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КАМЧАТКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Предвоенные годы Петропавловска-Камчатского
В предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны в состав
Камчатской области входили Корякский и Чукотский национальные
округа, районы: Петропавловский, Елизовский, Мильковский, УстьБольшерецкий, Усть-Камчатский, Алеутский. Население области
составляло около 100 тысяч человек.
После установления советской власти (1922 год), Петропав-ловскКамчатский ещѐ долгое десятилетие не развивался, был обыкновенным
административным центром Камчатки, не имел про-мышленных
предприятий. Началу развития экономики положило создание в июле 1927
года акционерного Камчатского общества (АКО), целью которого было
широкое и вместе с тем рациональное использование больших богатств
полуострова.
Стала изменяться техническая вооружѐнность флота и береговых
предприятий, пополнялся флот, расширялись рыбо-комбинаты, строились
рыбозаводы, жильѐ. Увеличился вылов рыбы. АКО способствовало бурному
развитию экономики Камчатки. Началось формирование предприятий по
эксплуатации естественных богатств полуострова: лесов, полезных
ископаемых, рыбы. Изучалась возможность ведения сельского хозяйства.
Заметно улучшилась связь с материком. Всѐ это не могло не отразиться на
развитии города. В 1924 году он переименовывается в ПетропавловскКамчатский и начинает новую историю.
Стали зарождаться новые промышленные предприятия,
улучшаться культурно-бытовые условия горожан. Так, в марте 1928 года

дала первый ток электростанция, были построены новая баня, телефонная
станция на сто номеров. На базе Петропавловской фермы в 1929 году был
создан первый на полуострове совхоз «Камчатский пионер» (ныне
«Петропавловский»).
В 1932 году в городе открылось первое научное учреждение научная станция морского рыбного хозяйства и океанографии,
преобразованная впоследствии в Камчатское отделение Тихооке-анского
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии
(ТИНРО). В 1934 году образовалось управление гидрометеослужбы, а в 1936
году бюро погоды.
Дальнейшее широкое развитие получило промышленное строительство. В 1934 году началось строительство судоремонтной верфи. Весной
1936 года у озера Халактырка началось оборудование стацио-нарного
аэродрома. В первой половине 1937 года были проложены полѐты из
Петропавловска в Усть-Большерецк, Мильково, Соболево, Усть-Камчатск.
В 1936 году открылось медицинское училище. В те же годы началось
строительство жестянобаночной фабрики, которая уже в 1939 году дала
первую продукцию. Петропавловск-Камчатский с 1930 по 1938 год вырос
ещѐ на десять улиц. Население города с 1926 по 1939 год увеличилось более
чем в 20 раз (с 1,7 тысячи до 35 тысяч человек).
В предвоенные годы тружениками Петропавловска создано много
промышленных предприятий и других объектов, что способ-ствовало
подъѐму экономики и культуры не только города, но и всей области.
Петропавловск-Камчатский из административного центра Камчатки вырос в
индустриальный.
Если мы посмотрим на карту, то увидим, что находимся за тысячи
километров от линии фронта, и покажется, что наша область - глубокий тыл.
Но с другой стороны близость союзника германского фашизма – Японии,
требовали выдержки и максимальной организо-ванности, постоянной
бдительности населения, высокой боевой готов-ности военного и военноморского гарнизонов, расположенных на полуострове. В такой обстановке
необходимо было срочно менять и содержание, и формы хозяйственной и
политической работы, приспособить их к требованиям военного времени,
напрячь все силы, чтобы победить.

