
 

 

 

 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

ВАНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
 

…эта память – наша совесть.  

Она как сила нам нужна. 
 

 

 

 



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»

- участников Великой Отечественной войны - 6 человек;

- участников Курской битвы в годы ВОВ – 1 человек;

- тружеников тыла – 42 человека;

- детей военного времени – 1308 человек

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мемориальные доски памяти ВОВ, установлены в 9 местах п. Ванино и посвящены 9 конкретным людям –

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., и одному труженику тыла.

Памяти земляков, защищавших нашу Родину в годы ВОВ. В 2015 г. установлена мемориальная доска на доме, в

котором жил участник ВОВ Утин А.П. в п. Октябрьский, в 2016-м г. – участнику ВОВ Крылову Я.М. п. Ванино, в 2017-м г.

участнику ВОВ, участнику Курской битвы Щукину А.И….

Установлено 42 надгробных памятника в местах захоронения ветеранам ВОВ в поселениях района и

мемориальный комплекс артиллерийского орудия ЗИС - 3. Ведь именно из их подвигов складывалась победа в войне нашей

страны в целом. И каждый из них достоин того, чтобы память о нем была увековечена.



№/№

п/п

Краткие наименования Дата открытия Место нахождения Приложение

1 Памятный монумент павшим в боях за независимость и свободу нашей Родины 

против фашистских захватчиков, тем, кто воевал на Дальнем Востоке, 

освобождая Курилы и Сахалин.

Рядом легендарная пушка времен Великой Отечественной - ЗИС-3

6 Мая 2018 г.

п. Ванино, главная площадь  Мира 1. 
1

2 Памятная доска участнику Великой Отечественной войны Москалеву И. Е. 3 сентября 2019 г.
п. Ванино, Приморский бульвар, д. 8 2

3 Памятная доска труженику тыла Манирко И.А. 3 сентября 2018 г. п. Ванино, ул. 7 линия, д. 5 3

4 Памятная доска участнику Великой Отечественной войны Плющенко Н.К. 24 июня      2000 г. п. Ванино, ул. Молодежная, д. 4 4

5 Мемориальная доска участнику  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.

Щукину А. И. 

2 сентября 2017 г. п. Ванино, ул. 3-я линия, д. 3
5

6 Мемориальная доска участнику  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 

ветерану труда Крылову Я. М.

2 сентября 2015 г.
п. Ванино, ул. 1-я линия, д. 3 6

7 Памятная доска участнику  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.

Матвеенкову М. Н. 

2 сентября 2017г.
п. Ванино, ул. 3 линия, д. 1 7

8 Памятный знак герою Великой Отечественной войны, командиру подводной 

лодки «С-13» Маринеско А. И. 

30 октября 2013 г.
п. Ванино, переулок Октябрьский 8

9 Обелиск Победы 9 мая 1975 г. п. Ванино, ул. Матросова, парк 

Победы
9

10 Памятная доска участнику Великой Отечественной войны Смирнову А. М. 15 сентября 2019 г. п. Октябрьский ул. Вокзальная, д. 12
10

11

12

Мемориальная доска Ветерану Великой Отечественной войны Утину А. П.

Мемориальная доска участнику  Великой Отечественной воны Аксенову А.К.

2 сентября 2013 г. 

22 июня  2020 г.

п. Октябрьский ул. Космонавтов, д. 3

п. Ванино ул. Матросова д.16

11

12

Маршрут Великой Победы «Память»
Технологическая карта



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Памятники и обелиски п. Ванино

Увековечивание памяти 

(Основные памятники и монументы, связанные с ВОВ 1941-1945 г.г.)

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ПОСЕЛКОМ П. ВАНИНО

В годы Великой Отечественной войны п. г. т. Ванино находился в глубоком тылу, и никаких сражений здесь не было. Однако 

всем известно, что поселок Ванино был прифронтовым городом и вклад ванинцев в Победу существенен.

Заслуги тыла поселка

Значение п. Ванино прежде всего заключалось в том, что уже с 1941 г. он поставлял фронту продукты (дикоросы, ягоду, грибы, 

папоротник, мясо, масло) одежду в т.ч. собранные жителями побережья Татарского пролива.

