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1. Пояснительная записка
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Красненский район Белгородской области в своих границах образован

в 1991 г. путём выделения из Алексеевского района. Его площадь составляет

852  км²  (данные на  2011  г.)  и  находится  на  северо-востоке  Белгородской

области.  Красненский  район  расположен  на  просторах  Среднерусской

возвышенности,  в  Южной  части  Центрально-Черноземной  зоны  России,

северо-восточной части Белгородской области.

Административным центром муниципального образования является село

Красное, которое находится на удалении 180 км.  от областного центра. Село

получило название от  красивого,  удобного  места,  где  оно было основано.

«Красное» в старославянском языке обозначало красивое. Основано село в

1659  году  крестьянами  однодворцами,  имеет  богатую  историю.  Особенно

много знаменательных событий произошло в ХХ веке. Если отправиться в

путешествие по Красненскому району, здесь можно найти много интересного

и  познавательного.  Богатая  история  края  позволяет  вести  туристические

маршруты,  пролегающие  по  территории  родного  края.  В  разные

исторические  периоды  на  территории  края  происходили  драматические

события истории, начиная периодом борьбы с монголо-татарами, крымскими

татарами и завершая годами Великой Отечественной войны.  Большинство

маршрутов охватывают места, связанные с военными действиями 1942-1943

годах. До нашего времени дошли остатки оборонительной линии, «живого

свидетеля  истории»  трагедии  1942  года  в  нашем  крае.  Обучающимися

проводится  поисковая  работа,  устанавливаются  исторические  события  и

факты,  в  результате  чего  уходят  в  небытие  белые пятна  истории родного

края. 

Актуальностью  учебно-тематической  экскурсии  является  то,  что  мы

все дальше уходим от даты победы и начинаем забывать о маленьких, но

героических страницах этой страшной войны. Посещение таких объектов как

х.Красная Левада и Братская могила позволяют нам воспитывать в сознании

детей патриотизм опираясь на судьбы погибших людей.
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Путешествие  по родному краю – это всегда  встреча  с  чем-то,  что не

только  расширяет  горизонты  твоей  свободы,  но  и  создает  уникальные

условия для личностного роста.  Учебно-тематические экскурсии помогают

тщательнее  изучить  многие  вопросы  истории,  почувствовать  ту  далекую

эпоху, сопережить историю края.

Цель экскурсии:  создание  среды для  патриотического,  нравственного

воспитания,  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представления  о

военной истории края, знакомства с памятниками воинской славы, жизнью и

деятельностью знаменитых земляков.

Задачи экскурсии:

1. Ознакомить обучающихся с историческим прошлым родного края.

2. Способствовать получению дополнительных знаний о военной истории

края средствами экскурсионно-образовательной деятельности.

3. Развивать  интеллектуальный  и  творческий  потенциал  обучающихся

через реализацию полученных ими знаний во время проведения экскурсий.

     Данная экскурсия может применяться при проведении педагогами уроков,

внеклассных  мероприятий,  кружковых  занятий  в  общеобразовательной

школе,  так  как  военно-патриотическое  воспитание  является  неотъемлемой

частью  учебно-воспитательного  процесса.  Учебно-тематическая  экскурсия

рассчитана на детей в возрасте 10-17 лет. 

Наш край очень скромен и тих. Однако если отправиться в путешествие

по  Красненскому  району,  здесь  можно  найти  много  интересного  и

познавательного. 

Наше путешествие по родному краю  маленькой родины можно считать

открытым, вашему вниманию предлагается маршрут экскурсии по памятным

местам.  

2. Технологическая  карта
учебно-тематической экскурсии по боевым местам Красненского района 

4



«Неизвестные герои далекой войны»

Цель  экскурсии:  создание  среды  для  патриотического,  нравственного
воспитания,  формирование  и  развитие  у  обучающихся  представления  о
военной истории края, знакомства с памятниками воинской славы, жизнью и
деятельностью знаменитых земляков.

