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От составителя 

 

 5 мая 2021 года исполнилось 10 лет со дня присвоения 

Старому Осколу Почётного звания «Город воинской славы». За 

это время многое изменилось: на площади Победы вознеслась 

ввысь 12-метровая стела «Город воинской славы», была 

отчеканена монета «Города воинской славы – Старый Оскол», 

учреждён почётный знак «Старый Оскол – Город воинской 

славы», которым ежегодно награждают ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, людей, 

внесших весомый вклад в экономику, культуру и развитие 

Старого Оскола. Традиционно на «Адмиралтейских верфях» была 

заложена, спущена на воду и уже 7 лет бороздит океанские 

просторы дизель-электрическая подводная лодка «Старый 

Оскол». 

 Обо всём этом Вы сможете прочитать в библиографическом 

указателе «Под стелами славы стоят города». 

 После каждой главы в обратном хронологическом порядке 

приведён список литературы на традиционных носителях, а 

также в алфавитном порядке представлен перечень 

электронных источников: текстов и видеозаписей. 

 Издание рассчитано на интересующихся историей Старого 

Оскола, а также на широкий круг читателей. 
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Почётное звание «Город воинской славы» 

 

9 мая 2006 года Президентом РФ был подписан 

Федеральный закон 68-ФЗ «О почётном звании Российской 

Федерации «Город воинской славы». 

Эта награда продолжает традицию, заложенную в 

Советском Союзе, когда наивысшей степенью отличия и звания 

«Город-герой» были удостоены 12 городов СССР и Крепость-

герой Брест. 

Новый статус может быть присвоен городам страны, «на 

территории которых или в непосредственной близости от 

которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества 

проявили мужество, стойкость и массовый героизм». В том числе 

звание может присваиваться городам, уже носящим звание 

«Город-герой». 

Условия и порядок наделения почетным званием 

определяются Президентом России, а предложения о его 

присвоении могут вноситься органами местного 

самоуправления, гражданами РФ и общественными 

объединениями. Критерием отбора претендентов является не 

только славная история городов, но и проведение военно-

патриотической работы, бережное отношение к ветеранам, 

надлежащий уход за памятниками и захоронениями. 

В Городе воинской славы устанавливается памятная стела, 

которая представляет собой колонну дорического ордера, 

увенчанную гербом РФ и установленную на постаменте в центре 

квадратной площади. На передней части постамента 

расположен картуш с текстом указа Президента РФ о 

присвоении городу Почётного звания, с обратной стороны 
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постамента – картуш с изображением герба города. По углам 

площади размещаются скульптурные барельефы с 

изображением событий, послуживших основанием для 

присвоения городу Почётного звания. 

Также в Городе воинской славы предписано ежегодно 

проводить публичные мероприятия и праздничные салюты в 

честь Дня защитника Отечества (23 февраля), Дня Победы (9 

мая) и Дня города. Кроме того, органы местного самоуправления 

города «могут наделяться правами и обязанностями по 

сохранению военно-исторического наследия, разработке мер, 

направленных на патриотическое воспитание граждан РФ». 

Первая церемония вручения грамот о присвоении 

Почётного звания «Город воинской славы» состоялась 7 мая 2007 

года, когда грамоты получили главы администраций Белгорода, 

Курска и Орла. А 4 сентября 2009 года в городе Дмитрове 

Московской области была торжественно открыта первая в 

России памятная стела. 

Сегодня в России звания «Город воинской славы» удостоены 

45 российских городов. Это Белгород, Курск, Орёл, Владикавказ, 

Малгобек, Ржев, Ельня, Елец, Воронеж, Луга, Полярный, Ростов-

на-Дону, Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, Дмитров, 

Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск, Псков, Козельск, 

Архангельск, Волоколамск, Брянск, Нальчик, Выборг, Калач-на-

Дону, Владивосток, Тихвин, Тверь, Анапа, Колпино, Старый 

Оскол, Ковров, Ломоносов, Петропавловск-Камчатский, 

Таганрог, Мароярославец, Можайск, Хабаровск, Старая Русса, 

Грозный, Гатчина, Петрозаводск, Феодосия. 

8 мая 2010 года в Александровском саду Москвы, рядом с 

Могилой Неизвестного солдата и тумбами Городов-героев, была 
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открыта стела в честь Городов воинской славы с названиями 

всех российских городов, удостоенных этого почётного звания. 

С 2011 по 2016 год Банк России выпустил серию памятных 

десятирублевых монет «Города воинской славы». 
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История присвоения Старому Осколу 

Почётного звания «Город воинской славы» 

 

О том, что Старый Оскол заслужил звания «Город воинской 

славы», в городе заговорили в 2007 году, когда этого звания 

были удостоены Белгород, Курск и Орёл. Решение выдвинуть 

Старый Оскол на звание одобрили глава администрации 

Старооскольского городского округа Павел Евгеньевич Шишкин, 

губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко 

и депутаты Белгородской областной Думы. Соответствующее 

ходатайство было направлено Президенту России. 

