
 

* * * 
Все дальше уходит в историю время, опаленное Великой 

Отечественной войной. Уходит поколение ее солдат… Но не уходит, не 

может, не должна уйти, оставить нас память о той войне. Ибо в памяти той – 

и вечный наш долг перед погибшими, и залог нашей силы, и величие нашего 

будущего. 

        Пинчане свято хранят память об отважных  солдатах Великой 

Отечественной войны. Их яркие удивительные судьбы – живая ткань нашей 

истории, воплощенная в названиях улиц, скверов, бульваров и площадей. 

Жителям города хорошо известны улицы Гайдаенко, Калинина, Насырова, 

Куликова, Ольховских. В этих названиях – вечная, живая, неповторимая 

история нашей Родины, родной Беларуси и родного города. 

Главная задача   издания «Их имена в названиях улиц нашего города» – 

сбор и систематизация информационных документов о тех, память о ком 

свято хранят пинчане. 

Наша база данных рассчитана на учителей школ, учащихся, работников 

библиотек  - всех тех, кто занимается вопросами патриотического воспитания 

подрастающего поколения и историей родного края.   

 

СЫН РОССИИ – СЫН БЕЛАРУСИ 

 
В городском парке культуры и отдыха имени Днепровской 

флотилии по обе стороны Братской могилы возвышается несколько 

скромных обелисков. На одном из них вычерчено «Герой Советского 

Союза гвардии краснофлотец Куликов Алексей Тимофеевич погиб 

смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками». 

Вот что рассказывает о своём брате Мария Тимофеевна Шкурко: 

«Алёша родился 20 сентября 1924 года в селе Горная Пролетка 

Дубовского района Сталинградской области. 

В1931 году семья, состоящая из восьми человек, переехала жить в 

Сталинград. Отец был разнорабочим на заводе «Красный Октябрь». Алексей пошёл 

учиться в среднюю школу №2.  

Когда Алексею исполнилось шестнадцать, он поступил учеником токаря на 

завод «Баррикады», а затем стал работать на карусельном станке. К делу относился 

с душой. Несмотря на молодость, имел учеников. 

В 1942 году, когда фронт подкатился к Волге, Алексей уже защищал свой 

родной город…» 

Парнишка попал в одно из подразделений, занявших оборону на заводской 

территории. Как хорошо знающего местность, его назначили разведчиком. 

Переодевшись в изношенную одежду, Алеша, походивший, скорее, не на 

юношу, а на мальчишку- 

 несмышленыша, пробирался в тыл врага, добывал ценные сведения и сообщал их 

советскому командованию. Иногда приходилось переправляться за реку для связи с 

кораблями Волжской военной флотилии, чаще всего с бронекатерами, которые 

поддерживали своим огнем наши подразделения, оборонявшие заводской район. 



Как пригодились Алексею знания и навыки, полученные в морском клубе 

Осоавиахима! 

...Отгремели бои за Сталинград. Краснофлотец Куликов продолжал служить 

разведчиком 985 стрелкового полка 309 Пирятинской стрелковой дивизии, 

входившей в состав 40-й армии генерала Москаленко. Неоднократно ходил в тыл 

гитлеровцев, добывал «языков». 

В ночь на 22 сентября 1943 года, когда наши части подошли к Днепру, Алек-

сей оказался одним из тех, кто первым под сильным огнем противника форсировал 

реку и прочно зацепился за ее правый берег. Группа разведчиков уничтожила 

немецкий танк, обстреливавший нашу переправу, подавила семь огневых точек и 

взяла в плен восемь «фрицев». 

Жаркие бои не прекращались ни на день. В одном из сражений матроса 

тяжело ранило, и его отправили в госпиталь в Киев. А 23 октября 1943 года 

Алексею Куликову было присвоено звание Героя Советского Союза. На груди 

комсомольца засверкали орден Ленина и Золотая Звезда. 

После госпиталя был формировочный пункт. Отсюда Алексея по личной 

просьбе определили в состав Днепровской военной флотилии. Каково же было 

удивление, а вместе с ним и радость, когда он увидел бронекатер, сражавшийся на 

Волге в районе завода «Баррикады». Куликов попал на БК-92 под начало ко-

мандира комендоров Набиюллы Насырова. 

Летом 1944 года войска 61-й армии с боями подошли к Пинску, который 

гитлеровцы превратили в настоящую крепость. Вместе с пехотой в штурме города 

должны были участвовать и моряки-днепровцы. 

Боевая операция началась в ночь с 11 на 12 июля. К назначенному времени 

бронекатер № 92 подошел к месту посадки десанта в районе деревень Лемешевичи 

и Теребень. Для соблюдения маскировки шума моторы включили на подводный 

выхлоп. 

Противник явно не ожидал угрозы со стороны Припяти. С юга подходы к 

городу были затруднены из-за сильно переувлажненной местности, с севера фронт 

находился в 80 километрах от города. Однако фашисты крупно просчитались. 

В 2 часа 45 минут корабли подошли к городу. Десантники успешно 

закрепились на берегу и начали развивать наступление. Метко разил цели 

орудийный расчет Н.Насырова. 

К рассвету БК-92, приняв на борт очередную группу солдат, сквозь плотную 

завесу артиллерийского и минометного огня снова направился к берегу против-

ника. На сей раз, он шел головным, поэтому гитлеровцы взяли БК-92 под особый 

обстрел. Но бронекатер, несмотря, ни на что, упорно стремился вперед. Есте-

ственно, не молчало и орудие, в результате удалось уничтожить несколько вра-

жеских огневых точек, поджечь «фердинанд». 

Вдруг на кормовой части машинного отделения разорвалась мина, второй 

снаряд угодил в рубку. Ранило и сильной волной выбросило за борт командира 

катера гвардии лейтенанта И. А. Чернозубова, убило старшего лейтенанта 

Загинайло, ранило в ногу юнгу Олега Ольховского. Снаряды один за другим стали 

рваться на катере, а орудие Насырова продолжало разить врага. 

Но вот из-за здания выползли два немецких танка. Командир вместе со 

своими помощниками А. Куликовым, Д. Михайловым и И. Триволем вступили в 

неравный поединок. 



Один танк был подбит, а второй все же успел послать роковой снаряд, 

разорвавшийся в подбашенном отделении катера. Корабль вздрогнул: 

сдетонировали артиллерийский боезапас и взрывчатка, хранившаяся в артотсеке. 

Мощным взрывом сорвало броневую крышку башни, и погиб весь артрасчет. 

Моряки до конца выполнили свой воинский долг. 

14 июля Пинск был очищен от фашистской нечисти. 

Благодарные потомки свято чтут память о своих освободителях. Многие ули-

цы носят имена героев-днепровцев. Одна из них, в районе парка, названа именем 

Героя Советского Союза А. Т. Куликова. 

Сын России навечно стал сыном Беларуси… (Федорович, С. Сын России – сын 

Беларуси [Текст]: к 55-й годовщине освобождения Пинска от немецко-фашистских 

захватчиков: А. К. Куликов / Семён Федорович // Пінскі веснік. - 1999. – 15 чэрвеня. – С. 4.) 
 

Рекомендуемые источники информации: 
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 Кулікоў Аляксей Цімафеевіч [Тэкст] / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў  
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УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ ШИЛО 

 
     Шило Михаил Давыдович родился 9.11.1920 в деревне Овзичи 

ныне                 Ивановского р-на Брестской обл. в семье крестьянина.  

Белорус. Член КПСС с 1947.  

    Окончил 7 классов. Работал на торфопредприятии «Гурский мох» 

Ивановского р-на Брестской обл. В 1943—1944 сражался в 

партизанском отряде.  

  В Советской Армии с мая 1944. С этого же времени на фронте. 

Командир пулемётного расчёта 447-го стрелкового полка (397-я стрелковая 

дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский фронт) младший сержант Шило на подступах 

к г. Шнейдемюль (Пила, ПНР) 28.01.1945 участвовал в отражении 3 контратак 

противника, уничтожив более 70 фашистов.  

  2.02.1945 в бою за населенный пункт Рушендорф (Русиново, западнее 

г.Пила) установил пулемёт на перекрёстке дорог, по которым отступал противник, 

уничтожил 95 гитлеровцев. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945.  

После войны продолжал службу в армии. С 1946 капитан Шило — в 

отставке. Окончил в 1948 Пинскую партшколу. Работал заведующим отделом 

социального обеспечения Пинского р-на.  

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, 

Славы 3 ст., медалями. 



В Бывшая улица Сухая переименована в улицу имени нашего земляка, Героя 

Советского Союза Михаила Давыдовича Шило.(Узденский, Б. Звезды Героя [Текст]: 

[Д.М. Шило] / Б.Узденский  // Полесская правда. – 1984. –          3 января. – С.3.) 
  

            Рекомендуемые источники информации: 
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Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2003. - С.245. 
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Пінскі веснік. – 2003. – 15 ліпеня. – С. 2. 

 

 Славин, П. У прошлого в долгу [Текст]: [открытие улиц имени Пучкова и Шило, к 
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КОМАНДИР ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 

 
 «Гвардейцы, вперед!»  

Уничтожая гитлеровцев, 37-я гвардейская танковая бригада под 

командованием полковника П. Ю. Корбута смело ринулась на штурм 

Никопольского плацдарма. "Бронированная кавалерия" сокрушала 

укрепления противника. В бою четвертого февраля 1944 года танк ко-

мандира был подожжен. Петр Юлианович погиб... 

Именем Героя Советского Союза П. Ю. Корбута названа улица 

в его родном Пинске. 

Только несколько лет жизни связывают П. Ю. Корбута с городом над Пиной. 

29 сентября 1908 года в семье столяра железнодорожных мастерских он появился 

на свет. В наступившие времена военного лихолетья Корбуты переехали на 

станцию Калинковичи. Здесь в 1919 году от тифа умер отец. 

С одиннадцатилетнего возраста парнишка стал подсобным рабочим на 

железной дороге, а несколько позже, когда мать с детьми обосновались в Бежице 

Орловской области, Петр устроился учеником слесаря на завод. Токарь, 

нормировщик, студент паровозостроительного факультета машиностроительного 

института, член Коммунистической партии с 1928 года — таковы вехи его 

биографии. 

В 1931 году Петр Корбут по специальному набору призывается в Красную 

Армию и становится курсантом танкового училища. Именно в армии он находит 



свое призвание. Спустя пять лет, за успехи в боевой, политической и технической 

подготовке подразделения лейтенант Корбут награжден орденом Ленина. 

Великая Отечественная война застала нашего земляка слушателем Военной 

академии механизации и моторизации Красной Армии. Первые сражения принял 

под Москвой в качестве начальника штаба, а затем и командира 23-й танковой 

бригады, действовавшей на участке прославленной дивизии Панфилова. Будучи 

уже командиром отдельного гвардейского танкового полка, подполковник П. Ю. 

Корбут громил врага у стен цитадели на Волге. За участие в операциях на 

Западном фронте и Сталинградском сражении, а также за осеннюю кампанию 1943 

года Петр Юлианович был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени и Александра Невского. 

В начале 1944 года советские войска приступили к взятию Никольских 

укреплений на левом берегу Днепра. Гвардии полковник Корбут лично повел 37-ю 

гвардейскую танковую бригаду на штурм — в свою последнюю атаку... 

Похоронен П. Ю. Корбут в Мелитополе. (Михайлов, К. Командир танковой 

бригады [Текст]:            П. Ю. Корбут / Константин Михайлов // Пінскі веснік. - 1997. – 3 

ліпеня. – С. 4.) 
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УЛИЦА ИВАНА ЧУКЛАЯ  

 
Среди героев Великой Отечественной войны, отдавших свои 

жизни за честь и независимость Родины, не померкнет имя юного 

партизана Ивана Чуклая. Пинчанам особенно дорога память о нем. 

Иван Чуклай жил перед войной по улице Водопроводной, в 

доме № 51/1. В июне 1941 года он оканчивает десятилетку и готовится 

для поступления в институт. Хотел быть врачом. Но началась война. В 

своем последнем письме к матери он писал: «Дорогая матуля! Я 

обещался приехать домой 25 июня, но на нашу Родину напал враг. Я обязан встать 

на защиту своей Родины как положено комсомольцу». Вместо учебников и книг он 

берет в руки автомат и вступает в сформированный В. 3. Коржом партизанский 

отряд и принимает самое активное участие в боевых действиях. В первом же бою 

18 июня на шоссе Пинск-Логишин, в районе Заполье, Иван Чуклай проявляет 

героизм и беспримерную отвагу. Не дрогнуло его комсомольское сердце, когда 

фашисты направили на горстку смельчаков три танка. Смело вступив в 

единоборство с бронированными чудовищами, он удачно брошенными связками 

гранат и бутылки с горючей смесью подбивает два танка. Исключительную 



храбрость проявляет Ваня в бою 4 июля возле деревни Галево. Разведотряд под 

командованием бывшего работника горкома партии Сергея Корнилова наносит 

врагу серьезный урон. В этом сражении Иван Чуклай всюду был впереди. А когда 

командира ранило, он под огнем противника вынес его с поля боя. 

Не пришлось юноше дожить до радостных дней освобождения. 3 сентября 

1942 года в одном из боев партизанского отряда с гитлеровцами в районе местечка 

Погост Старобинского района вражеская пуля пронзила горячее сердце 

комсомольца. 