Задачи экскурсии:
1. Ознакомить обучающихся с историческим прошлым родного края.
2. Способствовать получению дополнительных знаний о военной истории

края средствами экскурсионно-образовательной деятельности.
3. Развивать  интеллектуальный  и  творческий  потенциал  обучающихся

через реализацию полученных ими знаний во время проведения экскурсий.

Вид экскурсии.  По содержанию: тематическая.
По способу передвижения: автобусная.
По месту проведения: сельская.
По составу и количеству участников: групповая.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Категория экскурсантов: обучающиеся Красненского района.

Основные объекты показа:
1. Аллея Славы с.Красное.
2. Братская могила советских воинов с.Красное.
3. Памятник погибшим солдатам с. Сетище.
4.Памятник погибшим мирным жителям х. Красная Левада.

Маршрут экскурсии: 
с.Красное - с. Сетище  – х. Красная Левада – с.Красное.
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Маршрут 
экскурсии

Останов
ки

Объекты 
показа

Продол
житель
ность

останов
ки, мин.

Наименование
подтем и
перечень
основных
вопросов

Продолжи
тельность
изложени

я
подтемы,

мин.

Организационные
указания

Методически
е 

указания

1 2 3 4 5 6 7 8
ул.Подгор
ная

МОУ
«Краснеск
ая сош им.
М.И.Свет
личной»

10 Знакомство с 
группой, 
изложение темы,
цели, 
продолжительно
сти экскурсии.

5 Правила
поведения  во
время экскурсии.

Установление
доброжелатель
ных,
основанных на
личной
заинтересован
ности
отношений.

с.Красное  -Аллея Славы
-братская  могила
советских воинов
 -памятник
воинам
участникам
локальных
конфликтов

История 
возникновения 
с. Красное
Выдающиеся 
люди района.

5

5

Группа 
совершает 
пешеходную 
экскурсию.

Дать время 
сфотографироват
ься.

Использовать
прием 
описания
объектов и 
экскурсионной
справки.
Краткая
справка  о
проживающих
в  селе,  местах
боевой славы.

ул.
Центральная

с.
Сетище

Памятник 
погибшим 

10 Памятник
погибшим

5 Группа выходит 
из автобуса к 

Показать
группе
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солдатам с. 
Сетище.

солдатам. памятнику 
погибшим 
солдатам.
Дать время 
сфотографироват
ься.

памятник,
используя
прием
предварительн
ого осмотра. 

х.Красная
Левада

Памятник 
погибшим 
мирным жителям

10 Памятник
погибшим
мирным
жителям в 
 х. Красная 
Левада его 
значение в 
патриотическом 
воспитании 

5

5

Рассказ  ведется
по
ходу  движения
автобуса.

Группа выходит 
из автобуса 
к памятнику

Дать время 
сфотографироват
ься.

Ознакомить
группу  с
историей
создания,
реконструкции
памятника. 
Используя
прием
зрительной
реконструкции
восстановить
первоначальн
ый  облик
Памятника
при  помощи
«портфеля
экскурсовода»
.

ул.
Подгорная

МОУ
«Красне
нская
сош
им.М.И.

Подведение 
итогов 
экскурсии, 
прощание с 
экскурсионной 

5 Рефлексия.
Ответы  на
вопросы.
Выполнение
творческих
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Светлич
ной»

группой. заданий.
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3. Карта-схема  учебно-тематической экскурсии

9

тище

х.Красная Левада 

Левада



4.Контрольный текст учебно-тематической экскурсии

Здравствуйте  ребята!  Наше  путешествие  мы  начнём  в  с.  Красное

Красненского района у Аллеи славы  (Приложение №1).  

Красненская  земля  XV  –  XVII  вв.  была  покрыта  первозданными

вековыми лесами, в которых обитали зубр, соболь, дикий кабан, у речек и

рек – бобер и другие. Тем, кому  удалось видеть эти территории в те времена,

когда  они  были  пограничными  между  Московским  государством  и

татарскими, ногайскими ордами, оставили свидетельства о богатстве края. 

