
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Урок мужества 
      Подготовила: 

Педагог -библиотекарь Лазутина Л.И. 

 



«Великая победа под Москвой» 

(урок  мужества) 

 

Великая победа под Москвой – первая крупная победа Советской армии 

над сильным и коварным агрессором. Она явилась важным военно- 

политическим событием в корне изменившей ход Второй мировой войны. 

Теперь по прошествии 70 лет с того тревожного времени, нам отчетливее 

представляется общая картина происходившей тогда кровопролитной борьбы. 

Ее масштабы и размах. Историческая победа под Москвой вдохновила 

советских людей на новые подвиги, укрепила их уверенность в том, что враг 

неминуемо будет разбит. 

В начале войны фашисты придавали огромное первостепенное значение 

захвату Москвы. Фельдмаршал Клюгер высказал свою мысль образной фразой 

«Ударом на Москву мы поразим голову и сердце Советской системы». 

Гитлеровцы рассчитывали, что с падением Москвы будет решена судьба 

войны – СССР долго не устоит перед Германией и война быстро закончится. 

Гитлер был убежден, что к 15 августа 1941 года Москва падет, а до 1 октября 

будет закончена война, т.е. за 2-3 месяца с русскими будет покончено. 

Таким образом, в быстрейшем овладении Москвой Гитлер искал ключ к 

достижению победы в войне с Советским Союзом. Фашисты планировали 

окружить Москву так, чтобы ни один житель, ни один солдат не смог ее 

покинуть. Москву хотели затопить водой, на ее месте должно было возникнуть 

огромное море. 

Битва под Москвой – крупнейшая битва второй мировой войны. Она 

продолжалась более 6-и месяцев. В ней участвовало с обеих сторон более 3 

миллионов человек. 

Остановить противника, преградить его путь к Москве в то время, когда 

война со страшной силой бушевала на советской территории, задача была 

чрезвычайно трудной. 

(Из документов военных лет. Листовка Можайского горкома ВКП(б) к 

населению района. 22 октября 1941 года.Отрывок) 

«Дорогие товарищи! Враг пытается проникнуть к любимой нашей 

столице, красавице Москве. Враг хочет захватить нашу землю, разрушить 

жилища, разграбить наше добро, покорить наш народ. Но этого не должно 

быть! Вместе с родной армией будем упорно защищать подступы к родной 

столице!» 

В октябре 1941 года сложилась тяжелейшая кризисная обстановка под 

Москвой. Враг упорно днем и ночью рвался к Москве. 

 

Подошла война к Подмосковью 

Ночь в накале зарев долга. 

Будто русской жертвенной кровью 

До земли намокли снега… 

 



 Неимоверно трудное то было время. Страшно тяжело было бороться с 

превосходящими силами противника. А еще мучительнее, тяжелее было 

отступать в глубь страны, оставлять города и села. 

 В октябре-ноябре 1941 года Москва стала прифронтовым городом. 

Суровая, заснеженная, она была совсем иной, чем теперь. Перекрытые 

противотанковыми заграждениями улицы, замаскированные дома, заклеенные 

окна. Москва готовилась к суровым испытаниям, к боям на ее окраине и в 

самом городе. С 20 октября в Москве и прилегающих районах было введено 

осадное положение. Именно тогда в окопах под Москвой раздался клич 

политрука Василия Клочкова, ставший лозунгом для всех советских воинов 

«Велика Россия, а отступать некуда: Позади Москва!» 

 Гитлеровское командование основную задачу по овладению Москвой 

возлагало на наступательную операцию «Тайфун», которая началась 30 

сентября 1941 года. Развернулись ожесточенные бои и сражения. Советские 

войска в тяжелых боях, нанося противнику большие потери в живой силе и 

технике, укротили фашистский «Тайфун», сорвали его генеральное сражение. 

 6 ноября 1941 года, несмотря на близость фронта, состоялось 

торжественное заседание Московского совета депутатов, посвященное 24-й 

годовщине Октября. А 7-го ноября 1941 года на Красной площади перед 

Мавзолеем состоялся традиционный парад Советских войск. Прямо с парада 

войска уходили на фронт, где они показывали чудеса храбрости и героизма в 

борьбе с врагом. Этот факт имел большое политическое и морально - 

психологическое значение. 

  

Рота за ротой, сурово и строго, 

Шагом железным идем и идем. 

Все – на передний, туда, где тревога, 

Где от Москвы огневая дорога 

Стала единственным верным путем. 

Бьется шинель на ветру о колени 

В воздухе веет сражения дым 

Кажется, молча поднявшийся Ленин, 

Стоя вверху на гранитной ступени, 

Кепкою машет солдатам своим. 

 И хотя враг осенью 1941 года близко подошел к Москве, но главной цели 

он не достиг. Москву взять ему не удалось. :-10 декабря враг оказался 

отброшенным от Москвы на расстояние более 100 км. Нависшая угроза над 

Москвой была ликвидирована. Здесь, под Москвой, была развеяна легенда о 

непобедимости немецко-фашистской армии. Немцы понесли огромные потери 

как в живой силе так и в технике. 

Победа была достигнута благодаря самоотверженной борьбе советских 

воинов на фронте, партизан, боровшихся по ту сторону фронта, трудящихся 

нашей страны. 

 В боях под Москвой проявился массовый героизм советских людей. 

Всему миру известны беспримерные подвиги 28-и гвардейцев Панфиловцев, 



летчика Виктора Талалихина, Лизы Чайкиной, нашей землячки Зои 

Космодемьянской и многих других. 

 Под Москвой был не только прегражден путь агрессору к столице. Здесь 

закладывался фундамент для будущих решающих побед. Под Москвой 

загоралась заря победы над фашизмом. 

