
Братская могила Советских воинов на Комсомольском проспекте. 

 
 

24 января 1943 года началась Воронежско - Касторненская операция войск 

Воронежского фронта. Шли бои за освобождение Старого Оскола от 

фашистов. 5 февраля город был освобождён. В этой братской могиле на 

западной окраине города в 1943 году были  похоронены воины, погибшие и 

умершие от ран. Всего похоронено 773 человека, имена 236 известны.  

Памятник на братской могиле сооружён в 1957 году. Автор памятника и 

архитектор неизвестны. Расположен памятник в сквере на Комсомольском 

проспекте и представляет собой статую советского воина в плащ-накидке  с 

На лицевой стороне постамента вмонтированы три мраморные плиты с 

надписью: «Здесь похоронены воины, погибшие в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», далее список похороненных воинов и надпись: 

«Вечная Слава Героям».  

На нижней ступени постамента в небольшой прямоугольной нише 

вмонтирована небольшая мраморная плита с надписью: «Вечная память 

героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». 

Стилобат памятника сложен из бетонных плит, креплёных раствором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скульптура у Братской могилы №1 Советских воинов на улице Ленина. 

 

 

 

На старом кладбище, расположенном в конце улицы Ленина, в братской 

могиле хоронили бойцов, умерших в госпиталях и летчиков, погибших в 

1941-1942 годах при отражении воздушных налетов. 

Братская могила  находится перед оградой старого кладбища. Здесь 

похоронены 513 воинов. Их имена – на мемориальных досках, 

установленных на памятнике. Здесь же похоронены Герои Советского Союза 

Калачев В.Н., Токарев М.С., Руденко И.И. и 13 воинов-бронебойщиков, 

погибших у разъезда Набокино.  

Скульптура «Советский воин и партизанка» у братской могилы – одно из 

старейших памятных мест в нашем городе. Она была выполнена из бетона и 

установлена в 1959 году. Композиция на фоне боевого знамени представляет 

собой юношу в шинели и пилотке и девушку с автоматом на груди.. 

На стене надписи: 

«Здесь похоронены воины Советской Армии, погибшие в боях за Родину в 

Великой Отечественной войне. Вечная слава героям!», 

«Беспредельно ваше мужество. Память о вас вечна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник 72 работникам мехзавода, павшим в годы 

 Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

Памятник   установлен в день 25-летия Великой Победы - 9 мая 1970 года. 

Он расположен на улице Октябрьская у проходной мехзавода. Это 

мемориальная серая плита с орденом Отечественной войны. 

На плите надпись:  

«Памятник 72 работникам механического завода, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны» 

Механический завод помнит своих героев, их имена хранятся в музее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник трудовой славы железнодорожников 

 

 

 

Во время второй Мировой железнодорожники сделали большой вклад в 

приближение победы — именно они помогали обеспечивать фронт 

вооружением. В память об их трудовом подвиге, в 1979 году возле парка 

локомотивного депо была установлена скульптурная композиция. 

На небольшой площадке высится кирпичная стена с аркой и небольшой, 

выкрашенной в темный цвет нишей, символизирующей тоннель. Перед ней 

— невысокий трехуровневый постамент, на котором застыл, словно 

вырываясь из проема, поезд. 

Интересно, что это не макет, а настоящая передняя часть паровоза модели 

«СУ-211-75», изготовленного на Сормовском заводе в 1937 году и 

осуществлявшего транспортировку снаряжения на фронт. Автором 

памятника стал В. Р. Скрябов, а изготовление взяли на себя рабочие 

городского железнодорожного узла. 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориал "Скорбящая мать". 

 

 

 

Это памятный знак жертвам фашизма. Он установлен в 1985 году на ул. 

Ленина на месте расстрела фашистами мирных жителей.  

На кирпичной стене в тёмном проёме мы видим большие натруженные руки 

женщины, закрывающие лицо. Это символ скорби, неутешного горя,  

обобщённый образ матери, оплакивающей своих сыновей. 

 

С левой стороны от памятника находится братская могила 12 

старооскольцев, расстрелянных венграми в 1943 году, перед  самым  

освобождением города. 

 Останки героев были перенесены сюда в 1989 году членами городского 

клуба «Поиск» с Ямского гражданского кладбища. Все 12 фамилий 

установлены. 

На трёх постаментах слева от памятного знака увековечены фамилии 173 

старооскольцев – жертв фашизма. Торжественное открытие состоялось 9 мая 

1998 года.  

Скульпторы памятника – старооскольские художники Голышев В.В. и 

Шляпников П.С. 
 

 

 



Мемориальный комплекс «Атаманский лес» 
 

 

 

 

Мемориальный комплекс расположился в том месте, где дважды за время 

Великой Отечественной войны проходила линия фронта. Авторами 

мемориала стали трое мастеров:М.Г. Волков, В.Д.Емельянов, В.И. Тягунов 

Скульптурная композиция состоит из двух 25-метровых стел из бетона, 

вершины которых скрепляет орден Отечественной войны, сделанный из 

металла. Позади установлена стена, на которой запечатлены годы войны, 

перед мемориалом зажжен вечный огонь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориальный камень на Казацких буграх. 

