
Мой город родной 

 

                                                                         Есть края красивее, я знаю, 

                                                                        Но душой нисколько не кривя, 

                                                                       Я на них тебя не променяю, 

                                                                      Узловая - родина моя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорят, что место, где родился, не забудешь никогда. Малая родина - любимый уголок, в 

котором провел свое детство и юность. Он навсегда останется в сердце каждого. Так, наверное, 

скажет человек, описывая свой родной край, и равнодушных здесь, пожалуй, не будет. Каким бы 

ни был город — огромным мегаполисом или тихим провинциальным городком, каждому из нас 

есть, что рассказать о своем городе. Узловский район невелик на карте страны, но у него, как и 

любого другого, своя история, свое неповторимое лицо.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Герб - Узловой и Узловского района разработан «Союзом геральдистов России» и утвержден 

Решением Узловской Думы № 7-50 от 17 июня 2002 года. Герб внесен в Государственный 

геральдический регистр под № 994. 

«В зелёном поле серебряный вилообразный крест; поверх всего - золотое колесо о шести 

спицах». 

Композиция герба символизирует железнодорожный узел станции Узловая. Три плеча креста 

символизируют железнодорожные ветки на Ряжск, Елец и Тулу. Колесо «показывает ритм 

движения поездов, определивших судьбу города и района».  

 

 

 

 

 

 

 

Флаг МО город Узловая (Узловского района) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История Узловой 

Первые поселения человека на месте нашего города начались с эпохи неолита, обнаружены копи 

железной руды и городища в районе станции Дедилово (поселок 5-ая Пятилетка, Узловский 

район). В Средневековье территория города относилась к т. н. Дикому полю, в связи с чем 

постоянные поселения из-за угрозы набегов из степи отсутствовали. В XVIII веке сельское 

население, проживавшее в данном районе,  в основном было переселено по указу Петра 

Великого на Урал в качестве рабочей силы развивавшейся там промышленности, в результате 

чего территория Узловского района была довольно безлюдной до последней четверти XVIII века, 

когда на его территории возникли помещичьи владения графов Бобринских. 

В тот же период русским естествоиспытателем Болотовым на территории района обнаружены 

запасы бурого угля. В основном заселение территории города происходит уже во второй 

половине XIX века по причине промышленного и транспортного освоения данного района.  

26 апреля 1872 года император Александр II утвердил Устав Общества Ряжско - Вяземской 

железной дороги.     

Летом 1873 года началось возведение станции Хрущёвская. В декабре 1874 построили железную 

дорогу, затем - депо на 12 паровозов, несколько жилых домов, школу и больницу. Название 

станции не соответствовало её назначению, и вскоре она была переименована в Узловую. 

Железная дорога определяла жизненный уклад и судьбу жителей поселка, который рос за счет 

притока людей из окрестных деревень. Центром считался вокзал и привокзальная площадь, 

откуда веером расходились улочки с одноэтажными домиками рабочих. Двухэтажных домов 

было несколько. В них жили купцы. Через Узловую ежедневно проходило до семи пар поездов: 

курьерских, почтовых, пассажирских... 

Компания Ряжско-Вяземской (впоследствии Сызрано-Вяземской) железной дороги выкупила 

участки местных землевладельцев Шаховских, Оболенских, Воейковых и др., увековечив их в 

названиях станций: Оболенская, Бобрик-Донской, Хрущевская и т.д. 

Самыми известными узловскими купцами были А.Ф. Байбаков, Г.Д. Коробов и  

Н.С. Соломонидин (магазины), торговец зерном Д.М. Сафронов, Парамонов и Громыхалин 

(пекарни), Бениханов и Попов (парикмахерские), Е.И. Костолындин (трактир), Чесноков 

(гостиница), Морозов (торговля), Архангельский и  Гордон (аптеки), Чекмазов (кирпичный завод) 

и др. 

Самые «узловские» фамилии - Старцевы, Трегубовы, Демидовы, Бордуновы, Соломанидины, 

Байбаковы, Никифоровы, Моргуновы, Рубцовы, Сорокины. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Узловское училище 1910 г. 

 

Интересные факты об Узловой 

Город расположен в центре Среднерусской возвышенности. Рельеф ее представляет собой 

волнистую равнину, высота которой колеблется от 220 до 230 метров над уровнем моря. 

