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Введение 

Родничок журчит, струится 

День и ночь из года в год: 

Чтобы смог воды напиться, 

Кто захочет, кто придёт. 

Мать-Земля меня послала 

Для своих живых детей: - 

Для зверушек и растений, 

И, конечно, для людей. 

Чтоб напились, чтоб умылись, 

Чтоб здоровыми росли, 

Чтоб любили, понимали 

И Природу берегли. 

Родничок не умолкает 

Чистый, вкусный сок Земли 

Всех напоит: - что осталось, - 

В воды Матушки – Реки. 

(А. Ченин) 

 

Я родился в Старом Осколе и с детства люблю открывать для себя новые 

заповедные уголки моего родного города.  

Город Старый Оскол расположен на северо-востоке Белгородской области. 

Основан в 1593 году. Площадь 134,2 км2. Население города составляет 222 

125 человек (2016 г.). (1) 

Сегодня я хочу представить вашему вниманию эколого-краеведческий 

путеводитель «Родники Старого Оскола». Я составил карту маршрута 

движения к культурным и природным объектам моей малой родины - 

родникам «Зелёная роща» и «Сорокинский родник». Наш путь пройдет так 

же по наиболее интересным и познавательным местам города Старый Оскол. 

Путеводитель включает 10 маршрутных точек. Протяженность маршрута 

составляет 68 км. Время в пути – 2 часа. Время осмотра эколого-
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краеведческих достопримечательностей – 2 часа 30 минут. Общее время – 4 

часа 30 минут. Маршрут рассчитан на движении автомобильным 

транспортом. 

 

Маршрутные точки эколого-краеведческого путеводителя  

«Родники Старого Оскола»: 

1. Мемориал Славы у Атаманского леса 

2. Сорокинский родник 

3. Дендропарк «8 чудо света» 

4 Сквер десантников 

5. Парк победы 

6. Родник «Зеленая роща»  
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7. Парк Воинской Cлавы 

8. Памятник основателям города 

9. Монумент советско-болгарской дружбы 

10. Лицей №3 (старт и финиш маршрута) 

Мы начинаем движение от Лицея №3 по улице Дмитрова до 

Комсомольского проспекта и поворачиваем направо, далее на круговом 

движении второй съезд - поворачиваем направо и едем до Южной объездной 

дороги и поворачиваем налево. Через 450 метров справа от нас Мемориал 

Славы у Атаманского леса. Расстояние от лицея № 3 - 2 км 200 м 

1. Мемориал Славы у Атаманского леса 

Мемориал Славы у Атаманского леса находиться по адресу: Южная 

объездная дорога, 4. Координаты: Широта 51°16′17″N, Долгота 37°48′49″E. 

 Мемориал Славы воздвигнут в память о погибших воинах в ходе 

обороны и освобождения города Старого Оскола во время Великой 

Отечественной войны. В братской могиле захоронено более 1000 человек, 

установлены имена только 318 человек. Мемориал, был открыт 8 мая 1980 

года. Скульпторы: В.Д. Емельянов, В.И.Тягунов, М.Г.Волков. По краям 
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мемориала установлены 2 противотанковые пушки ЗИС-3. По середине 

находиться чаша с вечным огнем. Справа и слева установлены мемориальные 

доски на мраморных постаментах с именами погибших советских солдат. 

Позади установлена стела, на ней надписи: «Никто не забыт» и «Ничто не 

забыто».   

2. Сорокинский родник 

Сорокинский родник, Святой источник Иоанна Крестителя, родник 

«Нижнеатаманский», «Сорокинский источник» находиться по адресу: село 

Нижне-Чуфичево. Координаты: Широта 51°11'40"N Долгота 37°52'6"E. 

 Двигаемся далее по южной объездной дороге, проезжаем круговое 

движение прямо и за АЗС «Роснефть» поворачиваем направо на село 

Сорокино. Далее все время прямо 9 км 300 м. Проезжаем с. Сорокино, с. 

Нижнеатаманское и перед мостом через реку Чуфичка принимаем вправо и 

останавливаемся, мы прибыли на Сорокинский родник. 

  Приехав можно будет заметить большое пространство для парковки 

машины. Над самим родником находится маленькая часовенка. 7 июля 2014 

года состоялось освящение часовни во имя Пророка, Предтечи и Крестителя 
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Господня Иоанна. Слева от нее бетонные ступеньки, спустившись по 

которым, справа можно будет увидеть сам родник и купель. В купели есть 

деревянные ступеньки для спуска в ледяную родниковую воду. Родник 

обустроен деревянным срубом и двумя трубами из которых течёт чистая 

родниковая вода. Место довольно красивое и приятное. В жару там можно 

будет посидеть в прохладной тени, потому что над родником растут деревья. 

