
Пашков Андрей Никитич – Герой Советского Союза 
 

Улица Андрея Никитича Пашкова 
  
С железнодорожного вокзала в центр города Беломорска ведет небольшая улица, 

застроенная несколькими четырехэтажными домами. Они вытянуты в одну линию, и даже 
самый невнимательный прохожий, путешествуя по этой улице, обратит внимание на 
памятник, скрытый под кронами высоких деревьев – памятник Герою Советского Союза 
Андрею Никитичу Пашкову (1910-1945), которому 27 августа 2010 года исполнилось 100 
лет со дня рождения. В честь него названа и сама улица, и парк отдыха, расположенный 
на противоположной от домов и памятника стороне. 

 
  
 

 

Историческая справка. 
А.Н. Пашков родился в д. Ендогуба Беломорского района в 

крестьянской семье. После окончания школы ФЗУ в 1928 г. 
работал браковщиком на Сорокском лесопильном заводе. В1929 г. 
избран секретарем Сорокского райкома комсомола. С 1932 г. 
служил в танковых войсках Красной Армии. 

В 1933 г. окончил Саратовскую танковую школу, а в 1939 г. 
Военную академию имени М.Ф. Фрунзе. Участник советско-
финляндской войны 1939-1940 гг. Великую Отечественную войну 
встретил в должности начальника оперативного отряда штаба 
28-й танковой дивизии на Северо-Западном фронте. Участвовал 
на Волховском и Ленинградском фронтах, в Тихвинской 
наступательной операции, прорыве блокады Ленинграда, 
Ленинградско-Новгородской и Выборгской наступательных 
операциях. 

Погиб 27 января 1945 г. на подступах к г. Эбарсдорф. 
Похоронен в г. Вонгровец (Польша), одна из площадей которого 
названа именем А.Н. Пашкова. 6 апреля 1945 г. было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, Красного Знамени (дважды), 
Отечественной войны Iстепени, Красной звезды, медалями. 
  

 
Улица Пашкова… Родная для многих горожан, что провели здесь всю свою жизнь. В 

августе 1968 года она выглядела особенно празднично: украшенная флагами и 
транспарантами улица праздновала день своего рождения. В первую очередь, это дань 
памяти А.Н. Пашкову. На празднике собрались жители новых домов, рабочие ЛДК, 
предприятий базы гослова рыбы, моряки, прибывшие из Баренцева моря, Атлантики. 
Выступающие на митинге возле импровизированной трибуны верили в то, что улица 
Пашкова будет одной из главных магистралей, свяжет центральную часть города с 
портом. В 1920-х годах здесь, по воспоминаниям редактора газеты «Беломорская 
трибуна» 1930-х годов А. Кликачева, было кладбище разбитых в гражданскую войну 
паровозов: «Десятки их стояли в тупике, напоминали о временах военной разрухи. Потом 
их разобрали, пустили металл в дело, но пустырь еще долго оставался незастроенным…» 

Это было в 1920-х, но сегодня утопающая в зелени улица Пашкова – одна из любимых 
улиц беломорчан и гостей города. Любой праздник начинается здесь, в парке Пашкова, 
где возвышается обелиск на братской могиле, где по инициативе Почетного гражданина 
Беломорска А.Ф. Попова установлен в 2004 г. мемориал беломорчанам, погибшим в годы 
войны, где располагается памятник «Сынам и дочерям Татарстана в Карелии, защитникам 
Отечества 1941-1945». 



Жители города помнят своего героя: возле памятника А.Н. Пашкову всегда цветы, ко 
дню рождения в библиотеках района организуются книжные выставки, проводятся 
конкурсы, часы памяти. 
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