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2 августа 1942 года 2-я Венгерская армия оккупировала город. Во время 
освобождения города погибло приблизительно 700 венгров. Безвозвратные потери 
оскольчан составили 15 000 человек, также большое количество людей было 
угнано на работы в Германию.
В ходе бомбардировки города в 1941-1942 годах была разрушена крепость Оскол, 
которая более не восстанавливалась. В 1942 году 17 защитников разъезда 
Набокино отразили атаку 500 немецких солдат, тем самым повторили подвиг 
солдат-панфиловцев; из защитников в живых осталось трое, двое из них живут и 
сейчас, они являются почётными гражданами города. В июле 1942 года в зоне 
оккупации оказалась вся территория современной Белгородской области. Старый 
Оскол находился в зоне оккупации со 2 июля 1942 года. В годы Великой 
Отечественной войны на территории края погибло свыше 6000 воинов, прах 
которых хранят 30 братских могил. 23 уроженца Старого Оскола и района 
удостоены высшей награды - звания Героя Советского Союза.
Старый Оскол вступил в войну на следующий день после нападения нацистских 
войск на Советский Союз. Уже 23 июня 1941 года была сформирована 118-я 
дивизия, и более 1000 человек ушли защищать свою родину. Из 40 тысяч человек, 
ушедших на фронт из Старого Оскола, 22 тысячи не вернулись.



Старый Оскол с октября 1941 по июль 1942 года был прифронтовым городом. Комендант 
Старооскольского гарнизона  издал приказ № 1, согласно которому, в связи с введением 
военного положения, устанавливалось привлечение граждан к строительству 
оборонительных объектов и их охраны; создание, обучение отрядов обороны, подготовка 
бомбоубежищ и мест для размещения воинских частей. Был введен комендантский час, 
обеспечивалась охрана объектов водоснабжения, проводился  ежедневный анализ воды. 
Осенью 1941 года на пустыре между кладбищем и пожарной частью была установлена 
зенитная батарея, которая уже обстреливала немецкие самолеты. В городе был создан 31 
пункт ПВО, пожарные, дезинфекционные службы, 5 искусственных водоемов. Старый Оскол 
был превращен в мощный узел обороны. Строительство оборонительного пояса проходящего 
по окрестности города: 1-я Оскольская ул., правый берег реки Оскол, Гусевка, 
Коммунистическая ул., слобода Ездоцкая, Садовая ул., городской фруктовый сад, ул. Кирова, 
Первомайская, Подгорная, Холостая, 1-я Оскольская, Комсомольская, 2-я Оскольская и 
Володарского - включало в себя  44 дзота, 36 окопов на стрелковое отделение, 6 баррикад, 14 
огневых точек в отдельных строениях, проволочные заграждения  и надолбы. Со 2 июля 1942 
года по 5 февраля 1943 года территория города и района находилась в зоне оккупации. На 
территории города немцы разместили несколько лагерей для советских военнопленных: в 
слободе Казацкой, в слободе Пушкарской, в районе аэропорта. Заняв город оккупанты стали 
устанавливать свой, так называемый «новый порядок»: заработало фашистское гестапо, 
тюрьмы были переполнены, жителей города арестовывали по малейшему поводу, за арестами 
следовали пытки, истязания, расстрелы.



Освобождение Старого Оскола и Приосколья проходило в ходе 
Воронежско – Касторненской наступательной операции,  которая 
являлась частью общевойсковой Воронежско – Харьковской операции, 
проводившейся с 13 января по 3 марта 1943 года силами Воронежского, 
Брянского, Юго-Западного фронтов. Освобождение города и района 
началось  24 января 1943 года.  В операции и непосредственном 
освобождении города и сел Старооскольского района принимали 
участие: 25-я гвардейская, 107-я,  303-я, 305-я, 309-я, 340-я стрелковые 
дивизии (сд), 116-я,  102-я танковые бригады (тб), 6-я, 8-я отдельные 
лыжные бригады, 20-я, 28-я минометные бригады. Наши войска 
поддерживала  208-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 
совершавшая налеты на скопления противника, начиная со второй 
половины января 1943 года. 
5 февраля 1943 года бойцы  107-ой стрелковой дивизии 40-ой армии 
решительным штурмом освободили город. На башне почты старший 
сержант Медведев и староосколец разведчик Овсянников водрузили 
победное знамя.



На территории Старооскольского городского округа 30 братских могил, в 
том числе, 6 – в Старом Осколе, 1 братская могила мирных жителей, 
расстрелянных в период оккупации. В городе установлены памятники 
воинской славы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
На улице Ленина, у старого городского кладбища, находится братская 
могила № 1 советских воинов, погибших в боях с фашистскими 
захватчиками. Здесь похоронено 513 воинов, их имена – на 
мемориальных досках, установленных на памятнике. В могиле покоится 
прах  3-х Героев Советского Союза – командира 40-го гвардейского 
истребительного авиационного полка майора М.С. Токарева, погибшего 
в воздушном бою под Старым Осколом  8 июля 1943 года, командира 15-
го истребительного авиаполка майора В.Н. Калачева, погибшего в бою 
над Старым Осколом 28 июня 1942 года, командира мотострелково – 
пулеметного батальона капитана И.И. Руденко, погибшего 31 декабря 
1941 года в боях за Старый Оскол и получившего звание Героя 
Советского Союза посмертно.
Памятник был открыт в 1959 году, а в 2010 году установлены бюсты 
Героев Советского Союза.



