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От составителей
В 2010 году Указом президента РФ Д.А. Медведевым городу Твери присвоено
почетное звание «Город воинской славы». В 2011 году Тверь отметит еще очень важное
событие – 70-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Горожане чтут память своих защитников, в их честь сооружены памятники и обелиски, 57
улиц носят их имена. В марте этого года в библиотеках-филиалах Муниципальной
библиотечной системы г. Твери стартовала патриотическая эстафета «Память в граните».
Ее проведение поддержали управление по культуре, спорту и делам молодежи,
управление образования администрации г. Твери, городской Совет ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов. Цель эстафеты – собрать и объединить
информацию об имеющихся в Твери знаках увековечения подвига воинов, начиная от
мемориальной доски на доме и заканчивая крупными мемориалами, а также продолжить
работу по установлению таковых в случае их отсутствия.
Эстафета состоит из двух акций: «Память в граните» и «Улица имени героя». Первая
акция предполагала сбор сведений о памятниках Великой Отечественной войны, братских
могилах, мемориальных досках, памятных знаках и аллеях, расположенных на территории
Твери. Вторая акция была направлена на сбор наиболее полной информации по истории
улиц, времени их названия именами участников Великой Отечественной войны,
выявление биографий конкретных людей, наличия на данных улицах мемориальных
досок, информирующих о героях и их подвигах.
В процессе сбора материала школьниками, педагогами, сотрудниками библиотекфилиалов МУК «МБС г. Твери», отделом краеведческой информации Центральной
городской библиотеки им. А.И. Герцена обнаружена интересная информация,
позволяющая более полно изучить историю Великой Отечественной войны, выявить
наличие, отсутствие аннотационных досок или их неудовлетворительное состояние. А
также описать неучтенные ранее памятники воинской славы.
Участвующим в эстафете пришлось обойти практически все объекты (памятники,
захоронения, мемориальные доски), улицы с фотоаппаратом: сделать фотографии,
отметить состояние объекта. В результате таких обходов было, например, обнаружено,
что на доме № 14 по Вагжановскому пер. нет мемориальной доски в честь Героя
Советского Союза М.В. Смирновой, хотя решение об увековечении памяти летчицы было
принято Тверской городской думой еще в 2005 г. Об этом факте проинформирована
администрация Московского района. Многие улицы, названные именами участников
Великой Отечественной войны, не имеют аннотационных досок. Есть улицы с именами
участников Великой Отечественной войны, которые до сих пор отсутствуют на карте
города. Например, ул. Леуса, ул. 31-й Армии (Московский район), переулки
Федорченковский, Мухинский, улица Мотострелковая (Заволжский район). Решение
Исполкома Калининского Совета народных депутатов от 05.11.1987 г. о переименовании
ул. Односторонней в улицу имени Ольги Барановой было отменено, и такой улицы в г.
Твери нет.
Итогом всей работы в рамках патриотической эстафеты «Память в граните» стал
указатель - «Память в граните», подготовленный сотрудниками отдела краеведческой
информации Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена. Здесь собрана
информация о памятниках воинской славы, захоронениях, обелисках, мемориальных и
аннотационных досках, памятных знаках, историях улиц, названных именами участников
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., наличиях аннотационных досок. Вся
информация сгруппирована по районам. Внутри каждого района информационный
материал систематизирован по следующим позициям:
- увековечение памяти участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в
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названиях улиц;
- увековечение памяти участников и событий Великой Отечественной войны 1941 – 1945
гг. в названиях улиц (без аннотационных досок);
- мемориальные доски, отражающие героические события и участников Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.;
- памятники воинской славы и захоронения;
Внутри каждой позиции материал расположен в алфавитном порядке.
Небольшие пояснения, касающиеся мемориальных и аннотационных досок:
* мемориальная или памятная доска – это плита (из мрамора, гранита и т.п.) с надписью
(иногда с изображением), увековечивающая память о каком-либо лице или событии
(обычно устанавливается на стене здания, связанного с этим лицом или событием);
* аннотационная доска – это табличка, объясняющая название улицы и выполняющая
информативную функцию (цель аннотационной доски – донести до каждого человека, в
чью честь названа та или иная улица).