На этом месте, где образовалось село, был родник. Именно здесь было

удобно и  приятно  отдыхать  путнику.  С  востока  на  запад  через  это  место

проходила  дорога,  по  которой  ездили  купцы.  Это  была  граница  русских

земель.  Торговые караваны часто останавливались у  Красного родника на

привал. Со временем на месте родника был сделан колодец. Впоследствии, в

живописном  месте  на  поляне  с  колодцем,  стали  селиться  люди,  несшие

охрану степных границ. Поселение получило название Красное. Вначале это

было  небольшое  селение.  Здесь  стояло  всего  несколько  десятков  изб  с

небольшой деревянной церквушкой посредине.

25  февраля  1991  года  Председатель  Верховного  Совета  РСФСР

Б.Н.Ельцин  подписал  Указ  «Об  образовании  Красненского  района  в

Белгородской области». 

Алея  Славы  была  открыта  в  2005  году,  посвящена  четырем

получившим  звание  Героям  Советского  Союза:  Жданов  Алексей

Митрофанович, Маснев Алексей Никонорович, Колосов Михаил Ефремович,

Чубарых  Михаил  Дмитриевич  и  трем  Героям  Социалистического  Труда:

Брянцев  Василий  Максимович,  Есин  Петр  Васильевич,  Порохня  Евдокия

Максимовна.  Звание  Героя  Советского  Союза  –  высшей  степени  отличия

учрежденная 16 апреля 1934 года. Это награда, несмотря на распад СССР,

остается и в нынешней России высшей. 
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А сейчас расскажу кратко о наших Героях, которым  посвящена Аллея

Славы. Жданов Алексей Митрофанович родился 17 марта 1917 года в селе

Круглом  Красненского  района  в  семье  крестьянина.  Русский.  Окончил  7

классов  Красненской  средней  школы,  в  1936  году  –  Острогожское

педагогическое  училище.  В  Красную Армию был призван  в  1939  году.  В

действующей  армии  с  первых  дней  Великой  Отечественной  войны.

Героический  подвиг  майор  А.М.Жданов  совершил  в  июле  1944  года  у

деревни  Бейнары  Браславского  района  Витебской  области.  Командир

батальона организовал круговую оборону. Воины батальона вели тяжелый и

упорный  бой,  отражая  атаки  врага.  На  следующий  день  Жданов  А.М.,

определив  наиболее  слабое  место  в  обороне  противника,  решил  вывести

батальон из окружения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24

марта 1945 года майору Жданову Алексею Митрофановичу присвоено звание

Героя Советского Союза посмертно.

Маснев  Алексей  Никонорович родился  20  мая  1915  года  в  селе

Готовье ныне Красненского района. Русский. В 1931 году переехал в Москву,

где  окончил  9  классов.  В  1938  году  был  призван  на  службу  в  Красную

Армию  и  направлен  на  учебу  в  Борисоглебскую  авиационную  школу

пилотов.  Во  время  Великой  Отечественной  войне,  летчик-истребитель

Маснев  А.Н.  принял  участие  в  боях  и  совершил  230  боевых  вылетов.  За

проявленный  героизм  и  боевые  успехи   указом  Президиума  Верховного

Совета  СССР  от  28  августа  1943  года  капитану  Масневу  Алексею

Никоноровичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Колосов Михаил Ефремович  родился  1  октября  1915  года  в  селе

Хмелевом Красненского района в семье крестьянина – середняка.  Русский.

Окончил Хмелевскую начальную школу. В Красную Армию Колосов М.Е.

был призван в октябре 1937 года. В 1941 году окончил курсы политсостава. В

действующих частях - с сентября 1941 года. Воевал командиром батальона

50-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии

5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Кроме, того сражался на
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Южном, Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Воронежском, Степном,

2-м и 3-м Украинских фронтах. Был дважды ранен. 

Гвардии  майор  Колосов  М.Е.  отличился  23  января  1945  года  при

форсировании Одера в районе деревни Фрауэндорф (6 километров севернее

города  Ополе,  Польша),  умело  командуя  батальоном,  отразил

многочисленные контратаки противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года

майору Колосову М.Е. присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны, в 1949 году, Колосов М.Е. окончил Военную академию

М.В.  Фрунзе.  С  1960  года  подполковник  Колосов  М.Е.  в  запасе.  Жил  в

Днепропетровске.  Награжден  тремя  орденами  Красного  Знамени,  орденом

Александра Невского,  Отечественной войны 1-й степени,  Красной звезды,

медалями.  

