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  4 ноября 2010 года городу Твери  

«За мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками города  

в борьбе за свободу  

и независимость Отечества»  

Указом Президента Российской Федерации  

присвоено почётное звание Российской Федерации  

«Город воинской славы» 
 



              Взрывы.  

                          Раскаты. 

                                                 Город в огне… 

Калинин захвачен уже в октябре. 

Два месяца был в оккупации он, 

И вот в декабре наконец-то спасён. 

Не дали фашистам к  Москве пройти – 

Это трудное время – страница  пути 

   Города воинской славы – Твери!          

14 октября – 16 декабря 1941 года 



Город Калинин освобождён! 
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Просмотр видеофильма «Освобождение Калинина» 



За подвиги, совершенные в боях на Калининском 

фронте, были удостоены звания Героя Советского 

Союза 89 человек, из них 26 – посмертно. На 

фронтах Великой Отечественной войны воевало 

более 700 тысяч наших земляков, более 250 тысяч 

не вернулось домой. 

В Твери о героях войны говорят 

Названия улиц в честь павших солдат. 

Это - памятная страница  пути 

   Города воинской славы – Твери!  
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Улица Богданова  

Улица Тамары Ильиной  

Улица Лукина 

Улица Терещенко  

Улица Ротмистрова  

Улица Фадеева  

Бульвар Цанова  

Улицы Московского района г.Твери,  

названные именами героев  

Великой Отечественной войны. 
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 В честь кого названы эти улицы?  



     О, сколько бесстрашных сражалось сердец! 

Среди тех героев – Степан Горобец! 

В «Т-34» под шквальным огнем 

Ворвался он в город и с боем прошёл 

Тот путь - с Пролетарки до самых окраин, 

    По центру проехал, врагов убивая.      
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Родился в 1913 году в городе Каменское, ныне 

город Днепродзержинск  

Днепропетровской области Украины, 

 в крестьянской семье.  

В Красной Армии с 1941 года.  

Командир танка «Т-34» 21-го танкового полка 

(21-я танковая бригада, 30-я армия, 

Калининский фронт) старший сержант Степан 

Горобец в оборонительных боях 

 за город Калинин 17 октября 1941 года провёл 

танк через занятый  

противником город,  

поэтому в Твери одну из улиц назвали именем 

героя. 

. 



16 декабря 2011 года 

  в Пролетарском районе г.Твери   

открыт мемориальный комплекс,  

посвященный защитникам и освободителям Калинина, 

 где центральное место занимает памятник  

экипажу Степана Горобца  

Проект памятника создан  тверским скульптором Евгением  Антоновым 



Мемориал открыт 29 ноября 2011 года в сквере Комсомольской 

площади Пролетарского района г. Твери, где проходил рубеж 

обороны Калинина и пролегал маршрут легендарного танка 

Степана Горобца. Боевая машина 17 октября 1941 года 

прорвалась через занятый немцами Калинин, по пути 

уничтожая огнем и гусеницами врага на территории города и 

пригорода, вышла к своим в районе Березовой рощи.  



Обелиск Победы на площади Победы.  

Установлен в 1970 году. 
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Мемориал Смоленское захоронение  

находится в Твери на левом берегу реки Лазурь. 

Реконструирован в 2010 году. 



Братское воинское захоронение  

находится в Твери в районе Мигалово  



Памятник - 122 - миллиметровая (мм) гаубица – 

установлена на холме на выезде из Твери  

по Бежецкому шоссе.  

Была установлена в 1966 году. 



Памятник танк Т-34 находится  

на окраине города Твери.  

Был  установлен в 1966 году. 

 



Открыт  в Заволжском районе г.Твери 1 ноября 2011 

года к 70-летию освобождения Калинина.  

Монумент установлен на месте, где осенью 1941 года 

были остановлены войска Вермахта. 



Памятник-стела «Город воинской славы» — памятник, 

созданный в ознаменование присвоения городу Твери 

почетного звания Российской Федерации  

«Город воинской славы» .  

Открыт 16 декабря 2011 года. 



Музей Калининского фронта открыт в 2005 к 60-летию 

Великой Победы. Музей находится в поселке Эммаус, 

Калининского района Тверской области  

в 16 км. от города Твери.  



 Героев мы помним и каждого чтим, 

И только на них быть похожим хотим. 

Ведь мы – патриоты великой страны. 

Её  от врагов защищать мы должны. 

Мы детям расскажем, чтоб знали они, 

Как прадеды их немца гнали с Руси. 

И  это тоже  страница  пути 

Города воинской славы – Твери!        
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Помните! 

Через века, через года – 

Помните! 

О тех, 

Кто уже не придет никогда – 

Помните! 

                 Р.Рождественский 

62 дня жители находились в плену у врага. 

При освобождении города Калинина 

погибло более 20 тысяч человек 
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http://www.tverlife.ru/news/37406.html - салют 

http://transalternativa.ru/ -вид города  
http://panzeren.narod.ru/Soviet/t-34.htm  -фото танка Т-34 
 http://nkp-bulldogru.ru –открытка с днем Победы 

http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising  -бомбежка города 
http://www.memory-tour.ru/memorial/38782 - танк Т-34 
http://paradpobedy.ru/map/memorial/obelisk/  - обелиск Победы 

http://www.fotosoyuz.ru/  - гаубица 
http://www.tverplanet.ru/  -Смоленское захоронение 
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музей Калининского фронта 
http://dcp.sovserv.ru  –фото ветеранов 

http://www.liveinternet.ru/  -фото ветеранов 
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