
АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 
«Могила С.И. Потеряхина (1899 – 1941 гг.), первостроителя города, хирурга», 

 г. Комсомольск-на-Амуре, в/ч 28756  
в целях обоснования целесообразности (нецелесообразности) 

включения данного объекта 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 18.07.2019), Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (ред. от 10.03 2020). 

1. Дата начала проведения экспертизы: 01.08 2020.

2. Дата окончания экспертизы: 29.09.2020.

3. Место проведения экспертизы: г. Хабаровск.

4. Заказчик экспертизы: Управление государственной охраны объектов
культурного наследия Правительства Хабаровского края. 

5. Сведения об экспертах.
5.1. Сведения об экспертной организации (юридическом лице). 
Полное и сокращенное наименование организации: Краевое государственное 

бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и 
культуры» (КГБУ «Центр ОПИК»). 

Организационно-правовая форма организации: бюджетное учреждение. 
Место нахождения организации: Дзержинского ул., 36, г. Хабаровск, 680000, 

тел./факс (4212) 32-69-23, е-mail: khabopik@mail.ru. 
Идентификационный номер налогоплательщика (организации): ИНН 

2721001830. 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Правительства Хабаровского края 

Краевое  государственное  бюджетное  учреждение 
«ХАБАРОВСКИЙ  КРАЕВОЙ  ЦЕНТР 

ОХРАНЫ  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  И  КУЛЬТУРЫ» 
( КГБУ  «Центр  ОПИК») 

от 29.09.2020 №  022.20 УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора КГБУ "Центр ОПИК" 

Т.П. Якушенко

Эксперт  Л.Б. Шокурова 

mailto:khabopik@mail.ru


5.2. Сведения об эксперте, проводившем экспертизу (физическом лице) 
Фамилия, имя и отчество: Шокурова Лариса Борисовна. 
Образование: высшее. 
Специальность: архитектура. 
Стаж работы в сфере охраны объектов культурного наследия: 35 лет. 
Место работы и должность: Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры» (КГБУ 
«Центр ОПИК»), г. Хабаровск, эксперт по изучению и популяризации объектов 
культурного наследия 1 категории. 

Сведения об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 02.10.2019 № 1478. 

Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия. 

 
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за 
достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историко-
культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения экспертизы, 
установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (ред. от 18.07.2019), «Положением о государственной историко-
культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (ред. от 27.04 2017). 
 
7. Отношение к заказчику: эксперт не имеет родственных связей с заказчиком 
экспертизы (далее Заказчик), его должностными лицами, работниками; не состоит в 
трудовых отношениях с Заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед Заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями 
участия, паями в уставных капиталах) Заказчика; не заинтересован в результатах 
исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 
имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц. 
 
8. Объект экспертизы: «Могила С.И. Потеряхина (1899 – 1941 гг.), первостроителя 
города, хирурга», г. Комсомольск-на-Амуре, в/ч 28756. 
 
9. Цель экспертизы: обоснование целесообразности (нецелесообразности) 
включения выявленного объекта культурного наследия «Могила С.И. Потеряхина 
(1899 – 1941 гг.), первостроителя города, хирурга», г. Комсомольск-на-Амуре, в/ч 
28756 (далее - выявленный объект культурного наследия, объект экспертизы, 
Объект, могила, захоронение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (далее реестр.) 
 
10. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

Копия Договора возмездного оказания услуг на проведение эксгумации. от 
02.2015, г. Комсомольск-на-Амуре. 
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Копия Договора «На оплату фактически оказанных услуг при проведении 
перезахоронения»  от 28.04.2015 № 83, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Копия Акта выполненных работ по перезахоронению Потеряхина С.И. от 28 
апреля 2015 г. (г. Комсомольск-на-Амуре). 

 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, основная библиография: материалы историко-
архивных изысканий, библиографические, картографические и фотоматериалы, 
связанные с историей объекта. 

Копия приказа ГУК «НПЦ по ОПИК» от 11.03.1998 № 20 «Об утверждении 
Списка вновь выявленных объектов г. г. Комсомольска-на-Амуре» с приложением 
Списка вновь выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре.  

Копия паспорта памятника истории и культуры «Могила Потеряхина С.И., 
первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре, военного врача-хирурга». 

