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Война - это трагедия 

Фото войны&fr=web&rch=l&jsa=1#urlhash 



Мы живём в замечательное,  
мирное  время и имеем возможность 

благоустраивать места своего проживания 

Экологическая группа школьников очищает и укрепляет берега речки 
 (фото руководителя) 



Памятник комсомольцам, ушедшим на фронт со 
школьной скамьи. Село Вольно - Надеждинское 

(фото руководителя) 



Память священна… 

Ученики ухаживают за зелёными насаждениями у памятника(фото руководителя) 



Цель нашей работы: 

     изучить материал о 
нашем земляке, Герое 
Советского Союза –  

     Курбаеве Афанасии 
Афанасьевиче,  

     память о котором 
запечатлена в 
монументе п. Западный 

Фото из музея 13 героям 
Советского Союза 



Задачи: 

• Познакомиться с 
биографией А. А. 
Курбаева – Героя 
Советского Союза 

 

• Организовать 
переписку с музеем 
хутора Красновка, 
Ростовской области 

• Подготовить 
презентацию о Герое 
Советского Союза – 
Курбаеве А. А. и 
представить её для 
учащихся и учителей 
школы 



• Для изучения темы 
мы использовали 
материалы 
архивного отдела 
Надеждинского 
муниципального 
района, 
информацию из 
Интернета и 
фотографии 
документов, 
полученные при 
переписке с музеем, 
расположенным на 
хуторе Красновка 
Тарасовского района 
Ростовской области 

http://www.rostovgid.ru/picture/1279298539_222.jpg 



Среди тех, кто не 
вернулся на 

надеждинскую 
землю, был наш 

легендарный 
земляк –  

Курбаев Афанасий 
Афанасьевич 

Фото из фондов музея 



• Памятник 
односельчанам,
павшим в боях 
за Родину, в 
посёлке 
Западный, 
Надеждинского 
района 



Родился 
Афанасий 

Афанасьевич 
далеко от 

Приморского 
края - в селе 

Сосновое Болото 
Выгоничского 

района  
Брянской 
области 

images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.tury.ru 



Работал в совхозе бригадиром-
животноводом 

Фото из фондов музея 



Железнодорожная станция 
Красновка  

http://www.rostovgid.ru/picture/1323943954_749.jpg 



• Была поставлена 
задача - 
освободить этот 
участок железной 
дороги от 
группировки 
немецких войск, 
закрыть путь 
немецким 
эшелонам с 
солдатами,  
оружием и 
боеприпасами в 
сторону 
Сталинграда 

http://my-
photo.ru/photo.php?z=IR97&p=843852 



На рассвете 15 января 1943 года рота гвардии 
лейтенанта Ивана Ликунова, пройдя через минное 

поле и участок проволочного заграждения,   
 пошла в атаку 

http://my-photo.ru/photo.php?z=9Bo0&p=843875 



Под командованием 
Ивана Ликунова,   

уцелевшие гвардейцы, 
несмотря на ураганный 

пулеметный и 
минометный огонь и 

численное 
превосходство 

противника, ворвались 
на окраину поселка и 
заняли оборону в трех 

хатах 

http://knu.znate.ru/docs/index-458388.html 



• Враг опомнился от 
неожиданного поражения, 
подтянул резервы и пошел в 
контратаку,  но наши бойцы, 
среди которых был Афанасий 
Афанасьевич Курбаев, 
отчаянно сопротивлялись 

http://myphoto.ru/photo.ph
p?z=pOc9&p=843838 

Карта – схема боевых 
действий 
 ( из фондов музея) 



Бой продолжался до тех пор, пока у наших 
бойцов не закончились боеприпасы 

Панорама сражения (из экспонатов музея) 



Когда советские артиллеристы подавили батареи 
гитлеровцев, подразделения 44-й дивизии 

ворвались на станцию Красновку 

Панорама сражения (из экспонатов музея) 



• А.А. Курбаев погиб в бою 
15 января 1943 года. 
Звание Героя Советского 
Союза присвоено 31 марта 
1943 года 