29 апреля 2011 года на 

заседании комитета «Победа» в 

Москве Старому Осколу было 

присвоено звание «Город воинской 

славы». 5 мая 2011 года был 

опубликован текст указа 

Президента Российской Федерации 

Дмитрия Медведева № 588, 

утверждающий награждение. 

Старый Оскол стал 33-м в списке 

Городов воинской славы. 

Сразу после выхода указа 

было принято решение 

нанести название города на 

гранитный блок стелы «Города 
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воинской славы» в 

Александровском 

саду. 

Грамота о 

присвоении Старому 

Осколу Почётного 

звания «Город 

воинской славы» 

была вручена 

Дмитрием 

Медведевым 22 июня 2011 года в 13:00в Екатерининском зале 

Кремля представителям делегации во главе с руководителем 

администрации Старооскольского городского округа Павлом 

Евгеньевичем 

Шишкиным. В состав 

делегации также вошли 

ветеран Великой 

Отечественной войны 

Иван Алексеевич 

Горбачёв и учащийся 

корпуса-кадет 

«Виктория» 

старооскольской средней школы № 19 Антон Рыжков. 

23 июня 2011 года на площади Победы состоялся 

торжественный митинг по случаю доставки Почётной грамоты в 

Старый Оскол. Главным событием в этот день стала закладка 

капсулы с обращением к потомкам на месте будущего 

возведения стелы «Город воинской славы». 
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5 декабря 2016 года в день 75-

летия битвы за Москву на 

Поклонной горе был открыт 

Памятный знак, посвящённый 

Городам воинской славы. При этом 

событии присутствовала делегация 

из Старого Оскола во главе с 

заместителем главы по социальному 

развитию администрации 

Старооскольского городского округа 

Еленой Поляковой. 

Мемориальный комплекс на 

Поклонной горе представляет 

устремлённую ввысь гранитную стелу с капителью дорического 

ордера, увенчанную двуглавым орлом. Колонна установлена на 

гранитный пьедестал, украшенный бронзовым картушем с 

посвящением Городам воинской 

славы. На декоративных 

гранитных стелах, обрамляющих с 

обеих сторон площадь вокруг 

стелы, высечены названия всех 

городов воинской славы. По 

четырём сторонам стелы 

расположены 4 бронзовых 

барельефа с фигурами воинов 

разных эпох. Общая высота стелы около 16 метров. 
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Стела «Старый Оскол – город воинской славы» 

 

23 июня 2011 года на площади Победы состоялся 

торжественный митинг по случаю доставки Почётной грамоты в 

Старый Оскол. Главным событием в этот день стала закладка 

капсулы с обращением к потомкам на месте будущего 

возведения стелы 

«Город воинской славы». 

В 15:00 10 

сентября 2011 года в 

день 418-летия 

основания Старого 

Оскола состоялось 

торжественное 

открытие 12-метровой стелы из бурого карельского гранита. Её 

венчает картуш с гербом города. На постаменте у основания 

выбиты слова с указом Президента России о присвоении 

Старому Осколу звания «Город воинской славы». На четырёх 

пилонах, установленных по углам мемориала, расположены 16 

барельефов, которые отражают важнейшие события военной 

истории Старого Оскола. Среди них великий подвиг 

старооскольцев в Отечественной войне 1812 года, участие в 

Азовском походе Петра Первого и строительстве флота, участие 

в Великой Отечественной войне и строительство 

железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава. 

Благочинный Старооскольского округа протоиерей Алексий 

Зорин совершил чин освящения стелы. 

Проект стелы един для всех городов воинской славы и 

выполнен командой заслуженного архитектора России И. Н. 
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Воскресенского. Она представляет собой колонну дорического 

ордена, увенчанную позолоченным бронзовым гербом 

Российской Федерации – двуглавым орлом. 

За прошедшие 10 лет стела стала неотъемлемым атрибутом 

площади Победы. Возле неё ежегодно проводятся митинги в 

день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 

(5 февраля), День Победы и День города (первое воскресенье 

сентября). 
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slavy-staryy-oskol/. – (дата обращения: 14.08.2021). 

 

Памятный знак  

«Старый Оскол – город воинской славы» 

 

19 августа 2011 года на 49-

м заседании Совета депутатов 

Старооскольского городского 

округа было принято решение об 

утверждении новой награды – 

памятного знака 

Старооскольского городского 

округа Белгородской области 

«Старый Оскол – город воинской 

славы». Этим знаком 

награждаются уважаемые люди 

города: ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых 

действий и военной службы, ветераны 

труда, граждане, активно участвующие в 

общественной жизни Старого Оскола, 

внесшие личный вклад в его социально-

экономическое развитие, а также в военно-

патриотическое воспитание молодёжи. 

9 сентября 2011 года состоялось первое 

награждение 65 старооскольцев Памятным 

знаком «Старый Оскол – город воинской 

славы». 

http://nature-photographing.com/sight/621-stela-gorod-voinskoy-slavy-staryy-oskol/
http://nature-photographing.com/sight/621-stela-gorod-voinskoy-slavy-staryy-oskol/
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На медали с одной стороны 

изображён герб города – щит, 

разделённый по диагонали на две части. В 

верхней левой части изображено ружьё, а 

над ним герб Белгородской области, в 

составе которой находится Старый Оскол. 