 Это железнодорожный узел, открывающий движение на север (Тула), юг (Елец), восток (Ряжск), 

запад (Москва). 

Площадь Узловского района - 621,21 кв. км. Население Узловского района - 81748 тыс. чел., 

города Узловая - 51 922 тыс. чел. (на 01.01.2017). 

Основные реки - Дон, ее притоки: Люторичь, Сукромка, реки Окского бассейна - Шиворонь, 

Рассошка, Любовка и др. Когда-то р. Любовка была глубокой и полноводной. Её русло в 

некоторых местах доходило до 5-8 метров, теперь на месте реки течёт ручей. Водные ресурсы 

включают также Трестовский, Свиридовский пруды и карьеры, образовавшиеся на 

выработанной территории открытых угольных месторождений. 

На месте Трестовского пруда когда-то находилось болото. Жители близлежащих деревень 

собирали здесь торф, который резали кирпичиками, укладывали для сушки, а затем вывозили. 

Рядом с территорией современного микрорайона «Квартал имени 50-летия Октября» 

размещался питомник, который тянулся от парка железнодорожников. Долгое время (открыт в 

20-е г.г. XXв.) здесь выращивали берёзки, липы, тополя, ели и др. В 1937г. специальным поездом 

голубые ели перевезли в Москву и высадили у Мавзолея на Красной площади. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 сентября 1938 года рабочий поселок 

Узловая преобразован в город с сохранением прежнего наименования. 

8 улиц города носят имена наших земляков: ул. Беклемищева, ул. Завенягина, ул. Трегубова,  

ул. Смоленского, ул. Горбунова, ул. Кузякина, ул. Простомолотова, ул. братьев Лапшиных. 

Новый переулок получил имя Евгения Рындина (с 2017г.). 

Самая большая по протяжённости (1,9 км) в городе - улица И.М. Беклемищева.  



Самая короткая (420м) - улица В. Володарского. 

Самое высокое жилое здание Узловой - десятиэтажка по улице Горького, 13. 

Символом г. Узловая является паровоз - памятник «ФД-20», установленный в 1988 г. на 

территории железнодорожного вокзала. 

25 февраля 1943 года город Узловая отнесён к разряду городов областного подчинения.  

В 1942 - 1957 годах - районный центр Московской области. 

Наибольшей численности население достигло к 1979 году. 

В 1986 году земли города и района, как и ряд других земель Тульской области, подверглись 

серьёзному радиоактивному заражению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.   

С 2006 года Узловая образует муниципальное образование (городское поселение)  

«город Узловая» в составе Узловского района. 
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Узловая в военные годы 

22 июня ЦК ВКП и Совнарком СССР направили партийным и советским организаторам 

прифронтовых областей директиву, в которой была изложена программа мобилизации всех сил 

на борьбу с врагом. В Узловой первыми ушли на фронт завотделом агитации и пропаганды    

С.А.  Сергеев, инструктор райкома Исаев, председатель райкома угольщиков Яковлев, секретарь 

райкома ВЛКСМ Чекмарёв, комсорг шахты № 2 Шестаков и другие. 

Руководствуясь решением ГКО, в Узловой под руководством районной партийной организации 

ВКП (б) были развёрнуты работы по укреплению города и района и перестройке производства 

на военный лад. 

В конце июня 1941 года в Узловой созданы 2 истребительных батальона по 300 человек: один 

районный, другой железнодорожный. Также узловчане работали на сооружении оборонных 

укреплений в районах Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска. 

Лозунгами дня стали призывы: «Всё для фронта, всё для победы», «Всё для победы над врагом», 

«Работать по-фронтовому». Коллектив паровозного депо обязался обеспечить бесперебойное 

движение народнохозяйственных грузов и воинских эшелонов. Машинисты-коммунисты 

Ксюнин, Золотарёв, Ермаков, Внуков возглавили движение тяжеловесников, добиваясь экономии 

крайне дефицитного угля. Коллектив ст. Узловая взял обязательство сократить до минимума 

простой вагонов, формировать поезда скоростными методами, отправлять их строго по графику. 

