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          «На Камчатке же не было войны!» - скажет большинство моих 

ровесников. Но это не верно. Воевал весь Советский Союз. Несмотря на то, 

что боевых действий на Камчатке не было, камчатцы тоже шли на фронт, 

получали похоронки, недоедали, героически трудились во имя Победы. 

           Лето всегда было самой горячей порой для Камчатки. 

Разворачивалась путина. В июне 1941 года Камчатка привычно встала на 

рыбную трудовую вахту. К вечеру воскресенья 22 июня в Петропавловске 

стало известно о нападении фашистской Германии на СССР. Радио было не 

везде. Поэтому, несмотря на то, что на западной границе уже вовсю шла 

война, камчатская глубинка об этом ещѐ не знала. Около недели 

потребовалось, чтобы информация дошла до маленьких селений. На 

западном побережье получили сообщение о войне 23-24 июня. На севере – 

26 - 27 июня. 

           Как только на Камчатке стало известно о нападении фашистской 

Германии на нашу страну, уже в первые дни стали поступать заявления о 

желании добровольцами идти на фронт. Точных данных о числе ушедших 

на фронт камчатцев нет. Существуют разные сведения. По одним из них, 

что 23292 защитника призвались с Камчатки. На всех фронтах сражались 

камчатцы: в Сталинграде (ныне Волгоград), в блокадном Ленинграде, 

освобождали Кубань, Крым.  Через все фронты дошли до Берлина наши 

земляки. 

           Особенно взволновала меня история о группе выпускников школы 

имени Толстого  города Петропавловска, уехавших добровольцами на 

фронт. 26 июня 1941 года они выехали в Томское артиллерийское училище, 

а 22 декабря 1941 года они были отправлены  в действующую армию на 

фронт. Яков Дьяченко и Иван Рогозин попали на Северо-Западный фронт. 

Иван Бочкарѐв и Леонид Проценко защищали Ленинград. В феврале 1942 

года была окружена 16 немецкая армия. Комсомолец Василий Воробьев 

участвовал  в еѐ окружении. Немцы больше, чем чумы, боялись огня 

гаубиц, которыми командовал молодой лейтенант. Весь путь обороны до 

Моздока и победоносного наступления на Новороссийск прошѐл со своей 

батареей лейтенант Александр Костюков.  Поражает то, что все эти ребята 

были не на много старше меня. 

          Из-за нехватки мужчин на трудовой фронт мобилизованы были, в 

основном, женщины и подростки, которые теперь занимались «мужской» 

работой: добычей рыбы, заготовкой леса, охотничьим промыслом. 

          Жители Камчатки, как и все граждане Советского Союза, собирали 

деньги и ценности для фронта. Средства собирали на строительство боевой 

техники:  самолетов, танков. 

                   9 мая 1945 года на Камчатку пришла радостная весть, которую 

ждали с надеждой все эти долгие годы. Наша страна одержала Победу над 

фашисткой Германией, враг был разбит. Победа в Великой Отечественной 

Войне для нас неоценима, это была действительно Великая Победа. 

 Именами героев Великой Отечественной войны, героев Советского 

Союза названы улицы г. Петропавловска-Камчатского. Это улица Ильичѐва 



Петра Ивановича, улица Вилкова, улица Пономарѐва Дмитрия 

Григорьевича, улица Гавриила Фѐдоровича Кирдищева.  

        Всѐ дальше уходят в историю героические события Великой 

Отечественной Войны, но память о них должна остаться навсегда. 
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