Ивану Чуклаю в центре города возле школы, в которой он учился до войны, 

установлен памятник. Посмертно награжден Орденом Ленина. Бывшая улица 

Водопроводная носит имя Ивана Чуклая.  (Квир,  А. Герою – партизану [Текст]: 

никто не забыт: Иван Чуклай / Анатолий Квир // Полесская правда. -  1984. – 14 июля. –               

С. 3.) 
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УЛИЦА ФЕДОТОВА 

 
Самая молодая улица города

:
 в Северном микрорайоне. Длиной 

712 метров. Граничит с производственными корпусами гиганта легкой 

промышленности—комбината верхнего трикотажа (авт.: открытого 

акционерного общества «Полесье»). Расположена недалеко от 

Запольского леса, где 4 июля 1941 года произошел     бой      бойцов     

партизанского  отряда В. 3. Коржа с фашистами. Этот отряд стал 

Пинским партизанским соединением,  начальником штаба которого 

был Л. С. Федотов. 

 Николай Степанович Федотов родился в 1910 году в деревне Сухово 

Боровичского района Новгородской области в семье крестьянина. После 

окончания Псковского  землеустроительного техникума работал в Кустанайской 

области.  

В 1932 году был призван в ряды Красной Армии. Сложная международная 

обстановка требовала повышения обороноспособности страны. Войска нуждались 

в грамотных, высококвалифицированных командирах. Н. С. Федотов едет учиться 

в высшее военное заведение.        Накануне вероломного нападения гитлеровской 

Германии на Советский Союз слушатель Московской военно-инженерной 

академии имени Куйбышева капитан Федотов  направляется на практику  для 

подготовки дипломного проекта в бывшую Белостокскую область. Недалеко от 

областного центра производит геодезические работы и участвует в строительстве 

запасного аэродрома. Здесь его и застает война. 



Под натиском превосходящих сил противника наши войска с тяжелыми 

оборонительными боями отходили на Восток. В рядах защитников Родины 

находился и офицер Федотов. Личным примером вдохновлял он красноармейцев и 

командиров на ратные подвиги, в самые критические моменты  сохранял веру в 

победу. Обороняя Слоним, получил ранение. Передвигаться не мог. Местные 

жители приютили его, лечили. Когда встал на ноги, сразу ушёл в лес и там 

организовал партизанскую группу, которая к концу 1942 года выросла в крупный 

отряд имени Чапаева. В феврале 1943 года Н. С. Федотова назначили начальником 

штаба Пинского партизанского соединения.  В этой должности проявился недю-

жинный талант Федотова по организации боевой деятельности отрядов народных 

мстителей, планированию смелых и дерзких операцйй в тылу врага, расшифровке  

разведывательных данных. За заслуги перед  Родиной был награжден орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны I степени и многими медалям. 

С первых дней освобождения  Пинска, Николай Степанович включился в 

активную работу по восстановлению народного хозяйства бывшей Пинской 

области. Работал председателем плановой комиссии, начальником областного 

отдела колхозного строительства. Затем, после окончания заочного отделения 

Академии общественных наук при ЦК КПСС, долгое время был вторым 

секретарем Ивановского райкома партии, последние его должности — начальник 

управления коммунального хозяйства Брестского облисполкома и заместитель ди-

ректора Брестского краеведческого музея по  научной работе.  

За боевые заслуги и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны, и активное участие в выполнении народнохозяйственных задач в 

послевоенный период Н. С. Федотову в мае 1974 года присвоено звание почетного 

гражданина города Пинска. 

Умер 3 декабря 1974 года в Бресте. 

На улице Федотова расположены: техническое училище № 108 

трикотажников (авт.: колледж легкой промышленности), его общежитие, 

спортивная база, Дом физкультуры. (Курсов, В. Улица Федотова [Текст]: имени 

замечательных людей  / Вениамин Курсов // Полесская правда. – 1977. – 27 августа. – С. 

4.) 
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УЛИЦА ИМЕНИ                           

ДНЕПРОВСКОЙ ФЛОТИЛИИ 

 
До наших дней сохранились многие виды старого 

Пинска, запечатлённые в литографиях художников - 

современников. Вглядываемся в набережную города 1875 



года. На дальнем плане виднеется иезуитский костёл с коллегиумом, на ближнем – 

небольшие деревянные  дома, пароходы у берега. 

Среди горожан рельефно выделялись состоятельные купцы первой, второй и 

третьей гильдий. Они главным образом играли роль посредников. Поэтому имели в 

Белоруссии, на Украине и даже в Западной Европе своих постоянных заказчиков. 

Вот почему в период навигации река Пина превращалась в бойкую водную 

магистраль. По ней беспрерывным потоком шли суда, плоты, лодки. Набережная 

почти на всём протяжении наполнялась деловыми людьми. Сюда сгружали мешки 

с зерном, тюки с табаком, бочки с салом и другие товары. Особенно оживлённым 

был участок, начинавшийся недалеко от нынешней пристани и доходивший до 

улицы Пушкина. Здесь берег был обустроен причалами, вдоль тянулись ряды 

складских помещений. 

Но со временем река стала утрачивать своё первоначальное значение.   

Движение по ней сокращалось: в 1882 году было закончено строительство 

Полесской железной дороги. 

В 80-х годах XIX столетия в районе парка действовал пароходостроительный 

завод. Владел им предприимчивый делец О. Бриен де Ласси. Будучи городским 

головой, он облюбовал кусочек казённой земли в парке и устроил там своё частное 

предприятие. Газета «Пинский листок» за 1911 год рассказывает о печальной 

судьбе этого человека. За тяжёлое уголовное преступление ему в последствие 

пришлось отправиться на каторжные работы. 

Первая мировая война не обошла стороной Пинск. 15 сентября 1915 года в 

него вошли солдаты немецкой армии. В городе был установлен жестокий ок-

купационный режим. Вдоль всей набережной между деревьями шли окопы, весь 

берег был опутан колючей проволокой. В каменных зданиях немцы установили 

огневые точки. Все население из прилегающих улиц было выселено. 

В царские и польские времена на набережной размещались важные админи-

стративные учреждения города: земское управление, поветовое староство. А в 

период реконструкции Днепро-Бугского канала — специальное управление по 

ведению работ. Сейчас в этом здании располагается Днепро-Бугский техучасток. 

Рядом, в сторону парка, находилось здание ремесленного училища. А через дорогу 

каждый приезжий в город мог воспользоваться гостиницей. Позже, после 

небольшой перестройки, это здание заняли служащие сеймика – органа поветового 

самоуправления. Чуть дальше, на углу улицы Насырова, работала ещё одна 

гостиница под названием «Венеция». 

До прихода в Пинск частей Красной Армии с освободительной миссией 

набережная носила имя польских легионов, захвативших в своё время город. Это 

подтверждает находка при строительстве Дома Советов – эмалевая табличка со 

словами «Набережная легионов». 

7 ноября 1927 года в полдень на набережной улице появилась группа 

примерно в 50 человек. Люди несли красные флаги. Демонстрацию организовал 

пинский горком КПЗБ. Около моста демонстрантов окружила полиция. Пустив в 

ход дубинки, она арестовала 12 человек.  

 Тяжелые времена пережил  Пинск  в 1941—1944 годах. Сюда в начале 1944 

года прибыл командующий немецкой группой армий «Центр» генерал-фельд-

маршал  Буш и разместился в  доме рядом с кинотеатром « Родина» (угол улицы 

Веры Хоружей и Коржа).  Высокопоставленные начальники побывали на на-

бережной, тщательно ознакомились  с оборонительными  сооружениями вдоль 



реки. После этого Буш провел совещание руководящего командного состава 

пинского оборонительного района.  Все сошлись на мнении — со стороны Припяти 

наступление советских войск исключается. Но в июле 1944 года в результате  

сокрушительного удара войск 61 армии 1-го Белорусского фронта, моряков 

Днепровской военной флотилии и партизан фашистам     пришлось   оставить город  

и  отступать  на запад. 

В 1968 году набережной присвоили имя Краснознаменной ордена Ушакова I 

степени Днепровской флотилии. Напротив фабрики трикотажных изделий имени 

Крупской была установлена мемориальная  доска. 

Набережная в летнее время становится излюбленным местом отдыха 

горожан. На реке стало традицией проводить праздники искусств «Зори над 

Пиной», различные спортивные состязания.           (Курсов, В. Имени Днепровской 

флотилии [Текст]: биография улиц / Вениамин Курсов // Полесская правда . – 1978. – 25 

марта. – С. 4.) 
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УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА  

 
Весной 1943 года все фронты от Баренцева  до 

Черного моря облетела волнующая весть: на Калинин ском 

фронте советский солдат Александр Матросов  совершил 

подвиг, равного которому не знала до этого история.  

23 февраля 1943 года в день Красной Армии в 11 

часов 15 минут гвардии рядовой роты автоматчиков 

второго стрелкового батальона 91 -й отд6ельной 

стрелковой бригады 22-й армии Александр Матросов вступил в 

неравный бой. Бой, в котором столкнулся лицом к лицу с врагом и 

победил его, презрев собственную смерть.  



 Рота получила боевой приказ взять важный опор ный пункт врага 

— деревню Чернушки, что в семидесяти километрах от древнерусского 

города Великие Луки. Подразделение пошло в атаку. Но пулеметный 

огонь из вражеского дзота остановил воинов. Гибель грозила всему 

подразделению, медлить  нельзя было.  

Александр Матросов пополз по снежной целине к дзоту, откуда 

свинцовый ливень хлестал по цепям наших бойцов. Залегли авто -

матчики, наблюдая за дуэлью оружия и человека. Когда до врага 

оставались считанные  метры, солдат поднялся и рывком бросился к 

дзоту. Своим телом он закрыл амбразуру, тем самым обеспечил 

продвижение наших стрелков вперед.  

Самоотверженным подвигом во имя Родины мужественный 

советский патриот спас товарищей и обеспечил успешное выполнение 

боевой задачи. Гвардии рядовому А. М. Матросову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Он навечно занесён в списки 1-й роты 

254-го гвардейского стрелкового полка, носящего его имя.  

Сегодня мы знаем имена 284 бойцов и командиров, 

политработников и партизан, повторивших подвиг Алек сандра 

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. Когда Пинск 

был освобожден от немецко -фашистских захватчиков, за железной 

дорогой, на восток от улицы Первомайской, насчитывалось всего 

несколько, домов. Дальше — поле. Позже здесь горожанам — рабочим 

и служащим —  выделялись участки земли под индивидуальные 

огороды.  

Интенсивная застройка этого района началась в 1949 – 1950 

годах. Возвращавшиеся с войны бывшие воины и партизаны получали 

от государства ссуду, строились. Вырастали новые улицы и переулки. 

Названия им давали сами жильцы, горсовет утверждал предложения 

населения. Так появились в залинейной части города улицы с 

красивыми названиями Строительная, Юная, Добрая, Калиновая, 

Берёзовая, Рябиновая, Цветочная, Малиновая,  

 Ну, а бывшие фронтовики  и партизаны остались верны своей  

традиции - они предложили назвать новые улицы именами героев 

гражданской  и Великой  Отечественной войн. Стали соседями  жильцы 

улиц имени Фрунзе, Лазо, Александра  Матросова...  

Улица Александра Матросова небольшая, состоит всего из 32 

домов. У каждого домовладельца есть фруктовый сад. Вообще зелени 

здесь очень много, кроны деревьев затемняют тротуары. Хорошо 

прохожим в жаркие дни! Заметно, что жители заботятся о сво ей улице, 

поддерживают на ней чистоту и порядок. Примечательно и такая 

деталь – примерно каждая третья семья здесь имеет личный 

автотранспорт. А живут на этой улице обыкновенные трудовые  

труженики .  (Пчёлка, Е. Улица Александра Матросова [Текст]: имени замечательных 

людей / Евгений Пчёлка // Полесская правда. - 1979. - 30 июля. – С. 3.) 
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УЛИЦА ГАСТЕЛЛО 

 
Она находится в районе Белявщины, недалеко от средней школы №10. 

Начинается от улицы Гайдаенко и примыкает к улице Прямой. Это сравнительно  

небольшая, тихая улочка. Протяженность её около 400 метров. Но все-таки улице 

есть чем гордиться. Она названа именем славного сына советского народа, 

отважного коммуниста, Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло, 

отдавшего свою жизнь во имя спасения Родины.  

Родился Н. Гастелло 6 мая   1907 годя 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 паровозоремонтном 

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 лётчиков. А  ещё 

через шесть лет участвовал в боях с японскими захватчиками на Халхин-Голе и в 

финской войне.  

Обладавший  большевистской деловитостью и неутомимым стремлением к 

совершенствованию, 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 нюня 1941 года, выполняя боевое 

задание, Николай Гастелло совершил бессмертный подвиг, навеки прославив свое 

имя. Во время бомбардировки танковой колонны противника на шоссе 

Молодечно—Радошковичи зенитным снарядом был поврежден бензобак, самолет 

загорелся. Н.  Гастелло с членами экипажа—штурманом А. Бурденюком, стрелком 

Г. Скоробогатым и стрелком-радистом А.  Калининым направили горящую машину 

на скоплении фашистских танков, автомашин, бензоцистерн и ценой своиx жизней 

нанесли  потери  врагу. Члены экипажа посмертно награждены орденами 

Отечественной войны 1-й степени. В годы войны с немецко-фашистскими захват-

чиками подвиг Николая Гастелло повторили более ста
 
 советских летчиков.    

На шоссе Минск—Вильнюс на месте героического подвига и в городском 

поселке Радошковичи установлены памятники Н. Гастелло, на здании школы № 

370 Сокольнического района Москвы, где он учился, — мемориальная доска. Имя 

бесстрашного героя навечно зачислено в списки части, в которой он служил. 



