
 1 

 

 

История Старого Оскола  

в памятниках  

Анатолия Шишкова 

 



 2 



 3 

  

МКУК «Старооскольская ЦБС» 
Центральная библиотека им. А.С.Пушкина 

Информационно-библиографический отдел 

 

Старый Оскол, 2016 

 

к 70-летию скульптора 

История Старого Оскола  

в памятниках  

Анатолия Шишкова 

 



 4 

ББК 79.0 

И 90 

 

 

 

 

 

Составитель: А.В. Золотарева, главный библиограф информационно-

библиографического отдела 

 

 

И 90          История Старого Оскола в памятниках Анатолия Шишкова: 

[памятка к 70-летию скульптора] / МКУК «Старооскольская ЦБС», 

Центральная библиотека  им. А.С. Пушкина, информационно -

библиографический отдел; сост.  

А.В. Золотарева. – Старый Оскол, 2016. – 25 с. 

ББК 79.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

@  МКУК «Старооскольская ЦБС», 

      Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, 2016 
 

 

  



 5 

Содержание 

1. От составителя          6 

2. Биографическая справка об Анатолии Шишкове      7 

3. Памятник «Основателям Старого Оскола»       8 

4. Памятник небесному покровителю города Александру Невскому    10 

5. Аллея Славы            11 

6. Скульптура «Советский воин и партизанка»      13 

7. Памятник «Строителям железной дороги «Старый Оскол – Ржава»   14 

8. Скульптурная композиция «22 июня 1941 года»      15 

9. Памятник «После боя»         16 

10. Памятник генералу армии Василию Маргелову       17 

11. Памятник Валентину Цыцугину         18 

12. Памятник «Ожидание»         19 

13. Памятник медицинской сестре        20 

 

  



 6 

От составителя 

Художественный облик любого города складывается не только из 

разнообразия улиц и площадей, уникальных сооружений, высотных домов. В 

формировании его неповторимого облика существенная роль принадлежит 

также скульптурным памятникам и монументам, которые сами по себе 

украшают город и вместе с тем как бы являются его своеобразной памятью, 

хранят историю города. 

8 декабря 2016 года исполняется 70 лет известному белгородскому 

скульптору Анатолию Александровичу Шишкову. Белгородцам хорошо 

известны работы скульптора: памятники небесному покровителю Белогорья 

Святителю Иоасафу, русскому актеру М.С. Щепкину, инспектору ГАИ  Павлу 

Гречихину, ротонда с ангелом на северном выезде из города, «Каменотёс», 

бронзовая скульптура гимнастки, а также целый ряд контактных скульптур. 

С творчеством Анатолия Александровича прекрасно знакомы и 

старооскольцы. Памятники «Основателям Старого Оскола», «Строителям 

железной дороги Старый Оскол - Ржава», «Ожидание», «После боя» и другие 

сразу полюбились жителям города. 

Памятка «История Старого Оскола в памятниках Анатолия Шишкова» 

расскажет о жизни и творчестве скульптора и познакомит с наиболее 

популярными работами автора на территории Старого Оскола. Информация по 

каждому памятнику снабжена списком литературы, где статьи расположены в 

обратной хронологии. Также списки включают интернет-ресурсы. 

 

 

 

  

http://autotravel.ru/otklik.php/22459
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Биографическая справка об Анатолии Шишкове 

Шишков Анатолий Александрович родился в Тамбовской 

области (с. Чернавка, р-н Инжавинский) в семье служащих. С раннего детства 

Анатолий Александрович проявлял огромный интерес к рисованию. Местный 

художник, к которому его отвел отец, посоветовал развивать талант и поступить 

в детскую художественную школу. А затем была учеба на художественно-

графическом факультете в Орловском педагогическом институте, после – в 

Харьковском художественно-промышленном институте на отделении 

архитектурно-декоративной пластики. 

После окончания института работал скульптором в Белгородских 

художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР, 

участвовал в художественных выставках разного уровня, где сразу заявил о себе 

как о ярком и высокопрофессиональном художнике. 

Стремление к самосовершенствованию заставляли Анатолия 

Александровича брать уроки у столичных мастеров. Так он познакомился с 

известным скульптором В.М. Клыковым, который сыграл важную роль не 

только в становлении художника, но и в формировании его мировоззрения. 

Учитель ввел молодого коллегу в круг таких выдающихся личностей как  

В.Г. Распутин, С.Ф. Бондарчук, В.П. Астафьев, В.И. Белов. 

В 1980 году А. А. Шишков стал членом Союза художников СССР. 

На протяжении ряда лет Анатолий Шишков занимается преподавательской 

деятельностью, является заведующим кафедрой рисунка и скульптуры в БГТУ 

им. В.Г. Шухова. Главный принцип в работе, который он старается привить 

студентам – это научиться пропускать окружающий мир через себя. Только  

тогда у автора появится свой почерк.  

Анатолий Алексеевич – участник областных, зональных, республиканских, 

всесоюзных, зарубежных художественных выставок. Его работы находятся в 

Белгородском художественном музее, а также в частных коллекциях в России и 

за границей. 

Большую часть в творчестве мастера давно занимает Православие. За 

заслуги перед Русской православной церковью А.А. Шишков удостоен высокой 

церковной награды ‒ ордена Преподобного Андрея Рублева. За многолетнюю 

творческую деятельность художника неоднократно награждали 

правительственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени. По 

решению Министерства культуры России в 2004 году ему присвоено почетное 

звание «Заслуженный художник Российской Федерации».  
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Памятник «Отцам-основателям Старого Оскола» 

(возле кинотеатра «Октябрь») 

 

12 сентября 2009 установили 

памятник отцам-основателям города 

воеводе князю Ивану Солнцеву-

Засекину, голове Ивану Мясноу и 

подьячему Михаилу Нечаеву. 

