


Карта России

Город Тверь – часть 
необъятной

страны



17 октября 1941 года создается
Калининский фронт. На Калининском
фронте и под Калинином в частности шли
ежедневные бои. В начале ноября
наступила ранняя и суровая зима. Бои
продолжались весь ноябрь.

4 декабря 1941 года командующий
Калининским фронтом, генерал – Иван
Степанович Конев получил приказ о
наступлении. Это было одно из тех
наступлений, которое в прах развеяло миф
о непобедимости гитлеровской армии.

Два месяца шли ожесточенные бои за
каждый клочок земли, пока город не
освободили от гнета фашистов. Именно с
нашего города советские войска начали
отвоевывать оккупированные позиции



Как провожали на войну

Как провожали на войну

Война!..
Неслось по всей России,

И собирались вещмешки,
И руки женщин теребили
Горячие от слез платки.



Уходили мальчики – на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели,
Отступали мальчики пыльными степями,
Умирали мальчики, где – не знали сами...
Попадали мальчики в страшные бараки,
Догоняли мальчиков лютые собаки.
Убивали мальчиков за побег на месте,
Не продали мальчики совести и чести...
Не хотели мальчики поддаваться страху,
Поднимались мальчики по свистку в атаку.
В черный дым сражений, на броне покатой
Уезжали мальчики – стиснув автоматы.
Повидали мальчики – храбрые солдаты –
Волгу – в сорок первом,
Шпрее – в сорок пятом,
Показали мальчики за четыре года,
Кто такие мальчики нашего народа.



Письма с фронта



Штурм города Калинина 
начался в 3 часа 30 минут утра 
16 декабря 1941 года. 
Советские части наступали с 
разных направлений. Город, 
подожжённый отходившими 
немецкими войсками, пылал 
в огне. 







К 13.00 часам 16 декабря 
город был полностью 
освобождён от немецко-
фашистских войск.



Во время 
ожесточённых     
боёв за 
освобождение 
нашего города 
погибло более          
20 000 человек



Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в 
былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в 
картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в 
бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям 
обелисков!



Памятник танк Т-34 находится на 
окраине города Твери.

Экипаж танка Т-34 в октябре 1941 
года остановил в этом месте 

врага.

Мемориал Смоленское захоронение
находится в Твери на левом берегу реки
Лазурь. Здесь высечены фамилии офицеров,
сержантов, рядовых, партизан,
подпольщиков погибших в годы Великой
Отечественной войны и горит Вечный
огонь.



Поклонимся великим тем 
годам 

Тем самым командирам и 
бойцам 

И маршалам страны, и 
рядовым, 

Всем тем, кого нам 
позабыть нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, 

друзья!





СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ


