


В Пинске много памятных мест, связанных с событиями
Великой Отечественной войны. Они отмечены не только
величественными памятниками, но и скромными
обелисками, мемориальными досками, названиями улиц.

«И в городе своем и в ста других их именами улицы
назвали…» – так писал Константин Симонов в стихотворении,
посвященном героям-антифашистам.

Давайте совершим виртуальную экскурсию 
по улицам нашего города, увековечивающих память

Героев Великой Отечественной Войны.



Улица Белова
Павел Алексеевич Белов (1897-1962) – выдающийся

советский военачальник. Улица в центре города названа его
именем.

После Великой Отечественной войны являлся слушателем
высших академических курсов Высшей военной академии,
командовал войсками Донского, Северо-Кавказкого и Южно-
Уральского Военных округов. Избирался в депутаты
Верховного Совета СССР, возглавлял центральный комитет
ДОСААФ.

Возглавляемая Беловым с июня 1942 года 61-ая армия
прошла боевой путь от Орла до Берлина, а в Белорусской
наступательной операции в составе 1-го Белорусского фронта
освобождала полесские города, в том числе и Пинск. Павел
Алексеевич проявил себя как стратегически мыслящий и
отважный командир еще в начале войны. Его кавалерийский
корпус участвовал в битве под Москвой и обороне Тулы,
почти полгода сражался на Смоленщине в тылу врага.

Затем наступил черед освобождения Беларуси и северной Украины.
За умелое командование частями армии во время форсирования Днепра

П. А. Белов был удостоен звания Героя Советского Союза и в том же 1944
году стал генерал-полковником.



Улица Берковича
Именем Ш. И. Берковича названа улица

Глинищанская, на этой улице герой жил до
войны.

Один из организаторов и руководителей
комсомольско-молодёжного подполья и
партизанского движения на территории
Пинской обл. в годы Великой Отечественной
войны. Родился в г. Борисов Минской обл. Член
КПСС с 1942. Окончив Ленинградский
техникум ж.-д. транспорта (1938), работал
инженером центрального материального склада
Управления Белорусской железной дороги в
Гомеле. С 1939 секретарь, с сентября 1940
первый секретарь Пинского горкома комсомола.
С начала Отечественной войны в партизанском
отряде В. 3. Коржа. С июля 1941 секретарь
Пинских подпольных обкома и горкома.
Налаживал связи с подпольщиками Пинска.
Вместе с товарищами, возвращаясь с
подпольного собрания, натолкнулся на засаду
гитлеровцев. Погиб в бою. Похоронен в
д. Молотковичи Пинского р-на в братской
могиле советских воинов и партизан.

Посмертно награждён орденом
Отечественной войны II степени. Именем Ш. И.
Берковича названа улица в г. Пинске.



Улица Гайдаенко
Участник освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков гвардии инженер-майор В. А.
Гайдаенко (1902-1944) погиб на подступах к Пинску.
Посмертно награжден орденом Отечественной войны I
степени.

Владимир Алексеевич родился в д. Шпола
Звенигородского р-на Московской обл. Член КПСС.
Окончил Батумский строительный техникум,
Днепропетровский гидростроительный институт.
Работал на строительстве Аджарской ГЭС, Днепрогэса,
Комсомольска-на-Амуре. В годы Отечественной войны
участвовал в боях под Москвой. В начале 1942 был
направлен в один из партизанских отрядов в Брянскую
обл., где руководил сапёрными работами,
строительством оборонительных сооружений, затем
избран комиссаром партизанского отряда. Совершил с
партизанами рейд до Пинских лесов.

С 1944 майор-инженер, командир сапёрного батальона. При
освобождении Пинска был в составе десанта сапёров.

Погиб во время разминирования зданий и улиц города. Похоронен
в Пинске в братской могиле советских воинов и партизан в парке
культуры и отдыха.



Владимир Высоцкий
Братские могилы

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов -
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче



В Братской могиле Мемориального комплекса освободителям Пинска 
увековечено 239 защитников Отечества, отдавших жизнь за освобождение 
города над Пиной в 1944 году. 

https://ok.ru/mypinsk/album/54759124041734/815464249862



Улица Гастелло
Она находится в районе Белявщины. Начинается от улицы

Гайдаенко и примыкает к улице Прямой. Это сравнительно
небольшая, тихая улочка. Но все-таки улице есть чем
гордиться. Она названа именем славного сына советского
народа, отважного Героя Советского Союза Николая
Францевича Гастелло, отдавшего свою жизнь во имя спасения
Родины. Родился Н. Гастелло 6 мая 1907 года в Москве в
семье рабочего. Рано познал нужду. Поэтому, чтобы помочь
семье, в шестнадцать лет устроился вагранщиком на
Московско-Казанскую железную дорогу. Затем работал
слесарем на паровозно-ремонтном заводе в Муроме, а до 1932
года, до призыва в Красную армию – на механическом заводе
строительных машин в Москве. В 1933 году Николай Гастелло
окончил Ворошиловградскую школу военных летчиков. А еще
через шесть лет участвовал в боях с японскими захватчиками
на Хакин-Голе и в финской войне. Гастелло весьма искусно
владел боевой техникой и был бесстрашным и мужественным
командиром.

Бомбардировочная эскадрилья, которой командовал капитан Гастелло, с первого дня
Великой отечественной войны наносила чувствительные удары по противнику,
уничтожала его эшелоны, склады боеприпасов, танки и автомашины. 26 июня 1941 года,
выполняя боевое задание, Николай Гастелло совершил бессмертный подвиг, который
навеки прославил его имя…

Во время бомбардировки танковой колонны противника на шоссе Молодечно-
Радошковичи зенитным снарядом был поврежден бензобак, самолет загорелся. Николай
Гастелло с членами экипажа – штурманом А. Бурденюком, стрелком Г. Скоробогатым и
стрелком-радистом А. Калининым направили горящую машину на скопление фашистских
танков, автомашин и ценой своих жизней нанесли потери врагу. Члены экипажа
посмертно награждены орденами Отечественной войны 1-й степени. В годы войны
подвиг Н. Гастелло повторили более ста советских летчиков.



Улица Денисевича
Улица расположена южнее района Верасы и носит имя 

почетного гражданина г. Пинска
Денисевича Федора Яковлевича (1897-1981).
Родился в Минской области. Участник Первой Мировой
войны. В феврале 1918 года вступил в ряды Красной
Армии. Активный участник Великой Отечественной

войны.
По окончании партийной школы избирался секретарём

Пинского обкома партии. После упразднения Пинской
области работал секретарём Пинского ГК КПБ, с 1956 по
1959 - председателем Пинского горисполкома. Денисевич
Ф.Я. избирался депутатом Верховного Совета БССР
1,2,3,4 созывов. Награждён двумя орденами Красного
знамени, орденом Отечественной войны, орденом
Трудового Красного знамени и многими медалями.

