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Город Петропавловск - Камчатский внесен в список (1988,1990гг.) исторических населенных
мест Российской Федерации, как имеющий архитектурные памятники, градостроительные
ансамбли, являющиеся памятниками национальной культуры, природные ландшафты и древний
культурный
слой
земли,
представляющий
археологическую
и
историческую
ценность. Петропавловск, как поселение, возник в период работы Второй Камчатской экспедиции
под командованием Витуса Беринга, по указанию которого были возведены первые строения,
давшие начало будущему городу. "А вышереченная гавань к отстою в зимнее время морских судов
весьма способна, и для того и прибыли во оную гавань в двух пакетботах со всею командою того ж
740-го году октября 6 дня благополучно, где и зимовали. И оная гавань названа нами Святых
апостол Петра и Павла",1 - так докладывает в Сенат руководитель экспедиции.
История города тесно связана историей Российского флота, с эпохой кругосветных плаваний,
закончившихся в середине 19 в.
Камчатка, Петропавловская гавань, Петропавловский порт явились тем регионом, местом через
которые проходили пути освоения и изучения Северной пацифики, выход россиян к берегам
Северной Америки, Японии.
С историей города Петропавловска связаны имена известнейших мореплавателей, ученых,
путешественников, представителей многих стран мира, которые в разное время посетили город,
оставили его описание. Даже краткое их перечисление вызывает уважение к той земле, которая
приняла всю плеяду замечательных исторических личностей: Витус Беринг, Алексей Чириков,
Георг Стеллер, Чарлз Клерк, Ж. Клерк, Отто Коцебу, Фредерик Бичи, Гюстав Блок, Жак Лаперуз,
Николай Резанов, Адальберт Шамиссо, Фердинанд Врангель, Федор Литке, Михаил Лазарев,
Гавриил Сарычев, Иосиф Биллингс, Иван Крузенштерн, Юрий Лисянский, Григорий Лангсдорф,
Иван Вознесенский, В. Головнин, Эмилий Ленц, Иван Эшшольц, Александр Постельс и многие,
многие другие.
История города увековечена в памятниках, семь из которых являются памятниками федерального
значения: памятник В. Берингу, Ч. Клерку, Ж. Лаперузу, "Славы", батарее А. Максутова, Братская
могила, погибших при обороне Петропавловска от англо-французского десанта в период Крымской
войны 1853-1855гг. Седьмой памятник относится к истории 20 века - памятник освободителям
Курильских островов в 1945 году.
Установка памятников мореплавателям, представителям разных стран связана в свою очередь с
известными именами российского флота.
Остановимся на трех памятниках известным мореплавателям , представителям трех великих
держав - России, Англии, Франции.
Первые возведенные дома находились на берегу Петропавловской гавани, и Петропавловск
начинался с этих строений, разрастался с берегов гавани, с исторического центра, с места
исторической стоянки судов и высадки членов Второй Камчатской экспедиции, давших название
нашему городу. На протяжении 260-летней истории города, его посетили мореплаватели многих
стран мира. Город сыграл определенную роль в благополучном завершении многих кругосветных
экспедиций, здесь экспедиции получали продовольствие, чинили суда.
После Камчатской экспедиции Петропавловская гавань опустела:
1779г. - “....там есть церковь, шесть русских домов, 16 камчатских балаганов...” (3-е плавание
Д.Кука) жителей было всего 34 человека;

