
 



Исток Дона 

 

Скульптурная композиция 

символизирует начало великой русской   реки 

Дон. Она находится возле Детского парка. 

Дон в Новомосковске - это маленький ручей. 

Скульптурная композиция «Исток Дона» 

была открыта 8 сентября 2000г.  

Скульптор Смирнов и архитектор 

Сыромятников – авторы монумента. 

Памятник символизирует двух мальчиков на 

конях. Они напоминают нам легенду о двух 

братьях: старшем Доне и младшем Шате 

Также эта композиция символизирует начало большой дороги на юг, к Азовскому 

морю. 

 

Адрес: улица Комсомольская. 

От остановки «Вокзал» (10 минут пешком) в сторону центральной площади.             

Маршрутное такси: 12, 21, 6, 5к, 24. 
 
 

 

Детская железная дорога 

 

Одно из чудес Новомосковска – 

Детский парк. Но наибольшее внимание 

привлекает Детская железная дорога, 

единственная в Тульской области.  

 

В 1953 году по инициативе Д.Г. Оники 

началось строительство детской железной 

дороги. Проект был разработан инженерами 

П. Усковым, О. Семеновым и Т. 

Решетниковым. Начальником строительства  

был А. Мисропов. Длина дороги около 2 км. Были построены депо и две станции: 

«Березки» и «Дубки», а из Польши получены паровоз и три вагона. Детская железная 

дорога была открыта 26 мая. Школьники – юные железнодорожники управляют 

паровозом сами.  

 

Адрес: улица Зелёная. 

От остановки «Вокзал» (10 минут пешком) в сторону центральной площади. 

Маршрутное такси: 12, 21, 6, 5к, 24. 
 
 

  

http://btula.ru/fullbrend_133.html


Памятник В.Ф. Рудневу 

 

Авторы: архитектор – А.Я. Кольцов, 

скульптор – И. Г. Онищенко. Установлен в 

1956 году. 

Памятник посвящён героическому 

подвигу, совершённому русскими моряками 

крейсера «Варяг» 9 февраля 1904 года в 

корейском порту Чемульпо под 

командованием адмирала В.Ф. Руднева. 

В соответствии с постановлением СМ 

РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. является  

охраняемым объектом культурного наследия федерального значения. 

 

Адрес: улица Комсомольская (напротив дома № 36). 

От остановки «Вокзал» (10 минут пешком).  

Маршрутное такси: 12, 21, 6, 5к, 24. 
 
 

 

 

Мемориальная доска А. Володину 

 

Герой-подводник капитан 3-го ранга 

уроженец г. Новомосковска. Погиб при 

выполнении задач боевой службы подлодки  

К-278 «Комсомолец».  

В условиях аварийной обстановки 

капитан 3-его ранга Володин Александр 

Васильевич проявил мужество и героизм. В 

экстремальных условиях показал стойкость и 

самообладание, помогая другим членам 
экипажа. До конца выполнил свой воинский  

долг перед Отечеством». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12.05.1989 года капитан 3-его 

ранга Володин А.В.был награжден Орденом Боевого Красного 

 

Адрес: улица Комсомольская, д. 11. 

От остановки «Вокзал» (15 минут пешком) к центральной площади по нечетной 

стороне улицы. 

Маршрутное такси: 12, 21, 6, 5к, 24. 
 
 

  



Историко-художественный музей 

 

Музей открыт 8 мая 1966 года, 

первая экспозиция — «Живым и павшим 

в боях с фашизмом посвящается…». 

Первым директором был художник 

Василий Максимович Астахов. В 1999 

году открыт археологический музей — 

филиал городского музея. 

В дальнейшем были открыты 

новые залы, экспозиции и выставки, 

посвящённые строительству 

Сталиногорского химического комбината 

и города, восстановлению 

промышленности в послевоенные годы. 

В 1981 году в музее открыта экспозиция, посвящённая поэту Я. В. Смелякову, 

который в качестве заключённого жил в Сталиногорске в 1945—1947 годах. В 2001 

году музей получил статус историко-художественного. Ежегодно музей организует 

более 20 временных выставок, а также показывает большую коллекцию 

художественных произведений: картины местных художников, прикладное искусство, 

предметы старины, нумизматика и многое другое. 

 

Адрес: ул. Комсомольская, д. 28. 

Маршрутное такси: 12, 21, 6, 5к, 24, остановка «ТЦ ПАССАЖ». 
 

«Катюша»» 

 

«Катюша» - один из известнейших 

памятников посвященных ВОВ в городе. 

25 ноября 1941 года фашисты оккупировали 

Новомосковск. Много людей погибло. В 

декабре генерал Белов и его солдаты 

освободили город. Во время одна из боевых 

установок утонула в Иван-озере. 25 ноября 

1998 года она была найдена, поднята на 

поверхность, отреставрирована и установлена, 

отреставрирована и установлена около 

городского Исторического музея.  

9 мая 2015 года «Катюша» прошла своим ходом на параде, посвящённом 70-

летию Победы. 

 

Адрес: ул. Комсомольская, д. 28 (находится возле историко-художественного 

музея). 

