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I. Введение 

 

Комсомольск-на-Амуре известен 

Среди многих других городов, 

Он герой кинофильмов и песен 

И рассказов, и книг и стихов. 

 

Родились мы в ином поколеньи, 

С его славой с пеленок росли 

И наш город всегда без сомненья 

Стал для нас лучшим местом Земли. 

Л. Сусликова 

 

 У каждого счастливого человека есть свой любимый город. Есть любимый город не 

потому, что он счастлив, а счастлив, потому что у него он есть. Говорят, что Родину не 

выбирают…А еще говорят, где родился, там и пригодился. 

  Чаще всего любимым городом, поселком, краем является то место, где человек 

родился или провел много времени. Часто любимым городом называют тот, где промчалось 

детство человека, ведь именно с детством, если оно, конечно же, не было трудным, у 

большинства людей возникают самые добрые воспоминания. Сколько бы ни было лет 

человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где 

они происходили, то есть в любимом городе. У каждого любовь к городу проявляется по-

разному, если вообще проявляется. Например, поэты сочиняют стихотворения о любимом 

городе, композиторы пишут музыку, художники рисунок картины, тем самым прославляя 

город и увековечивая память о нем на многие годы. Мы по-своему любим наш город и хотим 

всем об этом рассказать. 

          Актуальность исследования.  Начиная работу над проектом «Мой город – лучший 

город Земли!», мы обращались ко многим источникам информации, в том числе и к сети 

Интернет. Среди множества мнений есть и негативные мнения о нашем городе. Многие 

люди не хотят жить в Комсомольске-на-Амуре, они считают город «бездной». Мы 

познакомились с разными мнениями о городе и крае, например,  «… нет никаких 

дальневосточников, а Дальний Восток – безлюдная территория и здесь постоянно что-то 

случается: падают самолёты, процветает криминальный и полицейский беспредел…». Разве 

это происходит только на Дальнем Востоке? Подобное случается в любом регионе России, 

нередко, в столице. А разве не дальневосточники напоминают о себе летающими в небе 
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«сушками» и суперджетами, плавающими в морях и океанах подлодками, катерами и 

корветами? А звездные имена нашей страны -  Валерий Рюмин, Юлия Чепалова.? А 

известные писатели и поэты А.Фадеев, Н.Задорнов, А.Грачев, В.Арсеньев, П.Наволочкин, 

П.Комаров, чьи произведения вошли в сокровищницу Российской литературы. Известны и 

другие многие победы дальневосточников во всех областях науки, культуры, спорта. Летом 

2013 года город пережил страшное наводнение – грозная река Амур вышла из берегов. 

Многие комсомольчане остались без крыши над головой. Но город выстоял в  жестокой  

схватке со стихией. Во многом благодаря и его жителям. (Приложение 1). Отток жителей 

нашего города в центральные районы России увеличивается год от года. Мы хотим 

доказать, что наш город – лучший город земли, его можно и нужно любить! 

Цель проекта. Пробудить гражданско – патриотическое отношение и любовь к своему 

городу. 

Задачи проекта: 

1. Донести до жителей города и России, что родину надо любить, не смотря  на все её  

недостатки, ведь только она примет тебя в любой ситуации таким, какой ты есть. 

2. Изучить историю города, его возникновение и традиции. 

3. Пробудить чувство уважения к своему городу, его истории, символике.  

(Приложение 2) 

Объект исследования:    Дальний Восток России 

Предмет исследования:   город на Дальнем Востоке России Комсомольск-на-Амуре 

методические приемы исследования:  изучение литературы по истории города, посещение 

музеев и предприятий города, опрос жителей города, первостроителей города, родителей  

практическое применение данных доклада:  организация экскурсий по городу, по 

лицейскому музею «Культурное наследие», данные доклада могут быть использованы на 

уроках истории и географии в разделах «Краеведение», на факультативе «Дальневосточная 

литература». Практическая ценность данного проекта определяется тем фактором, что в 

настоящее время Комсомольск-на-Амуре стоит перед угрозой исчезновения. 

II. Основная  часть – «Мой город – лучший город Земли!»  

1.  «Из глубины веков».  

"...Каким окажется Комсомольск? Я прочел, кажется, все, что о нем было написано, но 

никак себе его не мог представить. В голове почему-то вертелась подозрительно 

знакомая фраза: "Еще совсем недавно здесь была глухая тайга, а теперь стройно 

высятся громады красивых зданий". Я даже где-то прочел, что в Комсомольске есть 

прекрасно асфальтированная площадь. Так вот, товарищи. В Комсомольске нет 

асфальтированной площади. Со стройно высящимися громадами тоже не все обстоит 
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благополучно. Откровенно говоря, Комсомольск сильно обсахарили в желании показать 

его сложившимся городом. И все-таки то, что я увидел, превзошло мои ожидания. 