- 1810г. - “... один казенный дом, несколько жилищ и балаганов, церкви нет; - 1812г. Петропавловск объявлен городом и центром Камчатской области - “... построили церковь и многие
хорошие дома, гавань снабжена батареями и казенными зданиями;
- 1817 - 1822г. - перепись населения - 480 человек, открыта ремесленная школа, духовное
училище;
- к концу 1852г. - увеличилась численность населения до 1593г., построены 2 казармы, 11
флигелей, склады;
- август 1854г. - жители города героически отразили натиск сильной англо-французской эскадры;
- 1883г. - особым совещанием по делам Приморского края был поднят вопрос о выделении
Камчатского полуострова с Командорскими островами в особую область, вопрос решился
отрицательно.
“...Все ранее начатое не только остановилось, но и пошло назад...”
“...Теперешний Петропавловск - небольшая группа потемневших со следами разрушения домов...”
число жителей - менее 400 человек.
- 1906 - 1907г. - появились новые постройки - дом благочинного и дом для Торгово-промышленного
общества, в бухте Раковой - Лепрозорий (строили японцы и китайцы из привезенного леса).
В начале ХХ века неоднократно поднимался вопрос об иностранной экспансии на Дальнем
Востоке, высказывались опасения по поводу все усиливаюшегося влияния иностранцев в водах
Тихого океана.
В 1903г наместник его Императорского Величества на Дальнем Востоке генерал-адьютант
Е.Алексеев писал: “Можно серьезно опасаться, что если мы не примем решительных мер к тому,
чтобы взять промысловое дело в северном краю в русские руки..., то край этот, в конечном
результате, окажется в руках иностранцев,” - и далее предлагал: “Для того, чтобы поставить
прочно русскую государственную власть на нашем севере, сберечь от расхищения промысловые
богатства этого края и охранить от эксплуатации местное инородческое население, необходимо
учредить здесь особое губернаторство, снабдив губернатора надлежащими полномочиями и
средствами как для надзора, так и для изучения страны в промысловом отношении и улучшения
быта населения”.
17 июня 1909г были утверждены законы об административном переустройстве Приморской
области и острова Сахалин.
“Образовать из уездов Приморской области - Петропавловского, Охотского, Гижигинского,
Анадырского, Командорских островов - Камчатскую область. Камчатская область входит в состав
Приамурского генерал-губернаторства”.
Естественным центром нового губернаторства становился Петропавловск, расположенный у
прекрасной бухты и занимающий центральное положение на морском пути между Охотским
побережьем, Командорскими островами и Анадырским краем”.
По переписи 1923 года ( 6 мая) в городе проживало 1193 человека.
В городе к 1923 году насчитывалось 217 домов, построенных на перешейке между Никольской,
Сигнальной и Петровской сопками
И одни из первых сооружений, возведенных в городе была электростанция по ул. Таможенной
(район современного магазина № 11 по улице Советской). Необходимость ее ощущалась давно, и
обсуждение этого вопроса велось еще с 1923 г. Но из-за отсутствия оборудования к строительству
смогли приступить только в конце 1927 года, когда в Петропавловск был доставлен дизель "

Фербенкс Морзе", мощностью 50 кВт. В строительстве принимали участие демобилизованные
солдаты. Пуск станции состоялся 18 марта 1928 года, к концу года станция вырабатывала 30 тыс.
КВт, которые шли на освещение улиц, домов, учреждений.
В июле 1926 года над Авачинской губой проведен опытный полет гидросамолета, который
находился на борту парохода " Ставрополь", шедшего на о. Врангеля. 3 августа 1828 года в
Авачинской губе произвел посадку гидросамолет "Советский Север" ( Дорнье-Валь) .
Недалеко от города, на базе сельскохозяйственной опытной станции, по ручью Совхозному был
организован первый совхоз "Петропавловский".
В связи с началом деятельности АКО на Камчатке началось и промышленное строительство в
городе. Правлением было принято решение о строительстве судоремонтно-механических
мастерских, наметив место их в 1931 г. на Озерновской косе.
В 1935 г. приступили к составлению ситуационного плана, проекта, планировки и плана АКО града.
Появились новые улицы на плане города - Микояновская ( с 1956 г. - Ленинградская), Ключевская,
Вилюйская. К 1935 году было построено уже 11 домов.
В 1932 году в отчете горсовета говорилось: "... приступили к строительству двухэтажного жилого
дома на ул. Никольской( совр. Красинцев), бани, пожарного депо на Таможенной улице, конюшни
на Кошке, рабочего барака на ул. Ленинской, барака для совпартшколы. ..При инвентаризации в
городе принято на учет 274 одноэтажных дома и 13 двухэтажных, общей полезной площадью 21
тыс. кв.м".
15 июня 1932 года организовано Камчатское отделение
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Тихоокеанского

В 1978 г. была произведена перепланировка Театральной площади
переименованием ее на площадь им. Ленина, и установлен памятник В. Ленину