Звание «Почётный гражданин города Пинска» присвоено в
1977 году за большие заслуги в деле восстановления
народного хозяйства и развития экономики города.



Доватор Лев Родился 20 февраля 1903 года в селе
Хотино Витебской губернии, ныне Бешенковичского
района Витебской области. В 1924 году ушел
добровольцем в армию. Окончив кавалерийское
училище и академию им. Фрунзе, был назначен
начальником штаба полка, а затем кавалерийской
бригады. Под его командованием была сформирована
кавалерийская рейдовая группа из казаков Кубани,
Ставраполья и Северного Кавказа численностью 3
тысячи клинков.

В августе 1941 года Доватор получил приказ прорвать
фронт противника, выйти в район Смоленщины,
разгромить тылы и коммуникации, парализовать работу
штабов, помешать продвижению фашистских войск к
столице. На ликвидацию кавалерии фашисты
перебросили с московского направления более двух
пехотных дивизий, танковый полк, авиацию.

Улица Доватора

После 10 дней рейда конница Льва Доватора вернулась через линию
фронта практически без потерь. В октябре 1941 года Лев Михайлович
получил звание генерала. К этому времени его имя стало легендарным.

В контрнаступлении под Москвой корпус Доватора вел бой в районе
Кубинки. 19 ноября у деревни Палашкино Лев Михайлович Доватор лично
возглавил атаку конницы и был смертельно ранен. За мужество и героизм,
проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии генерал-
майору Доватору Льву Михайловичу присвоено звание Героя Советского
Союза – посмертно.



Улица Маршала Жукова
Имя Георгия Константиновича Жукова

окружено в нашей стране любовью и гордостью.
Оно стало поистине легендарным. В честь героя
названа одна из улиц города.
Георгий Константинович Жуков - Советский
полководец, маршал Советского Союза, который
был одной из ключевых фигур Красной армии во
время Великой Отечественной войны и
впоследствии получил в народе прозвище
«Маршал Победы».

Звание Маршала Советского Союза Георгию
Константиновичу Жукову было присвоено в
начале 1943 года. Он стал первым офицером,
удостоенным этого звания с начала войны. Как
маршал он принимал капитуляцию Фашистской
Германии, а также принимал в 1945 году главные
Парады Победы в Москве на Красной площади и в
Берлине у Бранденбургских ворот.

После смерти И. Сталина в биографии Георгия Жукова появляются
министерские должности – сначала он был первым заместителем
Министра обороны СССР, затем сам возглавил это ведомство.

С 1955-1958 года министр обороны СССР. В 1974 году Жуков ушел
из жизни. Урна с его прахом захоронена в Кремлёвской стене.



Улица Константина Заслонова
Улица Заслонова берет начало от Набережной

Днепровской флотилии и сливается с площадью
Кирова. Находится в исторической зоне города. Раньше
именовалась – Почтовая. Названа в честь легендарного
Константина Сергеевича Заслонова, который в годы
Великой Отечественной войны продемонстрировал
яркий пример беззаветного служения Родине.

К. С. Заслонов родился 25 декабря 1909 года в
городе Осташково, бывшей тверской губернии, ныне
Калининской области, в семье паровозного машиниста.
В 1930 году окончил профессионально-техническую
школу в Великих Луках. Работал в депо станции
Витебск, с 1937 года – начальник паровозного депо
станции Рославль, с 1939 года – станции Орша.

В начале войны при подходе немецких войск к Орше
эвакуировался в Москву и работал в депо.

В октябре 1941 года по собственной просьбе был отправлен в тыл врага в
составе группы железнодорожников.

Партизанский псевдоним – «Дядя Костя». Создал подпольную группу,
участники которой путем применения «угольных мин» за три месяца
подорвали 93 немецких паровоза. В марте 1942 года Заслонов с группой
покинул Оршу и организовал партизанский отряд, который провел ряд
успешных боевых рейдов в районе Витебск – Орша – Смоленск, уничтожив
большое количество вражеских солдат.

Погиб К. С. Заслонов 14 ноября 1942 года в бою с карателями в деревне
Куповать Сенненского района. Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно 7 марта 1943 года. Награжден двумя орденами Ленина и
медалью.



Улица Калинина

Над мемориальными плитами возвышаются 2 памятника, установленные
в память о подвигах 2-х Героев Советского Союза, погибших во время
операции по освобождению Пинска 12-14 июля 1944 г.

Один из них, гвардии майор Калинин Тихон Игнатьевич – легендарный
командир 62-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона 55-й гвардейской стрелковой дивизии (Иркутско-Пинской). К
моменту совершения подвига под Пинском артиллерист был уже четырежды
орденоносцем. Прославленный командир погиб смертью храбрых при
форсировании Ясельды и был похоронен в Пинске.



13 июля 1944 г. в переломный момент сражения за Пинск гвардии майор
Калинин с четырьмя орудиями по едва возведенному мосту и на плотах
переправился на западный берег реки Ясельда. С ходу артиллеристы
открыли огонь по вражеским войскам, вынудив перегруппироваться
обороняющихся гитлеровцев. На подавление орудий были брошены 5
немецких танков и самоходок, но бесстрашные артиллеристы ударили по
ним прицельным огнем. Один танк был подбит Калининым, заменившим
выведенного из строя наводчика, однако по орудию храброго командира
сразу же сосредоточила огонь бронетехника противника. От прямого
попадания вражеского снаряда противотанковая пушка разлетелась на
части. Тихону Игнатьевичу, выцеливающему в перекрестие очередной
танк, оторвало обе ноги. Смертельно раненый командир вдохновлял своих
бойцов, и те, не теряя присутствия духа, поразили ещё 3 единицы
бронетехники врага, заставив последнюю самоходку отступить.

Так пал смертью храбрых четырежды орденоносец гвардии майор
Калинин Тихон Игнатьевич.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 г. за
умелое командование артдивизионом, образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору
Калинину Тихону Игнатьевичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

В память о подвиге артиллеристов на улице Иркутско-Пинской дивизии
установлено 76-мм орудие ЗИС-3, дивизионом которых командовал
Калинин Т.И.

