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От редакции
Дорогие друзья!
5 декабря 2011 года исполняется ровно 70 лет со дня Великой
Победы в Битве за Москву в грозные годы Великой
Отечественной войны.
Совет по подготовке к этой дате достаточно долго занимался
сбором материалов об этом событии, участвовал в различных
делах, связанных с этой датой. Например, ученики 9 «А» и 9 «Г»
классов приняли участие в двух интеллектуальных играх под
девизом «Пролог Победы». Ученики 7 класса «А» побывали на
торжественном слете под девизом «Энергия Победы – новым
поколениям!» в рамках акции «Пролог Победы». Ученики 8
класса «А» совершили поход по местам боев советских войск в
Подмосковье, заняли II место в городских соревнованиях по
ночному ориентированию «Партизанские тропы». Юноши 10, 11
классов приняли участие в спортивном празднике для
допризывников, посвященном 70-ой годовщине Битвы за Москву.
Старшеклассники
9,
10
классов
прослушали
лекцию
преподавателей истории по теме «Значение Битвы за Москву в
священной войне 1941-1945 гг.».
Ученики 5-6 классов, выполняя задание Совета дела,
готовились к конкурсу исполнителей стихотворений на военную

тему, писали сочинения на тему «История войны в истории моей
семьи», собирали материал о героях Битвы за Москву.
Очень интересное сообщение с презентацией о ходе и
значении Великой Битвы за Москву подготовил ученик 5 «А»
Бухгольц Алексей. Его сообщение будет заслушано в 5-х классах
на классных часах. 6 класс «Б» вместе с несколькими учениками
5 класса «А» подготовил литературно-музыкальную композицию
«Отступать некуда - позади Москва!»
Мы благодарим классы, которые ответственно подошли к
выполнению задания и активно участвовали во многих делах.
Это 8 класс «А», отв. Перминов Виктор, Парновская Настя;
7 класс «А», отв. Виноградов Вася;
7 класс «Б», отв. Воронович Катя;
6 класс «А», отв. Калинина Вера;
6 класс «Б», отв. Гуменюк Олег;
5 класс «А», отв. Коток Олеся.
Только часть заданий выполнили:
5 класс «В», отв. Соколова Соня;
6 класс «В», отв. Кирюхин Никита;
7 класс «В», отв. Биба Дмитрий.
К сожалению, не все классы выполнили свои задания.
Это 5 класс «Б», отв. Большаков Женя;
8 класс «В», отв. Алиев Руслан;
8 класс «Г», отв. Юрко Даша.
Редакция благодарит всех ребят, предоставивших сочинения
по теме «История войны в истории моей семьи» и презентации о
Героях Битвы за Москву.
В этом выпуске газеты ГОНГ мы публикуем работы
гимназистов, посвященные 70-летию Великой Победы в Битве за
Москву.

Положение, группировка и планы сторон
на московском направлении
к концу сентября 1941 года

5 октября 1941 года Г.К.
Жукову позвонил И.В. Сталин и
вызвал в Москву. На подступах
к столице сложилось тяжелое
положение и Ставка хотела с
Георгием
Константиновичем
посоветоваться. 7 октября Г.К.
Жуков приехал в Кремль. Он
отметил, что Сталин выглядел
как никогда растерянным. Снова
и снова вглядываясь в карту
обстановки, он с нарастающей
нервозностью говорил: «Смотрите, что Конев нам преподнес. Немцы
через 3-4 дня могут прийти в Москву». «Он сказал мне, - вспоминает
маршал Г.К.Жуков в своей книге, - что назначает меня командующим
Западным фронтом, что Конев с этой должности снят». Потратив 2 часа
на изучение обстановки, Г.К. Жуков в ту же ночь отправился на Западный
фронт.
На московском направлении враг сосредоточил 77 дивизий
численностью до 180 тысяч человек, 1700 танков, 1400 орудий и
минометов, 1390 самолетов.
10 октября 1941 года Г.К. Жуков принял командование Западным
фронтом и тут же поставил задачу: перекрыть танкоопасные
направления, создать мощный заслон врагу имеющимися силами,
ускорить прорыв и выход из окружения наших войск. Все это дало
возможность выиграть время для занятия обороны.
Из тыла и с других фронтов на московское направление направили
11 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 артиллерийских
полков.
Штаб Западного фронта твердо держали управление войсками,
молниеносно реагируя на любую опасность. Жестокой обороной наши

