная улица Пролетарская 
проходит как раз по тому месту,  где много веков назад проходил земляной вал.  
Улица является одной из самых длинных в городе, проходя в старой части города, 
она уходит в слободу Ездоцкую. На этой улице в основном стоят одноэтажные и 
двухэтажные дома, построенные ещё в начале 20-го или в конце 19-го века. Вот и 
дом 27 по Пролетарской улице был построен ещё задолго до революционных 
событий 1917 года. Жили в нём многие десятилетия обычные люди, наши 
земляки, ничем не знаменитые, и  особых упоминаний в истории о себе не 
оставили. Но двадцать седьмой дом по Пролетарской в историю вошел. 

В стране шла гражданская война, на дворе 1919 год… В августе части 
деникинской армии вступили на территории Старооскольского уезда. В 
документах  краеведческого музея много описаний военно-политической 
обстановки в крае в те месяцы. Корпус генерала Мамонтова продержался в городе 
2-3 месяца. В сентябре началось наступление Красной Армии и решительный 
перелом событий в пользу советской власти наступил в середине ноября. 17 
ноября Реввоенсовет республики принял решение о создании Первой Конной 
Армии, а 5 декабря в Старый Оскол прибыли командующий фронтом Е.А.Егоров, 
член реввоенсовета Южного фронта И.В.Сталин, член реввоенсовета Первой 
Конной Армии К.Е.Ворошилов. В доме №27 на Пролетарской и состоялось 
первое заседание Реввоенсовета и штаба Первой Конной Армии. В этот день 
рассматривался вопрос о концентрации сил для дальнейшего разгрома 
противника. Так дом на Пролетарской вошёл в историю. 

Закончилась гражданская война. Шли десятилетия, грянула новая военная 
беда. Перенёс этот дом и Великую Отечественную войну, и холод, и голод. 
Мирно и тихо жил в послевоенные годы, а затем состарился и обветшал. Затем 
уже в конце 90-х дом отреставрировали. И в настоящее время, к сожалению,   дом 
утратил свой первоначальный архитектурный облик. Здесь сейчас находятся 
офисы различных фирм.  

Сохранился на Пролетарской и маленький дом №47,  в котором жил 
Владыка Онуфрий.  Сейчас православная молодёжь города взяла шефство над 
домиком. Они убирают в доме и вокруг него, проводят экскурсии для 
школьников. 
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Мы продолжаем    наше  путешествие  по ул. Пролетарской.  На перекрёстке 
улиц  9 Января и Пролетарской находится здание Оскольского универмага и 
городского военкомата. 8 апреля 1918 год в России были учреждены волостные, 
уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам. 
Старооскольский уездный военный комиссариат был организован в апреле 1918 
года. А первым военным комиссаром был назначен Лазебный Николай 
Александрович. А 18 декабря  2003 года в нашем городе произошло важное 
событие – установлен  памятный знак участникам локальных военных 
конфликтов. Памятник установлен у здания Старооскольского военного 
комиссариата. Этого события в городе ждали давно. Ещё в 1987 году в 
Старооскольской общественной организации инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане начались разговоры о необходимости такого памятника в городе. И 
в 2000 году администрация города приняла решение строить его. Был объявлен 
конкурс на проект памятника. Управление архитектуры пересмотрело сотни 
вариантов. Эскиз, представленный заводом декоративных конструкций был 
признан самым лучшим. Памятник полностью выполнен из металла. Сам 
монумент представляет собой стилизованный автоматный патрон, который по 
контуру напоминает христианскую часовню. Верхнюю его часть в виде вечного 
огня выковали вручную работники завода Пономарёв В.В. и Волков А.В. В основе 
композиции – славянский меч, направленный клинком в землю, олицетворяющий 
многовековую традицию: когда бойцы уставали от войн, они втыкали свои мечи в 
землю – это означало наступление мира. В центре меча находится красная звезда 
в разрушенном прицеле, повторяющая общий смысл: конец военным конфликтам. 
Основание стелы в виде свитка, как знак почести не вернувшимся с войны, 
украшает лавровая ветвь. Эта тонкая кузнечная работа была сделана мастером-
профессионалом Шапаренко А.Е. Слова «Товарищ ровесник, мы помнить 
должны…» выполнены коваными буквами. Сам монумент – это не просто 
конструкция из металла, а символ несущий большой смысл. Это символ 
солдатской доблести и мужского воинского братства. Будущие поколения не 
должны забывать прошлого. Работники завода при изготовлении памятника 
вложили часть своей души, проявив все мастерство и профессионализм. Сквер 
вокруг памятника заслуживает особой отметки. Добротные кованые ограждения, 
уличные фонари и ажурные газонные светильники, удобные лавочки  и 
практичные урны – всё выполнено с сохранением общей стилистики и 
безупречной надёжности. Ведь отсюда провожают старооскольцев на службу и 
встречают, когда они возвращаются, отдав долг родине. На торжественном 
митинге в честь открытия памятника горожане почтили память погибших в 
Югославии, Карабахе… Только из Афганистана и Чечни не вернулись 32 
старооскольца. В сквер Памяти будут приходить призывники и военнослужащие, 
ветераны и молодожёны, чтобы отдать дань  уважения тем, кто выполнил свой 
воинский долг  до конца. Рядом с Памятным знаком – БМП-1 и 122-мм гаубица 
образца 1938 года. 