Смертельно раненый командир 
вдохновлял своих бойцов…



Улица Канареева
Канареев Владимир Григорьевич, герой Советского

Союза, участник освобождения Пинска от немецко-
фашистских захватчиков. Улица именовалась
Слободской, последнее название – Портовая. В годы
оккупации она была разрушена. В мае 1975 года улица
стала называться Именем Канареева.

Владимир Григорьевич родился в 1915 году в семье
рабочего, в Запорожье. С 14 лет начал трудовую
деятельность: работал учеником, затем литейщиком. В
ряды Днепровской военной флотилии влился уже
опытным и бывалым воином. К этому времени
участвовал во многих схватках с врагом. Шесть человек
из семьи Канареевых погубили фашисты. Он поклялся
до последней капли крови уничтожать гитлеровцев.

На белорусской земле В. Г. Канареев участвовал в пяти крупных
десантных операциях. В боях за города Петриков и Пинск возглавляемая
старшиной 2-й статьи Владимиром Канареевым группа десантников
уничтожила семь дзотов, несколько пулеметных точек и значительное
количество гитлеровцев, освободила двести пленных красноармейцев. Вместе
с другими частями отбила двадцать сем контратак неприятеля.

В послевоенные годы В. Г. Канареев продолжал службу, вел большую
работу по подготовке флотских специалистов. Награжден орденом Ленина,
орденом Красной Звезды, медалями.
Умер 26 ноября 1973 года.



Улица Карасева
Карасев Григорий Степанович родился в д. Хоростово

Минской области. Активный участник гражданской
войны и партизанского движения на территории Западной
Белоруссии в 1923-1925 гг. В июне 1941 года Е.С.Карасёв
вступил в партизанский отряд В.З.Коржа и принимал
участие в первом бою 28 июля 1941 г. С марта 1943
комиссар отряда им. К.Е. Ворошилова, с апреля 1944
комиссар партизанской бригады им. С. М. Будённого
Пинского партизанского соединения.

После окончания войны работал секретарём Пинского
райкома КПБ, заместителем председателя Пинского
горсовета, на различных хозяйственных должностях.

Награждён двумя орденами Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, медалями.

Звание «Почётный гражданин города Пинска» присвоено в 1975
году за активное участие в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками в составе Пинского партизанского соединения и
восстановлении города Пинска, разрушенного в годы войны и
большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.



Улица Клещева
Улица носит имя одного из ярких представителей партизанского

сопротивления Алексей Ефимович Клещёва.
Родился он в бедной крестьянской семье 25 февраля 1905 г. в

деревне Михновичи ныне Калинковичского района Гомельской
области. В юношеские годы учился в железнодорожном училище.
Свой трудовой путь начал секретарем, а затем председателем
сельсовета.

Когда гитлеровская Германия вероломно напала на СССР,
Алексей Ефимович остался на оккупированной территории для
руководства подпольной партийной работой и организации
партизанского движения. А. Е. Клещёв придавал особое значение
воспитанию бойцов и командиров партизанских отрядов, принимал
непосредственное участие в разработке и осуществлении всех
крупных боевых операций. Пинское соединение нанесло ряд
мощных ударов по коммуникациям оккупантов. Только с мая по
ноябрь 1943 г. было пущено под откос 109 воинских эшелонов
противника, разгромлено 10 вражеских гарнизонов в Любешово,
Лахве, Микашевичах, Лунине, взорвано 38 мостов. в деревне
Михновичи Калинковичского района Гомельской области.

Вскоре развернулись бои и на подступах к Пинску. 14 июля 1944 г. город был
полностью освобождён от фашистских оккупантов, а 18 июля тысячи пинских
партизан вместе с частями Красной армии и подразделениями Днепровской
флотилии торжественно проходили мимо трибуны на площади Ленина в Пинске,
демонстрируя свою готовность сражаться до полной победы над фашизмом.

За умелое руководство партизанским соединением и проявленные при этом
мужество и героизм генерал-майору Клещёву Алексею Ефимовичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Имя А. Е. Клещёва присвоено гидромелиоративному техникуму в городе Пинске
(ныне Пинский Государственный аграрно-технический колледж).



Улица Корбута
Улица носит имя Героя Советского Союза Петра Корбута.

Расположена в западной части города, упирается в одну из
центральных магистралей – ул. Брестскую.

Петр Юльянович Корбут родился в 1908 году, в семье столяра
железнодорожных мастерских. Во время Первой мировой войны
семья переезжает на станцию Калинковичи. После смерти отца
11-летний Петя начал трудовую деятельность. Ученик слесаря,
токарь, нормировщик, студент машиностроительного института
– вот основные вехи его биографии. Петр уходит в Красную
Армию и поступает в Орловское танковое училище. Именно в
армии он находит призвание. В 1936 году за отличные успехи в
боевой и политической подготовке подразделения ст. лейтенант
Корбут был награжден орденом Ленина.
Великая Отечественная война застала Петра Юльяновича в
стенах военной академии. Но самой лучшей академией считал
Корбут борьбу с врагом. Когда фашисты подошли к Москве. Он
отправляется на Западный фронт начальником штаба танковой
бригады.

110 лет со дня рождения
Петра Юлиановича 
Корбута (1908-1944)

Бои под Москвой, затем битва под Сталинградом. В 1944 году советские
войска приступили к штурму Никопольских укреплений гитлеровцев на
левом берегу Днепра.

Гвардии полковник Корбут лично провел 37-ю гвардейскую танковую
бригаду на штурм немецкой обороны. В этой операции бригада нанесла
значительный урон противнику. Но танк Корбута был подожжен, и комбриг
погиб. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.



Улица Коржа
Василий Захарович Корж прожил яркую,

насыщенную яркими событиями жизнь.
Родился 1 января 1899 года в деревне Хоростово
Солигорского района. В период гражданской войны
сражался на фронтах против иностранных интервентов.
В 1921-1925 гг. участвовал в партизанской борьбе
против режима буржуазно-помещичьей Польши. В
1936-1937 гг. в составе интернациональной бригады
воевал в Испании на стороне республиканцев. Накануне
Великой Отечественной войны входил в состав
Пинского обкома компартии.

В первый день войны, 22 июня 1941 года, Василий
Захарович предложил готовиться к ведению
партизанской борьбы. Созданный из местного актива
истребительный отряд первые бои принял 28 июня и 4
июля. Так начиналась история крупного партизанского
соединения под командованием В. З. Коржа.

За образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков в тылу врага и проявленные при этом
мужество, отвагу, героизм, а также за особые заслуги в развитии
партизанского движения в Беларуси Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 августа 1944 г. Василию Захаровичу Коржу было
присвоено звание героя Советского Союза.

