
Памятник Г.И. Невельскому 
Памятник воздвигнут 

адмиралу   
Г.И. Невельскому.  

Сконструирован в 1913 
году, открыт в 1915 
году. На вершине 

памятника фигура 
орла на земном шаре. 

Памятник пережил  
уничтожение города в 

июне 1920 года и 
сохранился в 

первоначальном виде 
до 1932 года.  

В 1950 г. звезда была снята. В 1975 
году на вершине памятника  

был установлен металлический 
макет транспорта «Байкал» 

 

В период «культурной революции» по решению городских 
властей  были сбиты зубилами все надписи, снят с чугунного 
шара орел, и вместо него установлена пятиконечная звезда. 

 



Постановлением Президиума 
Далькрайисполкома от 23 

марта 1935 года № 386 улица 
Кооперативная  в 

 г. Николаевске-на-Амуре 
переименована в улицу 

 имени  Кантера 

Улица О.К. Кантера 

Оскар Кристапович Кантер – 
советский деятель, 

председатель Нижнеамурского 
облисполкома  

с сентября 1934 года по 21 
февраля 1935 года 

  



Памятник Г.И. Невельскому 

Памятник  Невельскому 
установлен на шестигранном 
пьедестале высотой 5 метров. 
Высота памятника 2 м 90 см. 

Автор памятника - 
Бобровников 

Памятник  
Г.Н. Невельскому, 
на заднем плане 

здание 
мореходной 

школы 

13 августа 1950 года на митинге,  
посвященному 100-летию города Николаевска-на-

Амуре – был открыт памятник на улице Кантера-Красина 
основателю города  Г.И. Невельскому. 



Улица Г.Е. Попова 
1965 год – решение исполнительного комитета 

Николаевского-на Амуре городского Совета 
депутатов трудящихся о переименовании  

улицы Ремесленной в улицу имени Героя Советского 
Союза Попова Георгия Евдокимовича  

Попов Георгий Евдокимович родился в 
1900 г. в Тамбовской области. В 1936 г. 

приехал в Николаевск-на-Амуре. Работал 
плотником, счетоводом. В 1937 г. 

назначен начальником лесозавода 
Николаевской-на-Амуре судоверфи. До 

1942 г. работал на Николаевском-на-
Амуре судостроительном заводе. Затем 

был призван в армию. Рядовой, 
автоматчик. Повторил подвиг А. 

Матросова, посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза. 



Открытие мемориальных досок Н.К. Бошняку,   
Т.И. Наумову, Г.Е. Попову  

Бошняк  
Николай  

Константинович 
(1830-1899) 

Наумов Тихон  Иванович 
 (1895-1920) 

Попов  
Георгий Евдокимович 

 (1900-1945)  



Площадь Победы 

1975 год -  решением исполнительного комитета 
Николаевского-на-Амуре   

городского Совета депутатов трудящихся  
центральной площади г. Николаевска-на-Амуре  в связи 

тридцатилетием Победы над фашистской Германией  
присвоено название 
 «Площадь Победы» 



Памятник В.И. Ленину 

Памятник Владимиру Ильичу Ленину был открыт в 
городском сквере в 1949 году. 

 Но позднее в 1975 году перенесен на городскую площадь 



Барельеф Г.И. Невельскому  
на створном знаке 

25 сентября 1967 года командование воинской части № 13178 
обратилось в горисполком за разрешением  открыть на 
створном знаке бронзовый барельеф Г.И. Невельскому с 

указанием даты рождения и смерти, как основателю 
российской гидрографии в Амурском лимане. Разрешение 

было дано,  и по заказу гидрографов на Николаевском 
судостроительном заводе был отлит барельеф с профилем 

Г.И. Невельского и табличка с текстом: «Г.И. Невельской 1813-
1876» 

6 ноября 1967 года моряки-гидрографы торжественно 
открыли на входном створном знаке барельеф и 

табличку с текстом. 



Памятник 
 нижнеамурцам погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
первоначально был открыт в 1995 году. 
Разработкой занимался московский 

экспериментальный комбинат 
монументальной и декоративной скульптуры.  

Мемориал  выдержан в форме треугольника 
символизирующий письмо с фронта. 

К 2005 году композицию знака дополнил элемент 
«Штык», на большой грани которого высечены 
имена двенадцати  Героев Советского Союза – 

жителей Нижнего Амура. В 2010 году  в элемент 
«Штык» была заложена  металлическая капсула 

с посланием участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

потомкам.  

Памятник «Фронтовое письмо» 

   Памятный  
знак  

имеет форму 
фронтового 

письма, четыре 
ступеньки - 

символизируют 
четыре суровых 

года войны.   



 

Памятный 
знак  

в честь 
моряков-

подводников, 
погибших 

при 
исполнении 
служебного 
долга в 1942 

году. 

Памятный знак увековечивает память о трагической 
гибели 42 членов экипажей подводных лодок Щ-118 

и Щ-138, произошедшей летом 1942 г. в бухте  
г. Николаевска-на-Амуре. В 2002 году, когда были 

собраны материалы о гибели подводных лодок  
«Щ – 138», «Щ – 118», было принято решение при 
заместители главы администрации А.М. Леонове - 

памятник морякам подводникам, установленный на 
старом городском кладбище не переносить, а в 

Пионерском парке выбрать площадку и установить 
памятный знак с именами подводников. 

 
Памятный знак был открыт в сентябре 2005 года. 

В 2007 г. территория памятного знака была 
оформлена двумя судовыми якорями и столбиками с 

цепями. 



Улица А.С. Александрова 
1985 год – решение исполнительного комитета 

Николаевского-на-Амуре городского Совета народных 
депутатов  о переименовании 

 улицы Амурской в улицу имени Героя Советского 
Союза 

 Андрея Степановича Александрова  

Еще в 1859 году эта 
Николаевская 

 улица была одной из 
главных улиц города и 
называлась  Амурской,  

в 1865 году ее 
переименовали в Первую 

Амурскую 



13 августа 1970 года этот памятник был  
торжественно открыт. 

Эту пушку случайно обнаружил 25 августа 1964 года директор 
Николаевской  городской станции  юных техников Владимир 

Иванович Никонов, который, будучи в походе со школьниками в 
районе бывшей Николаевской (Чныррахской) крепости, случайно 

увидел торчащий из-под земли орудийный ствол.  

Находилось это место в 800 метрах от командного пункта 
бывшей крепости недалеко от серпантинной дороги, выходящей 

к основному верхнему краю пушечного дула. В июне 1965 года 
городской краеведческий музей  доставил  ствол на территорию 

музея. Ствол весил 3,5-тонны. 

По своему типу пушка относилась к 
бомбовым пушкам, которыми 

оснащались, в основном, военно-
морские корабли, а с середины 19  
века еще  крепостные и береговые 

укрепления. Пушка была отлита на 
Александровском заводе.  

Год отливки ствола  
пушки - 1843-й. Отлита под 

наблюдением артиллерийского 
мастера Астронга. Вес орудия без 

лафета – 226 пудов, то есть 3 710 
килограмм. Вес снаряда  2 пуда - 32 

килограмма 700 грамм 