Памятник воздвигнут на 

историческом месте, где в XVI веке 

была заложена крепость Оскол. 

Впоследствии здесь сформировалась 

площадь, которая столетиями носила 

имя Красная (Нижняя). Скульптор 

изобразил оскольских 

первостроителей в минуту, когда 

были уложены первые венцы 

бревенчатой крепостной стены, и 

государю было подготовлено 

донесение об этом важном событии. 

Все трое стоят на высоком 

постаменте. Иван Мясной, 

выступающий на первом плане, 

держит в руках свиток с надписью: 

«Град Оскол основан в 1593 году». 

Рядом с ним его товарищи: воевода 

Солнцев держит воинский стяг, а 

священнослужитель Нечаев 

благословляет крестом начало возведения оборонительных сооружений. Все трое 

исполнены достоинства и гордости за свершенное: государева задача выполнена, 

крепость заложена, безопасность Отечества будет обеспечена! В каждом их жесте 

ощущается мощь русская, сила богатырская, стремление послужить царю и русскому 

государству. 

В их образе отражены сотни, тысячи участников сооружения крепости Оскол, 

имена которых история нам не сохранила. Среди них были плотники, присланные по 

государеву приказу из разных городов Московского царства, местные казаки, а также 

нанимавшиеся за деньги «охочие люди». Мясной, Солнцев и Нечаев направляли 

работу участников стройки, организовывали заготовку нужного материала, при 

необходимости поднимали людей для отпора набегов противника, укрепляли дух 

строителей именем Христа. Дубовый лес рубили за рекой Чуфичка. По данным 

летописных документов на эти цели было заготовлено около 18000 брёвен. 

На постаменте табличка со словами: «Основателям города от благодарных 

старооскольцев. 2009 год». Памятник выполнен из гипса и обрамлен бронзовыми 

листами. Автор памятника – Илга Гондарева, скульптор - заслуженный художник 

России Анатолий Шишков. 

http://autotravel.ru/otklik.php/22459
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Высота постамента от уровня земли 3 метра 40 см, высота памятника 6 метров 

20 см. Таким образом, общая высота сооружения почти 10 метров. Ступеньки 

постамента выложены специальными плитками. На двух сторонах памятника 

надписи из летописи. 

Сооружение удачно венчает центральную улицу города. 

Когда солнце разворачивается в третьем часу дня и освещает лица героев 

скульптурной группы, они как будто оживают и готовятся защищать свой град от 

врагов. 

В общем ансамбле 

рядом с памятником 

установлен закладной камень 

с табличкой, на которой 

написано: 

 

«Лечила ратников  

Волной Оскол-река, 

Засечная черта 

Ковала узы братства, 

Земля сама здесь 

Людям жалует богатства, 

И, не старея, 

Граду здравствовать века! 

 

Виктор Белов 

 

 Кравченко С. Создавая новое, помнить о прошлом: о памятнике отцам-

основателям Старого Оскола / С. Кравченко // Смена. – 2009. – 4 нояб. – С. 12 

 Шамраева А. Память основателям города: в день празднования 416-й 

годовщины Старого Оскола у кинотеатра «Октябрь» состоялось торжественное 

открытие памятника отцам-основателям Старого Оскола / А. Шамраева // 

Путь Октября. – 2009. – 17 сент. – С. 1 

 Гомилина В. Послание нынешним и будущим поколениям: об открытии 

памятника отцам-основателям Старого Оскола / В. Гомилина // Оскол. край. – 

2013. – 15 сент. – С. 1, 2 

 Вербкин В. Основателям города от благодарных старооскольцев: об 

открытии памятника отцам-основателям Старого Оскола / В. Вербкин // Оскол. 

край. – 2009. – 12 сент. – С. 1 

 Основательно потрудились!: основатели города – кем они были?: об 

открытии памятника отцам-основателям Старого Оскола // Новости Оскола. – 

2009. – 11 сент. – С. 4 

 Болдырева В. И герои оживают…: об открытии памятника отцам-

основателям Старого Оскола / В. Болдырева // Зори. – 2016. – 2009. – 8 сент. 

 Шамраева А. Зачинателям славного города посвящается: о закладке и 

освящении камня воеводе Ивану Солнцеву-Засекину, голове Ивану Мясному, 

подьячему Михайло Нечаеву / А. Шамраева // Путь Октября. – 2008. – 18 сент. 
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Памятник небесному покровителю города  

Александру Невскому 

(парк Воинской Славы на ул. Ленина) 

Князь святой  благоверный Александр Невский –  

небесный покровитель Старого Оскола. Доблестный 

полководец и мудрый правитель Александр Ярославович по 

прозванию Невский жил в 13 веке. Он нанёс шведским 

войскам сокрушительное поражение в Невской битве, 

разгромил немецких рыцарей в Ледовом побоище, ослабил 

тяготы монголо-татарского ига. Его имя носит главный собор 

нашего города. 

12 сентября 2010 года в нашем городе состоялось 

торжественное открытие и освящение  архиепископом 

памятника  святому Александру Невскому. Дата памятна тем, 

что 12 сентября 1724 года мощи Александра Невского 

перенесли из Владимира в Санкт-Петербург. Во времена 

Российской империи этот день в северной столице отмечали грандиозными 

праздниками. 