8 октября ГКО принял постановление об эвакуации из Тулы оборонных заводов и 

промышленных предприятий, а также их работников. 

16 октября немецко-фашистские части, прорвав оборону советских войск, вышли к пригородам 

Тулы. 

2 октября 1941 года началась эвакуация из Узловой. В этот же день была первая бомбёжка. 

Бомбили железнодорожный мост и путепровод через реку Любовка. Объекты не пострадали. 

Второй эшелон отправили 14 октября. С ним выехали семьи машинистов, кондукторов, 

работников отделений, учителей школ. Узловские эшелоны отправлялись на станцию Урбах 

Саратовской области. Конечными пунктами были различные станции на землях Казахской ССР. 

Эвакуация предприятий железнодорожного узла и железнодорожников, связанных с движением 

поездов, происходила позже. Её разрешили только после окончания вывоза оборудования 

тульских промышленных предприятий эшелонами, которые отправлялись в глубокий тыл через 

Узловую. После полученного приказа об эвакуации предприятий железнодорожники разобрали 

главные станционные пути, вывезли в тыл паровозы, вагоны, стрелочные переводы. 
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Жестокая бомбёжка Узловой была 25 октября 1941 года. Бомбили железнодорожные составы, 

больницу, бомбы были сброшены на Советскую площадь и на примыкающие улицы. 

Бомбёжками 5 и 6 ноября был разбит и подожжён городской элеватор. 

Фронт непрерывно приближался к Узловой. Наиболее трудно приходилось паровозным 

бригадам, водившим поезда на участке Узловая - Ожерелье. Требовалась выдержка и мастерство, 

чтобы уехать от бомб и пулемётных очередей. Так, погибли машинист Ф. Скорик и его 

помощник. Был расстрелян из танка паровоз машиниста Михоты. 

В середине ноября 1941 года из резерва Ставки Верховного Главнокомандования прибыла с 

Дальнего Востока 239-я стрелковая дивизия. 14-18 ноября её полки выгружались на ст. Узловая 

и с ходу вступали в бой. Бывший командир 239-й стрелковой дивизии Г.О. Мартиросян писал: 

«Потери наши были очень тяжёлыми. Но мы настойчиво сдерживали натиск врага на широком 

фронте от села Дедилова до Епифани. Особенно жестокие бои развернулись в районе Узловой». 

21 ноября 1941 года, несмотря на упорное сопротивление советских войск, враг овладел городом 

и станцией Узловая. 8 декабря началось мощное контрнаступление советских войск под Тулой. 

14 декабря первый гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерала Белова 

освободил Узловую и Дедилово. Из города немцы были выбиты 108 гвардейским кавалерийским 

полком второй гвардейской дивизии.  

Командир полка подполковник Вячеслав Дмитриевич Васильев писал: 

«Мела пурга, на окраине Узловой темнели силуэты фашистских танков. Разведка донесла, что 

немцы готовятся удирать. Медленно тянутся минуты. Наконец вверх взмыла ракета и батарея 

капитана Обуховского беглым огнём накрыла фашистов. А в это время часть полка была уже в 

сёдлах, другая ждала приказа о наступлении на станцию. Едва прекратился обстрел и немцы 

зашевелились в окопах, раздалось мощное «Ура». 108 полк занял Узловую почти без потерь». 

После освобождения в Узловой прежде всего была налажена выпечка хлеба, дали 

электроэнергию, восстановили водопровод. 

24 декабря со станции Павелец в Узловую прибыл восстановительный поезд, а в конце декабря 

через станцию Узловая I пошли воинские эшелоны во всех четырех направлениях. 29 декабря 

1941 года СНК принял постановление о немедленном восстановлении шахт Подмосковного 

бассейна. Первой стала действовать угольная шахта № 2. К осени 1943 года последствия 

оккупации были полностью устранены. 

Около 8 тысяч узловчан было участниками Великой Отечественной войны.  

