
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»  
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В память о героизме и мужестве 

освободителей Курильских островов в 

центре Петропавловска-Камчатского 

был установлен обелиск. Он размещён 

на месте, где проходило формирование 

десанта. Здесь же после сражений встре-

чали победителей.  

Пятигранный обелиск, установлен-

ный в августе 1946 г. в годовщину осво-

бождения Курильских островов, венча-

ет пятиконечная звезда.  

На гранях отчеканено: «Вечная па-

мять героям, павшим в боях за честь и 

победу нашей Родины!»;  

«Вы отдали жизнь за наше правое 

дело. Японский агрессор разбит. Мы 

победили»;  

«Память о вас, вернувших Родине 

Курильские острова, переживет века»;  

«Вы шли бесстрашно на врага, вы 

выполнили до конца свой воинский 

долг. Родина никогда не забудет вас»; 

«Те, кто сил и крови не жалея, Пал в 

бою за честь родной земли, Пусть неви-

димо, незримо, навсегда Среди нас при-

сутствуют они. Пусть их подвиг рат-

ный, благородный, Как пример стоит 

перед бойцом, И в его служении От-

чизне Будет самым лучшим образцом». 

морстроя, он в течение 3 дней пере-

брасывал орудия, боеприпасы и сна-

ряжение для десанта на о. Шумшу. 

Был ранен, но остался в строю до 

конца высадки десанта;  

П. Почтарев, который во главе 

сводного батальона морской пехоты, 

в составе передового отряда десанта 

18 августа 1945 г. высадился на ост-

рове Шумшу, захватил прибрежные 

оборонительные сооружения против-

ника;  

Д. Пономарев, капитан 1 ранга, 

командир Петропавловской военно-

морской базы, командир высадки 

десанта;  

В. Кот, старший инструктор поли-

тотдела 101-й стрелковой дивизии, 

заместитель командира передового 

отряда по политической части стар-

ший лейтенант, героически действо-

вал в отражении танковой атаки;  

П. Шутов, заместитель командира 

138-го стрелкового полка, командир 

передового отряда десант-ных войск, 

майор;  

С. Савушкин, старший лейтенант, 

во главе роты автоматчиков, он вы-

садился на Шумшу, оказался одним 

из первых офицеров, достигших ост-

ровов. Сориентировавшись в обста-

новке, собрал разрозненные группы 

десантников и возглавил штурмовую 

группу при взятии высоты 165. В 

этом бою С. Савушкин был смертель-

но ранен и похоронен в г. Северо-

Курильске. 

Историческая           

справка  
2 сентября 1945 г. был подписан 

акт о безоговорочной капитуляции 

империалистической Японии. Это 

означало конец Второй мировой вой-

ны и начало мира, завоеванного це-

ной неслыханных жертв. Об этом 

вечно будут напоминать памятники, 

водруженные в Порт-Артуре и Сей-

сине, Владивостоке и Южно-

Сахалинске, Северо-Курильске и 

Петропавловске-Камчатском. 

Последние страницы Второй ми-

ровой войны писались на Тихом оке-

ане. Одна из этих страниц связана с 

освобождением Курильских остро-

вов.  

Особенно кровопролитные бои 

проходили на о. Шумшу, который 

расположен  в 12 км от мыса Лопат-

ка. Мужество и самоотверженность 

десантников помогли сломить сопро-

тивление японского гарнизона, 

укрывающегося в хорошо организо-

ванных укреплениях. 

Родина высоко оценила подвиг 

освободителей Курил. Более четырех 

тысяч участников Курильской де-

сантной операции были удостоены 

пра-вительственных наград.  

9 из них стали Героями СССР: 

генерал А. Р. Гнечко—командующий 

операцией;  

Н. Вилков, боцман плавбазы 

«Север», старшина 1-й статьи; П. 

Ильичев, рулевой катера «Морской 

охотник-25» повторившие подвиг А. 

Матросова при взятии высоты 171;  

В. Сигов, старшина-механик 1-й 

статьи самоходной баржи Камчат-


