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ИЗО - студия 

«Фантазия» 

   1) Формирует 

творческое 

воображение. 

   2) Развивает 

творческие 

Кружок «Вехи 

истории» 

   1) Развивает навык 

исследовательской 

работы. 

   2) Позволяет 

детям узнать 

историю нашей 

школы. 

 

Тернистым выдался ратный путь земляка. Пока с боями дошел до границы с 

Германией, был четырежды ранен. В последний раз чтобы спасти Ивана Захаровича, 

украинка Жанна Вильнова отдала ему четыреста граммов своей крови. Офицер писал 

домой матери: «Я никогда ее не забуду, и ты не забывай. Она спасла меня». 

 В воздухе веяло предчувствием скорой победы. Солдат воодушевляло уже то, 

что земля, по которой они шли, была чужой. Матери в ту весну он писал: «Буду 

мстить немцам за моего отца, которого они еще в прошлую войну отравили …» 

 Позади тысячи изнурительных километров, вперед – какие-то сотни. Но 

какие! В полосе наступления армии раскинулся Одер, широченная водная преграда и 

мощная система долговременной обороны. Здесь были и минные поля, и 

проволочные заграждения, в капитально обустроенном укрепрайоне держали оборону 

отборные части вермахта. Накануне решающих событий командир 117-й стрелковой 

дивизии вызвал командира 333-го гвардейского полка и поставил задачу: 

 - Ваш полк, подполковник, должен прорваться в тыл противника и захватить 

плацдарм на западном берегу Одера. Кому поручите возглавить авангард? 

 - Командир второго батальона капитан Безносков хоть и молодой, но 

опытный, лучше других умеет использовать огневые средства… 

 Еще раз обсудив кандидатуру с начальником штаба, комполка вызвал 

Безноскова: 

 - Иван Захарович, планируем поручить вам самое сложное… 

 Безносков заверил: 

- Не подведу, товарищ подполковник. Можете рассчитывать на мой батальон. 

 Слово капитана не расходилось с делом. За несколько дней рейда в 

ожесточенных боях было пройдено до сотни километров. Тылы не успевали за 

передовыми отрядами, громившего врага. Уже на подходе к Одеру встретили 

яростное сопротивление. Атака сходу, для того, чтобы захватить пяточок для 

переправы, успеха не имела. Выручила разведка: 

 - Товарищ капитан, справа от села к реке примыкает лес. Можно скрытно 

подобраться. Час спустя гвардейцы обрушились на врага с тыла. Яростная и 

неожиданная атака принесла успех, фашисты оставили село. 

Незабываемая встреча с Одером. Январским морозным утром вышли к реке. Многим 

запомнились слова замполита: 

 - Бойцы, перед нами граница вражеского логова. Мы на пороге Германии! 

 Не мешкая занялись подготовкой к переправе. На лед, изрядно подпорченный 

бомбежками и артобстрелами, особо рассчитывать не приходилось. Изыскивали 

переправочные средства, ночью отрабатывали различные варианты боя. С рассветом 

следы подготовки прятали. 

Наступила ночь на 25 января. Едва ракета прочертила дугу в ночном небе, как 

батальон бросился к реке, следуя за огневым валом артподготовки. На западном 

берегу возникла сплошная стена дыма и пламени, грохот стоял ошеломляющий. 

 Первыми вражеского берега достигли разведчики, следом переправлялось 

подразделение Безноскова. Едва достигнув берега, командир личным примером увлек 

стрелков в атаку. Немцы упорно защищались, но поначалу были вынуждены отойти. 

Однако, подтянув резервы, вскоре начали контратаковать. 

 
 
 

 

ЛЕТО. ИЮЛЬ. 2013г. ПОЕЗДКА В БЕЛГОРОД… 

 

Самое крупное танковое сражение в истории России 

под Прохоровкой…Произошло 12 июля 1943г. 

 

 

 

Музей боевой славы Третьего 

ратного поля России  в 

Прохоровском районе. 

 

 

К 85-ЛЕТИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ                     9                  

9 