войска изматывали врага. За каждый шаг продвижения фашисты
платили чрезмерную цену. Назревал перелом.
В ноябре И.В. Сталин поставил Г.К. Жукову новую задачу:
обеспечить проведение в Москве Парада войск на Красной площади в
честь 24 годовщины Октября. 7 ноября 1941 года Парад состоялся. И это
было доказательством того, что Москва не сломлена. Многие части,
прошедшие перед Мавзолеем, отправлялись прямо на фронт.
Штаб фронта под руководством маршала Жукова в последние дни
ноября завершил подготовку разгрома врага под Москвой. 29 ноября Г.К.
Жуков доложил обстановку и предложил Сталину отдать приказ о начале
наступления. На основании изучения штабом фронта возможностей
вермахта был сделан вывод: враг истощен. Немцы истратили свои силы,
потому что не рассчитали силу нашего сопротивления.
6 декабря 1941 г. войска Западного фронта обрушились на немцев,
на
их
ударные
группировки
севернее
и
южнее
столицы.
Контрнаступление развернулось в полосе 1000 км, от Калинина до
Ельца. Вражеский фронт затрещал и попятился под натиском наших
войск. Немецкие войска отходили, бросая тяжелое вооружение и
технику. 8 декабря Гитлер отдает приказ перейти к стратегической
обороне по всему фронту. Немецкие войска стали создавать сильные
узлы сопротивления в населенных пунктах, перекрывать дороги. За
первые 3 дня наступления наши войска прошли 30-40 км.
13 декабря 1941 года всю нашу страну, да и весь мир всколыхнуло
сообщение о разгроме фланговых группировок врага под Москвой.
Освобождено более 400 населенных пунктов, немцы понесли большие
потери в живой силе и технике. К началу января 1942 года Западный и
смежные фронты отбросили врага от столицы на 100-250 км.
Непосредственная угроза Москве была ликвидирована.
К весне 1942 года группа армий «Центр», наступавших на Москву,
оказалась окруженной с двух сторон, что дало возможность
впоследствии возобновить наступление советских войск на запад с
выгодных для нас позиций… В тылу оккупантов возникли обширные
партизанские районы.
Победа войск Западного фронта под командованием Г.К. Жукова в
решающей Битве за Москву была первым крупным успехом советских
войск с начала Великой Отечественной войны и послужила подъему
морального духа армии и народа.
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В годы Великой Отечественной Войны мои дедушки и
бабушки были ещё совсем маленькими детьми. Страшную
войну моя бабушка встретила вместе со своими родителями в
подмосковном городе Балашиха. Она рассказывает со слов
своей мамы, что во время воя сирен, извещавших о начале
налёта вражеских самолётов, они с сестрой от страха
прятались в угол под кровать. Все детские годы ей часто
снились сны про войну, пожары, налёты вражеских самолётов.
Моему дедушке было 4 года, когда его мама, проводив
мужа на фронт, добровольно записалась в отряд, который
восстанавливал разрушенные дороги, двигаясь на военном
поезде вдоль линии фронта. Она строила мосты. Дедушке же
часто приходилось прятаться под поездом, когда начиналась
бомбёжка.
Взрослыми встретили войну мои прадедушки и
прабабушки.
Мой прадед Борисов Михаил Степанович работал
слесарем - модельщиком высшего разряда на авиационном
заводе в городе Балашиха, а до этого - в конструкторском бюро
имени Туполева. Во время войны квалифицированных
специалистов военных производств освобождали от призыва
в армию (давали бронь) ради сохранения производства.
Михаил Степанович был специалистом высокого класса и
пользовался большим уважением на заводе. По чертежам
конструкторов он сам разрабатывал индивидуальные формы
(модели) для отливки из металла деталей, конструкций
самолётов. С самого начала войны он бессменно находился на
заводе, выполняя нормы на 200-250%. Во время бомбёжек