На улице Пролетарской находится  также одно из старейших учебных 
заведений нашего города – Старооскольский медицинский колледж.  До 
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революции 1917 года  в этом здании находилась богадельня, построенная на 
денежные средства купца Фастова Василия Осиповича. Так случилось, что он 
разорился, и последние дни своей жизни провёл в этой богадельне, которую сам 
же и построил. Постановлением Народного комиссариата здравоохранения в 
августе 1937 года в г. Старом Осколе открылась фельдшерско-акушерская школа. 
Первым директором школы был назначен Сергей Николаевич Поликарпов, 
главный врач Старооскольской больницы. А в 1954 году на основании приказа 
Министерства здравоохранения РФ №98 от 31 мая 1954 г. «О мероприятиях по 
улучшению подготовки средних медицинских работников», медицинская школа 
была переименована в Старооскольское медицинское училище.  За 80 лет 
существования учебным заведением подготовлено более 18 тысяч средних  
медицинских работников, которые трудятся в различных лечебно-
профилактических учреждениях города, области, РФ, а также в странах ближнего 
и дальнего зарубежья (Италия, Болгария, Германия). 

И, наконец,   хочется рассказать ещё о храме Святого Пророка Ильи, 
который также находится на ул. Пролетарской  под № 223/1.  Этот храм был 
выстроен в 1872 году в северной части слободы Ездоцкой, возникшей в 17 веке на 
севере острога, на развилке старинных почтовых трактов, ведущих в Воронеж и 
Курск. Строительство велось на деньги прихожан при содействии купца-
канатчика Шестакова. Архитектором был государственный крестьянин слободы 
Ездоцкой Еремеев, мастером – крестьянин-собственник Алексей Качанов.  
История Свято-Ильинского храма начинается со страшного пожара, 
натворившего немало бед во всём городе. Случился он 2 августа, в день памяти 
Святого Пророка Илии, 1862 года. Бушевавшая в этот день буря быстро 
подхватила огонь от дома мещанина Мацнева и разнесла по нескольким 
городским кварталам и пригородной зоне. Всего сгорело 275 дворов. 
Строительство заложенного нового храма слободы Ездоцкой пришлось отложить. 
Пожар получил название Ильинского,  точно так же как и храм, который 
первоначально собирались освятить в честь иконы Божией Матери «Одигитрия».  
Храм наследовал некоторые иконы из разрушенных городских церквей. Есть тут  
и иконы афонского письма с дарственной надписью братьев Святой  горы, 
бывших некогда гражданами Старого Оскола. Одной из таких икон является 
особо почитаемая икона Божией  Матери, именуемая «отрада» или «Утешение». 