Из них почти 2 тыс. погибли, 13 человек получили высокое звание Героя Советского Союза. 
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Достопримечательности Узловой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал девушкам – зенитчицам 

 

Образ девушки, смотрящей с высоты постамента, символизирует подвиг девушек - зенитчиц, 

охранявших железнодорожную станцию от налетов немецкой авиации. На мраморной доске 

навсегда запечатлены их имена: Смирнова Октябрина, Туркина Ираида, Денисова, Вольфсон, 

Субботина. В день самой последней  бомбежки 13 мая 1943 года погиб этот зенитный расчет. 
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Узловский художественно-краеведческий музей 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Узловский краеведческий музей открылся 9 мая 1968 года. В январе 1971 г. получил статус 

государственного. 13 июня 1987 г. с помощью С. П. Ткачева, народного художника и депутата 

Верховного Совета РСФСР, открыта первая в области народная художественная галерея, которая 

позже позволила преобразовать музей в художественно-краеведческий с фондом работ 

советских художников 50 − 90-х гг. ХХ века. 
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Паровоз-памятник ФД20-1535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паровоз ФД20-1535 установлен на платформе станции Узловая - 1 Московской железной дороги. 

Построен Коломенским паровозостроительным заводом в 1934 году. Работал в локомотивном 

депо Узловая. Перевозил народнохозяйственные и военные грузы в годы Великой 

Отечественной войны. 
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Железнодорожный музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По инициативе ветеранов-железнодорожников в 1969 году создан железнодорожный музей. 

Экспозиции музея рассказывают об истории развития железнодорожной отрасли родного края, 

создании предприятия, его жизни. Музей депо входит в число лучших железнодорожных музеев   

страны. 
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Памятник Герою Социалистического труда А.П. Завенягину 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре сквера стоит памятник Герою Социалистического труда  А.П. Завенягину (1901-1956), 

который родился в Узловой (тогда ещё посёлке при станции) в семье машиниста паровоза. В 

историю он вошёл как инженер-металлург, один из кураторов советской металлургии,  в 1930-е 

годы руководил сначала Магнитогорским металлургическим комбинатом, а затем 

строительством комбината в Норильске (он до сих пор носит имя Завенягина). После войны был 

одним из руководителей советского атомного проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Площадь Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военный мемориал с Вечным огнём в центре города. 

Наш земляк, Герой Советского Союза Матвей Яковлевич Кузякин, 3 июня 1967 года зажёг в 

Узловой Вечный огонь на братской могиле на Площади имени 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Узловая гордится 14 Героями Советского Союза, 3 Героями Российской Федерации,  

1 полным кавалером ордена Славы, 16 Героями Социалистического Труда. 

Узловчане, Герой Советского Союза Николай Михайлович Трегубов и Герой Российской 

Федерации Иван Федорович Рубцов 24 июня 1945 года принимали участие в Параде Победы в 

Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Узловая спортивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Узловая-Арена» - это современный 

оздоровительный комплекс, включающий в себя спортивный и тренажерный залы. Спортивный 

зал с современным покрытием пола для игровых видов спорта: мини-футбол, гандбол, баскетбол, 

волейбол, большой теннис. 

В Узловой традиционно проводятся спортивные турниры в честь знаменитых земляков: 

- по шашкам памяти мастера спорта СССР М.И. Романова; 

- по боксу памяти Героя Советского Союза  М.Я. Кузякина; 

- по футболу памяти вратаря Узловского «Локомотива»  Д. Никитина; 

- по волейболу памяти генерального директора ОАО «Пластик» Л.А. Орехова; 

- по самбо памяти Героя России Е. Рындина; 

- по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза С.М. Смоленского; 

-  по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона  Ш. Хисамутдинова; 

- открытый чемпионат МО Узловский район по лёгкой атлетике   

памяти тренера-преподавателя А.В. Титова. 

- по плаванию памяти воина – интернационалиста И. Миляева. 

- по баскетболу памяти директора школы № 3 Л. Копяткевича (с 2018г.). 

- Узловая - родина Шамиля Шамшатдиновича Хисамутдинова (г.р.1950), спортсмена-борца 

классического стиля, Олимпийского чемпиона по греко - римской борьбе (1972), чемпиона 

СССР (1971,1972,1973,1974), Европы (1973,1974), мира (1973,1975), победителя Всемирной 

универсиады (1973), третьего призера чемпионата Европы (1976), заслуженного мастера спорта, 

заслуженного тренера СССР, Почетного гражданина города Узловая и Узловского района (2005). 