По улице Заслонова, 8 установлены мемориальная доска и портрет В.
Коржа. Имя “генерала полей и пущ” носит одна из улиц города и гимназия
№3 г. Пинска. В гимназии создан музей В. З. Коржа.



Улица Зои Космодемьянской
Бывшая Факельная, затем Гончарская улица, длиной 1148

метров. Названа именем Зои Космодемьянской сразу после
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Вечные шаги на советской земле оставила Зоя
Космодемьянская. О смелости Зои написаны поэмы,
сложены песни. Её имя стало синонимом таких слов, как
стойкость и патриотизм. 27 января 1942 года в газете
«Правда» был опубликован очерк «Таня». Написал его
военный корреспондент Петр Лидов. Он сообщил миру о
том, что в деревне Петрищево в конце ноября 1941 года при
выполнении боевого задания была схвачена фашистами
юная партизанка под именем Таня. Несмотря на
чудовищные пытки и издевательства палачей, она не выдала
товарищей, не открыла своего настоящего имени. 29 ноября
гитлеровцы казнили её.

Тогда стоял страшный холод. Снег сухой, колючий скрипел под ногами.
Босиком, в одной рубашке фашисты гнали по снегу Таню. Когда на голову
юной партизанки накинули петлю, она крикнула людям, чтобы те били врагов.

Настоящее имя девушки-партизанки установили позже. Это была Зоя
Анатольевна Космодемьянская, родившаяся 13 сентября 1923 года в селе
Осиновые Гаи Тамбовской области. Воспитывалась в семье служащего. В
комсомол вступила в 1938 году. Училась в средней школе № 201 г. Москвы. В
октябре 1941 года, будучи ученицей 10 класса, ушла в партизанский отряд.

16 февраля 1942 года Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.



Улица Олега Кошевого
Олег Васильевич Кошевой родился 8 июня 1926 года в

городе Прилуки Черниговской области на Украине. В 1940
году семья переехала в Краснодон. Многие товарищи-
подпольщики были однокашниками Кошевого.
Олег был очень правильным комсомольцем, прирожденным
лидером. И при этом натурой артистической. Писал стихи,
любил танцевать. С начала войны участвовал во всех
кампаниях помощи фронту. Когда Краснодон заняли немцы,
Кошевой не успел эвакуироваться. Вообще-то отряды
городских партизан столь юного возраста на оккупированной
территории военные и чекисты не создавали. «Молодая
гвардия», возглавленная Олегом Кошевым, возникла по его
инициативе в августе 1942-го. Комсомольцы наладили связь
со взрослым подпольем. Но все-таки не очень прочную.
Потому и продержались недолго. Молодогвардейцы
распространяли листовки, поджигали хлеб, предназначенный
для отправки в Германию, вредили вражеским автомобилям.

Уже в начале января 1943 года начались аресты подпольщиков.
Кошевой с небольшой группой пытался перейти линию фронта, но
неудачно. При аресте у него были найдены все компрометирующие
документы подпольной организации. После пыток Кошевого расстреляли
в городе Ровеньки 9 февраля 1943 года. Было ему всего 16 лет.



Улица Куликова
Участник освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза.

Родился в с. Горная Пролейка Балашовского р-на
Саратовской обл. Член ВЛКСМ. С 1931 жил в
Сталинграде. Работал токарем на заводе. На фронте с
1942. Участвовал в боях за освобождение Украины и
Белоруссии. Разведчик, рядовой А. Т. Куликов особо
отличился 22.9.1943 при форсировании Днепра. Одним из
первых переправился через реку и закрепился на её
правом берегу. С группой разведчиков уничтожил танк,
обстреливавший переправу, 7 огневых точек противника,
взял в плен 8 фашистов. Во втором бою уничтожил расчёт
пулемёта и 9 гитлеровцев; разведал систему обороны
противника и доставил сведения советскому
командованию. Впоследствии стал матросом, комендором
бронекатера № 92 Днепровской военной флотилии.

23 октября 1943 года погиб в бою при освобождении Пинска.
Похоронен в Пинске рядом с мемориальным комплексом освободителям в
Центральном парке культуры и отдыха им. Днепровской флотилии, на
могиле поставлен обелиск. Посмертно награждён орденом Отечественной
войны II степени.



Улица Кунькова
В 1986 году именем Ф. С. Кунькова была названа одна

из улиц в районе Крайновичи.
Федор Семёнович Куньков (1900-1969) – один из

руководителей партизанского движения и партийного
подполья на территории Пинской области в годы Великой
Отечественной войны.

Родился в деревне Сухое Ивановского района. В
юности проникся идеями Октябрьской революции.
Вступил в Красную армию, служил в 1-й Московской
пролетарской дивизии. С 1922 года Федор Семенович жил
в Калинковичах, затем в Минске. После воссоединения
Западной Беларуси с БССР Ф. С. Куньков был назначен
заведующим Пинским областным управлением топливной
промышленности. Когда началась война, одним из первых
вступил в истребительный отряд В. З. Коржа. Участник
оборонительных боев 28 июня и 4 июля под Пинском.

В партизанском отряде стал заместителем командира,
уполномоченным Пинского подпольного обкома коммунистической
партии.

С начала 1943 года – секретарь Ивановского подпольного райкома
КП(б)Б и одновременно комиссар партизанской бригады имени
В. М. Молотова, возглавлял межрайонный штаб по координации
действий сил народных мстителей.



Улица Матросова
На Калининском фронте советский солдат Александр

Матросов совершил подвиг, равного которому не знала
до этого история. Он погиб 23 февраля 1943 года, закрыв
своим телом амбразуру дзота, обеспечив успех
наступления роты.

Александр навечно зачислен в списки 1-ой роты 254-
го полка, носящего имя Александра Матросова.
Удостоен звания Героя Советского Союза. Ему не было
и девятнадцати лет.

Сегодня мы знаем имена 284 бойцов и командиров,
партизан, повторивших подвиг Александра Матросова.
Десять из них – уроженцы Белоруссии. 18 сыновей
разных народов нашей Отчизны совершили его на
белорусской земле.

Этой улицы не было на плане города до 1952 года. Застройка
этого района началась в 1949-1950 годах. Возвращавшиеся с
войны воины и партизаны строились и предложили назвать
новые улицы именами героев Великой Отечественной войны.



Улица Молчанова
Улица Тихая решением исполнительного комитета

Пинского городского совета депутатов трудящихся от 7
октября 1977 г. была переименована в улицу Молчанова.

