
Истории переживших страшную оккупацию города Калинина 1941 года. 

Немцы находились в Калинине шестьдесят три дня, с 14 октября по 16 декабря 1941 года. Это одна из 

самых трагических страниц в истории нашего  города. Многие жители города оставались в это вре-

мя в своих домах. Голод, холод, немецкие расправы… кажется, что человек не в силах пережить та-

кое.  

Елена Ивановна Решетова, 

в 1941-м году – 16 лет:  

«Днем 13 октября я была в гостях у тетки на 

Медниковскои  улице, это в самом центре Ка-

линина. 

Когда нам сказали, что враг уже подходит к 

городу, я отправилась домои , в деревню Ан-

дреевское, это в раи оне поселка Сахарово, за 

Тверцои . 

Из дома мы старались никуда не уходить. 

Кто же знал, что наша деревня окажется по-

чти на передовои ? 

По улице каждыи  день шли части Краснои  

Армии. В избах ночевали красноармеи цы, 

человек по двадцать в каждои . Они мне каза-

лись мальчишками ненамного старше меня. В некоторых домах места не хватало не то, чтобы лечь, 

сесть иногда было некуда, и солдаты стояли всю ночь, как лошади.  

Наутро они уходили на передовую, на берег Волги. Бои шли в раи оне Константиновки, Савватьева, 

Поддубья. 

Наши части штурмовали высокии  противоположныи  берег. С высоты наши солдаты были хорошо 

видны, немцы расстреливали их почти в упор. 

Мало кто возвращался назад. Убитых хоронили в горе возле Андреевского. 

Каждыи  день привозили новых раненых. Пока в поселке не открыли госпиталь, солдаты лежали в 

холодных сараях и стонали.  ( Примечание редакции: На территории Горютинскои  школы был раз-

ве рнут передвижнои  госпиталь для лечения раненых бои цов Советскои  армии. Ученики школы по-

могали работникам госпиталя по уходу за ранеными. Старшеклассников Горютинскои  школы при-

влекали к копке окопов и оборонительных сооружении  на Бежецком шоссе.)  

Мы помогали им чем могли, старались не плакать и не думать о своих воюющих отцах, мужьях, бра-

тьях». 

По материалам Марины Шандаровои , http://tverlife.ru/news/3239.html 
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16 декабря 2016 года– 75-летие осво-

бождения города Калинин 

Вечером 14 октября 1941 года город Калинин был частично занят немецкими вои сками группы ар-

мии  «Центр». Северная часть Калинина и Затверечье оставались под контролем Краснои  армии. Бои 

в городе не прекращались трое суток. 17 октября город полностью переше л под контроль немцев. С 

началом оккупации была сформирована, при помощи немецких властеи , местная администрация, 

активно деи ствовали нацистские спецслужбы и карательные органы. С советскои  стороны в Кали-

нине деи ствовали агентура и резидентура, антифашистское подполье. На протяжении всего периода 

оккупации в Калинине и в непосредственнои  близости от него велись бои, сам город находился на 

военном положении. Ввиду важности оперативного раи она 19 октября 1941 года был образо-

ван Калининскии  фронт, и в ходе Калининскои  оборонительнои  операции советским вои скам уда-

лось остановить дальнеи шее развитие наступления вермахта, а также неоднократно предпринима-

лись попытки освободить город. 

16 декабря 1941 года в ходе Калининскои  наступательнои  операции город был освобожде н частя-

ми 29-и  и 31-и  армии  Калининского фронта. Общая продолжительность оккупации составила 62 дня. 

В ходе освободительных бое в Красная армия потеряла 20 000 человек, вермахт — 10 000 человек. За 

время боевых деи ствии  была уничтожена значительная часть промышленных предприятии  и жило-

го фонда города и погибло около 2500 человек из числа гражданского населения. Общии  ущерб, при-

чине нныи  народному хозяи ству города, превысил 1,5 млрд руб. 

4 ноября 2010 года городу Твери «за мужество, стои кость и массовыи  героизм, проявленные защит-

никами города в борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента России скои  Фе-

дерации Д. А. Медведева присвоено поче тное звание России скои  Федерации «Город воинскои  славы». 
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Памятники  
Памятник-стела «Город воинской славы» 

Двенадцатиметровая гранитная колонна, увенчанная гербом России, 

расположена на постаменте в центре квадратнои  площади. На перед-

неи  части постамента расположен картуш с текстом указа Президента 

РФ о присвоении Твери звания «Город воинскои  славы», с обратнои  

стороны - изображе н герб Твери.  Город воинской славы — поче тное 

звание России скои  Федерации, присваиваемое отдель-

ным городам России скои  Федерации «за мужество, стои кость и массо-

выи  героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества».  

