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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Взвешивание участников всех категорий.

Дополнительное взвешивание.

Жеребьёвка.

Торжественное открытие

и начало личных соревнований юношей

в весовых категориях до:

38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 кг

и девушек до: 48, 52, 57, 63 кг.

Командные соревнования

«Стенка на стенку». Весовые категории

участников: 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73 кг.
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Приезд команд во Дворец спорта

им. А. Невского (проспект Молодёжный, 14).
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Старый Оскол — административный центр Старо-

оскольского городского округа, расположен в южной

части Среднерусской возвышенности, на берегах реки

Оскол и его правого притока Оскольца. Город основан

в 1593 году для защиты южных рубежей России. В 1655

году он получил своё нынешнее название. Особое раз-

витие промышленности Старый Оскол получил в конце

века после строительства железной дороги Елец —

Валуйки. Второй промышленный подъём, уже в веке,

связан с началом освоения Курской магнитной анома-

лии, а в конце 70-х годов, благодаря строительству

Оскольского электрометаллургического комбината,

город пережил новое рождение. Сегодня в городе

проживает более 220 тысяч жителей.

Старый Оскол — крупный промышленный центр

Белгородской области. В нём расположено более

30 крупных промышленных предприятий. Это, в первую

очередь, Оскольский электрометаллургический

и Стойленский горно-обогатительный комбинаты,

механический и цементный заводы, предприятия

по производству автотракторного электрооборудования

и ремонту металлургического оборудования.

ОЭМК – седьмое по величине предприятие в России

по производству стали и стальной продукции. Основные

виды товарной продукции – квадратная заготовка,

трубная заготовка, сортовой прокат, металлизованные

окатыши. Уникальные потребительские свойства

обеспечили продукции комбината устойчивый спрос на

рынках России, СНГ и дальнего зарубежья. Основными

потребителями металлопродукции ОЭМК на российском

рынке являются предприятия металлургической,

автомобильной, машиностроительной, трубной, метиз-

ной и подшипниковой промышленности.

XIX

XX

Июнь1941года–июль1942года

О войне с фашистской Германией старооскольцы узнали

в полдень 22 июня 1941 года. В городе формируется 267-я

стрелковая дивизия, которая была спешно переброшена на

Волховский фронт.

В Старом Осколе были размещены военные госпитали,

10 июля 1941 года город принял первый эшелон с ранеными

бойцами. В августе 1941 года были сформированы батальон

рабочего ополчения, истребительные батальоны.

Укреплялась оборона города. На прифронтовых стройках

работало до восьми тысяч человек. Они прорыли противо-

танковый ров протяжённостью около 80 километров. Как

подсчитали историки, на одного рабочего приходилась

траншея 12 метров длиной, 5 метров шириной и 2,5 метра

глубиной…

В городе размещались подразделения и части 13-й

и 40-й армий. 28 июня 1942 года зенитчики бронепоездов

и с наземных батарей сбили 4 и повредили 10 самолётов. На

улицах и в переулках лежали убитые и раненые. По местному

радио было передано объявление: «Гражданам Старого

Оскола, не связанным с производством, просьба покинуть

город в течение сорока восьми часов».

Жители двинулись на восток. 3 июля 1942 года фашисты

захватили город. О жестокости сражений говорят цифры, до

недавнего времени находившиеся под грифом «Секретно».

Наши воины сражались насмерть. Среднесуточные потери

советских войск в тех боях составляли 21 тысячу человек.

Великая Отечественная
война в истории города

Январь-февраль 1943 года

В 2011 году Старому Осколу присвоено звание

«Город воинской славы».

26 января части 107-й стрелковой дивизии под коман-

дованием полковника П. М. Бежко начали наступление на

Старый Оскол. Отдельные группы противника, пытавшиеся

пробиться на запад, красноармейцы рассеивали, уничто-

жали или брали в плен. 31 января 17 воинов-бронебойщи-

ков под командованием старшего лейтенанта В. Плотнико-

ва и младшего лейтенанта В. Бондаренко самоотверженно

преградили путь большому вражескому подразделению на

железнодорожном переезде недалеко от города.

…Красноармейцы окопались у будки путевого обходчи-

ка Майсюка и в смертельной схватке отстояли занятый

рубеж. В этом бою из семнадцати человек остались в

живых только четверо — Т. П. Бабков, А. Бутбаев, В. И.

Кукушкин и П. Е. Рябушкин. Но отряд фашистов численнос-

тью более 500 человек с пулемётами и миномётами на

санях не смог прорваться.

После освобождения города от гитлеровцев тринадцать

павших героев были похоронены с воинскими почестями.

Их братскую могилу старооскольцы свято чтят и поныне.

Одна из улиц города названа именем 17-ти героев. А

Василий Кукушкин и Павел Рябушкин стали Почётными

гражданами Старого Оскола.

С утра 5 февраля части 107-й и 340-й стрелковых

дивизий Красной Армии продолжили наступление и

решительным штурмом

освободили город от

захватчиков. При освобож-

дении Старого Оскола

было взято в плен около

2000 солдат и офицеров

противника, захвачены

большие трофеи. В

ожесточённых боях на

территории нашего края в

1943 году погибло более

семи тысяч советских

воинов, прах которых

хранят 30 братских могил

(шесть из них расположе-

ны на территории города).