Чубарых Михаил Дмитриевич родился 22 ноября 1925 года в хуторе

Старый  Редкодуб  Красненского  района  в  семье  крестьянина.  Русский.

Окончил неполную среднюю школу, работал в колхозе. В 1943 году, после

освобождения  Алексеевского  района  от  немецко-фашистских  оккупантов,

был  призван  в  красную  армию  и  направлен  на  фронт.  За  мужество,

проявленное в боях, был награжден медалью «За отвагу».

Особо отличился младший сержант Чубарых М.Д. осенью 1943 года в

боях  при  форсировании  Днепра.   Указом  Президиума  Верховного  Совета

СССР от 25 октября 1943 года пулеметчику младшему сержанту Чубарых

Михаилу Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза. В июле

1944 года Чубарых М.Д. пропал без вести. Именем героя названа школа в

хуторе Старый Редкодуб, в которой он учился.    

Есин  Петр  Васильевич (1925-1998).  Комбайнер.  Родился  в

крестьянской  семье  села  Староуколово.  Участник  Великой  Отечественной

войны. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й

степени, медалью «За отвагу». Всю трудовую жизнь работал механизатором

в колхозе «Победа» и совхозе «Быковский». За доблестный труд награжден
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двумя  орденами  Ленина,  а  10  февраля  1975  года  Указом  Президента  ВС

СССР ему присвоено звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся

успехи,  достигнутые  во  Всесоюзном  социалистическом  соревновании,  за

высокие урожаи зерновых и технических культур. Скончался на 73-м  году

жизни.

Брянцев Василий Максимович (1937-2000).Родился в селе Дуровка,

окончил Готовскую семилетку, затем – ремесленное училище на Урале. 16

лет трудился рабочим и бригадиром на Северском сталепрокатном заводе. По

почину  (приказ,  просьба)  Валентины  Гагановой  трижды  переходил  в

отстающую  бригаду  и  выводил  её  в  передовые.  В  1966  году  награждён

орденом  Ленина,  в  1971  году  ему  присвоено  звание  Героя

Социалистического Труда.

Брянцева (Порохня) Евдокия Максимовна (род. в 1940 г.). Родилась

в  с.Вербное.  Младшая  дочь  Брянцевых.  После  окончания  Готовской

семилетки она вместе  со старшими сестрами работала дояркой на МТФ в

с.Дуровка. После замужества работала в с. Глуховка – дояркой и зав.МТФ. За

выдающиеся  успехи  в  развитии  животноводства,  за  выполнение

соцобязательств  в  увеличении  производства  и  продаж  продуктов

животноводства  государству  Е.М.Брянцевой  присвоено  звание  Героя

Социалистического Труда. 

Далее  мы  идем  к  братской  могиле  советских  воинов.  Здесь

захоронены  38  офицеров  и  508  солдат  павших  при  защите  Красненского

района. Расположен в центре села, рядом с районным Домом культуры. 

Красное и Красненский район были освобождены во время проведения

Острогожско-Россошанской  операции  (вошла  в  историю  как  «Малый

Сталинград»).  Операция  была  проведена  с  13  по  27  января  1943  года.

Историки именуют это сражение еще «Сталининград на Верхнем Дону». В

ходе  боев  за  освобождение  Красного  исключительное  мужество  проявила

санинструктор Дуся Гринева. Она лично уничтожила шесть фашистов и тем
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спасла раненых офицеров и солдат. В этом же бою вынесла с поля боя двух

раненых офицеров и трех бойцов роты.

18 января 1943 года невдалеке от Красного, в районе Иловки главное

событие  Острогожско-Россошанской  наступательной  операции,  было

окружено  13  вражеских  дивизий.  Всего  же  за  15  дней  операции  было

разгромлено 15  дивизий врага  и  взято  в  плен  80  тыс.  солдат  и  офицеров

противника. В январе 1943 года бойцы 305-й стрелковой дивизии освободили

территорию  района  от  оккупации.  В  ходе  освобождения  погибли  сотни

солдат и офицеров этой дивизии. 

