Митинг, посвященный Дню освобождения Калинина от
немецко-фашистских захватчиков
4 ноября 2010года Президент Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев подписал указы о присвоении
Владивостоку, Тихвину и Твери звания «Город воинской славы».
Этого звания три города удостоены за мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе
свободу и независимость Отечества.
Каждый сантиметр земли нашей славной Твери хранит в себе
память о боях, героизме, смертях. И мы должны помнить об этом.
Помнить и чтить подвиг наших предков. И звание «Город
Воинской Славы» обязывает чтить этот подвиг вдвойне.
(уч-ся)
Тучи над Тверью легли очень низко.
Сотни надгробий, камней, обелисков
Напоминают о битвах кровавых
Тверь – город воинской славы!
Где-то тоскуют плакучие ивы,
Ветви свои положив на могилы.
Тихо шумят о героях дубравы.
Тверь – город воинской славы!
Ноют войны незажившие раны.
Мало осталось бойцов-ветеранов,
Ведь победили в той битве кровавой.
Тверь – город воинской славы!
Вспыхнет огонь на аллее героев.
Как нам дедов не хватает порою,
Рук их любимых, горячих, шершавых.
Тверь – город воинской славы!

Учитель:
Осень 1941 года. Враг вплотную подступил к городу 13 октября
1941. Ревом снарядов, разрывами бомб, пламенем пожара
запомнился этот день жителям города Калинина. Горела
«Пролетарка», «Вагжановка», Вагоностроительный завод. В районе
Мигалово прорвались вражеские танки.
Город обороняли части пятой и двести пятьдесят шестой
стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и
истребительные батальоны. Враг бросил сюда 15 дивизий и третью
танковую группу. Силы были неравны, и 14 октября противнику
удалось захватить город. 5 декабря 1941года войска Калининского
фронта перешли в наступление.
Это было одно из тех наступлений, которое в прах развеяло миф о
непобедимости гитлеровской армии. Основная роль в
освобождении Калинина отводилась 29 и 31 армиям. Наступая с
разных сторон, они должны были соединиться в деревне Неготино.
Враги не ожидали такого натиска. Спешно оставляя свои позиции,
бросая раненых, враги отступали. После 45минутной
артподготовки утром 16 декабря начался штурм города. К 15 часам
Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов.
(уч-ся)
Гремел огонь по городским кварталам.
Враг отходил. Редела ночь. Светало.
Так поднялось из пламени и дыма
Шестнадцатое утро декабря!
Оно с бойцами шло неотвратимо,
Тесня врага. И новая заря
Расширилась к исходу битвы жаркой
Над городом: Заволжьем, Пролетаркой!
Бегут фашисты! Путь их длинен.
На перекличке городов
Освобожденный встал Калинин,
Родных приветствуя сынов!

Победа…Четыре долгих шел народ к ней полями сражений, хороня
своих сыновей, он тянулся из последних сил, но выстоял и
победил!
16 декабря 1970 года в центре Калинина там, где речка Тьмака
сливается с Волгой, был открыт Обелиск Победы. На 45 метров
взметнулся он вверх как символ священной памяти о тех, кто отдал
свою жизнь за Родину, за наше счастье. Днем и ночью пылает
Вечный Огонь в нише гранитной стены.
Застыли на курганах обелиски,
Застыли, охраняя тишину!
Они нам не заменят близких,
Отдавших жизнь, прошедших ту войну!
Почтим память Павших Героев Минутой Молчания.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
Люди земли – убейте войну,
Прокляните ее, люди земли!
Мечту пронесите через года
И жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придет никогда,
Заклинаю – помните!
Вечная память павшим героям! Вечная память нашим героям!
(Возложение венка)
Учитель: 16 декабря -76 годовщина освобождения Калинина от
немецко-фашистских захватчиков. Военная операция, проведенная
в нашем городе 16 декабря 1941 года, стала одной из первых побед
советских воинов на фронтах Великой Отечественной Войны.
В этот исторический не только для Твери, но и для всей России
день мы отдаем дань уважения ветеранам войны и вспоминаем
павших воинов.