8 Мая 1980 года был открыт мемориал у Атаманского леса на братской могиле № 
31 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. В братской 
могиле покоится прах более 2000 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. Авторы мемориала – скульпторы В.Д. Емельянов, М.Г. Волков,  В.И. 
Тягунов. Сегодня братская могила у Атаманского леса – самая крупная в 
Белгородской области по  численности похороненных в ней бойцов. На фоне 
железобетонной стены со звездой в голубое небо устремилась 20-метровая стела. 
Её венчает одна из любимых солдатских наград – Орден Отечественной войны I 
степени.  До этого здесь была братская могила, увенчанная простым обелиском. 
Здесь каждый год происходит перезахоронение останков бойцов, найденных 
членам клуба «Поиск».



В память о погибших воинах и мирных жителях установлены:
– памятник воинам-бронебойщикам у разъезда Набокино (1967 г.);
–памятник 72 работникам механического завода, ушедшим на фронт (1970 г.);
– памятный знак «Скорбящая мать», установленный на месте расстрела  мирных жителей 
(1985 г.); рядом с Памятным знаком находится братская могила старооскольцев – мирных 
жителей, расстрелянных в период оккупации города;
– скульптурная композиция 16 старооскольцев – Героев Советского Союза (2005 г.). 
В 2007 году на перекрестке  у северо-западного въезда в Старый Оскол был установлен 
памятник «Танк Т-55 К» образца 1938 года.
В 2008 году в память о трудовом подвиге, совершенном в годы войны оскольчанами и в честь 
65-летия битвы на Курской Дуге, был установлен памятник  «Строителям железной дороги 
Старый Оскол - Ржава».
В 2011 году, в год 70-летия начала Великой Отечественной войны и в память о 
старооскольцах, ушедших на фронт, была установлена скульптурная композиция «22 июня 
1941 года».



В знак уважения к великим полководцам Великой 
Отечественной войны в Старом Осколе установлены 
памятник маршалу Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову  (открыт 8 мая 1988 года) и 
памятник генералу Николаю Федоровичу Ватутину. 
Торжественное открытие состоялось 5 августа 1993 года в 
честь 50-летия  Курской битвы.



В год присвоения Старому Осколу Почетного звания РФ 
города воинской славы 10 сентября 2011 года  на площади 
Победы была открыта памятная стела «Город воинской 
славы».

https://victorymuseum.ru/encyclopedia/cities/staryy-oskol/
https://victorymuseum.ru/encyclopedia/cities/staryy-oskol/


Игра-викторина для дошкольников 
6-7 лет «День Победы»

1. Есть в нашей стране один очень красивый и героический город. Больше двух лет во 
время великой отечественной войны его жители были окружены со всех сторон 
фашистами, голодали, умирали, но не отдали его врагу. За этот подвиг городу было 
присвоено почетное звание «город-герой» О каком городе идет речь?
О МОСКВЕ, ОБ ОДЕССЕ, О КУРСКЕ, О ЛЕНИНГРАДЕ.
2. После победы над врагом состоялся Парад Победы, на котором воины-победители 
бросали на землю знамена поверженных врагов. В каком городе он проходил?
В БЕРЛИНЕ, В ЛЕНИНГРАДЕ, В МОСКВЕ,  В РЯЗАНИ. 
3. Какая страна в далеком 1941 году напала на нашу страну?
АМЕРИКА, ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ.
4. В какое время года началась Великая отечественная война?
ЗИМОЙ, ВЕСНОЙ, ЛЕТОМ, ОСЕНЬЮ.
5. Сколько лет длилась Великая Отечественная война?
1 ГОД, 4 ГОДА, 10 ЛЕТ, 20 ЛЕТ.
6. В День Победы на улицах, в домах, парках и площадях часто звучат песни о войне. 
Какие песни можно услышать в этот день? 
«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА», «КАТЮША»,  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».



Кроссворд о Великой Отечественной войне 
для старших дошкольников

Вопросы по вертикали:
2. Команда стрелять?
4. Стреляет ядрами?
6. Знаки отличия военных?
7. Награда за отвагу?
9. Больница для военных?
11. Высшая награда?
12. С ним прыгают с самолета?
13. Снаряд который взрывается после броска?
14. На них сражались в небе?
16. Военная машина на гусеницах?
Вопросы по горизонтали:
1. Бывает противотанковая?
3. Остается от патрона после выстрела?
5. Управляет самолетом?
8. Место где прячется солдат во время боя?
10. Солдатская рубашка?
15. Головной убор военного?
17. Бегут с криком ура?

Ответы