Пантеон Памяти 

14 декабря 2011 года в Парке Победы в Твери открыта первая очередь 

Пантеона Памяти, посвященного защитникам и освободителям города 

Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В архитектурныи  ан-

самбль входят 14 памятных щитов, которые сохраняют для потомков 

героические моменты военнои  истории города. 

Памятник морякам-подводникам 

Установлен 7 мая 2010 г. в Заволжском парке на набережнои  Афанасия Никитина 

немного восточнее Старого Волжского моста.  Скульптурная композиция представ-

ляет собои  командира подлодки, которыи  держит на руках раненого моряка. На па-

мятнике начертаны слова Героя Советского союза Магомеда Гаджиева: «Нигде и 

никогда не было такого равенства перед лицом смерти, как в подводнои  лодке - 

где, либо все погибли, либо все выжили». 

Мемориал в память воинов-освободителей и защитников Калинина 

Открыт 29 ноября 2011 г. в сквере Комсомольскои  площади Пролетарского 

раи она г. Твери, где проходил рубеж обороны Калинина и пролегал маршрут 

легендарного танка Степана Горобца. Боевая машина 17 октября 1941 г. про-

рвалась через занятыи  немцами Калинин, по пути уничтожая огнем и гусе-

ницами врага на территории города и пригорода, вышла к своим в раи оне 

Березовои  рощи. 

Памятник студентам, преподавателям и сотрудни-

кам Калининского государственного педагогического института (ныне Твер-

ской государственный университет) 

Установлен в сквере центрального корпуса университета (ул. Желябова, 33). 

Надпись содержит более 60 фамилии  студентов, преподавателеи  и сотрудни-

ков  Калининского государственного педагогического института, павших в боях за 

Родину. 

 Спецвыпуск страница № 2 

Школьная газета «ГОША» 

Твери 

Обелиск Победы 

Мемориальныи  комплекс посвящен победе в Великои  Отечественнои  вои не 1941-

1945 гг. Открытие комплекса состоялось 16 декабря 1970 г. в день 29-и  годовщи-

ны освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Обелиск 

высотои  45,5 метров покоится на монолитном железо-бетонном фундаменте, 

увенчан рострами и факельнои  чашеи  огня Победы, на плоскостях 8 прикреплен-

ных консольно-медных плит с барельефами и текстами, посвященными подвигам 

героев фронта и тыла. Недалеко от обелиска Победы расположен Вечныи  огонь.  

Танк Т-34 на пьедестале 

Открыт в 1966 г. у развилки Санкт-Петербургского шоссе и 

окружнои  дороги Москва — Санкт-Петербург при выезде из Тве-

ри, в честь 25-и  годовщины освобождения г. Калинина от немец-

ко-фашистских захватчиков. Автор монумента — архитектор В.А. 

Титов. Создан в честь легендарного реи да танка Т-34 в октябре 

1941 г.  

Монумент «Рубеж обороны» 

Открыт в микрораи оне «Радужныи » 1 ноября 2011 г. к 70-летию освобождения 

Калинина. Монумент установлен на месте, где осенью 1941 г. были остановлены 

вои ска Вермахта. 

Стела у Горбатого моста 

Установлена на одном из рубежеи  обороны Калинина в 

честь героев Великои  Отечественнои  вои ны. Надпись на 

стеле гласит: «На этом рубеже первыми вступили в бои  

подразделения 934 полка, сорвали попытку противника прорваться на Торжок, 

выходя в тыл вои сками Северо-Западного фронта». 

Гаубица на пьедестале 

Была открыта у д. Глазково Калининского раи она 16 

декабря 1966 г. по случаю 25-и  годовщины освобождения города Калинина 

от немецко-фашистских захватчиков. 122-миллиметровая гаубица установ-

лена на холме на выезде из Твери по Бежецкому шоссе, находящаяся здесь 

мемориальная табличка гласит: «Здесь в бои  с врагом пошел советскии  воин 

За жизнь людеи , за счастье и покои . Он был убит на этом поле боя, Чтоб жить веками в памяти люд-

скои . На этом рубеже в 1941 году были остановлены фашистские вои ска. Отсюда часть 243 стрелко-

вои  дивизии перешли в наступление» 

Паровоз ЭМ 725-39 на станции Тверь 

В годы Великои  Отечественнои  вои ны двум поездным калининским 

бригадам, возглавляемым машинистами Громовым и Алексеевым, 

приходилось под обстрелом на паровозе ЭМ 725-39 перевозить прови-

зию, военную технику, раненых в блокадныи  Ленинград. 
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