31 (2019) – на городской площади впервые прошло праздничное мероприятие – День
площади.
В центре улицы Комсомольской расположена городская площадь, ранее
именованная Советской. В первые годы строительства города её украшало здание
комбината «Москвоуголь», в котором располагался и исполнительный комитет
городского Совета депутатов трудящихся (в настоящее время ВТБ-24) [9].
7 ноября 1938 года, были закончены работы по художественному оформлению новой
городской площади. Немногим ранее, в июле 1938 года, здесь завершено строительство и
введено в строй здание Горсовета. На первом этаже этого здания размещён горком
ВЛКСМ, второй этаж занят Горсоветом с его отделами, на третьем – горком партии (в
настоящее время здесь расположен банк ВТБ). При оформлении площади 7 ноября 1938
года установлены: большой монумент т. Сталина в полный рост на пьедестале, с высокой
трибуной (изготовлен в г. Харькове), с правой стороны от скульптуры, у края площади, на
постаменте бюст т. Ленина, а напротив его, на другом конце площади, на таком же
постаменте бюст т. Кирова. Также были начаты работы по устройству в центре площади
фонтана со скульптурой «Шалуны», изображающей двух детей. Но в последний момент
от этого отказались и именно тогда, 7 ноября 1938 года были сформированы и
утверждены границы новой площади Горсовета [7].
Памятник И. В. Сталину на Советской площади простоял до 1953 года. [3].
5 ноября 1946 года распахнул свои двери кинотеатр «Победа», построенный по
проекту архитектора Виктора Калмыкова. Жители города получили такой прекрасный
подарок от строителей комбината «Москвоуголь» [9].
Газета «Московская кочегарка» сообщала: «В день 29-й годовщины Октября в
Сталиногорске открыт новый кинотеатр «Победа». Здание красиво оформлено, хорошо
освещено и отеплено. Зрительный зал рассчитан на 500 мест. В кинотеатре имеются фойе
с эстрадой, комната отдыха, буфет. Аппаратная снабжена новым оборудованием: есть
перемоточная, ремонтная мастерская, технический кабинет для механиков. Первым в
кинотеатре демонстрировался фильм «Сын полка». За три дня его просмотрело более 10
тысяч человек» [4].
Конец 1948 года был ознаменован приятным событием в жизни нашего города. На
центральной площади силами Горкомхоза и треста «Сталиногорскуголь» впервые
засверкала своими огнями новогодняя ёлка, увенчанная яркой звездой [9].
Впервые ёлка была установлена 30 декабря 1948 года на Советской площади. Газета
«Сталиногорская правда» сообщила, что «на площади у комбината «Москвоуголь»
горкомхоз и трест «Сталиногорскуголь» поставили ёлку. Её венчает яркая звезда, которая
вспыхивает с наступлением ночи. Здесь же на площади – две палатки, продающие
ёлочные украшения» [5]. В январе 1949 года на страницах газеты «Сталиногорская
правда» впервые была опубликована фотография ёлки [6].
До 1957 года в здании, обращённом к Советской площади фасадом, находился
комбинат «Москвоуголь». С 1957 года по настоящее время в этом здании размещён
Подмосковный научный исследовательский угольный институт (ПНИУИ). В 1936 году
был образован Подмосковный научно-исследовательский угольный институт как филиал
Всесоюзного угольного института (ВУГИ). В 1937 году получил статус самостоятельного
научно-исследовательского угольного института (ПНИУИ). Около здания ПНИУИ
установлены скульптуры шахтёров. Стоят шахтеры в рабочей форме, держат в руках
отбойные молотки. Видно, что шахтеры устали, но всё равно горды славно проведённым
рабочим днем. Об этом говорит выражение их уставших, но довольных лиц. Посмотришь
на них и вспомнишь бригады рабочих, графики, встречные планы, норму выработки угля.
В 1957 году страна готовилась к фестивалю молодежи и студентов. Не стал
исключением и Сталиногорск. Было принято решение снести старую баню около
Советской площади и разбить на этом месте сквер с фонтаном. В кратчайшие сроки
работы были выполнены, и город достойно провел праздничные мероприятия [9].

Сквер, где в настоящее время находится фонтан, а ранее была баня, многие жители
города помнят под названием «Бануха», как место гуляний молодёжи вплоть до конца 70х годов. Ещё в 1999 году в центре сквера был фонтан, но затем на его месте сделали
клумбу. В 2007 году скульптором, членом Союза художников России Виктором
Николаевичем Власовым был осуществлён проект реставрации фонтана на Центральной
площади города Новомосковска.
