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  Пешеходная экскурсия  
«К мемориалу 

тринадцати Героев 
Советского Союза» 

 
 
 
 

 

Пункт отправления: г. Донецк, МБОУ СОШ № 2, 
проспект Мира, 31 
Пункт прибытия:Тарасовский район, поселок 
городского типа Тарасовский, мемориал 13-ти 
Героев Советского Союза (станция Красновка) 
Расстояние: 95 км 
 
Время пешеходной экскурсии без остановок (из 
расчета 5 км в час):19ч 
Время пешеходной экскурсии с остановками:29ч 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

- углубление военно-исторических знаний, связанных с ходом 

Великой Отечественной Войны; 

- воспитание уважения к памяти солдат и героев Великой 

Отечественной Войны.  

 
 

 
 

- изучение памятников родного края, посвященных героям 

Великой Отечественной Войны. 
 

 
 

- мемориал тринадцати Героев Советского Союза (поселок 

городского типа Тарасовский, станция Красновка). 

 
 



 

Станция Красновка отдельным ярким эпизодом вошла в историю Великой 

Отечественной войны. На рассвете 15 января1943 года группа советских бойцов в 

количестве 13 человек во главе с командиром роты — лейтенантом И. С. 

Ликуновым, несмотря на ураганный пулемётный и миномётный огонь, а также 

численное превосходство противника, ворвалась на окраину железнодорожного 

посёлка Донской (ныне хутор Красновка Тарасовского района Ростовской области) 

и захватила 3 дома. Весь день советские воины, рассредоточившиеся в трёх 

брошенных хатах, удерживали их. Немцы неоднократно предлагали им сдаться и 

несколько раз бросали против мужественной группы до роты пехоты с танками, но 

безуспешно. Тогда немцы подожгли дома. Превозмогая боль от ран и ожогов, 

гвардейцы сражались, пока не кончились боеприпасы. Смельчаки попытались 

вырваться из окружения, вступив в рукопашный бой. Однако силы оказались 

неравны. Когда советская пехота ворвалась в Красновку, на краю села догорали три 

хаты. В жестоком бою все бойцы погибли. 

 

 

 



13 солдат-гвардейцев, проявив героизм, преодолели огромный ледяной вал, 

сооруженный фашистами, первыми вышли на окраину станции и вели неравный бой 

до подхода основных сил. Они погибли, покрыв себя неувядаемой славой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение 

боевых задач 13 солдатам были присвоены звания Героя Советского Союза 

посмертно с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда»: 

 сержанту Васильеву Владимиру Александровичу; 

 красноармейцу Котову Евгению Петровичу; 

 младшему сержанту Кубакаеву Тимираю Кубакаевичу; 

 красноармейцу Курбаеву Афанасию Афанасьевичу; 

 лейтенанту Ликунову Ивану Сергеевичу; 

 красноармейцу Немировскому Николаю Николаевичу; 

 красноармейцу Полухину Ивану Андреевичу; 

 красноармейцу Полякову Константину Илларионовичу; 

 младшему лейтенанту Седову Ивану Васильевичу; 

 сержанту Севрюкову Николаю Михайловичу; 

 красноармейцу Сирину Николаю Ивановичу; 

 красноармейцу Тарасенко Ивану Ивановичу; 

 красноармейцу Утягулову Зураю Тухбатовичу. 

 

  



 

 

 

  

 



 
 
1. Рюкзак  

2. Коврик  

3. Спальный мешок  

4. Палатка (палатка-место) 

5. Индивидуальная аптечка 

6. Фонарик 
 

  



Рекомендации по безопасному 
прохождению маршрута 

Администрация образовательной организации, проводящей поход, обязана 

провести целевой инструктаж по обеспечению безопасности учащихся в походе с 

руководителем похода и его заместителем (помощником). 

Руководитель группы проводит инструктаж с обучающимися о мерах для 

обеспечения безопасности в походе, о чем производится запись в «журнале 

инструктажа обучающихся по технике безопасности при групповых выездах». 

При совершении экскурсии руководитель группы обязан сообщить 

телеграммой в школуо начале и окончании маршрута, о состоянии группы, 

изменении маршрута, сроков, состава и т.п. 

