
Моряки – амурцы в воинской славе города Хабаровск 

(по памятным местам Краснофлотского района) 

03 ноября 2012 года указом президента Российской Федерации Владимира 

Путина Хабаровск удостоился почетного звания «Город воинской славы» за 

мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в 

борьбе за свободу и независимость Отечества. 

 Воинская слава Хабаровска ковалась и на базе Краснознаменной Амурской 

флотилии.   

Существование флотилии сыграло огромную роль в 1910 году при пересмотре 

договора с Китаем. А в 20 годы она участвовала в борьбе с японскими интервентами 

и белогвардейцами. В 1929 году флотилия принимала активное участие в боях 

китайскими милитаристами в ходе конфликта на КВЖД, после которого была 

награждена орденом Красного Знамени, и стала именоваться Краснознаменной. 

Примерно тогда и утвердилось, известное, пожалуй, каждому хабаровчанину 

сокращение КАФ (Краснознаменная Амурская флотилия).  В 1941 - 1945 годах 

участвовала в Великой Отечественной Войне. В августе – сентябре 1945  в войне с 

Японией.  

Заслуга Амурской флотилии в победе над милитаристской Японией огромна. 

Корабли флотилии с десантниками на борту являлись авангардом войск 2 – го 

Дальневосточного фронта. Нередко моряки самостоятельно овладевали крупными 

опорными пунктами противника. 

За боевые заслуги в войне против империалистической Японии 3 315 офицеров, 

старшин и краснофлотцев были награждены орденами и медалями. А контр – 

адмирал Н. В. Антонов, капитан 1 – го ранга М. Г. Воронков, капитан 3 – го ранга В. 

Д. Корнер, капитан – лейтенанты И. А. Сорнев и И. А. Хворостьянов, капитан С. М. 

Кузнецов и старшина 1 – й статьи Н. Н. Голубков были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 

В честь боевых подвигов моряков – Амурцев возведены памятники, мемориалы, 

обелиски, открыты мемориальные доски. 

Наша экскурсия будет происходить по памятным местам воинской славы 

моряков – амурцев. 

В северной части города, на улице Тихоокеанской установлен мемориал 

«бронекатер 302» - символ Краснофлотского района. Памятник установлен в память 

о моряках – Амурцах, которые героически защищали дальневосточные границы. 

Открытие памятника состоялось к празднованию 30 летней годовщины победы в  

Великой Отечественной войне 05 мая 1975 г.  

Катер построен в 1943 году. Спущен на воду в 1944 г., в этом же году принят в 

состав Днепровской военной флотилии. Участвовал в ВОВ 1941 – 1945 гг. 



Надпись на табличке: «Морякам – Амурцам, проявившим героизм и мужество 

при защите дальневосточных рубежей нашей Родины. Катер участвовал в Великой 

Отечественной войне в составе Днепропетровской флотилии. Принял участие при 

освобождении городов Лунинец, Пинск, а в апреле 1945 г. в Берлинской операции».  

Далее, следуя по маршруту вдоль ул. Тихоокеанской, повернув на ул. Руднева, 

недалеко от дворца творчества детей и молодежи «Северное сияние» (остановка 

Храм Александра Невского) расположена мемориальная зона – это священное место 

Краснофлотского района. Место, которое хранит память о двух поколениях моряков 

и рабочих базы Амурской Флотилии, горячо любящих свое Отечество и отдавших 

жизнь за счастье советского народа, за честь, славу и независимость Родины. 

Здесь расположены: обелиск погибшим в боях с контрреволюционерами и 

японскими интервентами в 1918-1920 гг.; братская могила Героя Советского Союза 

Н.Н. Голубкова и старших краснофлотцев Н.Н.Патрушева и М.И.Тюрина, 

09.08.1945г.; могила Антонова Неона Васильевича (1907-1948гг.), Героя Советского 

Союза; могила Несвицкого Н.Н. (1893-1945 гг.), контр-адмирала, участника 

Гражданской и Великой Отечественной войн. 

1). Обелиск погибшим в боях с контрреволюционерами и японскими 

интервентами в 1918-1920 гг. Открытие памятника состоялось 6.11.1932 г. в канун 

15-летия Великого Октября. 

Инициатор установки: Председатель профкомитета судоремонтных мастерских 

Герман Гаральд Янович Спуре.  

На памятнике - мемориальная доска. На доске перечислены 44 фамилии, имена 

рабочих и моряков базы Амурской военной флотилии, расстрелянных, замученных в 

белогвардейских застенках, погибших в боях с контрреволюцией и 

империалистической интервенцией на Дальнем Востоке в 1917-1922 гг. 

