
В Марьиной Горке открыт оригинальный указатель улицы, названной 
в честь вице-адмирала Ивана Хурса  

  

  

23 февраля в Республике Беларусь торжественно отметили День защитников 
Отечества и Вооруженных Сил. В этот праздничный день Марьину Горку 
посетила делегация республиканских общественных объединений «Белорусский 
союз военных моряков», «Ветераны военной разведки», Военно-научного 
общества при Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 



Пуховичском районном краеведческом музее с учащимися средней школы № 1 г. 
Марьина Горка состоялся музейный урок «Урок мужества. В служении верном 
Отчизне клянусь!» который провела научный сотрудник музея Юлия Гулецкая. В ходе 
мероприятия присутствующим было рассказано о жизненном пути знаменитого 
уроженца Пуховщины вице-адмирала Ивана Хурса. 

Иван Кузьмич родился 29 сентября 1922 г. в деревне Клетное Пуховичского района. 
После окончания школы, поступил в педагогическое училище. Однако, после двух 
курсов обучения, решил связать свою жизнь с морем.  

В 1942 г. он окончил высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе. Служил на 
Черноморском флоте. Участвовал в войне с Японией. Будучи дисциплинированным, 
грамотным, требовательным офицером, благодаря умелому руководству и 
организации службы Иван Кузьмич внес большой вклад в развитие постоянно 
действующей системы разведки Военно-Морского Флота, создание разведывательных 
кораблей нового поколения, прошел путь от командира катера до начальника 
Разведуправления Главного штаба ВМФ – заместителя начальника Главного штаба 
ВМФ по разведке. Ушел из жизни 28 декабря 2002 г. 

В 2018 г. в состав Черноморского флота России был введен разведывательный корабль 
«Иван Хурс», названый в честь прославленного военного моряка. 

Перед школьниками выступили и гости: председатель РОО «Белорусский союз 
военных моряков» капитан 2 ранга Валерий Холодилин, председатель Минской 
областной организации общественного объединения контр-адмирал Александр 
Мочайкин, председатель БОО «Ветераны военной разведки» полковник Александр 



Битус, генерал-майор Александр Ройко, племянница И.К. Хурса Вера Стрелковская и 
другие. 









 

Ветераны подарили книги, которые в дальнейшем найдут свое место в экспозициях 
музея. 

В 2022 году, по инициативе общественных объединений и при поддержке 
Пуховичского районного исполнительного комитета, с целью сохранения 
исторической памяти в г. Марьина Горка одной из улиц было присвоено имя 
знаменитого уроженца - вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса. 

  

23 февраля 2023 г. состоялась торжественная церемония открытия оригинального 
указателя улицы, носящей имя легендарного земляка. 



 







 

Конструкция была изготовлена в г. Лида на денежные средства РОО «Белорусский 
союз военных моряков». Организовал работы по изготовлению указателя директор 
Центра транс технологий ООО «Апсель» кандидат технических наук Леонид 
Мастюгин. 

Заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Пуховичского районного исполнительного комитета Наталья Бородько и 
выступившие ветераны обратили особое внимание на сохранение исторической 
памяти и традиций белорусского народа, воспитание молодежи, развитие у нее 
национальной гордости и гражданского самосознания. Мнение участников церемонии 
едино – проходя по улицам, носящим имена героев своей страны, люди, независимо от 
возраста, должны знать достижения своих земляков, гордится своей малой родиной! 



 



 

Церемония завершилась прохождением почётного караула 5-ой отдельной бригады 
специального назначения, дислоцирующейся в г. Марьина Горка. 
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