рабочие завода прятались в земляных бомбоубежищах,
находившихся на территории завода. Когда фашисты
приблизились к Москве, завод вместе с оборудованием был
эвакуирован в г. Уфу.
Старший брат прадедушки - Борисов Василий Степанович
погиб на фронте, защищая г. Смоленск, в должности
командира артиллерийского орудия. На окраине Смоленска
установлен обелиск, на котором значится его фамилия.
Мой второй прадед Маргулис Абрам Владимирович в
первые дни войны получил задание организовать эвакуацию
советских граждан с территории Западной Украины. Фашисты
стремительно наступали, и 100-тысячная армия наших людей
была окружена и брошена в концентрационные лагеря. Вокруг
лагерей немцы вырубали деревья, делали пустыри, ставили
вооружённых солдат, чтобы людям не удалось вырваться из
плена. Однако по ночам самые отважные всё же
предпринимали попытки к бегству. Так мой прадед
познакомился в лагере с разведчиком по фамилии Пузиков, с
которым ему удавалось 4 раза бежать из лагерей, пройдя
практически всю Украину с запада на восток, пока они 21
января 1942 года, наконец, не попали в расположение
советских войск. После этого он два месяца провёл в
госпитале, так как был очень ослаблен и истощён.
Выписавшись из госпиталя, мой прадед вновь поехал на
фронт рядовым (т.к. все документы были потеряны), но до
линии фронта так и не доехал - их эшелон разбомбили.
Прадед получил 3-ю группу инвалидности - в его теле до
самой смерти сидели шесть осколков, как память о той
страшной войне.
После войны он долго разыскивал своего товарища,
благодаря встрече с которым он, может быть, и остался в
живых, и уже спустя много лет после Победы выяснилось, что
тот, как разведчик, был закинут в тыл к немцам и расстрелян,
во время спуска на парашюте, так и не достигнув земли.

Петрушин Андрей, 6А

Великая Отечественная война, так или иначе, затронула
каждую семью. Во многих семьях бережно хранятся старые ордена
и орденские удостоверения уже умерших людей. И у каждого
человека наступает такой момент в жизни, когда хочется узнать,
что было раньше, до него, в предыдущих поколениях. И вот тогда
старые коробочки открываются, из них достаются награды и перед
тобой начинает разворачиваться чья-то жизнь.
Мой

прадедушка

Соломон

Борисович

Зазовский

был

комиссован и не мог служить в армии. Но всю войну он провел в
Мурманске – обеспечивал снабжение Северного флота. В 1944
году, еще до окончания войны, его наградили довольно редкой
медалью «За оборону Советского Заполярья». Работа прадеда
была очень важна, и, хотя он находился, можно сказать, в тылу,
вряд ли бы Советский Союз выиграл войну без таких людей, как
мой прадедушка.
А вот другой мой прадедушка – Илья – был военным врачом,
участвовал в боях и был ранен. Он чудом выжил после тяжелых
боев под Курском. Тогда-то его госпиталь и оказался на
переформировании в Москве. Тогда же после эвакуации в Москву
приехала прабабушка с моим восьмилетним дедушкой и сестрой
Миной. Илья закончил войну под Берлином и вернулся домой, где
его ждала молодая жена. Они с Миной поженились в 1943-м году,
в Москве.
А прабабушкин брат Александр Шахнин прошел всю войну
вместе со своей будущей женой, радисткой Рахиль. После
Победы, в мае 1945 года, они поженились и прожили вместе
сорок лет.

В этом, наверное, и заключается весь парадокс войны: с одной
стороны, весь мир вокруг в каком-то нервном движении, в любой
момент можно потерять близких или погибнуть самому, но, с
другой стороны, жизнь продолжается. И среди горя и боли может
найти место что-то прекрасное, радостное и необъятное.
А 9 мая 1945 года прабабушка Этта с Миной, с дедушкой
Пашей и его годовалой сестрой Женей смотрели Салют Победы.
Все трое (кроме маленькой Женечки) навсегда запомнили этот
день. День Победы и окончания страшной войны.
Но уже после войны вдруг стали говорить о том времени
совсем не то, что было на самом деле. Например, стали считать,
что очень мало евреев участвовало в войне. Пятая графанациональность

стала

иметь

очень

большое

значение

при

награждении орденами и медалями. И Илья Соболь, тот самый,
что женился на Мине, решил опубликовать «Книгу Памяти евреев,
погибших в Великой Отечественной войне». Ему звонили и
писали люди, вспоминающие своих погибших родственников, и
Илья вместе с единомышленниками собирал информацию. Под
его руководством вышло шесть томов «Книги Памяти». Он не
хотел, чтобы были забыты герои.
… Очень часто нам сейчас некогда обернуться назад и
посмотреть на свое прошлое не в масштабах страны, а в масштабах
одного человека или семьи. Мы забываем людей, давших нам
Победу. Но не забыть просто, проще, чем многие думают. Надо
только достать старые фотографии, ордена, документы, письма.
Все то, что лежит где-то в шкафу, пылится на антресолях. И тогда
вы уже никогда не сможете забыть.