В 1882 году в приходе Ильинского храма было открыто особое кладбище 
для погребения умерших от холеры. Кладбище было обнесено каменной оградой 
и охранялось, оно было действующим до 1917 года. При Ильинской церкви была 
устроена школа грамотности, а в приходе была Земская школа. В сложный 
советский период церковь не закрывалась. Лишь на какое-то время служба в ней 
была прекращена по причине отсутствия священнослужителя. В пору повального 
атеизма  в Ильинском храме нашли приют несколько монахинь и монах-
священник. Тогда служба в храме осуществлялась каждый день по 
монастырскому  уставу, и сам он превратился в маленький монастырь. О том 
сейчас напоминают могилки, сохранившиеся в церковной ограде. 
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Говоря об Ильинском храме нельзя не рассказать об удивительном 
человеке, отце Владимире, который пришёл служить в храм в 1961 году. Светлую 
память об отце Владимире Отте хранят многие старооскольцы. 29 июня 1992 года 
в возрасте 91 год в день своего рождения он отошёл к Господу. Отец Владимир 
жил не для себя – для   Бога, для людей, которых любил и которым служил. Ехали 
к нему за утешением со всей округи: из Губкина, из Горшечного, из Москвы, из 
Орла … Отец Владимир добросовестно исполнял свой пастырский долг, несмотря 
на недуг и перенесенные операции, а затем наступившую слепоту. Похоронен 
отец Владимир в нескольких метрах от храма. Для многих прихожан именно у 
могилы батюшки начинается и заканчивается храмовая молитва, где в любое 
время не гаснет огонёк лампады. 

Ежегодно на престольный праздник (2 августа) в храме проходит 
архиерейская служба. Такое неравнодушие архиепископа Иоанна к Ильинской 
церкви объясняется тем, что именно здесь он впервые в своей жизни служил уже 
в высоком духовном сане, случилось это 2 августа 1995 года. 

И заканчивается  улица Пролетарская  в слободе Ездоцкой у реки Оскол. 
Мы с вами продолжаем нашу экскурсию, возвращаемся на улицу Ленина. 
Обратите внимание, вправо уходит улица имени И.И. Хмелева, Героя Советского 
Союза. Улица  была названа по решению исполкома № 22 от 5 мая 1965 года, к 
20-летию Победы. На доме № 3  установлена мемориальная доска. 

 Иван Иванович Хмелёв родился в Старом Осколе в семье рабочего. В 1934 
году он окончил семилетнюю школу. До 1939 года работал на Старооскольской 
мебельной фабрике. В 1939 году он был призван в Красную Армию, окончил 
курсы младших лейтенантов. С первых дней войны Хмелёв сражался на 
Западном, Брянском и 1-ом Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, в 
освобождении Орла. Был командиром роты 1020-го стрелкового полка 269-й 
стрелковой дивизии 3-й армии.  Дважды был ранен. 

20 февраля 1944 года в районе деревни Вищин Гомельской области рота под 
командованием лейтенанта Хмелёва форсировала Днепр. Дальнейшему 
продвижению мешала сильно укреплённая полоса обороны. Хмелёв повёл роту в 
атаку. Бойцы штурмом овладели первой, а затем второй и третьей траншеями. 
Рота заняла деревню Вищин, лишив гитлеровцев возможности маневрировать 
вдоль фронта обороны, но сама оказалась в окружении. Иван Хмелёв отдал 
команду: «Стоять насмерть, драться до последнего патрона!» Выходя из 
окружения, советские воины захватили 4 орудия с боеприпасами и открыли огонь 
из трофейного оружия. Рота соединилась со своей частью. 21 февраля 1944 года 
лейтенант Хмелёв был смертельно ранен. Похоронен он в братской могиле в 
деревне Вищин Рогачёвского района Гомельской области.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года 
командиру стрелковой роты 1020-го стрелкового полка старшему лейтенанту 
Хмелёву Ивану Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Он  был награждён также Орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 Мы проезжаем урочище Горняшка, ветеринарную клинику, где 
старооскольцы  лечат своих четвероногих друзей.   
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В дни празднования 50-летия Курской битвы, 5 августа 1993 года в нашем 
городе состоялось открытие памятника выдающемуся полководцу Н.Ф. Ватутину, 
нашему земляку по области, уроженцу села Чепухино (ныне Ватутино) 
Валуйского района. Во время битвы на Курской дуге Н.Ф. Ватутин  командовал 
Воронежским фронтом. Памятник установлен у стадиона, который носит сейчас 
имя генерала Ватутина Н.Ф. Автор памятника Василий Георгиевич Гнездилов – 
архитектор-художник Киевского творческо-производственного объединения 
«Художник», лауреат премии им. Т.Г. Шевченко.  Одна из улиц Старого Оскола 
носит имя Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина.  

