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Предисловие 

Что же такое путешествие? Лично для меня, это повод увидеть новые 

места, посмотреть, как живут другие люди. И, конечно же, путешествие – это 

новые, яркие и незабываемые впечатления! 

Многие люди ездили за границу, а кто-то путешествовал по своей 

стране или просто посещал разные достопримечательности в своём городе. 

Некоторые люди не хотят возвращаться в свой дом после долгого и 

захватывающего путешествия, а другие, наоборот, поскорее рвутся домой. 

Нет, нет, это не признак того, что путешествие было неинтересным, а 

наоборот, оно было настолько незабываемым, что ты уже слишком сильно 

устаешь. Хочется вернуться в свой уютный и родной дом, где тебя ждут.  

Выпить горячего чаю и поговорить по душам со своими близкими, которых 

ты так давно не видел. 

В этом журнале вы узнаете о самых интересных местах города 

Комсомольска-на-Амуре. Посетив их, вы ещё долго будете вспоминать о 

своих «путешествиях» и делиться впечатлениями со своими друзьями. А так 

же, познакомитесь с писателями, художниками, фотографами нашего города, 

и увидите их интересные работы. 

 



Страничка путешественника 

      Как красива природа Хабаровского края! Особенно тайга, её животный и 

растительный мир очень красив. Тайгу часто изучают, пытаются запечатлеть 

на фотографиях или картинах, а кто-то пишет книги и рассказы о природе 

Хабаровского края. Сегодня я решила совершить виртуальное путешествие, 

узнать об известных книгах, о тайге и о значимых людях Хабаровского края. 

 Одним из известных писателей 

Хабаровского края является Сергей 

Петрович Кучеренко. Он не только писатель 

натуралист, но и дипломированный учёный, 

биолог и охотовед. У Сергея Петровича 

было более 80-ти научных работ, статей и 

очерков. За долгие годы экспедиции 

Кучеренко исходил таёжный Сихотэ-Алинь 

вдоль и поперёк, изучая амурского тигра. 

Первая книга С.П. Кучеренко называется 

«Звери у себя дома». Автор путешествовал и 

охотился в тайге. Он утверждал, что охота и 

рыбалка при правильной организации будет являться охраной природы. 

Кучеренко также говорил, что если бездумно и строго охранять флору и 

фауну, то рано или поздно это приведёт к плачевным последствиям. Я 

полностью согласна с этими высказываниями, т.к. мы часто заботимся о чём-

либо слишком фанатично, не замечая того, что  делаем хуже… 

   Геннадий Павлишин -  известный 

хабаовский художник-иллюстратор. 

С раннего детства он увлекался 

рисованием. Первую свою 

настоящую картину «На Амуре» 

написал в кружке юных 

художников. Павлишин  окончил 

художественное училище, пять лет 

работал в лаборатории этнографии. 

Много ездил по Дальнему Востоку, 

изучая быт, нравы и культуру 

коренных народов, делая 



многочисленные рисунки, эскизы, наброски, на основе которых 

впоследствии создавались его картины. Был членом Союза Художников 

России.  

Самые известные работы Павлишина: «Тигр», «Материальная культура 

чжурженей», «Навстречу времени. От Байкала до Амура». Художник считал, 

что тайга удивительна, она сочетает в себе экзотику севера и юга. Очень 

интересно наблюдать за тем, как совсем разные животные уживаются на 

одной территории. Обитатели тайги очень красивые и экзотический, и я тоже 

считаю, что нужно ценить красоту нашей природы, а не вредить ей. Ведь это 

не только наша Родина, но и наша жизнь. 

 

 

 

Интервью 

 

Мне интересно было узнать мнение других людей о путешествиях, 

поэтому я обратилась к своей тёте, Елене Евгеньевне,  чтобы задать ей 

несколько вопросов. 

- Как вы планируете свою очередную поездку? 



- Как правило ,об очередной поездке я долго мечтаю, если она не деловая.  

Очень люблю все продумывать до мелочей, чтобы не было никаких 

неприятных сюрпризов в поездке. 

- Какие у вас  ближайшие планы на тур.поездку или путешествие?  

- В ближайший отпуск планирую посетить столицу нашей Родины – 

Москву. 

- Почему вы выбрали именно этот город? 

- Я считаю, что каждый человек должен побывать в столице, а не только 

ездить на море и  жаркие страны. 

- В чем вы видите особенность этой поездки? 