Данный указатель предназначен для широкого круга читателей, может быть
использован в работе преподавателей, библиотекарей. Это издание адресовано всем, кто
помнит и чтит память защитников Отечества, кто не равнодушен к героической истории
нашего города.
Отдел краеведческой информации
Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ. В НАЗВАНИХ УЛИЦ
Василевский Александр Михайлович (1895 - 1977)
Александр Михайлович родился в 1895 г. в селе Новая Гольчиха
Кинешемского района Ивановской области в семье священника.
В 1915 г. окончил Алексеевское военное училище. В первую
мировую войну (1914-1918) командовал ротой, батальоном в чине
штабс-капитана. В Советской армии с 1919 г. Участвовал в
гражданской войне, занимая ответственные командные должности. В
1937 году окончил Военную академию Генерального штаба. С июня
1941 г. - генерал-майор. С июня 1942 г. – начальник Генерального
штаба Советской Армии, с октября 1942 г. – заместитель народного комиссара обороны
СССР. Член Ставки Верховного Главнокомандования. Непосредственно участвовал в
планировании и разработке важнейших операций Советских Вооруженных Сил. Во время
Сталинградской битвы (1942-1943) являлся одним из авторов и исполнителей плана
наступательных операций, координировал действия фронтов при ликвидации окруженной
группировки противника. До окончания войны являлся координатором действий фронтов
в операциях южного направления. За образцовое выполнение заданий ВГК по
руководству операциями фронтов 29 июля 1944 г. А.М. Василевскому присвоено звание
Героя Советского Союза.
С июня 1945 г. - главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке. За умелое
руководство советскими войсками при разгроме Квантунской армии 8 сентября 1945 г.
А.М. Василевский награжден второй медалью «Золотая Звезда».
Награжден восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя
орденами «Победа», двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени,
орденом Красной Звезды, а также медалями. Награжден Почетным оружием,
иностранными орденами. После войны А.М. Василевский занимал высокие посты в
Вооруженных Силах СССР.
Умер 5 декабря 1977 г. Похоронен на Красной площади.
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза А.М. Василевского установлен в
Кинешме в марте 1949 г. (авторы – скульптор Е. Вучетич, архитектор В. Артамонов). Его
именем названы улицы в Москве, Энгельсе Саратовской области, Краснодоне
Ворошиловградской области, площадь в
Калининграде.
В 1980 г. в поселке Сахарово Заволжского района
города Твери одна из улиц была названа в честь
Александра Михайловича Василевского (Решение
Исполкома Калининского городского Совета
депутатов трудящихся № 136 от 09.09.80.г.). На доме
№ 25 по улице Маршала Василевского установлена
аннотационная доска
с текстом:
«Улица Маршала Василевского названа в 1980 году в
честь выдающегося военачальника дважды Героя
Советского Союза Александра Михайловича Василевского
(1895 – 1977)».
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Веселов Сергей Петрович (1892 - 1962)
Сергей Петрович родился в 1892 г. в деревне Игуменка
Старицкого уезда Тверской губернии в семье крестьянина. Учился
в городской воскресной школе, с 1908 г. работал на
вагоностроительном заводе кузнецом. Активный участник
распространения пролетарской газеты «Правда» среди рабочих
Тверского вагонзавода в 1912-1913 г., организатор забастовки
солидарности с питерскими рабочими в июле 1913 г. За это был
арестован и выслан из города под негласный надзор полиции в
Лифляндскую, а затем в Самарскую губернию. В августе 1917 г. вернулся в Тверь.
Принимал активное участие в подготовке и проведении Октябрьской революции в Твери.
С августа 1917 г. председатель завкома вагонзавода, член Тверского Совета рабочих
депутатов, один из организаторов Красной Армии на заводе. После победы Октябрьской
революции - заведующий культурно-просветительным отделом губисполкома, член
президиума Союза металлистов, секретарь губернского Совета профсоюзов. В 1920 г.
ушел на Польский фронт. В дальнейшем находился на руководящей советской и
профсоюзной работе в городах: Днепропетровске, Москве, Свердловске. В 1934 г., после
окончания института Красной профессуры, направлен на работу в политотдел
железнодорожного транспорта.