Послушать как журчит родниковая водица. Посмотреть, как текут 

прозрачные воды речки Чуфички. Родник пользуется популярностью у 

старооскольцев. Здесь набирают святую воду для питья и совершают 

омовения в купели. 

       Клавдия Андреевна Сорокина помнит эти места с детства. Еще 

маленькой девочкой она приходила сюда из Нижнеатаманского села, чтобы 

попить чистой ключевой водички. 

      «Здесь еще не было устроено ни специальной площадки, ни купели. Вода 

била ключом из-под холма. Белые меловые камешки, чуть выступающие из 

воды, служили нам вместо брода. Наш дом стоял совсем рядом. Бабушка 

учила меня и других детей, что эта вода освященная, целебная – такая же как 

в самом Иордане, где Иоанн Предтеча крестил Господа нашего Иисуса 

Христа. Прошло уже семьдесят лет, я до сих пор прихожу к этому источнику, 

чтобы набрать воды. И чувствую я здесь себя так хорошо, будто снова стала 

маленькой», вспоминает она. (2) 

 

3. Дендропарк «8 чудо света» 

Дендропарк «8 чудо света» находиться по адресу: хутор Ильиных, улица 

Лесная, 3. Координаты: Широта 51°18′16″N, Долгота 37°58′10″E. 
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Возвращаемся на южную объездную дорогу и поворачиваем направо. 

Далее через 4 км 700 м поворачиваем направо возле городской больницы №2. 

Двигаемся 6 км 500 м прямо под проспектом Алексея Угарова и 

поворачиваем налево через трамвайные пути на с. Воротниково. Двигаемся 

прямо по улице Зеленый Гай до хутора Ильины улица Лесная, 3. Слева 

останавливаемся на площадке перед входом в дендропарк «8 чудо света». В 

дендропарк можно доехать и на автобусе № 333.  

 Дендропарк в хуторе Ильины был заложен в 1975 году. Площадь 

дендропарка — 2,3 га. По его территории пролегли дорожки, сделанные из 

спилов деревьев, они замечательно вписываются в единый ансамбль со 

срубом домика для отдыха и открытым классом для уроков биологии. 

Дендропарк богат своей флорой. Здесь находится более 70 различных видов 

деревьев и кустарников, в их числе - экзотические для нашей местности, 

завезенные из других климатических зон. В дендропарке растет более 60 

видов цветов и трав. В парке очень атмосферно и чувствуется воздух, 

наполненный редкими запахами растений. 

4. Сквер десантников 
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 Сквер десантников находится по адресу: пересечение ул. Шухова и ул. 

Ерошенко. Координаты: Широта 51°18′1″N, Долгота 37°53′26″E. 

 Начинаем движение к следующей точке нашего маршрута. 

Возвращаемся назад по дороге до с. Воротниково и через 3 км 200 м, за 

стоянкой маршрутных такси, поворачиваем направо на улицу Сталеваров. 

Двигаемся 3 км 600 м по улице Сталеваров до кругового движения. На 

третьем съезде поворачиваем направо на улицу Ерошенко и через 1 км 700 м 

направо на улицу Шухова. Слева через дорогу Сквер десантников. 

 Сквер воздвигнут в честь Воздушно-десантных войск России. В сквере 

имеется: памятный знак десантникам в виде раскрытого парашютного купола 

с девизом «Никто, кроме нас», мраморная плита с описанием состава 

Воздушно-десантных войск России, памятник Маргелову Василию 

Филипповичу – первому командующему ВДВ (открыт 2 августа 2016 года в 

день ВДВ РФ). Планируется и установка боевой машины десанта (БМД).  
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5. Парк Победы 

Парк Победы находится по адресу: микрорайон Жукова», около 

кинотеатра «Быль». Координаты: Широта 51°18′30″N, Долгота 37°53′24″E. 

Двигаемся по улице Шухова до светофора и поворачиваем направо на 

улицу XXV Съезда КПСС, через 1 км 100 м - Парк Победы. 

 В парке Победы находятся:  

 - Стела «Город Воинской Славы», открыта 10 сентября 2011 года. 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 

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

ему, сказать спасибо. Когда я делал этот памятник, а их по России 

установлено 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 (3) 
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установлены 16 барельефов, расположенных на четырёх угловых пилонах, на 

которых отражена военная история Старого Оскола.  