Город оказался удивительно интересным. Этот город запоминается на всю жизнь." – 

 Евгений Петров. Путешествие на Дальний Восток. 1938 г  

(Приложение 3) 

 

 Комсомольск-на-Амуре расположен на левом берегу крупнейшей дальневосточной 

реки, в 360 км северо-восточнее Хабаровска. Комсомольск-на-Амуре занимает территорию 

площадью 325 км², лежащую в нижнем течении Амура. Город стоит в пойме на левом берегу 

реки, протянувшись вдоль ее русла более чем на тридцать километров.(Приложение 4) 

Ширина русла  в черте города: 2 500 метров. Впадающая в Амур горная река Силинка 

образует границу между двумя округами Комсомольска-на-Амуре – Центральным и 

Ленинским. Территорию города и его окрестностей пересекают еще несколько небольших 

рек, в том числе Черный Ключ, Хапсоль,  Хорпинская,  Галичная.  Окруженный грядой 

высоких сопок город, словно замер среди застывших волн разбушевавшегося каменного 

океана. На западе видны вершины хребта Мяочан и Баджальского хребта. На востоке 

протянулись сопки - отроги Сихотэ-Алиня. на западе и востоке находятся озера Мылки, 

Хорпы, Галичное.  

Дальневосточный регион характеризуется сочетанием континентального и 

муссонного климата, которое обусловлено рельефом – близостью горных массивов Сихотэ-

Алиня и Буреинского. В зимнее время сюда поступают холодные воздушные массы, 

сформировавшиеся в глубине материка, летом преобладают влажные муссонные ветры с 

востока. Среднегодовая температура: –0,8ºС; средняя температура января: –22ºС; средняя 

июльская температура: +19ºС. Зимой, как правило, стоит безоблачная погода с сильными 

морозами и ветрами. Для весны характерная неустойчивая погода, большие суточные 

перепады температуры. Летом погода малооблачная и влажная, осенью – сухая и теплая. 

Годовая норма осадков: 1 400 мм. Сезонное распределение неравномерное. Большая часть 

осадков выпадает в период с мая по сентябрь. 

В период с 1959 по 1993 год город был закрыт для посещения иностранцами. В 1990-е 

годы Комсомольск-на-Амуре часто называли криминальной столицей Дальнего Востока. 

2. «Страницы лет перебирая…»  Город Комсомольск-на-Амуре построен на месте села 

Пермского-на-Амуре. 

Историческая справка. Село Пермское. (Приложение 5) 

 Экспедиция исследователя Амурского края, ученого-мореплавателя, адмирала Г.И. 

Невельского на барке «Байкал» в 1849 году впервые документально доказала, что река Амур 
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судоходна, имеет выход в Тихий океан и как стратегическая артерия имеет огромное 

значение для России. Наконец, в 1857 году была создана специальная комиссия, ей было 

поручено выработать план создания на Амуре русских сел. Возглавил кампанию топограф 

Будогосский. Комиссия изучила новейшие описания реки Амур и обратила внимание на 

записки замечательного русского ученого Н.Н.Максимовича, основоположника 

дальневосточной ботаники. В одной из записок Максимович высказал мысль, что в районе 

нанайского стойбища Мылки можно создать русское поселение. 

 Преимущество этого места Будогосский описал в плане так: «Здесь скаты нагорного 

берега пологи, грунт земли - чернозем, ближайшие места поросли дровяным лесом, более 

легким к вырубке; строевой лес хотя и в шести верстах, но зато на противоположном берегу 

реки, текущей своим руслом, множество строевого леса, берег здесь приглубый, суда могут к 

нему пришвартовываться». 

 План Будогосского одобрил Муравьев-Амурский. 

 Весной 1860 года первый военный губернатор Приамурья Павел Казакевич (друг и 

сподвижник  адмирала Г.И. Невельского) отправил группу своих солдат вверх по Амуру и 

приказал им рубить лес и ставить первые срубы для поселения русских крестьян в тех 

местах, где вбиты столбы. Так в июне-июле 1860 г. были подготовлены срубы и для 

будущего села Пермского-на-Амуре. 

 Основанием села Пермского-на-Амуре принято считать 18 августа 1860 года. В 

дальнейшем сюда стали прибывать крестьяне и из других губерний. С 1859 по 1862 г. 

переселение крестьян осуществлялось за казенный счет. При этом в дальний путь 

отправлялись, как правило, крестьяне с достатком, более или менее самостоятельные и 

инициативные. В среднем на семью из шести человек правительство выдавало 60 рублей, 

хотя для обустройства требовалось в 5-6 раз больше. После отмены крепостного права на 

Амуре могли селиться все желающие. 

Село постепенно развивалось и застраивалось по схеме линейного поселения и к 1932 

году насчитывало 49 дворов и более 300 жителей. Здания, построенные до 1932 г. не 

сохранились. 

В начале 1930-х годов особое внимание Правительства СССР было обращено на 

обороно-способность страны, в том числе Дальнего Востока. В 1930 году был объявлен курс 

на индустриализацию Дальневосточного края и 20 февраля 1930 года Всесоюзный 

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР принимают 

специальное постановление о хозяйственном и культурном строительстве Дальнего Востока. 

