
БАЗА ДАННЫХ «Памятные знаки и воинские захоронения Николаевского муниципального района 
Хабаровского края» 

2014 

 

1 
Разработана согласно постановления администрации Николаевского муниципального района от 07.07.2014 № 478-па "О мерах по сохранению объектов культур-

ного наследия, памятных знаков, воинских захоронений, расположенных на территории Николаевского муниципального района" 

© Отдел культуры администрации Николаевского муниципального района, 2014 г. 
 

Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Братская могила моряков-подводников, погибших при исполнении слу-
жебного долга, с надгробным сооружением. 

2.  Время создания (возникновения) объек-
та и (или) дате связанного с ним истори-
ческого события 

07.1942 г. 

3.  Исследователь, автор - 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 

5.  Адрес (местонахождение) объекта г.Николаевск-на-Амуре, на территории старого городского кладбища 

6.  Адрес (местонахождение) объекта (для 
объектов, расположенных вне границ 
населенных пунктов или не имеющих 
адреса - описание местоположения) 

Нет 

7.  Координаты характерных (поворотных) 
точек границы (границ) территории объ-
екта (WGS-84) 

N53 09.583 E140 42.508 

8.  Общие сведения об объекте Захоронение увековечивает память о трагической гибели 44 членов 
экипажей подводных лодок Щ-118 и Щ-138, произошедшей летом 1942 
г. в бухте г.Николаевска-на-Амуре. Представлено надгробием и оградой 
из металлического прутка и труб. Обелиск пирамидальной формы, ме-
таллический сварной серого цвета, с навершием в виде пятиконечной 
звезды. Декорирован накладным рельефным изображением в виде 
якоря и горельефом «Подводная лодка». По периметру обелиска, у 
основания, прикреплены металлические цепи. Контур захоронения обо-
значен кирпичным бордюром. Вход к могиле перекрыт двумя навесны-
ми цепями на ограде. 

9.  Тексты, надписи Памятная доска – «Вечная память морякам-подводникам Тихоокеанско-
го флота, погибшим при исполнении служебных обязанностей в период 
Великой Отечественной войны Советского Союза. Июль 1942» 

10.  Материал Металл. 

11.  Размеры Ограждение - 4,5Х2,4 м.; обелиск - 0,8Х0,8 м. в основании 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта Поверхности обелиска нуждаются в глубокой очистке от старого кра-
сочного слоя. Памятная доска из латуни, окислена, может быть замене-
на на новую. Подход к могиле сильно затруднен оградами соседних 
захоронений кладбища. 

14.  Сведения о консервации, ремонте, рес-
таврации и приспособлении 

Периодическая окраска обелиска (надгробия) и ограды.  

15.  Основная библиография и (или) архив-
ные источники об объекте 

Нет  

16.  Примечания   Нет точных данных о количестве погребенных в захоронении. Не ис-
ключены его условность или перекрытие более поздними захоронения-
ми (не соответствует масштабам погребения в 44 тела). 

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

18.  Форма собственности Не определена 

19.  Собственник объекта Не определен 

20.  Использование объекта или пользова-
тель 

Не определен 

21.  Собственник земельного участка Не определен  

22.  Пользователь (арендатор) земельного 
участка 

Не определен 

23.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории 

Нет  

24.  Сведения о регистрации прав на объект 
и (или) земельные участки в границах 
его территории в Едином госреестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 

Нет  

25.  Сведения об учете объекта и (или) зе-
мельных участков в границах его терри-
тории в государственном кадастре объ-
ектов недвижимости 

Нет  

26.  Данные о размещении сведений об объ-
екте, его территории, границах  зон ох-
раны, режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в гра-
ницах данных зон в информационных 
системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности 

Нет  
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

27.  Фотография   

 

28.  Топография, 
схема 

 

  

Составил: 

Дата: 

 

МП  

 

Григоревский В.Н. (ведущий специалист отдела культуры)  

27.08.2014 

29.    

 