с

научно-

дальнейшим

21 апреля 1933 года был открыт первый профессиональный театр.
27 мая 1934 года трудящиеся Петропавловска встретили челюскинцев и летчиков, спасших их. ( в
честь экипажа ледокола "Красин", участвовавших в спасении челюскинцев, одна из улиц города
была переименована в ул. Красинцев).
В 1935 году в бывшей церкви, которая после снятия колоколов в 1932 году прекратила свою
деятельность, начал работать кинотеатр "Полярная звезда".
6 ноября 1936 строители рапортовали о завершении строительства первой очереди судоверфи: "
Первенец тяжелой индустрии на Камчатке - в строю.."
3 января 1937 года были утверждены Бюро обкома ВКП(б) линии гражданского воздушного флота:
Петропавловск - Большерецк, Петропавловск - Мильково, Ключи - Усть-Камчатск.
Аэродромы располагались : один - на западном берегу Халактырского озера, другой аэродром
находился в 5,5 км на северо-запад от Петропавловска( район 5-6 км). Для посадки и взлета
гидросамолетов использовались Авачинская губа и озеро Халактырское.
1 ноября 1936 года создано первое подразделение гражданской авиации, которое базировалось
на Халактырском озере, и первыми самолетами были С-П, Ш-2.
Население в городе на 1939 год 35,4 тысяч человек, площадь города составляла 23 кв.км. (
косячная часть - 40 га).
В 1939 году состоялся первый выпуск Петропавловского медицинского училища (фельдшерской
школы). Построили новое здание областного драматического театра по улице Ленинской.

1940 г. Освоенная часть городской территории пл. 175 га, из которых селитебной территорией
занято 97 га, или 55%. Основной фонд - деревянные дома. Построенных из камня всего 8 домов:
три бани (АКО, Индустриальный, центр), одна школа( ул. Советская, совр. 46 лицей), 1 продмаг(
место ист.фака КГПИ), 1 универмаг (одноэтажный дом на ул. Ленинской, отданный под областной
художественный музей), 1 хлебопекарня ( около гостиницы " Авачи"), 1 радиокомитет ( ул.
Советская). Городская баня была сложена из андезита, остальные дома из шлакоцементных
блоков.
Главный порт полуострова, находившийся в Авачинской гавани, имел только один деревянный
причал, принадлежащий АКО. 9 января 1930 года было принято постановление СНК СССР о
необходимости строительства в Петропавловске морского порта и проведении для этих целей
изысканий. Но вплотную к строительству порта приступили только в года Великой Отечественной
войны.
1февраля 1945 года был открыт морской торговый порт. 18 августа в 4 часа 20 минут десантные
корабли подошли к острову Шумшу и при поддержке 128-й авиадивизии, 2-го отдельного полка
легких бомбардировщиков и береговой батареи, расположенной на мысе Лопатка, начали высадку
войск. 21 августа Курильские острова были освобождены.
В конце 40-хгодов к уже существующим блочным домам добавились: первый корпус Морского
рыбопромышленного техникума(1944-1945), второй корпус в 1948 г. вошли в строй здание,
построенное для облисполкома и ОК КПСС(ул. Морская), Дом радио(ул. Советская 24),
Музыкальная школа(ул. Советская,22). Это было начало блочного строительства в городе, но пока
еще не массовое.
В 1947 г. жилой фонд города на 67 % состоял из каркасно-засыпных домов, на 23 % - капитальные
дома. Каменных домов -7, деревянных двухэтажных - 38.
"На 1949 год территория Петропавловска составляла 2 300 га , население 52,3 тыс чел На 1950
год в городе проживало 52,3 тыс. человек. Город тянулся вдоль бухты на 12 км
В городе на 1950 год было 9 средних школ, 17 неполных средних, 69 - начальных, фельдшерская
школа, педучилище, морской рыбный техникум, 9 детсадов, один музей, 7 профсоюзных клубов,
областная библиотека с книжным фондом 43 895 книг, городская детская библиотека( открыта в
июле 1949 года) с фондом 4 270 книг, техническая библиотека Главкамчатрыбпрома с фондом 31
830 книг, 2 больницы, 1 роддом, 4 поликлиники, 1 кинотеатр, 3 детяслей, одна гостиница " Восток",
введенная в строй 23 ноября 1950
Высших учебных заведений в городе не было. Средних учебных заведения -3: Морской рыбный
техникум -132 уч, фельдшерская школа -109 уч., педучилище -282 уч.
За послевоенные годы было построено более километра каменных тротуаров, благоустроено и
огорожено 4 сквера, построено два стадиона( на СРВ и в парке культуры и отдыха, на сопке
Никольской), пять фонтанов, посажено несколько тысяч деревьев и кустарников.
В октябре 1954 г. областная больница получила новое здание по ул. Ленинградской.
В 1955 г. были введены в строй: первый кинотеатр "Камчатка", здание ОК КПСС по ул. Ленинской.
В первой половине 50-х годов уделялось внимание благоустройству города. К 1954 г. в городе
было сделано более 2 -х км гравийно-бетонных тротуаров, 750 м. деревянных оград, подпорные
стены, 4 крытых автобусных остановки, построен и оборудован новый сквер " Часовня", приведен в
порядок памятник " Слава", забетонирована дорога по ул. Ленинской, построена с улучшенным
грунтовым покрытием дорога по ул. Набережной, установлены 72 точки уличного освещения,
построено два стадиона силами военнослужащих, выделен автобус для перевозки пассажиров по
линии: город - Елизово.
В 1955 году были введены в строй около 20 тыс. кв.м. жилой площади, 4 школы, 2 детяслей, 5
магазинов, несколько парикмахерских, дорога по ул. Ленинской по спуску к Дому Советов (совр. ул.