Визитной карточкой города являются 2 маяка,  словно шагающие от побережья Татарского пролива вверх по Приморскому 

бульвару к Площади Победы.



Визитной карточкой поселка Ванино являются 2 маяка словно шагающие  от побережья 

Татарского пролива вверх по Приморскому бульвару к Площади Победы. 9 мая в праздник 

Победы по приморскому бульвару  к площади Победы проходит колонна «Безымянный полк»

Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПОСЕЛКА



Рядом с памятным монументом установлена легендарная пушка времен Великой Отечественной - ЗИС-3. В канун Дня Победы 2018 года 

портовики АО "Дальтрансуголь" нашли и отреставрировали в мастерских порта, участницу береговой обороны дальневосточных рубежей.

На главной площади «Победы» стоит памятный монумент, посвящённый тем, кто пал в боях за 

независимость и свободу нашей Родины против фашистских захватчиков, тем, кто воевал на 

Дальнем Востоке, освобождая Курилы и Сахалин. На доске из черного гранита надпись: «Вечная 

память воинам — землякам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками. Памяти павших 

будьте достойны».

Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»

Юные краеведы у памятного монумента и легендарная пушка времен Великой Отечественной - ЗИС-3 на главной площади «Мира»



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»

 
 

 

 

От Ванинских маяков до обелиска 

Победа   (1.46 км.)

Обелиск Победы открыт в 1975 году к 30-й

годовщине Великой Победы. 9 мая под

гимн СССР и залпы орудий состоялось

открытие обелиска Победы. Установлен

обелиск у входа в Парк. Обелиск

выполнен в виде - высокой стелы в форме

штыка. Этим изображением автор

увековечивает самое грозное оружие в

руках советского солдата в годы войны.

Сам обелиск имеет форму Знамени. Знамя

как бы прикреплено к штыку. Это тоже

символ. Именно Боевое Знамя

вдохновляло бойцов на решительный бой,

вело к Победе. Именно Боевое Знамя -

свою святыню - воины защищали до

последнего вздоха.

Россия, Хабаровский край, Ванино, ул.

Матросова, парк Победы/

Ветераны у обелиска Победы. Май 1998 г. г.

У обелиска Победы. 2 сентября 2019 г.

ОБЕЛИСК ПОБЕДЫ

У обелиска Победы. 2 сентября 2019 г.



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Памятный знак герою Великой Отечественной войны, 

командиру подводной лодки «С-13» 

Александру Ивановичу Маринеско

Александр Иванович Маринеско командир краснознаменной подводной лодки

С-13, краснознаменной бригады подводных лодок Краснознаменного

Балтийского флота, капитан 3-го ранга, останется в истории Российского флота

как один из выдающихся героев-подводников. Александр Маринеско - герой

Советского Союза.

После войны Александр Иванович был осужден по навету и получил три

года исправительных работ в лагере порта Ванино. Освободили Александра

Ивановича досрочно и позже реабилитировали. Он умер в 1963 году и лишь в

1990 году указом Президента СССР ему посмертно было присвоено звание

Героя Советского Союз.

Открытие памятного знака герою Великой Отечественной войны, командиру

подводной лодки «С-13» Александру Ивановичу Маринеско состоялось по

инициативе администрации Ванинского муниципального района, краевого и

Ванинского отделения историко-просветительного общественного движения

«Мемориал».

Церемония открытия мемориальной доски состоялась 

30 октября 2013г. От обелиска Победа памятный знак 

Памятник А.И. Маринеско (1 км.)



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»

Открытие мемориальной доски Н.К. Плющенко состоялось по ходатайству районного Совета ветеранов войны  и труда, коллектива школы №3                 

п. Ванино, администрации Ванинского района. Николай Карпович участвовал в составе 95-й стрелковой бригады, в наступлении на р. Проне,                           

в освобождении Могилева, Минска, форсировал реку Неман.

Награжден орденом Славы 111 степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы». 

Памятная доска была установлена 

на доме по улице Молодежной, где 

проживал участник парада Победы 

на Красной площади г. Москвы,                 

ветеран Великой Отечественной 

войны Плющенко Николай 

Карпович.

