
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»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Они не слышали бомбежки воя. 

Трудились честно все, назло врагам. 

Война—это не только поле боя. 

Не зря поставлен памятник и вам! 

Памятник                                    

«Труженникам тыла 

1941 -1945 гг.»  

Место расположения:    

 Центральная аллея парка 

Победы  

 

Организация: МБУДО  

«Центр внешкольной работы »  

г. Петропавловск-Камчатский 

ул. Алеутская 1А 

организационно-методический отдел 

 

Телефон: 41-04-34 

Факс: 41-04-34 

Адрес сайта: cvrpk.ucoz.org 

Серия буклетов  
  

Памятные места  

г .  Петропавловска -Камчатского,  

посвященные  

Великой Отечественной войне.   

  

Подготовлены к публикации в 

честь 75 годовщины Победы  совет-

ского народа над фашистской Герма-

нией. 

1945 –2020 

г. Петропавловск-Камчатский   

2020 



2019 г В Петропавловске-

Камчатском в парке Победы 

состоялось открытие монумен-

та «Труженикам тыла 1941 – 

1945 годов». Событие прошло 

22 июня, в рамках мероприя-

тий, посвященных Дню памяти 

и Скорби. 

Инициаторами проекта вы-

ступила общественная органи-

зация Петропавловск-

Камчатский городской совет 

ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.  

За это время организацией 

было собрано добровольных 

взносов порядка 4,5 млн руб-

лей. На эти средства памятник 

был изготовлен в Оренбурге и 

доставлен на Камчатку. 

Монумент установлен на 

центральной аллее парка Побе-

ды в Петропавловске-

Камчатском. Памятник сделан 

из термостойкого пластика, его 

высота — 2,5 метра.  
Это самый молодой памят-

ник нашего города. 

чимая страница героизма совет-

ского народа. Да, по отношению 

к действующей армии в годы 

Великой отечественной войны 

мы были глубоким тылом, но 

здесь велась колоссальная рабо-

та по защите наших границ.  

Рядом находилась милитарист-

ская Япония, и жители Камчат-

ской области несли двойную 

нагрузку: с одной стороны, они 

делали всё, чтоб помочь армии – 

это и сдача средств в Фонд обо-

роны, и сверхплановое выращи-

вание овощей, добыча рыбы, 

которую отправляли на фронт.  

С другой – они строили страте-

гически необходимые объекты – 

батареи, оборонительные соору-

жения. Удивляешься, как людям 

хватало 24 часов в сутки, чтоб 

все сделать. А ведь это было вре-

мя, отнятое у самой жизни. По-

этому, о подвиге тружеников 

тыла Камчатки необходимо го-

ворить постоянно». 

 

 

Историческая 

справка  
В годы Великой Отечественной 

войны среди трудящихся тыловых 

областей развернулось движение 

помощи фронту действующей ар-

мии.  

Основные лозунги войны: 

«Работать не только за себя, но и 

за товарища, ушедшего на фронт», 

«Все для фронта, все для победы», 

«Тыл — второй фронт».  

С первых дней войны начался 

сбор средств в Фонд Обороны. 

Сдавали сверхплановую продук-

цию, шили теплые вещи, собирали 

посылки на фронт, сдавали лич-

ные сбережения на строительство 

боевой техники, подписывались на 

военные займы.  

За годы войны трудящимися 

Камчатской области было сдано в 

фонд обороны: более 74 320 500 

руб. наличными, 28 млн руб. обли-

гациями государственных займов, 

на строительство вооружения для 

Красной Армии внесено 11,5 млн 

наличными. 

«Любой памятник – это обраще-

ние к истории, – говорит почётный 

гражданин Петропавловска-

Камчатского, историк, краевед 

Ирина Витер.   

Работа тыла – это ещё одна  зна-