Памятник вылит из меди и весит 800 килограмм. Высота 4 метра 20 

сантиметров, а вместе с постаментом – все 12! Огромный постамент обрамлён 

красным гранитом. Этот африканский гранит в нашем городе использовали впервые. 

Он мягкий, ровный, создаёт парадность, торжественность. При изготовлении 

постамента впервые были применены сложные элементы – скошенные грани. 

Фигура Александра Невского в полный рост установлена на холме. В правой 

руке Александр Невский держит меч. Князь словно предупреждает: «Кто с добром к 

нам придёт, того с радостью в гости ждём. Кто с мечом идёт, от меча и погибнет». Над 

головой князя нимб. На памятнике выгравирована надпись «Не в силе бог, а в 

правде». Проходят годы и века, но имя Александра Невского помнят все русские 

люди, ибо сражался он за родное Отечество. Сражался и побеждал. 

 Воронцова С. Старый Оскол – под пристальным оком Святого 

Александра Невского: 12 сент. установлен памятник Александру Невскому в 

Старом Осколе / С. Воронцова // Православ. Осколье. – 2010. – 17 сент.  

 Шамраева А. Памятник святому покровителю нашего города: об 

открытии памятника Александру Невскому / А. Шамраева // Путь Октября. – 

2010. – 16 сент. 

 Люцко А. Во славу города родного: об открытии памятника Александру 

Невскому / А. Люцко // Белгор. известия. – 2010. - 14 сент. 

 Болдырева В. Идея воплотилась в жизнь: об открытии памятника 

Александру Невскому / В. Болдырева // Зори. – 2010. – 9 сент. 

 Ведьманов В. Невский встанет рядом с Матерью: о строительстве 

памятника Александру Невскому / В. Ведьманов // Зори. – 2010. – 10 авг. 

 Воздвижение памятника Александра Невского [Электронный ресурс] // 

KaviCom.ru интернет-портал Старого Оскола: [сайт]. – 2007-2016. – Режим 

доступа:  http://www.kavicom.ru/news/view/6811 (3.11.16 - дата обращения к ресурсу) 

http://www.kavicom.ru/news/view/6811


 11 

Аллея Славы 

(возле площади Победы) 

 

7 мая 2005 года к 60-летию Великой Победы 

в микрорайоне Жукова 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»  

Аллея – любимое место старооскольцев для 

прогулок. По этой аллее ежедневно проходят 

тысячи горожан, словно отдавая дань уважения 

погибшим старооскольцам, бесстрашно 

сражавшихся на фронтах нашей Родины в годы 

Великой Отечественной войны. Безмолвно 

смотрят герои со своих пьедесталов на мирно 

прогуливающихся граждан, на яркое солнце и 

голубое небо, слышат звонкий смех самых 

маленьких старооскольцев. Это то, за что они 

боролись, за что отдали, не задумываясь ни на минуту, свои жизни. 

В бронзе увековечены: Пётр Николаевич Долгих, рядовой 107-го 

гвардейского истребительного полка, когда выбыл из строя командир орудия, 

заменил его. Артиллерийский расчёт под его 

командованием подбил два танка, уничтожил 

четыре пулемётные точки, группу вражеских 

солдат. 

Дмитрий Васильевич Тулинов в 1943 году 

своим личным примером воодушевлял бойцов, 

умело используя огневые средства своей роты. 

Против роты Тулинова было предпринято 30 

контратак и все они были отбиты. При этом 

уничтожено 200 солдат и офицеров противника. 

Пётр Михайлович Болтенков при 

форсировании Днепра организовал отражение 

атак врага, огнём из автомата и гранатами 

уничтожил 25 фашистов. В дальнейшем, захватив 

трофейный пулемёт, истребил 11 солдат и 

офицеров противника. 

Рота Алексея Егоровича Четвёркина две 

недели вела кровопролитные бои, отстаивая 

захваченный пятачок, а 17 марта перешла в 
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контрнаступление, сумела выйти в тыл неприятеля и захватила две батареи тяжёлых 

миномётов, 4 танка и шесть автомашин. В этом бою на Днепре был ранен, но 

продолжил руководить ротой. 

Филипп Павлович Агеев в боях под Белгородом 13 августа уничтожил из орудия 

танк, несколько пулемётных точек. Когда вышел из строя расчёт одной из пушек, 

Агеев подбил ещё два танка 

Кузьма Георгиевич Кучерявченко в декабре 1943-го под Витебском в составе 

групп сапёров обеспечил проход танков по минным полям, а потом проследил 

отступающего врага на бронетанке. За свой героизм был в 1944 году награждён 

орденом славы III степени. За службу он получил много наград. В 1946 году К.Г. 

Кучерявченко был демобилизован, жил на Родине, работал помощником машиниста. 

Павел Дорофеевич Тебекин, командуя стрелковым батальоном, захватил 

плацдарм и его батальон сумел отразить несколько контратак противника. Во время 

наступления батальон занял важную высоту и вышел на восточную окраину 

населённого пункта. Дело происходило на территории Польши. 

Иван Иванович Хмелёв, имя которого носит у нас одна из улиц, в феврале 1944 

года, командуя ротой, повёл её в атаку. Лишив гитлеровцев маневрировать вдоль 

фронта обороны, отдал приказ стоять насмерть. 