- Это будет путешествие «налегке» (без детей и чемоданов).  Хочу надеть 

джинсы, кроссовки и кинуть рюкзак за плечи. Буду просто гулять и 

наслаждаться своей свободой, хочу почувствовать дух этого города. И 

никаких плановых осмотров достопримечательностей! Хочу всё посетить 

сама, без экскурсоводов. 

- Волнуетесь ли вы обычно перед поездками? 

- Да, волнуюсь, потому что меня всегда посещает предчувствие чего-то 

нового, и это будоражит. 

- Что вам дают путешествия? 

- Возможность посмотреть мир, открыть в себе новые качества, ощутить 

как огромна наша Земля, а так же новизну, возможность уйти от быта и 

просто отдохнуть.  

 

 



Виртуальная экскурсия по городу  

Комсомольск-на-Амуре 

   
 

 

 

В каждом городе есть Мемориальный 

комплекс героям Великой 

Отечественной Войны. В 

нашем городе он располагается на 

набережной реки Амур. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Часть мемориального комплекса 

«Землякам-комсомольчанам, павшим 

в боях за Родину в суровые годы 

Великой Отечественной войны» 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Три пилона у вечного огня - символизируют 

солдатские штыки. На двух крайних числа -

 «1941» и «1945», на центральном - орден 

Отечественной войны. 

 
 

 



 

 

 

Памятные доски со списками 

комсомольчан, павших в боях за 

Родину в Великой Отечественной 

Войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из аллей, ведущих к 

Мемориальному комплексу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллея Маршалов, открывшаяся в 

прошлом году. 

 

 

 

 

 

 



Есть на Набережной и другие памятные места. 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник "Черный 

тюльпан" комсомольчанам 

- участникам боевых действий,  

погибшим при выполнении боевого и 

служебного долга. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный камень - 21тонна, 

кварцевый диорит. Установлен к 

35-тилетию города в июне 1967 г. 

Здесь 10 мая 1932 г. у села 

Пермское(c 1860г.) причалили 

пароходы «Колумб», «Коминтерн»

 и баржа «Клара Цеткин» с 

первыми комсомольцами - 

строителями нового города. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Памятник Первостроителям 

нашего города. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Памятник комсомольцам - 

первостроителям 

города "Комсомольцам 30-х 

годов" в сквере у Дома 

Молодежи. 
 

 

 

 

 

А вот и сам Дом молодежи, он расположился вблизи от набережной. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Есть и другие памятные места в нашем городе. 

 

Памятник работникам МВД, погибшим при исполнении. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Бюст Алексея Маресьева, 

Героя Советского Союза, лётчика, 

первостроителя, почётного 

гражданина города, прототипа 

героя книги Б. 

Полевого «Повесть о настоящем 

человеке». 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Подарок к 75-летию города от Правительства китайского города-

побратима Цзямусы. Памятник символизирует образ огня в честь нерушимой 

дружбы с Китаем. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Памятник в честь пилотов, 

погибших при поиске 

потерпевшего аварию самолета 

"Родина". Женский экипаж 

самолета "Родина" уцелел в 

полном составе. Через дорогу 

от памятника находится дом, в 

котором жили пилоты "Родины" 

после спасения. (ул.Кирова) 
 

 

 

 

 



Это интересно. 

Путешественники и исследователи дальнего востока 

 

 

Москвитин Иван Юрьевич - 

землепроходец.  

Москвитин Иван Юрьевич- русский 

землепроходец.  

В 1639 году с отрядом казаков первым 

достиг Охотского моря: открыл его 
побережье и Сахалинский залив. 

 

  

Поярков Василий Данилович - землепроходец.  

 

Поярков Василий Данилович - русский 

землепроходец.  

В 1643—1646 годах руководил 

отрядом, который впервые проник в 

бассейн реки Амур, открыл реки Зея, 

Амурско-Зейскую равнину, среднее и 

нижнее течение реки Амур до устья. 

Собрал ценные сведения о природе и 

населении Приамурья. 
 

 

Хабаров Ерофей - исследователь 

Приамурья. 

Ерофей Павлович Хабаров остался в 

истории как один из первых 

исследователей Приамурья (17-й век). 

Он пришел в эти земли следом за Василием 

Поярковым, чтобы «послужить государеву 

делу» и принести «прибыль великую» 

русскому царю. Город Хабаровск назван 

https://www.kmslib.ru/kraevedenie/poyarkov
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/puteshestvenniki
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/puteshestvenniki


его именем 

Казакевич Петр Васильевич.  

Казакевич Петр Васильевич - 

мореплаватель, исследователь 

Дальнего востока. 