Светлова Василиса, 7Б

Великая Отечественная война унесла 26,6 миллиона
жизней, 26 миллионов 600 тысяч человек! Это огромная
цифра не только для нашего народа, но и для всего
человечества. И я хотел бы рассказать об одном человеке,
который также входит в это число. Это мой прадедушка по
отцовской линии Сбитнев Борис Геннадьевич.
«История проходит через Дом человека, через его
частную жизнь», - писал известный литературовед Ю.М.
Лотман в биографии А.С. Пушкина. Эта мысль стала мне
понятна, когда мы с родителями начали собирать материалы
о

жизни

родственников,

участвовавших

в

Великой

Отечественной войне.
Почти все современные семьи нашей страны затронула
война: в каждой кто-то из предков воевал, другие были в
тылу, испытывали тяготы военной жизни.
Мой

прадедушка

Сбитнев

Борис

Геннадьевич

(эту

фамилию ношу и я) родился в 1920 году в Свердловской
области, в селе Никольское. Незадолго до войны он окончил
сельхозтехникум и работал агрономом. На работе Борис
Геннадьевич встретил мою будущую прабабушку Анастасию
Сергеевну, на которой вскоре женился. Но война разрушила
мирную жизнь, и вместо агрономов потребовались воины.
В семье сохранилась лишь одна фотография Бориса
Геннадьевича, черно-белая, тонированная сепией. Он с
четырьмя

друзьями

сидит

возле

пашни.

Несмотря

на

молодость, прадедушка кажется очень зрелым человеком. Он
среднего роста, светловолосый, смотрит серьёзно.
Сбитнев Борис Геннадьевич был призван в ряды Советской
Армии и направлен в Смоленское военное пехотное училище,
которое во время войны находилось в городе Сарапул
Удмуртской области. Он прибыл туда в конце 1941 года. Так
как

училище

располагалось

не

так

далеко

от

места

проживания нашей семьи, прадедушка иногда приезжал в
увольнение домой. Это были короткие радостные моменты
тяжелого военного времени. К тому времени моя прабабушка
уже ждала сына (моего будущего деда Сбитнева Владимира
Борисовича).
27 июня 1942 года прадедушку отправляют в Московский
военный округ. 20 декабря его повысили в должности, он стал
заместителем командира роты. Но всего через два дня он
попадает в госпиталь по ранению. Затем о Сбитневе Борисе
Геннадьевиче ничего неизвестно. Скорее всего, он лежал в
полевых госпиталях, в которых запись раненых не велась.
Ведь он попал в военный госпиталь (и это официально
зафиксировано) 13 февраля, через 55 дней после ранения!
Лишь 28 мая его снова определяют на ту же должность
(заместителя командира роты): Последнее письмо получено
родными 30 июля 1943 года. В нём прадедушка пишет
тёплые слова родным и жене в Никольское. Прабабушка
сохранила это письмо, сейчас оно хранится у нас в семье, и я
поместил его в конце моего рассказа (к сожалению, письмо не
сохранилось в заметке).

Прадедушка пропал без вести в августе 1943 года. В
документах,

полученных

по

запросу

семьи,

написано:

«Отбыл в госпиталь по ранению». Его дальнейшая судьба нам
неизвестна. В документе не указан номер госпиталя, который
мог бы помочь в поисках информации. Быть может, колонну,
в которой он ехал, накрыло воздушной атакой и разбомбило.
Возможно, он погиб от ран - мы не знаем. По всем
дальнейшим документам Сбитнев Борис Геннадьевич в
списках не значился. К сожалению, он так никогда и не
увидел своего единственного сына, и мой дед рос без отца.
Это трагедия не только для него, но и для всей нашей семьи.
В 1945 году семья получила сообщение о том, что Сбитнев
Борис Геннадьевич пропал без вести в августе 1943 года, и
ничего кроме этого в течение полувека о прадедушке мы не
знали.
В

2009

году

мои

родители

отправили

запрос

в

Министерство обороны. Через некоторое время пришёл ответ.
Это были абсолютно все имевшиеся в архивах сведения о
нём. Вся информация о частях, в которых он пребывал, все
возможные

опечатки

(Битнев

Борис

Геннадьевич),

офицерские списки. Также мы получили ответ с кратким
описанием его первого ранения из Военно-Медицинского
музея в Санкт-Петербурге.
И хотя Сбитнев Борис Геннадьевич не имел медалей и
орденов и его имя сейчас известно только нашей семье, я
верю, что мой прадедушка был героем и, как и большинство
советских людей, внёс свой вклад в великое дело Победы.
• Вот так История прошла и через наш Дом.

Сбитнев Владислав, 7В