 - Аллея старооскольцев - героев Советского Союза. Аллея Славы 

появилась у нас тоже сравнительно недавно — в 2005 году. На ней 

установлены бюсты старооскольцев - Героев Советского Союза.  

 - Памятник маршалу Г. К. Жукову. Открыт в 1988 году на средства 

ветеранов Великой Отечественной войны. Является первым в мире 

памятником Георгию Константиновичу Жукову. Является ключевым 

монументом в ансамбле площади Победы, наряду со стелой «Город 

Воинской Славы» и аллеей старооскольцев - Героев Советского Союза. 

После присвоения городу почётного звания «Город Воинской Славы» в 2011 

году стал визитной карточкой города.  

 - Скульптурная композиция «После боя», расположена неподалёку от 

памятника маршалу Георгию Константиновичу Жукову, напротив стелы 

«Город Воинской Славы». Построена 5 мая 2012 года, в честь годовщины 

присвоения звания «Город Воинской Славы» Старому Осколу. Новая 

скульптурная композиция представляет собой бронзовую фигуру солдата, 

присевшего отдохнуть на скамейку после боя. 

6. Родник «Зеленая роща» 

 Родник «Зеленая роща» (Придорожный) находиться по адресу: 

Федосеевская сельская территория, село Каплино, автодорога Р-189, 89 

километр, напротив поста ДПС. Координаты родника: Широта 51°21'23"N, 

Долгота 37°49'59"E. 

 Продолжаем движение по улице XXV Съезда КПСС до проспекта 

Алексея Угарова, поворачиваем налево и двигаемся по проспекту на выезд из 

города к посту ДПС. Через 7 км 700 м поворачиваем на автодорогу Р-189 

направо и через 100 м разворачиваемся назад на пересечении с улицей 

Кладовая. Проехав 100 м справа будет автобусная остановка, 
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останавливаемся. В 20 метрах от знака «Стоп» имеется просвет в 

растительности и указатель.  

 Спустившись вниз по небольшому склону, мы обнаружим дорожку из 

срезов деревьев, и в метрах 20 можно будет увидеть собственно сам родник. 

Около него кадетами установлена голубая табличка с данными родника. По 

дорожке надо идти аккуратно, т.к. вблизи её растёт много крапивы, да и 

вообще растительности очень много вокруг родника, потому что атмосфера 

там влажная, солнце почти не проникает, там всегда прохладно. Чуть левее 

родника установлена скамейка для отдыха. Родник находится в пойме реки 

Оскол, обустроен деревянным срубом. Сток родниковой воды происходит из 

щелей сруба, образуя небольшой ручеек. Дебит незначительный. Почва 

влажная. Родниковая вода используется для питья.  Так как рядом проходит 

автодорога Р-189, то родник используется и для отдыха. Родник посещают не 

часто, поэтому дорожка к нему быстро зарастает, присутствует мусор. 

Каждый год кадеты «Виктории» осенью и весной проводят экологические 

акции по очистке родника, установке указателя к роднику. 

7. Парк Воинской Cлавы 
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 Парк Воинской Cлавы находится по адресу: улица Комсомольская, 36, 

центральная часть города. Координаты: Широта 51°17′51″N, Долгота 

37°50′13″E. 

 Двигаемся по автодороге Р-189 в сторону г. Белгород, проезжаем с. 

Каплино, с. Федосеевка и через 3 км 200 м сворачиваем направо на развязку.  

Через 480 м поворачиваем налево в сторону г. Старый Оскол на улицу 

Хмелева. Далее едем прямо по главной дороге 6 км 200 м до светофора. 

Принимаем вправо и поворачиваем направо вверх на улицу Комсомольская. 

Через 100 м сворачиваем вправо в первый поворот на стоянку. 

 В парке Воинской Cлавы находятся:  

 1) Памятный знак «Скорбящая мать» был установлен в 1985 году на 

месте расстрела мирных жителей в 1943 году. У подножья памятника горит 

Вечный огонь. На лицевой стороне памятного знака текст: «На фронтах 

Великой Отечественной войны сражалось 10124 старооскольцев. Погибли 

смертью храбрых 2770 воинов. За семь месяцев оккупации в Старом Осколе 

было расстреляно 506 мирных жителей фашистскими захватчиками». Авторы 
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памятника – старооскольские художники П.С. Шляпников и В.В. Голышев. С 

левой стороны от памятного знака находится братская могила 12 

старооскольцев – мирных жителей, расстрелянных в ночь с 4 на 5 февраля 

1943 года перед освобождением города Старый Оскол от немецко-

фашистских захватчиков.  На трёх постаментах слева от памятного знака к 

55-летию победы в Курской битве увековечены фамилии 173 старооскольцев 

– жертв фашизма. Торжественное открытие состоялось 9 мая 1998 года. 