Первой целью стало сооружение судостроительного завода для укрепления базы 

Тихоокеанского флота. Первоначально, 31 августа 1931 г. Советом Труда и Обороны для 
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судостроительной верфи было определено место при слиянии рек Амур и Уссури у села 

Нижне-Воронежского в 14 километрах от г. Хабаровска. Определяющим фактором при 

изменении места строительства и назначения новой площадки именно в с. Пермском, 

явилось то, что, во-первых, село находилось на расстоянии 400 километров от границы с 

Китаем (максимально возможная дальность полета японских самолетов) и во-вторых, еще в 

1910 г. инженером О.П. Вяземским был выполнен так называемый Николаевский проект, 

предусматривающий строительство стратегической железной дороги от станции Уруша до 

Императорской Гавани (г. Советская Гавань) через село Пермское-на-Амуре. Революция не 

позволила осуществить этот проект, и к нему вернулись уже в советское время. В январе 

1932 года Совет Труда и Обороны принимает решение о строительстве железнодорожной 

ветки от станции Уруша Забайкальской железной дороги до села Пермское, а 23 февраля 

правительственная комиссия во главе с Я.Б. Гамарником принимает решение строить 

оборонные заводы (судостроительный, а в апреле - авиастроительный) в районе села 

Пермского.  

Центральный Комитет ВКП(б) и Центральный Комитет ВЛКСМ в марте 1932 г. 

объявляет мобилизацию для строительства будущего города. Первыми 10 мая 1932 года в 

село Пермское прибыли навербованные, вольнонаёмные и комсомольцы. От г. Хабаровска 

их доставила небольшая флотилия: пароход «Коминтерн», выполняющий роль ледокола, на 

буксире у него была баржа – бывший плавучий дом отдых амурских речников «Клара 

Цеткин», и в кильватере – пароход «Колумб», название которого как нельзя лучше 

подходило для будущих первостроителей. К месту будущего авиационного завода, к 

нанайскому стойбищу Дземги на пароходе «Капитан Карпенко» прибыло 147 человек. 

Сегодня об этом событии напоминают памятный камень (скальная глыба кварцевого 

диорита весом в 21 тонну с надписью: «Здесь 10 мая 1932 года высадились первые 

комсомольцы – строители города») и памятник первостроителям. (Приложение 6) Город 

Комсомольск-на-Амуре образован в 1932 году из села Пермского (основанного в 1860 году) 

в соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1932 года «О 

преобразовании селения Пермского Нижнетамбовского района Дальневосточного края в 

город Комсомольск-на-Амуре». Днем города считается 12 июня. 

Начинать строительство пришлось с нуля, на голом месте. К приезду строителей жилье -

подготовлено не было. Имеющиеся в наличии 49 крестьянских домов села Пермского могли 

принять лишь незначительную часть приехавших людей, поэтому в первый же день началось 

сооружение временного жилья. На 15 августа 1932 г. для строительства имелся лишь 

неутвержденный вариант генерального плана завода без размеров на чертеже и привязки к 

месту. 
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В 1932 г. село Пермское переименовано в Комсомольск-на-Амуре и ему был присвоен 

статус города. 

Строительство города начиналось с возведения двух заводов, которые носили в разное 

время разные названия. Судостроительный завод в начале назывался «Дальпромстрой», 

позже – стройка № 199, затем как судостроительный завод имени Ленинского Комсомола 

(ныне Амурский судостроительный завод.). Авиационный завод в начале имел название 

машиностроительный, потом – стройка № 126, затем – авиастроительный завод имени Ю.А.. 

Гагарина (ныне Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение, 

заложен 18.06.1934 г.). Строились заводы одновременно в двух разных местах: 

судостроительный в районе села Пермского (Правосилинский район), авиастроительный на 

месте нанайского стойбища Дземги (Левосилинский район). Первоначально площадка под 

строительство авиастроительного завода готовилась на берегу Амура, но она была затоплена. 

Строительную площадку перенесли вглубь тайги , куда была проложена грунтовая дорога от 

Амура до нынешней ул. Уральской. Заводская строительная площадка стала называться 

«Дземги». Площадки разделяла река Силинка, впадающая в Амур. Расстояние между ними 

было примерно 12 километров. 

По плану два городка должны были развиваться навстречу друг другу в целях конечного 

их объединения. Но этому проекту не пришлось осуществиться, так как площадка авиазавода 

вскоре подверглась затоплению и ее перенесли вглубь тайги, в поселок Дземги. По договору 

все проектные работы должны были закончиться к марту 1933 г. Комсомольск-на-Амуре 

представлял собой отдельные поселки, островки из саманных бараков, шалашей, 

разбросанных в сильно поредевшей заболоченной тайге. Поселки соединялись пешеходными 

тропками и грунтовыми дорогами.  

12 июня 1933 г. в торжественной обстановке был заложен первый 

камень судостроительного завода. Этот день стали считать днем рождения города. 

