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Введение 
 

Присвоение почетных наименований учреждениям 

образования является одной из форм увековечения памяти 

героев, деятелей науки и культуры, удостоенных как 

высоких государственных наград, так и безмерного 

уважения со стороны благодарных земляков-

современников. 

В Брестской области насчитывается более 500 

учреждений общего среднего образования, более 30 – 

профессионально-технического и среднего специального 

образования и более 30 – это учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Целью представленного справочно-информационного 

сборника является повышение уровня исторических знаний 

учащихся путем популяризации истории малой родины среди 

молодежи. 

Присвоение имен выдающихся личностей, проявивших себя 

как в ратном деле, так и в мирной созидательной жизни, 

способствует решению многих задач: 

 формированию духовно-нравственных ценностей и 

гражданской позиции подрастающего поколения; 

повышению исторической культуры и самосознания 

молодежи; 

патриотическому воспитанию молодежи на примере 

выдающихся личностей земляков. 

Кроме того, присвоение почетных наименований 

учреждениям образования ‒ это, с одной стороны, признание 

заслуг педагогических и ученических коллективов учреждений 

образования; с другой стороны, ‒ это своего рода стимул для 

развития новых форм работы,  для  активизации  деятельности 

по воспитанию гражданственности и патриотизма у учащихся. 

Справочно-информационный сборник представляет 

собой систематизированную информацию об 

учреждениях образования области, которым в разные 

исторические периоды были присвоены имена 

выдающихся личностей, внесших свой вклад  

в становление и развитие как целого государства ‒ 

Республики Беларусь, так и в жизнь конкретного 

населенного пункта, региона Брестской области. 
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ГУО «Средняя школа № 9  
   имени Героя Советского Союза 
    Г.Н.Холостякова г.Барановичи» 

 

Адрес: Брестская область, 

г. Барановичи, ул. Брестская, 42; тел.: 8 (0163) 41-27-93; 

е-mail: sch9@baranovichi.edu.by 

 

     Из истории присвоения почетного наименования 

Средняя школа №9 г. Барановичи 

находится недалеко от места рождения 

Г.Н.Холостякова. После трагической 

гибели вице-адмирала в 1983 году 

администрация школы и городские 

власти ходатайствовали о присвоении 

учреждению образованию почетного 

имени Героя Советского Союза 

Георгия Никитича Холостякова.  

      7 декабря 1984 г. Постановлением 

Совета Министров Белорусской ССР 

№426 было принято решение  

о присвоении средней школе №9  

г. Барановичи имени Героя Советского 

Союза Г.Н.Холостякова. 

 

Краткая историческая справка 

Георгий Никитич Холостяков (1902 ‒ 1983) – вице-адмирал, 

уроженец г. Барановичи, участник гражданской войны, в армии с 1919 

года. Вся его жизнь связана с военно-морским флотом Советского 

Союза, в который он пришел в 1921 году. Всенародная слава к 

Г.Н.Холостякову пришла после боев по освобождению Новороссийска 

(1943 г.). Высоко оценены его боевые заслуги: звание Героя Советского 

Союза и 49 наград, среди которых ‒ три ордена Ленина, два ордена 

Ушакова первой степени, пятнадцать наград иностранных государств, 

одна из которых ‒ высшая морская награда Великобритании – 

     Трафальгарский крест. Участник боев за освобождение Крыма, 

      Кавказа, Югославии, Болгарии, Чехословакии, Австрии.  

После войны Георгий Никитич продолжил службу во флоте: он 

         выбрал самый сложный участок ‒ подводный флот, стоял у его 

            истоков и до конца своей жизни был предан морскому братству.  

              В 1950-х ‒ 1960-х годах командовал Каспийской флотилией.  
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В 1945 году ему присвоено звание вице-адмирала, 

а к 30-летию освобождения г. Барановичей от немецко-

фашистских захватчиков решением городского Совета 

народных депутатов от 29 мая 1974 года Георгию 

Никитичу Холостякову присвоено звание «Почетный 

гражданин г. Барановичи».  

Трагически погиб в московской квартире в 1983 году. 

На сегодняшний день почти все награды Г.Н.Холостякова 

утеряны. 25 мая 1989 г. в средней школе №9 г. Барановичи 

был открыт музей Героя Советского Союза Георгия Никитича 

Холостякова. 
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       УО «Барановичский колледж 

           легкой промышленности имени 

                       В.Е.Чернышёва» 

 

    Адрес: Брестская область, 

г. Барановичи, ул. Советская, 67; тел.: 8 (0163) 41-30-71; 

е-mail: bgklp-new@tut.by 

 

Из истории присвоения почетного наименования 

Барановичский техникум легкой 

промышленности был образован в июле 1960 

года. Развивающаяся текстильная 

промышленность Беларуси испытывала 

необходимость во все большем количестве 

специалистов в области легкой 

промышленности. С целью удовлетворения 

этой потребности и был создан техникум. В 

1970 году техникуму было присвоено имя 

Героя Советского Союза Василия Ефимовича 

Чернышёва. С 1 ноября 1999 г. техникуму был 

присвоен статус колледжа.  

 

Краткая историческая справка 

Василий Ефимович Чернышев родился 26 августа 1908 года в селе 

  Красное Орловской области в рабочей семье. Свой трудовой путь он начал 

  в 1922 году: днем работал, а вечером ходил в железнодорожную школу. 

   Но в 1926 году Василия Чернышева, которому исполнилось 18 лет, призвали 

     в ряды Красной Армии, а позднее командование направило его в Орловское 

      военно-пехотное училище. Далее была учеба на рабфаке Московского 

        авиационного института, а затем по распоряжению орготдела ЦК 

           и Василия Чернышева направили в Брянский коммунистический 

            университет. 

В 1928 году Василий Чернышев был избран секретарем райкома 

     комсомола в Брянске, затем он работал заведующим отделом 

        и секретарем Брянского окружкома комсомола, секретарем 

          Клинцовского горкома ВЛКСМ Орловской области и секретарем 

            Благовещенского горкома комсомола. В 1935 году Чернышева 

              перевели в Беларусь, где он работал в том числе и секретарем 

                 Барановичского обкома партии по транспорту  
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С начала Великой Отечественной войны 

был направлен в Витебскую область для 

организации партизанских отрядов в тылу 

противника.  

Вскоре он организовал партизанскую группу из 

24 человек, в которой стал комиссаром. В августе 

1941 года эта группа объединилась в отряд с группой 

военнослужащих, попавших в окружение. 

Позже Василий Ефимович был комиссаром 

партизанской бригады, выполнял специальные задания 

ЦК КП(б)Б в тылу противника.  

С 1942 года он стал уполномоченным ЦК КП(б)Б 

Белорусского штаба партизанского движения по 

Барановичской области. В марте 1943 года стал секретарем 

Барановичского подпольного обкома партии и одновременно 

командиром Барановичского партизанского соединения 

северной зоны. 

В сентябре 1943 года для задержки переброски  

с западного фронта на ост-фронт немецких частей 

партизанское соединение Чернышева участвовало в операции 

«Рельсовая война».  

16 сентября 1943 года Чернышеву было присвоено 

звание генерал-майора, а 1 января 1944 года за успешное 

руководство партизанской борьбой, личное мужество и отвагу 

он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

В 1944 году партизанское соединение, которым 

командовал Василий Ефимович Чернышев, встретилось  

с наступающими частями Красной Армии и участвовало  

в ликвидации группировки фашистских захватчиков  

в районе Минска. Это была последняя крупная операция 

белорусских партизан под командованием Чернышева. 

После войны Чернышев занимался партийной 

работой, избирался членом ЦК КПСС, членом ЦК КПБ 

и членом бюро ЦК КПБ, депутатом Верховного Совета 

СССР. Был награжден шестью орденами Ленина, 

орденами Суворова 1-й степени, Красной Звезды и 

Трудового Красного Знамени. 

Умер Василий Ефимович Чернышев в 1969 

году. Похоронен в Москве на Новодевичьем 

кладбище 
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ГУО «Городищенская средняя 

                        школа имени М.А.Скипора 

                         Барановичского района»   
 

        Адрес: 225328, Брестская область, Барановичский район, 

 г.п. Городище, ул. 17 Сентября, 30;  

тел.: 8 (0163) 44-66-38 

 

Из истории присвоения почетного наименования 

Михаил Александрович Скипор ‒ 

выдающийся уроженец 

Барановичского района. Отличник 

народного образования БССР, 

отличник образования СССР, человек, 

посвятивший свою жизнь 

образованию.  

Решением Барановичского 

районного исполнительного комитета 

от 15.12.2015 (приказ №1410) ГУО 

«Городищенская средняя школа 

Барановичского района» было 

присвоено имя М.А.Скипора. 

 

Краткая историческая справка 

Михаил Александрович Скипор родился в д. Льняники 

Барановичского района 4 апреля 1927 г. В годы Великой Отечественной 

войны его семью расстреляли и он стал сыном партизанского отряда 

Стрелкова (отряд имени Суворова). 

В послевоенные годы находился на ответственной работе, занимал 

высокие государственные должности. 

В 1953 году М.А.Скипор окончил Городищенскую вечернюю 

среднюю школу; в 1954 году поступил в Брестский 

государственный педагогический институт имени А.С.Пушкина, 

который окончил в 1959 году (заочно). В период 1944 - 1947 годов 

‒ переводчик Управления Министерства Государственной 

     безопасности г. Барановичи. 1949 – 1950 гг. ‒ инспектор 

     Городищенского районного дома культуры. В 1950 году ‒  

         директор Молчадского сельского дома культуры; далее ‒ 
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заведующий оргинструкторским отделом Городищенского 

райкома комсомола.  

С 1951 по 1954 год ‒ второй секретарь  

Городищенского райкома комсомола; 1954 - 1955 гг. ‒ 

первый секретарь Бытенского райкома комсомола; 1955 ‒ 

1957 гг. ‒ заведующий отделом пропаганды и агитации 

Бытенского райкома партии. В 1957 ‒ 1958 гг. ‒ учитель 

Бытенской средней школы Ивацевичского района; 1958 ‒ 

1960 гг. ‒ директор Бытенской средней школы рабочей 

молодежи.  

1960 ‒1964 гг. ‒ директор Любищицкой средней школы 

Ивацевичского района(затем ‒Березовского района); 1964 – 1988 

гг. ‒ заведующий отделом народного образования Барановичского 

райисполкома; 1989 – 1991 гг. ‒ методист, заведующий 

Барановичской районной школьной фильмотекой; 1991 ‒ 2014 гг. 

– председатель Барановичского районного Совета ветеранов 

войны и труда.  

За свою многолетнюю работу награжден орденами и медалями: 

орденом Отечественной Войны I степени, медалью «Партизану 

отечественной войны» II степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»., 

орденом «Знак Почета», Орденом Почета Республики Беларусь  

и многими другими наградами всесоюзного и республиканского 

уровней. 
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   ГУО «Березовская базовая 
         школа имени А.Н.Заставного» 

 

Адрес: 225210, Брестская область, г. Береза,  

ул. Школьная, 1; тел.: 8 (0164) 33-93-60;  

е-mail: bsch@bereza.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования  

Инициаторами присвоения 

почетного наименования 

учреждению образования были 

коллектив и учащиеся школы, мама 

А.Н.Заставного ‒ Ольга Николаевна 

Елагина, его сослуживцы. 