Камчатка в годы войны
Известие о начале войны пришло к нам с опозданием, только вечером
22 июня 1941 года стало известно о нападении фашистской Германии на
нашу страну.
Сразу же во всех населѐнных пунктах области прошли собрания и
митинги. Камчатцы заявили о готовности служить Родине на фронте или в
тылу, куда бы их ни послали. Многие заявили о своѐм желании идти на
фронт.
29 июня 1941 года Директива Совнаркома СССР поставила следующие
задачи перед трудящимися области:
1. Подчинить нуждам фронта всѐ народное хозяйство Камчатки;
2. Перестроить, в связи с военным временем, организационную и
политическую работу;
3. Оказать практическую материальную помощь действующей армии,
использовать для этого все имеющиеся в наличии ресурсы.
Главный лозунг камчатцев стал: «Всё для фронта, всё для победы!».
Мобилизовать экономику в те годы – сложнейшая задача. На фронт
ушла значительная часть квалифицированных кадров, прекра-тился приток
сезонных рабочих на время летних путин (хотя в 1941 году ещѐ завербовано
было 6 200 человек). Сократились поставки оборудования, запасных частей
и других материалов предприятиям промышленности и сельского хозяйства.
В состав производственной программы судоремонтной верфи был
включѐн ремонт судов Тихоокеанского флота, налажен выпуск гранат.
Деревообработчики Ключевского лесокомбината освоили технологию и
изготовили для Красной Армии несколько тысяч пар лыж. Комбинаты АКО
производили новые виды пищевой продукции для фронта.
Из-за нехватки кадров на трудовой фронт мобилизованы, в основном,
женщины и подростки, которых надо научить работать по-ударному на
традиционно «мужских» местах: добыча рыбы, заготовка леса, охотничий
промысел. Для реализации этих целей создавались новые курсы, кружки по
освоению специальностей. Для увеличения числа специалистов в 1941 году
было открыто ремесленное училище, при рыбокомбинате и лесокомбинате
открыты школы ФЗУ, а в 1942 в городе был первый набор в морской
рыбопромышленный техникум. Получив необходимые профессии, бывшие
домохозяйки, пенсионеры, учащиеся работали в цехах рыбокомбинатов, на
лесоповале, в сельском хозяйстве…

Необходимо было максимально использовать местные возможности и
установить строжайший режим экономии под лозунгом: «Фронт требует –
экономь во всём!». На предприятиях рыбной промышленности только в 1942
году из металлических отходов изготовлено 27,5 тонн гвоздей и 30 тонн
проволоки. На промысле и обработке рыбы использовали травяные канаты,
вся бочкотара делалась на деревянных обручах. Часть малого самоходного
рыболовецкого флота была переведена под плавание под парусами. Даже
цемент для строительства разбавлялся вулканическим пеплом.
Почти все рыболовецкие суда перешли на круглогодичный лов рыбы,
увеличилось количество объектов промысла. Возросла добыча рыбы с 3 840
центнеров в 1940 г. до 6 707 центнеров в 1945 г.; на лесозаготовках
производительность возросла на 61 %, урожай картофеля увеличился в два
раза. Мощным двигателем производства стало социалистическое
соревнование. Появляются тысячники и сотники. Те, кто выполнял свою
норму на 1 000% и свыше 100%. На полуострове распространяются
«фронтовые вахты» - недели, декады, месяцы ударного труда в честь побед
Красной Армии. Бригады, работающие по-ударному долгое время, получали
звание фронтовых.
«За образцовое выполнение заданий правительства по снабже-нию
Красной Армии и специальных заданий командования Красной Армии
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 23 августа 1943 г.
награждена группа работников рыбной промышлен-ности». Орденом
Ленина: Доний Иван Павлович – директор Кихчинского рыбокомбината.
Орденом Трудового Красного Знамени: Ковтун Иван Трофимович –
директор Пымтинского рыбокомбината, Коробкин Василий Поликарпович
– директор рыбокомбината им. Микояна и другие. Орденом «Знак Почѐта»:
Богомолов Еремей Афанасьевич – бригадир невода Пымтинского
рыбокомбината, Лось Екатерина Никифоровна – резчица Кировского
рыбокомбината, Аверина Антонина Ильинична – бригадир женской
бригады рыболовецкого колхоза им. 18 партсъезда, Шахова Александра
Лукьяновна – мойщица рыбы рыбокомбината им. Микояна, и другие.