Памятная доска Плющенко Н.К.  участнику Великой Отечественной войны, 

участнику парода Победы в 1945 году на Красной площади

http://muzei-vanino.khv.muzkult.ru/media/2018/09/18/1217194978/image_image_2848546.JPG


Мемориальная доска Ветерану Великой Отечественной войны Утину Антону Павловичу 2 сентября 2015 г. в п. Октябрьский 

на улице Космонавтов, на доме 3.

В 17 лет Антон Павлович пошел добровольцем на фронт, скрыв свой возраст. После командирских курсов в звании младшего лейтенанта был 

направлен на Юго-Западный фронт. Будучи командиром батареи, умело организовывал боевые операции своих подчиненных. 

За мужество и героизм был награжден: Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией», 11 правительственными медалями. После Великой Победы Антон Павлович принимал участие 

в сражениях по разгрому Квантунской армии на Дальнем Востоке.

Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Памятная доска участнику Великой Отечественной войны Утину Антону Павловичу

https://okt.edu.27.ru/files/photogallery/3469.jpg


Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Памятная доска участнику Великой Отечественной войны 

Матвеенкову Михаилу Никитовичу

Матвеенков Михаил Никитович в 1941 году в семнадцатилетнем возрасте пошёл добровольцем на фронт. В 1942 году был зачислен в

778-й стрелковый полк. Боевой путь прошёл через Вязьму, Смоленск, Минск, Варшаву, Эльбу и дошёл до стен Рейхстага. За мужество и героизм,

проявленные в годы Великой Отечественной войны награждён орденом «Славы III» степени, орденом «Красной Звезды», орденом «Отечественной

войны I» степени, медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии», «Медалью Жукова» и многими

правительственными наградами. В 1945 году в возрасте 21 года Михаил Никитович был уволен в запас. С 1948 года жил и работал в Ванино.

2 мая установлена памятная доска Матвеенкову М. Н.    на фасаде дома по адресу п. Ванино, ул. 3-я линия д.1, в котором проживал ветеран.



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.,                                                         

ветерану труда Крылову Якову Максимовичу

В 1940 году был призван в ряды Советской армии, проходил обучение в полковой школе младших командиров. был направлен на фронт

командиром отделения стрелкового полка. Летом 1942 года в ходе операции «Blau» проявились лучшие качества личности командира Крылова

Я.М., такие как смелость, отвага и мужество. В бою, в районе с. Погожее с взводом отбил 2 атаки противника, уничтожил 150 немецких

захватчиков. В боях на правом берегу реки Дон бесстрашно боролся и вел за собой бойцов, уничтожив при этом 35 фашистов и взяв одного

пленного, а под селом Титчиха самостоятельно повел взвод в атаку, уничтожив около 100 гитлеровцев. В мае 1945г. в составе офицерского

запасного полка направлен в Монголию (Западный фронт).Начинал войну младшим сержантом, а к концу войны Яков Максимович уже Гвардии

старший лейтенант.

Награжден орденом «Красная звезда», дважды медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Красного знамени.

https://mszn27.ru/sites/files/mszn/kgu/cspn_vanino/photo/46c6eb7fbc1be15a3a3e.jpg


Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Памятная доска участнику Великой Отечественной войны Смирнову Александру Михайловичу

В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского 15 сентября 2019 прошел торжественный митинг в честь открытия памятной плиты 

участнику Великой Отечественной войны Александру Смирнову. СМИРНОВ Андрей Михайлович род. в 1922. Жил в п. Октябрьский. Инвалид 

войны. На фронте с июля 1942 по сентябрь 1944, ранен. Умер в 1995.

Октябрьский Ванинского района Хабаровского 15 сентября ул. Вокзальная, д.12



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Памятная доска участнику Великой Отечественной войны Москалеву Ивану Евтеевичу

Татарским районным военкоматом в ноябре 1943 года призван в ряды Красной

Армии. С апреля 1944 года по август 1944 года в составе Прибалтийского фронта

участвовал в боевых операциях по освобождению Эстонии, Латвии, г. Нарвы, г.