Радиосвязи) и ул. Микояновская с бетонным покрытием. На благоустройство города выделено
около 4 000 тыс. руб. За счет этих средств построено 16 800 кв.м. гравийных дорог, 36 переездных
мостов, 180 п.м. маршевых лестниц, отремонтированы гравийные дороги, тротуары, деревянные
ограды, высажено 3 500 деревьев, более 20 тыс. кустарников. В 1956 году ожидали прибытия 15
автобусов,в том числе 10 больших, 20 легковых и 6 грузовых такси, 40 грузовых автомашин ЗИС150, 20 самосвалов ЗИС- 585 и 10 грузовых автомашин ГАЗ-51, и всего таким образом 111
автомашин
С 1957 г. начинается новый этап застройки города. Начинается массовое жилищное
строительство, появляются новые жилые массивы( 4-5-ый км - " Новые Черемушки) из
крупноблочных домов, а позже из крупнопанельных домов.
В феврале 1958 г. было получено решение Совета Министров РСФСР об открытии Камчатского
пединститута.. Ректором Института был назначен опытный администратор, педагог и специалист,
кандидат исторических наук Юрий Евсеевич Новиков. Ведущие специалисты физикоматематического профиля были направлены из Владимирского пединститута... Передали
Камчатскому пединституту библиотеку (около 20 тысяч томов) и оборудование физических
кабинетов из старейшего Рыбинского пединститута, который был закрыт. Официальное открытие
Камчатского пединститута состоялось 31 августа 1958 года. Занятия в институте начались в
октябре 1958 года. В 2000 году институт преобразован в Камчатский государственный
педагогический университет.
С 1955 года велось строительство в городе сейсмической станции Академии наук СССР и
предполагалось начать ее эксплуатацию в 4 квартале 1959
В июле 1959 года открылся рыбопромышленный техникум, где готовили механиков, технологов и
плановиков рыбного производства. Учебно-консультационный пункт Дальрыбвтуза был
преобразован в филиал этого же института с дневным и заочным обучением. В 1966 году было
открыто дневное отделение на базе вечернего и заочного факультетов. Начал действовать
учебно-консультационный пункт Всесоюзного юридического заочного института.
На 1 июля 1961 года в городе насчитывалось 5 650 жилых домов, в том числе 393 каменных,968
деревянных - рубленных и брусчатых, 4 289 каркасно-засыпных домов.
В честь юбилея города Топоркову Антону Савельевичу за большие заслуги в становлении и
укреплении Советской власти на Камчатке присвоено звание " Почетный гражданин города
Петропавловска-Камчатского". В 1966 году это звание получили Макаров Михаил Матвеевич,
заслуженный врач РСФСР и Андрианов Владимир Павлович, Народный артист РСФСР.
В 1966 г. открыты 5 продовольственных магазинов, 4 0 промтоварных, 2 столовых, одна
пельменная и три буфета -раздаточных. Всего по состоянию на 25 декабря 1966 г. в городе и
рабочих поселках имеется 204 магазина и 137 предприятий общественного питания.
В 1966 г. открыты специальные магазины " Силуэт" по продаже одежды; по продаже обуви - по ул.
Рябиковской, в с. Сероглазка, п. Моховая; магазин " Малыш" в районе Петропавловского шоссе,
"Фантазия" по продаже ткани по ул. Ленинской. В магазине №26 организован прием
предварительных заказов и доставка заказов на дом.
В городе и загородной зоне организовано движение по 24 маршрутам -1966 год.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1972 года г. ПетропавловскКамчатский, за успехи, проявленные трудящимися Петропавловска-Камчатского в хозяйственном и
культурном строительстве, и отмечая их заслуги в становлении и укреплении Советской власти на
Камчатке, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.(Ведомости ВС СССР. 1972.8
ноября.№ 45).
В 1973 году, решением Камчатского облисполкома город был разделен на два района: Ленинский
и Октябрьский, в целях улучшения управлением города, в дальнейшем районирование было
упразднено.