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета от 

28.07.2010 (приказ №693) ГУО 

«Березовская базовая школа» 

присвоено имя А.Н.Заставного. 

  

 

Краткая историческая справка 

Александр Николаевич Заставный родился 5 ноября 1965 г. в Западной 

Сибири, в г. Кемерово. В 1969 г. семья переехала в Беларусь в деревню 

Самойловичи Березовского района. Во время учебы Александр был 

активным пионером и настоящим комсомольцем, секретарем 

комсомольской организации. 

В 1981 году закончил Самойловичскую восьмилетнюю школу  

и продолжил учебу в 9-м классе средней школы №1 г. Березы.  

С 1984 года служил в рядах Вооруженных Сил СССР. В марте 1986 

года А.Н.Заставный был принят на службу милиционером 1-го полка 

  патрульно-постовой службы ГУВД Мосгорисполкома. Но уже осенью 

     Александра переводят в оперативную группу Московского ОМОН, где 

      он служил до лета 1993 года. Затем был переведен в Специальный 

         отряд быстрого реагирования Управления по борьбе  

           с организованной преступностью г. Москвы. 

В 1994 г. освобождал заложников в Буденовске, за что был 

                       награжден орденом «За личное мужество», медалью  

                         «За безупречную службу». 
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В 1996 году А.Н.Заставный был направлен     

с группой отряда для освобождения заложников  

в Чечню, где 16 января 1996г. старший 

оперуполномоченный СОБР, лейтенант милиции 

А.Н.Заставный погиб при исполнении служебного 

долга.  

2 мая 1996 г. Указом Президента Российской Федерации 

награжден Орденом Мужества (посмертно). 
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ГУО «Cредняя №1 г. Березы 
имени В.Х.Головко»   

 

Адрес: 225210, Брестская область, г. Береза,  

ул. Свердлова, 69 а; тел.: 8 (0164) 36-77-49;  

е-mail: school1@berezaroo.brest.by 

 

Из истории присвоения почетного наименования  
Инициатором присвоения почетного 

наименования учреждению образования 

был бывший председатель Совета 

Березовской районной организации 

ветеранов войны в Афганистане Сергеев 

Владимир Валерьевич. 

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета от 

11.03.2003 (приказ №110) ГУО 

«Средняя школа №1 г. Березы» 

присвоено имя В.Х.Головко. 

 

 

Краткая историческая справка 

Виктор Христофорович Головко родился 6 ноября 1960 г. в городе 

   Береза. В 1977 году окончил Березовскую среднюю школу №1. Работал 

   слесарем производственного металлобъединения г. Березы. 

1 августа 1979 г. зачислен курсантом Кировского военно-технического 

   училища. В июле 1982 года после окончания училища был направлен для 

    прохождения службы в 330-й отдельный вертолетный полк группы 

      советских войск в Германии. В июне 1987 г. откомандирован  

       в Забайкальский военный округ. Затем 30 сентября 1987 года был 

        направлен в Афганистан. Службу проходил в войсковой части на  

           должности бортового авиационного техника Ми-8. Старший лейтенант  

            В.Х.Головко погиб 23 декабря 1987 г. во время выполнения боевого 

              полета в районе населенного пункта Гордэу. 

Похоронен Виктор Христофорович Головко в городе Березе. 

За мужество и героизм В.Х.Головко  награжден орденом Красной 

                 звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного  

                   афганского народа» (посмертно). 

В музейной комнате средней школы №1 г. Березы размещены 

                       стенд и мемориальная доска, посвященные воину- 

                         интернационалисту В.Х.Головко. 
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ГУО «Брестский областной 

лицей имени П.М.Машерова» 

 

Адрес: 224000, Брестская область, г. Брест, 

пр-т Машерова, 25; тел.: 8 (0162) 20-38-02; 

е-mail: licey@brest-region.edu.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения 

учреждению образования почетного 

наименования выступил 

педагогический коллектив лицея.  

Решением Брестского 

областного исполнительного 

комитета от 05.05.2005 №285 

Брестскому областному лицею было 

присвоено имя П.М.Машерова. 

 

 

Краткая историческая справка 

Петр Миронович Машеров родился 13 февраля 1918 г.  

в д. Ширки Сенненского уезда Могилевской губернии (сейчас ‒ 

Сенненский район Витебской области).  

После окончания в 1939 г. Витебского пединститута  

им. СМ.Кирова он был направлен учителем физики и математики 

в Россонскую среднюю школу.  

Грянул 1941 год, и с первых дней войны П.М.Машеров 

находится в составе истребительного батальона, 

действовавшего на территории Россонского района.  

В июле 1941 года, вместе с отступающими частями 

Красной Армии, П.М.Машеров попал в окружение, затем в 

плен, из которого удалось бежать. 

В начале августа 1941 года вернулся в Россонский 

район, где в период немецкой оккупации с декабря 1941 

по март 1942 года работал счетоводом в колхозе 

«Россоны» и учителем в школе.  

Одновременно П.М.Машеров занимался 

организацией комсомольского подполья и 

развертыванием партизанского движения  
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в Россонском районе. В августе 1941 года П.М.Машеров 

        создал и возглавил комсомольско-молодежное подполье  

       в Россонах. В марте 1942 года партизанский отряд имени  

    Щорса действовал в Россонском, Дриссенском, Освейском  

  районах Беларуси и на территории соседних районов России  

и Латвии. 

С марта по ноябрь 1943 года П.М.Машеров – комиссар бригады 

                   имени Рокоссовского, в которую влился отряд имени Щорса. Затем  

                  с сентября по июль 1944 года – первый секретарь Вилейского 

                 подпольного обкома комсомола. За героизм и отвагу, проявленные  

               в партизанской борьбе, Указом Президиума Верховного Совета  

              СССР от 15 августа 1944 г. Петру Мироновичу Машерову было 

             присвоено звание Героя Советского Союза.  

В июле 1954 года П.М.Машеров избирается вторым секретарем  

           Минского, а в 1955 году – первым секретарем Брестского обкомов 

          партии. С 1959 года П.М.Машеров – секретарь, с 1962 г. – второй 

         секретарь, с марта 1965 г. – первый секретарь ЦК КПБ. Под его 

        руководством Беларусь достигла значительных успехов в развитии 

       народного хозяйства, науки и культуры.  

За заслуги перед Советским государством П.М.Машеров получил звание  

      Героя Социалистического Труда, награжден семью орденами Ленина  

     и различными медалями. Петр Миронович Машеров трагически погиб  

     4 октября 1980 г. 
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ГУО «Гимназия №6 г. Бреста 

  имени Маршала Советского  

           Союза Жукова Г.К.» 

 

Адрес: 224002, Брестская область, г. Брест, 

ул. Суворова, д. 1; тел.: 8 (0162) 28-94-76;  

е-mail: gim6mr@rcit.by    

  

Из истории присвоения почетного наименования  

Инициаторами присвоения гимназии 

имени Маршала Советского Союза 

Жукова Георгия Константиновича был 

директор гимназии ‒ Онищук Анна 

Тарасовна.  

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета от 

19.05.2006 №353 гимназии №6 г. Бреста 

было присвоено имя Маршала 

Советского Союза Жукова Г.К.  

  

Краткая историческая справка 

Георгий Константинович Жуков ‒ советский полководец, 

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, 

кавалер двух орденов «Победа», множества других советских  

и иностранных орденов и медалей.  
Родился 1 декабря 1886 г. в деревне Стрелковка Калужской 

области в крестьянской семье. В 1915 году Георгий Жуков 

пошел в армию, участвовал в Первой мировой войне, где 

получил звание унтер-офицера и стал кавалером двух 

Георгиевских крестов. Произошедшая позже Октябрьская 

революция привела его в Красную Армию. 

Огромный полководческий талант Георгия 

Константиновича в полной мере обнаружился в годы 

Великой Отечественной войны.  

В 1941 году он был членом Ставки Верховного 

Главнокомандования, а в августе 1942 года – 1-м 

заместителем наркома обороны СССР  

и заместителем Верховного Главнокомандующего.  
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Георгий Константинович Жуков координировал 

                операцию «Уран» под Сталинградом, операцию «Искра»  

              по прорыву блокады Ленинграда и битву на Курской дуге.  

            Завершил войну Маршал масштабной берлинской операцией. 

          8 мая 1945 года в Берлине он принял от немецкого 

фельдмаршала В. Фон Кейтеля полную капитуляцию Германии. 

               24 июня 1945 г. Г.К.Жуков принимал знаменитый Парад 

      Победы на Красной площади в Москве. 

В 1946 г. был главнокомандующим сухопутными войсками,  

                а также заместителем Министра обороны. Позже – командующим 

               войсками Уральского и Одесского военных округов. 

                    После смерти Сталина, Маршал был восстановлен во всех  

            должностях, назначен на пост Министра обороны СССР. В 1957 году 

            был отправлен в отставку. 

Умер Георгий Константинович Жуков 18 июня 1978 г. Похоронен  

         у Кремлевской стены на Красной площади. 
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     ГУО «Лицей №1 

имени А.С.Пушкина г. Бреста» 

 

Адрес: 224007, Брестская область, г. Брест,  

ул. Орловская, д. 66; тел.: 8 0162 42-87-07; 

е-mail: liceum1mr@rcit.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициаторами присвоения лицею 

имени выдающегося классика 

русской литературы А.С.Пушкина 

был директор лицея ‒ Семенова 

Светлана Николаевна.  

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета от 

18.10.2004 №2175 лицею №1 г. Бреста 

было присвоено имя А.С.Пушкина.  

  

 

Краткая историческая справка 

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 г. в Москве 

в дворянской семье. В 12 лет, получив азы домашнего воспитания, 

Александр был отвезен учиться в новое, только что открывшееся 

учебное заведение ‒ Царскосельский Лицей под Петербургом, 

место, где располагалась летняя резиденция русских царей.  

В 1817 году А.С.Пушкин поступил в Коллегию 

иностранных дел. Сослуживцами юного дипломата были его 

однокашники-лицеисты: Кюхельбекер, Корсаков и Горчаков. 

Дипломатическая карьера мало занимала поэта, но он 

исправно посещал место службы с 1817 по 1824 гг. 

Полученные знания А.С.Пушкин потом использовал в 

написанных в 1822 году «Заметках по русской истории XVIII 

века».  

Смерть царя Александра I, восстание в 

Петербурге 14 декабря 1825 г., в котором принимали 

участие многие друзья и знакомцы Пушкина, 

изменили его судьбу. До 1831 г. Пушкин живет 

попеременно то в Москве, то в Петербурге. Дважды 

после ссылки он побывал в Михайловском.  
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Здесь Пушкин получил импульс всему творчеству  

                                в дальнейшем. Друзья считали Михайловское поэтической  

                             родиной Пушкина. 