Копия письма КГБУ «Центр ОПИК» в управление государственной охраны 
объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края с приложением 
Заключения археолога КГБУ «Центр ОПИК» Краминцева В.А. «О проведении 
работ, связанных с уточнением места захоронения Потеряхина С.И. в соответствии 
с договором от 02.04.2019 №9 с МУК «Городской краеведческий музей». 

 
Список использованной литературы и источников.  
М. Кузьмина. По следам одной катастрофы или цена рекорда»   

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.debri-dv.ru/article/20221/po 
_sledam_odnoy_katastrofy_ili_cena_ rekorda). 

Материалы фотофиксации. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.komcity.ru/news/?id=16781 

 
12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной 
литературы, использованной при проведении экспертизы. 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. 
от 18.07.2019) (далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»). 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569 (ред. от 27.04 2017). 

Закон Хабаровского края от 30 марта 2005 г. № 270 «О реализации 
полномочий Хабаровского края в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Хабаровского 
края» (ред. от 29.01.2014). 

Методические указания по проведению комплексных историко-культурных 
исследований. / ГУП «НИиПИ генерального плана Москвы»; авт. коллектив: 
Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева и др.; заказчик: Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. – М., 2009. – 54 с.  

Правила оформления заключений (актов) государственной историко-
культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством 
Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального 
значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города 
Москвы от 21 июля 2011 г. №192. 

 
13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и 
результаты проведения экспертизы, отсутствуют. 
 
14. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

- проведены историко-архивные и библиографические изыскания, собраны 
материалы и документы, необходимые для обоснования выводов экспертизы; 

- проведен анализ всего собранного комплекта документов и материалов на 
научную обоснованность и достоверность, установлено, что объем и содержание их 
являются достаточными для подготовки заключения экспертизы; 

- проведены натурные исследования и фотофиксация места расположения 
объекта; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде 
Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

В ходе экспертизы применялись методы исторического, 
библиографического, визуального анализа. Результаты экспертизы (проведённых 
исследований) изложены в настоящем Акте государственной историко-культурной 
экспертизы. 
 
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований: в результате рассмотрения представленных и 
собранных материалов выявлено следующее. 

Объект включен в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Хабаровского края», на основании приказа ГУК 
«НПЦ по ОПИК» от 11.03.1998 № 20. 

В 1987 году составлен Паспорт памятника (10.06.1987), утвержден Главным 
управлением охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры 
Минкультуры РСФСР, авторы составители Баклыский П.В., Горнова М.И. 

Наименование памятника в соответствии с Паспортом: «Могила Потеряхина 
С.И., первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре, военного врача-хирурга», 
датировка: 4.04.1941 г.; сведение о местонахождении: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, территория в/ч 28756; балансовая 
принадлежность: Гокомхоз, в/ч 28756. 

Исторические сведения по материалам паспорта: 
«Потеряхин Сергей Иванович (?.7.1899 - 4.04.1941), первостроитель 

г. Комсомольска-на-Амуре, военный врач-хирург». 
Родился в г. Москве, был сыном приказчика в товариществе Даниловской 

мануфактуры. В 1917 г. поступил на медицинский факультет Московского 
университета. Со второго курса ушел служить братом милосердия во время 
эпидемии сыпного тифа. Затем работал в военно-санитарном отряде. В 1921г. 
вернулся доучиваться в университет. Одновременно работал фельдшером в 
лечебно-протезном институте. В 1925 г. окончил университет. С 1925 г. работал в 
Московском травматологическом институте, с 1927 г. - хирургом в Кольчугинской 
городской больнице. В 1930 г. Потеряхин вступил в коммунистическую партию. 
Вместе с военными строителями уехал на Дальний Восток. В декабре 1933 г. 
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участвовал в переходе по льду Амура из Хабаровска в Комсомольск. Работая в 
больнице г. Комсомольска, Потеряхин впервые в городе применил метод прямого 
переливания крови от донора к больному, подготовил за 7 лет немало хирургов, 
сделал свыше трех тысяч операций. 