(Лаптенок, Е. Улица Гастелло [Текст]: имени замечательных людей / Е. Лаптенок // 

Полесская правда. - 1978. – 9 сентября. – С. 4.) 
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 Гастелло, О.В. Память об отце [Текст] / О. В. Гастелло  //  Наш современник. - 2007. 

- №5. - С.151-158. 

 Ермоленко,В. Навечно в  памяти народной [Текст]: к 110- летию Н.Ф.Гастелло / В. 

Ермоленко // Неман. - 2007. - №5. - С.140-145.  

 

УЛИЦА ПАРТИЗАНСКАЯ 

 
Одна нз самых древних в городе. Конечно, она раньше носила другое 

название. На старых картах восточный район города именовался Леще. Здесь на 

возвышенности, недалеко от Пины в древнюю старину (начало XI века) стоял 

Лещенский монастырь, а  затем на его месте в 1580 году была построена церковь. 

Отсюда и пошло название улицы  —    Лещенская.  

Нет сейчас и следов прошлого. На месте бывших церковных зданий 

выросли огромные деревья. А улице давно при своено новое имя —  

Партизанская. Она берет начало от набережной Пины и тянется до 

железной дороги. Сегодня это одна из самых зеленых улиц города. У ее 

начала — главный вход в городской парк культуры и отдыха.  

Улица названа в честь пинских партизан, их боевой доблести. В 

Пинском партизанском соединении действовало семь бригад, в 

которых насчитывалось свыше пятнадцати тысяч народных мстителей. 

На счету соединения 26 тысяч уничтоженных гитлеровцев, шестьдесят 

разгромленных вражеских гарнизонов, 697 пущенных под откос и 

обстрелянных железнодорожных эшелонов, свыше 21 тысячи взрывов 

на рельсах, 86 уничтоженных танков и бронемашин, 770 автомобилей, 

519 километров разрушенных телефонных и телеграфных линий, много  

других  боевых дел.  

Однако пройдемся дальше по улице. В основном она застроена 

одноэтажными аккуратными домиками -особняками, но есть на ней и 

многоэтажные жилые дома. Целый квартал по Партизанской занимают 



корпуса Гидромелиоративного техникума. Недалеко от пересечения с 

улицей Кирова на нее смотрит с пьедестала Феликс Эдмундович 

Дзержинский. Бюст его установлен здесь потому, что рядом размещены 

административные здания городского и районного  отделов внутренних 

дел, комитета государственной безопасности.  

Пройдя еще немного, обращаем внимание на старинное полукруглое здание. 

При власти буржуазной Польши здесь размещалась общеобразовательная 

школа. Старшее поколение помнит: как только Пинск был освобожден от 

гитлеровцев, помещение отвели под военный госпиталь, а затем здесь 

был детдом для детей, лишившихся родителей. Сегодня здесь школа -

интернат республиканского значения для глухонемых детей.  

В конце улицы почти квартал занимают производственные 

помещения, гаражи и другие постройки Пинской пе редвижной, 

механизированной колонны  «Сельхозтехники».  (Пчёлка, Е. Улица 

партизанская [Текст]: биография улиц / Евгений Пчёлка // Полесская 

правда. –  1978.- 24 июля.- С. 4 . ) 
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                  УЛИЦА БЕЛОВА 

 
На первый взгляд это неприметная улица протяженностью 314 

метров, берущая начало от набережной имени Краснознаменной 

Днепровской флотилии у моста через Пину.  На самом деле она 

имеет славное прошлое.      Генерал-полковник,   Герой Советского 

Союза  Павел Алексеевич Белов родился в 1897 году в  г .  Шуя 

Ивановской области. Летом 1916 года его призвали в царскую 

армию. После Октября он вернулся в родные края, но, вскоре по 

партийной мобилизации был направлен в Красную Армию. Работал инструктором 

районного отделения всеобуча в Иваново-Вознесенске. С июля 1919 года  

участвовал  в  гражданской  войне.  

После победы над интервентами и внутренней контрреволюцией занимал 

различные командные должности в кавалерийских войсках.  В 1931—1932 гг. 

выполнял особые поручения при члене Реввоенсовета РККА С. М. Буденном.  

Затем—помощник инспектора кавалерии Красной   Армии.                                                                        

Окончил курсы усовершенствования комсостава, Военную академию имени 

Фрунзе, Высшие академические курсы.  

В Великую Отечественную войну вступил командиром второго 

кавалерийского корпуса, который отличился в  битве под Москвой, а затем в 



оборонительных сражениях под Тулой. За боевые заслуги корпус был 

преобразован в 1-й гвардейский кавалерийский. 

С июня 1942 года командовал 61-й армией, участвовавшей в Курской битве, 

в боях за Днепр, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и 

Берлинской операциях. Руководимые им войска освободили город Пинск.  

После войны Белов командовал войсками ряда военных округов.  В 1955—

1960 гг. — председатель ЦК ДОСААФ. С 1960 года—в отставке. Депутат 

Верховного Совета  СССР- 2-го созыва.  Награжден пятью орденами Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, тремя орденами: Суворова первой степени, орденом 

Кутузова первой степени, иностранным орденом и многими медалями. 

Умер 3 декабря   1962 года. 

Мостовая улицы на участке, соприкасающемся с площадью, помнит топот 

конских копыт. Это полицейские разгоняли участников революционных 

выступлений. В послевоенное время здесь под руководством режиссера Корш-

Саблина снимался фильм «На росстанях» по одноименной трилогии   Якуба  

Коласа.        

В 1940 г. на этой улице возникло ремесленное училище. Один из его 

выпускников—Морозов в годы войны стал Героем  Советского Союза. 

В период оккупации немецко-фашистские изверги разрушили культовое 

здание, отделанное внутри фресками XVII  века. 

В будущем улица Белова будет началом центральной магистрали, которая 

свяжет центр с северным микрорайоном города.  (Курсов, В. Улица Белова [Текст] / 

Вениамин Курсов // Полесская правда. – 1978. –           20 июня. – С. 3.) 
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УЛИЦУ НАЗВАЛИ ИМЕНЕМ КУНЬКОВА 

 
Исполком городского Совета народных депутатов решением от 

5 декабря 1986 года наименовал одну из улиц в районе 

индивидуального жилищного строительства «Крайновичи» именем  

Ф. С. Кунькова. 

Он родился в 1900 году в деревне Сухое Кобринского повета 

Гродненской губернии в семье крестьянина-бедняка. Там и прошло 

 



его детство. В восемнадцать лет надел форму красноармейца, чтобы с оружием в 

руках защищать завоевания Великого Октября. 

Затем Федор Куньков трудился на Западной железной дороге. В 1933— 1935 

годах учился в Минской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе 

имени В. И. Ленина, а после ее окончания работал директором Белорусского лите-

ратурного фонда правления Союза писателей  БССР. 

В сентябре 1939 года, после освобождения Западной Белоруссии из-под 

гнета буржуазно-помещичьей Польши, Ф. С.  Куньков был направлен в город 

Пинск, где работал начальником отдела местной промышленности облисполкома. 

С самого начала Великой Отечественной войны он активно участвует в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Куньков был одним из 

организаторов первого на Пинщиие партизанского отряда, которым командовал В. 

3. Корж. 

...На пятый день войны разведка донесла, что с северо-западной стороны к 

Пинску движутся немцы. Командир отряда приказал группе бойцов направиться к 

Рябому мосту по дороге Пинск— Логишин и дать бой прорвавшимся бронемаши-

нам противника. Группу возглавили Г. С.  Карасев и Ф. С. Куньков. Короткая 

схватка. Связкой гранат подбит один броневик, второй отступил назад. 

Уничтоженная бронемашина оказалась из эсэсовской моторизованной дивизии. С 

первой победой возвратились партизаны. 

В конце 1942 года подпольный обком КП(б)Б и штаб соединения пинских 

партизан назначили начальником межрайонного штаба партизанского движения и 

секретарем Ивановского подпольного райкома партии Ф. С. Кунькова, который 

возглавил работу по организации подполья в  Пинском, Ивановском, 

Дрогичинском и Жабчицком районах. Базой штаба стал отряд имени Лазо, 

вошедший впоследствии в состав Пинской партизанской бригады И. Г. Шубитидзе. 

Тесная связь с партизанами придала подпольной борьбе целенаправленность и 

организованность. Благодаря координации действий, советские патриоты наносили 

все более ощутимые потери оккупантам: парализовали работу предприятий, 

помогали военнопленным, препятствовали вывозу нашей молодежи на 

фашистскую каторгу. Они составили и переслали бригаде имени Молотова 

подробный план Пинска, в котором указали места расположения воинских частей 

противника, учреждений и организаций оккупационных властей, постоянно 

передавали сведения об агентах карательных фашистских органов и их 

фотографии. 

После освобождения Пинщины Куньков работал на различных участках 

хозяйственного строительства. Умер в 1969 году. Высоко оценены его заслуги 

перед  народом. Родина наградила Ф. С. Кунькова орденами Красного Знамени, 

Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, пятью медалями. Его 

участие в борьбе против немецко-фашистских захватчиков отмечено и наградой 

правительства Польской Народной Республики. (Оленичева, С. Улицу назвали именем 

Кунькова [Текст] / С. Оленичева // Полесская правда. – 1989. –                   4 cентября. – 

С.3.) 
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ГВАРДИИ ЮНГА 

 
Его биография короткая,  но яркая. Родился 8 июля 1929 года в 

Ленинграде в семье инженера-механика Балтийского пароходства. 

Учился в 288-й средней школе, где успел окончить пять классов с 

отличием. 

Война застала О. Ольховского в Любановском пионерском 

лагере, где отдыхали дети моряков и работников Балтийского 

пароходства и Ленпорта. Угрожала опасность, и в начале июля детей 

вывезли на станцию Николо-Полома. Вместе с Олегом были мать Юлия 

Владимировна, сестра Лида и брат Гена. Здесь мальчик продолжил учебу в школе-

интернате. 

Отец Олега с первых дней войны ушел добровольцем в армию, сражался в 

партизанском отряде, а летом 1942 года был назначен механиком в дивизию 

бронекатеров Волжской военной флотилии. 

Олег, как и другие его сверстники, изучал в школе военное дело, рвался на 

фронт. Учитывая их желания, группу мальчишек направили в Бакинскую школу 

юнг. После ее окончания Олег прибыл в Николо-Полома, чтобы сдать экзамены за 

шестой класс. Туда случайно на несколько дней заскочил и его отец Петр 

Ефимович, который на фронт уехал уже вместе с сыном. 

Попав на бронекатер № 92, энергичный и трудолюбивый Олег быстро 

овладел специальностями сигнальщика и пулеметчика, стал любимцем всего 

экипажа. А первое боевое крещение в составе Днепровской военной флотилии при-

нял на Березине летом 1944 года, участвовал в прорыве переправы Паричей, в 

освобождении Бобруйска. Более того, однажды даже взял в плен группу фашистов, 

расположившихся на лесной поляне, за что получил благодарность командования и 

в подарок трофейный автомат. 

Высаженные с кораблей группы моряков при поддержке артиллерии 

захватили ряд опорных пунктов на подступах к Пинску. 

Когда бронекатер, приняв на борт боеприпасы и второй эшелон бойцов, 

вновь собрался идти к Пинску, Ольг Ольховский неожиданно обратился к И. А. 

Чернозубову: 

— Товарищ командир! Разрешите принять участие в высадке десанта. 

— Игорь Алексеевич! Не возражайте. Я ведь тоже буду с вами, — поддержал 

сына отец. 

БК-92 шел главным. Олег выполнял обязанности пулеметчика. 

До берега добрались без серьезного противодействия со стороны 

противника. Но не успели матросы подать трап, как в рубку катера с левого борта 

угодил снаряд. Появились раненые и убитые. Осколок также впился в плечо Олега. 

Однако, несмотря на это, юнга продолжал вести меткий огонь по врагу. 

После очередного попадания снаряда раздался мощный взрыв в 

артиллерийской башне, забрав жизни нескольких смельчаков, а командиру Н. 

Насырову оторвало ногу. 

У штурвала катера стал старший лейтенант Петр Ефимович Ольховский. Но 

от нового попадания снаряда вскоре смертельно ранило и его. 



Бронекатер, оставшийся без управления, с раненым, единственным 

боеспособным юным моряком начал метаться в пенистых водах реки. А 

боеприпасы надо было доставить во что бы то ни стало. 

Олег прекратил огонь и стремглав бросился к боевой рубке. Гитлеровцы 

тоже перестали стрелять, желая, видимо, захватить израненный корабль. 

Круто развернув штурвал, юнга уверенно повел бронекатер к набережной, 

прямо на врага. Это было так неожиданно. Смелый маневр гитлеровцы, не иначе, 

приняли за добровольную сдачу в плен и устремились навстречу. 

И в это время, когда до берега оставались считанные метры, Олег оставил 

штурвал и снова очутился у пулемета, посылая одну очередь за другой. Он мстил 

за отца, за боевых товарищей, за родной Ленинград. 

Подвиг юнги удесятерил силы десантников. Воздух потрясли раскаты 

«ура!», и герои в бескозырках ринулись в очередную, четырнадцатую, атаку. 

Юного героя нашли крепко державшимся за рукоятку пулемета, лицо и 

плечо были залиты кровью. 

Герои не умирают, они бессмертны. Одна из улиц Пинска названа в честь 

Ольховских. На доме № 7 установлена мемориальная доска. Имя юнги навечно 

занесено в Книгу Почета 288-й школы Ленинграда. 

Имя и фамилия бесстрашного пулеметчика — на борту буксирного 

теплохода, построенного в Пинске на средства пионеров и школьников. 