 

 

 

За время оккупации Старого Оскола, которая продолжалась с 3 июля 1942 

года по 5 февраля 1943 года, фашисты в городе и районе расстреляли, 

повесили и замучили 836 старооскольцев 

 На Казацких буграх фашисты расстреливали партизан, их помощников, 

членов партии, депутатов городского и сельских Советов, всех, кто выступал 

против "нового" порядка, установленного в городе немцами. В память 

жертвам фашизма поставлен камень с надписью: 

"На этом месте были расстреляны фашистскими палачами депутаты 

Казацкого сельсовета: 

1. Воронов А. В. 

2. Денисов Н. В. 

3. Межуев А. В. 

4. Рощупкин Т. Т. 

5. Сыгов Г. П. 

6. Щербаков Т. А. и члены их семей". 

Фамилии остальных погибших восстанавливаются. 

Здесь же были похоронены  погибшие советские воины, но в начале 1980-х 

годов члены клуба "Поиск" перенесли останки 258 погибших воинов в 

братскую могилу у Гуменского леса.  

Памятник открыт 7 мая 1988 года. Автор – художник Г.Г. 

Стрижалковский. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник генералу Ватутину. 

 

В дни празднования 50-летия Курской битвы, 5 

августа 1993 года в нашем городе состоялось 

открытие памятника видному полководцу Н. Ф. 

Ватутину, нашему земляку, уроженцу с. 

ЧепухиноВалуйского района 

Николай Федорович Ватутин – генерал армии, Герой 

Советского Союза. Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Суворова 1 степени, Кутузова 1 

степени. Обладая полководческим мастерством, 

имея прочный запас знаний, Ватутин в годы Великой 

Отечественной войны всегда был на передовых 

рубежах, ему доверяли самые ответственные 

операции. 

 

  

В память о замечательном человеке, прославленном полководце земляки с 

Валуйского района собрали деньги и построили танк Т-34, который назвали 

«Генерал Армии Ватутин». Этот танк с экипажем земляков, уроженцев 

Курской области прошёл от Вислы до Одёра. 

В Старом Осколе памятник генералу установлен у стадиона "Труд", который 

носит сейчас имя  Н. Ф. Ватутина. Автор памятника  архитектор-художник 

Василий Георгиевич Гнездилов, лауреат премии им. Т.Г. Шевченко. 

Фигура Ватутина высотой 4 метра отлита из бронзы и стоит на высоком 

чугунном постаменте, правая рука генерала приподнята перед собой, словно 

он показывает на что-то. На главном фасаде постамента табличка с 

надписью: 

 

Генерал Ватутин по заслугам снискал себе всеобщее признание и 

всенародную любовь. Его славное имя золотыми буквами вписано в историю 

Великой Отечественной войны, как имя руководителя замечательных по 

мастерству победоносных операций Красной Армии. За умелое 

стратегическое решение в ряде сложнейших операций под Сталинградом 

Ватутина прозвали  «генерал-молния». 
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Памятник женщинам - строителям железной дороги 

 "Старый Оскол - Ржава". 

 

 

Памятник-мемориал посвящен подвигу женщин – строителей железной 

дороги Старый Оскол – Ржава. В   рекордно короткие сроки, всего за 32 дня,  

с 15 июня по 15 июля 1943 года они проложили 95 км железнодорожного  

пути, во многом обеспечив победу советских войск на Огненной дуге летом 

1943 года. Они перенесли на своих хрупких плечах тонны земли и щебёнки, 

изо всех сил помогая приблизить день Победы.  

Скульптурная композиция представляет собой три женские фигуры в момент 

работы по укладке рельс. Две девушки   держат лопаты, третья наклонилась 

над рельсами, утрамбовывая грунт.  Одна из девушек  на минутку разогнула 

уставшую спину, чтобы вытереть пот со лба. Обуты работницы в грубые 

ботинки и сапоги, головы укрыты платками. Не до красоты сейчас!  

Рядом взметнулись в небо  рельсы, соединённые между собой. 

Сбоку от женских фигур на плите тёмного цвета  начертаны слова 

Белгородского поэта В.Белова: 

 

 

« ЖЕНЩИНАМ ПРИОСКОЛЬЯ» 

Вы здесь дорогу строили на Ржаву,    

В подолах пол-Земли перенесли,  

К сраженью подготовили Державу                        

И с воинами Родину спасли! 

Проект создал архитектор М.А. Хромов, а скульптором стал   А.А. Шишков – 

заслуженный художник России. 