В 1937 г., в честь 5-летия города был награжден значком «Почетному 
строителю Комсомольска». В декабре 1939 г. Потеряхин был избран депутатом 
городского Совета. Он был председателем постоянно действующей комиссии 
здравоохранения, большое внимание уделял санитарному состоянию города, 
вопросам питания больных и детей, был председателем научного общества врачей в 
г. Комсомольске.  

4 апреля 1941г. Сергей Иванович Потеряхин умер во время очередной 
сложной операции в больнице. Был похоронен на городском кладбище.   

26 октября 1986 г. перезахоронен на территорию в/ч 28756, расположенной 
недалеко от бывшего городского кладбища. Прежнее надгробие в виде обелиска на 
двухступенчатом прямоугольном основании с башенками по углам нижней ступени 
утрачено при перезахоронении. 

Описание памятника по материалам паспорта (1987 г.) 
Могила расположена восточнее Северного шоссе на территории в/ч 28756 

рядом с братской могилой летчиков Бряндинского А.М. и Сорокина Я.В.,  в 40 м к 
северо-востоку от здания штаба в/ч. Надмогильное сооружение ориентировано на 
юго-запад. Представляет собой имитирующий надмогильную плиту короб в форме 
параллелепипеда (100x205x32см), внутри которого в его восточней части на землю 
установлено прямоугольное основание 62x42x40см, а на основание - вертикальная 
стела высотой 80см, сечением у основания 36x10см, со срезанным правым верхним 
углом. Все объемы сварены из уголка и стального листа и окрашены серой 
масляной краской. С юго-запада стела имеет в верхней части рельефную 
пятиконечную звезду из нержавеющей стали высотой 10см. Перед стелой на 
основании на конической ножке - точеная стальная чаша, на которой укреплен 
макет пламени из листовой стали, окрашенный красной масляной краской. Общая 
высота факела - 40см. На основании укреплена выполненная при перезахоронении 
медная доска 30x40см с текстом: «Здесь похоронен первостроитель города; 
военный врач-хирург Потеряхин Сергей Иванович 1899 г. - 1941г.» Ниже текста 
выгравированы звезда и две лавровые ветви. Обе могилы размещены на 
прямоугольной площадке 6x5 м, обнесенной бордюром из половинок кирпича. 
Пространство вокруг могилы не благоустроено. 

Основная библиография, архивные источники:   
1. Ю.Жуков, Б. Измайлова. Первостроители. М., 1982, с. 201-202. 
2. Приказ Э97 по Военно-санитарной службе СКДВА от 16 октября 1934 г. 

(копия). 
3. Постоянная экспозиция краеведческого музея г. Комсомольска. 
 
Согласно проведенных библиографических изысканий известно, что С.И. 

Потеряхин был похоронен в 1941 году на городском кладбище в районе нынешнего 
Северного шоссе. К 1949 году это кладбище было закрыто, так как вошло в 
границы строящегося автосборочного завода. К 1986 году среди построек 
домостроительного комбината, на территории бывшего кладбища надгробия 
оставались лишь на могиле С.И. Потеряхина и братской могиле летчиков Я.В. 
Сорокина и А.М. Бряндинского, погибших в 1938 году в авиакатастрофе во время 
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поиска самолета «Родина». В 1986 году обе могилы были перенесены на 
территорию воинской части № 28756  

Известно, что при раскопе могилы летчиков останки в ней не были 
обнаружены, и для перезахоронения с могилы была взята земля. На исторических 
фотографиях 1986 года, зафиксировавших торжественные мероприятия 
перезахоронения С.И. Потеряхина и летчиков, запечатлены три урны кубической 
формы, обитые тканью. Две урны с землей были закопаны в символическую 
братскую могилу летчиков. Надгробия на могилах установлены идентичные - 
металлические короба в основании и металлические стелы со срезанным углом.  

 

Из статьи URL: http://www.komcity.ru/news/?id=16781: «Необходимость 
перезахоронения возникла уже давно, тогда, когда воинская часть прекратила своё 
существование. Потом на Северном шоссе 44 находился батальон армейской 
милиции, а последние годы там нет никого. Могила — обелиск заслуженного 
человека — находится в заброшенном состоянии, более того, никто не имеет 
возможности её увидеть, — рассказывает член общества «Мемориал» Сергей 
Антонов. — С отделом культуры Администрации города мы начали вести 
планомерную работу по устранению исторической несправедливости. Для начала 
было необходимо найти родственников. В 80-х годах обществом «Мемориал» 
велась переписка с внуком Потеряхина. Сейчас же обществу охраны памятников 
истории и культуры с помощью службы полиции удалось найти в Москве 
правнучку врача Лидию Гуренко. Она очень интересуется судьбой своего прадеда, о 
котором в семье помнят». 

