Герой Советского Союза

Пѐтр Иванович
Ильичѐв
матрос, краснофлотец,
участник советско-японской
войны 1945 г.
(28 января 1927 – 18 августа 1945)

Бюст П. И. Ильичеву
в селе Пугачѐво

Пѐтр Ильичѐв родился в 1927
году
в
выселке
Пугачѐвский
Нижнеомского
района
Омской
области в крестьянской семье.
Отец Петра ушел на фронт с
первым призывом и погиб 20
февраля 1942 г.
Пѐтр остался старшим в семье.
Отучившись всего четыре класса
школы, пошѐл работать помощником
тракториста в колхозе. В 14 лет
вступил в комсомол, за ударный труд
получил Почѐтную грамоту ЦК
ВЛКСМ.
Не раз он обращался в военкомат
с просьбой зачислить его в ряды
Красной Армии и отправить в
действующие войска, но ему
отказывали – уж больно молод был
парень.

Наконец в 17 лет его приняли добровольцем и отправили на
Тихоокеанский флот. В ноябре 1944 года во Владивостоке
окончил объединѐнную школу учебного отряда Тихоокеанского
флота и в 1945 г. стал универсальным специалистом:
рулевым, сигнальщиком, радистом и гидроакустиком, «глазами
корабля», по словам одного из преподавателей.
Военную службу проходил в Петропавловске-на-Камчатке
рулевым на сторожевом катере «СК-253» (6-й дивизион
сторожевых кораблей, Петропавловская военно-морская база,
Тихоокеанский флот).

Петропавловский порт.
1944 г.
Из архива С. В. Гаврилова

Во время подготовки Курильской операции Пѐтр Ильичѐв был
включен в состав передового отряда десанта под командованием
майора Петра Ивановича Шутова, во взвод старшины 1-й статьи
Николая Вилкова
В состав отряда вошли батальон морской пехоты, пулемѐтная и
миномѐтная роты, роты автоматчиков и противотанковых ружей,
рота сапѐров, сводная рота пограничников, взвод пеших
разведчиков, взвод химической разведки – всего 1363 человек.
Весь десант состоял из 8363 человек, 218 орудий и боевой техники.

Высадка Курильского десанта. Фрагмент панорамы «Десант на Шумшу.
Последний остров войны». Музейно-мемориальный комплекс «Победа»,
г. Южно-Сахалинск

В ночь на 18 августа 1945 года советские боевые корабли с
десантом вышли из Петропавловска-Камчатского и взяли курс к
берегам острова Шумшу, самого северного в Курильской гряде.

Из-за мелководья корабли не смогли подойти к берегу. Под огнем
противника десантники бросались в воду и добирались до берега
вброд. Не давая врагу опомниться, моряки стремительно атаковали
прибрежные сооружения и захватили плацдарм. Под прикрытием
корабельной артиллерии в бой вступили главные силы десанта.

Высадка Курильского десанта.
Фрагмент панорамы «Десант на Шумшу. Последний остров войны».
Музейно-мемориальный комплекс «Победа»,
г. Южно-Сахалинск

Особенно ожесточѐнный характер принял бой за высоту 171, господствующую
над местностью и являющуюся ключевой позицией японцев. Подступы к ней
прикрывал вражеский дот на вершине и сеть траншей с пулеметными точками.
Несмотря на большие потери, моряки сумели продвинуться к высоте, но путь им
преградил сильный огонь японских пулемѐтов. Несколько смельчаков бросились
вперед, но тут же оказались скошены пулеметными очередями.

Командир взвода Николай
Вилков, подобравшись к
доту, бросил гранату, но
вскоре пулеметы заговорили
снова. Тогда Николай своим
телом
закрыл
правую
амбразуру, повторив подвиг
Александра Матросова.

Но левая продолжала поливать десантников огнем. Пѐтр Ильичѐв был ранен,
у бойца кончились патроны и гранаты. Осознавая свою скорую гибель, герой
принял решение хотя бы своей смертью принести пользу своим боевым
товарищам. Он закрыл левую амбразуру своим телом, после чего дот замолчал
окончательно.