19  января  1943  года  на  площади  в  центре  села  Красное  жители

выкопали широкую братскую могилу для 350 убитых в боях и умерших от

ран в госпиталях бойцов.  В 1957 году в Воронеже был заказан памятник.

Одновременно  велась  подготовительная  работа  по  перезахоронению

останков советских воинов из разных сел и хуторов района. В мае 1958 года

рядом  с  первым  захоронением  была  сделана  вторая  братская  могила  и

установлен памятник с надписью: «Здесь покоится прах 38 офицеров и 508

рядовых воинов,  павших в  боях  за  освобождение  района».  В  2001  -  2002

годах  во  время строительства  нового  Дворца  культуры и  благоустройства

центральной площади села облик памятника был изменен. Братская могила

выложена по периметру мраморными плитами, установлен новый обелиск.

Памятник регионального значения (Приложение №1).

Ежегодно  18  января  в  Красненском  районе  традиционно  отмечается

праздник – День освобождения района от фашистских захватчиков. Пылает

Вечный  огонь,  звучит  торжественная  музыка,  возлагаются  венки  и

склоняются  головы  в  скорбном  молчании  у  братских  могил,  погибших

воинов. Посетить эти места – значит прикоснуться к славе отцов и дедов,

преклониться  перед  их  мужеством  и  героизмом,  проявленном  в  борьбе  с

врагом. 

Продолжая  своё  путешествие  мы  отправляемся  в  с.  Сетище.

Г.Гетманов пишет, что село образовалось в первые годы века. Название сел
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на заканчивающихся на –ище означают стан, поселение. Первая часть слова

Сетище -сет- из ст.славянского сетовать, - скорбить, оплакивать. В 1996 году

Сетищенский сельсовет реорганизован в сельский округ. Село располагалось

на опушке Готовской лесной дачи «в трех вестах от села Заломное при ручье

Побочном».  Заселено  солдатами  -  однодворцами,  выполнявшими

сторожевую службу на степной окраине России.  

Памятник погибшим воинам-односельчанам  возведен  в 1974  год.

Мемориал  памяти  воинов-земляков,  не  вернувшихся  с  фронтов  Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. установлен в центре села около сельской

школы.   Территория  памятника  уложена  тротуарной  плиткой.  Скульптура

солдата  сделана  их  мраморной крошки.  Мемориальные  плиты с  данными

похороненных  0,35  м3  и  0,34  м3.  Трехступенчатый  стилобат  91  м2.

(Приложение № 2).

Следующий  пункт  нашего  путешествия  – х.Красная  Левада,  где

находится Памятник погибшим мирным жителям.

Посещение  одного  из  памятных  и  трагических  мест  на  территории

Красненского  района  –  места  расстрела  мирных  жителей  хутора  Красная

Левада в июле 1942 г. 

Осенью  1941  года  немецкими  войсками  был  оккупирован  город

Белгород,  Курск,  немецкие  войска  двигались  на  Москву.  Вследствие  чего

территория  нашего  края  была  объявлена  прифронтовой  зоной,  вводился

комендантский  час  и  другие  ограничения.  Оккупация  территории  нашего

района  произошла  летом  1942  года,  когда  в  результате  неудачного

наступления  Красной  армии  под  Харьковом  немецкие  войска  прорвали

линию фронта советских войск в районе города Барвенково и реки Нежеголь

2-3 июля 1942 года, и устремились в образовавшийся прорыв.

Началось летнее наступление немецких войск на южном направлении.

Основной удар противник наносил в направлении на Воронеж, а так же в

направлении Острогожска - Россоши и в направлении излучины реки Дон.
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4  июля  немецкая  авиация  подвергла  массированной  бомбардировке

населенные  пункты  Уколовского  района,  сломила  сопротивление

ослабленных сил Юго-западного фронта, прорвала оборону, и группировка

немецких войск  вышла на реку Оскол, развивая наступление на Чернянку и

Старый  Оскол.  Подвергнув  село  Красное  непродолжительной

бомбардировке, в 10 часов утра. В результате загорелось несколько домов в

разных  частях  села.  Небольшие  соединения  советских  войск  отошли  в

направлении  Свистовка  -  Богословка,  так  начался  период  оккупации,

который длился с июля 1942 года по январь 1943 года.