Молчанов Георгий Андреевич родился в 1915 году в г.
Ярославле. Образование высшее. Член ВКП(б) с 1940
года. В ряды Красной армии влился в июне 1941 года. В
первый бой с немецко-фашистскими захватчиками
вступил 3 апреля 1942 года. В период осуществления
операции «Багратион» был командиром 1323-го
стрелкового полка 415 стрелковой дивизии 61 армии в
звании майора. Полк освободил множество населенных
пунктов на Полесье. В июле 1944 года подразделение
майора Молчанова стало ключевым участником
освобождения города Пинска. За успешное командование
полком в ходе освобождения Пинска Молчанов Г.А.
награжден орденом Красного знамени.

Победу встретил на Балтике. После
увольнения в запас жил в Москве. Умер в
1959 году.



«Дот Молчанова»
Этот командный пункт был ключевым узлом в операции по освобождению Пинска: управление 

действиями десанта в городе от начала и до конца осуществлялось из дота Молчанова.

http://pinsk.gov.by



Улица Насырова
Бывшая Замковая улица, берет начало от реки Пины в

районе парка культуры и отдыха. Переименована в честь
одного из освободителей города – гвардии старшины I
статьи Насырова, командира боевого расчета
артиллерийской башни бронекатера № 92.

Воспитанник Черноморского флота, активный защитник
трех городов-героев: Одессы, Севастополя и Сталинграда
коммунист Набиюлла Насыбулинович Насыров родился в
1925 году в деревне Верхние Милюки Сосновского района
Челябинской области. Рано начал трудиться. До войны
работал в колхозе трактористом.

Призван в ряды Военно-Морского Флота в мае 1940
года. Был мастером своей специальности. Он отличился на
Днепре. За короткий срок его орудие уничтожило две
минометные батареи, немецкий блиндаж, землянку с
солдатами противника и рассеяло до 5 взводов фашистской
пехоты. Насыров – активный участник сражений на белоруской земле Комендоры

«БКА-92». Экипаж бронекатера № 92, на котором служил Насыров, беззаветно
сражался с врагом. В момент высадки десанта 12 июля 1944 года вблизи катера
один за другим разрывались фашистские снаряды и мины. Вскоре от прямого
попадания снаряда в башне возник пожар. Раненые, обожженные и истекавшие
кровью гвардейцы продолжали вести огонь по врагу. Появились убитые.
Смертельную рану получил и Набиюлла Насыров. Вынесенный на берег
боевыми друзьями отважный моряк скончался у них на руках. Он до конца
выполнил свой воинский долг перед Родиной.

Похоронен старшина I статьи Насыров в братской могиле в городском парке.
Посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени.



7 мая 1977 года по решению Пинского горисполкома в
торжественной обстановке на здании спичечной фабрики
установлена мемориальная доска в честь героя войны
Владимира Григорьевича Немытова, одного из основателей
подпольно-патриотического движения на Полесье. Именем героя
названа улица в Пинске.

Родился Владимир Григорьевич в 1863 году в Орловской
губернии в многодетной семье. До 1939 года В. Немытов
трудился на Пинской спичечной фабрике. Передовой слесарь
был в составе Пинского городского совета, кандидат в депутаты
Верховного совета БССР избран в высший орган республики. В
начале войны В. Г. Немытов в тылу врага вместе с
комсомольскими работниками области приступил к созданию
широкой сети подпольных организаций, одновременно с августа
1942 года командир взвода партизанского отряда им. С. Г. Лазо.
Возвращаясь с подпольного собрания с товарищами,
натолкнулся на засаду гитлеровцев. Погиб в бою. После гибели
В. Г. Немытова имя его было присвоено партизанскому отряду.

Улица Немытова

Соратники Немытова похоронили героя в лесу около
озера под большим дубом, на котором высекли
звезду. Благодаря этому знаку, почти через
пятнадцать лет Андрей Приступа смог отыскать
могилу друга, чтобы перезахоронить его останки в
братскую могилу в деревне Молотковичи Пинского
района.



Имя Н.Н. Новикова носит пешеходная улица в
микрорайоне Луги.

Родился Николай Никитович в Брянской
области (1923-2000. С начала Великой
Отечественной войны 18-летний Николай пошёл
в армию. Был рядовым солдатом, потом
командиром взвода разведки. Его боевой путь –
Курская дуга, форсирование Днепра, Вислы,
Одера, Берлин. В 1943 году присвоено звание
Героя Советского Союза. После войны проживал
в Пинске. Автор книги «Пять шагов жизни».

Н.Н. Новиков награждён орденами Ленина,
Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны, орденами Красной Звезды,
Славы 3 степени, медалями.

Улица Новикова

Звание «Почетный гражданин города Пинска» присвоено в 1974
году за героизм и боевые подвиги в годы Великой Отечественной
войны и активную работу по военно-патриотическому воспитанию
трудящихся и молодежи города.



Улица Генерала Нордмана
Улица названа в честь героя Великой отечественной 

войны, почетного гражданина г. Пинска Нордмана Эдуарда 
Болеславовича (1922-2006). 

Родился в г. Речица Гомельской области. Осенью 1939
года Э.Б.Нордман был отправлен в Западную Белоруссию на
комсомольскую работу. В первые дни войны вступил в
партизанский отряд В.З.Коржа. Воевал в Брестской,
Пинской, Полесской, Минской областях Белоруссии,
Волынской и Ровенской областях Украины. Был членом
Пинского подпольного обкома ЛКСМБ, секретарём
подпольного обкома и Пинского горкома комсомола.
Награждён орденами Октябрьской революции, двумя
орденами Красного Знамени, орденам Отечественной войны
1 степени, многими медалями. Правительством Польши
награждён высшим военным орденом – Золотым Крестом
«Виртути милитари».

После войны Э.Б.Нордман работал в Пинске на различных ответственных
постах, затем в России в правоохранительных органах. Генерал-майор КГБ.

Звание «Почетный гражданин г. Пинска» присвоено в 1980 году за
активное вовлечение комсомольцев и молодежи в борьбу с немецкими
захватчиками на территории Пинской области, личный героизм и большой
вклад в дело восстановления города, разрушенного в годы войны.



Улица Ольховских
Улица расположена в районе городского парка

культуры и отдыха. Бывшая Школьная в годы
Великой Отечественной войны оказалась в центре
боев за освобождение города Пинска от немецко-
фашистских захватчиков.