Лейтенант Митрофан Ефимович Власов в ночь на 29 сентября 1943 года, 

командуя пулемётным взводом, 86-го стрелкового полка, преодолел Днепр и стойко 

удерживал рубеж на правом берегу реки, отражая контратаки противника. 

Капитан Алексей Николай Прокудин совершил 255 боевых вылетов на военно-

промышленные объекты врага с сентября 1941 по апрель 1944-го года. 

Николай Дмитриевич Иванов к июню 1944 года совершил 98 боевых вылетов. 

Анатолий Андреевич Анпилов отличался отличной техникой пилотирования, 

совершил за годы войны 185 боевых вылетов и нанёс врагу большие потери в живой 

силе и технике. 

Иван Михайлович Горбунов только за один год боевых действий совершил 13 

боевых вылетов, провёл 50 воздушных боёв, сбил лично 14 вражеских самолётов и в 

составе группы ещё 3. 

Майор Владимир Иванович Быков, уроженец села Бочаровка. Заместитель 

командира 439-го истребительного противотанкового артиллерийского полка (13-я 

армия, 1-й Украинский фронт) майор Быков В.И. в январе 1945 года во главе трех 

батарей полка вместе с передовыми подразделениями армии форсировал реку Одер, в 

ходе захвата плацдарма было уничтожено много техники и живой силы противника. 

В этом бою Быков В.И. был дважды тяжело ранен, но продолжал управлять 

батареями. Погиб 31 января 1945 года. 

Полковник Гавриил Васильевич Кузякин, уроженец деревни Клишено. 

Старший сержант Аким Васильевич Репкин, уроженец деревни Харкеевка, 

Старооскольского района. 

 

 Карапетян Т. Аллея славы – дань Героям / Т. Карапетян // 

Электросталь. – 2005. – 13 мая 
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Скульптура «Советский воин и партизанка» 

у Братской могилы № 1 советских воинов  

(ул. 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. Скульптура установлена на прямоугольном 

постаменте и одноступенчатом стилобате. Высота её 3 метра. Постамент высотой 4 м 

сложен из кирпича, оштукатурен и облицован мраморными плитками. Задняя 

сторона стилобата примыкает к мемориальной стене, сложенной из кирпича и 

облицованной мраморной плиткой. 

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». 

Реставрация памятника была произведена в 2011 году. Скульптуру заменили 

аналогичной из долговечной меди. 

 

 Открытие памятника 4 февраля: 25 янв. был водружен на постамент 

памятник павшим на фронтах Великой Отечественной войны воинам, 

расположен. на Братской могиле № 1 // Зори. – 2011. – 1 февр. 

 Поплавская А. Чтобы память жила вечно: о реставрации памятника / А. 

Поплавская // Путь Октября. – 2011. – 29 янв. 

 Паюсова В. Память священна: о реставрации памятника / В. Паюсова // 

Оскол. край. – 2011. – 27 янв. 
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Памятник «Строителям железной дороги 

Старый Оскол-Ржава» 

(перекрёсток улиц Комсомольская и 8 Марта) 

Памятник-мемориал посвящен 

подвигу женщин – строителей железной 

дороги Старый Оскол – Ржава, которые в    

рекордно короткие сроки, всего за 32 дня,  

с 15 июня по 15 июля 1943 года  

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!  

Фигуры отлиты из бронзы и смонтированы на гранитном постаменте из камня, 

привезённого с Урала. Высота фигур – 2,5 м, вес 

композиции – 3 тонны, вес бетонного основания – 

90 тонн. 

Рядом взметнулись в небо  рельсы, 

соединённые между собой. 

Сбоку от женских фигур на плите тёмного 

цвета начертаны слова Белгородского поэта В. 

Белова: 

 

«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. 

Открытие памятника состоялось 9 июля 

2008 года и было приурочено к 65- летию Курской 

битвы. 
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 Белогурова М. Памятник мемориал строителям железной дороги 

«Старый Оскол – Ржава»: фото / М. Белогурова // Старооскольский технолог. – 

2009. - № 8. – С.4 

 Ивлев И. Дорога, ставшая легендой: об открытии памятника женщинам 

строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / И. Ивлев // Аргументы и 

факты. Белгород. – 2008. – 30 июля (№31). – С.9.  

 Дорогу до Ржавы проложит, в горящую избу войдет: об открытии 

памятника женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» // 

МК Белгород. – 2008. – 16-23 июля (№29). – С.2 

 Деменко А. Памятник подвигу Оскольчанок: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / А. Деменко // 

Старооскольский  курьер. – 2008. – 14 июля. – С.2 

 Тюнина И. Их подвиг будет жить вечно!: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / И. Тюнина // 

Оскол. курьер. – 2008. – 14 июля. – С.8 

 Болдырева В. Они построили дорогу Победы: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / В. Болдырева // 

Зори. – 2008. – 12 июля. – С. 1, 2 

 Иваницкая Е. Дорога к Победе: об открытии памятника женщинам 

строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» /Е. Иваницкая // 

Электросталь. – 2008. – 11 июля. – С. 1 

 Богомолов В. В память тех огненных лет…: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / В.Богомолов // 

Путь Октября. – 2008. – 12 июля. 

 Ров. Е. Увековечен подвиг тружеников тыла: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / Е. Ров // Смена. 