Киностудия «Беларусьфильм» выпустила на экраны документальный фильм «Быль 

о Мальчишке», посвященный Олегу Ольховскому. 

За героический подвиг, совершенный в бою 12 июня 1944 года при 

освобождении города Пинска, гвардии старший техник-лейтенант Петр Ефимович 

Ольховский посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а 

его сын гвардии юнга Олег Ольховский — орденом Отечественной войны 2-й 

степени. (Федорович, С. Гвардии юнга [Текст]: к 55-й годовщине освобождения Пинска 

от немецко-фашистских захватчиков: Олег Петрович, Пётр Ефимович  Ольховские / 

Семён Федорович //  Пінскі веснік.  - 1999. -                 13 ліпеня. – С.4.) 
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ИМЕНЕМ ГЕРОЯ 

 
На берегу Припяти раскинулась деревня Михновичи. В этой 

деревне в 1905 году родился Алексей Ефимович Клещев. Он был 

очень живым и любознательным ребенком. Когда в восемь лет 

поступил в Михновичскую начальную школу, его радости не было 

предела. 

В 1917 году Алеша Клещев успешно закончил 4 класса сельской 

школы. Уступая настояниям мальчика, родители посылают его в 

Калинковичское вышеначальное железнодорожное училище, которое находилось в 

19 километрах от его родной деревни. 

Наступил 1920 год. Белопольские орды напали на молодое Советское 

государство. Красная Армия грудью отстаивала от оккупантов белорусскую землю. 

Тихим июньским утром между нашими кораблями, которые стояли на Припяти, и 

белопольскими бронепоездами завязался жаркий бой. 

Тогда от обстрела сгорело более половины деревни. Сгорело и хозяйство 

Ефима Клещева — отца Алеши. Тяжелое время наступило для его семьи, 

состоявшей из 11 человек.  

С учением Алеше пришлось расстаться. С утра до вечера он помогал отцу 

восстанавливать разоренное хозяйство. Но, что бы ни делал он—рубил ли сруб, 

возил ли бревна, работал ли в поле, — в его душе не угасала мечта об учебе, 

образовании. 

Мечтам простого крестьянского парня суждено было сбыться. В 1924 году 

крестьяне избирают его секретарем, а через год— председателем исполкома 

Беседского сельского Совета Калинковичского района. Новые широкие горизонты 

стали открываться перед молодым Клещевым. Всю свою кипучую энергию он 

вкладывает в укрепление Советской власти в деревне. 

Много работает над собой. Поддерживает тесную связь с бедняцкой и 

середняцкой частью населения, среди которой пользуется большим авторитетом. 

Будучи председателем исполкома сельского Совета, Алексей Клещев часто 

встречается с партийными и комсомольскими работниками. Это для него не 

проходит бесследно. В одной из бесед с секретарем окружкома комсомола он 

ставит вопрос об организации в своем сельсовете комсомольской ячейки, а затем 

принимает деятельное участие в ее создании. Алексея Клещева избирают 

секретарем. 

Комсомольская организация влила в жизнь сельсовета новую свежую струю. 

Впервые за многие годы местные жители увидели спектакли в постановке своих 

детей. Вслед за энтузиастами к культуре потянулась вся сельская молодежь. 

Комсомольцы много и упорно работали над собой. Они изучали политграмоту, 

проводили коллективные читки газет, создавали различные кружки. 

 В 1927 году Алексея Клещева призывают в Красную Армию. И здесь он 

себя проявляет как один из самых дисциплинированных бойцов. Его усердие к 

военной службе, хорошая политическая подготовка сразу обращают на себя 

внимание как командования, так и товарищей. Клещева избирают членом 

полкового бюро комсомола. Позднее он становится ответственным организатором 

полка по комсомолу. В первый же год службы в армии Клещев стал кандидатом в 

члены ВКП(б), а в 1928 году  - членом большевистской партии.  



В 1929 году Центральный Комитет КП(б)Б   направляет демобилизованного 

из Красной Армии А. Е. Клещева на один из важнейших участков работы в 

деревне. Его назначают директором Шкловской машинно-тракторной станции. Это 

была одна из первых  МТС в Белорусской республике. 

Девять лет проработал на этом поприще Алексей Ефимович Клещев. Ему 

удалось превратить Шкловскую, а затем Дриссенскую и Меховскую МТС в 

передовые. Меховская МТС, например, обслуживала 60 колхозов. Она имела 63 

трактора, 19 комбайнов, 60 льнотеребилок. 50 тысяч гектаров колхозной земли об-

рабатывала она за сезон тракторных работ. 

А когда над многострадальными землями Западной Белоруссии засияло 

солнце свободы, ЦК партии направил Клещева на работу в Пинскую область. Здесь 

на его плечи легли ответственные обязанности начальника областного земельного 

отдела.     Алексей Ефимович много проработал над тем, чтобы осуществить 

решения Советского правительства о передаче крестьянам всех помещичьих земель 

и скота. В 1940 году крестьяне нашей области получили 126 тысяч гектаров 

помещичьей земли, 18 тысяч лошадей и коров.  

В течение короткого времени были созданы две племенные конефермы и 

четыре    плодопитомника. 11 МТС обслуживали 74 организованных колхоза. 12 

колхозов стали участниками Сельскохозяйственной выставки в Москве. 

Сельскохозяйственный техникум, открытый в Столине, и школа механизации в 

Пинске готовили специалистов. 

Накануне войны Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) приняли 

знаменательное постановление об осушке и освоении болот в Белоруссии. Горячо 

взялся Алексей Ефимович за осуществление этой задачи по Пинской области. 

Немедленно начались большие работы по осушке болот. И уже первые освоенные 

400 гектаров стали приносить населению большую пользу. И если бы не война, на 

огромных пространствах осушенной плодороднейшей земли уже колосились бы 

тучные хлеба.  А. Е. Клещев встретил войну как и подобает коммунисту. В составе 

областного партийного центра направлял коммунистическое подполье и 

партизанское движение в первые месяцы войны на Пинщине. С сентября 1942-го 

— уполномоченный ЦК КП(б)Б по Пинской области. Он проводит большую работу 

по созданию партизанских отрядов, бригад, по руководству боевой деятельностью 

народных мстителей. Алексей Ефимович Клещев, будучи секретарем Пинского 

подпольного обкома партии, одновременно с 27 апреля по 10 октября 1943 года 

являлся командиром Пинского партизанского соединения. Он добивается 

превращения партизанского движения во всенародную борьбу белорусского народа 

против немецко-фашистских захватчиков. 

Более 11 тысяч партизан Пинщины наносили врагу тяжелые удары. Они 

громили его гарнизоны, коммуникации, взрывали мосты, водокачки, эшелоны, 

автомашины, уничтожали живую силу противника. Огромных размеров достигла 

«рельсовая война». Мощный размах партизанской борьбы привел к тому, что почти 

вся территория Пинской области находилась под контролем народных мстителей. 

В июле 1944 года Красная Армия при активной поддержке партизан 

освободила территорию Пинской области от гитлеровских оккупантов. Алексей 

Ефимович становится первым секретарем Пинского обкома и горкома партии. 

Огромное внимание он уделяет восстановлению народного хозяйства области. 



С 1948 года А. Е. Клещев – Председатель Совета Министров БССР. В 1954-м 

— уполномоченный ЦК КПСС по Кустанайской области. В 1955 — 1960 годах — 

первый секретарь Кокчетавского обкома КП Казахстана. 

Заслуги А.  Е. Клещева перед Родиной высоко оценило Советское 

правительство. Ему было присвоено звание генерал-майора и звание Героя 

Советского Союза. Награжден тремя орденами Ленина, многими другими 

орденами. В Пинске имя А. Е. Клещева присвоено гидромелиоративному 

техникуму. А сегодня его именем названа улица в районе аэропорта. (Самуйлик, М. 

Именем героя [Текст]: [ А. Е. Клещёв] /  М. Самуйлик  //  Полесская правда . – 1989.  - 2 

сентября. – С. 3.) 
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УЛИЦА ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 
 

Бывшая Факельная, затем Гончарская улица, длиной 1.148 метров. Названа 

именем  Зои  Космодемьянской – сразу после освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков. 

 Вернемся к временам войны. Используя внезапность  

нападения и большое превосходство в силе и технике на избранных 

стратегических  направлениях, гитлеровские войска продвигались 

вглубь нашей территории. На шестой день войны раздалась песня-

гимн «Священная война». Советские люди поднялись на 

всенародную борьбу против поработителей. Для них было бы 

большим горем потерять Родину-мать, давшую им радость и счастье.  

От этой мысли слезы становились сухими, сердца - черствее, а в груди рож-

далась страшная ненависть, та сила, которая увлекала бойцов на подвиги, а 

тружеников тыла - на бессонные вахты у станков и мартеновских печей. 

Каждый день войны рождал новых героёв. Вечные шаги
 
на советской земле 

оставила Зоя Космодемьянская. Она прожила короткую, чистую, как родниковая 

вода, жизнь. О смелости Зои написаны поэмы, сложены  песни. Имя ее стало 

синонимом таких слов, как стойкость и патриотизм. И за это мы говорим большое 

спасибо человеку - журналисту, который по крупицам собрал и бережно донес до 

нас историю ее подвига. 

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 ее. 

Тогда стоял страшный холод. Снег, сухой и 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 Ана-

тольевна Космодемьянская, родившаяся 13 сентября 1923 года в селе Осиновые 

Гаи Тамбовской области. Воспитывалась в семье служащего. В комсомол вступила 

в 1838 году. Училась в 201 средней школе Москвы. В октябре 1941 года, будучи 

ученицей 10 класса, ушла в  партизанский отряд. 

16 февраля 1942 года Космодемьянской посмертно  присвоено звание. Героя 

Советского Союза. Преданность  Родине, верность делу коммунизма сделали ее 

имя легендарным. 

С 1942 года могила Зои находится в Москве на Новодевичьем кладбище, а на 

месте первоначального захоронения - в деревне Петрищево Московской области 

установлена мемориальная плита.  Улица имеет седую старину. По гене-

ральному плану реконструкции города 1856 года его черта доходила до улицы 

Суворова (бывшая Болотная). Дальше шли низина, болотистая местность, среди 

которой находилось небольшое озеро. Дальнейший рост улицы произошел после 

пуска в строй в 1882 году Полесской железной дороги. На далекой окраине были 

построены вокзал, станция  и другие сооружения. В результате магистраль стала 

интенсивно застраиваться деревянными домами. Для осушения  местности   

проложили через весь город водоотводную канаву. 

 Жили здесь преимущественно торговцы и ремесленники. В конце улицы 

было построено двухэтажное каменное здание для железнодорожной  школы по-

мощников машинистов. В нескольких метрах от него появилась одноэтажная 

гостиница с меблированными комнатами под названием «Харьков». Дом 

сохранился. 

В годы Великой Отечественной войны улица  подверглась сильному 

разрушению. 

Бегут годы. Уже не отыскать пепелищ, оставленных черным лихолетьем. 

Ныне - это красивая транспортная магистраль с асфальтированным покрытием, с 

многотысячным населением, хорошим магазином и стадионом. (Курсов, В. Улица 

Зои Космодемьянской [Текст]: имени замечательных людей / Вениамин Курсов  // 

Полесская правда.  – 1977. –                            24 сентября. – С. 4.) 
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УЛИЦА ПАНКОВОЙ 

 
Бывшая Фанерная. Длина —279 метров. Расположена в районе 

стадиона «Волна».  

Видная деятельница революционного движения в Западной 

Белоруссии Софья Сергеевна Панкова  родилась в 1902 году в 

деревне Михалин Коссовского района Брестской области. Сначала 

она проживала вместе с родителями в поселке Неман. Ее отец и 

старшие братья работали на Неманском стеклозаводе. В 1915 году семья Панковых 

эвакуировалась в глубь России. В 1917 голу Софья трудилась на одном из Мо-

сковских стеклозаводов.  От зари до темна гнула спину наравне со взрослыми.  

В ноябре 1919 года она вступает в ряды партии большевиков.   В   1926-1927

 гг., будучи студенткой Коммунистической академии имени Н. К. Крупской в 

Москве, познакомилась с некоторыми деятелями Коммунистической партии 

Польши и Западной Белоруссии. Решила вернуться в родные края, чтобы активно 

бороться в рядах КПЗБ. Осенью 1928 года переезжает в Пинск для восстановления 

деятельности окружного комитета партии, члены которого были арестованы. 

Прибыла с паспортом на имя Марии Заблоцкой и под псевдонимом «Геня». Но 

вскоре полиция напала на ее след. Пинский окружной суд приговорил ее к 4 годам 

тюремного заключения.  

Вскоре после ареста в камере пинской тюрьмы у Панковой родился сын Але-

ш а .  После отбытия четырехлетнего срока заключения С. С. Панкова вновь 

возвращается  на подпольную работу в разных округах Западной Белоруссии. В 

июле 1935 года ее арестовывают в Волковыске и приговаривают к 12 годам 

тюрьмы. Этот срок она отбывала в центральной женской тюрьме «Фордон», на-

ходившейся в глухом местечке Поморья. Здесь познакомилась с Верой Хоружей. 

В дальнейшем судьба этих двух   замечательных   женщин, славных дочерей  

Белоруссии, переплелась ещё  
 
более тесно:   в   1942  году  они вместе отправились 

через линию фронта в фашистский тыл, вместе  работали в витебском подполье, 

обе там и погибли в застенках гестапо.  