В Центральном военно-морском музее хранятся
ордена Отечественной войны I и II степени, которыми
были награждены гвардии старший техник лейтенант
Петр Ефимов Ольховский и его сын юнга Олег – член
легендарного экипажа бронекатера №92. До войны
Петр Ефимович плавал на судах торгового флота.
Принимал участие в спасении дирижабля «Италия»,
за что награжден грамотой всесоюзного
профессионального союза работников водного
транспорта.

Когда началась Великая Отечественная война, добровольно ушел в ряды Военно-
Морского Флота. Служил на Волжской военной флотилии. Отличился при штурме
Бобруйска. Погиб при освобождении города Пинска 12 июля 1944 года.

Ленинградский пионер Олег Ольховский родился 8 июля 1929 года. Учился в288-й
средней школе. Успел до войны закончить 4 класса. В 1943 году Олега зачислили в школу
юнг. После окончания ее начал служить в Днепровской военной флотилии – на бронекатере
№92. Он был любимцем всего отряда. Его любили за смышлёность, систематическое и
упорное пополнение знаний, чуткое отношение к другим, за боевое товарищество.
Боевому мастерству учился у бывалого моряка Набиюллы Насырова, Героя Советского
Союза Алексея Куликова. В короткий срок овладел техникой, научился метко бить врага.
Отличился в боях под Бобруйском. В двухчасовом сражении он уничтожил более сотни
гитлеровцев, подавил вражескую пулеметную точку и боевой расчет противотанкового
орудия. Умело и мужественно сражался Олег Ольховский за город Пинск. Будучи в составе
бронекатера №92, юный моряк до самого последнего момента продолжал бить фашистов.

Похоронены отец и сын Ольховские в братской могиле в парке культуры и отдыха.



Бронекатер БК-92
Символ мужества моряков Днепровской флотилии в ВОВ

https://ok.ru/mypinsk/album/54759124041734/837366547206



Улица Панковой
Улица названа в честь Софьи Сергеевны

Панковой (1902-1942) – организатора
Витебского патриотического подполья в годы
Великой отечественной войны.

Родилась в деревне Михалино Коссовского
уезда, а ныне Берестовицкого района. В начале
первой мировой войны семья Панковых вместе
с потоком беженцев оказалась в Москве. С
пятнадцати лет Софья стала работать на заводе,
в 1919 году вступила в коммунистическую
партию. Окончила Московский педагогический
институт. Осенью 1928 года С. Панкова
приехала в Пинск для восстановления
деятельности регионального комитета партии.
До воссоединения Западной Белоруссии с БССР
дважды подвергалась тюремному заключению.
С началом войны Софья Сергеевна
эвакуируется из Белостока на Урал.

Летом 1942 года по просьбе соратницы по работе в КПЗБ Веры
Хоружей Центральный комитет компартии Белоруссии отозвал С.
Панкову в Москву для подготовки к отправке во вражеский тыл. Стояла
задача организовать подполье в Витебске. Несколько месяцев
продолжалась борьба отважных женщин против фашистских
оккупантов.

Софья Панкова и Вера Хоружая погибли в застенках гестапо.



Улица Пучкова
Улица носит имя военного летчика, Героя Советского

Союза Германа Ивановича Пучкова (1923-1981).
Его родина – город Славянск Донецкой области.

Получив среднее образование, в 1940 году Г. И. Пучков
был призван в Красную армию. Окончил эвакуированную
в Казахстан Ворошиловградскую военно-авиационную
школу пилотов. В действующей армии с августа 1942-го.
Воевал на Северо- западном, 2-ом Прибалтийском, 2-и и
1-ом Белорусских фронтах. Командир звена 70-го
гвардейского штурмового авиаполка участвовал в
Люблинско-Брестской, а затем Варшавско-Познанской и
Восточно-Померанской наступательных операциях.
Разведывал, бомбил и наносил штурмовые удары по
обороне противника у Зееловских высот, на западном
берегу реки Одер и подступал к Берлину.

К концу войны совершил 102 боевых вылета. На счету отважного
летчика десятки единиц уничтоженной артиллерийской и
транспортной техники противника, 12 самолетов, три из которых
сбил в воздушных поединках.

Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медалями.



Улица Рокоссовского
Улица Рокоссовского расположена в северо-

восточной части города. Названа в честь военного
деятеля, полководца, Маршала Советского Союза
Константина Константиновича Рокоссовского. Пинчане
гордятся этой улицей.

Родился он в 1896 году в городе Великие Луки в
семье железнодорожного машиниста. Высшее военное
образование получил в Военной академии имени М. Ф.
Фрунзе. В период Великой Отечественной войны
командовал корпусом, армией, войсками Брянского,
Донского, Центрального, Белорусского фронтов, а также
войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов. В ходе
операции «Багратион» под его руководством была
освобождена территория Белоруссии, в то числе и город
Пинск.

29 июня 1944 года генералу армии К. К. Рокоссовскому была вручена
бриллиантовая звезда Маршала Советского Союза, а 30 июля – первая
Звезда Героя Советского Союза. К 11 июля была взята в плен 105-
тысячная группировка противника. Когда на Западе усомнились в
количестве пленных в ходе операции «Багратион» В. Сталин приказал
провести их по улицам Москвы. С этого момента И. В. Сталин стал
называть К. К. Рокоссовского по имени и отчеству.

24 июня 1945 года командовал Парадом Победы в Москве.



Улица города в Северном микрорайоне. Расположена
недалеко от Запольского леса, где 4 июня произошел бой
партизанского отряда В. З. Коржа с фашистами. Этот отряд
стал Пинским партизанским соединением начальником
штаба которого был Н. С. Федотов.

Николай Степанович Федотов родился в 1910 году в
Новгородской области. В 1932 году призван в Красную
Армию. Окончил Московскую военно-инженерную
академию имени Куйбышева. В начале Великой
Отечественной войны организовал партизанскую группу,
которая выросла в отряд имени Чапаева. С 1943 года –
начальник штаба Пинского партизанского соединения.
После окончания войны на партийной, советской и
хозяйственной работе в городе и области.

Награждён орденами Красного знамени, Отечественной
войны 1 степени, «Знак Почёта», многими медалями.

Улица Федотова

Звание «Почётный гражданин г. Пинска» присвоено в 1974 году за
боевые подвиги и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной
войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и активное
участие в выполнении народнохозяйственных задач в послевоенный
период.

Умер 3 декабря 1974 года в Бресте.