– 2008. – 12 июля 

 Семыкина Е. Дорогами мужества: воспоминания об оккупации Старого 

Оскола; о строительстве железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / Е. Семыкина 

// Белгор. известия. – 2008. – 12 июля 

 Тем, кто строил дорогу жизни: об открытии памятника женщинам 

строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» // Белгор. правда. – 2008. – 

12 июля 

 Чернова Н. Женщины, ставшие легендой: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / Н.Чернова // 

Оскол. край. – 2008. – 12 июля 

 Яцык Н. Вы с воинами Родину спасли!: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / Н.Яцык // 

Белгор. известия. – 2008. – 12 июля 

 Бабич В. Мы узнали себя: об открытии памятника женщинам 

строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / В. Бабич // Оскол. край. – 

2008. – 10 июля. – С 1 

 Болдырева В. Памятник готов к открытию: о строительстве 

памятника женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / В. 

Болдырева // Зори. – 2008. – 8 июля 
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 Калмыкова Ю. В городе установлен новый памятник: о строительстве 

памятника женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / Ю. 

Калмыкова // Новости Оскола. – 2008. – 4 июля 

 Бабич В. …И железную дорогу в рекордные сроки построят!: об 

открытии памятника женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-

Ржава» / В.Бабич // Оскол. край. – 2008. – 3 июля. – С. 1 

 Смотров В. В честь великих тружениц!: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / В. Смотров // 

Оскол. край. – 2008. – 3 июля. – С. 1 

 Попельнюхов М. Спасибо зато, что выстояли!: об участнице 

строительства железнодорожной дороги Старый-Ржава Нине Кузьминичне 

Мухиной / М. Попельнюхов // Оскол. край. – 2008. – 26 июня 

 Свиридова Н. Памятник установят у железной дороги: об открытии 

памятника женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / Н. 

Свиридова // Старооскольский курьер. – 2008. – 19 мая 

 Леонтьев С. Героям, обогнавшим время / С. Леонтьев // Оскол. край. – 

2008. – 15 мая 

 Руссу С. В Осколе появится новый памятник: к 65-летию Курской битвы 

состоится открытие памятника строителям железной дороги «Старый Оскол-

Ржава» / С. Руссу // Новости Оскола. – 2008. – 9 мая 

 Строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава поставят 

памятник // Старооскольский  курьер. – 2008. – 5 мая 

 Памятник строителям героической дороги:  // Оскол. курьер. – 2008. – 

28 апр. 

 Каграманова Т. Памятный знак строителям: об открытии памятника 

женщинам строителям железной дороги «Старый Оскол-Ржава» / Т. Каграманова  

// Зори. – 2008. – 18 марта 

 Болдырева В. Памятник строителям железной дороги Старый Оскол – 

Ржава будет на улице Прядченко / В. Болдырева // Старый Оскол. – 2005. – 28 апр. 

(№17). – С.3 
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Скульптурная композиция «22 июня 1941 года» 

(перекрёсток улицы Шухова и проспекта Молодёжный) 

Ровно через семьдесят лет после 

начала Великой Отечественной войны в 

4 часа утра 22 июня 2011 года в Старом 

Осколе состоялось торжественное 

открытие скульптурной композиции 

под названием «22 июня 1941 года», 

посвященной этой трагической дате. 

Автор - белгородский скульптор 

Анатолий Шишков. Скульптурная 

бронзовая композиция состоит из 

солдата, уходящего на фронт, и 

провожающей его женщины с ребенком 

на руках. В образе матери солдата 

скульптор воплотил образ всех русских женщин, одиноких, осиротевших, убитых 

горем войны, вынесших на своих хрупких плечах все тяготы военного времени 

оккупированных немецкими захватчиками городов России. Женщина вслед 

уходящему на фронт солдату посылает крестное знамение, словно пытаясь оградить 

его от смерти. Взор солдата обращён в сторону, он словно уже видит зарево войны и 

свой последний бой... В руках он решительно сжимает винтовку, готовясь к 

смертельной схватке с врагом. Сжатая в кулак рука будет громить врага до последнего 

вздоха. Позади композиции в гранитной нише лежит книга памяти - знак скорби 

народа о тех, кто не вернулся в родной город. Те, кто отправился защищать свою 

Родину 22 июня 1941 года, сделали невозможное: подарили нам мирное небо, 

возможность жить и учиться, творить и радоваться, работать и помнить... Помнить о 

тех, кто спас мир от войны! 

 

 Ульяненко Л. …Ровно в четыре часа: открытие композиции «22 июня 1941 

года» / Л. Ульяненко // Новости Оскола. – 2011. – 29 июня. – С. 12 

 Болдырева В. Чтобы дети и внуки помнили: открытие композиции «22 

июня 1941 года»  / В. Болдырева // Зори. – 2011. – 23 июня 

 Ильина Н. Четыре часа утра. Год 2011-й: открытие композиции «22 

июня 1941 года»  / Н. Ильина. – 2011. – 23 июня 

 Леонтьев С. 4 часа утра 22 июня. 70 лет назад началась война: 

открытие композиции «22 июня 1941 года»  / С. Леонтьев. – 2011. – 23 июня 

 Руссу С. 22 июня ровно в 4 утра: начались работы по подготовке места 

для установки композиции «22 июня 1941 года» / С. Руссу // Оскол край. – 2011. – 12 

мая 

 Ведьманов В. В Старом Осколе установят монумент Родины-матери и 

солдата / В. Ведьманов // Комс. правда. – 2010. – 8-15 апр. (№14т). – С.30 

 Ведьманов В. Ровно в четыре утра: в м-не Макаренко будет установлен 

памятник женщине, провожающей мужа на войну / В. Ведьманов // Зори. – 2010. – 

6 апр. 

