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Романович Павел Васильевич родился 13 марта  1913 года в деревне 

Селище Слуцкого района Минской области в семье крестьянина. 

В 1930 году, он окончил семилетку, а затем переехал в Харьков, где жила его 

тётя и поступил учеником слесаря на завод. Одновременно учился на 

рабфаке, после окончания, которого Павел Васильевич был направлен 

секретарём завкома комсомола на Харьковский авторемонтный завод. Но 

проработал там недолго, так как началась война. 

          К началу Великой Отечественной войны  П.В. Романович окончил  IV 

курс Харьковского инженерно-строительного института. 

          Уже в октябре 1941 года  Павел Васильевич  был направлен в 

Ленинградскую Военно-воздушную академию, которая была эвакуирована из 

Ленинграда и располагалась в Йошкар-Оле.  

В мае 1942 года он был откомандирован в Московский военный округ, где 

окончил курсы младших лейтенантов. 

В сентябре 1942 года Павел Васильевич попал на Северо-Западный фронт в 

43 лыжную бригаду 23-ей гвардейской стрелковой дивизии в качестве 

командира взвода. Романович П.В. участвовал в боях под Старой Руссой. 



В марте 1943 года после расформирования лыжной бригады был направлен 

на 6-месячные курсы переподготовки офицерского состава. А в  октябре 1943 

года Павел Васильевич был назначен начальником штаба армейского 

заградительного отряда, где служил до лета 1944 года. 

          Лишь в октябре 1944 года Романович П.В.получил назначение в 52-ую 

гвардейскую стрелковую дивизию, в рядах которой освобождал Прибалтику, 

участвовал в боях за Ригу. Именно здесь прославились многие бойцы и 

офицеры дивизии, и дивизия стала именоваться – Рижской. А затем путь 

Павла Васильевича лежал через Польшу. Ветеран участвовал в боях за 

Варшаву. Закончил свой боевой путь Павел Васильевич в  Берлине. 

Примечательно, что за все годы войны Павел Васильевич ни разу не был 

ранен. 

          В 1946 году возвратился в Харьков, закончил Харьковский инженерно-

строительный институт. 

Павел Васильевич работал в аппарате Харьковского обкома партии, а в 1954 

году с образованием Белгородской области был переведён в Белгород на 

должность заведующего отделом строительства и промышленности. 

Белгородская область тогда только что была образована и требовались 

знающие опытные работники. Таким человеком и стал Павел Васильевич 

Романович. Жизнь резко изменилась, когда он был назначен директором 

Асбестоцементного завода. Сегодня завод уже отметил своё 50-летие. К 

юбилею прославленного предприятия была выпущена книга Анциферова Ю. 

«Словно под крышей родного дома». Здесь же отмечены трудовые успехи 

Павла Васильевича. Павел Васильевич руководил асбестоцементным заводом 

14 лет. Ушёл на заслуженный отдых в 1978 году.  

 

Имеет Романович П.В. и трудовые награды: «Орден Октябрьской 

революции», «Знак Почёта», «Заслуженный строитель РСФСР». 

  

          Но все послевоенные годы Павел Васильевич уделял большое 

внимание воспитанию подрастающего поколения. Он Почётный член клуба 

«Первый Салют», созданного при школьном музее боевой славы в лицее 

№10. Благодаря его помощи в 1980-1986 годах поисковцами были совершены 

походы по местам боёв 52-ой дивизии. 
 



 