В Михайловском создано около 100 произведений поэта:  

                          деревенские главы романа «Евгений Онегин», трагедия «Борис  

                         Годунов», поэма «Граф Нулин», окончание поэмы «Цыганы»;  

                       такие стихотворения, как «Деревня», «Подражания Корану»,  

                     «Пророк», «Вакхическая песня», «Я помню чудное мгновенье...»,  

                   «Вновь я посетил...»; начало первого произведения в прозе ‒ роман  

                  «Арап Петра Великого» и др. Последним крупным произведением  

                Пушкина была повесть «Капитанская дочка». Это эпическое  

              и психологическое произведение создавалось с 1833 г., параллельно  

             с «Историей Пугачева», и было закончено в лицейскую годовщину ‒  

             19 октября 1836 г. 

Пушкин скончался 29 января 1837 г. в квартире, которую он снимал  

          в доме княгини Волконской на набережной реки Мойки, после дуэли  

          с Дантесом в предместье Петербурга. 
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   ГУО «Средняя школа №8 

г. Бреста имени Героя Беларуси 

               В.Н.Карвата»  
 

Адрес: 224001, Брестская область, г. Брест,  

       ул. Железнодорожная, д. 16; тел.: 8 (0162) 55-01-10;  

е-mail: school8brest@rcit.by   

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициатором присвоения почетного 

наименования школе была 

администрация учреждения образования.  

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10.03.1997 №179 

ГУО «Средняя школа №8 г.Бреста» было 

присвоено имя Героя Беларуси 

В.Н.Карвата. 

  

 

Краткая историческая справка 

В.Н.Карват родился 28 ноября 1958 г. в Бресте. Закончил 

среднюю школу №8 г. Бреста. Трудовую деятельность начал в 

1976 году слесарем механосборочных работ. В августе 1977 

года поступил в Армавирское высшее военное авиационное 

училище летчиков, по окончании которого в 1981 году был 

направлен для прохождения службы на Дальний Восток в 301-

й иап 28 иад 8 корпуса ПВО 11 отдельной армии ПВО. В 

августе 1994 года прибыл для прохождения службы в 

Вооруженные силы Республики Беларусь и был назначен 

начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 61-

ой авиабазы. Присягу на верность народу Республики Беларусь 

принял 11 сентября 1994 года. 

23 мая 1996 года подполковник В.Н.Карват 

выполнял учебно-тренировочный полет на самолете 

Су-27 по упражнению 314 «Курса боевой подготовки 

истребительной авиации», который включал в себя 

«полет в облаках с большими углами крена  

с отработкой тактических  приемов  воздушного  боя 
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                                   в облаках на малых высотах в сложных метеоусловиях  

                                 ночью». В 22 часа 52 минуты, когда самолет находился на 

                              высоте 900 метров и летел со скоростью 540 км/ч, в кабине 

                            загорелось табло предупреждения о падении давления  

                           в первой гидросистеме. В.Н.Карват немедленно связался  

                         с землей и получил приказ прервать выполнение задания  

                       и возвращаться на базу. На высоте 600  

                      метров при скорости 440 км/ч отказала система управления. 

                    Летчик связался с землей и получил команду покинуть самолет, 

                   однако В.Н.Карват видел, что по курсу падения самолета находятся 

                 жилые постройки, и не катапультировался, до последнего пытаясь 

                отвести самолет в сторону. В 22:54, через 14 секунд после доклада  

              об отказе системы управления, самолет плашмя упал на землю  

             с вертикальной скоростью около 30 м/с вблизи деревни Малое Гатище 

             Барановичского района. Свидетелями катастрофы стали многие 

            местные жители; через 20 минут прибыли пожарные из поселка 

           Городище. Удалось сбить пламя, не допустив возгорания кабины, 

          однако летчик погиб. 

В 1996 году Владимиру Николаевичу Карвату было присвоено звание 

        Героя Республики Беларусь (посмертно). 
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ГУО «Средняя школа №12 
г. Бреста имени К.Л.Губаревича» 

 

Адрес: 224023, Брестская область, г. Брест,  

  ул. Московская, д. 346/6; тел.: 8 (0162) 42-98-79; 

    е-mail: sch12mr@rcit.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициаторами присвоения школе 

имени Константина Леонтьевича 

Губаревича были заместитель 

директора по воспитательной работе 

Шиян Валентина Степановна  

и руководитель школьного 

объединения по интересам «История 

театра» Ковалева Анна Филипповна. 

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета  

от 17.03.2009 № 196 средней школе 

№12 г.Бреста было присвоено имя 

К.Л.Губаревича. 

  

Краткая историческая справка 

Губаревич Константин Леонтьевич ‒ драматург, театральный 

критик, заслуженный деятель искусств Беларуси (1966г.), 

лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1968 г.), 

Государственной премии БССР (1972 г.). 

К.Л.Губаревич родился 23 декабря 1906 г.  

в Могилевской области в крестьянской семье. Окончил 

Могилевский педагогический техникум, государственный 

институт кинематографии в Москве. Работал редактором на 

киностудии «Советская Беларусь» и на Минской студии 

кинохроники. Во время Великой Отечественной войны вел 

передачи на радиостанции «Советская Беларусь» в Москве. 

Первая пьеса – драма «Центральный ход» ‒ о 

деятельности Константина Заслонова в партизанском 

отряде. 

Пятидесятые и шестидесятые годы были особенно 

плодотворными для писателя.  
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В этот период создаются пьесы «На крутом повороте», 

                             «Алазанская долина», «А куда же нам деваться?», «Первый  

                            урок», «Сладкий месяц». Эти пьесы были поставлены 

                          многими театрами БССР и союзных республик.  

В 1949 году драматург написал героическую драму 

                     «Цитадель славы», где впервые было рассказано о защитниках 

                     Брестской крепости. Под названием «Брестская крепость» драма 

                   была поставлена в 1953 году Брестским областным драматическим 

                  театром. «Брестская крепость» получила широкое признание 

                зрителей в республике и за ее пределами. Было показано около 1000 

               спектаклей в течение 36 лет. 

Умер Константин Леонтьевич Губаревич 3 июля 1987 года. 
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ГУО «Средняя школа №13  
     г. Бреста имени В.И.Хована»  

 

   Адрес: 224030, Брестская область, г. Брест,  

            пр-т Машерова, д. 33; тел.: 8 (0162) 20-17-23;  

                        е-mail: school13brest@rcit.by   

 

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициатор присвоения почетного 

наименования школе была 

администрация учреждения 

образования. Данный вопрос 

согласовывался с администрацией 

Брестского городского 

исполнительного комитета.  

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета от 

25.11.2008 № 956 ГУО «Средняя 

школа №13 г. Бреста» было 

присвоено имя В.И.Хована. 

  

Краткая историческая справка 

Хован Валерий Иванович родился 24 февраля 1964 г.  

в городе Бресте. В 1981 году кончил среднюю школу №13 г. 

Бреста. С августа 1981 года по направлению Брестского 

объединенного горвоенкомата учился в Каменец-Подольском 

высшем военно-инженерном командном училище. После 

окончания училища служил в войсковой части 10075  

(г. Капсукас, Литва). В сентябре 1986 года был направлен  

в Афганистан. 

Во время сопровождения военной колонны, пытаясь 

обезвредить сложную систему установки мин на 

участке дороги Кабул ‒ Газни, командир взвода 

заграждений инженерно-саперной роты 103-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии Хован 

Валерий Иванович получил тяжелые ранения. Умер  

в госпитале 15 сентября 1987 г. Похоронен в г. Бресте. 
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За мужество и героизм, проявленные при выполнении 

                                интернационального долга, награжден орденами Красного  

                             Знамени и Красной Звезды (посмертно), медалями «За 

                           отвагу» и «Воину-интернационалисту от благодарного  

                         афганского народа». 
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  ГУО «Средняя школа №14  
      г .Бреста имени Е.М.Фомина»  

 

      Адрес: 224033, Брестская область, г. Брест,  

      ул. Рябиновая, д. 10; тел.: 8 (0162) 59-13-09;  

е-mail: sch14mr@rcit.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициатором присвоения средней  

школе №14 г. Бреста имени Ефима 

Моисевича Фомина был заместитель 

председателя городского 

исполнительного комитета Куиш Михаил 

Михайлович.  

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 16.04.1997 №346 

средней школе №14 г. Бреста было 

присвоено имя Е.М.Фомина. 

  

 

Краткая историческая справка 

 Ефим Моисеевич Фомин ‒ советский офицер, полковой комиссар, 

заместитель командира 84-го стрелкового полка 6-й Орловской 

Краснознаменной дивизии; один из руководителей обороны Брестской 

крепости в июне 1941 года.  

Родился в местечке Колышки Витебского уезда (ныне ‒ деревня Колышки    

Лиозненского района) в еврейской семье (отец ‒ кузнец, мать ‒ швея). После  

смерти родителей воспитывался теткой и дядей.  

В январе 1930 года стал коммунистом, а в марте 1932 года был направлен 

на  

партийно-политическую работу в РККА. В марте 1941 года полковой 

комиссар Е.М.Фомин прибыл в 84-й стрелковый полк, дислоцировавшийся на 

территории Брестской крепости, на должность заместителя командира по 

политической части. Войну он встретил в расположении казармы. Когда 

гитлеровцы, прорвавшись  

в Цитадель, овладели красноармейским клубом, а затем направили свои силы  

в сторону Холмских ворот, комиссар Фомин поднял бойцов в контратаку. Враг 

дрогнул, отступил. Эта победа окрылила воинов, подняла их боевой дух, 

вселила уверенность в своих силах. 
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24 июня 1941 г. Е.М.Фомин вошел в состав штаба 

                              обороны, став заместителем командира сводной группы 

                            капитана И.Н.Зубачева. В Приказе №1 было записано, что 

                          создавшаяся обстановка требует организации единого 

                         руководства обороной крепости для дальнейшей борьбы 

                      с противником. С этого дня на плечи руководителей обороны 

                    легла большая ответственность за судьбу осажденной Цитадели,  

                   за судьбы воинов, женщин и детей. Комиссара Фомина всегда 

                  видели там, где было опасней. Он водил бойцов в атаки, 

                 подбадривал раненых, заботился о них. Его спокойствие, 

                самоотверженность и храбрость поднимали боевой дух бойцов. 

              Комиссар Фомин был расстрелян фашистами в крепости у Холмских ворот. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 января 1957 г. 

           Е.М.Фомин  был награжден орденом Ленина (посмертно). На месте его 

          гибели установлена мемориальная доска. Его именем названы улицы 

         в Бресте, Минске, Пскове, Лиозно. 
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       ГУО «Средняя школа  
               №20 г. Бреста  
имени Героя Советского Союза 
             Д.М.Карбышева»  

 

ул. Карбышева, д. 81; тел.: 8 (0162) 21-39-85; 

е-mail: school20brest@rcit.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения школе 

имени просла  вленного генерала 

Д.М.Карбышева выступил коллектив 

учреждения образования. Правление 

попечительского совета учреждения 

образования поддержало решение 

учеников, учителей и администрации  

о ходатайстве перед Брестским 

городским исполкомом о присвоении 

средней школе № 20 г. Бреста имени 

Д.М.Карбышева. 