 

Из статьи М. Кузьминой «По следам одной катастрофы или цена рекорда» 
(URL: http://www.debri-dv.ru/article/20221/po_sledam_odnoy_katastrofy_ili_cena_ 
rekorda): 

«Вспоминается день 25 октября 1986 года. На крохотном участке земли, 
оставшемся от бывшего городского кладбища, со всех сторон окруженном 
металлоконструкциями и бытовками осталось всего два захоронения: военного 
врача С.И. Потеряхина и военных летчиков (могилы находились на расстоянии 
двух десятков метров друг от друга). На могиле Потеряхина в оградке стоял 
деревянный памятник в виде усеченной пирамидки со звездочкой. На могиле 
летчиков огромный бетонный обелиск с надписью «Здесь похоронены трагически 
погибшие при поисках самолета «Родина» Герой Советского Союза 
А.М. Бряндинский 02.03.1904 - 03.10.1938. Комбриг Я.В. Сорокин 20.03.1893. - 
03.10.1938».   

Могилу летчиков уже не раз пытались перенести, о чем говорит, например, 
следующий документ. Решение горисполкома №73 от 19.02.1981. О переносе 
могилы Бряндинского и Сорокина «Обязать в/ч 95505 перенести могилу на 
территорию в/ч 28756. Но из-за препирательств между горисполкомом и 
начальством вышеупомянутых воинских частей, которые дислоцировались тут 
же, в промзоне, к согласию прийти не могли.  

Но в 1986 году речь, вообще-то, шла о переносе захоронения С.И. 
Потеряхина по линии городского общества по охране памятников истории и 
культуры. Тут «стороны» пришли к согласию и решили одновременно перенести 
оба захоронения, для чего было приготовлено три ящика, обтянутых красной 
тканью.  

Захоронение Потеряхина сохранилось хорошо. Его останки вынули из гроба и 
перенесли в один из ящиков. Потом с трудом повалили бетонный обелиск. Раскопки 
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под ним результатов не принесли. Останков летчиков не было. Тогда насыпали по 
несколько гостей земли в каждый из двух ящиков и перезахоронили в одной могиле. 
Таким образом, на территории воинской части по адресу: Северное шоссе, 44 - 
появились две могилы и два одинаковых памятника». Информация о 
перезахоронении в городской газете прошла только о Потеряхине. О Бряндинском 
и Сорокине запретил упоминать Крайлит (крайлит и горлит - организации по 
охране государственных тайн в печати. - Авт.). Возможно поэтому люди, 
интересующиеся историей перелета «Родины», продолжали считать, что 
захоронение летчиков находится на прежнем месте.  

В сентябре 1988 года меня разыскал корреспондент газеты «Воздушный 
транспорт» Станислав Глухов. Мы пошли смотреть на новое «захоронение» 
летчиков. И тут нас ждала очередная неожиданность. Вместо двух памятников 
был один. И он был другой. Он напоминал старый обелиск. Надписи на нем не было. 
По идее, это должна быть могила Потеряхина. Но внешний вид памятника 
говорил о другом.  

В 2003 году сотрудники военного госпиталя обратились ко мне с просьбой 
показать им могилу врача С.И. Потеряхина. Но сначала я решила проверить 
состояние могилы сама. … Место, где стоял памятник, было ухоженным, на 
памятнике уже была надпись о том, что здесь похоронены Сорокин и 
Бряндинский. Но, поскольку к этому времени место захоронение летчиков было 
уже определено (ул. Кирова), здесь могла  быть могила только С.И. Потеряхина. 
На этом основании отдел культуры оперативно заменил табличку с надписью.  