Камчатка фронту
Для ведения военных действий требовались подготовленные бойцы и
командиры, поэтому наряду с другими мероприятиями продолжалась
подготовка боевых резервов. В подразделениях всеобуча области в годы

войны обучались стрелки, снайперы, автоматчики, миномѐтчики,
истребители танков, а также радисты, телеграфисты, медсестры,
санинструктора. Это позволило военным комиссариатам Камчатки в 19421945 гг. призвать в действующую армию подготовленные резервы.
Петропавловский рыбный порт в 1941-1942 гг. оказался в
исключительном положении в связи с поставками оборонных грузов из США
по программе ленд-лиза (англ.Lend-lease – давать взаймы). Эта программа
включала ремонт советских судов на заводах США и Канады, поставки
продовольствия, вооружения, боеприпасов, стратегического сырья. В течение
1941-1945 годов СССР получил 15 тысяч самолѐтов, 7 тысяч танков, 8 тысяч
зенитных орудий, 132 тысячи пулемѐтов, а также автомобили, тракторы,
мотоциклы, продовольствие, обмундирование – всего на общую сумму 46
млрд. долларов.
Петропавловск-Камчатский, связанный с США сравнительно
безопасным путѐм, мог сыграть роль перевалочной базы, где грузы ленд-лиза
можно было перегружать на советские суда и доставлять во Владивосток. Но
наш порт был маломощен и не справлялся с заданием. Поэтому в 1943 году
было начато строительство нового порта. Интересы обороны требовали его
строительства в кратчайшие сроки. И строители работали по-фронтовому –
без выходных и праздничных дней, в любую погоду – дождь и пургу. Уже в
феврале 1945 года порт был сдан, но ещѐ с 1943 года, на вводимых в строй
причалах, были переработаны и отправлены на фронт сотни тысяч
оборонных грузов…

Вклад камчатцев в усиление мощи Красной Армии
Весомым вкладом камчатцев в усиление мощи Красной Армии явилось
их участие в создании Фонда обороны страны. Рабочие, колхозники,
служащие отчисляли в этот фонд 1,2,3-х дневные заработки, вносили деньги,
облигации
государственных
займов,
ценности,
продовольствие…
Колхозники обрабатывали сверх плана «оборонные участки» овощей,
оленеводы сдавали оленей. Но особенно большой размах на Камчатке в эти
годы приобрѐл сбор тѐплых вещей для воинов. Люди сдавали шапки,
меховые жилеты, рукавицы, шкуры оленей. Активное участие принимали в
этом представители коренных народов. Только за один год по корякскому
округу собрано 48 тысяч разных вещей, было забито более 1 000 оленей.

В дни боѐв под Сталинградом получил развитие новый героический
почин – сбор средств на строительство боевой техники: танковых
колонн, самолѐтов, артиллерии, кораблей, миномѐтной техники.
Камчатцы вносили огромные суммы на военную технику. На их средства
построили танковые колонны: «Камчатский рыбак», «Советская Камчатка»,
«Месть матери»; звено санитарных самолѐтов, эскадрилья самолѐтов
«Камчатка - фронту» и т. д.
Всего за годы войны в фонд обороны на Камчатке было сдано 74 млн.
325 тысяч рублей наличными, 28 млн. рублей облигациями, тысячи оленей,
10 кг серебра, 500 г золота. На строительство вооружения для Красной
Армии внесено 11,5 млн. наличными, а всего население города внесло 46
млн. 716 тысяч рублей. Помимо этого, поддерживались семьи
красноармейцев, что поднимали моральный дух бойцов на фронтах войны.
В разное время более 4 тысяч семей получили помощь
продовольствием, семенами, одеждой. За годы войны роздано бесплатно
семьям воинов и инвалидов 16 989 вещей готового платья, 28 370 метров
мануфактуры (различной ткани), 7 884 пар обуви. К концу войны начался
сбор средств на восстановление освобождѐнных городов и областей
европейской России.