Решением Брестского городского 

исполнительного комитета от 5 ноября 

2015 г. №1893 ГУО «Средняя школа 

№20 г. Бреста» присвоено имя Героя 

Советского Союза Д.М.Карбышева. 

  

Краткая историческая справка 

Дмитрий Михайлович Карбышев родился в семье 

мелкого военного чиновника. В 1891 - 1898 гг. учился в 

Сибирском кадетском корпусе; в 1900 году окончил 

Николаевское инженерное училище в Петербурге и был 

отправлен служить на Дальний Восток. Участвовал в 

русско-японской войне 1904-1905 гг. и был награжден  

5 орденами за умелое командование и храбрость.  

В 1908 - 1911 гг. прошел курс Николаевской 

инженерной академии; «за отличные успехи  

в науках» был произведен в капитаны и получил 

звание военного инженера.  
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Летом 1914 года подал рапорт с просьбой направить его 

                                на передовую.  

В 1915 году во время атаки против австрийцев был ранен. 

                           После недолгого лечения находился в районе боевых действий 

                         в качестве военного инженера. В звании подполковника 

                        встретил Февральскую и Октябрьскую революции. 

                      Добровольно вступил в ряды Красной Армии. Известно, что 

                     биография прославленного генерала тесно связана с городом 

                   Брестом.  

В 1911 - 1914 гг. Д.М.Карбышев занимался проектированием  

                и строительством укреплений Брестской крепости. В начале Великой 

               Отечественной войны крепость стала непреодолимой преградой  

              на пути врага, рассчитывавшего покорить Брестскую твердыню  

             за несколько часов.  

Такую же твердость духа и убеждений проявил генерал, находясь  

          в фашистском плену. Он прошел через 13 концлагерей и тюрем и, так и 

         несломленный, был зверски замучен в лагере смерти Маутхаузен  

         в феврале 1945 года. 

16 августа 1946 года за исключительную стойкость и мужество, 

       проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой 

      Отечественной войне, генерал-лейтенанту Дмитрию Михайловичу 

      Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
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ГУО «Средняя школа №30 
имени Д.Б.Гвишиани г. Бреста» 

 

Адрес: 224011, Брестская область, г. Брест,  

ул. Волгоградская, д. 42; тел.: 8 (0162) 48-43-14;  

е-mail: sch30mr@rcit.by   

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения 

почетного наименова  ния средней 

школе №30 г. Бреста выступили 

совместно ветеранская организация 

Московского района г. Бреста 

(руководитель ‒ Кутровская Мария 

Яковлевна) и администрация и 

педагогический коллектив средней 

школы №30 г.Бреста, выпускником 

которой был Дмитрий Борисович 

Гвишиани.  

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета от 

03.12.2001 №655 средней школе 

№30 г. Бреста было присвоено имя 

Д.Б.Гвишиани.  

  

Краткая историческая справка: 

Родился Дмитрий Борисович Гвишиани 5 ноября 1978 г.  

в г. Бресте. 

С 1985 по 1990 гг. учился в средней школе №1 г. Бреста,  

а с 1990 года являлся учеником средней школы №30, которую 

окончил в 1995 году. 

В 1996 году был призван в армию. Служил в г. Бресте в 

50-й гвардейской Донецкой дважды Краснознаменной 

орденов Суворова и Кутузова отдельной 

механизированной бригаде. 

С 1997 года – курсант общевойскового факультета 

Военной академии Республики Беларусь. Окончил два 

курса.  
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28 августа 1999 г. курсант Д.Б.Гвишиани после 

                              окончания каникулярного отпуска, который проводил  

                            в г. Бресте у своих родителей, на поезде №660 «Брест- 

                          Минск» следовал к месту учебы в Военную академию 

                         Республики Беларусь.  

В 22.49 поезд в районе станции Липники совершил 

                     экстренное торможение. В локомотиве поезда произошло 

                    возгорание. Спасая пассажиров, курсант принял участие  

                  в тушении пожара. Дмитрий Гвишиани оказался вблизи 

                взорвавшегося топливного бака, вследствие чего получил 

               обширные и глубокие ожоги. В тяжелом состоянии вертолетом 

              курсант Гвишиани был доставлен в Минск в 432-й Главный военный 

             клинический госпиталь. В результате полученных не совместимых 

           с жизнью термических ожогов в ночь с 31 августана 1 сентября 1999 

           года Дмитрий Борисович Гвишиани скончался. Похоронен в Бресте. 

Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. №653 

         «за исключительную отвагу и личную храбрость, проявленные при 

        спасении людей во время пожара», курсант Военной академии 

       Республики Беларусь Дмитрий Борисович Гвишиани награжден орденом 

      «За личное мужество» (посмертно). 

Приказом Министра обороны Республики Беларусь от 21 февраля 2001 г. 

    №88 кавалер ордена «За личное мужество» курсант Гвишиани Дмитрий 

    Борисович зачислен навечно в списки личного состава 2-го отдельного 

   мотострелкового батальона отдельной механизированной бригады  

  28 армейского корпуса. 
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УО «Брестский государственный  

         музыкальный колледж 
               имени Г.Ширмы» 

 

Адрес: 224030, Брестская область, г. Брест, 

      ул. Гоголя, 7; тел.: 8 (0162) 21-62-89; 

     е-mail: muscollege@brest.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения 

учреждению образования почетного 

наименования выступил коллектив 

музыкального колледжа .  

Постановлением Кабинета Министров 

Республики Беларусь от 12.08.1994 №14 

Брестскому государственному 

музыкальному колледжу было присвоено 

имя Г.Ширмы. 

  

Краткая историческая справка 

Григорий Романович Ширма ‒ советский белорусский хоровой 

дирижер, композитор, педагог, музыковед-фольклорист, 

музыкальный публицист и общественный деятель; народный 

артист СССР (1955); Герой Социалистического Труда (1977). 

Г.Р.Ширма родился 21 января 1892 г. в деревне Шакуны (ныне 

‒ Пружанский район Брестской области) в крестьянской семье. 

Окончил Пружанское городское училище. В 1911 - 1912 гг. 

учился на двухгодичных педагогических курсах в Свенцянах 

(ныне ‒ Литва). После окончания курсов учительствовал в 

Лидском и Свенцянском уездах Виленской губернии.  

С 1914 года продолжил учебу на литературном факультете 

Седлецкого учительского института (ныне ‒ Польша).  

В годы Первой мировой войны вместе  

с эвакуированным институтом попал в Москву, затем 

‒ в Ярославль и Воронеж. В конце войны Г.Р.Ширма 

был мобилизован в армию. Окончил Чугуевское 

военное училище на Харьковщине. Служил в звании 

прапорщика в Туркестане. 
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С 1907 года занимался собиранием и изучением 

                              белорусского народно-песенного фольклора. С 1922 года вел 

                            большую культурно-просветительскую деятельность  

                          в Западной Беларуси: выступал с лекциями, издавал сборники 

                        произведений белорусских поэтов, публиковал статьи.  

В 1940 году, после воссоединения Западной Белоруссии  

                     с Белорусской ССР, Г.Р.Ширма организовал и возглавил 

                   Белорусский ансамбль песни и танца. В июне 1941 года творческий 

                 коллектив находился на гастролях в РСФСР, откуда выехал  

                на Кавказ, а затем ‒ в Красноярск.  

В июле 1944 года ансамбль под руководством Г.Р.Ширмы 

              вернулся в Минск. С осени 1944 года работает в Гродно. В 1952 году 

             Государственный хор БССР снова переезжает в Минск. 

С 1966 по 1978 гг. ‒ председатель правления Союза композиторов 

          Белорусской ССР и секретарь правления Союза композиторов СССР. 

         Член Союза писателей СССР с 1966 года. Депутат Верховного Совета 

         Белорусской ССР 4 ‒ 9-го созывов (1955 ‒ 1978).  

Умер 23 марта 1978 г. Похоронен на Восточном кладбище в г. Минске. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 



ГУО «Средняя школа д. Клейники 

         имени Ю.В.Харитончика» 

 

Адрес: Брестская область, Брестский район,  

д. Клейники, ул. 60 лет Октября, д. 2/1;  

      тел.: 8 (0162) 93-41-83; 

           е-mail: kleyniki@brest.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициатором присвоения почетного 

наименования средней школе д. Клейники 

был коллектив учреждения образования 

совместно с районной организацией 

воинов-афганцев. 

Решением Брестского районного 

исполнительного комитета от 27.10.2017 

(приказ №1476) ГУО «Средняя школа  

д. Клейники» было присвоено имя 

Ю.В.Харитончика.  

  

 

Краткая историческая справка 

Юрий Викторович Харитончик родился 10 января 1962 г.  

в д. Клейники Брестского района. В 1979 году Ю.В.Харитончик 

закончил среднюю школу №2 г. Бреста, в 1983 году ‒ Каменец-

Подольское высшее военно-инженерное командное училище. 

Служил в Минске. В 1985 году был направлен в Афганистан.  

2 апреля 1986 г. принимал участие в инженерном 

обеспечении боевых действий разведывательных 

подразделений в «зеленой зоне» у г. Чарикар (Афганистан). 

Лично обнаружил и обезвредил 7 противотанковых мин и 

управляемый узел заграждений из 4 фугасов.  

При выполнении боевого задания был смертельно ранен.  

Похоронен на Речицком кладбище в г. Бресте. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа».  

15 февраля 2018 г. на здании средней школы  

д. Клейники была установлена мемориальная доска 

Юрию Викторовичу Харитончику. 
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ГУО «Средняя школа д. Страдечь 

     имени Н.Е.Зайца» 

 

                      Адрес: 225012, Брестская область, Брестский район,  

                         д. Страдечь, 2; тел.; 8 (0162) 91-41-81; 

                            е-mail: stradech@brest.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Николай Емельянович Заяц ‒  

                выдающийся уроженец Брестского 

               района; заслуженный экономист 

              Республики Беларусь, отличник 

             финансовой системы, отличник 

           образования Республики Беларусь, доктор 

           экономических наук. 

Инициатором присвоения почетного 

          наименования средней школе д. Страдечь 

         была администрация учреждения 

        образования совместно с родными Н.Е.Зайца.  

Решением Брестского областного 

      исполнительного комитета от 14.12.2005 (приказ №857) ГУО «Средняя 

      школа д.Страдечь» присвоено имя Н.Е.Зайца. 

  

Краткая историческая справка 

Николай Емеяльнович Заяц родился 4 января 1943 г. в д. Страдечь 

  Брестского района и окончил Страдечскую семилетнюю школу.  

В 1973 году Н.Е.Заяц поступает в аспирантуру Белорусского НИИ 

   экономики и организации сельского хозяйства. В 1978 году защищает 

      кандидатскую диссертацию и работает ассистентом кафедры финансов, 

       старшим преподавателем, затем доцентом кафедры финансов 

         Белорусского государственного экономического университета. 