Года два назад член общества охраны памятников Антон Ермаков проявил 
личную инициативу о переносе могилы С.И. Потеряхина. В самом деле, 
территория по этому адресу была заброшена. Огромные здания, в которых 
несколько лет дислоцировались БОН и БАМ - батальон особого назначения и 
батальон армейской милиции - были заброшены. Батальоны ушли из города. 
Ермаков добился разрешения о переносе могилы Потеряхина. Но под памятником 
была такая же пустота, как ранее под обелиском летчиков. Мне думается, 
что уже к 1988 году перезахоронение Потеряхина произошло. Но кем? И куда? 
Загадка не разгадана».  

Мемориал с захоронением останков, найденных в 1990 году на месте 
вышеуказанной авиакатастрофы, был открыт в 1993 году. Туда же поместили 
найденные к тому времени (1989 г.) капсулы с прахом останков Сорокина и 
Бряндинского (оказались вмонтированными в обелиск первоначального надгробия, 
который удалось найти).  

02 апреля 2015 года между отделом культуры и средств массовой 
информации администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и 
МУП «Специализированный комбинат коммунального обслуживания» был 
заключен Договор возмездного оказания услуг на проведение эксгумации. 

«Предмет договора и сроки производства эксгумации.  
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по 

производству эксгумации первостроителя города, хирурга Потеряхина Сергея 
Ивановича 1899 года рождения, захороненного в 1941 году на территории бывшей 
воинской части 28756 в г.Комсомольске-на-Амуре, и последующего захоронения на 
почетном квартале №2 кладбища мкр. «Старт». 

28 апреля 2015 года между отделом культуры и средств массовой 
информации администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и 
МУП «Специализированный комбинат коммунального обслуживания» был 
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заключен Договор № 83 «На оплату фактически оказанных услуг при проведении 
перезахоронения»:  

«1. Предмет договора 
1. 1 . Заказчик поручил, а Подрядчик принял на себя обязательства в период с

10.04.2015 по 30.04.2015 произвести работы по поиску места захоронения, 
производству работ по извлечению останков первостроителя города - хирурга 
Потеряхина Сергея Ивановича, 1899 года рождения, захороненного в 1941 году на 
территории бывшей воинской части № 28756 по Северному шоссе, дом 44 в 
г.Комсомольске-на-Амуре, и последующего перезахоронения останков Потеряхина 
своими силами и средствами». 

Приложение к договору: 
1. Копия письма начальника отдела культуры и средств массовой

информации администрации города Комсомольска-на-Амуре № 1-11/310 от 
16.03.2015 Главе города о переносе могилы Потеряхина СЛ. –  на 1 листе;  

2. Копия письма заместителя главы администрации города Комсомольска-
наАмуре № 1-1-34/3343 от 24.03.2015 начальнику отдела культуры о возможности 
перезахоронения останков Потеряхина СЛ. – на 1 листе;  

3. Копия письма начальника отдела культуры и средств массовой
информации администрации города Комсомольска-на-Амуре № 1-11/372 от 
31.03.2015г. прокурора города о согласовании перезахоронения останков 
Потеряхина СЛ. –  на 1 листе;  

4. Копия справки-письма главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в
г.Комсомольске-на-Амуре № 8 от 31.03.2015г. о разрешении перезахоронения 
останков Потеряхина СЛ. –  на 1 листе; 

5. Копия письма Гуренко Л.А. на перезахоронение Потеряхина СЛ. –  на 1
листе; 

6. Копия нотариально заверенного согласия Гуренко Л.А. 77 АА № 9732898
15.05.2013г. на перезахоронение Потеряхина С.П. –  на 1 листе; 

7. Документы, подтверждающие родственные отношения Гуренко Л.А. и
Потеряхина С.И. (свидетельства о рождении и браке) -–  на 5 листах; 

Поиск останков С.И Потеряхина проводился в 2015 году на месте 
расположения существовавшего надгробия, установленного (по свидетельству М.А. 
Кузьминой) к 1988 году. При проведении данных работ останки не были найдены. 

Отдел культуры администрации г. Комсомольска-на-Амуре письмом от 
30.01.2018 № 1-11/145 обратился в управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Правительства Хабаровского края с вопросом о принятии 
дальнейших действий в связи с тем, что при проведении в 2015 году раскопа 
могилы С.И. Потеряхина, останки в ней не были обнаружены. Отделом культуры 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре были предоставлены копии документов 
на работы по эксгумации останков С.И. Потеряхина в 2015 году, а также акт о 
результатах выполненных работ. 

