
Маршрут

Забытая  
Русско-японская 
война
Приморский край, г. Владивосток

Приурочен к событиям Русско-японской 
войны 1904–1905 гг.

Цель проведения: патриотическая работа, сохранение 
исторической памяти.

Русско-японская война (27 января (9 февраля) 1904 г. – 23 
августа (5 сентября) 1905 г.) – война между Российской 
и Японской империями за контроль над Маньчжурией и 
Кореей, а также портами Порт-Артур и Дальний.

В ночь на 27 февраля японский флот без объявле-
ния войны напал на русскую эскадру на внешнем рейде 
Порт-Артура – военно-морской базы, арендованной Рос-
сией у Китая. Днeм того же дня на выходе из корейского 
порта Чемульпо японцы расстреляли русский крейсер 
«Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Оба корабля вер-
нулись в порт: «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван 
собственными экипажами. К сентябрю Порт-Артур был 
осаждeн и после 5-месячной героической обороны сдал-
ся. В феврале 1905 г. японцы заставили отступить русскую 
армию в генеральном сражении при Мукдене, а уже в мае 
в Цусимском сражении нанесли поражение русской эска-
дре, переброшенной на Дальний Восток с Балтики. 

В годы войны во Владивостоке базировался отряд 
крейсеров, которые осуществляли набеговые операции 
на коммуникации японцев и уничтожили ряд транспор-
тов с важными военными грузами. Однако 1 августа 1904 г. 
в ходе сражения в Корейском проливе корабли владиво-
стокского отряда были выведены из строя. 

Война завершилась Портсмутским миром, согласно 
которому Россия уступила Японии южную часть Саха-
лина, свои арендные права на Ляодунский полуостров и 
Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

4 часа

 7+

Площадь Борцов революции
Приморский край, г. Владивосток, 
центральная площадь города на 
пересечении ул. Светланской 
и Океанского пр-та

Здесь расположен один из самых 
известных монументов Владивостока, 
посвященных защитникам Отечества, – 
монумент Борцам за Власть Советов на 
Дальнем Востоке. В центре композиции 
– фигура обращeнного к морю бойца 
Народно-революционной армии – 
символ окончания освободительного 
похода против японских интервентов. 

Памятник героям Русско-японской 
войны 1904–1905 гг.
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, 66 (на территории Военно-
исторического музея Тихоокеанского флота)

Мемориал является первым памятником, 
посвященным воинам, павшим в борьбе 
с японскими интервентами. Торжественное 
открытие состоялось 16 декабря 2006 г. 
В центре архитектурного ансамбля находится 
статуя архангела Небесного Воинства Михаила, 
покровителя всех земных воинов. 
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Оружейный дворик Военно-исторического 
музея Тихоокеанского флота
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 66 

Это постоянно действующая экспозиция музея под 
открытым небом. Здесь представлены образцы техники 

и вооружений кораблей и частей Тихоокеанского 
флота, принимавших участие в боевых действиях 

на разных этапах истории России (якоря, 
корабельные и береговые пушки). 

Морское кладбище
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Патрокл, 6

В 1908 г. в центре кладбища  
построили «Храм-памятник морякам, 
на море утонувшим и в сражениях 
убиенным». Здесь же был обустроен 
мемориальный участок, на 
котором захоронены павшие герои 
крейсера «Варяг». В советское время 
кладбище стало местом упокоения 
героев ТОФа, павших в боях с японцами 
за Курильские острова и в Маньчжурии.

Береговая батарея  
«Новосильцевская» № 375
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский,  
п-ов Сапeрный, м. Новосильского

Батарея входит в состав оборонительной линии 
Владивостокской крепости, расположена в северо-восточной 
части острова Русский. Построена в 1899–1903 гг. Сохранилась 
позиция главного калибра и скорострельных пушек с семью 
пороховыми погребами и восемью орудийными двориками, 
разрушенный дальномерный павильон и павильон для 
электроагрегата.
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