 Трудящиеся столицы сыграли огромную роль в достижении победы под 

Москвой. Для оказания помощи войскам были созданы батальоны народного 

ополчения и истребительные батальоны. Более 500 тысяч москвичей и 

жителей Подмосковья вышли на строительство укреплений. 

 Московские предприятия изо дня в день наращивали свои 

производственные мощности. Октябрь – ноябрь 1941 года для советской 

промышленности – самый критический период за всю войну. История не знает 

таких примеров трудового и производственного героизма, какой проявили 

москвичи в то время. Буквально в течение месяца на ряде московских заводов 

заново организовали производство боеприпасов, минометов, автоматов и 

других видов вооружения. 

 60 с лишним лет отделяют нас от грозных военных событий, 

происходящих на полях Подмосковья. Воздвигнутые памятники героям войны 

являются как бы живыми свидетелями тех, кто в суровую годину бесстрашно и 

безвестно отстаивал свободу и независимость нашего Отечества. 

 Для нашего народа памятники, мемориальные места Великой 

Отечественной войны – это священные места. Миллионы людей приходят к 

Вечному огню у могилы Неизвестного солдата - героического защитника 

Москвы, захороненного у Кремлевской стены. Они склоняют головы и отдают 

дань глубочайшего уважения народу – герою, народу- победителю. 

 В ознаменовании нашей великой победы 8 мая 1965 года присвоено 

городу Москве почетное звание «Город – герой» с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая звезда». 

 Вечный огонь славы героям, павшим при защите столицы, никогда не 

угаснет. Он будет всегда напоминать о мужестве и массовом героизме людей, 

беззаветно защищавшим свою Родину. 
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 «Ни шагу дальше!» 
Над Москвой нависла угроза. Задача защитников города в том, чтобы 

остановить гитлеровские армии перед Москвой. Тогда великая битва будет 

выиграна. Русский воин должен одержать победу. Страшнее смерти позор и 

неволя. Ни шагу назад! Ураганом бомб, огненным ураганом артиллерии, 

лезвиями штыков и яростью гнева разгромлены полчища немцев под Москвой. 

Умрѐм же под Москвой, 

Как наши братья умирали, 

И умереть мы обещали 

И клятву верности сдержали… 
Москву защищали сыны всех народов нашей Родины. Шли 

ожесточенные кровопролитные бои. На подступах к Москве сражалась 

дивизия под командованием генерала Панфилова. 28 бойцов дивизии  

занимали позиции близ Волоколамского шоссе, ведущее к столице. По шоссе 

двигались к городу крупные силы врага. Перед панфиловцами стояла задача не 

допустить врага близко к Москве. 16 ноября 1941 года фашистские самолѐты 

обстреляли позиции панфиловцев. Потом враг обрушил на них орудийный и 

миномѐтный огонь. Фашисты думали, что после такого сильного огня все 

бойцы погибли. Фашистская пехота пошла в атаку. Но панфиловцы ждали 

врага. Застрочил пулемѐт, полетели гранаты, и фашисты побежали назад. 

Почти половину враг потерял убитыми, но так и не прорвался через наши 

позиции. Тогда фашисты решили стереть с лица земли окопы, раздавив 

советских солдат танками. К бойцам пробрался политрук Василий Клочков. 

«Здорово, герои !» - приветствовал он бойцов. Клочков под сильным огнѐм 

противника пришел, чтобы вместе со своими бойцами отразить атаку врага.  

Четыре часа длился неравный бой. 14 горящих танков осталось на поле 

боя. Остальные повернули обратно. Не успели солдаты отдохнуть, глядят, а на 

них уже движется новая лавина, теперь уже из тридцати танков. Всѐ ближе 

вражеские танки, всѐ сильнее лязг гусениц и зловещий рокот моторов. 

Солдаты приготовились к обороне. Встал тут Клочков и , обращаясь к 

солдатам, сказал: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». 

И вступили солдаты в бой. Один за другим загорались танки врага. Но 

пули, осколки снарядов и мин не щадили и наших героев. Всѐ меньше и 

меньше оставалось их в живых. Связкой гранат подорвал фашистский танк 

политрук Клочков, но и сам был настигнут вражеской пулей. Почти все герои 

– панфиловцы погибли, но не пропустили врага 

 

                                                              

 

 



 

 

Таран в ночном воздушном бою 
 

 

Мужественно защищали столицу и лѐтчики истребители. Воздушные 

бои разворачивались прямо над городом. Так произошло и в ночь на 8-е 

августа 1941 года. Героический подвиг  совершил комсомолец Виктор 

Талалихин.  

На высоте около 5 тысяч метров он обнаружил вражеский 

бомбардировщик, направляющийся бомбить Москву. Талалихин смело пошѐл 

на сближение и открыл огонь. Попадание было точным. Правый мотор 

тяжелой машины задымил, но и на одном моторе фашистский самолѐт мог 

причинить много вреда, сбросив свой смертоносный груз. Любой ценой его 

надо остановить. Но тут у Виктора кончились боеприпасы. Тогда он 

принимает, казалось бы, безрассудное решение – идти на таран и винтом 

отрубить хвост немецкого самолѐта. 

Почувствовав опасность, немецкий лѐтчик дал очередь из пулемѐта. Но 

поздно. Раненый в правую руку, мужественный лѐтчик Талалихин управляя 

самолѐтом левой рукой, протаранил бомбардировщик. Фашистская машина 

воспламенилась и рухнула вниз. Потерял управление и самолѐт Талалихина. 

Тогда лѐтчик выпрыгнул из него и благополучно спустился на парашюте 

. Это был первый таран в ночном воздушном бою. Герой Советского 

Союза Виктор Талалихин участвовал ещѐ во многих боях и погиб, защищая 

Москву. Его именем названа одна из улиц столицы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