 Обладая полководческим мастерством, имея прочный запас знаний, Н.Ф. 
Ватутин в годы Великой Отечественной войны всегда был на передовых рубежах, 
ему доверяли самые ответственные операции. 

Н.Ф. Ватутин последовательно занимал должности высокие и 
ответственные: начальник штаба Северо-Западного, Брянского, командующий 
войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. 

За умелое руководство войсками генерала армии Н.Ф. Ватутина 
неоднократно награждали орденами и медалями: орденами Ленина, Красного 
Знамени, Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й степени.  

Войска под командованием Ватутина сражались в Сталинградской и 
Курской битвах, участвовали в освобождении Белгородчины, Левобережной 
Украины, провели Острогожско-Россошанскую, Киевскую, Корсунь-
Шевченковскую и другие операции. За умелое стратегическое решение в ряде 
сложнейших операций под Сталинградом Ватутина назвали – Генерал-молния, 
так его имя часто встречалось в газетах, повторялось в эфире. За огромный вклад 
в победу на Курской битве командующий Воронежским фронтом Ватутин Н.Ф. 
был награжден орденом Кутузова 1-й степени. Это очень символично, все знали, 
что в скромном багаже генерала всегда была книга Льва Толстого «Война и мир», 
в короткие минуты отдыха он всегда обращался к страницам этого романа, так как 
имя Кутузова было для него образцом ведения битвы. 

Последние сражения Н.Ф. Ватутина связаны с освобождением Украины, где 
он был тяжело ранен и скончался в Киеве 15 апреля 1944 года, когда ему не было 
и 43-х лет. Похоронен генерал Н.Ф. Ватутин в Киеве, на высоком берегу Днепра 
с большими почестями, там же установлен памятник. В час погребения в Москве 
прозвучал салют из 24 орудий, в память о великом полководце. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года генералу 
армии Ватутину Николаю Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).  

Далее, по ходу следования нашего автобуса, мы проезжаем учебные 
корпуса медколледжа, переданные учебному заведению совсем недавно. (Ранее  в 
этих зданиях находилась Областная туберкулёзная больница). И подъезжаем к 
Братской могиле №1. Памятник советским воинам установлен в 1975 году. 
Братская могила на этом месте была создана в 1959 году по решению местных 
органов власти. Сюда были перезахоронены советские воины, павшие в боях под 
Старым Осколом. В могилу были также перенесены останки бойцов с Нижней 
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площади города. Здесь похоронено 513 человек, их имена – на мемориальных 
досках, установленных на памятнике. В могиле покоится прах трёх Героев 
Советского Союза: Владимира Николаевича Калачёва, Моисея Степановича 
Токарева, Ивана Ильича Руденко, а также 13 воинов-бронебойщиков, погибших у 
разъезда  Набокино. Памятник построен по типовому проекту, реконструирован в 
1980 году. В 2010 году  на братской могиле были установлены бюсты 
захороненным Героям Советского Союза. Автор – скульптор А.А. Шишков, 
Заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой рисунка и 
скульптуры БГТУ им. В.Г. Шухова. Северо-восточную окраину  города и Верхней 
площади занимало городское кладбище, сохранившееся и сегодня, известное 
многим как «Старое кладбище». На территории кладбища в 1822 году был 
построен каменный храм во имя Ахтырской Божьей Матери, позже  при храме 
были построены пять домов, в одном из которых находилась церковноприходская 
школа. В 30-е годы, когда храм был разрушен, каменными плитами, что был 
выложен пол алтаря храма, выложили дорогу к реке. На   кладбище  похоронены 
известные в городе люди: врачи,   в годы Великой Отечественной войны 
работавшие в эвакуационных госпиталях, спасая раненых красноармейцев  А.Г. 
Абельдяева и Л.К. Осьминина, один из первых почетных граждан города, купец 
И.И. Симонов и др. 

