
 

Мы помним эти даты: 

 

06.10.1943—И.Ф. Кузнецов награждён 
медалью «За отвагу»; 

26.03.1944—И.Ф. Кузнецов награждён 
орденом «Красной звезды»; 

07.02.1945—И.Ф. Кузнецов награждён 
орденом «Славы III степени»; 

15.02.1945—И.Ф. Кузнецов награждён 
орденом «Славы II степени»; 

15.05.1946—И.Ф. Кузнецов награждён 
орденом «Славы I степени». 

2020 

Наш адрес:  

222120, Республика Беларусь, 

Минская область, 

 г.Борисов, ул. Стахановская 48, 

Телефон/факс: 8 0177 967100  

E-mail:  admin@borisovgymnasia3.by 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 3 г. Борисова» 

Мемориальный музей  

самого молодого полного 

кавалера ордена Славы  

И.Ф. Кузнецова 

Музей заставляет 

оглянуться на 

пройденный путь 

и задуматься 

Данте 

Музей выражает благодарность: 

Борисовскому районному 
исполнительному комитету; 

Погосяну Грачья Мисаковичу; 

Зайцеву Анатолию Григорьевичу; 

Кирик Ирине Валерьевне; 

Сёмушкиной Ларисе Анатольевне; 

поисковому отряду «Звезда» ГУО 
«Гимназия № 3 г. Борисова» 

 

Патриотизм - это не значит только одна 
любовь к Родине. Это гораздо больше... Это 
сознание своей неотъемлемости от родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней её 
счастливых и её несчастных дней.  

Мы вновь и вновь вспоминаем о минувшей 

войне не потому, что жаждем мести за 

прошлое, а потому, что беспокоимся о 

будущем.  

 

График работы: 

Понедельник       14.00-16.00 

Среда                       13.00-16.00 

Суббота (1-ая)   10.00-12.00              



Иван Кузнецов родился 28 декабря 1928 года в станице 

Мигулинская Каменецкого района Ростовской  области. Отец—

Филипп Андреевич, мать—Анастасия Петровна. Перед началом 

Великой Отечественной войны закончил семь классов сельской 

школы. Проживал на оккупированной территории с 17 июля 1941 

года по 7 февраля 1943 года. В феврале 1943 года 14-летний Иван 

добровольно, в качестве сына 185-го гвардейского 

артиллерийского полка, был принят на военную службу в 

действующую армию — подносчиком снарядов орудийного 

расчета 185-го гвардейского 

артиллерийского полка. Участвуя 

в боях по освобождению 

Украины 3 сентября 1943 года в 

районе села Долгенькое, в 

составе орудийного расчета 

Кузнецов  уничтожил тяжелый 

немецкий танк «Тигр», а также 

вражескую пулемётную точку. А 

12 сентября 1943 года в районе 

города Барвенкова Харьковской 

области под огнём вражеской 

артиллерии Иваном было уничтожено немецкое орудие прямой 

наводки, миномётная батарея и наблюдательный пункт 

противника. В ходе Никопольско-Криворожской наступательной 

операции 26 февраля 1944 года в районе хутора Отрадный 

Херсонской области наводчик орудия 185-го ГвАП гвардии рядовой 

Кузнецов метким огнём своего орудия отбил четыре контратаки 

противника, уничтожив при этом до 100 вражеских солдат и 

офицеров, а также 6 дзотов и танк противника. Гвардии ефрейтор, 

наводчик орудия 185-го ГвАП Иван Кузнецов отличился в бою 15 

января 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе 

населённого пункта Забадрове (Польша). Будучи раненным 

осколком снаряда, продолжая вести огонь прямой наводкой, 

Музей  открыт 28 апреля 2015 года 

Основные экспозйцйй: 

 Горница казачьего куреня станицы  Мигулинская 

 Боевой путь сержанта артиллериста И.Ф. Кузнецова 

 Добрый пример – другим наука 

 И помнит мир спасённый 

 

Основной  фонд:  – 181 экспонат;  

вспомогательный :  – 151 экспонат. 

 

Руководйтель музея: Кранцевич Зоя Степановна 

 

Прйорйтетные направленйя в работе музея: 

 обеспечение устойчивого развития через целенаправлен-

ную, творческую, поисково-исследовательскую работу 

ученического, педагогического и родительского коллекти-

вов, совершенствование гражданско-патриотического, 

идейно-нравственного воспитания; 

 совершенствование образовательного процесса средства-

ми дополнительного образования; 

 создание оптимальных условий для развития творческой 

деятельности учащихся по изучению, возрождению и со-

хранению истории образования Борисовщины через раз-

ные формы поисковой и музейной работы; 

 повышение авторитета музейной педагогики в гимназии 

через внедрение современных информационных техноло-

гий. 

 

 

После войны И.Ф. Кузнецов продолжал служить в Советской 

Армии. В 1949 году окончил Орловское Ордена Ленина Крас-

нознамённое бронетанковое училище имени М. В. Фрунзе, а 

в 1959 году —10 классов вечерней школы. 

В 1969 году капитан Кузнецов был уволен в запас. Жил в 

городе Борисове Минской области. 

 

Умер 21 января 1989 года. 

В экспозиции собраны материалы о Беларуси, Борисовском 

районе, а также представлена литература, газетные и жур-

нальные статьи об И.Ф. Кузнецове, детские поделки о войне, 

материалы открытия музея, подарки от делегаций, посетив-

ших наш музей. 

 


