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Учетная карточка 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.  Наименование объекта  Памятный знак в честь моряков-подводников, погибших при исполнении 
служебного долга в 1942 г. 

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

02.09.2005 

3.  Исследователь, автор Толкачев С.В. 

4.  Местонахождение объекта администра-
тивное 

городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" 

5.  Адрес (местонахождение) объекта г.Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, городской сквер, между малой 
смотровой площадкой и лестницей, ведущей к набережной 

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 08.204 E140 42.964 

8.  Общие сведения об объекте Увековечивает память о трагической гибели 42 членов экипажей под-
водных лодок Щ-118 и Щ-138, произошедшей летом 1942 г. в бухте 
г.Николаевска-на-Амуре. Обстоятельства трагедии до сих пор не выяс-
нены. Представляет собой бетонный массив призматической формы в 
виде стилизованной рубки подводной лодки, увенчанный вертикальной 
плитой в виде пламени. Композиция установлена на двухступенчатый 
постамент. Пояснительная доска из черного гранита с именами 44 по-
гибших членов экипажей установлена наклонно на массиве. «Пламя» из 
розового гранита украшено горельефом дизельной подводной лодки. 
Дополняют композицию памятного знака 2 судовых якоря, расположен-
ных симметрично в стороны у ограждения аллеи сквера. Территория 
благоустроена брусчаткой красного цвета и обозначена ограждением в 
виде 7 труб с коническими навершиями и якорной цепью. 

9.  Тексты, надписи  Вертикальная плита «Пламя» - «Вечная память морякам подводникам 
Тихоокеанского флота, погибшим при исполнении служебных обязанно-
стей. Июль 1942 г.»; памятная доска - список из 44 имен.  

10.  Материал Бетон, металл, камень 

11.  Размеры - 

12.  Наличие акта технического состояния Нет  

13.  Состояние объекта В сохранности. 

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

В 2007 г. территория памятного знака была оформлена двумя судовы-
ми якорями и столбиками с цепями. Первичное оформление граней 
постамента из керамической напольной плитки черного цвета заменено 
в 2012 г. на декоративную тротуарную серого цвета.  

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

Фамилии героев – на мраморной доске // «Амурский лиман» 08.09.2005; 
О погибших помним // "Амурский лиман" 19.07.2007 

16.  Примечания   Инициатор увековечивания - Николаевский-на-Амуре городской Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. В сборе средств принимали активное участие ЗАО 
«Многовершинное», предприниматели и жители г. Николаевск-на-
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Амуре. Изготовлен в г.Хабаровске. Установлен при содействии артели 
старателей «Заря», ЗАО «Форпост». 

17.  Тематическая принадлежность История мировых войн и локальных военных конфликтов 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

18.  Форма собственности муниципальная 

19.  Собственник объекта администрация городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 

20.  Использование объекта или пользова-
тель 

Нет  

21.  Собственник земельного участка администрация городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" 

22.  Пользователь (арендатор) земельного 
участка 

Нет  

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

Закон Хабаровского края от 27.02.2008 №186  «О внесении изменений в 
приложение к Закону Хабаровского края «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между городским посе-
лением «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муниципального 
района Хабаровского края и Николаевским муниципальным районом 
Хабаровского края» 

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)  

13.08.2014 

29.    

 

с.Пуир 

памятный знак 


