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Аннотация. Патриотизм — это и любовь к своей стране, и огромное уважение к ее истории и 

культуре, и вера в собственные силы и силы общества. В конечном счете это высокое чувство 

причастности к истории и ответственность за будущее страны. Патриотическое воспитание 

молодежи, формирование у нее активной гражданской позиции и осознание ею ответственности за 

свое будущее и будущее своей страны становится важнейшей задачей всего общества. 

 

 

 

Чем привлечь внимание молодежи? 
 

 

Краеведческими прогулками  

по памятным местам родного города 
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Ежегодно в рамках празднования Дня Победы проводится масса патриотических 

мероприятий для детей и молодежи. В сегодняшнем мире технологий, современной 

молодежи довольно трудно сконцентрироваться на типовых лекциях о Великой 

Отечественной войне. Для привлечения внимания и должного восприятия военного времени 

необходим целый комплекс мероприятий и таковой был разработан.  

В зале библиотеки к празднованию 9 мая оформляется книжная 

выставка о вкладе Урале в приближении Победы.  



Для учебных учреждений нашего города разрабатываются мультимедийные уроки, 

предлагается установка передвижной выставки информационных стендов об участнике 

Великой Отечественной войны – Константине Краснове. На улицах города волонтеры 

распространяют информационные листовки, которые знакомят с биографией Кости 

Краснова и его подвигом. В стенах библиотеки и учебных заведениях города 

распространяется раздаточный материал – книжные закладки и памятные буклеты.  

Студенты РГПК на мероприятии «История Героя. Костя Краснов» 



Передвижной информационный стенд 



Волонтёры библиотеки 

 

 

 

 

 



Книги, буклет, книжная закладка о Косте Краснове 



Титульный лист буклета о К. Краснове 



Основным мероприятием данного цикла, которое имеет ключевую роль, 

является пешая прогулка по улице, где жил участник Великой Отечественной 

войны и своим подвигом увековечил свое имя в названии родной улицы. 

Листовка-приглашение на краеведческую прогулку 



Маршрут начинается от плотины Ревдинского пруда, где участников прогулки знакомят с 

историей города, заводом и его значимости для развития и становления Ревды, а также вкладом во 

времена Великой Отечественной войны. Дальше маршрут проходит вдоль берега городского пруда, 

группа направляется к дому Константина Краснова. Во время всего маршрута присутствующие 

знакомятся с биографией Константина Иосифовича, его боевом пути и подвиге, который он 

совершил. 

Участники прогулки 



Костя Краснов родился в 1918 году в городе 

Ревде. Проживал на улице Володарского, учился в 

школе №6. Его отец Иосиф Лукьянович, участник 

гражданской войны, проработал на РММЗ (сейчас 

это НСММЗ) сорок лет. Константин Краснов, до 

призыва в армию, как и его отец, работал на 

РММЗ. Был женат на Анне Ивановне женщине 

доброй и чуткой, которая не намного пережила 

своего мужа. В браке родился сын Геннадий, 

который так и не увидел своего отца, потому что 

когда он родился, его отца уже забрали в армию. В 

1939 году Константина призвали в ряды Красной 

Армии, где он, окончив курсы, получил звание 

старшего лейтенанта. С 1941 года находился на 

фронте в составе Уральской 375-й Харьковско-

Бухарестской Краснознаменной стрелковой 

дивизии. Участвовал в боях за Калинин, Ржев, 

Старицу, Белгород. Особенно Краснов проявил 

себя в битве на Курской дуге в июле 1943 года. 

Пулеметная рота Уральского 1245-го стрелкового 

полка под его командованием отбила 

многочисленные атаки пехоты, уничтожила десятки 

танков, обеспечила стойкость обороны полка. 7 

июля 1943 года, отбивая очередную танковую 

атаку противника, Константин Иосифович в 

неравном бою лично подбил два немецких танка, 

погиб под гусеницами третьего, подорвав и его.  



О его подвиге, совершенном на 

Обоянском шоссе у села Шопино, 

рассказывает в своей книге С. Х. Айнутдинов 

«Священную клятву держали» [1]: «Командир 

роты Краснов открыл огонь из 

противотанкового ружья. Но пули, выпущенные 

с далекого расстояния, не пробивали броню. 

Тогда командир по ходу сообщения 

приблизился к танкам на 15–20 метров. 

Гранатой он подбил один танк, а другой поджег 

бутылкой с горючей смесью. Гитлеровцы 

заметили старшего лейтенанта, открыли по 

нему огонь и тяжело ранили. Коммунист 

Краснов, собрав последние силы, крикнул 

своим солдатам: 

— Ни шагу назад! Удержать позицию! — И 

бросил еще одну противотанковую гранату под 

танк, который почти вплотную подошел к его 

окопу. 

Танк подорвался, но погиб и коммунист 

Константин Краснов. 

Ворвавшиеся в траншею гитлеровцы были 

отброшены назад. Солдаты выполнили приказ 

своего командира...» 



Константин Иосифович Краснов посмертно награжден орденом Отечественной 

войны. Похоронен в Белгородской области, в селе Терновка. Первичное место 

захоронения: Курская обл., Саженский р-н, Висловский с/с, д. Вислое, Водяной Яр. 



В 1958 году фронтовой друг 

Константина Краснова –  П. Г. 

Золотухин, разыскал семью Красновых. 

Он не только рассказал родным о 

последних героических минутах жизни 

Константина, но и сделал все 

возможное, чтобы об этом узнали 

земляки. В 1963 году комитет ветеранов 

Уральской 375 Харьковско – 

Бухарестской Краснознаменной 

стрелковой дивизии при Окружном 

доме офицеров Уральского Военного 

Округа обратились с просьбой в 

Исполнительный комитет Ревдинского 

городского Совета депутатов 

трудящихся Свердловской области об 

увековечении памяти бывшего воина 

дивизии – старшего лейтенанта, 

командира пулеметной роты 

Уральского 1245 стрелкового полка 

Краснова Константина Иосифовича, 

проявившего мужество и героизм в 

период Великой Отечественной войны 

и погибшего в боях за Советскую 

Родину. Учитывая так же  пожелания 

жителей и ходатайство, исполком 

города 30 мая 1963 года вынес 

решение о переименовании улицы 

Литейщиков в улицу имени 

Константина Краснова [5]. 



Память о Герое увековечена в названии улицы имени Константина Краснова в городе Ревде. 



Удобное расположение улицы вдоль живописного пруда привлекает людей. В настоящее время 

на улице около 150 домов и эти дома самые разнообразные. Здесь сохранились как старые 

постройки так и появились новые дома-коттеджи. Улица обретает современный облик, но не 

стирается память о нашем Косте Краснове. 



Маршрут заканчивается на обзорной площадке «Лысой горы», с которой открывается красивый 

вид на городской пруд и город – прекрасное место для селфи. По окончанию экскурсии вручаются 

памятные буклеты, в которых подробно рассказывается судьба нашего земляка, а также приведены 

источники литературы из фонда сектора краеведческой литературы. 
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