Несколько позже, 18 июля 1934 г. состоялась закладка еще одного индустриального гиганта 

- авиационного завода. Первый самолет выкатили из цехов этого завода уже в 1936 г. Это 

был самолет-разведчик «Р-6» конструктора Андрея Туполева. Другую моделью, которую 

начали осваивать на заводе, стал дальний бомбардировщик «ДБ-3» конструкторского бюро 

Илюшина. Для своего времени это была скоростная и современная машина. Уже в годы 

Второй мировой войны бомбардировщик и его модификация «ИЛ-4» стали легендами. В 

первом полугодии 1941 г. завод выпустил 82 самолета, а во втором полугодии – 303. 

 Город постепенно рос, покрывался сетью дорог как грунтовых, так и узкоколейных 

железнодорожных, отводились новые площадки для крупных промышленных предприятий. 

В тридцатые годы в городе было начато строительство 
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заводов «Амурсталь» и «Амурлитмаш», завода по производству свинцовых стартовых 

аккумуляторов и др. Большинство из них дали первую продукцию в суровом 1942 г. и внесли 

весомый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и их союзников на западном 

фронте, японских милитаристов на Дальнем Востоке.  

Великая Отечественная война для комсомольчан, как и для всех советских людей, 

началась неожиданно: день 22 июня 1941 года уже подходил к концу, когда в город пришла 

страшная весть. Более 40 тысяч комсомольчан ушли на фронт, из них 28 тысяч были 

награждены орденами и медалями, 18 удостоены высокого звания Герой Советского Союза. 

Как и весь советский народ, город Юности внес свою кровавую плату в общую Победу: 

более пяти тысяч горожан не вернулись с полей Второй Мировой войны. 

  На рабочие места мужчин, ушедших в ряды действующей армии, пришли женщины и 

подростки. Напряженная производственная программа оборонных предприятий не только 

выполнялась, но и перевыполнялась. Самолеты Ил-4, построенные комсомольскими 

авиастроителями, еще в 1941 году бомбили столицу фашисткой Германии Берлин. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1942 года за образцовое выполнение 

заданий правительства по производству боевых самолетов Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод был награжден орденом Ленина. За трудовой вклад в Победу советского 

народа в Великой Отечественной войне более 4 тысяч авиастроителей были награждены 

орденами и медалями, фронту было сдано 2700 самолетов Ил-4 разных версий. 

  Несмотря на то, что основные военные события Второй Мировой происходили на 

суше, свой существенный вклад в победу Красной Армии внесли судостроители: на 

предприятии изготавливались авиационные бомбы, артиллерийские снаряды калибра 76 

миллиметров, комплектующие для миномётов. Лозунг «Все для фронта, все для победы» не 

был пустым звуком для судостроителей: кроме боеприпасов продолжались строительство, 

ремонт и модернизация боевых кораблей для Тихоокеанского флота. В первое полугодие 

1941 года флоту были сданы 4 эскадренных миноносца проекта «7». 31 декабря 1942 года 

государственной комиссией в состав Военно-Морского флота СССР был принят крейсер 

"Калинин", построенный комсомольчанами.  Систершип «Калинина» - «Каганович» - вошел 

в состав Военно-Морского флота 30 декабря 1944 года. Огромный вклад в разгром 

милитаристской Японии в 1945 году внес паром, построенный на берегах Амура в том же 

году. 

  В результате боевых действий в начальном периоде войны Советский Союз лишился 

части производств, важных для обеспечения обороноспособности страны. Часть их была 

замещена в Комсомольске-на-Амуре: с 1942 года кораблестроители стали использовать 
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листовую сталь только что запущенного завода "Амурсталь", аккумуляторы 

Комсомольского-на-Амуре аккумуляторного завода. Продукция завода «воевала» на боевой 

технике на советско-германском фронте. В баки советских боевых машин заливалось 

топливо, изготовленное на Комсомольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе. 

  Новости о ходе боевых действий весь мир узнавал из передач, транслировавшихся 

Комсомольским радиоцентром на нескольких иностранных языках. Кроме того, 

американские самолеты, перегонявшиеся своим ходом в Советский Союз, в качестве 

ориентира использовали Комсомольский-на-Амуре радиоцентр. 

  После окончания войны работники всех этих предприятий были награждены 

орденами и медалями. А в память о подвиге горожан сооружен Мемориальный комплекс 

землякам- комсомольчанам, погибшим в Великой Отечественной войне1941-1945 годов. В 

мае 1977 года на Пост № 1 заступили юнармейцы, и вот уже свыше тридцати лет лучшие 

школьники города несут почетную вахту у Вечного огня. (Приложение 7) 

3. «Малый город – Родины Великой». 

По численности населения Комсомольск (263,3 тыс. человек по данным 2011) на 

Дальнем Востоке уступает лишь Хабаровску и Владивостоку - старым городам с богатыми 

традициями. На его долю приходится пятая часть населения Хабаровского края. 