В 1850 году участвовал в 

гидрографических работах по 

исследованию устья Амура, открыв 

его судоходность и фарватер. 

 

 

 

 

 

Венюков Михаил Иванович - 

путешественник и этнограф.  
Михаил Иванович Венюков был 

человеком, оставившим много ценных 

трудов в различных областях 

географических и естественных наук. 

Значителен его вклад в изучение 

Приамурья и Приморья. Дальний Восток 

был для него большой школой научного 

становления. 26-летний офицер совершил 

подвиг: более 700 км от устья Уссури до 
перевала через Сихотэ-Алинь он прошёл пешком. 

 

Невельской Геннадий 
Иванович.  

Геннадий Иванович Невельской -  

пусский адмирал, исследователь 

Дальнего Востока, руководитель 

Амурской экспедиции, 

основатель г. Николаевска-на-

Амуре. Открыл пролив, 

названный Татарским. Доказал, 

что устье Амура доступно для 

входа морских судов и что 

Сахалин — остров. Аэропорт Хабаровска назвали его именем. 

 

https://www.kmslib.ru/kraevedenie/kazakevich
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/venyukov
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/venyukov
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/nevelskoi
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/nevelskoi


 

Пржевальский Николай 

Михайлович - 

путешественник и 

географ.  

 

Пржевальский Николай 

Михайлович - 

выдающийся русский 

путешественник и географ, 

исследователь Центральной 

Азии.  

Им был открыт целый ряд новых форм животных: дикий верблюд, лошадь 

Пржевальского, тибетский медведь, ряд новых видов других 

млекопитающих, а также собраны громадные зоологические и ботанические 

коллекции. 

 

 

 

Арсеньев Владимир 

Клавдиевич - исследователь, 

путешественник.  

Владимир Клавдиевич Арсеньев 

-выдающийся путешественник и 

ученый начала двадцатого века. 

  Российский и советский 

путешественник, географ, этнограф, 

писатель, исследователь Дальнего 

Востока, военный востоковед.  

Руководитель ряда первопроходческих экспедиций по исследованию 

горных районов Уссурийского края, которые до Арсеньева являлись «белыми 

пятнами» на картах современного Приморья и юга Хабаровского края. Во 

Владивостоке есть краеведческий музей имени Арсеньева, а в Приморском 

крае город назван в его честь. 

 

 

 

https://www.kmslib.ru/kraevedenie/przhevalskii
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/przhevalskii
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/przhevalskii
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/przhevalskii
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/arsenev
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/arsenev
https://www.kmslib.ru/kraevedenie/arsenev


Мысли о путешествиях 

 

Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 

десять лет жизни дома. 

Анатоль Франс 

Жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде.  

Агата Кристи 

Турист, как только куда-нибудь приезжает, сразу начинает хотеть 

обратно. А путешественник… Он может и не вернуться… 

Пол Боулз 

Как все великие путешественники, я видел больше, чем помню, и помню 

больше, чем видел. 

Бенджамин Дизраэли 

Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. 

Лао-Цзы (Ли Эр) 

Либо я найду путь, либо проложу его. 

Ф. Сидней 

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и 

возможность путешествовать! 

Иван Бунин 

Путешествия помогают понять красоту пространства и бесценность 

времени. 

Г. Александров 

Хотя в поисках прекрасного мы странствуем по всему свету, мы 

должны иметь его в себе, иначе нам не найти его! 

Ральф Уолдо Эмерсон 

Человек берет себя с собой, когда он путешествует. Здесь он и выходит 

за свои пределы, становится богаче полем, лесом, горой. 

Эрнст Симон Блох 



  

Ничто так не открывает глаза на мир и не расширяет кругозор, как 

путешествия. 

Шарлиз Терон 

Путешественник видит то, что он видит. Турист видит то, что он 

приехал увидеть 

Дж.К.Честертон 

Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. 

Данте Алигьери 

Справедливо ли упрекать путешествующего в том, что он столько 

времени тратит на дорогу, когда преодоление пути и есть предмет его 

странствия? 

Козьма Прутков 

Каким бы сложным ни был путь, дождётся он первопроходца. 

Георгий Александров 

Единственный способ путешествия во времени - жизнь. 

Андрей Хавронюк 

Не будь в мире путников – не было бы и дорог. 

Бауржан Тойшибеков 

Не оборачивается тот, кто устремлен к звездам. 

Леонардо да Винчи 

Весь мир находится в пути, маршрут которого еще нигде не определен. 

Эрнст Симон Блох 

 

 