 2) Памятник жертвам политических репрессий. 

 3) Памятник жертвам ядерных аварий и катастроф. 

 4) Памятный знак в честь 90-летия пограничных войск. 

 5) Памятник Святому Благоверному Великому Князю Александру 

Невскому покровителю города Старый Оскол.  

8. Памятник основателям города 

Памятник основателям города расположен в центральной части города 

Старый Оскол на Нижней площади возле кинотеатра «Октябрь». 

Координаты: Широта 51°17′37″N, Долгота 37°50′19″E. 

Выезжаем со стоянки направо на улицу Комсомольская и 

перестраиваемся в крайний левый ряд до светофора. Поворачиваем налево и 
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перестраиваемся в крайний правый ряд – едем прямо к памятнику. 

 Памятник основателям города – памятник отцам-основателям города 

воеводе князю Ивану Солнцеву-Засекину, голове Ивану Мясному и 

подьячему Михаилу Нечаеву. Установлен 12 сентября 2009 года. Памятник 

воздвигнут на историческом месте, где в 1593 году была заложена крепость 

Оскол. Впоследствии здесь сформировалась площадь, которая столетиями 

носила имя Красная (Нижняя). 

9. Монумент советско-болгарской дружбы 

 Монумент советско-болгарской дружбы находится по адресу: площадь 8 

сентября на бульваре Дружбы. Координаты: Широта 51°17′12″N, Долгота 

37°48′11″E. 

Начинаем движение от Нижней площади по улице Ленина, 

поворачиваем направо на улицу Октябрьская, перестраиваемся в левый 

крайний ряд и на светофоре налево. Едем по улице Пролетарская до 

светофора, поворачиваем налево на улицу Комсомольская и двигаемся прямо 

по главной дороге до кругового движения (Площадь Горняков). Первый 

съезд направо на проспект Губкина и через 3 км 600 м справа Монумент 

советско-болгарской дружбы. 
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 Монумент советско-болгарской дружбы открыт в 1979 году в честь 10-

летия совместной работы советских и болгарских строителей на объектах 

КМА (Курская магнитная аномалия). Архитектор: Феоктистов С. Ф. 

Скульпторы: Ф. Бурганов А. П., Герасимов С. И.  Площадь возле памятника - 

излюбленное место отдыха горожан. 

Поворачиваем на проспект Губкина и доехав до светофора 

поворачиваем направо на улицу Димитрова и наше увлекательное 

путешествие заканчивается у ворот Лицея №3.  

 

Я надеюсь Вам понравился маршрут нашей экскурсии, более подробную 

информацию можно получить на сайте «Родники Старого Оскола». На сайте 

можно задать интересующий Вас вопрос по данной теме на страничке «Блог» 

в комментариях или написать автору сообщение на страничке «Контакты». 

Адрес сайта «Родники Старого Оскола»: http://4725.jimdo.com/.  

Ссылки на информационные источники: 

1. Старый Оскол - Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Старый_Оскол, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Православное Осколье [Электронный ресурс]: Часовня у Сорокинского 

родника / Режим доступа: http://stal-nevsky.ru/?p=11793, свободный. - Загл. с 

экрана.  

3. БелПресса [Электронный ресурс]: Памятник генералу армии Василию 

Маргелову открыли в Старом Осколе / Режим доступа: 

http://4725.jimdo.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Старый_Оскол
http://stal-nevsky.ru/?p=11793
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https://www.belpressa.ru/news/news/pamyatnik-generalu-armii-vasiliyu-

margelovu-otkryli-v-starom-oskole14073/, свободный. - Загл. с экрана.  

4. Белгородский бессмертный полк [Электронный ресурс]: Памятный знак 

жертвам фашизма. Старый Оскол, парк Воинской Славы / Режим доступа: 

http://polk31.ru/land/monuments/1365/, свободный. - Загл. с экрана.  

 

https://www.belpressa.ru/news/news/pamyatnik-generalu-armii-vasiliyu-margelovu-otkryli-v-starom-oskole14073/
https://www.belpressa.ru/news/news/pamyatnik-generalu-armii-vasiliyu-margelovu-otkryli-v-starom-oskole14073/
http://polk31.ru/land/monuments/1365/

