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Дмитрий Григорьевич родился 3
ноября 1908 года в Архангельске, в
семье плотника. С раннего возраста
работал

подручным

отца,

поэтому

начальное образование получил уже
будучи взрослым. В 1929 году, после
окончания Архангельского морского
техникума, Дмитрий Пономарѐв плавал штурманом на пароходах торгового
флота, в том числе и за границу. В 1930 году был призван в ряды Советской
Армии. После окончания срочной службы вернулся в торговый флот, а в
1933 году вновь призван в военно-морской флот и зачислен на командные
курсы, по окончании которых направляется на Тихоокеанский флот, на
Камчатку. В Петропавловске-Камчатском Дмитрий Григорьевич посещал
командные курсы подводников, по окончании которых молодой офицер стал
помощником командира подводной лодки Тихоокеанского флота. В 1940 г.
капитан 1-го ранга Пономарев назначен командиром Петропавловской
военно-морской базы.
15 августа 1945 года Военный совет 2-го Дальневосточного фронта
приказал командующему Камчатским оборонительным районом генералмайору А. Р. Гнечко провести десантную операцию по овладению северной
группой островов Курильской гряды. Заместителем А. Р. Гнечко и
командиром высадки десанта был назначен капитан 1-го ранга Пономарѐв.
Штаб Петропавловской военно-морской базы под непосредственным
руководством командира соединения Д. Г. Пономарѐва сумел в рекордно

короткие сроки, всего за двое суток, подготовить корабли десанта и
сформировать передовой отряд десанта для высадки на о. Шумшу. Особой
тщательности в этих условиях требовали разработка организационных и
боевых приказов, плановых таблиц взаимодействия подразделений, порядок
высадки. За умелую организацию и успешное проведение десантной
операции по овладению северными Курильскими островами капитану 1-го
ранга Дмитрию Григорьевичу Пономарѐву 14 сентября 1945 года присвоено
звание Героя Советского Союза.
После войны Дмитрий Григорьевич окончил академические курсы
офицерского состава при Военно-морской академии им. Ворошилова (1948
г.). С 1954 г. – в запасе. Жил в г. Ленинграде.
Дмитрий Григорьевич Пономарѐв награждѐн орденами Ленина,
Красного Знамени, Красной Звезды (дважды), Отечественной войны I
степени, медалями. Имя Героя носят мыс на о. Шумшу и улица в г. ЮжноСахалинске. Бюст Героя является частью скульптурной композиции на
площади Победы в г. Южно-Сахалинске.
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