 



Скульптурная композиция «22 июня 1941 года» 

 

 

 

Открытая в 2011 году композиция, созданная Анатолием Шишковым, 

призвана напоминать о страшном дне начала войны. Основу произведения 

составляет гранитная плита с двумя фигурами. На переднем плане застыл в 

движении вперед солдат, уходящий на фронт. На его плече винтовка, левая 

рука сжата в кулак, длинный плащ касается земли. Позади стоит 

провожающая его женщина, одной рукой она держит ребенка, другой осеняет 

крестом уходящего. 

Сбоку, немного поодаль от композиции — стена с мемориальной табличкой, 

запечатлевшая число ушедших и не вернувшихся с войны солдат. В 

центральной части есть ниша, хранящая книгу памяти. 

 

 

 

 

 



Скульптурная композиция «Качели» 

 

 

В 2014 году команда скульпторов и архитекторов: З. Карамян, Д. Мельников, 

А. Шипунов, К. Ашихмин — создала композицию, посвященную детям, 

взрослевшим во время войны. 

На небольшой площадке из камня стоит сломанная, упавшая на бок пушка. К 

ее длинному дулу привязана веревка — самодельные качели, на которых 

сидит маленький мальчик без обуви. Его поддерживает, не давая упасть, 

девочка-подросток — скорее всего, сестра. Она одета в чужое, слишком 

большое пальто и широкие сапоги. 

Это — символ детей войны, росших в тяжелых условиях, часто без 

родителей, полагавшихся только друг на друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Площадь Победы. 

На площади Победы расположилось множество памятников, посвященных 

героям войны. Здесь находится бюст Жукова, Аллея Славы Героев 

Советского Союза, композиция «После боя». 

 

Памятник маршалу Г.К. Жукову 

 

Георгий   Константинович Жуков – полководец, Маршал        Советского 

Союза, четырежды Герой Советского Союза. Во  время Великой 

Отечественной войны командовал фронтами. 

Старооскольцы решили, что в нашем городе должен быть памятник этому 

полководцу. 

8 мая 1988 г. в 11 часов в канун Дня Победы, на площади у кинотеатра 

"Быль"  при большом стечении народа была открыта архитектурно-

скульптурная композиция "Маршал Жуков". 

Автор проекта заслуженный архитектор Украины, лауреат премии им. Тараса 

Шевченко В. Г. Гнездилов.  Соавтор В. Н. Фуклев. Скульптор В. М. 

Константинова – лауреат Государственной премии Совета Министров СССР. 

Бронзовый бюст отливали в г. Киеве.  Колонну под бюст из чугуна и 

нержавеющего металла и весь стилобат памятника изготовили  коллективы 

двух наших заводов – ремонтного и механического. 

Старооскольцы построили памятник на свои деньги, собрав около 30 тысяч 

рублей. Инициатором сбора денег на памятник выступили ветераны войны и 

труда во главе с Татьяной Филипповной Немцовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аллея Славы Героев Советского Союза. 

 

 

 

7 мая 2005 года к 60-летию Великой Победы в микрорайоне Жукова(возле 

площади Победы)  была открыта Аллея Славы старооскольцев, отмеченных 

за свои подвиги высоким званием – Герой Советского Союза и медалью 

«Золотая звезда». С двух сторон стоят 16 бронзовых бюстов (по 8 с каждой 

стороны). Бюсты помещены на мраморные постаменты. Композиция 

открывается мраморной стелой со словами: «Старооскольцы – Герои 

Советского Союза». 

 Автор скульптур – заслуженный художник России А.А. Шишков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скульптура «После боя» 

 

 

Недалеко от маршала Жукова совсем недавно «сел» на скамеечку простой 

солдат. Наверное он что-то вспоминает, рассказывает своим собеседникам о 

тех далёких и тяжёлых днях и событиях, когда он каждый день делал 

невозможное ради своей страны. Скульптор А.Шишков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стела "Старый Оскол - город воинской славы". 

 

 

В 2011 году Старому Осколу за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость было 

присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

Центральным объектом площади Победы, стала возведенная по такому 

случаю стела. 

Высокий обелиск украшает герб города, у основания размещена табличка с 

указом Президента. Вокруг стелы расположились 4 пилона, каждый из 

которых украшен барельефами, запечатлевшими важные исторические 

моменты.На постаменте с западной стороны размещен герб города, с 

восточной — текст Указа Президента Российской Федерации о присвоении 

городу почётного звания «Город воинской славы». Также в дополнение 

композиции установлены 16 барельефов, расположенных на четырех 

угловых пилонах, на которых отражена военная история Старого Оскола. 

В Старом Осколе есть также улицы, названные в честь освободителей – 

улицы Плотникова, Бондаренко, Литвинова, улица 17-ти героев. Героев, 

живущих в нашей памяти. 

 

Наш долг – любить Родину так, как они, сделать для Родины всё, что 

они не успели. 

 Герои не умирают. Они и сегодня зовут вперёд. Спасибо же вам, 

живущим в нашей памяти, в наших делах! 
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