И  далее мы подъезжаем к месту, где в конце 19-го начале 20-го вв. 
находилась так называемая  Верхняя площадь или как её ещё называли 
Ярмарочная (Базарная). Сейчас здесь мы видим жилые дома, построенные  в 50-е 
годы. Справа мы проезжаем одно из старейших зданий города, памятника 
истории, где сейчас расположена станция Скорой помощи.  А построено  это 
здание было в конце 19 века по заказу купца Кобзева. В 1930-34 гг. ХХ века в 
этом здании размещался трест КМА, где во время приездов работали академики 
И.М. Губкин, П.П. Лазарев и А.Д. Архангельский. На улице Ленина находится 
также старейшее учебное заведение города, Старооскольский кооперативный  
техникум, который распахнул свои двери в 1962 году. 

5 ноября 1968 года произвели первый взрыв Стойленской руды. За право  
поднять первую руду боролись лучшие бригады.  И передовая смена Николая 
Алексеевича Лихушина была удостоена этой чести. По этому поводу состоялся 
торжественный митинг. 27 тонный БелАЗ, управляемый водителем Чесноковым, 
под звуки  оркестра провёз руду по улице Ленина на промежуточный склад ДСФ. 
В честь этого памятного события 5-тонный фрагмент Стойленской руды был 
установлен на постамент. 

Остановка  у здания Старооскольского театра для детей и молодёжи 
им. Б.И. Равенских. 
           Мы с вами находимся у исторического здания, памятника истории и 
архитектуры. За современной облицовкой фасада легко угадывается архитектура 
прошлого. До революции здесь находилось Духовное училище. Духовное 
училище было образовано в первой четверти 19-го века и располагалось сначала в 
нескольких домах на улице Белгородской. Затем было выстроено специальное 
здание для Духовного училища с домовой церковью внутри.  Открытие 
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состоялось в 1900 году. Обучение было платным, велось 4 года по программе 
классической мужской гимназии. После октябрьских событий 1917 года, уже 6 
декабря 1917 года здесь состоялось объединённое заседание Президиумов 
Советов рабочих и крестьянских депутатов, о чём сообщает мемориальная доска, 
укреплённая на здании. А с 3-го по 8-е января 1918 года здесь состоялся Первый 
уездный съезд советов. 11 декабря 1918 года Уездным исполкомом было принято 
решение об организации в  этом здании Рабочего Дворца памяти Октябрьской 
революции. С 1924 года он стал именоваться – Дворец труда. А позднее – Домом  
культуры. 

А 28 января 1942 года произошло знаменательное событие – вручение   
Гвардейского знамени Таманской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой 
дивизии. Об этом памятном событии  также свидетельствует мемориальная доска. 