Эта небольшая улочка   была    свидетелем ожесточенных боев в июле 1944 

года, когда армейские и флотские десантники предприняли смелый штурм позиций 

фашистских войск. По ней отважные  бойцы преодолели полосу сплошного огня и 

освободили из концентрационного лагеря, что располагался в начале нынешней   

улицы    Урицкого, около 200 советских военнопленных, которые  затем влились в 

ряды освободителей нашего города. (Курсов, В. Улица Панковой [Текст]: имени 

замечательных людей / Вениамин Курсов // Полесская правда. - 1977. - 11 июня. – С. 4.) 
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УЛИЦА КОРЖА 

 
Появилась в результате реконструкции улиц по генеральному 

плану развития города 1856 года. Раньше именовалась Пионерской. 

Протяженность ее — 584 метра. Пересекается с улицами 

Комсомольской, Веры Хоружей, Заслонова.  

Пламенный патриот Советской Родины Василий  Захарович 

Корж прожил яркую, полную борьбы жизнь. Родился, он 1 января 

1899 года в деревне Хоростово (ныне Солигорский район Минской 

области) в семье крестьянина. В период гражданской войны 23-летним юношей 

сражался на фронтах против иностранных интервентов. В 1921-1925 годах активно 

участвовал в партизанской борьбе против режима буржуазно-помещичьей Польши. 

В 1936-1937 годах в составе интернациональной бригады В. 3. Корж 

сражался с фашистами в Испании. За успешное выполнение боевых заданий был 

награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Накануне Великой 

Отечественной войны В. 3. Корж работал в Пинском областном комитете партии.    
 

В начальном периоде войны Василий Захарович Корж создал из местного 

партийного и советского актива истребительный, отряд, бойцы которого 4 июля 

1941 года в районе Заполья дали гитлеровцам бой. 

За образцовое  выполнение  правительственных заданий в тылу врага и 

проявленные при этом мужество, отвагу и героизм и за особые заслуги в развитии 

партизанского движения в Белоруссии Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 15 августа 1944 года В. 3.  Коржу присвоено звание Героя Советского 

Союза. Он стал генерал- майором. 

После войны В. 3. Корж закончил   академию Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР. В 1949   году работал заместителем министра  лесного  

хозяйства БССР, а затем по зову партии — председателем колхоза «Партизанский 

край» в родной деревне Хоростово. 

Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и многими медалями. 

 Умер Василий Захарович 5 мая 1967 года.  

На углу улиц Заслонова и Коржа в доме № 8 находится детская музыкальная 

школа. Здание отличается своеобразной архитектурой.  Построено в 1912 году 

специально для уездного землевладельческого банка в стиле конструктивизма, 

который  в  т о    время начал   распространяться в Европе. В сентябре 1939 года 

здесь размещался горком партии. (Курсов, В. Улица Коржа [Текст]: имени 

замечательных людей / Вениамин Курсов // Полесская правда. – 1977. – 9 апреля. – С. 3.)  
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УЛИЦА ЗАСЛОНОВА 

 
Берёт начало от набережной Днепровской флотилии и сливается с площадью 

Кирова. Длина – 399 метров. Находится в исторической зоне города. Раньше 

именовалась – Почтовая. 

Названа в честь легендарного сына нашего народа  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 первые дни войны эвакуировался в восточные районы страны. Но 

постоянно стремился быть на передовой сражения с фашизмом. В 1941 году 

Константин Сергеевич от имени своих товарищей-железнодорожников, 

находящихся в тылу, обратился с письмом в Наркомат путей сообщения. Он 



просил разрешить ему организовать партизанский отряд. Просьба была 

удовлетворена. В октябре 1941 года возглавляемая им группа патриотов перешла 

линию фронта. 

Легализовавшись в Орше, Заслонов устроился начальником русских 

паровозных бригад. То было трудное время для страны. Гитлеровцы рвались к 

Москве, стремясь захватить и уничтожить её. Партия обратилась к советскому 

народу защитить столицу социалистического государства. Не могли остаться в 

стороне и подпольщики во главе с К. С. Заслоновым. Они буквально парализовали 

работу Оршанского железнодорожного узла. За три месяца подпольщики 

организовали около ста крушений вражеских эшелонов, вывели из строя, 

уничтожили более ста паровозов, тысячи вагонов и цистерн, более двухсот 

автомашин и другой техники. 

Гестаповцы стали подозревать К.С. Заслонова в  организации диверсий. На-

чалась слежка. Он был арестован. Но прямых улик у врага не было. После этого в 

Орше оставаться стало опасно. И он с друзьями по подполью уходит в  лес, где 

создал партизанский отряд «дяди Кости». Вскоре отряд перерос в бригаду,  которая 

наводила ужас на оккупантов.   

В письме, адресованном своему другу на Большую Землю, Заслонов писал: 

«Мои люди — партизаны настолько насолили немцам, что они сделали облаву и 

вызвали меня на
 
бой против трех дивизий. Но набили им морду, ушли. Теперь моя 

голова хорошо оценена. И цены растут после каждой операции...» 

30 августа 1942 года выдался счастливым днем в жизни Константина Сер-

геевича. В перерыве между боев он был принят кандидатом в члены В К П (б). В 

начале октября этого же года Заслонова назначают    командующим партизанскими 

отрядами и бригадами Оршанской зоны. Одновременно он  продолжал руководить   

бригадой «дяди Кости». По его инициативе среди партизан шло социалистическое 

соревнование за достойную встречу 25-й годовщины  Великого Октября.  

Погиб К. С. Заслонов  14 ноября 1942  года в бою с карателями в деревне 

Куповать Сенненского района. Звание Героя Советского Союза присвоено пос-

мертно 7 марта 1943 года. Награжден двумя орденами Ленина и  медалью.  

 В годы войны его  именем назывались две партизанские бригады. В Орше в 

1948 году открыт мемориальный музей героя, на могиле в 1955 году поставлен 

памятник. Именем Заслонова названы депо станции Орша, школа, детская  

железная  дорога в Минске, колхозы, улицы, пионерские дружины. О подвигах 

Заслонова  рассказывают кинофильмы, книги, произведения живописи, 

скульптуры, музыки. О нем сложены народные песни и легенды.  

Улица Заслонова имеет современный вид, с асфальтированным покрытием. 

До 1939 года на ней располагались частные и товарищеские банки, гимназия… 
(Курсов, В. Улица Заслонова [Текст]: имени замечательных людей / Вениамин Курсов // 

Полесская правда. – 1977.  - 15 октября. – С. 4.) 
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УЛИЦА ИМЕНИ ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ 

 
Каждый, кто проходит мимо этого белокаменного четырехэ-

тажного здания бывшего Пинского Горкома КПБ, обращает 

внимание на мемориальную доску. На ней написано: «В этом здании 

в 1939-1941 годах в отделе пропаганды и агитации Пинского обкома 

КПБ работала пламенная патриотка, Герой Советского Союза Вера 

Захаровна Хоружая». 

Вера Захаровна Хоружая родилась в 1903 году в семье са-

пожника в городе Бобруйске. Окончила Мозырский пединститут. Молодая 

сельская учительница вступила в 1920 году в комсомол, а весной 1921 года стала 

кандидатом в члены КПБ. В 1923 году окончила Минскую советскую партшколу. 

Всю свою жизнь посвятила партийной работе. Она отдавала себя целиком работе с 

молодежью. С 1924 года по собственному желанию молодая патриотка уходит на 

подпольную работу и включается в борьбу за освобождение трудящихся западных 

областей Белоруссии. Сплачивала революционную молодёжь вокруг КСМЗБ, 

выступала в подпольной печати, на митингах, организовывала подпольные со-

брания с молодежью. Полиция не раз нападала на ее след, но Вера была неуло-

в и м а .  Арестовать ее удалось только в  сентябре 1925 года в Б е л о с т о к е ,  где 

она вела подготовку окружной конференции КПЗБ. Вера Захаровна была 

приговорена к 6 годам тюрьмы, затем еще к 8 годам, но в годы тюремного 

заключения она не сложила оружия. С 1925 г. по 1932 г. она провела в тюремных 

застенках буржуазной Польши. Только осенью 1932 года при обмене 

политзаключенными вернулась на Родину и работала по партийному призыву в 

Балхоше. После освобождения Западной Белоруссии Вера Захаровна вернулась в 

Белоруссию, работала в Телеханском райкоме, а затем - в Пинском обкоме КП (б)Б. 

За заслуги в революционном движении В. З. Хоружая в июле 1930 г. была 

награждена орденом Трудового Красного Знамени БССР. 

В первые дни Великой Отечественной войны Вера Хоружая вступила в 

партизанский отряд В. З. Коржа. Не сломила ее и гибель в первые дни войны 

верного друга и мужа С. Г. Корнилова. В своих записках она писала: «Я вспомнила 

сильные и жесткие слова Долорес Ибаррури: - Лучше быть вдовой героя, чем 



женой труса, - и по-новому поняла смысл этих слов. Я поняла, что, тебя любя, 

можно собственное сердце резать на части, быть сильнее самого себя». 

В сентябре 1942 года Вера Захаровна Хоружая в составе группы 

подпольщиков под именем Анны Сергеевны Корниловой была направлена на 

подпольную работу в г. Витебск. Здесь она развернула активную пропаганду, сбор 

сведений о фашистских войсках, установила связь с коммунистическими 

подпольями, с командованием Красной Армии, партизанами. Однако 19 ноября 

1942 года она была схвачена на конспиративной квартире. Но волю ее сломить не 

удалось. Вера Захаровна Хоружая мужественно перенесла все пытки гестаповцев и 

геройски погибла в стенках гестапо. 

В 1973 году в честь 70-летия со дня рождения славной 

дочери белорусского народа Веры Хоружей воздвигнут па-

мятник: - устремленная ввысь стрела с бюстом героини. В честь 

нашей героини бывшая улица Францисканская, та же 

Коммунальная, носит имя Веры Хоружей.  (Нагорно, А. Улица 

имени Веры Хоружей [Текст] / Анатолий Нагорно // Варяг. – 2000. - 

10 марта. –  С. 4.) 
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УЛИЦА ИМЕНИ КАЛИНИНА 

 
Прежнее ее название - Банная. Проживали на улице в основном 

ремесленники: пекари, обувщики, портные, часовщики, жестянщики. 

Располагались на ней молитвенные дома, баня. В 1939 г. в Западной Белоруссии 

была установлена Советская власть, улицу переименовали, и она стала Тракторной. 

В годы Великой Отечественной войны этот тихий уголок использовали 

подпольщики города. В одном из домов находилась явочная квартира, где пинские 

патриоты, рискуя жизнью, разрабатывали смелые планы, уточняли свои действия 

по борьбе с врагом. В одном  из домов, разрушенном оккупантами, до войны 

проживал Э. Д. Нейман, секретарь Пинского горкома КПЗБ, депутат горсовета 1 

созыва. 



После войны улица названа именем Героя Советского Союза гвардии майора 

Тихона Игнатьевича Калинина, командира 62-го отдельного гвардейского 

истребительного противотанкового дивизиона 55-й гвардейской Иркутско-Пинской 

дивизии 61-й армии. Об этом напоминает мемориальная доска, которая 

установлена на одном из домов этой улицы. 

Калинин Т. И. родился 19 августа 1916 года в селе Смышляевка 

Кузоватовского района Ульяновской области. В 1937 году призывается 

в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке. Участвовал в 

боях на озере Хасан против японских милитаристов. Здесь получил 

первое боевое крещение. В 1939 году - слушатель 

Военнополитического училища, учеба прерывается, его отправляют на 

войну с финнами. За мужество, проявленное на фронте, награждается 

медалью «За отвагу». 

С первых дней Великой Отечественной войны Калинин Т. И. на фронте. 

Прошел с боями Северный Кавказ, Кубань, Крым, Украину. В ночь на 13 июля 

1944 г. дивизион под его командованием форсировал реку Ясельда. Гитлеровцы 

бросили против них танки и пехоту. В схватку вступили артиллеристы под 

командованием Т. И. Калинина. Выдвинувшись вперед, прямой наводкой били по 

атакующему врагу. Фашисты понесли потери и были вынуждены отступить. В 

этом бою геройски погиб командир дивизиона гвардии майор Тихон Игнатьевич 

Калинин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года 

за проявленные мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами 

отважному артиллеристу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он 

также награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 

Красной звезды. 

Похоронен Калинин Тихон Игнатьевич в г. Пинске в братской могиле в 

парке культуры и отдыха. (Улица им. Калинина [Текст] // Ветераны. - 2000. – №1. –   С. 

2.) 
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УЛИЦА НЕМЫТОВА  

 
До недавнего времени, называлась Кранцовой. Длина — 340 

метров. В конце XIX века была далекой окраиной города. Она и сейчас 

сохранила кольцеобразное очертание. За этой улицей когда -то 

простирались болотистые места. Дальнейшее развитие получила лишь 

поcле строительства в 1882 году Полесской железной дороги, когда 

границы города стремительно шагнули вперед.  

На улице проживали ремесленники, огородники, рабочие 

спичечной фабрики «Прогресс -Вулкан», которая принадлежала 

иностранному капиталисту И. Гальперину. На тихой улице находились 

подпольные явки членов Пинской окружной Коммунистической партии 

Западной Белоруссии.  

 Решением горисполкома улица названа именем депутата 

Верховного Совета БССР, избранного 24 марта  1940 года, 

Владимира Григорьевича Немытова.  

Родился он в 1893 году в Орловской губернии в 

многодетной семье. Затем отец переехал в город Лунинец, 

где работал в железнодорожном депо котельщиком. В 1912 

году Владимир Немытов женился на дочери паровозного  

машиниста Вере Ивановне.  