«Три штыка»
памятный знак в честь 40-летия освобождения Пинска

https://ok.ru/mypinsk/album/54759124041734/855137031174



Улица Ходановича
Улица названа в честь полного кавалера Ордена Славы 

Ходановича Льва Сергеевича (1923-2007).
Восточный полешук, уроженец деревни Струмень

Кормянского района, на фронте оказался в сентябре 1941 года.
Под Орлом стрелковый полк, в котором служил Ходанович,
попал в окружение, пробиться к своим не удалось. Лев
Сергеевич с товарищами партизанил в Брянских лесах. В 1944
году партизанская бригада встретилась с частями Красной
Армии. Л. Ходанович продолжил службу во взводе разведки
718-го стрелкового полка 139-й дивизии 49-й армии 2-го
Белорусского фронта. При освобождении Белоруссии и в боях
на территории Польши неоднократно проявлял отвагу и
мужество, добывая ценные сведения о дислокации войск
противника и нанося ему урон в живой силе, за что был
награжден орденами Славы всех степей, вторым орденом
Красной Звезды, медалью
«За отвагу».

К концу войны отважный разведчик был представлен к званию Героя
Советского Союза, но в мае 1945-го ему вручили орден Красного
Знамени.

После демобилизации Лев Сергеевич поступил в Гомельский речной
техникум. Отучившись, работал старшим диспетчером Днепро-Бугского
техучастка в Пинске. Еще один орден он получил в 1999 году. Указом
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко бывший фронтовик и
ветеран труда был награжден орденом «За службу Родине».



В этом году исполняется 115 лет со дня рождения Веры
Захаровны Хоружей (1903-1942), Героя Советского Союза,
деятеля революционного движения в Западной Белоруссии,
жизнь и борьба которой была связана с Пинском. Ее имя носит
одна из улиц города, в 1973 г. был установлен памятник
В.З.Хоружей.

Родилась Вера Захаровна 27 сентября 1903 года в городе
Пружаны Брестской области. С первых дней Великой
Отечественной войны до дня гибели Хоружая сражалась в
партизанском отряде, которым командовал старый
революционер Василий Корж. В 1942 году Хоружая во главе
группы подпольных работников была переброшена через линию
фронта в город Витебск. Ее группа провела много диверсий на
железной дороге, заводах, собирала разведывательные данные
для командования советских войск. Фашисты принимали все
меры к поимке подпольщиков. 18 ноября 1942 года гитлеровцы
напали на след группы, Вера Хоружая вместе со своими
боевыми товарищами была схвачена и казнена.

Улица Веры Хоружей

Звание Героя Советского Союза Вере 
Захаровне Хоружей присвоено посмертно 17 
мая 1960.



Улица Лизы Чайкиной
Тихая и уютная улочка, протяженностью около 500

метров. Берет начало от улицы Гайдаенко и выходит к
улице Мирной.

Улица Лизы Чайкиной носит имя отважной
партизанки, Героя Советского Союза Елизаветы
Ивановны Чайкиной.

В густых лесах Пеновского района Калининской
области затерялась маленькая деревушка Руна. Здесь и
родилась в 1918 году Лиза Чайкина. В 1933 году она
вступила в ряды ВЛКСМ. Колхоз, комсомол, ячейка были
первыми заботами Лизы и этим определилась её жизнь.

С 1939 секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ. В
период немецко-фашистской оккупации секретарь
подпольного Пеновского райкома ВЛКСМ и один из
организаторов партизанского отряда, участвовала в его
боевых операциях.

22 ноября Лиза провела собрание в селении Жуковка и отправилась
отсюда на хутор Красное Покатище к своей подруге Марусе Купоровой.
По доносу предателя схвачена фашистами. Во время пыток враги

добивались от неё сведений о партизанском отряде, но в ответ услышали:
«Смерть вам, проклятые!». Перед казнью заявила: «Стреляйте, палачи! Я
погибаю за победу, за нашу Родину». Спустя несколько дней партизанам
отряда удалось унести тело отважной патриотки и похоронить.



Жди меня, и я вернусь
Константин Симонов

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.



Улица Черняховского
Одна из самых оживленных центральных улиц города названа

в честь военачальника, полководца, генерала армии, участника
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,
дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича
Черняховского.
Родился Иван Данилович в 1906 году на Украине. С Одесской
пехотной школы начинается его большой и славный путь
военного – от курсанта до командующего флотом. Позднее
блестяще окончил Военную академию механизации и
моторизации РККА.

Начало войны встретил в звании полковника командиром
танковой дивизии. С первых дней сражения он на особом счету у
фашистов. За личную отвагу они называли его «Чапаевым в
танке».

Весной 1942 года ему было присвоено звание генерал-
майора танковых войск. Через несколько месяцев –
командующий 60-й армией. За форсирование Днепра стал Героем
Советского Союза.

Весной 1944 года Черняховский командует 3-м Белорусским фронтом.
За высокое полководческое мастерство, личную отвагу и храбрость,
проявленные в Белорусской операции, был награжден второй Золотой
Звездой героя.

Черняховский погиб, когда ему было всего 38 лет. Похоронен в
Вильнюсе.



Мемориальный комплекс «Партизанам Полесья»
Открыт 28.06.2002 г. Бронзовая скульптурная композиция включает трехфигурную группу «Клятва»,
«Партизанскую мадонну» и символическое расколотое дерево с разоренным гнездом аиста. Ее авторы П. А.
Цюмпель, В.П. Занкович, Ю.М. Градков, А.Л. Великсонов, Ю.И. Козаков. За ней – «Поляна партизанской
славы», посвященная прославленному Пинскому партизанскому соединению, у истоков которого стоял Герой
Советского Союза Василий Захарович Корж.

https://ok.ru/mypinsk/album/54759124041734/835386666246



.

Улица Ивана Чуклая
Эта улица пересекает западную часть города с юга на север.

Ранее называлась Водопроводной.
Чуклай Иван Иванович родился в 1920 году в деревне

Прудины Бешенковичского района Витебской области. Отец умер,
когда ему было 10 лет. С детских лет начал трудиться. В 1940 году
он приехал в город Пинск к сестре Марии, которая проживала по
улице Водопроводной №51/1. Учился в 1-й средней школе (ныне
школа №2), был старшим пионервожатым. Мечтал поступить в
медицинский институт, но этому желанию не суждено было
осуществиться.
Когда началась война Иван сразу вступил в партизанский отряд В.
З. Коржа. Свой первый подвиг Иван Иванович совершил 28 июня
1941 года. В разгаре боя он вскочил на подбитый вражеский танк,
убил водителя, пристрелил другого гитлеровца и огнем
захваченного пулемета поливал свинцом противника.
4 июля он вынес с поля боя своего раненого командира Сергея
Корнилова – мужа легендарной героини Веры Хоружей.