Надпись на памятнике: Вечная память рабочим и морякам Амурской флотилии 

погибшим на Дальнем Востоке в 1917 – 1922 годах. 

2.) Братская могила Героя Советского Союза Н.Н. Голубкова и старших 

краснофлотцев Н.Н.Патрушева и М.И.Тюрина, погибших 09.08.1945г. 

Голубков Николай Николаевич с июня 1943 года Николай Голубков служит на 

плавучей зенитной батарее «ПЗБ – 1232» командиром отделения комендоров - 

зенитчиков. В день начала войны против японских империалистов 09.08.1945 году 

«ЗБ – 1232» утром высадила армейский десант в г. Фуюань. Десант встретил 

ожесточенное сопротивление врага, засевшего в дзотах и зданиях города. На 

помощь пехотинцам был высажен отряд моряков из личного состава батареи во 

главе с Николаем Голубковым. Моряки вместе с пехотинцами успешно 

продвигались вперед, очищая от врага дом за домом. В одном из дзотов 

сопротивления врага было особенно ожесточенным. Стремительной атакой моряком 

был разгромлен дзот врага и обеспечено продвижение десанта. В этом бою Н. 

Голубков показал пример бесстрашия, но был тяжело ранен. Спасти его не удалось.  



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.09.1945 года старшине 1 статьи 

Н. Н. Голубкову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Герой был 

удостоен еще одной посмертной награды – Ордена Отечественной войны 1-й 

степени. Имя Н.Н. Голубкова навечно занесено в список одного из кораблей ВМФ и 

его именем названа одна из улиц в Краснофлотском районе.  

Вместе с Голубковым Н. Н. в том бою погибли краснофлотцы Тюрин Михаил 

Иванович и Патрушев Николай Николаевич  

3). Могила Антонова Неона Васильевича (1907-1948гг.), Героя Советского 

Союза. 

Антонов Неон Васильевич - контр-адмирал, кавалер ордена Ушакова 2-й 

степени, Герой Советского Союза. В июне 1945г. был назначен командующим 

Краснознаменной Амурской флотилией. В августе флотилия полностью 

господствовала на р. Амур, Уссури, Сунгари и на оз. Ханка, в сентябре ее усилиями 

была ликвидирована Сунгарийская флотилия японцев. 

4). Могила Несвицкого Николая Николаевича (1893-1945 гг.), контр-адмирала, 

участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Участвовал в войне с 

Финляндией 1939—1940годов. В 1940-е гг. - командир отряда вновь строящихся 

кораблей в г. Комсомольске-на-Амуре (Тихоокеанский флот). Умер 17.01.1945 от 

болезни. 

Далее, следуя по маршруту вдоль ул. Руднева и повернув направо по ул. 

Краснознаменная к первому дому по ул. Авроры, нас встречает трехэтажное здание 

из красного кирпича. Когда – то здесь находилось управление тыла Амурской 

флотилии. На здании в 1969 г. установлена мемориальная доска командиру взвода 

революционный моряков Амурской Флотилии Николаю Гавриловичу Хорошеву. 

Н. Г. Хорошев родился в семье крестьянина в Иркутской области. В полтора 

года потерял мать, а в 9 – лишился отца. В возрасте 14 лет приехал в Хабаровск. В 

1909 г. зачислен юнгой на канонерскую лодку «Монгол» Амурской флотилии.  

05.04.1920г. японские военные начали артиллерийскую бомбардировку города. 

Революционные части начали отход в направлении Красной Речки и на левый берег 

Амура по железной дороге. Подступы к вокзалу охранял отряд моряков под 

командованием Н.Г. Хорошева. Весь отряд во главе с командиром погибли в бою. 

Но именно он дал возможность перевезти вагоны с боеприпасами на левый берег 

Амура.  На здании железнодорожного вокзала Хабаровска была установлена 

мемориальная доска, посвященная этому бою. В память о Хорошеве Н. Г. одна из 

улиц в Краснофлотском районе в 1951 г. была названа его именем. 

Далее, следуя маршруту, возвращаемся к ул. Руднева к дому № 75. На доме в мае 

1997 году установлена мемориальная доска  участнику Великой Отечественной 

войны, ветерану летописцу Краснознаменной Амурской флотилии Сунгоркину 

Николаю Филипповичу.  



Сунгоркин Н. Ф. родился в 1915 г. Рос в Иркутске, окончил школу фабрично-

заводского обучения, работал помощником машиниста паровоза на 

кругобайкальской железной дороге. 