Маршрутное такси: 12, 21, 6, 5к, 24, остановка «Институт». 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF._%D0%92._%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2


Ротонда 

 

Ротонда - визитная карточка одной из 

старейших улиц города - Комсомольской. 

Инициатором строительства и автором этого 

архитектурного сооружения для доски 

почета шахтеров был житель нашего города 

– Ушканов Серафим Иванович.  

В 1947 году он работал главным 

инженером ПО УМШ треста 

«Сталиногорскуголь». По специальности  

был инженером-строителем. Благодаря  

знаниям строительного дела, он самостоятельно спроектировал чертежи и лично 

руководил строительством этого сооружения. Сначала это строение именовалось 

«павильоном для показа лучших шахтеров». Позднее, в 1960-е годы, в нем 

размещались фотографии лучших людей разных профессий. Так органы местной 

власти морально поощряли и стимулировали трудовые заслуги наших горожан.  

Ротондой жители города стали называть это строение уже в 1970-е годы. Это 

название вполне соответствует данному архитектурному сооружению. 

 

Адрес: улица Комсомольская, рядом с центральной площадью. 
 

 

Пушкинский сквер 

 

Этот небольшой сквер был основан в 

1936 году. С круглой цветочной клумбой в 

центральной части и дорожками лучами. 

В 1987 году Тамара Александровна 

Быкова председатель Пушкинского 

общества г. Новомосковска, известный 

пропагандист культурного наследия поэта, 

во время субботника на авторемонтном 

заводе увидела скульптуру. Как попал туда 

этот памятник, точно никто не знает. 

По одной из «легенд», заказал его для города первый директор завода. Скульптуру 

временно поставили на территории предприятия, и так там и «забыли»...  

Несколько лет потребовалось, чтобы перенести этот памятник в центр города - 

11 декабря 1993 года памятник А.С. Пушкину был открыт. Автор скульптуры 

неизвестен до сих пор.  

 

Адрес: ул. Октябрьская. 

Маршрутное такси: №1 остановка «ул. Шахтеров». 
 

  



Монумент Вечной славы 

 

Строгий Монумент Вечной славы на 

улице Московской. Здесь горит Вечный 

Огонь, зажжённый в день открытия 

Монумента 30 декабря 1973 года от факела, 

доставленного на специальном 

бронетранспортёре с братской могилы в 

Урванском лесу. Памятник павшим – это 

трёхфигурная композиция, запечатлевшая 

один из бесчисленных героических эпизодов 

Великой Отечественной войны.  

Над созданием памятника трудились народный художник, член-корреспондент 

АХ России Олег Константинович Комов, художник Эдуард Иванович Ладыгин, 

архитектор Владимир Александрович Климов, один из создателей Мемориала Могила 

Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.  

Люди приносят цветы к мемориалу. Рядом с ним мы можем видеть аллею 

памяти героев Советского Союза. 

 

Адрес: улица Московская. 

Маршрутное такси № 6, 150, 125. 

 
 
 

Памятник солдату, уходящему в вечность 

 

Этот памятник установлен в честь 

солдат, ушедших на фронт. Когда вы стоите 

рядом с ним, вы не можете быть 

равнодушными. Этот монумент 

символизирует солдата, который прыгает в 

поезд. Мы не видим его лица, так как 

памятник посвящен всем новомосковцам, не 

вернувшимся с Великой Отечественной 

войны.  

В годы войны на фронт ушли 28 тысяч  

жителей нашего район . 

Великая Отечественная война прошла по судьбам людей, как поезд… 

 

Адрес: улица Московская. 

Маршрутное такси № 6, 150, 125. 
 
 

  

http://pandia.ru/text/category/30_dekabrya/


Памятник Дмитрию Донскому. 

 

На пересечении улиц Московской и 

Садовского в 2000 году был открыт 

памятн6ик Дмитрию Донскому, автором 

которого является Е. Литвак. Изображение 

Великого князя Московского, вынимающего 

меч из ножен, как бы напоминает о 

знаменитом изречении: «Кто к нам с мечом 

придёт, от меча и погибнет». Князь исполнен 

решимости покончить с ненавистным врагом 

земли русской. 

 

Адрес: пересечение улицы Московской и улицы Садовского. 

Маршрутное такси № 6, 150, 125. 
 

 

 

 

 

Парк памяти 

 

В нашем городе есть знаменитый 

мемориал – парк Памяти в Залесном 

микрорайоне.  

Он был открыт в 1985 году. Памятник 

представляет собой металлическую стелу с 

цифрами «1941 – 1945», вечный огонь, 

трехметровую статую женщины, 

символизирующую скорбь. Аллея героев 

Советского Союза посвящена 23 

новомосковцам: Кукунину С.А., Присягину  

Н.А., Трещеву К.М. и другим. Недалеко от этого места расположена аллея памяти 

солдатам, которые погибли, исполняя свой воинский долг. На пересечении улиц 

Пашанина и Парковый проезд находится памятник, который символизирует, что 

важную роль в освобождении Новомосковска сыграла вторая танковая бригада.  

Военный мемориал. Возник на территории близ Братской могилы защитников 

города, погибших в 1941 году. 

 

Адрес: улица Парковая.  

Маршрутное  такси: 12,  21, 6, 5к, 12. 
 

  



 