Командование отряда высоко оценило мужество своего комсорга, а позднее – члена
подпольного обкома комсомола. Мстя врагам за смерть ни в чем не повинных людей,
Иван проявлял поистине чудеса отваги. С группой боевых друзей он пускает под
откос неприятельский бронепоезд, эшелоны, уничтожает живую силу, подрывает
железнодорожное полотно, устраивает засады.

Последний свой героический подвиг Иван совершил в начале сентября 1942 года в
Старобинском районе. Возвращаясь с боевого задания, группа народных мстителей
попала в окружение. Бой был коротким, но жестоким. Здесь его и настигла пуля
гитлеровца. После гибели И. И. Чуклая его имя было присвоено партизанскому
отряду.
Похоронен в Пинске в братской могиле. Посмертно награждён орденом Ленина. О его
подвигах партизаны сложили «Песню про Ивана Чуклая».



Памятник Ивану Ивановичу Чуклаю был
установлен в сквере по ул. Заслонова в г. Пинске в
1984 году в память о боевых заслугах молодого
партизана. Памятник стал местом воинской славы
при проведении официальных церемоний,
связанных с празднованием Дня независимости,
Дня Победы, Дня освобождения Пинска от
немецко-фашистских захватчиков.

http://www.pinsk-history.ru/fotoalbomy/1975/4-fotografii-sovremennogo-pinska/detail/360-
%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8E



Улица Шило
Михаил Давыдович Шило (1920-1998) – участник

освобождения Беларуси, Прибалтики, Польши от немецко-
фашистских захватчиков, боев в Германии. За отражение
контратаки противника и поддержку наступающей пехоты
командир пулеметного расчета Михаил Шило был удостоен
Золотой Звезды Героя Советского Союза.

До войны уроженец деревни Овзичи Ивановского района
работал на гидроузле и торфопредприятии, вступил в
комсомол. С начала оккупации вошел в состав подпольной
комсомольской организации. В последствии воевал в отряде
имени Лазо Пинского партизанского соединения. Когда
полесская земля была очищена от захватчиков, народные
мстители влились в ряды наступавшей Красной Армии. М.
Шило стал пулеметчиком 447-го полка 397-й Сарненской
стрелковой дивизии. В боях на подступах к Пинску погиб
бесстрашный пулеметчик, любимец полка Василий Дедух.

Командир батальона Степан Артеменко вручил Михаилу оружие
однополчанина со словами: «Рази врага так, как это делал Василий». И
полешук сражался отважно.

К началу победного 1945 года М. Д. Шило был награжден орденами
Славы III степени и Красной звезды, а в феврале ему присвоили звание Героя
Советского союза. В 1946 году Михаил Давыдович вернулся к мирному
труду. Долгое время, до ухода на пенсию, работал в отделе социального
обеспечения Ивановского, а затем и Пинского райисполкомов.



Улица Шубитидзе
Школьную улицу с целью увековечения памяти

почетного гражданина города Пинска, бывшего
командира Пинской партизанской бригады И. Г.
Шубитидзе исполком городского совета народных
депутатов решил переименовать в улицу имени
Шубитидзе.

Родился Иван Георгиевич в Грузии. С 1920 года
воевал в Красной Армии. Великую Отечественную войну
встретил на должности начальника артиллерии 457-го
стрелкового полка 127-й дивизии. Был ранен в боях под
Смоленском, попал в плен. После побега из плена в
сентябре 1941 года стал одним из организаторов
партизанского движения на Пинщине. С августа 1943
года – командир Пинской партизанской бригады.
Награждён орденами и медалями.

Звание «Почётный гражданин г. Пинска» присвоено в 1974 году за
организацию массового партизанского движения на территории
Пинской области в годы Великой Отечественной войны и за большой
вклад в дело восстановления разрушенного немецко-фашистскими
захватчиками народного хозяйства города.



Перечень частей и соединений, принимавших участие в 
освобождении Пинска.
1-й Белорусский Фронт (Маршал Советского Союза Рокоссовский Константин 
Константинович)
61-я армия (генерал-лейтенант Белов Павел Алексеевич)
89-й стрелковой корпус (генерал-майор Яновский Александр Яковлевич)
55-я стрелковая дивизия 89-го стрелкового корпуса 61-й армии (полковник Шмыглев 
Вениамин Петрович)
23-я стрелковая дивизия 89-го стрелкового корпуса 61-й армии (полковник Бастеев Иван 
Васильевич)
9 гвардейский стрелковый корпус (генерал-майор Попов Михаил Андрианович)
12-я гвардейская стрелковая дивизия 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии 
(гвардии полковник Мальков Дмитрий Кузьмич)
415-я стрелковая дивизия 61-й армии (полковник Мощалков Павел Иванович)
397-я стрелковая дивизия 61-й армии (полковник Андоньев Николай Федорович)
38 гвардейская армейская артиллерийско-пушечная бригада 61-й армии (гвардии полковник 
Пономаренко Аркадий Иосифович)
38-я инженерно-саперная бригада 61-й армии (полковник Павшук Александр Михайлович)
547-й армейский минометный полк 61-й армии (гвардии подполковник Иванов Петр 
Платонович)
28-я армия (генерал-лейтенант Лучинский Александр Александрович)

55-я гвардейская стрелковая дивизия 28-й армии (гвардии генерал-майор Турчинский 
Адам Петрович)

6-я воздушная армия (генерал-лейтенант Полынин Федор Петрович)
336-я истребительная авиационная дивизия 6-й воздушной армии (полковник Гращенков 

Сергей Павлович)
3-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия 6-й воздушной армии (гвардии 

подполковник Смирнов Алексей Андреевич)
Днепровская военная флотилия (капитан 1 ранга Григорьев Виссарион Виссарионович)

1-я бригада речных кораблей Днепровской военной флотилии (капитан 2 ранга Лялько 
Степан Максимович)

2-я бригада речных кораблей Днепровской военной флотилии (капитан 2 ранга Митин 
Владимир Михайлович)



Никто не забыт, ничто не забыто... 
В Пинске проводятся дни и недели памяти, смотры строя 
и песни, дни мира, другие гражданские обряды, когда 
отдаются почести героям революции и подполья, 
гражданской и Великой Отечественной войн.

Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

С днем Победы!



 http://www.pinsk.gov.by/freemans.php
 https://ok.ru/mypinsk/albumhttp://pintour.wixsite.com/pintour/online

 https://ru.wikipedia.org

 http://will-remember.ru

 http://www.pinsk-history.ru
 http://pintour.wixsite.com/pintour/online-
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