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 Дмитрий Пономарёв родился 3 ноября 

1908 г. в деревне Ширша Архангельской области 

в семье рабочего.                                       

 В 1925 г. окончил отделение 

судоводителей Архангельского мореходного 

училища.  

 С 1929 г. ходил штурманом на судах 

Совторгфлота: «Фёдор Энрольд», «Сорока», 

«Крестьянин». 



 

       В октябре 1930 г. Пономарёв призван в Красную Армию, где служил 

красноармейцем в 32-м стрелковом полку Приволжского военного округа.  

В октябре 1931 г. уволен в запас. С октября 1933 по март 1935 гг. являлся 

слушателем учебного отряда подводного плавания имени Сергея 

Мироновича Кирова. С марта по апрель 1935 г. работал помощником 

командира подводной лодки Щ-118 Тихоокеанского флота. На протяжении 

следующих трех лет занимал должность командира подводной лодки Щ-131. 



     

 В 1934 г. был призван на Военно-Морской Флот. В следующем 

году из учебного отряда подводного плавания был направлен на 

Тихоокеанский флот. Плавал на подводных лодках. С образованием 9 

июня 1940 г. Петропавловской военно-морской базы он в звании 

капитана III ранга был назначен ее командиром. Командовал базой до 

создания на ее основе Камчатской военной флотилии 1 декабря 1945 г. 



 В ходе Курильской десантной операции 18–23 августа 1945 г. Д. Г. 

Пономарёв проявил себя опытным командиром. Под его руководством 

четко действовали все отряды кораблей – военных и гражданских – в 

количестве 64 единиц, включая катера и баржи. Все они успешно 

совершали переходы от Петропавловска-Камчатского до района боевых 

действий, доставляя на острова десант и боевую технику. В 

освобождении Курил принимал участие весь личный состав 

Петропавловской военно-морской базы. 



       Штаб военно-морской базы под его руководством сумел всего   

лишь за двое суток перегруппировать и сосредоточить в местах 

сборов разбросанные по всему Камчатскому побережью войска, 

подобрать командный состав десанта, разработать 

организационные и боевые приказы, плановые таблицы 

взаимодействия подразделений, ордера перехода кораблей, 

порядок высадки. В короткие сроки в сложных погодных 

условиях успешно осуществил переход десанта морем, произвел 

его высадку на сильно укрепленные противником острова Шумшу 

и Парамушир, организовал подавление вражеских опорных 

пунктов и огневых точек. 



 После войны Дмитрий Георгиевич продолжал службу в военно-

морском флоте СССР. Являлся командиром Николаевской-на-Амуре 

военно-морской базы. В 1948 г. окончил академические курсы и 

направлен на Северный флот командиром Иоканьгской ВМБ.  

 С июля по октябрь 1949 г. участвовал в высокоширотной 

арктической морской экспедиции. 



 С апреля 1951 г. занимал 

должность начальника штаба 

дивизии Оборонительного военного 

района 4-го ВМФ. В мае того же года 

прикомандирован к Главному 

управлению Северного морского пути 

при Совете Министров СССР. В 

январе 1952 г. назначен командиром 

бригады кораблей ЭОН-61.  

 С ноября того же года являлся 

начальником Управления 

вспомогательных судов и гаваней 

тыла. С 1954 г. капитан 1-го ранга 

Дмитрий Пономарёв в запасе. 



 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г. за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм 

капитану 1-го ранга Пономарёву Дмитрию Георгиевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 



Награды Дмитрия Пономарёва: 

 

Герой Советского Союза 

Орден Ленина 

Орден Красного Знамени 

Орден Отечественной войны I степени 

Орден Красной Звезды 

Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.» 

Медаль «За победу над Японией» 

Медаль «Ветеран труда» 



В 1948 г. Д. Г. Пономарёв окончил Академические курсы, а в 1954 г. 

ушел в отставку. Трудился на промышленных предприятиях, в 

Управлении пожарной охраны Ленинграда. 

 

Дмитрий Георгиевич Пономарёв умер 26 

декабря 1982 г. в возрасте 74 лет. 

Похоронен на Северном кладбище Санкт-

Петербурга. 

 



Бюст памяти Героя установлен  

на площади Славы  

города Южно-Сахалинска 

 



 В 1940 г. была создана Петропавловская военно-морская база, 

которая с 1 декабря 1945 г. стала Камчатской военной флотилией. Рядом 

с базированием экипажей возникали поселения морских офицеров и 

мичманов.  

 Так возникли улицы Морская, Пономарева, поселок Завойко с 

улицами Петра Ильичёва, Обороны 1854 г. 
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