Перед выходом на маршрут проверить наличие необходимых вещей и  исправность 

снаряжения. 

Строго соблюдать правила дорожного движения: 

 при движении вдоль дороги из строя не выходить; 

 идти по левой стороне обочины навстречу движущемуся транспорту; 

 при переходе дороги быть предельно внимательным, шоссе переходить 

шеренгой. 

Правила поведение во время остановок и ночлега: 

 в лесу горящих спичек не бросать, костров без присмотра не оставлять; 

 аккуратно обращаться с огнем и кипятком. Ведра с горячей водой и пищей 

ставить у самого костра или далеко от костра в специально отведенном 

месте; 

 у костра дежурные должны иметь рукавицы, головной убор и одежду, 

полностью закрывающую тело; 

 если участник случайно остался один, он должен прекратить движение и 

спокойно ждать, пока его найдут. Самому поиски не предпринимать, тепло 

одеться и, по возможности, развести костер; 



 в  местах бывших военных действий боеприпасы и оружие не собирать. При 

обнаружении оружия и боеприпасов немедленно сообщить об этом 

руководителю. Самим найденные вещи не трогать. О найденных боеприпасах 

необходимо сообщить в местные органы власти, милиции, военкоматы. 

Во время прохождения маршрута: 

 надо остерегаться пробовать неизвестные ягоды, грибы, собирать в гербарий 

заведомо ядовитые растения; 

 если гроза застигнет в лесу, то не следует прятаться под высокие деревья. 

Особенно опасны отдельно стоящие дуб, тополь, ель, сосна. Находясь в грозу 

на открытом месте, лучше лечь или присесть в яму, канаву; 

 при ветреной и пыльной погоде надо надевать защитные очки для 

предупреждения засорения глаз; 

 для предупреждения теплового удара не следует надевать неоправданно 

теплую и "душную" (не обеспечивающую вентиляцию и не впитывающую 

пот) одежду. 

  



1. Город Донецк 

 
Одночасовая остановка в городе Донецке – на 15 км от пункта отправления, 

через 3 часа после начала экскурсии.  

Географические объекты на пути: лес. 

 

 

  



 

2. Хутор Поповка 

 
В данном направлении мы пересекаем реку Малая Каменка. На 30 км от пункта 

отправления вторая одночасовая остановка. На данном пути также устраиваем 6-

часовую остановку на ночлег (на 45 км от пункта отправления). 

 

 



 
3. Поселок Глубокий 

На 24 км от хутора Поповка по направлению к поселку Глубокий мы 

пересекаем реку Северский Донец (посредством парома или лодки). По 

направлению от поселка Глубокий к поселку Тарасовский делаем 2 остановки: на 60 

км и на 75 км. 

 

 



 
4. Поселок городского типа Тарасовский 

 

Мемориал 13-ти Героев Советского Союза на въезде в 

поселок Тарасовский 

 

 



Станция Красновка 

Старые станционные здания помнят 

своих героев… 

 

  



Мемориал был построен рядом с райцентром Тарасовского района, через 

который одно время проходила оживлённая трасса М4 Дон. Само же место подвига 

и гибели героев расположено в десятках километров отсюда на северо-запад, где от 

былых строений остались лишь следы. 

Но зато на перроне станции Красновка в память о подвиге 13 героев ежедневно 

по будням с 10:00 открыт Музей. 

 

 

  



Настоящая жемчужина музея - диорама. На ней весьма достоверно воссоздан 

бой за Красновку. Показан момент, когда хаты, захваченные ликуновцами уже 

охватило пламя… 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

                              13 героев Красновки в лицах 

 

Ликунов И.С. 

 

                                  Сирин Н.И.



              

                                  Васильев В.А. 

                       

                                    Седов И.В.



                     

Полухин И.А. 

 

Утягулов З.Т.



 

Немировский Н.Н. 

 

Курбаев А.А.



 

Тарасенко И.И. 

 

Кубакаев К. 



 

Севрюков Н.М. 

 

Котов Е.П. 



 

 

Поляков К.И. 

  



 

 

 