  Комсомольск-на-Амуре - центр авиастроительной, судостроительной, 

металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Сегодня Комсомольск-на-

Амуре - крупный промышленный, научный и культурный центр Дальнего Востока, третий 

по величине город в Дальневосточном Федеральном округе, центр промышленной 

агломерации, включающей еще город-спутник Амурск, а также более десяти населенных 

пунктов городского и сельского типов. 

Тем не менее, Комсомольск-на-Амуре по-прежнему входит в число крупнейших 

промышленных центров региона. В структуре промышленного производства заметное место 

занимают машиностроение и металлообработка (электротехническая промышленность, 

самолетостроение и судостроение, производство подъемно-транспортного и 

технологического оборудования), черная металлургия, энергетика, нефтеперерабатывающая 

промышленность, легкая промышленность, лесная, пищеперерабатывающая 

промышленность, строительный комплекс. Ведущие предприятия: Комсомольское-на-Амуре 

авиационное производственное объединение имени  Ю.А.Гагарина, Амурский 

судостроительный завод, металлургический завод "Амурметалл", Комсомольский НПЗ.  

  Комсомольск-на-Амуре развивается не только как промышленный, но и как крупный 

научно-технический центр Дальнего Востока. Направления производственной 

специализации города предопределили развитие научных и проектно-конструкторских школ, 

http://federacia.ru/encyclopaedia/figures/gagarin/
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прежде всего на основе научного потенциала города: Института машиноведения и 

металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук, Комсомольского-на-

Амуре государственного технического университета. В городе 16 научно-исследовательских 

проблемных лабораторий, 23 конструкторских бюро, 26 заводских лабораторий, 18 опытно-

промышленных предприятий и организаций.  

  В 2007 году город занял третье место среди городов II категории во всероссийском 

конкурсе "Самый благоустроенный город России". 

  Комсомольск-на-Амуре – центр науки и образования. Сфера высшего образования 

представлена Амурским гуманитарно-педагогическим государственным университетом и 

Комсомольским-на-Амуре государственным техническим университетом, а также 

филиалами иногородних ВУЗов, в том числе Современной гуманитарной академии. 

Образование города представляют 3 высших учебных заведения, 5 средних специальных 

заведений, 12 учебных заведений начального профессионального образования. В городе 

работают 34 общеобразовательные школы, три музыкальные и четыре спортивные школы, 

выходит около десяти периодических печатных изданий, ведет вещание несколько радио- и 

телестанций.  

К услугам ребят учреждения дополнительного образования: Городской дворец 

творчества детей и молодежи, Дом детского творчества, Центр юных техников, детская 

музыкальная школа с 4 подразделениями, детская художественная школа с 3 

подразделениями. 

Учреждения здравоохранения насчитывают 13 больничных, 54 амбулаторно-

поликлинических учреждения.  В ряде городских больниц внедрено новейшее оборудование, 

освоены новые методы обследования и эффективного лечения. 

В городе работают 17 библиотек. Городские достопримечательности: Городской 

краеведческий музей, Музей изобразительных искусств, Комсомольский-на-Амуре театр 

драмы, театр юного зрителя,  экспериментальный театр КНАМ, галерея современного 

искусства  «Метаморфоза», зооцентр «Питон». 

В Комсомольске-на-Амуре широко развит и спорт. В городе работают более ста 

физкультурных коллективов, сеть детско-юношеских школ. Действуют стадионы 

«Авангард», «Смена», «Строитель», спортивные сооружения. 

Несмотря на молодость города, в нем есть немало мест, связанных с историей города, с 

жизнью его славных земляков и знаменитых гостей. Их имена сохранились в названиях 

улиц, запечатлены памятниками и мемориальными досками.  

5.«Их имена – в названиях улиц». 



12 
 

В городе немало улиц, в названиях которых – имена известных людей, внесших 

особый вклад в развитие города и России. Расскажем о некоторых из них. 

Проспект Перевостроителей. (Приложение 8) 

Главная улица города - проспект Первостроителей (называвшийся прежде Красным и 

Амурским). Предложение переименовать проспект Амурский в проспект Первостроителей 

поступило от главного специалиста треста «ДальТИСИЗ» Ю.Федина в 1974 году. Его 

поддержала известная советская писательница В.К.Кетлинская, приглашенная на 

празднование 40-летия города Проспект застроен домами по проектам хабаровских и 

комсомольских архитекторов. Комплекс общежитий политехнического университета - 

архитектор В.В.Чернышев. Жилые дома - архитекторы Л.И.Федоров, Г.А.Грибов, 

В.М.Тропин, С.В.Братишко (общая концепция застройки проспекта принадлежит 

ленинградским архитекторам).  

Улица С.М. Кирова 

Это наиболее широкая улица Комсомольска (100 м) протянулась на 3,5 км. Здесь есть 

свои достопримечательности - самый большой в городе, 714- квартирный дом. В старой, 

центральной части города преобладают пятиэтажные, так называемые «сталинские» дома. 