В 1991 году Н.Е.Заяц защищает докторскую диссертацию, в этом же 

             году назначается на должность проректора по учебной работе. Спустя 

               год решением Высшей аттестационной комиссии при Совете 

                 Министров СССР ему присуждена ученая степень доктора 

                   экономических наук. В 1993 году присвоено ученое звание 

                     профессора. С 1992 года до последних дней жизни ‒ заведующий 

                       кафедрой финансов Белорусского государственного 

                          экономического университета. 
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Н.Е.Заяц ‒ автор более 130 научных работ, под его 

руководством подготовлено 12 учебников и  

3 монографии.  

Николай Емельянович Заяц ‒ основатель научно-

практического журнала «Финансы, учет, аудит». С 1994 

он был бессменным шеф-редактором, членом 

редколлегии издания. Авторитетное издание английского 

Международного биографического центра в Кембридже 

14 ноября 2002 г. вносит имя Николая Емельяновича 

Зайца в число тысячи великих ученых мира. 

Николай Емельянович Заяц умер 28 апреля 2004 г. на 62-ом 

году жизни.  
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    ГУО «Люсинский детский сад ‒  
                 средняя школа имени Якуба Коласа» 

 

Адрес: 225430, Брестская область, Ганцевичский район,  

       д. Люсино, ул.Школьная, 8; тел.: 8 (0164) 65-42-38; 

                             е-mail: lusino@gancevichi.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования  

Инициатором присвоения 

               учреждению образования имени 

              Якуба Коласа в связи со 135-летием  

              с дня рождения поэта стал 

            педагогический коллектив. Согласование 

           проводилось с Ганцевичским районным 

          и Брестским областным исполнительными 

         комитетами.  

Решением Ганцевичского районного 

       исполнительного комитета от 27.12.2016 

      (приказ №1153) учреждению образования 

      было присвоено имя Якуба Коласа.  

  

Краткая историческая справка 

Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич) ‒ белорусский 

   писатель, общественный деятель, народный поэт БССР, академик Академии 

  наук БССР. Родился 22 октября (3 ноября) 1882 г. в д. Акинчицы (теперь 

  территория Столбцовского района Минской области) в семье лесника 

  Михаила Мицкевича. Окончил народную школу, в 1902 году ‒ Несвижскую 

    учительскую семинарию. С 1902 по 1904 годы работал учителем  

     в д. Люсино, затем ‒ на Пинщине.  

В 1906 году в белорусской газете «Наша доля» вышла первая 

        публикация Коласа ‒ стихотворение «Наш родны край». За участие  

           в организации нелегального учительского съезда был приговорен  

             к заключению, которое отбывал в минской тюрьме (1908 ‒ 1911). 

                В 1912 ‒ 1914 годах учительствовал в Пинске, здесь у него родился 

                 старший сын Даниил, который впоследствии стал создателем  

                   и первым директором музея своего отца. Академик (1928), с 1929 

                      года ‒ вице-президент Академии наук БССР, депутат Верховного 

                        Совета БССР (1938 ‒ 1956).  

Якуб Колас скоропостижно скончался 13 августа 1956 года. 
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ГУО «Завершская базовая школа  

      имени М.К.Юсковца» 

 

Адрес: 225847, Брестская область, Дрогичинский район, 

    д. Завершье, ул. Дмитриева, 4; тел.: 8 (0164) 43-70-36; 

                 е-mail: zaver-bh@drogichinoosit.brest.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициатором присвоения школе 

почетного наименования имени 

М.К.Юсковца был родственник 

Моисея Каллиниковича Юсковца, 

житель д. Бездеж, Вакульчик Георгий 

Георгиевич.  

Приказом по Завершской 

восьмилетней школе от 24 февраля 

1989 г. №4, на основании решения 

Совета Министров СССР от 

24.02.1989, Завершской базовой школе 

было присвоено имя М.К.Юсковца. 

 

Краткая историческая справка 

Моисей Каллиникович Юсковец родился 16 августа 1898 г. 

в селе Завершье Кобринского уезда Гродненской губернии  

в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал  

на строительстве Брестской крепости. В декабре 1914 года его 

призывают на службу в армию, затем направляют на учебу  

в военную ветеринарную фельдшерскую школу. 

После окончания гражданской войны М.К.Юсковец 

был направлен в Московский зооветеринарный 

институт. В 1927 году по распоряжению Главного 

ветеринарного управления он был командирован  

в туберкулезный отдел ВИЭВ, где вскоре был назначен 

ассистентом кафедры клинической диагностики. Далее 

‒ проректором по заочному обучению Московского 

зооветеринарного института. 

В 1941 году М.К.Юсковец успешно защитил 

докторскую диссертацию и ушел добровольцем  

на фронт.  
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В 1943 году был откомандирован в Государственный 

                            научно-контрольный институт НКЗ СССР, где проводил 

                          кропотливую работа по совершенствованию изготовления 

                        аллергенных препаратов. Под его руководством 

                      изготавливалась противобруцеллезная вакцина. В 1943 году ему 

                    присвоено звание профессора.  

М.К.Юсковец ‒ автор многих научных работ, которые 

                 переведены и изданы в ряде стран. Он награжден орденом Ленина, 

                двумя орденами «Знак Почета» и медалями, Почетной грамотой 

              Верховного Совета БССР, золотыми и серебряными медалями ВДНХ 

             СССР. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки БССР». 

Моисей Каллиникович Юсковец умер 23 апреля 1969 г. В память 

            о нем на здании Белорусского научно-исследовательского института 

           экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского установлена 

          мемориальная доска. 
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          ГУО «УПК Липникская  
    детский сад – средняя школа  
            имени Н.М.Попова» 

 

     Адрес: 225845, Брестская область, 

Дрогичинский район,  д. Липники, ул. Шоссейная, 22;  

                        тел.: 8 (0164) 65-42-38; 

           е-mail: Lipniki-sh@drogichinoosit.brest.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициаторами присвоения 

учреждению образования почетного 

наименования были администрация и 

педагогический коллектив школы.  

По ходатайству Дрогичинского 

районного исполнительного комитета,  

3 июня 2004 года решением Брестского 

областного исполнительного комитета 

№347 ГУО «Липникская средняя школа» 

было присвоено имя Н.М.Попова. 

  

Краткая историческая справка 

Родился Н.М.Попов в 1917 году в поселке Ново-Сергиевка 

Оренбургской области в семье крестьянина. В 1936 году окончил 

семилетку и поступил на заочное обучение в пединститут. Учился  

и работал учителем в Невежкинской начальной школе. 

22 октября 1939 г. был призван на службу в ряды Красной 

Армии. После принятия военной присяги Н.М.Попова направляют 

на учебу в Бобруйское пехотное училище, откуда 15 июня 1941 г. 

выпустился в звании «лейтенант». Весь выпуск училища 

направили служить в 4-ю армию. 

Утром 22 июня 1941 г. после немецкого артобстрела и 

непродолжительного боя многие военнослужащие полка 

попали в плен, в том числе ‒ и раненный Николай Попов. 

После пленения он был отправлен в лагерь для 

военнопленных в г. Минск, потом ‒ в Бяло-Подляску, а еще 

позже ‒ в Барановичи.  
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После удачно совершенного побега Н.М.Попов оказался 

                                  в д. Застружье Ивановского района. Здесь в течение зимы и весны 

                                1942 г. Попов объединил вокруг себя местных патриотов, которые 

                             более 20 раз нападали на врага. 27 июня 1942 г. взорвали вражеский 

                            воинский эшелон на перегоне между станциями Янов-Полесский ‒ 

                          Снитово. Партизанское движение на Полесье росло. 

25 июля 1942 г. группа Н.М.Попова в количестве 36 человек 

                     влилась в отряд имени Шиша, которым командовал Михаил Герасимов, 

                   а когда последний был назначен командиром партизанской бригады имени 

                 Молотова, заместитель командира ‒ Николай Попов, стал командовать 

                отрядом. В этой должности он был до соединения с частями Красной 

               Армии. В мае 1944 г. Николай Попов был направлен в Гомель на курсы 

              руководящего состава. После освобождения Пинской области от немецких 

              оккупантов его назначают на должность заведующего Столинским отделом 

            образования.  

С 1953 г. работал директором Липникской восьмилетней школы, 

          а с 1955-го ‒ заведующим районным отделом образования. Через 5 лет по его 

         просьбе был переведен снова директором Липникской школы. В 1968 г. 

        Н.М.Попову было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель БССР».  

Умер в 1988 г., похоронен на городском кладбище в г. Дрогичине. 
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ГУО «Достоевская средняя школа  
        имени Ф.М.Достоевского» 

 

       Адрес: 225806, Брестская область,  

       Ивановский район, аг. Достоево, ул. Ленина, 2;  

                        тел.: 8 (0165) 24-72-38;  

                   е-mail: dost@ivanovo.edu.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования  

В 1965 году в Ивановский райисполком 

Брестской области пришло письмо от 

внука Ф.М.Достоевского ‒ Андрея 

Федоровича Достоевского. Он писал:  

«…В учебно-педагогическом издательстве 

«Просвещение» готовится для учителей и 

учеников альбом «Ф.М.Достоевский в 

документах, портретах и иллюстрациях». 

Фамилия писателя Ф.М.Достоевского 

берет свое начало от названия «Достоево» 

– одного из древних населенных пунктов 

вашего района, где его предки воеводили 

несколько столетий назад». Таким образом 

завязалась переписка.  

10 ноября 1971 г. в связи со 150-летием со дня рождения 

классика русской литературы Ф.М.Достоевского было 

подписано Постановление Совета Министров БССР №331  

«О присвоении Достоевской школе Ивановского района имени 

Ф.М.Достоевского».  

  

Краткая историческая справка 

Федор Михайлович Достоевский – величайший 

писатель, классик русской литературы, мыслитель. Автор 

таких бессмертных произведений, как «Преступление и 

наказание», «Идиот», «Униженные и оскорбленные», 

«Братья Карамазовы» и многих других.  

Родился 11 ноября 1821 г. в Москве в семье штаб-

лекаря Мариинской больницы для бедных.  

 

 

 

42 



Отец, Михаил Андреевич, ‒ дворянин; мать, Мария 

                                Федоровна, ‒ из старомосковского купеческого рода. 

                              Получил прекрасное образование в частном пансионе 

                           Л.И.Чермака ‒ одном из лучших в Москве. Мать с малого 

                         возраста познакомила детей с Евангелием, возила на богомолье 

                        в Троице-Сергиеву лавру. Тяжело пережив смерть матери 

                       (1837), Достоевский по настоянию отца поступил  

                     в Петербургское военно-инженерное училище ‒ одно из лучших 

                   учебных заведений Российской империи того времени. Новая 

                 жизнь давалась ему с великим напряжением сил, нервов, 

                честолюбия. Но была и другая жизнь ‒ внутренняя, сокровенная, 

               неизвестная окружающим.  

Впервые опубликовался в 1846 (роман «Бедные люди», затем 

             повесть «Двойник»). С 1848 года стал активным участником 

            революционных кружков Н.А.Спешнева и С.Ф.Дурова. В 1849 года 

           был арестован и приговорен к смертной казни, замененной каторгой.  