 После успешной ликвидации Выползовской группировки противника 2-я  
Таманская дивизия по приказу Ставки Верховного главнокомандования была 
выведена из района боевых действий под Смоленском и Ельней и передана в 
состав Южного фронта. 25 января 1942 года по пути на Южный фронт дивизия 
сосредоточилась в Старом Осколе.  День 28 января 1942 года был особенно 
торжественным и радостным. На широком плацу перед зданием городского Дома 
культуры (здание Оскольского театра сегодня) четкими рядами выстроились 
бойцы и командиры по случаю вручения дивизии Гвардейского знамени. Знамя 
вручал член Военного Совета 40-й армии комиссар Маланин. Он обратился к 
воинам с речью: «Товарищи гвардейцы! Беспримерный героизм и мужество 
проявили вы в борьбе с немецкими оккупантами за нашу Советскую Родину! Ни 
одна вышколенная фашистская дивизия, в том числе и дивизии войск СС не 
выдержали смелого напора гвардейцев. О ваших боевых делах идёт громкая 
слава: где гвардейцы – там Победа! По поручению Народного Комиссара обороны 
вручаю вам боевое Гвардейское  знамя. Храните его, как святыню, множьте под 
этим стягом свои славные боевые традиции!» Старооскольцы так же служили в 
этой дивизии. Это Владимир Федорович Санин и Федор Митрофанович 
Протченков. Они – ветераны 2-й Гвардейской Таманской дивизии. В.Ф. Санин 
был участником этого события, чем очень гордится. Он и сам получил свою 
первую боевую награду за тяжёлые бои под Смоленском – медаль «За боевые 
заслуги». В.Ф. Санин вместе с дивизией участвовал в обороне Ростова, 
форсировал Керченский пролив, освобождал Керчь, Севастополь, Крымский 
полуостров. Полк, в котором он воевал, получил наименование 1-й гвардейский 
Севастопольский 2-й Гвардейской Таманской дивизии. За боевой  вклад в 
освобождение от фашистов города русской славы Севастополя В.Ф. Санину 
присвоено звание «Почётный гражданин Севастополя». В.Ф. Санин закончил 
войну в Прибалтике. Домой В.Ф. Санин вернулся в 1946 году – к этому времени 
он служил в Таманской дивизии в качестве начальника ветеринарной инспекции – 
представителя НКВД. Парадный костюм ветерана Великой Отечественной войны 
украшали 15 боевых и трудовых орденов и медалей. 

В настоящее время в этом здании с 01.02.1996 года находится 
Старооскольский театр для детей и молодёжи. С 2016 года театр носит имя 
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Народного артиста СССР, Лауреата двух Государственных премий Б.И. 
Равенских (27.06.1912 -10.01.1980). Постановки  театра пользуются большим 
успехом  у горожан и гостей города. 

Перед  нами  Театральный сквер и здание администрации города.  А также 
открывается   великолепный вид на юго-западную часть города. Видны жилые 
кварталы юго-западного района, пляж на реке Осколец, храм Вознесения 
Господня в слободе Казацкой и, конечно же,   очень  хорошо  видны меловые 
отвалы, так называемые антропогенные формы рельефа, образующиеся  в 
результате открытой разработки железной руды. Стойленский ГОК – первое 
градообразующее предприятие города. Стойленское месторождение 
характеризуется комплексом  полезных ископаемых: железная руда, богатая и 
бедная, сланец. А также мергель, мел, глина, песок, которые являются сырьём для 
цементной промышленности. Запасы  Стойленского месторождения огромны.  
Первый ковш вскрыши  из карьера Стойленского месторождения был взят 
экскаваторщиком  Н.И. Бубело 1 июня 1961 года.    

В 1992 году СГОК  преобразован в  Акционерное Общество. А 9 января 
2002 года получен  концентрат из 100 млн. тонн руды.  Глубина Стойленского 
карьера составляет 335 м (по высоте больше чем Москва-Сити). Если со 
смотровой площадки обозревать карьер, то можно  увидеть что он имеет 
красивую чашеобразную форму. Она свидетельствует о правильной отработке 
месторождения. Сегодня на СГОКе трудится почти 7 тысяч человек. 

Наша экскурсия подошла к концу. Мы проехали по нашему городу, узнали 
его боевое прошлое. Многие здания, стоящие в старой части города  «видели» и 
революционные события 1917 года и  оккупацию города в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенное возрождение города. Да, действительно, это 
немые свидетели истории, которую мы¸ жители города, должны знать. А то, каким 
наш город станет в будущем, зависит от нас уже в настоящем. Мы все вместе 
будем делать историю, ту историю, имя которой Старый Оскол. 
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