Для большинства из них характерен единый стиль послевоенной советской архитектуры с 

присущим ему богатым декоративным убранством зданий: лепными украшениями и другими 

архитектурными изысками. Новые кварталы застраиваются 9-14-этажными зданиями. 

Площадь имени Кирова близ главной проходной АСЗ. Раньше она называлась Круглой в 

полном соответствии со своей формой. В центре ее в ноябре 1948 года установили памятник 

Кирову. Имя Сергея Мироновича довольно часто встречается на карте Комсомольска. 

Связано это с организованной в 1934 году в Смольном встречей Кирова, занимавшего пост 

первого секретаря ленинградского обкома, с группой комсомольцев, отправлявшихся на 

Дальний Восток строить новый город. Полученной напутствие стало своего рода знаменем 

первостроителей Комсомольска, которые дали имя Кирова, убитого в декабре того же года, 

первой городской улице, ведущей от амурского берега. 

Улица имени М.И. Васянина 

Указом президента Росийсской Федерации от 18 ноября 1996 года  Васянину Михаилу 

Ивановичу присвоено звание Героя Росийсской Федерации. Награждён советской и 

Росийсской медалями «За отвагу», двумя юбилейными медалями. Навечно зачислен в списки 

личного состава отряда, в котором служил. В городе Комсомольске – на – Амуре именем 

этого Героя названа улица. 
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Известные люди, почетные граждане, судьба которых связана с судьбой города 

Комсомольска-на-Амуре. (Приложение 9) 

6.06.1967 
Гагарин Юрий 

Алексеевич  

— первый космонавт, Герой Советского Союза 

6.06.1967 
Пендрие Владимир 

Любимович 
— заслуженный врач РСФСР, первостроитель 1934 

22.06.1972 
Сысоев Петр 

Михайлович 
— Герой Социалистического Труда 

7.06.1977 
Маресьев Алексей 

Петрович 

— Герой Советского Союза, первостроитель 1934 

19.01.1981 
Рюмин Валерий 

Викторович 

— Дважды Герой Советского Союза, уроженец 

города, космонавт 

2.06.1987 
Рублев Иван 

Павлович 

— Первый пионер, Участник ВОВ, Кавалер ордена Знак Почета, 

мастер завода Амурсталь 

31.05.2002 
Михалёв Владимир 

Петрович 
— глава города 

25.05.2007 

Котовский 

Владислав 

Борисович 

— заслуженный машиностроитель РФ, почетный авиастроитель 

16.05.2012 
Шпорт Вячеслав 

Иванович 

— бывший главный 

инженер КнААПО, Губернатор Хабаровского края 

 

4. Духовная жизнь города. 

 Исторически сложившееся название нашего города  - город Юности. 

"Комсомольск" - так назывался популярный когда-то фильм кинорежиссера Сергея 

Герасимова. Сюжет -строительство города и завода в далеком краю, на берегу Амура. 

Пафос и героика, преодоление трудностей и обязательный враг народа - вредитель: дань 

времени, фильм снимался в 1937-м…  Премьера фильма наряду с Москвой и 

Ленинградом прошла в Комсомольске-на-Амуре.  

Театры 

Ныне основным театром города является Комсомольский-на-Амуре  театр драмы, 

открытый 7 июня 1982 года в дни празднования 50-летия Комсомольска-на-Амуре. 

Музеи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%90%D0%90%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
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 «Городской краеведческий музей» (Приложение 10)— открыт в 1939 году. 

Нынешняя коллекция берет свое начало с 1949 года. Имеет несколько коллекций — 

этнографическая с изделиями из бересты, дерева, кости, металла и ткани, археологическая, 

охватывающая историю региона с мезолита до средневековья, коллекции гербариев, 

коллекции произведений искусства и плакатов, фото - негативный и документальный фонды 

и коллекция документов о строительстве города в 1930-е годы. 

«Музей изобразительных искусств» — он был открыт в 1966 году. Сегодня здесь 

выставляются произведения искусства советского периода, работы мастеров ближнего 

зарубежья, изделия традиционного искусства коренных народов Приамурья, произведения 

художников Дальневосточного региона и работы корейских, японских и китайских мастеров. 

Уникальность этого музея заключается в наличии единственной в России коллекции 

живописи американского художника Сергея Бонгарта, коллекции этикеток 19-20 веков 

наиболее крупных табачных заводов Москвы, Санкт-Петербурга, стран Европы, Америки, 

Азии и Африки. 

Знаменитым музеем Комсомольска-на-Амуре является Выставочный зал Союза 

Художников, в котором помимо выставочной экспозиции продается сувенирная продукция 

народов Приамурья и России. 

Автономная некоммерческая организация «Галерея современного искусства 

«Метаморфоза». Главными критериями отбора экспонатов являются индивидуальный 

творческий стиль, художественный профессионализм, художественное мышление. 

Проводятся выставки профессиональных художников и веб-дизайнеров, народного 

творчества России и стран Зарубежья. Помимо этого там регулярно организуются лекции, 

мастер-классы, творческие встречи для школьников и студентов. 

