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ПАСПОРТ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
«ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ - ГОРОД ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ»

2019 г.

Паспорт военно-исторического маршрута «Петропавловск-Камчатский
- город воинской славы»
Район маршрута: Петропавловск-Камчатский городской округ
Ключевые точки:
- Аллея героев в Парке Победы
- Памятник «Танк Т-34»
- Мемориальный комплекс «Братская могила защитников г. Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» и памятник- часовня
- Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. (сопка
Никольская)
- Памятник героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова, сооруженный в
честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г. (сопка Никольская)
- Макет «Смертельной» III батареи лейтенанта А.П. Максутова (сопка
Никольская)
- Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов
в 1945 г
- Памятник экипажу подводной лодки «Л-16» (на территории Военно
исторического музея Камчатской флотилии)
- Памятник Торпедный катер «ТК-456»
- Мемориал «Казачий ключ»
Информация о районе (природные, климатические особенности,
инфраструктура):
Военно-исторический маршрут рассказывает о героической обороне
Петропавловского порта во время нападения объединенной англо
французской эскадры в 1854 году, Великой Отечественной войне,
Курильской десантной операции 1945 года.
Климат города умеренный морской. В летнее время, проходящее недалеко от
восточного побережья Камчатки, Курило-Камчатское течение оказывает
охлаждающее влияние на климат Петропавловска, в июне и первой половине
июля часто наблюдаются холодные туманы и моросящие дожди. Зимой же,
благодаря влиянию Тихого океана, в городе почти не бывает сильных
морозов, температуры ниже -15 °С ... -1 9 °С наблюдаются не каждый год и
всего несколько дней. Нередко циклоны с океана приносят тёплый влажный
воздух, поэтому даже в январе и феврале случаются оттепели, когда
температуры повышаются до +3°С ... +5°С.
Уровень сложности: некатегорийный маршрут
Предварительный график движения по маршруту с указанием мест
остановок, привалов и ночлегов:
Общее время: 3 часа

- Аллея героев в Парке Победы - на территории Аллеи размещены 73
индивидуальных памятника, выполненных из гранита. На каждом находится
портрет героя, изготовленный из натурального камня, и именные надписи.
На плитах увековечены имена Героев Российской Федерации - моряковподводников, летчика-испытателя, а также военнослужащего ФСБ,
награжденного
посмертно;
Героев
Социалистического
Труда
представителей рыбной отрасли полуострова, сельского хозяйства,
строительства и др; кавалеров «Золотой Звезды» - представителей
послевоенного периода, большинство из которых - моряки-подводники,
заслужившие высокое звание за освоение океанических глубин, испытание
нового оружия и спецтехники; участников
Курильского десанта,
удостоенных звания Героев Советского Союза.
- Памятник «Танк Т-34» - установленный в честь 30-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне постройки 1947 г. В
ознаменование подвига и мужества жителей Камчатской области 7 мая 1975
г. на Комсомольской площади был открыт памятник. На бетонном
постаменте стоит танк Т-34, знаменитый танк времен Великой
Отечественной войны, признанный лучшим танком времен Второй мировой
войны. Выпуск среднего танка Т-34, который создало КБ А. А. Морозова был
налажен с 1939 г. Высокая проходимость, маневренность, толстая броня,
сила и мощь пушки сделали этот советский танк грозным оружием в годы
Великой Отечественной войны. Т-34 воевал у стен Москвы и Ленинграда, на
Курской дуге и закончил свой победный марш в Берлине. Танк Т-34-85 с
улучшенным вооружением появился в 1944 г. и до сих пор остается на
службе во многих армиях мира.
- Мемориальный комплекс «Братская могила защитников г. Петропавловска
от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» и памятник- часовня
Построить часовню предложил на свои средства Петропавловский купец,
надворный советник А. Ф. Филиппеус. Построена была часовня в 1885 г. и в
том же году ее освятили во имя благоверного князя Александра Невского и
святых мучениц Веры, Надежды и Любви. Здание часовни было деревянное
из лиственничного леса, бесколокольное, обшитое сверху тесом.
В ходе русско-японской войны (1904— 1905) японцы неоднократно пытались
высадиться на берегах Камчатки. 30 июля — 10 августа 1905 г. в
Авачинскую губу вошли два японских эсминца «Сума» и «Идзума»,
обстрелявшие город из корабельных пушек, в результате чего были по
вреждены здание уездного управления и часовня на Братской могиле. Только
в 1912 г. обратили внимание на разрушенную часовню. Ее отремонтировали,
конструкция памятника насколько проста, настолько и изящна. Стены его
восьмигранны, по четырем сторонам с боков поставлено по небольшой
колонне. В братских могилах захоронены как защитники города, так и
англичане, и французы, тела которых были подобраны после
заключительного сражения.
- Памятник «Слава», сооруженный в честь успешной обороны г.
Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 г. (сопка
Никольская)
Памятник выполнен из чугуна в виде профилированного по краям
четырехгранного шатра с зубчатой маковкой в форме венка с крестом. На