Так как факт перезахоронения 1986 года был зафиксирован 
многочисленными фотографиями и документами, управление государственной 
охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края и КГБУ 
«Центр ОПИК» при том, что останки при раскопе не были обнаружены, не нашли 
оснований считать их утраченными. Мотивы такого решения были следующие: 
раскопки велись без археологического надзора, с применением тяжелой техники; 
потеря точного местоположения погребения праха Потеряхина могла произойти 
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после демонтажа двух надгробий 1986 года, новое надгробие могло быть сдвинуто 
относительно места погребения; урна с прахом, судя по фотофиксации, имеет 
относительно небольшие габариты, что могло затруднить поиски. Было предложено 
в летний сезон 2018 года возобновить поиски останков С.И. Потеряхина под 
руководством археологов КГБУ «Центр ОПИК».  

В июне 2019 года под надзором археолога КГБУ «Центр ОПИК» В.А. 
Краминцева были проведены дополнительные работы по поиску могилы, границы 
территории раскопок были расширены. В результате дополнительных раскопок в 
земле, на месте предполагаемого захоронения, были обнаружены истлевшие плахи, 
одна плаха размером 40,0х10,0х2,0 см сохранила следы красной краски. Останки 
Потеряхина С.И. не были обнаружены, что зафиксировано в Заключении «О 
проведении работ, связанных с уточнением места захоронения Потеряхина С.И. в 
соответствии с договором от 02.04.2019 №9 с МУК «Городской краеведческий 
музей». 

16. Обоснования вывода экспертизы:
В результате анализа представленных и выявленных материалов и 

документов, изучения исторических данных, установлено следующее.  
Объект включен в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Хабаровского края», на основании приказа ГУК 
«НПЦ по ОПИК» от 11.03.1998 № 20. Наименование объекта культурного наследия 
«Могила Потеряхина С.И., первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре, военного 
врача-хирурга», датировка: 4.04.1941 г.; сведение о местонахождении: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, в/ч 28756. 

Перезахоронение праха Потеряхина С.И. произведено в октябре 1986 года, 
данный факт подтвержден материалами исторической фотофиксации, 
опубликованными воспоминаниями современников. Местоположение 
перезахоронения зафиксировано в материалах паспорта памятника, составленного в 
1987 году (в описаниях и на чертеже). По свидетельству историка, писателя и 
журналиста М.А. Кузьминой, первоначальное надгробие над перезахоронением 
заменено уже к 1988 году; вместо металлического традиционного надгробия в виде 
небольшой стелы в форме параллелепипеда со срезанным правым верхним углом 
сооружен бетонный обелиск. 

При раскопе могилы, проведенном в 2015 году с целью повторного 
перезахоронения, останки С.И. Потеряхина на месте размещения обелиска не 
обнаружены. При повторном поиске захоронения в 2019 году под надзором 
археолога КГБУ «Центр ОПИК» Краминцева В.А., при расширении территории 
исследования, останки также не были обнаружены. Однако в толще земли 
обнаружены истлевшие плахи (одна плаха размером 40,0х10,0х2,0 см сохранила 
следы красной краски),  которые могут являться фрагментами ящика, где находился 
прах Потеряхина С.И. Данный факт может свидетельствовать о том, что 
захоронение Потеряхина С.И. могло быть неофициально перенесено военными еще 
в конце 1980-х годов. Местоположение обелиска на период 2002 года и 
соответствующее местоположение раскопов зафиксировано космическими 
снимками Комсомольска-на-Амуре. 

В связи с тем, что на обозначенном обелиском месте, совпадающем с местом, 
зафиксированном в паспорте памятника, с учетом расширения территории поиска, 
захоронение отсутствует, оснований включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия не имеется. 
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17. Вывод экспертизы:
На основании вышеизложенного установлено, что включение выявленного 

объекта культурного наследия «Могила С.И. Потеряхина (1899 – 1941 гг.), 
первостроителя города, хирурга», г. Комсомольск-на-Амуре, в/ч 28756 в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации не обосновано (отрицательное 
заключение). 

18. Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном
виде в формате PDF и подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью эксперта, проводившего экспертизу. 

