
 

Уважаемые мамы, папы, 
дедушки и бабушки! Перед 
нами стоит нелёгкая задача – 
донести всю глубину понятия 
«гражданин Отечества» до ма-
ленького Человека, привить ему 
любовь к Родине.  

 Задача родителей  за-

ключается в том, чтобы как 

можно раньше пробудить в рас-

тущем человеке любовь к род-

ной земле, с первых шагов фор-

мировать у детей черты харак-

тера, которые помогут ему стать 

человеком и гражданином об-

щества.  

Оглянитесь назад, 

вспомните своё детство, тепло 

маминых рук и значимость ма-

миных объятий, запах родного 

дома, незабываемые праздники 

в кругу семьи. Задумайтесь! 

Когда вы  рассказывали ребёнку 

сказки? Когда последний раз 

были на экскурсии в своём лю-

бимом городе? Показывали ли 

ему свои любимые места?  

Предлагаем серию ин-

формационных буклетов для 

изучения истории нашего люби-

мого г. Петропавловска-

Камчатского, который носит гор-

дое звание «Город воинской 

славы»  

Памятник                                    

«Петру Ильичёву»  

Место расположения:    

п.  Завойко сопка над 

бухтойРаковой  

Серия буклетов  
 

Памятные места  

г .  Петропавловска -Камчатского,  

посвященные  

Великой Отечественной войне.   
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ского народа над фашистской Герма-

нией. 
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27 июля 1958 г., в день Военно-

морского флота, состоялось тор-

жественное открытие памятника 

на вершине сопки над бухтой Ра-

ковой.  

У подножия обелиска — метал-

лическая доска с надписью: 

«Матросу Ильичеву Петру Ива-

новичу. 18 августа 1945 года. При 

освобождении Курильских остро-

вов от японских захватчиков за-

крыл своим телом амбразуру 

вражеского дота. Вечная память 

герою».  

Памятник представляет собой 

обелиск с пятиконечной звездой 

на вершине. Установлен он по 

решению комсомольской конфе-

ренции моряков-тихоокеанцев, 

силами комсомольцев.  

Авторами проекта и руководи-

телем строительства памятника 

был старшина 2-ой статьи Н. Фо-

менко. 

противника, уничтожено 8 япон-

ских танков. Но когда десантники 

пошли на штурм высоты 171, то 

попали под огонь двухамбразурно-

го дзота. Тогда Пётр Ильичёв и 

старшина I статьи Николай Вил-

ков подползли к дзоту и забросали 

его гранатами. Когда десантники 

вновь поднялись в атаку, пулемё-

ты заработали снова и тогда Ильи-

чёв и Вилков закрыли своим те-

лом амбразуры вражеского дзота.  

Похоронен на остро-

ве Шумшу на высоте 171 (гора 

Северная). 

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 1 сентяб-

ря 1958 года матросу Ильичёву 

Петру Ивановичу посмертно при-

своено звание Героя Советского 

Союза.  

В парке Победы на аллее Геро-

ев стоят памятные плиты с имена-

ми 9 участников Курильского де-

санта, которые получили звезду 

Героя СССР. Одна из них по праву 

принадлежит  восемнадцатилетне-

му краснофлотцу Петру Иванови-

чу Ильичёву. 

  «Никто не   

забыт,  ничто  

не забыто»  

 

Историческая справка  

Пётр  Ильичёв —

 рулевой, краснофлотец.  

Пётр Иванович Ильичёв ро-

дился в 1927 году в высел-

ке Пугачёвском в семье крестьяни-

на. По национальности русский. 

Окончил 4 класса, работал 

в колхозе. 

В Советской Армии с нояб-

ря 1944 года. Окончил объединён-

ную школу учебного отря-

да Тихоокеанского флота. 

Участник Советско-японской 

войны 1945 года. Рулевой стороже-

вого катера «СК-253» (6-й дивизи-

он сторожевых кораблей, Петро-

павловская военно-морская база, 

Тихоокеанский флот) краснофло-

тец Ильичёв в ночь на 18 авгу-

ста 1945 года в составе батальона 

морской пехоты участвовал в бою 

на острове Шумшу. 

В бою была отбита контратака 
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