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ул. Советская, 5 
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Площадь музея  составляет 72 кв. 

метра.  Музей расположен на 

третьем этаже учреждения 

образования. В музее 

насчитывается около 500 

экспонатов 

Основные разделы   

Музея боевой славы 
 

1.Начало Великой Отечественной 

войны и оккупация Стародорожского 

района 

 
     Первый раздел музея рассказывает о 

начале Великой Отечественной войны и 

оккупации Стародорожского района. Уже 

через неделю после начала войны, 28 июня 

1941 г. наш район был захвачен фашистами.  
Однако, благодаря контрудару кавалерий-

ской группы под командованием генерала 

Городовикова в конце июля 1941 года наш 

район на несколько дней был освобожден 

от фашистов. Тем не менее,  в результате 

 

неравных боев в начале августа территория 

Стародорожчины снова была захвачена. В 

это время, будучи уже в глубоком тылу 

врага и в полном окружении, на 

Стародорожчине в районе деревень 

Синегово-Рубежи-Пасека сражались воины 

121-й стрелковой дивизии под 

командованием полковника Ложкина –

всего около 3 тысяч человек. Часть солдат 

этой дивизии смогли выйти из окружения и 

прорваться к линии фронта.  

 
     Мужественно сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны воины 

Стародорожчины, четверо из которых за 

свои подвиги удостоены наивысшей 

воинской награды - звания Героя 

Советского Союза. Им также посвящены   

стенды нашего музея. Это танкист 

Половченя Гаврила Антонович, летчик 

Непочелович Иван Борисович,  Куликов 

Федор Федорович и Мачульский Роман 

Наумович. Решением Стародорожского 

районного исполнительного комитета    в 

2015 году Кривоносовской средней школе 

присвоено имя Героя Советского Союза 

Романа Наумовича Мачульского, который 

родился в деревне Кривоносы. 



 

2.Подпольное и партизанское 

движение на территории 

Беларуси и Стародорожчине 

     Второй раздел музея посвящен 

подпольному и партизанскому движению 

на территории Беларуси и на 

Стародорожчине. На территории района 

создавалась и дейст-вовала партизанская 

бригада №100 имени С.М.Кирова под 

командованием нашего земляка, уроженца 

д.Подоресье Шубы Алек-

 

сея Ивановича. За годы фашистской 

оккупации партизаны нанесли захватчикам 

чувствительный урон. 

 

3.Освобождение территории нашей 

республики и Стародорожчины 

      В третьем разделе нашего музея 

рассказывается об освобождении 

территории нашей республики и 

Стародорожчины, которое было 

осуществлено в результате Белорусской 

стратегической наступательной операции 

"Багратион" (23 июня -29 августа1944г). 

 
     24 июня 1944 г. началось наступление 

войск 1-го Белорусского фронта 

(командующий генерал армии 

К.К.Рокоссовский) на Бобруйско-Слуцком 

направлении. 

     На рассвете 28 июня 1944 г. входящие в 

этот фронт 219 танковая бригада, 1822-й 

самоходно-артиллерийский полк при 

взаимодействии с 37-ой механизированной 

бригадой нанесли с юга удар по немецко - 

фашистским войскам и освободили 

г.Старые Дороги. Так было покончено с 

тремя годами фашистской оккупации. 

      В музее боевой славы Кривоносовской 

средней школы ежегодно проводятся 

различные мероприятия, посвященные 

памятным датам, встречи с ветеранами 

войны и труда, открытые уроки, 

тематические викторины, мастер-классы. 

Наш Музей боевой славы всегда открыт для 

посетителей.  

 

Путеводитель разработал учитель истории и заве-

дующий музеем ГУО «Кривоносовская средняя школа им. 

Героя Советского Союза Р.Н.Мачульского» 

С.М.Шмарловский. Тел.+375447680434; e-mail: 

smarlovv@tut.by 