Скульптурные памятники и монументы города. 

 Памятник Ю. А. Гагарину — был установлен 2 июня 1982 года на одноименной 

площади. 

 Памятный камень — установлен на Набережной, на месте, где высадились первые 

строители города. Мемориальный камень открыт 14 июня 1967 года. 

 Памятник Первостроителям — открыт 50-летию города 10 июня 1982 года на 

набережной Амура 

На территории Комсомольского нефтезавода установлена  

 Стела памяти погибших работников завода в годы ВОВ, у стелы заложена гильза с 

письмом участников войны потомкам. Гильза должна быть вскрыта в мае 2045 

года — в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Храмы города. 

Город был построен в годы советской власти, и вплоть до начала 1990-х годов 

православных храмов в Комсомольске не было вообще. В настоящее время в городе 

несколько действующих православных храмов, в том числе: Собор Казанской иконы Божией 

Матери, кафедральный Собор Илии Пророка. На территории городского кладбища действует 

Храм Воскресения Христова. В Ленинском округе имеется Приход Успения Пресвятой 

Богородицы.  (Приложение 11) 

Физкультура и спорт. 

В Комсомольске-на-Амуре спорт развит хорошо. В городе готовят высококлассных 

спортсменов по таким олимпийским видам спорта как футбол, баскетбол, бокс, греко-

римская борьба, вольная борьба, велоспорт, плавание, волейбол, гребля на байдарках и 

каноэ, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на 

батуте, дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный 

спорт, стрельба, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, фехтование, лыжные гонки, хоккей. 

Наиболее именитые воспитанники спортивных школ города: 

 Юлия Чепалова — лыжница, 3-кратная олимпийская чемпионка 

 Юрий Бережко — волейболист, олимпийский чемпион 

 Иван Штыль — гребец-каноист, бронзовый призер Олимпийских игр 

 Сергей Плотников — хоккеист, игрок сборной России и ярославского «Локомотива» 

 Евгений Федотов — футболист, экс-игрок и капитан комсомольской «Смены» 

 Андрющенко Тимофей — автогонщик, пилот классического ралли, Вице-Чемпион 

России по классическому ралли 2013 года. На Чемпионате России выступает за 

Комсомольск-на-Амуре. 

6.    Память – потомкам 

Несмотря на свою молодость, Комсомольск-на-Амуре до 2010 года был внесен в 

список исторических мест России - это своеобразный памятник градостроительства на 

Дальнем Востоке. Он обладает интереснейшей историей, которая отражена в его 

архитектуре. Композиция города представляет собой лучевую систему, олицетворяющую 

"город-солнце", а архитектурные ансамбли - классические образцы "дворцовой" 

монументальной архитектуры. 

Неофициальным символом Комсомольска-на-Амуре считается «дом со шпилем» 

(Приложение 12), возведённый в 1956 году на перекрёстке проспекта Ленина и 

Октябрьского проспекта, около площади Ленина. На фасаде дома со стороны проспекта 

Ленина размещена надпись «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства». Из мест, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8
http://culttourism.ru/khabarovsky/komsomolsk-na-amure/object11317.html
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которые обязательно стоит посетить, будучи в Комсомольске, на первом месте - озеро Амут. 

Это самое доступное горное озеро Хабаровского края (к нему можно проехать на машине), и 

одно из красивейших. Находится оно в 70 км от города. 

Замечательным памятником природы краевого назначения можно по праву считать 

Кедрово-тисовую рощу. Это лучшее место для пеших прогулок и принятия воздушных ванн. 

Более того, именно в этом заповеднике Вы сможете ознакомиться с такими редкими 

растениями, как тис остроконечный и кедр корейский, с недавнего времени занесенными в 

Красную Книгу. 

Ещё одним памятником считается Силинский лес (Приложение 13) , расположенный 

в границах лесопарковой зоны Силинского парка. Это кедрово-широколиственный лес, в 

котором часто проводятся экскурсии для школьников, жителей города и приезжих. Здесь же 

расположен визит-центр заповедника "Комсомольский", где проводятся различные 

природоохранные мероприятия. 

Замечательную экспозицию об истории создания судостроительного завода 

представляет музей ОАО «АСЗ». Экспозиция об истории создания авиационного завода 

представлена в музее «Экспоцентр» ОАО «КнААПО». 

Город Комсомольск богат памятниками, воздвигнутыми в честь известных людей 

города и страны. 