стенах северной и южной эдикул изображены восьмиконечные кресты и
лавровые венки. С восточной стороны надпись: «Памяти павших при
отражении англо-французского флота и десанта 20 и 24 августа 1854 года». В
западной эдикуле -дата изготовления памятника — 1881 г. Этот монумент —
один из старейших в комплексе мемориальных и надгробных сооружений
Никольской сопки. Интересна его история. По некоторым сведениям, идея
постройки памятника возникла в 1878 г. в связи с 24-летней годовщиной
Петропавловской обороны. В традиционных торжествах по этому случаю
принял участие пришедший в порт корвет «Баян» под флагом контрадмирала
О. Р. Штакельберга. Единственным напоминанием о героическом сражении
был тогда лишь некрополь в центре Петропавловска с братскими могилами
победителей и побежденных. Так родилась мысль о сборе средств на
сооружение достойного памятника во славу русского оружия. Предложение
военных моряков было поддержано в Петербурге. Морское министерство
заказало проект своему техническому комитету, и в короткое время памятник
был изготовлен. 29 ноября 1880 г. заключил контракт со строительной
частью Санкт-Петербургского порта.
Однако по различным причинам он был установлен в Петропавловске не в
1881 г., как указано на монументе, а годом позднее. Согласно инструкции,
памятник надлежало установить на Петропавловской косе, рядом с проходом
в Малую гавань, где некогда сражался фрегат «Аврора». Конструкция,
состоявшая из 37 фрагментов, была смонтирована специальной командой и
установлена на косе 30 июля 1882 г.
Памятник стоял на косе более 50 лет и как героический символ Петро
павловска запечатлен на многих рисунках, фотографиях, кадрах первой
советской кинохроники. В связи с началом строительства порта в годы
Великой Отечественной войны монумент был перенесен на склон Ни
кольской сопки.
- Памятник героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова, сооруженный в
честь успешной обороны г. Петропавловска от нападения англо-французской
эскадры в 1854 г. (сопка Никольская)
В 1954 году в день столетия победы над англо-французскими захватчиками
на Никольской сопке состоялось торжественное открытие памятника. На
верхней плоскости четырехгранного цоколя покоилось орудие, развернутое
ко входу в Авачинскую губу. По углам массивного кубического основания
памятника были установлены четыре тумбы, украшенные бронзовыми
медальонами и соединенные якорными цепями. Монумент был сооружен
военными моряками по проекту художника Ю. Анилова и старшего
лейтенанта М. Толмачева.
- Макет «Смертельной» III батареи А.П. Максутова (сопка Никольская)
От памятника Героям III батареи А.П. Максутова идет узкая бетонная
дорожка, ведущая к бухте и легендарному перешейку, где на краю обрыва
стоит, как и в 1854 г., героическая «Смертельная» III батарея лейтенанта
Александра Максутова. Позиция батареи восстановлена судоремонтниками
Петропавловска. Ее орудия отлиты на верфи в точном соответствии с пушкой
времен обороны, хранящейся в Камчатском краевом объединенном музее.
- Памятник воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов
в 1945 г