В нижней правой части изображена соха. 

По верхнему краю медали выпуклыми 

буквами нанесено название города 

«Старый Оскол», по нижнему краю медали располагается 

надпись «Город воинской славы». На реверсе медали изображён 

святой князь Александр Невский, покровитель всех воинов и 

Старого Оскола. Лента двухцветная, повторяющая цвета герба 

Старого Оскола – красный и зелёный. 

 

Литература 

 У Города воинской славы – свой Памятный знак : о 

памятном знаке округа «Старый Оскол – Город воинской славы» 

// Бизнес-центр. – 2011. – 25 августа. 
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Монета  

«Старый Оскол – город воинской славы» 

 

2 июня 2014 года Центробанком была выпущена памятная 

юбилейная монета «Старый Оскол – город воинской славы» 

номиналом 10 рублей. Чеканил монеты Санкт-Петербургский 

монетный двор. Тираж монет традиционный – 10 миллионов 

экземпляров. 

На лицевой стороне 

монеты по окружности 

расположены надписи 

«Банк России» и «2014», а 

в центре – число «10» и 

надпись «рублей». На 

оборотной стороне нанесено рельефное изображение герба 

Старого Оскола, а по окружности – надписи «Города воинской 

славы» и «Старый Оскол». 

Монеты серии «Город воинской славы» изготавливаются из 

стали с латунным гальваническим покрытием. Диаметр монеты 

– 22 мм. Все монеты серии чеканятся для сферы обращения и 

являются законными платёжными средствами. Памятные 

юбилейные монеты из недрагоценных металлов по закону 

должны в обязательном порядке поступать в территориальное 

учреждение Банка России того региона или города Российской 

Федерации, которому посвящён выпуск памятной монеты. 
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Подводная лодка «Старый Оскол» 

 

С 2010 года в России была заложена традиция 

строительства подводных лодок, носящих названия Городов 

воинской славы. 

В августе 2012 года министр обороны Российской 

Федерации Анатолий Сердюков принял решение о строительстве 

дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Старый Оскол» 

типа Б-262. Главнокомандующий ВМФ России вице-адмирал 

Виктор Чирков по ходатайству главы администрации 

Старооскольского городского округа Павла Шишкина издал 

приказ о присвоении будущей субмарине имени 33-го Города 

воинской славы. 

Лодка была заложена 17 

августа 2012 года на стапелях 

государственного 

предприятия «Адмиралтейские 

верфи» в Санкт-Петербурге. 

Данная субмарина 

представляет собой 

неатомные подводные лодки 

четвёртого поколения с дизель-электрическими установками, 

новым вооружением, механизмами и оборудованием. Экипаж 

субмарины – 57 человек. 

Подводная лодка такого типа предназначена для 

проведения самостоятельных операций на морских 

коммуникациях против подводных лодок и наземных кораблей 

противника в ограниченном районе. Она уверенно осуществляет 

противолодочную оборону в прибрежных районах, постановку 
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минных заграждений и другие задачи. Автономность плавания 

по условиям обитаемости и запасам топлива, продовольствия и 

питьевой воды составляет 45 суток. 

Длина корпуса лодки – 73,8 м, ширина – 9,9 м. Подводная 

скорость – 20 узлов, максимальная глубина погружения – 300 м. 

В арсенале подлодки 24 

морские мины. 

Подводная лодка «Старый 

Оскол» отличается высокой 

степенью скрытности. Она 

практически недосягаема для 

акустиков противника: 

шумность лодки снижена до 

минимального уровня. За свою бесшумность специалисты НАТО 

прозвали лодки такого типа 

«Чёрными дырами океана». 

В марте 2014 года был 

назначен командир будущего 

экипажа подводной лодки 

«Старый Оскол». Им стал капитан 

II ранга Андрей Кириченко, 

уроженец Белгородской области, 

выпускник Военно-морского 

института радиоэлектроники 

им. А. С. Попова. 

28 августа 2014 года 

подводная лодка «Старый 

Оскол» в торжественной 

обстановке была спущена на 
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воду. При этом событии присутствовала делегация из Старого 

Оскола во главе с руководителем администрации 

Старооскольского городского округа Александром Викторовичем 

Гнедых. 

С 6 марта 2015 года начались заводские ходовые 

испытания субмарины, а уже в июле подводная лодка «Старый 

Оскол» приняла участие в военном параде, посвящённом Дню 

ВМФ России, который прошёл 

в городе Балтийске. 

1 июня 2018 года на 

ДЭПЛ «Старый Оскол» был 

назначен новый капитан: 

капитан III ранга Алексей 

Пашинин. 

С 2015 года дизель-

электрическая подводная лодка «Старый Оскол» неоднократно 

принимала участие в военных парадах, а также в военно-

морских учениях. 

Субмарина приписана к Черноморскому морскому флоту. 
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