Мероприятия по обеспечению
обязательного всеобщего обучения детей в годы войны
На протяжении всех лет войны в области неуклонно проводились
мероприятия по обеспечению обязательного всеобщего обучения детей.
Ежегодно расширялась школьная сеть, увеличивалось число не только
начальных, но и семилетних, средних школ. На 1 января 1945 года в
Камчатской области было 43 школы, в них училось 6 737 детей. В городской
черте работало 17 школ, в них обучалось 4 612 человек.
Трудности военного времени в полной мере отразились на школе.
Материальная база и материальное снабжение школ были слабыми. В первые
годы войны школьные учителя жили запасами довоенного времени,
экономили мел, тетради, карандаши, ручки, работали в неприспособленных
помещениях.
Трудно обстояло дело и с кадрами учителей. Большее количество
педагогов было призвано в ряды Красной Армии. За последние три года

войны из области выехало по разным причинам 206 учителей, а прибыло
лишь 20. За период с 1940 по 1944 год Петропавловское, Тигильское и
Анадырское педучилища выпустили 57 специалистов. Работали курсы по
подготовке учителей начальных классов. Для преподавания физики и
математики пришлось привлекать инженеров, механиков; химии и
природоведения – врачей. Важное место в жизни школ заняло обучение
старшеклассников производственным профессиям. Учителя Камчатки,
учащиеся и их родители в военные годы усердно помогали Красной Армии.
Труд в колхозах и совхозах, на рыбном и пушном промысле, организация
самодеятельных концертов, сбор тѐплых вещей, вклад личных сбережений и
облигаций в фонд обороны, помощь семьям фронтовиков – таков далеко не
полный перечень многообразной помощи. Школьники получали
специальную подготовку и работали трактористами, собирали урожай на
полях, занимались собирательством дикоросов – грибов и ягод,
лекарственных трав. Несмотря на трудности, росла сеть специальных
учебных заведений. Действующие с довоенных времен Петропавловский и
Тигильский педагогические техникумы и открытое в 1939 году Анадырское
педагогическое училище во время войны стали базой подготовки местных
учительских кадров.
6 января 1942 года в Петропавловске был открыт морской рыбный
техникум. В нѐм было три отделения: технологическое, судоводительское и
судомеханическое. В 1944 году на двух курсах обучались 216 студентов.
В 1944 году стали открываться 6-ти месячные школы ФЗУ (фабричнозаводская учѐба). Первый выпуск дал 180 слесарей-станочников,
судомотористов, судоплотников. Учащиеся Ключевской школы ФЗУ за 6
месяцев изготовили различной продукции на 50 тысяч рублей. Они
построили 2 рыбных кунгаса, 7 лодок, выпустили 1 000 бочек, изготовили
много различной мебели.

Культурная жизнь Камчатки в годы войны
Огромную роль сыграли партийные комитеты Камчатки. Они
занимались проведением мобилизационных мероприятий, организацией
всеобщего военного обучения, организацией оборонительного строительства,
оказанием помощи семьям фронтовиков, инвалидам войны, отправкой
продовольствия и тѐплых вещей на фронт, а также пропагандой и агитацией.
Важное место отводилось средствам массовой информации – печати, радио,

кино. Газеты «Корякский большевик», «Камчатская правда» сообщали самую
свежую информацию о войне. Редакторы не спали ночами – необходимо
было рассказать о самом важном. Интенсивно работали и библиотеки, клубы,
музей…

Работа библиотек Камчатки в годы войны
Перестройка библиотек на военный лад проходила в сложных
условиях. Многие библиотечные работники ушли на фронт, были заняты на
оборонных работах, в госпиталях. К началу войны в области было 22
библиотеки. Ни одна из них не имела хорошего помещения, электрического
освещения.
Было
только
печное
отопление.
Централизованное
книгоснабжение не велось, литература приобреталась от населения,
ремонтировалась и переплеталась ветхая. Но ни одна библиотека не была
закрыта.
Перед библиотекарями Камчатки ставились те же самые задачи, что и
перед библиотекарями всей страны: убеждать население, что победа «куѐтся»
не только на фронте, но и в тылу. Наибольший вклад в дело победы
внесли библиотеки Мильковского, Усть -Большерецкого, Елизовского
районов и, конечно же, областная библиотека. Недостача литературы
восполнялась большой массовой работой и привлечением всевозможных
форм наглядной и устной пропаганды. Не прекращая воспитательной и
пропагандистской работы, работники библиотек стремились внести
посильный материальный вклад в дело победы над врагом. Работники
Мильковской библиотеки собрали 7 700 рублей и передали их на
строительство танков. Сотрудниками областной библиотеки (а их было всего
три человека) только за 1942 год было собрано и перечислено в фонд
обороны 1 600 рублей, приобретено на 3 000 рублей облигаций и отправлено
35 тѐплых вещей на фронт. Кроме этого они собрали 500 рублей на подарки
бойцам и 550 на танковую колонну.
Документы архивов сохранили имена библиотекарей, которые честно
исполняли свой долг в трудные годы Великой Отечественной войны. Это
заведующие: Усть-Большерецкой библиотеки – Панкова, Мильковской –
Пермякова, Елизовской – Догадина, окружной – Доброхотов, директор
областной библиотеки – Холодова, библио-текари областной – Козлова и
Мазур.