 Во время войны служил матросом на флоте, на р. Шилке. В 1945 г. участвовал 

в войне с Японией и в составе ВМФ дошел до Порт-Артура, где оставался в составе 

наших морских сил до 1953 г.  В этом же году был переведен в Хабаровск.  

 Кропотливо изучая историю Краснофлотского района и Базы Амурской 

флотилии, опубликовал множество статей и очерков в газетах края и за его 

пределами. Его огромная поисковая работа в районе позволила создать музей при 

учебном отряде Краснознаменной амурской флотилии. В 1982 г. вышел в свет 

сборник очерков Н.Ф. Сунгоркина «История краснознаменной Амурской 

флотилии». 

Далее, вдоль по ул. Руднева с левой стороны, не доезжая до ул. Ильича 

расположен мемориал морякам – Амурцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.  

Мемориал был установлен 22.10.1975 г. по инициативе Совета ветеранов 

Ленинского комсомола района. Сооружен мемориал Краснознаменной Амурской 

флотилией. Макет памятника разработан кафедрой архитектуры политехнического 

института на общественных началах. На мраморных мемориальных плитах 

высечены 14 фамилий Героев Советского Союза. 

Повернув на ул. Ильича, к дому № 2. Когда то этот дом был жилым и 

принадлежал командующему базой Амурской флотилии. В нем проживал флагман 

первого ранга Иван Николаевич Кадацкий – Руднев. В настоящее время здание 

занимает филиал городского роддома № 1. На здании в сентябре 1997 г. была 

установлена мемориальная доска командующему КАФ флагману первого ранга И. 

Н. Кадацкому – Рудневу. 

И. Н. Кадацкий – Руднев родился в Таганроге, окончил Таганрогскую 

мореходную школу. В 1918 г. один из организаторов создания отряда вооруженных 

судов в Таганроге.  С 1920 начальник службы связи Морских сил Азовского моря, 

начальник дивизиона канонерских лодок Азовской военной флотилии, начальник 

Мариупольской базы Азовской военной флотилии. Окончил Военно-морскую 

академию. В 1933 – 1938 г. командовал Краснознаменной Амурской флотилией. 

Здесь же, рядом с домом по ул. Ильича 2 расположен парк ДОФ (дома офицеров 

флота) 

Парк заложен в период начала строительства базы флотилии – с 1909 г. В 

дореволюционный период вход в парк младшим чинам и лицам низкого сословия 

был запрещен. Парк ДОФ долгое время был любимым местом жителей района и 

моряков амурцев. В парке действовал летний кинотеатр, танцплощадка, 

аттракционы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Но сменилась эпоха, и парк был заброшен. 

В настоящее время городские власти парк восстанавливают, уже проведен 

большой объем работ. 

В мае 2017 года на территории парка был возложен мемориальный камень 

Амурской флотилии. 

Надпись на камне: «28.11.1908 г. Приказом по морскому ведомству была создана 

Амурская флотилия. Моряки Амурской флотилии принимали участие в борьбе с 

японскими интервентами и белогвардейцами. В боях с китайскими милитаристами в 

ходе конфликта на КВЖД (1929 г.). В войне с Японией в 1945 г. Вечная слава 

морякам – амурцам»! 

Возвращаемся по ул. Ильича к дому № 7, где в сентябре 1991 г. была 

установлена мемориальная доска командующему Дальневосточной военной 

флотилией Озолину Якову Ивановичу. 

Я. И. Озолин родился в 1893 г. В 1910 г. был призван на Балтийский флот. Затем 

служил на крейсере «Диана», а затем на канонерской лодке «Каре» Каспийской 

флотилии и на эсминце «Поспешный». 

Под командованием Озолина Я. И. в 1929 г. во время конфликта на КВЖД 

Дальневосточная флотилия разгромила Сунгарийскую флотилию китайских 

милитаристов, за что была награждена орденом Красного Знамени.  

Возвращаемся на ул. Руднева, следуя к дому № 87. Ныне здесь находится 

районное отделение полиции. На здании в 1984 г. была установлена мемориальная 

доска Гуртову Михаилу Михайловичу. 

М. М. Гуртов родился 20 октября 1891 г. в семье крестьянина во Владимирской 

губернии. Один из активных подпольщиков 1919 – 1920 гг. на базе Амурской 

флотилии.  

В 1911 г. приехал в Хабаровск, В 1916 г. зачислен писарем в штат Амурской 

флотилии.  

Активный участник борьбы за власть Советов на Дальнем Востоке, организатор 

отряда Красной Гвардии Амурской флотилии. Руководитель Большевистской 

Подпольной организации моряков – амурцев. Первый военный комиссар Красной 

Амурской флотилии. 
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