Фото из фондов музея 

Извещение о гибели А. А. Курбаева 



Наградной лист 
А.А. Курбаева 

подписан 
командиром 130-го 

гвардейского  
Краснознаменного 
стрелкового полка, 

гвардии 
 подполковником 

Тимановым 

Фото из фондов музея 



Боеприпасы ещё долго продолжали 
взрываться на этой земле 

Находки поисковой группы (фото из фондов музея) 



• После 
долгожданной 
Победы на 
станции 
Красновка 
начала работать 
школа, 
созданная 
Донецким 
отделением 
железной дороги 

http://www.proshkolu.ru/org/109-743/file/1269171/ 



Под руководством педагога Василия Ивановича 
на Красновке в 1956 году, при школе был создан 

поисковый отряд 

http://krasnovka.nm.ru/istoki.htm 



Начавшиеся масштабные поисковые работы 
увенчались успехом, было принято решение о 

создании музея на станции Красновка 

Фото директора музея 



 
 

В июле 2013 года мы написали письмо  
на ст. Красновка, Тарасовского района  

Ростовской области 

 



    Из письма мы 
узнали, что подвиг 
героев на станции 
Красновка   

    помнят и чтут. 



Приказ Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 
1943 года о присвоении Курбаеву А. А. звания Героя 

Советского Союза 

Фото из фондов музея 
 

Письмо от главы Красновского сельского поселения 



Извещение о 
гибели Героя 

 

Фото из фондов музея 



Копии газет «Боевой путь», «Ведомости Верховного Совета», 
«За нашу Победу!», «Новая жизнь», «Красное Знамя», 

«Вперёд!», «Правда», где описывается подвиг 13 Героев 



 
Фото А. А. Курбаева с фронтовыми друзьями, 

 фото его родных 

 

Дети А. А. Курбаева 



 
Фото боеприпасов с поля боя 

 

Фото из фондов музея 



 
Карта- схема 

«Боевой путь 44 
гвардейской 
стрелковой 

Барановичской 
Краснознамённой 
орденов Ленина и 
Суворова дивизии 
в Отечественной 
войне 1941-1945 

гг.» 
 

Фото из фондов 
музея 



• Карта – схема 
увековечивания 
памяти 13 Героев, 
где обозначены 
хозяйства 
Тарасовского 
района, 
включившие 
навечно в свои 
трудовые 
коллективы 
героев – 
ликуновцев 

Фото из фондов музея 

 



С Ростовской областью нас разделяют тысячи 
километров, но и связывает многое – память 



Сбор материалов  о семье А. А. Курбаева 
продолжается… 

• Письмо сыну 
Афанасия 
Афанасьевича – 
Курбаеву Василию 
Афанасьевичу, 
который 
проживает в 
Петропавловске – 
Камчатском 



Наша задача - передать информацию о подвиге Афанасия 
Афанасьевича всем школьникам и жителям района 

http://rupor-prapora.ru/?/news/choice=day/f=2012_05/d=09/ 



Важно не просто знать о подвиге героев. Но и 
передавать эти знания другим 

Митинг в селе В. – Надеждинское, посвящённый 
празднику «День Победы» 



 
В Надеждинском 

районе проживал и 
работал 

легендарный 
человек – Курбаев 

Афанасий 
Афанасьевич, 

Герой Советского 
Союза. Мы 

гордимся им и 
память об этом 
человеке всегда 

будет жить в 
сердцах жителей 
нашего района 

 

Ученики нашей 
школы и жители 
посёлка 
поддерживают 
порядок на 
территории 
памятника А. А. 
Курбаеву 

Фото руководителя 



 
Благодарим  

Главу Красновского сельского поселения 
Тарасовского района Ростовской области Бадаева 

Григория Васильевича, директора музея 13 
героев Советского Союза Макаренко Наталью 
Николаевну за представленные материалы. 

 
 
  



Спасибо за внимание! 


