30 лет (1989) – со дня установления Боевой реактивной установки БМ13 около здания МБУК «Объединение «Новомосковский историкохудожественный музей».
На улице Комсомольской находится военно-исторический памятник –
Боевая реактивная установка БМ-13 на постаменте у входа в
Новомосковский историко-художественный музей. «Катюша» участвовала в
боях за освобождение нашего города в декабре 1941 года, во время которых
она оказалась на дне Шатовского водохранилища.
В 1968 году бывший артиллерист, участник Великой Отечественной
войны Юрий Никишин от местных жителей узнал эту историю. 20 лет он
добивался подъёма боевой установки. Помочь согласилась газета
«Комсомольская правда», организовавшая экспедицию.
«Освобождение» боевой реактивной установки из водного плена
состоялось 25 декабря 1988 года. После подъёма «Катюша» была
отреставрирована и 9 мая 1989 года установлена около музея.
В 2013 году, накануне праздника Дня защитника Отечества на
памятнике была открыта мемориальная
доска. Надпись на мемориальной доске
гласит: «Боевая реактивная установка БМ-13
принимала участие в освобождении города
Сталиногорска в декабре 1941 года от
немецко-фашистских
захватчиков.
25
ноября 1988 года поднята со дна Шатского
водохранилища
экспедицией
газеты
«Комсомольская правда» по инициативе
участника Великой Отечественной войны
Никишина Юрия Андреевича».
Установить мемориальную доску решили после ходатайства Героя
Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова.
В 2015 году была проведена комплексная оценка БМ-13 и осуществлена
реставрация машины, она была приведена в порядок не только снаружи, но и
внутри. 9 мая 2015 года БМ-13 приняла участие в Параде Победы. Шествие
началось от Центральной площади. Праздничная колонна под
торжественный и победный ритм духового
оркестра
двигалась
по
улицам
Комсомольской и Московской до Вечного
огня у Монумента Вечной Славы, к
которому были возложены цветы и венки.
Далее, у памятника В. И. Ленину, колонну
возглавила легендарная «Катюша», которая
прошла по улицам Садовского, Калинина и
Парковый проезд. За ней следовали
ветераны-фронтовики на автомобилях УАЗ.
На всём пути движения колонны они
принимали
поздравления
и
слова
благодарности за завоёванную свободу и мирное небо для страны. После
капитальной реставрации и легендарных походов 9 мая на Параде Победы
знаменитая «Катюша» 29 мая 2015 года вернулась на свой постамент у
Новомосковского историко-художественного музея.