В годы оккупации было разрушено 36 школ, угнано на принудительные

работу  в  Германию  75  человек,  уничтожено  и  сожжено  273

животноводческих  помещения,  сгорело  23  клуба.  Разграблено  имущество

двух МТС, сожжено 50 домов жителей за связь с партизанами или по другим

причинам. Страшные издевательства перенесли жители на оккупированной

территории. 

Зловещую  расправу  над  жителями  хутора  Красная  Левада  учинили

фашисты.  10  июля  1942  года  немецкая  часть  остановилась  для

кратковременного отдыха, в хуторе укрывались два раненых красноармейца.

Немцы начали грабеж, хватали птицу, забивали крупный рогатый скот,

отбирали  запасы  продуктов  у  населения.  Красноармейцы  наблюдали  за

происходящим из  полуразрушенного  сарая  и  когда  два  немецких  солдата

пошли к направлению к сараю и открыли стрельбу в воздух, а затем начали

обстрел  сарая,   красноармейцы  начали  отстреливаться.  В  перестрелке

немецкий солдат был убит.

Раненый  советский  солдат  стал  прикрывать  отход  своего  товарища,

который стал отходить в направлении яра, где ему удалось скрыться. Немцы

стали окружать раннего солдата в сарае, в перестрелке он был убит. В ответ

на  убийство  своего  солдата   и  укрывательство  в  хуторе  красноармейцев,

немцы  согнали  все  население  хутора  к  колхозной  конюшне  и,  отобрав

мужчин и подростков, повели на край хутора, и заставили их копать могилу.
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Затем   построили  в  две  шеренги  у  края  могилы  и  открыли  огонь.

Староста села, стоящий во второй шеренге, упал раненый, и его прикрыли

телами убитые односельчане. Фашисты подошли к краю могилы и произвели

контрольные выстрелы, затем покинули место расстрела. Раненый староста,

выждав немного, выбрался из под тел расстрелянных и полем побежал в село

Красное,  в сельхозкомендатуру.

В это время в селе продолжалась трагедия. Озверевшие немцы жителей

согнали в конюшню, заперли, подперли двери, принесли бензин и готовились

заживо сжечь оставшихся жителей. Над конюшней стоял плач и причитания

мирных жителей. До развязки оставались считанные минуты, но в это время

из Красного выехал сельхозкомендант,  обер-лейтенант Элерман, которому о

зверствах  вояк  рассказал  раненый  староста.  С  ним  выехал  взвод

автоматчиков, они прибыли вовремя. Немцы облили двери сарая бензином и

готовы  были поджечь сарай, но комендант остановил расправу. Почему, он

сделал это,  нам его  мотивы неизвестны.  Люди были спасены.  Горе вояки

отбыли к фронту, а люди выбравшись из сарая, двинулись к месту расстрела

односельчан,  свежей  могиле.  Возле  захоронения  поднялся  плач,  почти

каждая семья потеряла кого-либо из родственников.

    С того далекого времени прошло немало лет. Нет на месте маленького

хутора, жителей здесь не  увидеть, и лишь скромный обелиск стоит одиноко

в саду, свидетель той далекой и страшной трагедии 1942 года (Приложение

№ 3).

К 65-летию Великой победы памятник жителям хутора Красная Левада

реконструирован, улучшена прилегающая территория (Приложение № 3).

За много лет, прошедших после трагедии, не осталось не одного живого

свидетеля того страшного дня июля 1942 года.  Память живущих навсегда

сохранит  страницы  периода  оккупации  и  страшных  трагедий,

происходивших  в  нашем  крае  с  июля  1942  года  по  январь  1943  года.  И

случай, произошедший на хуторе Красная Левада, это одна из трагических

17



страниц  Великой  Отечественной  войны.   На  этом  наша  экскурсия

закончилась. Спасибо за внимание.
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