До 1939 года В. Г. Немытов трудится на Пинской спичечной 

фабрике. Отличался, большим трудолюбием,   коллективизмом. 

Постоянно боролся за права   рабочего человека, улучшение его 

жизненного уровня. Когда в городе установилась Советская власть, 

товарищи по    труду выдвинули передового слесаря   в состав 

Пинского городского  Совета.  

Недюжинные организаторские способности и большой авторитет 

в коллективе позволили ему баллотироваться кандида том в депутаты 

Верховного Совета БССР и быть избранным в высший орган 

республики. В 1940 году учился в партийной школе при обкоме 

партии.  

Перед началом Великой Отечественной войны В. Г. Немытов 

лечился в санатории в одном из южных городов страны. Здесь его и 

застало вероломное нападение фашистской Германии на Советский 

Союз. Был призван в ряды Красной Армии, но вскоре отозван в 

распоряжение Центрального Комитета КП(б). 25 а вгуста 1942 года 

комитет принял постановление о составе Пинского подпольного 

обкома партии и мерах по усилению партизанского движения в 

области. В нём, в частности, говорилось о направлении в зону 

партизанского движения организаторов для активизации борьбы  

против немецких оккупантов. В числе других для выполнения этой 

ответственной задачи был назначен кандидат в члены ВКП (б) В. Г. 

Немытов. В тылу врага он вместе с комсомольскими работниками 

области приступил к созданию широкой сети подпольных организаций. 

С этой целью неоднократно был в Пинске.  

В конце декабря 1942 года, возвращаясь из деревни Козляковичи, 

где он совместно с Берковичем и Баскаковым проводил подпольное 



собрание, натолкнулся на большую группу гитлеровцев. Завязался 

неравный бой. В ходе схватке Немытов был сражён вражеской пулей. 

Боевые товарищи похоронили Владимира Григорьевича в деревне 

Зелёное Колено Ивановского района, а затем после окончания войны 

перезахоронили в Молотковичах. Там ему поставлен памятник.  

7 мая 1977 года на одном из домов улицы в торжественной 

обстановке была установлена мемориальная доска в честь Владимира 

Григорьевича Немытова.  (Курсов, В. Улица Немытова [Текст] / Венеамин Курсов // 

Полесская правда. – 1977. –                15 октября. – С. 4.) 
 

Рекомендуемые источники информации: 

 

 Немытов Владимир Григорьевич [Текст] / Белорусская Советская Энциклопедия; 

редакционная коллегия: гл. редактор И. П. Шамякин [и др.] // Их именами названы…: 

энциклопедический справочник / Белорусская Советская Энциклопедия; редакционная 

коллегия:               гл. редактор И. П. Шамякин [и др.]. - Мн. : Белорусская Советская 

Энциклопедия имени Петруся Бровки, 1987. –     С. 446. 

 
 Ильенков, В. Улица имени Героя [Текст]:                             Н. Н. Новиков /Вячеслав 

Ильенков // Пінскі вестнік. - 2007. –               18 мая. – С. 4. 

 

УЛИЦА ИМЕНИ КАНАРЕЕВА 

   
  Канареев Владимир Григорьевич - командир отделения 66-

го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской 

военной флотилии, старшина 2-й статьи. 

Родился 12 (25) июня 1915 года на станции «Софиевка» ныне в 

черте города Вольнянска Запорожской области Украины в семье 

рабочего. Русский. Образование начальное. С 1929 работал на 

заводах в посёлке городского типа Красноармейское (ныне город Вольнянск) и в 

городе Свердловске Ворошиловградской ныне Луганской области Украины. 

В Военно-Морском Флоте в 1936-38 годах и с 1942 года. В боях Великой 

Отечественной войны с 1942 года. 

Командир отделения 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации 

Днепровской военной флотилии кандидат в члены ВКП(б) старшина 2-й статьи 

Владимир Канареев особо отличился в июне - июле 1944 в ходе боевых действий 

флотилии на реке Припять, в пяти десантных операциях в районах Скригалово, 

Бельковичей, Петрикова, Дорошевичей и Пинска. 

В боях за города Петриков и Пинск возглавляемая старшиной 2-й статьи 

Владимиром Канареевым группа десантников уничтожила семь дзотов, несколько 

пулемётных точек и значительное количество гитлеровцев, освободила двести 

пленных красноармейцев. Вместе с другими частями отбила двадцать семь 

контратак неприятеля. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

старшине 2-й статьи Канарееву Владимиру Григорьевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

5878). 



  После войны В.Г. Канареев продолжал службу в ВМФ.  С 1968 года мичман 

Канареев В.Г. - в запасе. 

Жил в городе Пинске Брестской области Белоруссии. Скончался 26 ноября 

1973 года. 

Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. 

В мае 1975 года в городе Пинске на угловом доме № 36 по улице Портовой 

была установлена мемориальная доска с текстом: Канареев Владимир Григорьевич, 

Герой Советского Союза, участник освобождения Пинска от немецко-фашистских 

захватчиков». С этого времени улица стала называться именем Канареева. (Улица 

имени Канареева [Текст] // Ветераны. -  2000. -  №1. – С. 2.) 
 

Рекомендуемые источники информации: 

 

 Канареев Владимир Григорьевич [Текст] / Белорусская Советская Энциклопедия; 

редакционная коллегия: гл. редактор И. П. Шамякин [и др.] // Их именами названы…: 

энциклопедический справочник / Белорусская Советская Энциклопедия; редакционная 

коллегия:                 гл. редактор И. П. Шамякин [и др.]. - Мн. : Белорусская Советская 

Энциклопедия имени Петруся Бровки, 1987. –      С. 256. 

 Канарэяў Уладзімір Рыгоравіч [Тэкст] / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў  

[і інш.] // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Пінска: навукова-папулярнае 

выданне / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў           [і інш.]. – Мн. : Белта, 1998. – 

С. 304. – (Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі). 

 

 Федорович, С. Герой-днепровец [Текст]:                           [В. Г. Канареев] / С. 

Федорович  // Пінскі веснік. – 2002. –               23 ліпеня. – С. 3. 

 Вольскі, А. Мічман Канарээў [Тэкст] : верш /                  Вольскі А. // Наваселле 

дрэў / Вольскі А. – Мн. : Мастацкая літаратура. - 1990. - С.55. 

  

 

УЛИЦА ИМЕНИ ПУЧКОВА  

 
      Пучков Герман Иванович  родился 19октября 1923 года в 

городе Славянск Донецкой области в семье рабочего. Украинец. 

Образование среднее. 

Бывший военный летчик. Первое боевое «крещение» Герман 

Иванович принял на второй год войны под Старой Руссой. Потом 

были другие фронтовые задания. В разгар белорусской операции 

«Багратион» в июне-июле 1944 года в составе 70-го Гвардейского 

Белорусского Ордена Красного Знамени авиационного штурмового полка в 

качестве летчика-штурмовика на ИЛ-2 принимал участие в освобождении Беларуси 

от гитлеровских захватчиков. Наши ИЛ-2 «утюжили» фашистов в направлениях 

Пинска-1 Бреста и Ковеля. Прикрывали с воздуха операцию по высадке десанта 

Днепровской флотилии в районе Пинска, в дальнейшем взаимодействуя с 61-й 

армией, которая наступала в направлении Бреста.  

За ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны Г.И. Пучков 

был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден тремя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и Красной Звезды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86


После войны авиационная часть, где служил Герман Иванович, 

дислоцировалась в город Пинск. В 1956 году был уволен в запас. Много лет 

возглавлял отдел кадров автобусно-таксомоторного парка г. Пинска. 

Герман Иванович Пучков ушел из жизни 9 июля 1981 года, похоронен на 

кладбище по улице Спокойной. 

 В день празднования 55-й годовщины освобождения города от немецко-

фашистской оккупации решением Пинского горисполкома бывший Безымянный 

проезд переименован в улицу Г. И. Пучкова.  (Улица имени Пучкова [Текст] // 

Ветераны. - 2000. - №1. – С. 3.) 

 
Рекомендуемые источники информации: 

 

 Пучкоў Герман Іванавіч [Тэкст] / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў  [і 

інш.] // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Пінска: навукова-папулярнае выданне / 

Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў           [і інш.]. – Мн. : Белта, 1998. – С. 306. – 

(Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі). 

 

 Спавин, П. У прошлого в долгу [Текст]: [открытие  улиц имени Пучкова и Шило]  / 

П. Спавин  // Пінскі веснік. – 1999. - 16 ліпеня. – С. 4. 

 

 

УЛИЦА МОЛЧАНОВА 

 
При внимательном ознакомлении с планом уездного города Пинска, вошед-

шего в такой ранг после третьего раздела Речи Посполитой в 1705 году, границы 

города в его восточной части доходили до нынешней улицы Советской. Дальше 

простирались земли помещика Скирмунта, а позже, ближе к реке, на месте 

нынешнего стадиона «Волна» находилось фанерное предприятие «Леще». 

Как известно, воссоединение белорусского народа в едином русском    госу-

дарстве имело прогрессивное   значение и отвечало его вековому   стремлению. 

Постепенно налаживалась экономика нашего края, росли его связи с другими 

городами страны. Однако нашествие войск  Наполеона на какое-то время 

приостановило это развитие.     Правда, ненадолго. После разгрома французов 

Пинск вновь стал обретать силу. Так, к 60 годам XIX века севернее внешней 

полукольцевой магистрали образовалось несколько  новых  кварталов.  Этот 

процесс не обошел стороной и восточную часть города. К началу первой мировой 

войны границы города продвинулись до современной улицы Карла Маркса. 

Давайте обратимся к тому периоду, когда Пинск входил в состав территории 

Польши. К моменту прихода сюда частей Красной Армии и установления 

Советской власти границы города оканчивались улицей Тихой. Причем она была 

застроена лишь с левой стороны. Название ее вполне отвечало обстановке той 

поры. Здесь отсутствовали крупные промышленные предприятия, потеряли свое 

назначение карьеры, из которых  бралась глина для изготовления кирпича. 

Действовала только насосно-перекачивающая станция горючего. 

Начиная с   сентября по конец 1939года, временное управление города, 

руководствуясь приказом командующего войсками Белорусского фронта 

командарма 2 ранга М. Ковалева от 19 сентября 1939 года, наряду с другими 

вопросами, занималось также упорядочением названий  улиц.  Окончательный 

вариант постановления был опубликован в газете «Полесская правда» за 27 января 



1940 года. В этом документе улица Тихая числилась под номером № 156 и осталась 

в прежнем названии. Была  под таким именем вплоть до прошлого года, когда 

решением горисполкома накануне 60-летия Великого Октября    она была 

переименована в улицу Молчанова. 

Молчанов Георгий Андреевич родился, в 1915 году. Русский. 

Член КПСС с 1940 года. В ряды Красной Армии влился в июне 1941 

года. Призван Ярославским горвоенкоматом.  В первый бой с 

немецко-фашистскими захватчиками вступил 3 апреля 1942 года. В 

период осуществления операции «Багратион» был командиром 11323 

стрелкового полка 415 стрелковой дивизии 6 армии в звании майора.  

Принимал самое активное участие в освобождении нашего города в 

июле 1944 года.  

В наградном листе от 16 июля 1944 года, подписанным командиром дивизии 

Мощалковым, сказано следующее: «За время работы в должности командира полка 

Молчанов Г. А. показал себя инициативным, смелым, волевым и решительным 

командиром. 

 Часть полка переправилась на катерах Днепровской военной флотилии че-

рез реку Пину и вошла в Пинск. Все попытки немецкого командовании вернуть 

утерянные рубежи не увенчались успехом. Все атаки противника 12, 13, 14 июля 

были отбиты с большими для  них   потерями...»       

Его сослуживец Денисенко В. С. в своих воспоминаниях «Пинская десантная 

операция» рассказывает о том, что командование полка отобрало 500 человек, 

лучших из лучших, изъявивших желание принять участие в десантной операции. 

«Стояла тихая и теплая ночь. Наш катер причалил к берегу у кирпичной 

будки, которая находилась в 3—4 метpax от воды. Причаливают и другие катера. 

Вскоре мы достигли здания педагогического училища, заняли территорию парка от 

пристани до рыбозавода. Другие группы десантников просочились в центр города к 

вокзалу. Основные силы отряда заняли оборону в парке. Командный пункт во    

главе с  майором  Молчановым расположился в бункере, рядом в доме 

разместилась санчасть. Отсюда велось руководство боевыми действами десанта…» 

 О личном героизме командира полка говорят также донесения начальнику 

штаба 61 армии и военному совету армии, номер фронтовой газеты  «Боевой 

призыв» за 15 июля 1944 года (корреспонденции «Пинск 14  июля» и «Десант на 

катерах»). На хранении в музее имеются и другие материалы, которые 

подтверждают храбрость майора Молчанова. За бой в Пинске он был награжден 

орденом Красного Знамени. 

Георгий Андреевич в составе полка дошел до Берлина. После увольнения в 

запас проживал в Москве, где и скончался. 

В настоящее время улица Молчанова стала довольно бойкой. По длине она  

дошла до железнодорожного полотна,  обустроена с двух сторон добротными 

домами. На ней размещается крупный промтоварный магазин «Восток». Рядом 

действует экскаватороремонтный завод. Словом, улица живет сегодняшним днем  

города.  (Курсов, В. Улица Молчанова [Текст]: имени замечательных людей / Вениамин 

Курсов // Полесская правда. - 1978. – 15 апреля. – С.4.) 
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УЛИЦА ШУБИТИДЗЕ 

 
В книге «История Белорусской ССР» издания 1977 года в очерке «Усиление 

национально-религиозного гнёта», рассказывается, что после подавления 

освободительного движения белорусского и украинского народа в середине   XVII 

века феодалы Речи Посполитой усилили национально – религиозное угнетение. 