1 января 1974 года было образовано Камчатское объединение художественных промыслов и
сувениров.
В 1974 году создана Камчатская писательская организация.
В 1976 г. была организована Камчатская организация художников, объединившая более 20
живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства
1980 г., 28 апреля областная научная библиотека им. С. П. Крашенинникова получила новое,
типовое здание по ул. Карла Маркса.
Введение понятия "исторический центр" по отношению к определенной территории в нашем
городе появилось относительно недавно. Еще в середине 80-х годов " исторический центр" и "
территорию исторической застройки" не принимали в расчет, что видно по генеральному плану
города , разработанному Ленгипрогором в 1987-88гг.
В 1989г. ( № 848 от 4.05.89) было принято решение Петропавловск-Камачтского горисполкома "Об
определении историко-ландшафтной зоны г. Петропавловска -Камчатского". В зону была включена
территория от Култушного озера до Дома Флота с прилегающими сопками Никольской и
Петровской. Следом вышло решение Камчатского облисполкома( 3 229 от 3.09.90г) " О принятии
на государственный учет и охрану памятников архитектуры и градостроительства, как памятников
местного значения , зданий по ул. Красноармейской, Ленинской, Красинцев в г. ПетропавловскеКамчатском". Этим решением была начата , паспортизация, которая завершилась к 1993г. Актом
№ 1434 от 28 мая 1993 года (утвержденным начальником отдела охраны культурного наследия
Министерства Культуры и туризма РФ Мансуровой Ф. М.) были приняты на учет, как памятники
архитектуры, 16 домов дореволюционной постройки, выполненные в стиле городского модерна
составляющие единый городской ансамбль и характеризующие застройку дореволюционного
города. В "исторической зоне"находятся как архитектурные ансамбли , так и памятники истории
федерального(7) и местного значения.(Разработана проектная документация по реставрации
памятников федерального значения: памятник Славы; Братская могила , погибших при обороне
Петропавловского порта от Англо-Французской эскадры в августе1854г.; памятник английскому
мореплавателю Ч.Клерку; памятник французскому мореплавателю Ж. Ф. Лаперузу. С 1994 года
ведется реставрация памятника " Братская могила", не закончена по экономическим причинам.
Департаментом строительства и архитектуры при городской организации , специалистами по
истории города ведется работа по созданию историко-архитектурного опорного плана, который
должен стать частью генерального плана .
По согласованию с Министерством культуры РФ, Управлением по охране культурного наследия и
Центральным Советом ВООПИК утверждена " Временная схема зон охраны памятников истории и
культуры с режимом использования территорий, которая является действующим документом для
всех градостроительных работ города" . По временной схеме все проектные , земляные,
строительные и другие работы в границах схемы должны проводиться при согласовании с НаучноМетодическим Советом по охране памятников истории и культуры при Управлении культуры
Администрации Камчатской области. Уже существует наработанная практика по сохранению
национального культурного и исторического наследия . За последние годы проведены работы по
реставрации домов -памятников архитектуры ( ул Красинцев, д.11, 19, ул. Ленинская, 20, 24, 26).
Все виды ремонтных работ по фасадам домов, проводимых в историческом центре, ведутся
только при согласовании с НМС.
В продолжение работы по сохранению памятников архитектуры составлен список вновь
выявленных объектов, нуждающихся в сохранении. Составлен список из 22 объектов и двух
комплексов 30-40-х годов оригинального архитектурного решения.
_________________________
Рапорт В. Беринга в Сенат об описании берегов Камчатки штурманами И. Елагиным и В.А.
Хметевским и начале строительства Петропавловского порта в Авачинской губе/Русские
экспедиции по изучению северной части тихого океана в первой половине XVIII в.-М.,1984.-С.212.
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