Приложение 1 
Иллюстративные материалы: схемы местоположения захоронения; 

материалы фотофиксации – снимки с космоса, копии исторических фотографий, др. 
– 2 л.
Приложение 2 

Копия приказа ГУК «НПЦ по ОПИК» от 11.03.1998 № 20 «Об утверждении 
Списка вновь выявленных объектов г. г. Комсомольска-на-Амуре» с приложением 
Списка вновь выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре –  3 л.  

Копия паспорта памятника истории и культуры «Могила Потеряхина С.И., 
первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре, военного врача-хирурга» –  6 л. 

Копия Договора возмездного оказания услуг на проведение эксгумации. от 
02.2015, г. Комсомольск-на-Амуре –  4 л. 

Копия Договора «На оплату фактически оказанных услуг при проведении 
перезахоронения»  от 28.04.2015 № 83, г. Комсомольск-на-Амуре –  4 л. 

Копия Акта выполненных работ по перезахоронению Потеряхина С.И. от 28 
апреля 2015 г. (г. Комсомольск-на-Амуре) –  1 л 

Копия письма КГБУ «Центр ОПИК» в управление государственной охраны 
объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края с приложением 
Заключения археолога КГБУ «Центр ОПИК» Краминцева В.А. «О проведении 
работ, связанных с уточнением места захоронения Потеряхина С.И. в соответствии 
с договором от 02.04.2019 № 9 с МУК «Городской краеведческий музей» –  2 л. 

Эксперт Л.Б. Шокурова 

Дата оформления настоящего Акта: 29.09.2020 

Эксперт  Л.Б. Шокурова 10 



ГУГЛ космоснимок. Июнь 2002 г. 

Приложение 1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы. Лист 1 

Панорамы Яндекс Северное шоссе. Местоположение могилы Потеряхина С.И. на дворовой территории бывшей воинской части 

ГУГЛ космоснимок. Август 2003 г. ГУГЛ космоснимок. Май 2018 г. Виден раскоп поиска могилы.                Карты Яндекс. Местоположение могилы 

Местоположение могилы Потеряхина С.И. 

Местоположение могилы Потеряхина С.И. (перезахоронение) на территории бывшей воинскойчасти 

Космический снимок г. Комсомольска-на-Амуре, 1965 г.  

Местоположение кладбища, где был похоронен Потеряхин С.И. 



Приложение 1 к Акту Государственной историко-культурной экспертизы. Лист 2 

Потеряхин  

Сергей Иванович 

URL: https://

contragents.ru/

culture/

Перезахоронение С.И. Потеряхина и летчиков в 1986 году 

Вид надгробий в 19897году. Фото из материалов паспорта. 

Новое надгробие начала 1990-х годов 

Виды надгробия Потеряхина к 2015 году. Раскоп на месте могилы Потеряхина, 2015 г. 

Церемония прощания 

с С.И. Потеряхиным, 

апрель 1941-го года 



Приложение 2 
 
 
 
 
 

1. Копия приказа ГУК «НПЦ по ОПИК» от 11.03.1998 № 20 «Об 
утверждении Списка вновь выявленных объектов г. г. Комсомольска-на-Амуре» с 
приложением Списка вновь выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре - 3 л.  

 
2. Копия паспорта памятника истории и культуры «Могила Потеряхина С.И., 

первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре, военного врача-хирурга» - 6 л. 
 
3. Копия Договора возмездного оказания услуг на проведение эксгумации. 

от 02.2015, г. Комсомольск-на-Амуре - 4 л. 
 
4. Копия Договора «На оплату фактически оказанных услуг при проведении 

перезахоронения»  от 28.04.2015 № 83, г. Комсомольск-на-Амуре - 4 л. 
 
5. Копия Акта выполненных работ по перезахоронению Потеряхина С.И. от 

28 апреля 2015 г. (г. Комсомольск-на-Амуре) - 1 л. 
 
6. Копия письма КГБУ «Центр ОПИК» в управление государственной 

охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края с 
приложением Заключения археолога КГБУ «Центр ОПИК» Краминцева В.А. «О 
проведении работ, связанных с уточнением места захоронения Потеряхина С.И. в 
соответствии с договором от 02.04.2019 № 9 с МУК «Городской краеведческий 
музей» - 2 л. 
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