При содействии магнатов и шляхты в городах и местечках Белоруссии стали 

возникать опорные центры католических орденов: иезуитов, доминиканцев, 

францисканцев, бернардинов, кармелитов. С их помощью осуществлялось 

духовное порабощение населения. 

В 1786 году в Пинске в районе местечка Каролин был сооружён 

бернардинский костёл, а затем и монастырский корпус. Позже, после раздела Речи 

Посполитой, русские власти передали костёл в распоряжение православных и с 

того времени возникла Варваринская церковь. Сразу за этими постройками, как бы 

сбоку от них, возникла небольшая узкая улочка, которая отделяла их от 

расположенного рядом кладбища. Отсюда и родилось название - Бочная улица. 

Многие годы называлась она так, немало повидала и пережила. Здесь стоит 

упомянуть об огромном пожаре 1901 года. Тогда огонь практически слизал 

городскую часть под именем Каролин. Во избежание повторных случаев пожаров 

местные власти строго-настрого запретили строительство на этом месте 

деревянных домов. Вот почему квартал, очерченный нынешними улицами 

Советская, Кирова, Насырова и Днепровской флотилии, впредь застраивался 

преимущественно кирпичными домами. 

Уже в наше время строительство средней школы №12 вызвало значительную 

реконструкцию прилегающего к Бочкной улице участка. Улица закономерно была 

переименована в Школьную. 

В феврале этого года с целью увековечивания памяти почётного гражданина 

города Пинска, бывшего командира Пинской партизанской бригады Ивана 

Георгиевича Шубитидзе исполком городского Совета народных депутатов решил 

переименовать улицу Школьную в улицу имени Шубитидзе. 

Шубитидзе  И.  Г. родился 23 ноября 1906 года в селе Келета  

Хашурского района Грузинской ССР в семье крестьянина-бедняка. 

Здесь же получил начальное образование. Хотел дальше учиться, но 

возможности такой в царское время не представлялось. И только 

Великий Октябрь открыл для него широкую дорогу к знаниям. 

Любознательный, энергичный, он одним из первых в селе 



вступил в ряды Ленинского комсомола. Как комсомолец, показал пример 

трудолюбия, отличался целенаправленностью. Так, с детских лет стремился стать 

военным. И в 1928 году свою мечту осуществил. 

Через год красноармеец И. Г. Шубитидзе успешно окончил полковую школу 

и направляется для прохождения дальнейшей службы в стрелковый полк Первой 

грузинской дивизии на должность заместителя командира взвода. Партийная 

организация принимает его в свои ряды. 

В 1931 году поступил в Тбилисское военное училище на артиллерийское 

отделение, которое окончил в 1934 году. 

Несколько лет был командиром взвода в Первом грузинском 

артиллерийском полку. Затем, в связи с ликвидацией национальных 

формирований, переведён в Северо - Кавказский военный округ на должность 

командира батареи, позже – начальника артиллерии 457 стрелкового полка 127 

дивизии. 

Великая Отечественная война застала его под Смоленском. Сразу вступил в 

бой. День 8 августа 1941 года стал для него роковым. При отражение ожесточённой 

фашистской атаки, раненый и контуженный, попал в плен. В сентябре того же года 

товарный железнодорожный состав вёз советских военнопленных в глубь 

Германии. Среди них находился Иван Григорьевич Шубитидзе. Под стук колёс его 

мысль отчаянно работала: как сбежать? И на территории Польши на полном ходу 

выпрыгнул из вагона. 

Побег был удачным. Вскоре он оказался в рядах польских бойцов 

сопротивления, которые помогли ему   переправиться через Буг. 

В начале 1942 года сформировал и возглавил отряд имени Орджоникидзе. 

Под его руководством народные мстители умело действовали в тылу врага, 

наносили неожиданные и ощутимые удары по гитлеровцам. С организацией 

Пинской партизанской бригады был назначен её командиром. Вот что писала 

летом 1943 года лесная партизанская газета: «Подразделения партизан под общим 

командованием командира Ш. в бою с карательным отрядом гитлеровцев у 

деревень Перехрестье и Кончицы нанесли ему сокрушительный удар, заставив 

обратиться в бегство. На поле сражения фашистские вояки оставили около 60 

убитых, много стрелкового вооружения. Каратели заказали себе появляться в 

партизанской зоне…» 

Вверенная ему бригада явилась внушительной военной силой. Она состояла 

из семи отрядов. В два из них входили одни поляки. Всего под его началом 

находилось более пяти тысяч партизан. К концу боевых действий И. Г. Шубитидзе 

за мужество и героизм был удостоен ордена Красного Знамени, двух орденов 

Красной Звезды и многих медалей, награждён также орденом и медалями 

Польской Народной Республики,  в связи с 70-летием – Почётной грамотой 

Президиума Верховного Совета БССР. 

После изгнания немецко-фашистских захватчиков с территории Белоруссии 

Ивана Георгиевича партийные органы назначают начальником Пинского 

областного управления местной промышленности. На этом посту он с присущими 

ему энергией и настойчивостью занимается вопросами восстановления и развития 

народного хозяйства Пинщины. Позже в этой должности находился в Витебском 

облисполкоме, откуда ушёл на пенсию. 

Последние годы Шубитидзе проживал в Тбилиси. Несмотря на тяжёлый 

недуг, писал свои воспоминания. Плод этого труда – повесть «Полесские были». В 



1974 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Пинска». В 

феврале этого года Ивана Георгиевича не стало. Назвав улицу его именем, 

благодарные пинчане ещё раз доказали с каким уважением они относятся к 

отважному сыну грузинского народа. (Курсов, В. Улица Шубитидзе [Текст]: имени 

замечательных людей / Вениамин Курсов // Полесская правда. - 1978. - 21февраля. – С. 3.) 
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УЛИЦА ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 

 
Весной она утопает в белом цвету садов, летом  скрыта зеленью деревьев. 

Здесь нет крупных предприятий, административных учреждений. Просто это тихая 

и уютная улочка. Протяженность ее около 500 метров. Берет начало от улицы 

Гайдаенко и выходит к улице Мирной. И тем не менее улица Лизы Чайкиной 

известна. Знаменита она тем, что 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. В 1939 году Лизу избрали секретарем райкома комсомола. 

На этом посту  проработала два  года. 

В начале 41-го Лизу послали в Калинин на партийные курсы. 

Здесь ее и застала война. Едва прослушав сообщение по радио, она отправилась в 

свой район. Вновь закипела работа. Лиза мобилизовала комсомольцев на уборку 

урожая, организовала военную учебу. 

«Учусь стрелять из винтовки, бросаю гранату не хуже ребят, скоро доберусь 

и до пулемета. Посмотришь, воином стану, да еще каким!» — писала она в те дни 

подруге детства Нюре Барсуковой. 

Лиза организовала партизанский отряд. Началась новая жизнь, новые заботы. 

В ноябре 1941 года в пятнадцати занятых врагом селах Чайкина провела беседы о 

24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 

— Верьте, — звучал ее страстный голос, — не сегодня — завтра придет к 

нам 
 
Красная Aрмия, прогонит  фашистских  оккупантов, освободит наши колхозы  

от врага.    Со слезами радости провожали колхозники отважную девушку. Они 

верили ее словам, они видели в ней посланца партии, Советской власти.  



22 ноября Лиза провела собрание в селении Жуковка и отправилась отсюда 

на хутор Красное Покатище к своей старшей подруге Марусе Купоровой. 

На хутор Лиза пришла к вечеру. И в тот момент, когда она входила в дом, 

Тимофей Колосов, бывший кулак, не одеваясь, побежал в немецкий штаб. 

— Пришла, — воровато шепнул он… 

 После жестоких пыток 23 ноября 1941года Лиза была расстреляна 

гитлеровцами. Через несколько дней партизаны похоронили Лизу Чайкину с 

воинскими почестями.  

Шестого марта 1942 года Президиум Верховного Совета   СССР   посмертно 

присвоил Лизе Чайкиной звание Героя Советского Союза. А её подвиг навечно 

запечатлен в документальной  повести писателя  Н.  Бирюкова  «Чайка». 
(Лаптенок,  Е.  Улица Лизы Чайкиной [Текст]: имени замечательных людей / Е. 

Лаптенок // Полесская правда. – 1978. – С. 4.) 
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УЛИЦА НАСЫРОВА 

 
Бывшая Замковая, длиной 407 метров. Берет начало от реки Пины в районе 

парка культуры и отдыха. Имеет историческое прошлое. На рубеже XVII—XVIII 

веков в её черте находился замок князя Вишневецкого,  польского королевского 

наместника. В период Северной войны, когда польский король Август II был со-

юзником Петра I, шведский король Карл XII, стремясь не допустить отхода 

русской армии из-под  Гродно, бросился им наперерез и 5 мая 1706 года занял 

Пинск. Разлив  рек помешал шведам дальше продвигаться. 3 июня 1707 года Карл 

ХII замок взорвал, город разграбил и оставил.  

В разные времена здесь проживали рабочие судоремонтного завода О. Бриен 

де Лассн, мелкие ремесленники и купцы. 

В годы Великой Отечественной войны улица стала местом ожесточенных 

боев. Названа именем одного из освободителей нашего 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  Набиюлла 

Насыбулинович Насыров родился в 1915 году в деревне Верхние 

Милюки Сосновского района Челябинской области.  Рано начал 

трудиться.  Большого образования не получил. До войны работал   в 

колхозе имени Чапаева трактористом. 

 Призван в  ряды Военно-Морского флота в мае 1940 года. Был 

мастером своей специальности. Так, в листовке, выпущенной в годы войны, 

писалось «Насыров в 1941 году, будучи командиром орудия на    Краснознаменном 



эсминце «Беспощадный», при защите Одессы метким огнем своего орудия сбил    

вражеский    самолет    «хейнкель - 111». 

Позже 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 белорусской земле. Комендоры 

«БКА-92» под его командованием умело действовали на Березине и Припяти. Там 

же коммунисты избрали бывалого моряка своим партийным вожаком. На этом 

посту он стремился сплотить коллектив гвардейцев-катерников, в боях подавал  

личный пример мужества и отваги. 

В монографии И.И. Локтионова «Пинская и Днепровская флотилии в 

Великой Отечественной войне», в  частности, говорится:  «Перед высадкой десанта 

в Пинск Насыров  провел короткое партийное  собрание, на котором командир 

отряда проинформировал коммунистов об обстановке и поставленной боевой 

задаче.  Выступил на собрании и парторг «Я еще мало уничтожил гитлеровцев, - 

сказал он. - У меня к ним большой счет. Они сделали моего отца инвалидом, 

искалечили жизни многих наших матерей и сестер, у тысяч советских детей отняли 

родителей. Поэтому я буду бить проклятых гадов до тех пор, пока действуют мои 

руки и видят глаза!». 

Экипаж бронекатера № 92, на котором служил Насыров, беззаветно 

сражался с врагами. В момент высадки десанта 12 июля 1941 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 хладнокровно 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. 

Улица Насырова известна и тем, что здесь группой «Беларусьфильм» во 

главе с режиссером Корш-Саблиным снимался фильм «На росстанях». В кадры 

вошли небольшой домик и участок реки Пины. (Улица Насырова [Текст]: имени 

замечательных людей // Полесская правда. – 1977. -  20 августа. – С. 3.) 
 

Рекомендуемые источники информации: 

 

 Насыров Набиюлла Насыбулинович [Текст] / Белорусская Советская 

Энциклопедия; редакционная коллегия: гл. редактор И. П. Шамякин [и др.] // Их именами 

названы…: энциклопедический справочник / Белорусская Советская Энциклопедия; 

редакционная коллегия:                 гл. редактор И. П. Шамякин [и др.]. - Мн. : Белорусская 

Советская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 1987. –      С. 442-443. 

 Насыраў Набіюла Насыбулінавіч [Тэкст] / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. 

Кісялёў  [і інш.] // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Пінска: навукова-

папулярнае выданне / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў           [і інш.]. – Мн. : 

Белта, 1998. – С. 310. – (Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі). 

 

 

 

 



УЛИЦА РОКОССОВСКОГО 

  
Расположена в северо-восточной части города. Названа в честь видного 

советского военачальника, Маршала Советского Союза Константина 

Константиновича Рокоссовского. 

  Константин Рокоссовский  родился 21 декабря 1896 г. 

в г. Великие Луки, ныне Псковской области. В армии с 1914 

года, участник первой мировой войны, воевал в составе 5 -го 

драгунского Каргопольского полка рядовым и младшим 

унтер-офицером. После Октябрьской революции сражался в 

рядах Красной гвардии, затем в ходе гражданской во йны 

командовал эскадроном, отдельным дивизионом и 

кавалерийским полком. За личную отвагу и мужество, проявлен ные в 

боях с белогвардейцами, награжден двумя орденами Красного Знамени. 

После войны последовательно командовал 3 -й кавалерийской 

бригадой, кавалерийским полком, 5-й отдельной кавалерийской 

бригадой, которая участвовала в боях на КВЖД. За бо евые отличия 

награжден 3-м орденом Красного Знамени. С 1930г. командир 7 -й, 

затем 15-й кавалерийских дивизий, с 1936 года —  5-го, а с ноября 1920 

г. —  9-го механизированных корпусов.  

    Полководческий талант Рокоссовского ярко проявился в годы 

Великой Отечественной войны. До 11 июля 1941 года он командовал 9 -

м механизированным корпусом, затем 16 арми ей на Западном фронте. 