Например,памятники Рюмину, Гагарину, Маресьеву, Калинину, Кирову, Ленину,Остр

овскому, Хоменко и другие. В Яблоневом парке у Драматического театра воздвигнут 

Памятник участникам ледового перехода, на набережной р. Амур –

памятник Первостроителям и Мемориальный комплекс погибшим в ВОВ (1941-1945гг.), в 

сквере гостиницы «Амур» стоит Памятный знак на месте захоронения японских 

военнопленных и ещё множество других великих зданий и монументов.  Имеются памятные 

знаки на территории ОАО КнААЗ, также и на территории Амурского судостроительного 

завода: Стела памяти погибших работников завода в годы ВОВ, у стелы заложена гильза с 

письмом участников войны потомкам. Гильза должна быть вскрыта в мае 2045 года — в день 

100-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Многометровая колоннада — установлена на заводской площади АСЗ, у её подножья 

крупно начертано: «Первостроителям в благодарность от трудящихся завода», 1 июля 

1976 года 

На территории городского кладбища есть Аллея Почётных людей города,  Мемориал 

погибшим кораблестроителям, Мемориал погибшим в кафе «Чародейка»  22 февраля 2001 

года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%90%D0%90%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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24 октября 2013 года в Комсомольске-на-Амуре состоялось торжественное открытие 

мемориального камня, установленного на Мылкинской дамбе. На мемориале установлена 

памятная доска, в честь спасателей города от благодарных дальневосточников. 

(Приложение 14). В церемонии приняли участие министр МЧС России Владимир Пучков, 

губернаторы ряда дальневосточных территорий. После открытия памятного знака лучшие 

защитники города получили награды. 

III. Заключение. 

«Ты в стране, что росинка на росистом лугу. 

Но представить Россию – Без тебя – не могу». 

Авторы данного проекта ставили перед собой цель  пробудить гражданско – 

патриотическое отношение и любовь к своему городу. Для этого была изучена литература по 

истории Комсомольска-на-Амуре, традиции города, символика города, архитектура, 

духовная жизнь города.  

Комсомольск-на-Амуре, без сомнения, - один из самых интересных городов России, 

один из самых репрезентативных объектов исследования, ибо он есть прямое порождение 

советской власти, типичный продукт советской эпохи, город, без которого немыслимо 

представить себе историю СССР, а, значит, и историю России.  В истории Комсомольска-на-

Амуре проявились все проблемы и противоречия советской эпохи, весь ее драматизм и 

величие. Понять историю Комсомольска-на-Амуре – значит понять место советского 

периода в истории России. Это значит также понять, «куда ж нам плыть». 

История становления города героическая. Драматичны и героически подвиги народа и 

коммунистической партии. Город создавали люди, которые совершили деяния, стоящие, 

казалось бы, за гранью человеческих возможностей: построили в глухой тайге, среди болот 

заводы-жемчужины оборонного комплекса и город, обеспечивающий его жителям 

современный уровень комфорта. 

Мы очень любим  свой родной город! Мы родились в нем, это наша Родина! Здесь 

живут близкие и дорогие нам люди. Здесь живут наши друзья. Мы любим свой лицей, 

потому что – это дом знаний и важная ступенька в будущую жизнь. Это место, куда мы 

спешим каждый день, где встречаемся с друзьями, где есть наши любимые учителя. И все 

это – наш любимый, родной  город! Мы любим город за все! Даже за то, что каждый день 

здесь светит солнце и дарит нам хорошее настроение! Когда мы делали проект, мы 

понимали, что человек, который узнает историю становления нашего города, никогда не 

назовет его «бездной».  

Люди, которые совершали подвиги в «городе на заре», «городе Юности», приехав 

сюда, не думали о героизме. Они просто жили, верили в свои силы и труд, в то, что жизнь 
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станет лучше. Хочется верить, что и мы, и наши сверстники сможем в будущем сохранить 

наш город, сберечь его для своих детей и истории. Дальний Восток сегодня в эпицентре 

внимания правительства России. И мы верим, что все в нашем регионе будет хорошо, ведь у 

нас есть цель – сделать жизнь в своей стране достойной и свободной! 
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VI. Приложения.     

Приложение 1. 
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Приложение 2 

Герб города 

 

  Флаг города 

Приложение 4 
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Приложение 3 

Евгений Петров – один из авторов романа «Двенадцати стульев» и «Золотой теленок» 

1956 г. 

 

 

Приложение 5 
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К приезду строителей в село Пермское, в нем была одна улица. Как писала городская газета в 1937 году «в память того дня, когда маршал Советского Союза В.К.Блюхер участвовал в 

закладке завода, горсовет намечает назвать Пермскую улицу Набережной им Блюхера». Но в 1938 году Блюхер был арестован,  и у улицы осталось одно название - Набережная. 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

Памятник Первостроителям города открыт к 50-летию города 10 июня 1982 года на 

набережной Амура 
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Памятный камень — установлен на Набережной, на месте, где высадились первые 

строители города. Мемориальный камень открыт 14 июня 1967 года. 

 

 

Приложение 7 

 

Монумент «Вечный огонь» 
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Приложение 8 

 

Приложение 9 

 

Доска Почета города: «Почетные граждане города» 

 

Приложение 10 
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Приложение 11 

 

Приложение 12 

 

 

Дом со шпилем 

 

Приложение 13 
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Приложение 14 

 

 

24 октября 2013 года в Комсомольске-на-Амуре состоялось торжественное открытие 

мемориального камня, установленного на Мылкинской дамбе. 
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