  

http://autotravel.ru/otklik.php/22525
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Памятник «После боя» 

(площадь Победы) 

 
5 мая 2012 года, в Старом Осколе на площади Победы прошел митинг, 

посвященный 67-ой годовщине Великой Победы. В 2011 году президент Дмитрий 

Медведев подписал указ о присвоении Старому Осколу почетного звания «Город 

воинской Славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города. 

Скульптурную композицию «После боя» открыли в день годовщины 

присвоения Старому Осколу звания «Город воинской Славы» в честь простого 

русского солдата. 

Как отметил скульптор Анатолий Шишков, в области еще не было памятника 

труженику войны – солдату. Прообразом послужил известный русский актер Иван 

Лапиков, который сыграл советского солдата вместе с Василием Шукшиным в 

кинофильме «Они сражались за Родину». 

В торжественной церемонии принял участие депутат Государственной Думы 

Сергей Муравленко, благодаря материальной поддержке которого создан памятник. 

 

 Ведьманов В. Рядом с маршалом присел советский солдат: 5 мая на 

площади Победы была открыта скульптурная композиция «После боя» / В. 

Ведьманов; фото В. Мургина // Зори. – 2012. – 15 мая 
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 Руссу С. Солдат после боя – теперь всегда с нами: 5 мая на площади 

Победы была открыта скульптурная композиция «После боя» / С. Руссу; фото Ю. 

Теплова // Оскол. край. – 2012. – 12 мая. – С. 1, 3 

 Шамраева А. День памяти простому солдату / А. Шамраева // Путь 

Октября. – 2012. – 12 мая 

 Баркалов М. Памятник солдату: 5 мая на площади Победы была 

открыта скульптурная композиция «После боя» / М. Баркалов // Электросталь. – 

2012. – 11 мая. – С. 3 

 «После боя» // Вечерний Оскол. – 2012. – 11 мая. – С. 11 

 Ульяненко Л. После боя / Л. Ульяненко // Новости Оскола. – 2012. – 11 мая. 

– С. 2; Бизнес-Центр. – 2012. – 11 мая. – С.11 

 В Старом Осколе открыли памятник «После боя»: 5 мая на площади 

Победы была открыта скульптурная композиция «После боя»  // Оскол. курьер. – 

2012. – 7 мая 

 Градинаров Ю. Ещё раз о памятниках: тема установки памятника 

«После боя» задела многих / Ю. Градинаров // Новости Оскола. – 2012. – 3 мая. – С. 

6 

 «После боя» в Старом Осколе // Белгор. известия. – 2012. – 27 апр. 

 Полковницин В.С. Поддерживаем инициативу по установке памятника / 

В.С. Полковницин // Зори. – 2012. – 10 апр.; Путь Октября. – 2012. – 10 апр. 

 Скульптурная композиция «После боя» украсит площадь Победы // 

Оскол край. – 2012. – 7 апр.; Зори. – 2012. – 7 апр.; Путь Октября. – 2012. – 10 апр. 

 Новый памятник – на площадь Победы // Путь Октября. – 2012. – 3 апр. 
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Памятник генералу армии Василию Маргелову 

(сквер ВДВ — на пересечении улиц Ерошенко и Шухова) 

 

В 2015 году в сквере появился памятный знак десантникам в виде раскрытого 

парашютного купола с девизом «Никто, кроме нас». Теперь перед ним стоит 

памятник легендарному командующему воздушно-десантных войск, Герою 

Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Торжественное открытие 

состоялось 2 августа 2016 года. Более трех тысяч старооскольцев служили в ВДВ. 

Десант, как известно, направляется в самые горячие точки. Боевое братство 

десантуры сильно и на гражданке. Старооскольские десантники пришли на митинг в 

честь дня ВДВ с женами, детьми, родителями. 

Прежде, чем приступить к работе над скульптурой, Анатолий Шишков детально 

изучил биографию Василия Маргелова. Вокруг командующего ВДВ ходило много 

легенд. И почти все они говорят о том, что ему было присуще великолепное чувство 

юмора. 

«Я вижу, как сегодня ребята пришли с радостью к Бате, поклониться ему, 

сказать «спасибо». Когда я делал этот памятник, а их по России установлено Василию 

Маргелову много, мне хотелось сделать генерала таким стойким, как стоек воин. И, я 

думаю, удалось показать его характер, мужество, решительность», – сказал на 

открытии автор памятника, белгородский скульптор Анатолий Шишков. 

Изготовили фигуру в Смоленске. Высота памятника – 2,15 м, он стоит на 

метровом постаменте из карельского гранита. Его стоимость – 1,5 млн рублей. 

Эскиз бронзового изваяния был одобрен сыном В. Маргелова — Александром 

Васильевичем. Он отметил, что на территории СНГ более 60-ти памятников и бюстов 
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Маргелову, но старооскольский монумент будет одним из лучших. К сожалению, сам 

Александр Маргелов ушел из жизни 19 июля 2016 года на 71-м году жизни, так и не 

увидев памятник отцу в Старом Осколе. 

 

 Кузьмин А. Главкому летучей пехоты: об открытии памятника 

генералу В. Маргелову / А. Кузьмин // Зори. – 2016. – 6 авг. 

 Ровенских Е. Увековечили память о своём бате: об открытии памятника 

генералу В. Маргелову / Е. Ровенских // Оскол. край. – 2016. – 6 авг. 

 В День ВДВ: об открытии памятника генералу В. Маргелову // 

Электросталь. – 2016. – 5 авг. – С. 4 

 Бабич В. Монумент дяди Васи: об открытии памятника генералу В. 

