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Из автобиографии: «В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии, в которой и 

прослужил до 1946 г. С ноября 1939 г. по март 1940 г. участвовал в Финской компании в 

качестве бойца-разведчика, с июня 1941 г. по май 1945 г. участвовал в Великой 

Отечественной войне в качестве командира отделения разведки и командира взвода 

(Северо-Западный и Ленинградский фронты).  

Из боевой характеристики 26.08.1943 г.: «Ст. сержант Пинхасович Б.П., канд. ВКП(б) с 

апреля 1943 г., хорошо подготовленный командир, отлично знающий военное дело, умело 

и правильно воспитывающий своих подчиненных. На всем протяжении своей службы 

проявил себя, как человек вполне подготовленный и преданный партии, идеологически 

выдержанный и дисциплинированный. Тов. Пинхасович − решительный и отважный 

командир, что не раз он показал при выполнении порученных ему боевых заданий. Своей 

разведкой он всегда своевременно обеспечивал огонь батареи, умело корректировал 

стрельбу по наземным целям и, делая вылазку, доносил сведения о расположении огневых 

точек и живой силе противника. Осенью и зимой 1941 г. будучи командиром отделения 

разведки 4-ой отдельной бронебатареи Северо-Западного фронта, ст. сержант Пинхасович 

более десятка раз выходил в разведку, дважды выходил в глубокую разведку − разведку 

боем для выявления глубины обороны расположения огневых точек и дислокации войск 

противника. В октябре месяце в районе г. Урицка1 тов. Пинхасович, идя во главе своей 

разведывательной группы, доставил командованию батареи ценные документы, добытые 

в бою. При этом он проявил решительность в руководстве своим небольшим отрядом, 

проявив мужество и лично уничтожив 3-х немцев. В этом бою он был контужен. 4 апреля 

1942 г., находясь на 2-ой батареи 351 ЗАП Ленинградской Армии ПВО, во время 

массового налета вражеской авиации на город тов. Пинхасович будучи командиром 

отделения разведки мужественно вел себя на огневой позиции: под разрывами бомб, 

руководя разведкой, добился четкой работы своего отделения, результатом чего батареей 

был сбит один и один подбит вражеский самолет. 29 июля 1943 г. находился в составе 

оперативной группы дивизиона и принимал непосредственное участие в постановке 

заградогня дивизиона. В результате точной постановки зон НЗО дивизионом был сбит 

ночью один вражеский самолет. В настоящее время тов. Пинхасович выдвинут на 

должность командира взвода и представлен к присвоению офицерского звания».  

Награжден: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 гг.» 
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