Памятник 13-ти героям

Памятник 13 героям на ст.Красновка Тарасовского района

Войска Юго-Западного фронта с тяжёлыми боями продвигались на запад, тесня
фашистских захватчиков. В районе станции Красновка Ростовской области гитлеровцы
соорудили из соломы и снега высокий вал, полили его водой и назвали «неприступной
крепостью». 44-й гвардейской дивизии было приказано овладеть опорным
железнодорожным узлом станции Красновка и тем самым перерезать коммуникации
противника.

На рассвете 15 января 1943 года рота гвардии лейтенанта И.Ликунова, в которой
служил Николай Сирин, пошла на приступ вала. Он оказался высоким и скользким, не за
что было зацепиться. Солдаты штыками прорубали себе дорогу во льду. Противник
начал забрасывать смельчаков гранатами. Это не остановило продвижение гвардейцев.
В итоге вал был взят, но очень дорогой ценой. От роты в живых осталось только 13
человек.

Гвардейцы заняли оборону в трех хатах неподалеку и на каждую атаку врага отвечали
дружным огнём. Фашисты пустили на храбрецов танки. Под прикрытием бронированных
машин шла рота автоматчиков. Но 13 гвардейцев выдержали, гранатами отбили атаки.
Наступил вечер, а с ним и короткое затишье. Слышно было, как советская артиллерия
обрабатывает тылы противника. И это придавало силы штурмовой группе. Однополчане
не раз пытались прорваться на помощь горстке храбрецов, но губительный
артиллерийский огонь врага преграждал им путь. Кончались боеприпасы. Гитлеровцы
подкатили станковый пулемёт и открыли по хатам огонь в упор. Сыпалась штукатурка.
Гвардейцы залповым ударом подавили пулемёт противника.

Под прикрытием темноты несколько немецких солдат подобрались к хатам со стороны
глухих стен и обложили их соломой. Ценой больших потерь гитлеровцам удалось,

1/3

Памятник 13-ти героям

наконец, поджечь хаты. Но из горящих домов никто не вышел. Бой продолжался до тех
пор, пока у наших бойцов не подошли к концу боеприпасы. Тогда смельчаки попытались
штыками прорвать кольцо окружения. Однако силы оказались неравны, и вся группа
погибла смертью храбрых.

Когда советские артиллеристы подавили батареи гитлеровцев, подразделения 44-й
дивизии ворвались на станцию Красновку. На окраине селения солдаты увидели
догорающие хаты. На месте сражения валялось около 100 убитых фашистов, дымили
подбитые танки врага. Главные силы взяли посёлок, понеся незначительные потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Ликунову Ивану Сергеевичу,
гвардии младшему лейтенанту Седову Ивану Васильевичу, гвардии сержанту Васильеву
Владимиру Александровичу, гаврдии сержанту Севрюкову Николаю Михайловичу,
гвардии рядовому Курбаеву Афанасию Афанасьевичцу, гвардии рядовому
Немировскому Николаю Николаевичу, гвардии рядовому Полухину Ивану Андреевичу,
гвардии радовому Полякову Константину Илларионовичу, гвардии рядовому Сирину
Николаю Ивановичу, гвардии рядовому Тарасенко Ивану Ивановичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза и награждены орденами Ленина.

Герои похоронены на станции Красновка. Здесь установлен памятник 13-и Героям.
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