В 1873 - 1874 гг. редактировал журнал «Гражданин», где начал 

         печатать «Дневник писателя». В 1880 году произнес речь на открытии 

        памятника Пушкину в Москве. Внезапно скончался в январе 1881 года. 
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ГУО «Леликовская средняя школа  
     имени Владимира Шепетюка» 

 

  Адрес: 225878, Брестская область, Кобринский район,  

   д. Леликово, ул. Советская, 44; тел.: 8 (0164) 26-93-38;  

                      е-mail: lelikov@kobrin.edu.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициаторами присвоения 

Леликовской средней школе имени 

земляка, воина-интернационалиста, 

Владимира Шепетюка, выступили 

педагоги и учащиеся учреждения 

образования. Инициатива педагогов 

также была поддержана  

и администрацией школы.  

Решением Кобринского районного 

исполнительного комитета от 6 апреля 

2006 г. ГУО «Леликовская средняя 

школа» было присвоено имя Владимира 

Шепетюка. 

 

  

Краткая историческая справка 

Владимир Васильевич Шепетюк родился 26 августа 1958 г. 

в деревне Леликово. Родители работали в колхозе «Красная 

звезда». В семье было пятеро детей: две сестры и три брата. 

Мать, Мария Никандровна, сегодня пенсионерка, живет  

в городе Кобрине, в квартире, которая была выделена ей после 

смерти сына. Отец, Василий Александрович, погиб  

в автокатастрофе в 1975 году.  

С 1965 по 1975 год В.В.Шепетюк учился  

в Леликовской средней школе, где получил среднее 

образование. Его не покидала детская мечта стать 

летчиком, которую он начал настойчиво и 

целенаправленно осуществлять. В 1975 году Владимир 

поступил в Саратовское городское профессионально-

техническое училище, где получил квалификацию 

приборист.  
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А в 1979 году окончил Саратовское высшее военное 

                                авиационное училище летчиков, получив специальность 

                              пилота-техника. После этого был направлен в Грузию,  

                             в город Цхинвали. 10 мая 1980 г. был направлен  

                          в Демократическую Республику Афганистан. На протяжении 

                        шести месяцев в Афганистане В.В.Шепетюк честно выполняет 

                       правительственное задание. 

Вертолет, на котором В.В.Шепетюк совершал свой очередной 

                   боевой вылет, был сбит. Лейтенант Шепетюк Владимир 

                  Васильевич погиб 18 октября 1980 г., проявив мужество и героизм. 

                 Похоронен в д. Леликово на местном кладбище. 

4 июня 1981 г. был награжден орденом Красной Звезды, медалью 

              «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» 

               (посмертно), грамотой Президиума Верховного Совета СССР 

              «Воину-интернационалисту». 
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ГУО «Микашевичская гимназия  
       имени В.И.Недведского» 

 

     Адрес: 225678 , Брестская область, Лунинецкий район,  

                         г. Микашевичи, ул. Садовая, д. 3а;  

         тел.: 8 (0164) 76-84-00; е-mail: mgschool@brest.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициатором присвоения 

гимназии имени В.И.Недведского 

был директор учреждения 

образования ‒ Высоцкий Сергей 

Петрович.  

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета от  

20 апреля 2005 г. №238 ГУО 

«Микашевичская гимназия» было 

присвоено имя В.И.Недведского. 

  

 

Краткая историческая справка 

Владислав Иосифович Недведский родился 24 апреля 1929 г. 

на одном из Раховичских хуторов Лунинецкого повета 

Полесского воеводства. Летом 1941 года В.И.Недведский 

окончил начальную школу, а вскоре началась Великая 

Отечественная война.  

Деревня, где проживала семья писателя, была занята 

немецкими оккупантами. Летом 1942 года деревня вошла  

в партизанскую зону. Во время проведения облавы только  

из Раховичей погибло около 300 человек – большая часть 

жителей деревни, среди которых были родители и родные 

В.И.Недведского.  

После гибели родителей брат с сестрой жили 

некоторое время у своего дяди ‒ Константина 

Якимовича Данилевича. Весной 1945 года Владислава, 

как ученика-отличника, комсомол школы направляет  

на отдых в «Артек». Именно в это время начало 

зарождаться творчество будущего писателя и поэта. 
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В ноябре 1945 года в Микашевичах открывается детский 

                              дом, куда райком комсомола направляет Владислава 

                            Недведского и его сестру Виню. В детском доме Владислав  

                          воспитывался до 1948 года. В Микашевичах будущий писатель 

                        впервые увидел Якуба Коласа. В местном Доме культуры 

                      великий поэт проводил встречу с избирателями. На этой встрече 

                     присутствовал и Владислав Недведский. 

В 1950 - 1955 гг. Владислав учился в Минске на 

                 филологическом факультете БГУ, в 1952 г. опубликовал свое первое 

                стихотворение в республиканской печати.  

После окончания университета три года работал учителем 

              Гайновской средней школы Логойского района. В 1958 году 

            В.И.Недведский опубликовал свой первый сборник стихов, вошел  

           в состав Союза писателей БССР. Затем была работа на Белорусском 

           телевидении, в журнале «Маладосць». 

В.И.Недведский является автором книг стихов и прозы: «Вясновыя 

        бярозы», «Запрашэнне», «Сто братоу i сясцер», «У лясной старане», 

       «Капронавыя галешы», «Начная пагоня», «Размова з адсутнымi», 

       «Хлопцы з другога корпуса», «Выбранае». 

17 октября 1973 г. Владислав Иосифович Недведский трагически погиб. 
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     ГУО «Великоритская средняя  
        школа имени П.В.Саевича» 

 

Адрес: 225912, Брестская область,  

                         Малоритский район,  

аг. Великорита, ул. Парковая, 12; тел.: 8 (0165) 13-21-38;  

                    е-mail: velikoritash@tut.by   

  

Из истории присвоения почетного наименования 

В начале 2000-х биографией 

П.В.Саевича стал заниматься Деренчук 

Николай Дмитриевич, работавший 

тогда учителем истории в 

Великоритской школе. Он нашел 

родственников П.В.Саевича и с 

руководством школы организовал ряд 

встреч с ними. В результате этих встреч 

появилась идея создать музей 

П.В.Саевича и ходатайствовать о 

присвоении его имени школе. 

 На заседании Малоритского 

райисполкома от 22.10.2002 № 667 

было принято решение:  

в связи с 50-летием образования школы ходатайствовать перед 

Брестским областным исполнительным комитетом о присвоении 

Великоритской средней школе имени П.В.Саевича.  

  

Краткая историческая справка 

Платон Васильевич Саевич родился 18 апреля 1892 г.  

в д. Роматово Брестского уезда (сейчас ‒ Малоритский район 

Брестской области) в крестьянской семье. Учился  

в народном училище в д. Великорита. В 1911 году закончил 

Свислочскую учительскую семинарию. Учительствовал  

в д. Рыбное Кобринского уезда.  

В 1913 г. П.В.Саевича призывают в армию, где он 

служит связистом в саперном батальоне, 

размещавшемся в Брестской крепости. Участник 

Первой мировой войны.  
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В конце 1917 года П.В.Саевич был демобилизован  

                              и направлен учителем в Тамбовскую губернию. На новом 

                            месте был председателем волостной комиссии по делам 

                          пленных и беженцев. В марте 1919 г. назначен комиссаром 8-й 

                        армии, а с августа 1920 г. – комиссаром Северо-Кавказского 

                       фронта. 

С 1921 по 1924 гг. ‒ студент университета в Москве, а с 1926 

                    года П.В.Саевич работает в высших учебных заведениях БССР.  

После начала Великой Отечественной войны он уходит  

                на фронт. Начал воевать в качестве политрука полка; в звании 

               полковника продолжил войну на должности начальника политотдела 

             дивизии. Окончание войны встретил на советско-японском фронте.  

В 1948 г. П.В.Саевич был награжден орденом Ленина. С 1948 по 

           1951 год Платон Васильевич Саевич занимал должность Министра 

          просвещения БССР. 

В мае 1951 года П.В.Саевич был арестован и осужден, лишен всех 

        орденов и званий.  

Умер Платон Васильевич Саевич 28 сентября 1956 года.  
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      ГУО «Гимназия №1 имени  
           Ф.Я.Перца г. Пинска» 

 

Адрес: 225710, Брестская обл., г. Пинск,  

ул. К.Маркса, 13; тел.: 8 (0165) 65-31-20;  

е-mail: gymn1@pinsk.edu.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой о присвоении 

почетного наименования гимназии  

№1 г. Пинска выступили коллектив 

учреждения образования и 

общественность города.  

Решением Пинского городского 

исполнительного комитета  

от 22.01.2010 №79 гимназии №1  

г. Пинска было присвоено имя 

Ф.Я.Перца.  

  

 

Краткая историческая справка 

Федор Якимович Перец родился 9 февраля 1934 г. в деревне 

Кошевичи Пинского района. Работал в системе образования 

города Пинска почти 50 лет, в том числе ‒ директором средней 

школы №4 и гимназии №1. 

Федор Якимович отличался компетентностью, 

ответственностью, высоким профессионализмом, умением 

работать с людьми.  

Был награжден орденом Дружбы народов, медалью  

«За доблестный труд», знаками «Отличник народного 

образования СССР» и «Отличник народного образования 

БССР». Указом Президента Республики Беларусь от  

31 декабря 1997 г. ему присвоено звание «Заслужаны 

настаўнік Рэспублікі Беларусь». Является Почетным 

гражданином города Пинска. 

Федор Якимович Перец внес значительный личный 

вклад в развитие системы образования г. Пинска.  
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Под его руководством в 1992 году была открыта 

                                 гимназия – первое в городе учреждение образования 

                              нового типа. Принимал самое активное участие  

                            в общественной жизни города. Неоднократно избирался 

                          депутатом Пинского городского Совета депутатов. 

Заслуги Федора Якимовича Перца как педагога измеряются 

                      достижениями его учеников, многие из которых добились 

                     высоких результатов в профессиональном труде, общественной 

                   жизни, науке.  

3 августа 2009 г. Федор Якимович Перец ушел из жизни. 
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ГУО «Гимназия №3  
имени В.З.Коржа г. Пинска» 

 

Адрес: 225710, Брестская обл., г. Пинск,  

ул. Революционная, 2; тел.: 8 (0165) 64-30-31;  

      е-mail: gymn3@pinsk.edu.by  

  

Из истории присвоения почетного наименования 

Инициатором присвоения почетного 

наименования учреждению образования 

был директор школы №13 г. Пинска 

Ворон Вячеслав Алексеевич. 

Указом Совета Министров БССР от 13 

сентября 1973 г. средней школе №13 г. 

Пинска присвоено имя Героя Советского 

Союза Василия Захаровича Коржа. В 

1996/1997 учебном году средняя школа 

№13 г. Пинска была реорганизована в 

гимназию с присвоением ей номера 3. 