Работа Камчатского музея в годы войны
Вся деятельность Камчатского музея была подчинена одной задаче –
защищать Родину. Работники музея, как и все работники просветительных
учреждений, разъясняли советским гражданам, что победа решается не
только на фронте, но и в тылу, рассказывали о силе, мощи и доблести
Красной Армии и Военно-морского флота. В 1941 году за 187 дней работы
музей посетили 18 102 человека. В 1942 году в музее работало 4 сотрудника,
из них двое техперсонал. Было проведено 87 экскурсий и прочитано 14
лекций. Работники музея выступали по радио и в местной печати на самые
различные темы. Например: «Боевые отравляющие вещества и защита от
них». Был цикл радиопередач по изучению родного края. По радио
проводились заочные экскурсии по музею и историческим памятникам
города Петропавловска. Экспозиция музея в этот период состояла из
разделов истории и национальных культур, природы, социалистического
строительства и была открыта для посетителей 5 раз в неделю. Были создана
передвижная выставка: «На фронтах Отечественной войны».
В 1944 году была организована выставка работ художников города, в
которой приняли участие 12 авторов, представивших 100 картин. За все годы
войны музей посетило около 63 тысяч человек.
Всѐ это говорит о том, что музей сумел перестроить свою деятельность
по военному времени, подчинить еѐ главной задаче – разгрому ненавистного
врага.
Театр Камчатки в годы войны
За годы войны значительно возросла сеть радиоузлов и радиоточек,
улучшилось качество радиопередач. Развивалась в годы войны и киносеть
области. В 1945 году было 13 стационарных звуковых, 24 звуковых и 28
немых кинопередвижек.
Война предъявила серьѐзные требования к коллективу Камчатского
драматического театра.. В его основу его репертуара легли спектакли,
воспитывающие любовь к Родине и ненависть к врагам. «Нашествие» Л.
Леонова, «Русские люди» К. Симонова, «В степях Украины» А. Корнейчука
и другие. Театр обращается к пьесам классического репертуара: «Васса
Железнова» М. Горького, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Без вины
виноватые» А. Н. Островского и др.

Театр выезжал с гастролями на западное и восточное побережья
Камчатки. Например, в 1944 году коллектив театра побывал в 22 населѐнных
пунктах, поставил 238 спектаклей. 34 артиста были награждены медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Свою
помощь фронту театр оказывал и иным способом. На строительство 2 боевых
самолѐтов сотрудники театра внесли 250 тысяч рублей и 107 тысяч рублей на
восстановление
разрушенных
городов.
В
дни
боѐв
против
империалистической Японии осенью 1945 года к коллективу театра пришла
слава театра-бойца. Его фронтовая бригада выступала с концертами в
госпиталях, на мобилизационных пунктах Камчатского оборонительного
района и в районе боѐв на Курильских островах.
Великая Отечественная война активизировала внимание всех трудящихся
к политической и культурной жизни. Удовлетворить этот естественный
интерес были обязаны работники культурно -просветительных
учреждений. На рыбокомбинатах, пристани, в поле были организованы
громкие читки сводок Совинформбюро, выпуски боевых листков и
«молний», организация лекций, бесед, тематических вечеров – таковы формы
культурно-массовой работы того времени.
Авиация Камчатки
Перед войной и с еѐ началом были выполнены огромные работы по
развитию аэродромной сети полуострова. Построены и оборудованы пять
авиагарнизонов и аэродромов: Старые Коряки, Новые Коряки, Озерное,
Начики, Елизово.
Авиаторам приходилось много работать, чтобы быть готовыми в любое
время суток, в любую погоду подняться в воздух и выполнить задание,
поэтому они отрабатывали мастерство пилотирования, постигали тонкости
воздушного боя, изучали новую технику.
В августе-сентябре 1945 года воины 128-й смешанной авиадивизии
участвовали в Курильской десантной операции. В плане операции на
соединение была возложена воздушная поддержка десантных войск при
переходе морем, высадке их на берег и в сражении на захваченном
плацдарме.