В том бою противнику удалось потеснить передовой отряд советского
десанта, но, потеряв до 15 танков и 100 человек, он прекратил контратаку и
вернулся на исходный рубеж.
К исходу 23 августа 1945 года на о. Шумшу было пленено свыше 12
тысяч японских солдат и офицеров. Северные острова Большой
Курильской гряды были заняты войсками Камчатского оборонительного
района, а к югу от него – войсками, переброшенными на кораблях с
Южного
Сахалина.
Курильскую
операцию
завершил
десант,
высадившийся утром 1 сентября 1945 года на острове Кунашир.

2 сентября 1945 года японская
делегация
на
борту
американского
линкора
«Миссури»
в
Токийском
заливе подписала Акт о
безоговорочной капитуляции.

Многие годы о подвиге Ильичѐва было
неизвестно.
Военный
журналист
Александр Гритченко провел журналистское
расследование. Он собрал архивные документы
и свидетельства участников боя за остров
Шумшу. Писал в различные инстанции,
ходатайствуя о награждении моряка посмертно.
В
итоге
ему
удалось
добиться
справедливости – Ильичѐву было присвоено
звание Героя Советского Союза.

На теле героя в приколотом к тельняшке военном билете
десантники нашли письмо Петра к матери:

«Дорогая мама, сестра Поля и брат Василий!
Сегодня мы идѐм в бой. Не беспокойтесь, родные, за меня
краснеть не придѐтся. Я с честью выполню долг перед любимой
Родиной, и клятву, которую давал перед боем, сдержу до конца».

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 сентября 1958 года краснофлотцу
Ильичѐву Петру Ивановичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Этим же днем подписан указ о посмертном
награждении орденом Ленина.

Его именем названы бухта и мыс на полуострове
Камчатка; улицы в Омске, Владивостоке, Южно- и СевероКурильске, Петропавловске-Камчатском и Корсакове
Сахалинской области, в селе Нижняя Омка, в селе
Антоновка Нижнеомского района; рыболовный траулер в
Камчатской области; десантный корабль проекта 1171
Краснознаменного Северного Флота.

Мемориальная доска
на улице Петра Ильичѐва
во Владивостоке

Улица Петра Ильичѐва (ранее Ручейная) в микрорайоне Завойко.
Названа в 1961 году именем Героя Советского Союза
П. И. Ильичѐва (1927–1945), матроса, участника Курильского десанта
в августе 1945 года, грудью закрывшего японскую амбразуру.

ПИСЬМО МАТЕРИ
Я сегодня письмо получила
От ребят с далѐкой Камчатки.
Вы просили, чтоб я сообщила
Всѐ, что знаю о Пете, ребятки.
Петя мой был простым и весѐлым,
Никакого труда не боялся.
На работе в колхозе был первым.
Мать жалел и в учѐбе старался.
Только Петя домой не вернулся.
Он погиб на Шумшу в 45-м.
Жил мой Петя простым комсомольцем,
А погиб – стал бессмертным солдатом.
Когда сопки цветами зальются,
Вы их больше, ребята, нарвите
И от имени старенькой мамы
К обелиску венок положите.
Я, как мать, проклинаю все войны,
Но прошу вас, мои вы ребятки,
Коль придѐтся, то будьте достойны
Ильичѐва, героя-солдата!
Стихотворение Кащенко М. С., учителя
средней школы № 17, написанное в 1968 году
по письмам матери Петра Ильичѐва –
Натальи Сергеевны.

«Средняя школа № 17
им. В. С. Завойко»
Петропавловск-Камчатского
городского округа,
ул. Петра Ильичѐва, 80

«Погибшим –
Быть бессменно на посту.
Им жить в названьях улиц,
в обелисках…
Живым – Героев чтить,
не забывать,
Их имена хранить
в бессмертных списках!»

Памятник Петру Ильичѐву в Петропавловске-Камчатском
Открытие состоялось 28 июля 1958 года в День Военно-морского флота.
Монумент находится над бухтой Раковой, на вершине сопки в микрорайоне
Завойко. Автор обелиска с пятиконечной звездой – старшина 2-й статьи Н.
Фоменко.
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