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Место Маршрута №1.

Памятник рабочим завода №179, погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

Памятник рабочим №179, погибшим в 

годы ВОВ

Памятник посвящен тем, кто вернулся на завод в 

45-м после разгрома фашистской Германии и 

империалистической Японии, тем кто ремонтировал и 

строил корабли на Амуре в военное лихолетье, тем кто к 

сожалению, не дожил до 70-летия Победы.

На памятнике 3940 фамилий заводчан, не вернувшихся 

с войны. Хабаровский 179 судоремонтный завод 

старейшее предприятие Хабаровска. Оно было создано 

в 1910 году, как артиллерийские мастерские Амурской 

военной флотилии.

Вернуться к выбору места маршрута

Фотографии



Назад



Место Маршрута №2

Вернуться к выбору места маршрута

Мемориальный камень Амурской флотилии в парке ДОФ

Мемориальный камень Амурской флотилии 

Расположен в парке Дома Офицеров Флота. Камень был 

возложен в честь боевых подвигов моряков-амурцев

Краснознаменной Амурской флотилии.

«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»!

Мемориальный камень 

Амурской флотилии в парке ДОФ

Фотографии



Назад



Место маршрута №3

Мемориал морякам- амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны.

Мемориал морякам- амурцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной Войны.

Мемориал был установлен 22 октября 1975 года 

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.

Вернуться к выбору места маршрута

Фотографии



Назад



Место маршрута №4

Обелиск, погибшим в боях с контрреволюционерами и 

японскими интервентами в 1918- 1920 гг.

Обелиск, погибшим в боях с 

контрреволюционерами и японскими 

интервентами в 1918- 1920 гг.

Обелиск сделан в канун 15-летия Великого 

Октября. На доске памятника перечислены 44 

фамилии рабочих и моряков базы Амурской военной 

флотилии, расстрелянных, замученных в 

белогвардейских застенках, погибших в боях с 

контрреволюцией и империалистической интервенцией 

на Дальнем Востоке в 1917-1922гг. Надпись на 

памятнике: «Вечная память рабочим и морякам 

Амурской флотилии погибшим на Дальнем Востоке в 

1917 – 1922 годах».

Вернуться к выбору места маршрута
Фотографии



Назад



Место маршрута №5

Памятник работникам завода имени С.М.Кирова, погибшим в годы ВОВ.

Мемориал сооружен в 1969 году. Скульптура 

солдата со знаменем. Памятник посвящен бывшим 

судосборщикам, клепальщикам, токарям, 

плотникам, столярам, погибшим в боях за Родину. 

Над созданием этого памятника вместе с 

художниками города трудились труженики завода. 

Корабелы свято хранят память о погибших 

героях. Их имена золотыми буквами высечены на 

мемориале.

Вернуться к выбору места маршрута

Памятник работникам завода имени 

С.М.Кирова, погибшим в годы ВОВ.
Фотографии



Назад



Место Маршрута № 6

Памятник морякам амурцам- героям. Мемориал «Бронекатер 302»

В годы войны БК-302 рассекал воды, сражаясь 

с врагами, а сейчас стоит на постаменте, напоминая нам 

о Великом подвиге Великого Народа. Речной танк, по-

другому называли этот катер, потому что оснащен 

он танковой башней, имеет броню как танк, и задачи 

выполнял такие же, как его сухопутные собратья.

Принял участие при освобождении городов Лунинец, 

Пинск, а в апреле 1945 г. в Берлинской операции.

5 мая 1975 года в канун 30-летия Великой Победы 

поставлен на вечное хранение в Краснофлотском районе 

г. Хабаровска. 

Вернуться к выбору места маршрута

Памятник морякам амурцам- героям. 

(БК-302)

Фотографии



Назад
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Викторина «Памятники Краснофлотского района города Хабаровска»

Только что Вы «посетили» виртуальную экскурсию по памятным местам 

Краснофлотского района и, возможно, подчерпнули для себя много 

интересной информации. 

А сейчас я предлагаю вам поучаствовать в викторине и 

систематизировать полученные знания.

Играть!

https://wordwall.net/play/13237/166/497


Литература:

• Документация музея истории Краснофлотского района;

• Архив музея истории Краснофлотского района;

• Краснознаменная Амурская флотилия. Вчера и сегодня. Сборник материалов к 100 – летнему 
юбилею флотилии. Рекламно – издательский центр «Хабаровские вести».

Список источников

Интернет-ресурсы:
•https://habarovsk.bezformata.com/listnews/veteranov-179-go-sudoremontnogo-zavoda/32082602/
•https://khabara.ru/76229-pamyatnik-rabotnikam-zavoda-imeni-sm-kirova-pogibshim-v-gody-velikoj-
otechestvennoj-vojny.html
•https://memory-map.1sept.ru/#/memorial-6541/type=map&center=48.550487,135.040606&zoom=13
•     https://ru.wikipedia.org/wiki/Японские_военнопленные_в_Советском_Союзе“Краснознаменная 
Амурская Флотилия: Сражения, Традиции, Герои."