С июля 1942 года командующий Брянским, а с сентября — Донским, с 

февраля 1943 г. —  Центральным, с октября — Белорусским, с февраля 

1944 г. — 1-м Белорусским, а с ноября и до конца войны — 2-м 

Белорусским фронтами.  

  Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза по 

праву занимает второе место после маршала Г. К. Жукова в плеяде 

прославленных полководцев Великой Отече ственной войны. При 

подготовке и проведении операций Рокоссовский творчески при менял 

важнейшие принципы советского военного искусства, решительно 

массировал силы  и средства на направлениях главных ударов, смело 

маневрировал резервами, всегда учитывал сильные и слабые стороны 

противника, исключая шаблон в боевых действиях.  

На Волоколамском направлении под Москвой танковому удару 

врага Рокоссовский противопоставил глубокую противотанковую 

оборону, а в ходе контрнаступления для раз вития успеха создал две 

подвижные группы в армии, разумно сочетал фронтальный удар с 

обходом и охватом. В Сталинградской бит ве войска Донского фронта 

совместно с войсками Юго -Западного и Сталинградского окружили 330 

тысяч солдат, офицеров и генералов, и в начале 1943 г. войска 

Донского фронта ликвидировали окруженную группировку врага. В 

битве под Курском Рокоссовский нанес сокрушительный артиллерий -

ский удар по противнику. Это привело к значительным  потерям живой 

силы и техники врага, вызвало дезорганизацию управления. В 

операции «Багратион» в результате оригинального решения, 

заключающегося в нанесении двух главных ударов фронта по схо -



дящимся направлениям под Бобруйском, была окружен а и уничтожена 

большая группировка немецко -фашистских войск.  

На заключительном этапе войны, командуя 2 -м Белорусским 

Фронтом, Рокоссовский блестяще осуществил Восточно -Прусскую и 

Восточно-Померанскую операции. Вместе с 1 -м Белорусским и 1-м 

Украинским 2-й Белорусский фронт участвовал в проведении 

Берлинской операции. 24 июня 1945 года Рокоссовский командовал 

парадом Победы в Москве.  

С 1945 по 1949 годы Рокоссовский — Главнокомандующий 

Северной группой войск. С 1949 по 1956 гг. по просьбе правительства  

ПНР и с разрешения советского правительства Рокоссовский —  

Министр обороны Польши. После возвращения на Родину — за-

меститель министра обороны СССР, главный инспектор Министерства 

обороны. Награжден 7 орденами Ленина, Орденом Октябрьской 

Революции, 6 орденами Красного Знамени, орденами Суворова и 

Кутузова 1-й степени, высшим советским орденом «Победа».  

В городе Пинске по улице Рокоссовского  размещены: автокомбинат № 2, 

межколхозстрой, медучилище, общежития строителей, мелиораторов, 

индустрнально-педагогического и гидромелиоративного техникумов, 

метеостанция. 

Пинчане гордятся этой улицей, и придают ей современный вид. (Токарчук,  

Е. 110 лет маршалу Рокоссовскому [Текст]: памятная дата /  Евгений 

Токарчук / / Пінскі веснік. –  2006. –  22 снежня.  -            С.4.)  

Рекомендуемые источники информации: 

 

 Рокоссовский Константин Константинович [Текст] / Белорусская Советская 

Энциклопедия; редакционная коллегия: гл. редактор И. П. Шамякин [и др.] // Их именами 

названы…: энциклопедический справочник / Белорусская Советская Энциклопедия; 

редакционная коллегия:                 гл. редактор И. П. Шамякин [и др.]. - Мн. : Белорусская 

Советская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 1987. –      С. 518. 

 Кардашов, В. Рокоссовский [Текст] / В. Кардашов. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 

448 с.: ил. -  (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1933 г. М. Горьким; 

вып. 10 (517). 

 Свистунов, И. Сказание о Рокоссовском [Текст] / Иван Свистунов. – М. : Военное 

издательство, 1982. – 341 с. – (Библиотечная серия). 

  

 Михайлов, В. Звёзды и тернии маршала Рокоссовского [Текст] / В.Михайлов  // 

Советская Белоруссия – 2004. - № 99. – С. 28-29. 

 

 

 

УЛИЦА ЧЕРНЯХОВСКОГО 

 
Это одна из оживленных центральных улиц города. Длина ее —  

1. 617 метров. 

Иван Данилович Черняховский родился в 1906 году на 

Украине. В 1924 г. по путевке комсомола направляется в Одесскую 

пехотную школу. С этого и начинается его большой и славный путь 

военного — от курсанта до командующего фронтом.  Позднее 



блестяще окончил Военную академию механизации и  моторизации РККА. 

Начало Великой Отечественной войны встретил в звании полковника ко-

мандиром танковой дивизии. С первых дней сражения, он на особом, счету у 

фашистов. За личную отвагу они называли его «Чапаевым на 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. 

     Весна 1944 года.  Черняховский командует 3-м Белорусским фронтом. За вы-

сокое 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. 

Улица Черняховско г о (бывшая Театральная), как и человек, имеет свою 

биографию, несет отпечаток старины, определенных боевых и трудовых событий. 

В здании театра братьев Гольцман (старый Дом культуры) 20 февраля 1919 года 

состоялся I I   съезд Советов Пинского уезда. На нем был избран исполком. 

Возглавил его И. И. Горегляд, уроженец деревни Кнубово, участник революции 

1905 года, железнодорожник. 

В период гитлеровской оккупации на углу  улиц Черняховского и 

Дзержинского находился концлагерь. 

На улице размещены: средняя школа № 3, общежитие педучилища имени 

Пушкина (авт.: филиала Брестского педагогического университета), станция 

технического обслуживания автомобилей, хозяйство ремонтно-строительного 

управления, сад опорного пункта Белорусского НИИПОК. 

Улица Черняховского постоянно благоустраивается и в настоящее время 

является одной из красивейших в нашем городе. (Курсов, В. Улица Черняховского 

[Текст] / Вениамин Курсов // Полесская правда. – 1977. – 19 октября. – С. 3.) 

 
Рекомендуемые источники информации: 

 

 Легендарный Черняховский [Текст]: Вся жизнь – подвиг:  60-летию Победы над 

фашистскими захватчиками и 100-летию со дня рождения И. Д. Черняховского 

посвящается / Межрегиональный фонд «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»; худ. редактор А. А. Головкина [и др.]. – М. : 

Зарница, 2005. – 382 с. : ил. – (Полководцы Великой Отечественной). 

 Шарипов, А. Черняховский [Текст] / Акрам Шарипов. – М. : Молодая гвардия, 

1978. – 302 с. : ил. -  (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1933 г.        

М. Горьким; вып. 584). 

 Черняховский Иван Данилович [Текст] / Белорусская Советская Энциклопедия; 

редакционная коллегия:                гл. редактор И. П. Шамякин [и др.] // Их именами 

названы…: энциклопедический справочник / Белорусская Советская Энциклопедия; 

редакционная коллегия: гл. редактор             И. П. Шамякин [и др.]. - Мн. : Белорусская 

Советская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 1987. – С. 667. 

 

 Зайцаў, М. Палкаводзец і чалавек [Тэкст]: да 100-годдзя з дня нараджэння І. 

Д.Чарняхоўскага /  М.Зайцаў // Беларускі гістарычны часопіс. - 2007. - №6. -  С.30-38. 

 

                         

 

 



УЛИЦА ГАЙДАЕНКО 

 
Гайдаенко Владимир Алексеевич родился в деревне Шпола 

Звенигородского района Московской области. Член КПСС. Окончил 

Батумский строительный техникум, Днепропетровский 

гидростроительный институт. Работал на строительстве Аджарской 

ГЭС, Днепрогрэса, Комсомольска-на-Амуре. В годы Отечественной 

войны участник боёв под Москвой. В начале 1942 года направлен в 

один из партизанских отрядов в Брянскую область, где руководил 

сапёрными работами, строительством оборонительных сооружений, затем 

комиссар 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 здания и улиц 

города. Похоронен в Пинске в братской могиле советских воинов и партизан в 

парке культуры и отдыха. 

       Именем В.А. Гайдаенко названа улица в городе Пинск. (Гайдаенко Владимир 

Алексеевис [Текст] / Белорусская Советская Энциклопедия; редакционная коллегия: гл. 

редактор И. П. Шамякин [и др.] // Их именами названы…: энциклопедический справочник 

/ Белорусская Советская Энциклопедия; редакционная коллегия:         гл. редактор И. П. 

Шамякин [и др.]. - Мн. : Белорусская Советская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 

1987. –  С.130-131.).. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

 

 Гайдаенка Уладзімір Аляксеевіч  [Тэкст] / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. 

Кісялёў  [і інш.] // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Пінска: навукова-

папулярнае выданне / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў           [і інш.]. – Мн. : 

Белта, 1998. – С. 310. – (Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі). 

 

 

УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

 
      Новиков Николай Никитович - помощник командира взвода 

разведки 55-й гвардейской танковой бригады (7-й гвардейский 

танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский 

фронт), гвардии старшина.  

    Родился 9 мая 1923 года в деревне Вороново ныне Рогнединского 

района Брянской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 7 

классов, затем курсы счетоводов, но работать по специальности не 

стал. Уехал в город Бежица (ныне в черте города Брянска), поступил на 

паровозостроительный завод «Красный профинтерн» учеником слесаря, стал 

слесарем. Вскоре был вынужден уехать из города, работал на лесоповале в 

Ленинградской области. 

      В начале Великой Отечественной войны был зачислен рабочим по ремонту 

путей в восстановительно-ремонтный поезд №5, формировавшийся на станции 

Большая Вишера Калининской железной дороги. В декабре 1941 года, после 

возвращения поезда в освобожденный Калинин (Тверь), был мобилизован в 

Красную Армию.  



      С марта 1942 воевал на Калининском фронте в составе 396-го стрелкового 

полка 135-й стрелковой дивизии пулеметчиком. Участвовал в боях в районе Ржева, 

вышел из окружения с оружием. Окончил курсы санинструкторов и вернулся в тот 

же полк. В начале декабря 1942 был ранен, лечился в госпитале в городе Иваново. 

После выздоровления был направлен в танковую школу в город Челябинск. 

      Вернувшись на фронт, был зачислен в 55-ю гвардейскую танковую бригаду 

радистом-пулеметчиком в экипаж танка Т-34. Участвовал в боях на Курской дуге, 

освобождении Орловской области, Украины. В декабре 1943 был снова ранен, 

вернувшись из госпиталя в свою часть, был зачислен во взвод разведки. Особо 

отличился при освобождении Польши. 

       31 июля 1944 года гвардии старшина Новиков в числе первых форсировал 

Вислу в районе города Баранув-Сандомерски (Польша), прикрыл огнём 

форсирование реки подразделением. В бою за город Сташув (Польша) 

корректировал огонь танков, лично уничтожил много гитлеровцев, забросал 

гранатами два станковых пулемета. Выйдя в район железнодорожной станции 

Бодзехув (3 км юго-восточнее города Островец-Свентокшиски, Польша), 

установил приближение двух эшелонов с живой силой противника и способствовал 

их уничтожению. 

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшине Новикову 

Николаю Никитовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4649).  

       За время боевых действий в тылу врага самостоятельно и в составе групп 

захватил и доставил командованию более ста «языков». Был 6 раза ранен и 

контужен, но всегда возвращался в строй.  

       После демобилизации из армии в 1946 году вернулся домой, работал 

колхозником в деревне Вороново. Затем жил в Литве, был председателем колхоза 

«Лапинай», директором ресторана «Гинтарас». С июля 1948 года по август 1949 

года работал заведующим участком колхоза в Новогрудском районе Гродненской 

области Белоруссии.  

       В августе 1949 года сказались последствия шести ранений, был парализован и 

прикован к постели. С апреля 1950 года постоянно проживал в городе Пинск 

(Брестская область). Автор книги «Пять шагов жизни». Умер 25 августа 2000 года. 

Похоронен в Пинске.  

        Решением Пинского городского Совета депутатов от 17 мая 1974 года за 

героизм и боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны и активную 

работу по военно-патриотическому воспитанию трудящихся и молодежи 

Н.Н.Новикову присвоено звание Почетного гражданина города Пинска.  

      Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, орденом Республики 

Беларусь «За службу Родине» III степени, медалями.                     (Ильенков, В. Улица 

имени Героя [Текст]: Н. Н. Новиков / Вячеслав Ильенков  // Пінскі вестнік. - 2007. – 18 

мая.) 
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 Новікаў Мікалай Мікітавіч [Тэкст] / Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў  [і 

інш.] // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Пінска: навукова-папулярнае выданне / 

Рэдакцыйная калегія: гал. рэд. Г. К. Кісялёў           [і інш.]. – Мн. : Белта, 1998. – С. 306. – 

(Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі). 

 

 Ильенков, В. Не забыть солдата…[Текст]:                     [Н. Н. Новиков] / В. 

Ильенков // Пінскі веснік. – 2010. -                  7 мая. – С. 2. 

 9 мая 2001 года  состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою 

Советского Союза, почётному гражданину г. Пинска Новикову Н. Н. [Текст] // Полесская 

правда. – 2001. – 8 мая. – С. 1. 

 Увековечено имя героя [Текст]: [Н. Н. Новиков] // Працоўная доблесць. – 2001. –  7 

лютага. – С. 2. 

 Шило М. Д. и Н. Н. Новиков являются Героями Советского Союза [Текст] // Пінскі 

веснік. – 1997. –                         10 верасня. – С. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