Камчатцы на фронтах Великой Отечественной войны
Как только на Камчатке стало известно о нападении фашистской
Германии на нашу страну, повсеместно на всех предприятиях, в колхозах и
совхозах Камчатской области прошли митинги. И уже в первые дни войны
стали поступать заявления о желании рабочих, колхозников и служащих
добровольцами идти на фронт. Однако точных данных о числе ушедших на
фронт камчатцев нет. Существуют разные сведения. По одним из них, что
23 292 защитника призывались с Камчатки, 14 607 из которых
Петропавловским горвоенкоматом. На фронт ушло 75 % партийной
организации, 7 487 комсомольцев. По другим сведениям, что за период от
начала войны по июль 1943 года на фронт ушло 14 688 человек, из них 332
женщины.
На всех фронтах сражались камчатцы: в Сталинграде (ныне
Волгоград) – Архипов Александр Григорьевич , Вознесенская
Агния Ивановна, Кузнецов Андрей Степанович и др.; в блокадном
Ленинграде, освобождали Кубань, Крым, сражались в Прибалтийских
землях, через все фронты дошли до Берлина.
За мужество и отвагу званиями Героев Советского Союза были
удостоены трое камчатцев: лѐтчик Василий Александрович Борисов,
танкист Гавриил Георгиевич Калинин и пехотинец Тит
Парфѐнович Новиков. Может, их было и больше, но у нас нет таких
сведений.
Из письма гвардии полковника Якова Дьяченко известны нам и судьбы
воспитанников школы им. Толстого города Петропавловска, ушедших на
фронт. Из него мы узнаѐм, что 26 июня 1941 года группа выпускников
выехала добровольцами в Томское артиллерийское училище. 22 декабря
1941 года они были отправлены в действующую армию на фронт. Сам Яков
Дьяченко и Иван Рогозин попали на Северо-Западный фронт. Ваня
Бочкарѐв и Леонид Проценко защищали Ленинград. Февраль 1942
года, окружена 16 немецкая армия. Комсомолец Василий Воробьѐв
участвовал в еѐ окружении, немцы больше чем чумы боялись губительного
огня гаубиц, которыми командовал молодой лейтенант. Весь путь обороны
до Моздока и победоносного наступления до Новороссийска прошѐл со
своей батареей лейтенант Александр Костюков, его тоже воспитала
Камчатка и школа им. Толстого. Славная история Сталинграда вписала в
свои страницы имя Григория Дьяченко, брата Якова Дьяченко.

На Ленинградском фронте сражался снайпер-разведчик Никодим
Игнатьевич Яганов, родом из села Лесное Тигильского района, который
при защите города был несколько раз ранен, уже позже в заключительных
боях на Одере он потерял ногу. За ратный труд старший сержант Яганов был
отмечен высокими наградами: орденом Славы III степени, медалями «За
Отвагу», «За оборону Ленинграда». Добровольцем ушѐл на ленинградский
фронт и Василий Попов - тигильский житель. Он стал моряком бригады
подводных лодок Краснознамѐнного Балтийского флота. Камчатский
учитель, уроженец села Тигиль, Николай Павлович Юшин за мужество и
героизм награждѐн двумя орденами Отечественной войны, медалью «За
оборону Кавказа», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией».
На сегодня установлено более 2 000 погибших и пропавших без вести,
их имена записаны в Книгу Памяти Камчатской области. Но работа в этом
направлении продолжается. Во многих школах города вновь создаются
школьные музеи, которые занимаются сбором сведений об участниках
Великой Отечественной войны, а члены клуба «Родина» (руководитель В. И.
Заярнов) школы № 35 уже много лет ведут поисковую работу. Можно с
уверенностью сказать, что «Никто не забыт, ничто не забыто». Всѐ больше
уходят в историю героические события, но память о них останется навсегда.
9 мая 1945 года ПОБЕДА!
9 мая 1945 года на Камчатку пришла радостная весть, которую ждали с
надеждой все эти долгие годы. Наша страна одержала Победу над
фашистской Германией, враг был разбит. Но, одержав победу над
фашистской Германией, Советский Союз не мог считать себя в
безопасности, пока существовал очаг агрессии на Дальнем Востоке – Япония.

