КЛАССНЫЙ ЧАС
«МОСКОВСКАЯ БИТВА»

Всё лето 1941 года на огромном Советско-Германском фронте шли
напряжённые, кровопролитные сражения. Наши войска оказывали врагу
упорное сопротивление, любой ценой стремились задержать наступавших
фашистских захватчиков. И сорвали тем самым расчёт гитлеровцев на
безостановочное наступление на Москву.
В июле 1941 года Советские войска получили новое оружие –
реактивные миномёты. Наши воины называли их ласково – «катюши».
Впервые гитлеровцы испытали на себе испепеляющий огонь советских ракет
14 июля в боях под Оршей. Батарея «катюш» под командованием капитана
Флёрова более месяца наводила ужас на фашистов. Гитлеровское
командование приказало своим войскам во что бы то ни стало захватить
советские реактивные установки. Ценой огромных потерь фашистам удалось
окружить батарею под деревней Богатырь Смоленской области. Однако,
советские воины не сдались: они взорвали установки. Немногим из них
удалось вырваться из вражеского кольца. Но погибшую батарею заменили
десятки и сотни новых, и вскоре «катюши» стали поистине грозой для
захватчиков.
Гитлеровское командование решило сконцентрировать (собрать) свои
силы на важнейшие направления. Центральное место в его планах
отводилось захватчику нашей столицы Москвы.
Наше командование также считало Московское направление
решающим. К концу сентября оно сосредоточило здесь чуть меньше
половины всех войск.
На подступах к столице с помощью населения возводились
оборонительные рубежы.
Боевой дух наших войск был высок, но тяжёлые бои сильно измотали
их. Полки и дивизии понесли значительные потери. Не хватало людей,
боеприпасов, танков, самолётов, артиллерии, особенно противотанковой.
30 сентября началось генеральное наступление немецко-фашистских
войск на Москву..
Посуровела в те дни Москва. Значительная часть столичных
предприятий, сотни тысяч детей, женщин, стариков были эвакуированы на
Восток.
Вот так выглядела Москва в те дни.
Вся страна встала на защиту любимой столицы. К Москве шли
эшелоны с войсками, с боевой техникой и оружием. Командующим Западным
фронтом был назначен талантливый военачальник генерал армии Г.К. Жуков.
На этот фронт теперь была возложена главная задача по обороне Москвы.
Пасмурным утром 7 ноября на Красной площади состоялся военный
парад. Пройдя мимо Мавзолея В.И. Ленина, воины отправлялись прямо на
передовые позиции.
15-16 ноября началось второе генеральное наступление противника на
Москву. Фашистское командование стремилось обойти нашу столицу с
флангов, зажать её в танковые «клещи».
На левом фланге, у разъезда Дубосекова группа бойцов во главе с
политруком Клочковым преградила путь немецким танкам. «Велика, Россия,
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а отсупать некуда, позади Москва!» - сказал своим воинам политрук. И 28
героев не дрогнули. Они на несколько часов задержали врага, пока их
однополчане не заняли в глубине обороны удобные позиции.
Подвиг 28 героев-панфиловцев вошёл в историю Великой
Отечественной войны, как замечательный пример героизма, стойкости,
беззаветной любви советских людей к своей великой Родине.
Стремясь сломить защитников столицы, фашистское командование
почти каждую ночь, начиная с 22 июля, посылало на Москву десятки
бомбардировщиков, но лишь отдельным из них удавалось прорваться к
городу. Враг не стал хозяином Московского неба. Бывали дни, когда наши
лётчики сбивали по 30-40 фашистских стервятников. Под Москвой советские
лётчики не раз применяли воздушный таран.
В ночь на 7 августа 1941 года лётчик-комсомолец Виктор Талалихин
нёс боевую вахту, охраняя воздушные подступы к Москве. Из-за леса
показался немецкий бомбардировщик. Виктор немедленно атаковал врага.
Талалихин повторял атаки, но боеприпасы кончились. Казалось, что
врагу удастся уйти безнаказанным. Внезапно вражеская пуля обожгла правую
руку советского пилота, Талалихин управляя левой рукой, сумел своим
самолётом протаранить «хейнкель». Фашистский бомбардировщик и его
экипаж нашли гибель на советской земле. От страшного удара истребитель
Талалихина перевернулся. Отважный лётчик выбросился с парашютом и
благополучно приземлился. Виктору Талалихину было присвоено звание
Героя Советского Союза. Впоследствии он участвовал во многих воздушных
боях и погиб смертью храбрых, защищая нашу столицу.
Действовали в Подмосковных лесах и партизанские отряды.
С самых первых дней войны Зоя Космодемьянская, ученица 10 класса
201-ой Московской школы, рвалась на фронт. В октябре 1941 года она
добровольцем ушла в партизанский отряд.
Несколько дней провела группа молодых разведчиков в лесах
Подмосковья. Задание было выполнено, пора было возвращаться. Но Зоя всё
твердила: мало, мало они сделали. Просила разрешения у командира.
Проникла в деревню Петрищево. Запылали запятые фашистами избы и
конюшни воинской части. Но подкравшийся сзади гитлеровец выбил из рук
Зои оружие, поднял тревогу…
Один из немецких офицеров, попавший в плен, писал в своих
показаниях: «Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не
знала, что такое предательство…Она посинела от холода, раны её
кровоточили, но она не сказала ничего».
Утром 29 ноября Зою повели на казнь.
- Эй, товарищи! – крикнула она местным жителям. – Будьте смелее,
боритесь, бейте фашистов!
…16 февраля 1942 года Зое Космодемьянской посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Многие москвичи в составе дивизий народного ополчения,
истребительных полков и батальонов ушли на фронт. Оставшиеся в городе
рабочие, и в их числе старики, женщины и дети, работали с величайшим
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напряжением, изготовляя продукцию для фронта.
Обескровив врага на подступах к Москве, Советские войска 5-6
декабря 1941 года перешли в контрнаступление.
Фашисты стали отступать, бросая боевую технику, оружие, тысячи
убитых и раненых.
Продвигаясь с боями на Запад, наши воины видели следы страшных
злодеяний фашистов – разрушенные города, сожжённые сёла, трупы
советских людей на виселицах, осквернённые памятники русской
национальной культуры.
Варварские действия фашистских захватчиков вызывали гнев и
ненависть в сердцах Советских воинов, желание отомстить врагу за его
злодеяния.
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой навсегда развеял
созданную фашистами легенду о непобедимости их армии. Миллионы людей
на земном шаре поняли, что есть сила, способная уничтожить фашизм.
ЗОЯ
Алексей Сурков
Белый иней стынет на омёте,
Вьюга все дороги замела.
Девушка стоит на эшафоте,
Как огонь бессмертия, светла.
Стража у подножья эшафота.
Чёрствый лязг железа. Женский плач.
Началась заплечная работа.
С мученицей рядом встал палач.
А она, избитая, босая,
От безмерных мук жива едва,
Выпрямилась, гордая, бросая,
В будущее смелые слова.
Мёрзлый жгут сжимает шею туже,
Но в студёный предрассветный час
Палачи не в силах спрятать ужас
В омутах пустых и мёртвых глаз…
Сквозь людские горести и беды,
Что на сердце тяжестью легли,
Золотое зарево победы
Девушка увидела вдали.
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