С 1973 по 1976 годы коллективом учащихся и учителей школы 

велась поисковая работа по сбору материалов о жизни  

и деятельности В.З.Коржа и созданию школьного музея Боевой 

Славы. 22 февраля 1976 г. в учреждении образования состоялось 

открытие музея Боевой Славы им. В.З.Коржа, который 

функционирует и в настоящее время.  

  

Краткая историческая справка 

Василий Захарович Корж ‒ легендарный партизанский 

командир, создатель первого партизанского отряда в Беларуси  

в годы Великой Отечественной войны, генерал-майор. 

Родился В.З.Корж 13 января 1899 г. в деревне Хоростово 

Солигорского района Минской области. Свой первый 

боевой опыт он приобрел в партизанской борьбе в Западной 

Беларуси в отряде Кирилла Прокофьевича Орловского.  

Великая Отечественная война застала Василия 

Коржа в Пинске, где он работал в обкоме партии.  

По его инициативе был создан один из первых 

партизанских отрядов на Пинщине, куда вошли 

коммунисты и комсомольцы города.  
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Отряд Коржа из шестидесяти человек до конца 1942 

                              года перерос в соединение, в которое входило семь отрядов 

                            общей численностью более двух тысяч бойцов, а к 1944 году 

                           ‒ около пятнадцати тысяч. С августа 1942 года Василий 

                         Захарович был секретарем Пинского подпольного обкома 

                       КП(б)Б, с ноября 1942 ‒ командиром Пинского партизанского 

В 1943 году Василию Коржу было присвоено звание генерал- 

                  майора, а 15 августа 1944 г. ‒ звание Героя Советского Союза. 

                 Прославленный командир награжден двумя орденами Ленина  

                и Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

               орденом Красной Звезды и многими медалями. 

После войны В.З.Корж был заместителем министра лесного 

            хозяйства Беларуси. В 1953 году Василий Корж вернулся в родные 

           места и более десяти лет руководил колхозом «Партизанский край» 

          у себя на родине в д. Хоростово.  

Умер Василий Захарович Корж в 1967 году.  
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ГУО «Средняя школа №2 имени  
  Героев Днепровской флотилии  
                        г. Пинска» 

 

Адрес: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Калиновая, 4;  

        тел.: 8 0165 63-39-00; е-mail: sch2@pinsk.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 
 

С инициативой присвоения 

почетного наименования 

гимназии №2 г. Пинска выступили 

коллектив учреждения 

образования и ветераны военно-

морского флота, проживающие  

в г. Пинске.  

Решением Пинского городского исполнительного комитета  

от 13.07.2012 №794 средней школе №2 г. Пинска было присвоено 

имя Героев Днепровской флотилии.  

  

Краткая историческая справка 

Пинская речная военная флотилия начала создаваться согласно 

приказу наркома ВМФ СССР адмирала Н.Г.Кузнецова за  

№ 00184 от 17 июня 1940 г. Главная база была расположена  

в Пинске, тыловая ‒ в Киеве. Командовал флотилией капитан  

1 ранга (позднее ‒ контр-адмирал) Д.Д.Рогачев.  

В советскую Пинскую военную флотилию вошла 

значительная часть кораблей бывшей польской речной 

флотилии.  

К началу войны с Германией Пинская флотилия 

насчитывала в своих рядах 2300 краснофлотцев, старшин, 

средних и старших командиров. Она состояла из 

командования и штаба, речных сил, маневренных 

соединений, сухопутных и тыловых частей.  

Речные силы включали дивизион мониторов 

(мониторы «Бобруйск», «Смоленск», «Витебск», 

«Житомир», «Винница»), группу канонерских 

лодок (канонерки «Трудовой» и «Белорус»), 
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 дивизион бронекатеров, дивизион тральщиков, минный 

                               заградитель «Пина» и учебный отряд.  

Пинская флотилия в боях за Белоруссию и Украину в 1941 

                          году потеряла убитыми, умершими от ран, пропавшими  

                         без вести и ранеными 707 человек личного состава. 5 октября 

                       1941 г., в связи с отходом советских войск с рубежей 

                     Днепровского бассейна, нарком ВМФ СССР адмирал 

                    Н.Г.Кузнецов подписал приказ о расформировании Пинской 

                  речной военной флотилии. Существовала Пинская флотилия  

                 с 17 июня 1940 г. по 18 сентября 1941 г., так как именно в этот 

               трагический для нее день были уничтожены своими экипажами 

              последние корабли.  

На базе Днепровской военной флотилии после Второй мировой 

            войны в белорусском городе Пинске был создан 1-й учебный отряд 

           ВМФ СССР, который готовил специалистов для 4 флотов (Северного, 

         Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского) и 1 флотилии 

         (Каспийской). Учебный отряд расформировали 2 декабря 1992 года, 

        после распада СССР.  
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  УО «Пинский государственный  
   аграрно-технический колледж 

              имени А.Е.Клещёва» 

 

    Адрес: 225710, Брестская область, г.Пинск, 

            ул. Иркутско-Пинской дивизии, 25;  

тел.: 8 (0165) 35-94-39; е-mail: pgatkk@yandex.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения учреждению 

образования почетного наименования 

выступил коллектив колледжа.  

Постановлением Совета Министров 

БССР от 17.04.1970 №122, в целях 

увековечения памяти Героя Советского 

Союза А.Е.Клещёва, Пинскому 

гидромелиоративному техникуму было 

присвоено почетное наименование. 

Приказом Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь от 28.05.2003 №168 техникум 

был переименован в учреждение 

образования «Пинский государственный 

аграрно-технический колледж имени 

А.Е.Клещёва».  

  

 

Краткая историческая справка 

Алексей Ефимович Клещёв ‒ участник партизанского 

движения в Беларуси; в годы Великой Отечественной 

войны ‒ командир Пинского партизанского соединения, 

секретарь Пинского подпольного обкома КП(б)Б, генерал-

майор; советский партийный и государственный деятель, 

Герой Советского Союза. 

А.Е.Клещёв родился 25 февраля 1905 г.  

в д. Михновичи Минской губернии (ныне ‒

Калинковичский район Гомельской области)  

в крестьянской семье. 
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В 1927 ‒ 1929 гг. служил в Красной Армии. В 1930 ‒ 

                               1939 гг. работал на должности директора Шкловской, 

                            Дриссенской и Меховской МТС в Белорусской ССР.  

                           С сентября 1939 года А.Е.Клещёв ‒ начальник земельного 

                        отдела Пинской области Беларуси. 

С июля 1941 года ‒ участник Великой Отечественной войны. 

                     Алексей Ефимович Клещёв был в составе Пинского областного 

                   подпольного партийного центра, создавал подпольные партийные 

                  ячейки на оккупированной фашистами территории. С сентября 1942 

                 года ‒ уполномоченный ЦК КП(б) Белоруссии по Пинской области, 

               а с 1943 года ‒ секретарь Пинского подпольного обкома партии. 

              Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сентября 

             1943 г. №1000 Алексею Ефимовичу Клещёву было присвоено 

            воинское звание «генерал-майор». 

С 27 апреля по 10 октября 1943 г. ‒ на должность командира 

          Пинского партизанского соединения, которое вело активные боевые 

         действия против немецких частей. С 1944 года ‒ на должности первого 

       секретаря Пинского, а в 1946 ‒ 1948 гг. ‒ и Полоцкого областных 

       комитетов КП(б) Беларуси. В 1948 ‒ 1953 гг. А.Е.Клещёв ‒ председатель 

      Совета Министров Белорусской ССР. С 1961 года на пенсии.  

После выхода на пенсию А.Е.Клещёв проживал в Москве. Скончался 

     13 декабря 1968 г., похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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ГУО «Высоковская средняя школа  

    имени Днепровской флотилии» 

 

Адрес: 225737, Брестская область,  

  Пинский район, д. Высокое, ул. Садовая, 1;  

тел.: 8 (0165) 38-80-45; 

           е-mail: vysokoesh@pinsk.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения 

почетного наименования школе 

выступили Совет ветеранов военных 

моряков города Пинска, бывший 

учитель школы и педагог 

дополнительного образования ГУО 

«Пинский районный центр туризма  

и краеведения детей и молодежи» 

Андробайло Людмила Антоновна.  

Решением Брестского областного исполнительного комитета  

от 26.04.2010 №353 Высоковской средней школе было присвоено 

имя Днепровской флотилии.  

  

Краткая историческая справка 

Днепровская военная флотилия была впервые сформирована  

в 1737 году. За свою долгую историю моряки Днепровской 

военной флотилии участвовали в различных боевых операциях. 

Самая яркая страница в истории Днепровской флотилии в годы 

Великой Отечественной войны – это участие в стратегической 

операции «Багратион». Моряки освобождали города Украины, 

Беларуси, Польши, Германии и дошли до Берлина. 

Бронекатера флотилии называли «речными танками», 

потому что они имели одну танковую башню с орудием  

и двумя пулеметами. Благодаря небольшим размерам, 

бронекатер мог вплотную приблизиться к берегу там, где 

это считалось невозможным. 

Судьба одного из таких бронекатеров БК-92 оказалась 

трагической. В боях за освобождение Пинска бронекатер 

был уничтожен фашистами и почти весь его экипаж 

погиб.  
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За освобождение города Пинска 10 моряков- 

                             днепровцев получили звание Героя Советского Союза, а сама 

                           флотилия была награждена орденом Красного Знамени;  

                         а в 1954 году ‒ орденом Ушакова I степени за успешные боевые 

                       действия в берлинском направлении. С этого времени 

                      Днепровская военная флотилия стала именоваться 

                     «Краснознаменная ордена Ушакова I степени Днепровская 

                    военная флотилия». 
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       ГУО «Пинковичская средняя  
        школа имени Якуба Коласа» 

 

       Адрес: 225730, Брестская область, Пинский район,  

     д. Пинковичи, ул. Звездная, 12; тел.: 8 (0165) 67-35-42; 

                      е-mail: pinkovichi@pinsk.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

 

 

В 1952 году Пинковичской 

средней школе присвоено имя 

народного поэта БССР Якуба Коласа.  

  

 

 

 

 

 

 

Краткая историческая справка 

Родился Якуб Колас (Константин Мицкевич) 3 ноября 1882 г.  

в деревне Акинчицы на Столбцовщине в семье лесника.  

В 1883 году семья Мицкевичей перебирается из Акинчиц  

в Ласток, где живет до 1890 года. В 1894 году появляются первые 

литературные опыты Я.Коласа ‒ басня «Лисица и ворона», 

стихотворение «Весна».  

В августе 1898 он года поступает в Несвижскую 

учительскую семинарию. После ее окончания в 1902 году 

начинает работу учителем на Полесье, а затем ‒ на Минщине 

вплоть до 1906 года.  

В 1907 году работал в газете «Наша нива» в Вильно,  

в 1908 году ‒ в частной школе в деревне Сани 

Толочинского района. 15 сентября 1908 г. за участие  

в учительском съезде и нелегальную работу был осужден 

на три года и отбывал наказание в минском остроге.  