Курильская десантная операция
Заключительным аккордом боевых действий на Дальнем Востоке во
второй Мировой войне стала операция по освобождению Курильских
островов от японских захватчиков. Решающую роль здесь сыграли воины
Камчатского оборонительного района.
Ночью 15 августа главнокомандующий советскими войсками на
Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М. Василевский отдал приказ
о начале немедленной операции по овладению Курильскими островами. Срок

для операции был минимальным – менее двух суток. Подготовка и
осуществление десанта возлагались на командующего Камчатским
оборонительным районом генерал-майора А. Р. Гнечко и командира
Петропавловской военно-морской базы капитана I ранга Д. Г. Пономарѐва.
Командовать десантом в этой операции было поручено генералмайору П.И. Дьякову – командиру 101-й горнострелковой дивизии.
Ставилась задача – овладеть островами Шумшу и Парамушир, затем,
развивая успех, занять острова к югу от них.
Японцы создали на Курилах мощные укрепления. На островах Шумшу
и Парамушир были оборудованы три военно-морские базы. В комплекс
обороны входили аэродромы, многоамбразурные бетонные доты, дзоты,
соединѐнные сетью подземных переходов и коммуникаций. Береговые
артиллерийские батареи, спрятанные в бетонные сооружения, делали базы
неприступными. Сосредоточив крупные морские и сухопутные силы на
островах, Япония представляла большую угрозу для восточных районов
нашей страны. Подписав в Москве в апреле 1941 года пакт о нейтралитете,
она постоянно нарушала его. Около двухсот раз японцы задерживали
наши транспортные суда в море. Некоторые суда торпедировали, другие
бомбили. Ущерб, нанесѐнный судоходству СССР на Тихом океане за четыре
года (1941-1945), составил около 637 миллиардов рублей.
Напряжѐнная работа штаба позволила к 11 часам дня 15 августа иметь
план сосредоточения войск и боевых пунктов посадки, состав эшелонов
десанта и их боевые задачи с указанием сроков. По приказанию капитана I
ранга Д. Г. Пономарѐва береговая артиллерийская батарея на мысе Лопатка
начала с утра 15 августа обстрел укреплений острова Шумшу, чтобы
приучить японцев к постоянным ночным и утренним обстрелам и этим сбить
их с толку. Пока командование отрабатывало детали операции, к
Петропавловску со всех сторон двигались войска, машины подвозили
артиллерию и боеприпасы, а в порту шла усиленная разгрузка судов,
доставивших грузы. К 20 часам 16 августа все корабли и суда (всего 64) были
готовы к переходу в 170 морских миль и сосредоточились на рейде. На судах
были 8 824 человека, 218 орудий и миномѐтов, 492 пулемѐта. К десантной
операции привлекались боевые корабли, гражданские транспорты. Все они
были сведены в четыре отряда: отряд высадочных средств и транспортов
доставки, отряд охранения, отряд траления, отряд артиллерийской
поддержки. В пять часов утра 17 августа корабли снялись с якоря и вышли из
Авачинской бухты в Тихий океан.