Пскова. Был командиром зенитно-пулеметной роты 39 гвардейского зенитного

артиллерийского полка, 3-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии резерва

Верховного главнокомандующего. За мужество и героизм в боях за освобождение

Эстонии, Латвии, г. Пскова, г. Нарвы, г. Лаура Ивун Евтеевич был награжден

медалью «За отвагу». Кроме того, он награжден Орденом Отечественной войны

I степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией».

Выйдя на заслуженный отдых, Иван Евтеевич Москалев принимал участие в

развитии и поддержке ветеранского движения Ванинского района.



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Памятная доска участнику Великой Отечественной войны Щукину Александру Ивановичу

В июле-августе 1943 года Александр Иванович Щукин сражался на Курской дуге, освобождал города Воронеж, Львов, Орёл. С октября 1943 г.

по июнь 1944 г. участвовал в боях за освобождение восточной Белоруссии. После Белоруссии воевал в Польше. В феврале 1945 года брал

Берлин и штурмовал Рейхстаг. За проявленное мужество и героизм Александр Иванович Щукин награждён орденом Красной Звезды и орденом

Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За взятие Берлина", "За победу над Германией", "За освобождение

Варшавы", медалью Жукова, неоднократно поощрён благодарностями от имени Главнокомандующего, маршала Советского Союза И. В.

Сталина. После окончания войны, в 1947 году Александр Иванович приехал в Ванино. Ему присвоены звания "Ударник коммунистического

труда", "Ветеран Сахалинского пароходства", "Ветеран порта Ванино". Также Александр Иванович удостоен высокого звания "Ветеран труда".

Мемориальная доска установлена 2 сентября по адресу: п. Ванино, Третья линия, д. 3.
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Мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны Алексею Кузьмичу Аксенову

10.03.1936 г. Дубровским райвоенкоматом был призван в армию и направлен на Дальний Восток. Там он освоил 

специальности автоматчика, пулеметчика, получил воинское звание – сержант. Прослужил до начала войны с Японией: в 

1938 году он стал участником битвы под Хасаном. В битве с самураями получил тяжелое ранение, но чудом выжил 

благодаря усилиям врачей.

Незадолго после выхода Алексея Кузьмича из госпиталя началась Великая Отечественная Война. В мае 1941 года 

он отправился на военные сборы, а оттуда на фронт. Как опытного военного, его назначили командиром 317 стрелкового 

батальона, направленного эшелоном под Ленинград. Алексей Аксенов участвовал в Великой Отечественной войне с июня 

1941 г. по 15 апреля 1943 г. в звании сержанта.

Родина оценила его заслуги. Алексей Аксенов был награжден двумя орденами: «Орденом красной звезды» и 

«Орденом Отечественной войны 1 степени», медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За боевые заслуги», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне».



Маршрут Великой Победы «ПАМЯТЬ»
Памятная доска   труженику  тыла Манирка Ивану Александроичу

(ребенок военного времени) 

3 сентября 2018 г. в поселке Ванино в знак памяти и признательности заслуг в области 

строительной индустрии Ванинского района и Хабаровского края была открыта 

мемориальная доска ветерану труда, неоднократному победителю социалистических 

соревнований Манирка Ивану Александровичу. В период с 1955 по 1993 год  (38 лет) 

построил со своей бригадой важные объекты поселка: Ванинская поликлиника, 

Управление милиции, Центральную котельную поселка, первые дома по улине

Октябрьской, все линии, весь Приморский бульвар, улицу Карпатскую, Киевскую, 

Молодежную и  многое, многое другое



Маршрут Великой 
Победы «ПАМЯТЬ»

• Была война в сороковых,
Там на смерть дрались за свободу,
За то, чтоб не было невзгоды,
За то, чтоб не было войны.

• На минах танки подрывались,
Солдаты на смерть там сражались.
И в восемнадцать лет свои,
За нас отдали жизнь они.

• То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем
Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уж нет в живых.
Иван Ващенко

От краеведов КГКОУ ШИ 11 п.Ванино
Руководитель Т.Ф. Хмельницкая.

http://skshi8v11.org.ru/?page_id=13013
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