В 1912-1914 гг. Якуб Колас работал учителем в 3-ем 

приходском училище в Пинске.  
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Во время Первой мировой войны вместе с семьей 

                                эвакуировался в Дмитровский уезд Московской губернии, 

                              учительствовал в селе Стариково.  

В сентябре 1915 г. был мобилизован в армию; в 1916 году 

                         закончил Александровское военное училище в Москве  

                        и служил в запасном полку в Перми. Летом 1917 года был 

                      направлен на Румынский фронт, но тяжело заболел и был 

                    эвакуирован в город Обоянь. По декрету Советского 

                   правительства в начале 1918 г. уволен из армии.  

По вызову правительства БССР в мае 1921 г. переехал в Минск. 

                Преподавал в Минском белорусском педагогическом техникуме,  

               в Белорусском государственном университете, читал лекции  

              на курсах учителей, занимался научной работой в Институте 

             белорусской культуры. 

Якуб Колас награжден пятью орденами Ленина, орденами Красного 

           Знамени, Трудового Красного Знамени и медалями, удостоен званий 

          «Народный поэт БССР» (1926 г.), «Заслуженный деятель науки 

          Белорусской ССР» (1944г.). 

Неотъемлемой частью литературного наследия Якуба Коласа 

        являются драматургические произведения: «Антось Лата» (1917г.),  

      «Забастоўшчыкі» (1925г.), «Вайна вайне» (1927г.), «У пушчах Палесся»  

      (1938г.), одноактная пьеса «На дарозе жыцця» (1917г.). 

Якуб Колас скоропостижно скончался 13 августа 1956 г. Похоронен  

     на Военном кладбище в Минске. 
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          ГУО «Погост-Загородская  
  средняя школа имени славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия» 

 

Адрес: 225755, Брестская обл., Пинский  район,  

д. Камень, ул. 50 лет БССР, 35; тел.: 8 (0165) 39-03-34; 

е-mail: kamen.pinsk.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения 

почетного наименования школе 

выступил директор школы ‒ Долмат 

Василий Васильевич.  

Постановлением Совета Министров 

БССР №344 от 15.07.1992 Погост-

Загородской средней школе было 

присвоено имя славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия.  

  

 

Краткая историческая справка 

24 мая ежегодно во всех славянских странах отмечается День 

славянской письменности и культуры в честь просветителей 

Кирилла и Мефодия ‒ составителей славянской азбуки. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий ‒ братья, 

славянские первоучители, уроженцы города Солуни  

в Македонии, создатели славянской азбуки и первые 

переводчики богослужебных книг на славянский язык. 

Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но 

около 852 г. принял монашеский постриг, позднее стал 

игуменом монастыря Полихрон на вифийском Олимпе 

(Малая Азия).  

Кирилл с юных лет отличался тягой к знаниям и 

исключительными филологическими способностями. 

Получал образование в Константинополе у крупнейших 

ученых своего времени.  

После обучения принял сан священника, исполнял 

обязанности библиотекаря собора Святой Софии  

в Константинополе и преподавал философию. 
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Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, 

                               перевели с греческого на славянский язык несколько 

                             богослужебных книг, чем способствовали введению  

                           и распространению славянского богослужения. Опираясь  

                         на глубокие знания греческой и восточной культур и обобщив 

                        имевшийся опыт славянского письма, предложили славянам 

                      свой алфавит. 

Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала 

                   огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. 

                 В сознании многих поколений славян Кирилл и Мефодий ‒ символы 

               славянского письма и культуры. 

Торжественное празднование памяти святых первосвятителей 

              равноапостольных Кирилла и Мефодия было установлено в Русской 

             Церкви в 1863 году. 
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  ГУО «Поречская базовая школа  

          имени Евгении Янищиц» 

 

Адрес: 225755, Брестская обл., Пинский район,  

  д. Поречье, ул. Центральная 212;  

тел.: 8 (0165) 39-57-38; е-mail: porech@pinsk.edu.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения 

почетного наименования школе 

выступили руководитель народного 

литературного музея Евгении 

Янищиц ‒ Сидорук Антонина 

Павловна, учащиеся школы, их 

родители, педагогический 

коллектив.  

Решением Брестского областного 

исполнительного комитета от 

06.11.2008 №897 Поречской базовой 

школе было присвоено имя Евгении 

Янищиц.  

  

Краткая историческая справка 

Евгения Иосифовна Янищиц родилась 20 ноября 1948 г. 

 в деревне Рудка (ныне Пинский район) в крестьянской семье. 

Окончила школу в деревне Поречье в 1966 году. В том же 

году поступила на филологический факультет БГУ имени 

В.И.Ленина, который успешно закончила в 1971 году. В 1969 

году участвовала во Всесоюзном съезде молодых поэтов и 

писателей, а в 1970 году вышел  первый сборник стихов 

Евгении Янищиц. 

Е.И.Янищиц работала заведующей библиотекой  

в ЦК ЛКСМБ в 1971 году. С 1976 года ‒ литературный 

консультант «Сельской газеты», в 1983 ‒ 1988 гг. 

заведовала отделом поэзии литературного журнала 

«Маладосць». Член Союза писателей СССР с 1971 года. 

В 1981 году как член делегации БССР участвовала  

в работе XXXVI сессии Генеральной ассамблеи ООН.  
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В 1978 году Евгения Янищиц становится лауреатом 

                               премия Ленинского комсомола БССР за поэтический 

                            сборник «День вечерний», в 1986 году ‒ лауреатом 

                           Государственная премия БССР имени Янки Купалы  

                         за сборник стихов «Пора любви и жалости». 

Е.И.Янищиц ‒ автор таких произведений, как «Снежное 

                      сретение» (1970), «День вечерний» (1974), «Ясельда» (1978),  

                   «На берегу плеча» (1980), «Пора любви и жалости» (1983), «Калина 

                  зимы» (1987), «В шуме житнего света» (1988). 

Трагически погибла 25 ноября 1988 г. 
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           ГУО «Средняя школа №1  
г. Пружаны имени Краснознаменного 

      Белорусского военного округа» 

 

Адрес: 225133, Брестская область, Пружанский район, 

г. Пружаны, ул.Ленина, 58 а; тел.: 8 (0163) 29-13-08; 

е-mail: school1@pruzhany.by  

Из истории присвоения почетного наименования 

В годы Советского Союза средняя школа №1 

г. Пружаны была известна благодаря активной 

военно-патриотической работе, проводимой 

педагогами и учениками. Пружанские 

школьники принимали активное участие во 

Всесоюзных играх «Орленок», «Зарница». 

Одним из главных организаторов подобной 

военно-патриотической работы был Михаил 

Аркадьевич Шульман, который инициировал 

присвоение школе почетного имени 

Краснознаменного Белорусского военного 

округа.  

В середине 90-х годов ХХ века почетное наименование исчезло 

из официальных документов, так как 6 мая 1992 г. Белорусский 

военный округ был упразднен в связи с образованием 

независимой Республики Беларусь.  

В 2013 году ветераны, в прошлом ‒ учителя средней 

школы №1 г. Пружаны (Анатолий Васильевич 

Некрашевич, Евгений Тихонович Голякевич, Лидия 

Константиновна Ацута и другие), обратились  

в Пружанский райисполком с просьбой оказать помощь  

в возращении почетного наименования школе. На 

основании решения Пружанского районного 

исполнительного комитета от 14.11.2013 №2080 средней 

школе №1 г. Пружаны было присвоено имя 

Краснознаменного Белорусского военного округа. 
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Краткая историческая справка 

Белорусский военный округ ведет свою историю  

                              от Минского военного округа, который был образован 

                            приказом РВСР №297 от 28 ноября 1918 г. на территории 

                          Смоленской, Витебской, Могилевской, Минской и Виленской 

                                  губерний. Приказом РВСР №377 от 14 декабря 1918 г. 

                      переименован в Западный военный округ (ЗапВО). Приказом 

                     РВС СССР №603 от 2 октября 1926 г. округ вновь был 

                   переименован ‒ в Белорусский военный округ. В последующие 

                  годы округ еще неоднократно переименовывался.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 

                1968 года Белорусский военный округ награжден Орденом Красного 

              Знамени. 

Белорусский военный округ был упразднен 6 мая 1992 года в связи 

            с образованием независимой Республики Беларусь. Части и личный 

           состав округа составили основу Вооруженных сил Республики 

          Беларусь. 20 марта 1992 г. было принято Постановление правительства 

         Республики Беларусь «О создании Вооруженных сил Республики  

        Беларусь». В этот же день парламент принял Закон «О Вооруженных 

       силах Республики Беларусь», на основании которого и началось их 

      формирование. 
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ГУО «Шенёвская средняя школа  
          имени Миколы Засима» 

 

Адрес: 225170, Брестская область, Пружанский район, 

аг. Шени, ул. Центральная, д. 43;  

                      тел.: 8 (0163) 25-71-21; 

е-mail: sheni-school@pruzhany.by 

  

Из истории присвоения почетного наименования 

С инициативой присвоения почетного 

наименования учреждению образования 

выступила директор школы ‒ Якимовец 

Светлана Александровна. 

Постановлением Совета Министров 

БССР от 18.01.1989 №40 Шенёвской 

средней школе было присвоено имя 

Миколы Засима.  

  

 

 

 

Краткая историческая справка 

Будущий белорусский поэт и критик Николай Артемович 

Засим родился 19 ноября 1908 г. в д. Шени Пружанского района 

в крестьянской семье.  

В годы Первой Мировой войны семья переехала  

в Саратовскую губернию. В 1921 году голод на Поволжье 

вынудил семью вернуться в родную деревню. Николай Засим 

окончил 7 классов польской школы. 

В 1924 году вступил в подпольную комсомольскую 

организацию, затем ‒ в КПЗБ. За участие в революционном 

движении польские власти не раз арестовывали Н.А.Засима. 

В 1925 году он был заключен в Пружанскую тюрьму.  

После воссоединения Западной Беларуси с БССР 

(1939) Н.А.Засим был избран председателем 

Шенёвского сельсовета. Во время Великой 

Отечественной войны ‒ партизан, инструктор 

Брестского областного антифашистского комитета.  
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В 1944 ‒ 1946 гг. ‒ заведующий отделом Пружанского 

                               райисполкома. С 1945 года являлся членом Союза писателей 

                             СССР. После окончания Республиканской партийной школы 

                           при ЦК КП(б)Б (1947) работал в брестской областной газете 

                         «Заря», затем ‒ в районной газете «Заря над Бугом». Руководил 

                       областным литературным объединением. 

Поэтическая жизнь Миколы Засима началась достаточно 

                    рано: он дебютировал стихами в 1928 году. Печатался в журналах 

                  «Молния», «Литературная страница»; в газетах «Наша воля»,  

                «Наша работа»; в годы Великой Отечественной войны ‒  

                в подпольных газетах «Заря», «За Родину». Микола Засим ‒ автор 

              сборников поэзии «От всего сердца» (1947), «Стихи» (1954), 

             «Избранное» (1960), «Стихи» (1973), «А за нами Беловежа» (1984). 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

Умер 19 июля 1957 г. Похоронен на Тришинском кладбище г. Бреста.  
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