Как стало известно впоследствии от военнопленных, японские
локаторы зафиксировали движение наших кораблей, однако их командование
решило: при малочисленности боевых кораблей и судов в гарнизонах
Камчатки исключена возможность морской десантной операции русских.
В 4 часа 30 минут утра на трѐхкилометровой полосе между мысами
Кокутан и Котомари началась высадка. Сейчас известно, что многие солдаты
и матросы, высадившиеся на глубине два метра и более, имея на себе
бронебойки, пулемѐты, винтовки и автоматы, в прямом смысле шли ко дну.
По воспоминаниям солдат и офицеров, советские десантники потеряли 49 %
личного состава, многие из них погибли или утонули при высадке десанта.
Большой кровью заплатил наш народ за возвращение Курильских островов
Контратаками японцы пытались сбросить десант вниз, к подножью
высоты № 171. Но десантники вновь и вновь стремились наверх. Во время
взятия высоты Н.Вилков и П. Ильичѐв повторили подвиг А. Матросова,
закрыв своими телами амбразуру вражеского дота. Трижды противник
предпринимал решительные попытки вернуть утраченную высоту и
трижды оказался битым. В бою были ранены командир передового отряда
майор П.И. Шутов, командир сводного батальона морской пехоты майор
Т.А. Почтарѐв, но они не покинули поле сражения.
Утром 19 августа японцы вступили в переговоры с советским
командованием. В ходе трѐх встреч за день японцы к 18 часам подписали
условия капитуляции. 22 августа в 15 часов на ТЩ-334 прибыл
командующий войсками северной группы генерал Цуцуми Фусаки для сдачи
личного оружия. Принял его генерал майор А. Р. Гнечко. 23 августа был
подписан акт о капитуляции.
К 23 августа был взят остров Парамушир. В последующие дни отряды
советских десантников высадились на Матуа, Онекотане, Шиашкотане,
Симушире, Урупе. 31 августа сдалась последняя пехотная бригада во
главе с генерал-майором Нихо Сусуми.
31 августа в 22 часа генерал-майор Гнечко объявил, что военные
действия закончились. В ходе освобождения Курильских островов было
разоружено и взято в плен около 60 тысяч японских солдат и офицеров,
захвачено больше трѐхсот орудий и миномѐтов, 77 танков, 217 автомашин,
около тысячи пулемѐтов.
Наиболее отличившиеся соединения и части получили почѐтное
наименование – Курильские.

За умелое руководство операцией, за отвагу и мужество были
удостоены звания Героя Советского Союза: генерал-майор А.Р. Гнечко,
капитан I ранга Д.Г. Пономарѐв, майор П.И. Шутов, майор Т.А. Почтарѐв,
старший лейтенант С.А. Савушкин, старший лейтенант В.А. Кот, старшина I
статьи Н.А. Вилков, матрос П.И. Ильичѐв. Высокой награды был удостоен и
майор Т.А. Почтарѐв.

Памятник «Торпедный катер» на склоне Красной сопки и обелиск в сквере
Свободы в центре Петропавловска – Камчатского.
Благодарные потомки чтят память воинов, отдавших жизнь за
освобождение Курильских островов. На острове Шумшу, в СевероКурильске и Петропавловске-Камчатском им установлены памятники.
Именами Вилкова и Ильичѐва были названы рыбацкие корабли, их имена
носят улицы. А памятники – «Танк Т-34», установленный на
Комсомольской площади, мемориальный комплекс погибшим в годы
Великой Отечественной войны в микрорайоне Дачном –напоминают, какой
ценой досталась победа нашему народу.
Итак, Советский Союз победил. Победил благодаря мужеству и
самоотверженности советского народа, и мы можем гордиться нашими
земляками, внесшими бесспорный вклад в победу.
Так чем же была Камчатка в годы войны? Глубоким тылом или
прифронтовой полосой? Однозначно сказать нельзя. Над головами камчатцев
не раздавался звук приближающегося самолѐта противника, гранаты не
разрывались под ногами. Но многое было сделано на благо народа, во имя
победы. И, конечно, участие в Курильском десанте – завершающий вклад в
победу нашей страны над фашистами. Преобразования, произошедшие в
сельском хозяйстве, промышленности ещѐ раз доказывают – все как один

встали на защиту Отчизны и ради этого отдавали все свои силы. И где бы ты
ни был – в тылу, на фронте любая помощь была вкладом в победу…
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