В книге А. С. Бондаренко «Сталиногорск» читаем: «Центром города является
Советская площадь, обширная, заасфальтированная, благоустроенная. Её окружают
жилые и административные здания. Непосредственно к площади обращено фасадом одно
из красивейших зданий города Подмосковного научно-исследовательского угольного
института. Рядом - большой четырёхэтажный дом горсовета и городского комитета
КПСС. Через площадь проходит главная магистраль города — Комсомольское шоссе.
Движение одностороннее по левой и правой сторонам широкой улицы, между ними, в
центре шоссе, тенистый красивый бульвар. Он проходит из конца в конец города. Зелёные
насаждения бульвара высокие деревья, кусты акации выровнены в прямую линию по
шнуру. Радуют глаз изумрудные газоны, яркие цветники, клумбы. В тени – множество
садовых диванов. Тысячи горожан с семьями охотно гуляют и отдыхают здесь. Боковые
стороны площади охвачены молодыми скверами. Один из них разбит напротив
кинотеатра «Победа», другой, с газонами, цветниками и фонтаном в центре, – на месте
снесённого старого здания бани» [1].
В 1960 году около кинотеатра «Победа» был разбит сквер, любимый жителями
города, прозванный за обилие сирени – Сиреневым. В начале 90-х, к сожалению, сквер
был уничтожен.
Именем города назвали звезду. Так что «Город Новомосковск Тульской области»
есть и на небе. Звезда занесена в реестр, а на городской площади установлена памятная
стела. В администрации города хранится сертификат, датированный 1 сентября 2003 года
г. Москва «О внесении записи в каталог небесных тел «РосАстро» о присвоении звезде
16-й величины в созвездии Весов, координаты 234,85 071 - 14,05905 Имени Новомосковск
Тульской области. Зарегистрировано на имя город Новомосковск Тульской области.
Данные регистрации публикуются под № GD 113-2282 в ежегодном издании «Звездный
альманах» [2].
У города есть хорошая традиция отмечать День города: украшать к празднику свой
любимый город, дарить подарки, да и просто поднимать жителям настроение. Первый
общегородской праздник был отмечен горожанами 29 мая 1966 года. В этот день
(последнее воскресенье мая) страна отмечала День химика, установленный Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. Новомосковцы с радостью
встретили этот праздник. День города, как официальный праздник, утверждённый
решением исполнительного комитета Новомосковского городского Совета народных
депутатов от 12 февраля 1987 года, был проведён 31 мая 1987 года. Было решено
приурочить этот праздник к Дню химика – последнее воскресенье мая. Добрая традиция –
отмечать в последние выходные дни весны сразу два праздника, День города и День
химика, - продолжалась до 1995 года. В 1995 году празднование 65-летия города было
намечено на 16 сентября [8].
С 2013 года празднование Дня города было перенесено вновь на весну – последние
выходные дни мая.
Основные торжества по случаю Дня города проходят на городской площади.
Например, в 2015 году «на центральной площади города на протяжении всего дня
проходили торжественные и развлекательные мероприятия. В том числе приём в
Почетные граждане города достойных новомосковцев, чествование супружеских пар,
отметивших серебряный, золотой и бриллиантовый юбилеи, вручение муниципальной
премии года отличившимся в своём виде деятельности. Праздник в центре города
продолжила большая концертная программа» [10].

31 августа 2019 года в Новомосковске состоится праздничное мероприятие – День
площади. День площади – это новая, насыщенная, активная и полезная программа
мероприятий для всех. На аллеях по улице Комсомольской и на самой Центральной
площади будут работать интерактивные площадки: запись в детские кружки и секции,
образовательные и культурные выставочные стенды, «территория спорта», семейные,
детские и индивидуальные мастер-классы, сладкая ярмарка и фотозона. Кульминацией
праздника станет концерт лучших творческих коллективов Новомосковска. После
концерта праздник разделится на две площадки. Новомосковцев постарше ждут
ретротанцы и выступление духового оркестра возле городского ДК. А для молодёжи
будет организована дискотека. Так же гости смогут принять участие в формировании
нового облика городской площади, заполнив анкету онлайн, или на самом празднике. На
основе мнений горожан профессиональная команда архитекторов и градостроителей
сделает удобное, полезное и красивое место отдыха.
Советская площадь – визитная карточка города. Приезжающие к нам гости сразу
обращают внимание на просторную, всегда нарядную площадь. Украшенная
иллюминациями в праздники, она принимает торжественный вид и немного превращает
нашу жизнь в сказку [9]!
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