Последние страницы Второй мировой войны писались на Тихом океане.
Одна из этих страниц связана с освобождением Курильских островов.
Курильская десантная операция Вооруженных сил СССР против японских
войск во время Второй мировой войны (18 августа - 1 сентября 1945 г.) была
проведена с целью овладения Курильскими островами. Замыслом советского
командования предусматривалось внезапно высадить морской десант на
северо-западе острова Шумшу и нанести основной удар в направлении
военно-морской базы Катаока, овладеть островом и использовать его в
качестве плацдарма для последующей очистки от сил противника других
островов гряды. Установлен памятник в августе 1946 г. в годовщину
освобождения Курильских островом.
- Памятник экипажу подводной лодки «Л-16» (на территории Военно
исторического музея Камчатской флотилии)
30 июля 1963 г. в сквере Военно-исторического музея Камчатской флотилии
был открыт памятник морякам-подводникам. Выполненный из бетона по
замыслу мичмана А.И. Соловьева, он представляет собой рубку боевого
подводного корабля. На рубке — обозначение — JT-16 и список 55 членов
экипажа погибшей подводной лодки. На левой стеле памятника начертана
надпись: «Подвига их не забудем, гибели их не простим».
Осенью 1942 года «Л-16» участвовала в переброске 12 подлодок с
Тихоокеанского на Северный флот через Панамский канал. В ночь с 11 на 12
октября на переходе Датч-Харбор - Сан-Франциско лодка была атакована
другой подлодкой, оставшейся неизвестной. Через 25-30 секунд она вместе с
55 членами экипажа навсегда исчезла с поверхности океана.
- Памятник Торпедный катер «ТК-456» Памятник посвящён морякамдесантникам, которые участвовали в Курильской десантной операции в
августе 1945г. Торпедные катера широко применялись в годы Великой
Отечественной войны для поражения торпедами военных кораблей и
транспортных судов противника.
Памятник был открыт 8 мая 1975 г., в год 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне. На бетонном постаменте, которому придали форму
волны, установлен торпедный катер. На постаменте — мемориальная доска с
надписью: «Священной памяти мужества и героизма моряков-тихоокеанцев в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. от трудящихся города.
- Мемориал «Казачий ключ»
Ранее в горном массиве Петровской сопки существовал ключ «Серебряный»,
водой из которого более 160 лет назад сестры милосердия омывали раны
защитникам Петропавловска: военным морякам, солдатам, казакам,
гражданским добровольцам. После этого раны, как отмечалось в
воспоминаниях, быстро затягивались. Вода этого источника была целебной,
так как содержала определенный процент серебра. Этот ключ впоследствии
горожане и стали называть «Казачьим». Мало кто теперь сможет сказать, где
протекает и какое название носит тот или другой источник, с развитием
инфраструктуры источники были потеряны. Позже при строительстве дороги
был обнаружен источник. Из анализа воды можно сказать что вода источника
чистейшая и содержит множество растворенных, полезных для организма
солей и минералов. Данный источник взялись обустроить казаки
Всекамчатского союза казаков.

Рекомендуемый период (время года): круглогодично
Рекомендуемый возраст детей для прохождения маршрута: 7-18 лет
Перечень объектов, требующих повышенных мер безопасности
(рекомендации для их прохождения):
- движение вдоль проезжей части, не оборудованной тротуаром
- крутые берега и склоны возле макета «Смертельной» III батареи лейтенанта
А.П. Максутова.
Рекомендовано:
- соблюдать безопасное расстояние возле обрывистых участков;
- двигаться по обочине дороги в направления движения транспортных
средств колонной.
Возможность оказания медицинской помощи на маршруте с указанием
адресов ближайших медицинских учреждений:
Руководитель группы должен иметь аптечку и владеть навыками оказания
первой помощи
Камчатская краевая детская больница
Адрес: ул. Орджоникидзе, 7, Петропавловск-Камчатский
Телефон:8 (415) 223-04-21
Особенности питания и питьевого режима на маршруте:
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по
качеству и безопасности должна отвечать требованиям, предъявляемым к
питьевой воде.
Способ подъезда к началу маршрута и отъезда с его конечной точки
Самый простой способ узнать, как добраться общественным транспортом до
остановки
воспользоваться
интернет-сервисами:
https://2gis.ru/p kamchatskiy?queryState=zoom%2.F 11 %2FrouteTab,
https://www.google.eom/maps/dir///@.53.0451946,158.6264018,13.5z/data=!4m2!
4m 1 !3e0,
https://vandex.m/maps/78/petropavlovsk/?ll=T58.643566%2C53.024075&z=T2
Способ аварийного выхода с маршрута, в том числе в случае ЧС:
Карета скорой помощи
Взаимодействие с территориальным органом Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ЧС) и ликвидации
последствий стихийных бедствий по соответствующему субъекту РФ на
случай ЧС.
На данном маршруте не предусмотрено
Специальное снаряжение (при необходимости): Не требуется

