
         «Боевой путь Иркутско –      

Пинской дивизии» 

 Иркутско – Пинская 
дивизия начала свой 

боевой путь в 
огненном 1918 году. 
Вместе с другими 

соединениями 
Красной Армии она 
сдерживала натиск 
белогвардейцев и 

интервентов, 
рвавшихся к Москве и 
Петрограду с северо – 

востока. 

Осенью 1920 года дивизия 
была 

передислоцирована из 
Сибири на Украину, 

где вошла в состав 4-й 
армии Южного 

фронта, специально 
созданного для 
борьбы против 

«чѐрного барона» - 
бывшего царского 
генерала Врангеля. 
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 В первые же дни войны она 
разгромила под местечком 

Скуляны в Молдавии 198 – ю 
немецкую пехотную дивизию 
отбросив еѐ части за пределы 

советской территории. На реках 
Днестр и Южный Буг, под 
Николаевом и Каховкой, 

Ростовом  на - Дону и 
Краснодаром дивизия вела 

активные боевые действия с 
превосходящим по 

численности противником. В 
1942 году ей было присвоено 

звание ГВАРДЕЙСКОЙ. За 
подвиги при форсировании 
белорусской реки Ясельда и 
освобождении города Пинска 

дивизия получила 
наименование ПИНСКОЙ.  
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 На заключительном 
этапе Великой 
Отечественной 

войны  путь пролѐг 
через Восточную 

Пруссию на 
Берлин и Прагу. 

29 января части 
соединения, 
преодолевая 

упорное 
сопротивление 

врага, 
переправились 

через реку Алле и 
повели 

наступление в 
направлении 

Гросс- Шпортитенд 
(п. Поддубное) . 29- 

30 января левое 
крыло 28- й армии 

пошло в 
наступление на 

Домнау.31 января 
город был взят. 
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На территории нашего посѐлка, находится братская могила, где 
захоронено 1 тысяча 30 воинов Иркутско – Пинской дивизии, 

погибших при взятии города Домнау в ночь с 30 на 31 января 1945 
года. Каждый год 31 января и 9 мая на братской могиле проходят 

торжественные митинги, на которых собираются почти все жители 
посѐлка Домново и близлежащих посѐлков, чтобы у зажжѐнного огня 

почтить память тех, кто отдал свои жизни за мир на нашей земле. 



Памятная доска 
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Память о тех боевых днях 

хранится не только в 
сердцах жителей посѐлка, 

но и в названиях улиц. 

Одна из самых красивых улиц 
посѐлка названа именем 

Иркутско – Пинской дивизии. 
На этой улице расположена  

наша школа. 

 