Маргелову / В. Бабич // Белгор. известия. – 2016. – 4 авг. 

 Горчилина Г. Герои «крылатой гвардии»: об открытии памятника 

генералу В. Маргелову / Г. Горчилина // Путь Октября. – 2016. – 4 авг. 

 Ровенских Е. «Приземлился» в сквере: об открытии памятника генералу 

В. Маргелову / Е. Ровенских // Оскол. край. – 2016. – 30 июля. – С. 2 

 Область факт: [Инициативу поддержали: в Старом Осколе установят 

два памятника: ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС и генералу В. 

Маргелову] // Белгор. известия. – 2016. – 12 июля. – С. 1 

 Памятник легендарному главкому ВДВ Василию Маргелову появится в 
Старом Осколе: [видеосюжет от 29 июня 2016 г.] // 9 канал. Старый Оскол [сайт]. 
– Режим доступа: http://oskoltv.ru/news/pamyatnik-legendarnomu-glavkomu-vdv-vasiliyu-

margelovu-poyavitsya-v-starom-oskole (6.10.2016 - дата обращения к ресурсу) 
 

 

  

http://oskoltv.ru/news/pamyatnik-legendarnomu-glavkomu-vdv-vasiliyu-margelovu-poyavitsya-v-starom-oskole
http://oskoltv.ru/news/pamyatnik-legendarnomu-glavkomu-vdv-vasiliyu-margelovu-poyavitsya-v-starom-oskole
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Памятник Валентину Цыцугину 

(сквер на проспекте В.Н. Цыцугина) 

Почётного гражданина 

Старого Оскола Валентина 

Николаевича Цыцугина 

увековечили в металле в 

скверике м-на Степной. 

Торжественная церемония 

открытия монумента состоялась 

8 октября 2016 года. 

Место выбрано не 

случайно - вдоль микрорайона 

проходит проспект, которому 

присвоено имя В. Н. Цыцугина. 

Дата, восьмое октября, тоже 

имеет значение - именно в этот 

день шесть лет назад его не стало. Анатолий Шишков создал «контактный памятник» 

- на скамеечке рядом с фигурой  

В.Н. Цыцугиным есть свободное место, и каждый может присесть или даже 

уважительно пожать руку Заслуженному строителю РФ. По задумке автора Валентин 

Николаевич сидит на скамейке, держит в руках очередной документ и задумчиво 

смотрит вдаль на развивающийся город. 

Интересно, что средства на памятник собирали, в буквальном смысле, «всем 

миром» - Антон Цыцугин, внук Валентина Николаевича, вместе с другом семьи 

депутатом областной Думы Николаем Незнамовым создал благотворительный фонд, 

и объявил о сборе средств. Менее чем за год необходимая сумма в 2,5 миллиона 

рублей была набрана. 

Валентин Цыцугин 14 лет был председателем Старооскольского горисполкома, 

первым секретарем горкома КПСС. При его непосредственном участии велось 

строительство Стойленского ГОКа, завода АТЭ, ОЭМК, северо-восточной («новой») 

части города. Покинув верхние этажи власти, он руководил проектной организацией 

«Гипрогор», создавал облик многоэтажной городской застройки и уже находясь на 

пенсии участвовал в разработке флага и герба города. По словам властей, в будущем 

именем Валентина Цыцугина будет также названа лесопарковая зона в микрорайоне 

Космос.  

На торжество пришли руководители округа, старооскольцы – друзья и 

соратники Валентина Цыцугина. 

Автор монумента – белгородский скульптор Анатолий Шишков признался, что 

идея памятника пришла сразу, и других вариантов не было. «Я не был знаком с 

Валентином Николаевичем. Это поколение действительно было патриотами своего 

Отечества. И если мы будем помнить прошлое, то будем лучше жить в будущем», – 

поделился мыслями скульптор. 
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 Бабич В. Помнят деда: 8 окт. открыт памятник В.Н. Цыцугину на 

проспекте его имени в м-не Степной / В. Бабич // Белгор. известия. – 2016. – 27 

окт. 

 Золотых Т. Отлитый в бронзе: об открытии памятника В.Н. Цыцугину / 

Т. Золотых // Зори. – 2016. – 15 окт. 

 Федорова И. Сделал всё, чтобы город стал современным: об открытии 

памятника В.Н. Цыцугину / И. Федорова // Оскол. край.  – 2016. – 15 окт. – С. 2 

 Федорова И. Он смотрит на город, который построил…: об открытии 

памятника В.Н. Цыцугину / Федорова И. // Оскол. край. – 2016. – 11 окт. 

 Шамраева А. Он был из тех, кто строил город: об открытии памятника 

В.Н. Цыцугину / А. Шамраева // Путь Октября. – 2016. – 11 окт. 

 Вербкин В. Присядьте, поговорите с Валентином Николаевичем…: об 

открытии памятника В.Н. Цыцугину / В. Вербкин // Оскол. край. – 2016. – 8 окт. 
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Памятник «Ожидание» 

(территория перинатального центра) 

Трогательная бронзовая фигура 

появилась на территории перинатального 

центра 1 июня 2013 года - в 

Международный день защиты детей. 

«Ожидание» символизирует 

предстоящие роды, рождение новой 

жизни и счастье материнства. Образ 

женщины - собирательный. Среди 

старооскольцев уже ходит легенда о том, 

если женщина прикоснётся к скульптуре, 

то у неё будут спокойные роды, а малыш 

появится на свет крепким и здоровым. 

