
АКЦИЯ  

проводимая  

Пинской городской организацией Белорусский Союз 

Офицеров по пополнению электронной базы участников 

Великой Отечественной войны – жителей города Пинска  

и Пинского района,  

с целью увековечивания их имѐн 



Почему мы должны помнить? 

 С точки зрения терминологии, война - это вооруженный конфликт между двумя или более 

странами, который происходит на фоне различных претензий или в целях навязывания своей 

воли оппоненту. 

 Поколение 21 века не понимает трагедию войны так глубоко, как люди, живущие в то время. 

В наше время остаѐтся только помнить о невероятно высокой цене за победу в Великой 

Отечественной войне и понимать, что нельзя допустить еѐ повторения. 

 Человек по своей природе устроен так, что тема войны будет актуальна во все времена. И эта 

тема очень привлекает писателей и поэтов, которые написали об этом тысячи произведений 

на протяжение всех веков, поднимая разные темы войны. Благодаря произведениям на эту 

тему, мы до сих пор помним имена тех людей, которые сражались за нашу Родину. 



Начало боевых действий в Пинске 

 Первая кровь войны пролилась в Пинске утром в воскресенье 22 июня 
1941 года. Немецкие самолеты сбросили несколько бомб на 
территорию судоремзавода.  Погиб молодой рабочий Дмитрий 
Повликовский, двое других были ранены. 
Примерно в те же часы трагические действия произошли на самом 
близком от Пинска аэродроме — в Жабчицах. На нем частично 
базировался 39-й бомбардировочный, 33-й, 123-й истребительные 
авиационные полки Белорусского отдельного военного округа. На 
зеленом поле, где еще недавно стояли десятки боевых машин, 
виднелись обгорелые, изувеченные каркасы самолетов. А над 
аэродромом свободно летали фашистские бомбовозы. 
Разрушен был и военный городок, в котором жили летчики, их семьи и 
обслуживающий персонал. 



 В первые дни войны (26.06.1941 года) в Пинске был сформирован один из первых на 

Беларуси партизанский отряд, который возглавил заведующий сектором обкома КП(б)Б 

Василий Корж.  

 С 4 июля 1941 года и до 14 июля 1944 года Пинск находился под оккупацией. За это время 

произошло много событий, свидетельствующих о патриотизме наших земляков. Есть 

документальные сведения, что стали действовать первые подпольные группы в речном 

порту, на спичечной фабрике, фанерном заводе, мармеладной фабрике, на 

железнодорожном транспорте. Переправлялись в партизанские отряды оружие и 

боеприпасы.  

 Освобожден Пинск войсками 1-го Белорусского фронта в ходе развития наступления на 

Барановичско-Брестском направлении на втором этапе операции ―Багратион‖ в июле 1944 

года. 



Участники  

Великой Отечественной войны  
жители города Пинска и Пинского района 



Белов Павел Алексеевич 

(6 февраля 1897 – 3 декабря 1962) 

Генерал-лейтенант. В марте 1941 года назначен командиром 2-го 

кавалерийского корпуса, который с началом Великой Отечественной 

войны непрерывно участвовал в боях на Южном фронте, выполнив 

ряд боевых задач по оперативному прикрытию фронта 9-й и 18-й 

армий Южного фронта и удержанию рубежа на Днестре. За летне-

осенние бои 1941 года был награждѐн орденом Ленина. С ноября 

1941 года участвовал в Московской битве, особенно отличился в 

Тульской оборонительной операции. За отличия в сражениях летом и 

осенью 1941 2-й кавалерийский корпус 26 ноября первым в Красной 

Армии получил гвардейское звание и стал именоваться 1-м 

гвардейским кавалерийским корпусом. 



Антонович Павел Степанович 

(1914 – 1967) 

Награжден медалью «За боевые заслуги». Подносчик 1-го 

дивизиона. На протяжении боѐв, обеспечивал 

своевременную подноску снаряжение и распаковку мин 

независимо от боевой обстановки. Результатом быстрой и 

четкой его работы было бесперебойное ведение огня по 

противнику и выполнение боевых задач подразделением». 



Беловец Василий Петрович 

(1921 – 1998) 

 

Воевал в партизанском отряде имени Лазо с 1941 

по 1944гг.Партизанский отряд воевал в лесах 

Ивановского и Пинского районов. Ходили в 

разведку, нападали из засад на немецкие обзоры, 

гарнизоны. Взорвали комендатуру, 

оборудованную в здании школы, в д. Мерчицы. 



Ведров Иван Иванович 

(1908 – 1977) 

С 1941 по 1945 год служил на Северном флоте в должности 

командира корабля — военного тральщика. За участие в 

обороне Советского Заполярья Иван Иванович награжден 

несколькими правительственными наградами. В 1945 г., после 

демобилизации он был направлен на работу в г. Пинск по 

восстановлению судоходства на Пинском участке западного 

бассейна. Днепро-Бугский канал был восстановлен и с 

навигации 1946 года началось регулярное судоходство. За 

восстановление судоходства по Днепро-Бугскому каналу и реке 

Припять  в 1955 году был награжден Орденом Ленина. 



Вишневский Василий Павлович 

(1921 – 2017) 

На фронт Василий Павлович ушѐл в 1944г. Служил в 

пехоте. 30 ноября 1944г. был тяжело ранен в левую 

ногу. Получил ранение от взорвавшегося снаряда. 

Долго был на излечении в госпитале. О Победе 

узнал, когда их пехота шла на Берлин. 

 



Грамотнева Анна Ивановна 

 

До начала войны она работала в военкомате в Витебской 

области, была коммунисткой, Когда началась война, ей 

было больше 20 лет. Анна Ивановна записалась 

добровольцем на фронт, воевала в действующей армии. 

Сохранилась ее военная фотография. Из наград молено 

различить только орден Красной Звезды и медаль «За 

отвагу». 



Жданович Петр Александрович  

24 августа 1944 года Жданович Петр Александрович был 

призван на службу в ряды Советской Армии. Он служил в 

564 минометном полку 42-й минометной бригады 18-й 

артиллерийской Гатчинской дивизии прорыва РГК, который 

вел боевые действия в составе Ленинградского фронта. 

Дослужился до звания ефрейтора и в составе дивизии вел 

бои за освобождение Варшавы и других городов Польши, за 

что был награжден медалью «За освобождение Варшавы» и 

отмечен благодарностью главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища И.В. Сталина.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