В торжественной церемонии 

открытия приняли участие: исполняющий 

обязанности главы администрации 

Старооскольского городского округа (на 

1.06.2013) Александр Гнедых, 

председатель Совета депутатов Иван 

Потапов, скульптор Анатолий Шишков, 

персонал и посетители Перинатального 

центра, преподаватели и студенты 

медицинского колледжа, будущие мамы.   

 

 Прибыло полку памятников: о 

новом памятнике «Ожидание» // 

Новости Оскола. – 2013. – 12 июня. – С. 11 

 На этой неделе: об открытии 

памятника «Ожидание» // Белгор. 

правда. – 2013. – 8 июня. – С. 3 

 Ровенских Е. «Ожидание» новой 

жизни: об открытии памятника 

«Ожидание» / Е. Ровенских // Оскол. край. 

– 2013. – 8 июня. – С. 2 
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Памятник медицинской сестре 

(территория Старооскольского медицинского колледжа) 
 

В Белгородской области 

появился первый памятник 

медсестре. Монумент открыли 12 

мая 2014 года – в Международный 

день медицинской сестры. 

«Идею местного сообщества 

медработников увековечить в 

бронзе образ медсестры поддержали 

многие. Памятник возведён на 

народные средства, что называется 

всем миром», – рассказал на 

церемонии открытия директор 

медколледжа Николай Селиванов. 

Средства на памятник стоимостью 

1,3 млн. рублей жертвовали 

педагоги и студенты медицинского 

колледжа, работники лечебных 

учреждений округа и просто 

неравнодушные жители. 

Почётное право открыть памятник предоставили выпускникам медколледжа 

трёх поколений: ветерану войны и труда Елене Копыловой, заместителю главврача по 

работе с сестринским персоналом горбольницы № 1 Светлане Куприяновой и 

студентке-отличнице Анастасии Горбач. Они сняли белое покрывало – и собравшиеся 

увидели статую девушки в костюме сестры милосердия, держащей в руках книгу. 

Размещена скульптура на гранитном постаменте. 

Елена Копылова рассказала, что её муж, прошедший Великую Отечественную 

войну, был серьёзно ранен в бою на Курской дуге. Ему спасла жизнь медсестра – 

хрупкая, юная, которой на вид было лет 16. Сама Елена Ивановна посвятила свою 

жизнь медицине: работала сначала медсестрой, потом старшей медсестрой 

пульмонологического отделения горбольницы № 1. «Медицинские сёстры на 

передовой воевали наравне с бойцами и также погибали. Они давно уже заслужили, 

чтобы им поставили такой памятник. Скульптор, мне кажется, сделал его с душой», – 

отметила Елена Копылова. 

Автор памятника, скульптор Анатолий Шишков, рассказал, что при создании 

композиции опирался на образы сестёр милосердия – дочерей Николая II. «Мне 

понравились эти образы – скромные, светлые, православные. А почему именно сестра 

милосердия в длинном халате, платке-лепестке? Это наиболее узнаваемый образ 

медсестры», – пояснил скульптор. 

 

 Ведьманов В. Памятник медсестре: на территории медколледжа 

открыт памятник медсестре / В. Ведьманов // Аргументы и факты (Белгород). – 

2014. – 21-27 мая. – С. 10  
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 Паюсова В. Увековечен подвиг медсестер милосердия: на территории 

медколледжа открыт памятник медсестре / В. Паюсова // Оскол. край. – 2014. – 17 

мая. – С. 2 

 Соколова Е.В. Есть профессии вечные, как хлеб насущный…: на 

территории медколледжа открыт памятник медсестре / Е.В. Соколова // Зори. – 

2014. – 17 мая. – С. 4 

 Салгалова К. Установили памятник медсестре / К. Салгалова // Комс. 

правда. – 2014. – 16 мая. – С. 9 

 Федорова И. Медсестра всегда на посту: на территории медколледжа 

открыт памятник медсестре / И. Федорова // Бизнес-центр. – 2014. – 15 мая. – С. 

11 

 Шамраева А. Медицинской сестре посвящается…: на территории 

медколледжа открыт памятник медсестре / А. Шамраева // Путь Октября. – 

2014. – 15 мая 

 Шершнев С. Памятник сестре милосердия: на территории медколледжа 

открыт памятник медсестре / С. Шершнев //Зори. – 2014. – 15 мая. – С. 1 

 Бабич В. Сестра милосердия: на территории медколледжа открыт 

памятник медсестре / В. Бабич // Белгор. известия. – 2014. – 14 мая. – С. 1 

 Чернова Н. На народные деньги…открыли в Осколе памятник медсестре: 

на территории медколледжа открыт памятник медсестре / Н. Чернова // 

Новости Оскола. – 2014. – 14 мая. – С. 14 

 Золотых Т. Памятник медицинской сестре: в мае у Старооскольского 

медколледжа установят памятник / Т. Золотых // Православ. Осколье. – 2014. – 11 

апр. – С. 4 

 Золотых Т. Памятник сестре милосердия: в 2014 г. в Старом Осколе 

планируют установить памятник медсестре / Т. Золотых // Электросталь.  – 

2014. – 4 апр. – С. 5 

 Медицинским сестрам посвящается…: на торжественном собрании, 

посвященном Международному дню медсестры 12  мая 2013 г., было решено 

возвести памятник медсестрам на территории округа // Зори. – 2013. – 5 дек. 
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Для заметок   
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