Участник Великой Отечественной войны. В 1946 г. демобилизован из армии. С 1947 по
1949 гг. работал в Министерстве путей сообщения. С 1949 по 1953 гг. – в политотделе
Московско – Курско - Донбасской железной дороги. С 1953 г. заведовал кабинетом
политпросвещения узлового парткома этой же дороги.
С.П. Веселов был персональным пенсионером союзного значения.
Умер в 1962 г. в Москве. Похоронен на Ново-Девичьем
кладбище.
В 1965 г. в Заволжском районе города Твери улица 3-я
Металлистов переименована в улицу Веселова (Решение
Исполкома Калининский городской Совет депутатов
трудящихся от 25 ноября 1965 г. № 340). Идет от
Перекопского пер. до забора школы № 40 за ул.
Луначарского.
В Заволжском районе на доме № 32 ул. Веселова
установлена аннотационная доска в честь С.П.
Веселова. Текст надписи гласит:
Улица Сергея Ивановича Веселова (1892 – 1962 гг.)
Кузнеца-вагоностоителя
Члена КПСС с 1913 года
Правдиста и красногвардейца
Размеры аннотационной доски 40х80 см.
В Новской школе Старицкого района создан музей С.П.
Веселова.
Ниловский Сергей Федорович (1906 - 1973)
Сергей Федорович родился 22 мая 1906 г. в селе Ново-Панское
(ныне Михайловский район Рязанской области.). Участник советскофинской войны 1939 - 1940 гг. За умелое командование полком,
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу
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и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. капитану
Ниловскому Сергею Фѐдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
В годы Великой Отечественной войны командовал артиллерийскими частями и
соединениями, гвардейскими миномѐтными частями фронта. С. Ф. Ниловский был
награждѐн орденом Ленина за бои под Оршей в 1941 г. В 1941 г. ему, тогда ещѐ
подполковнику, И. В. Сталин лично присвоил воинское звание «генерал-майор
артиллерии» (минуя звание «полковник»!). Генерал-лейтенант артиллерии (1944 г.).
Кандидат военных наук (1965 г.). С 1956 г. – заместитель начальника Военной командной
академии ПВО по учебно-научной работе. С 1957 по 1966 гг. – начальник 2-го ЦНИИ МО
в городе Калинине. Один из создателей первых образцов зенитно-ракетного вооружения.
Скончался 22 августа 1973 г. Похоронен в городе Москве на Головинском кладбище.
Награжден медалью «Золотая Звезда» (№ 112), 2 орденами Ленина (1940, 1941), 3
орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й и 2-й степени, орденом Кутузова 1й степени, орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени.
В честь имени С.Ф. Ниловского сооружен обелиск на космодроме «Капустин Яр», а в
городе Знаменске его именем названа улица, установлена мемориальная доска и создан
экспозиционный музей. Перед входом в музей в июне 2001 г. в дни празднования 50-летия
воинской части № 29139 установлен памятник: на постаменте бронзовый бюст С.Ф.
Ниловского.
Имя Героя носила пионерская дружина школы № 4 города
Коломна Московской области.
К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза С.Ф.
Ниловского Решением № 152 Тверской городской Думы от 1
июня 2006 г. сквер на перекрестке улиц Горького и Зинаиды
Коноплянниковой города Твери назван его именем. На одном
из близлежащих к скверу домов установлена мемориальная
доска с текстом:
«Сквер назван в честь
выдающегося военачальника,
участника советско-финляндской и
Великой Отечественной войн,
Начальника НИИ-2 в 1957 – 1966 г.г.
Героя Советского Союза,
гвардии генерал-лейтенанта
артиллерии
Ниловского
Сергея Федоровича».
3 июня 2006 г. на здании ЦНИИ-2 (доме № 32 на
набережной Афанасия Никитина) в честь первого
начальника 2ЦНИИ МО Сергея Федоровича
Ниловского была установлена мемориальная доска
с текстом:
«В этом здании с 1957 – 1966 г.г.
работал выдающийся военный ученый
Герой Советского Союза
генерал-лейтенант артиллерии
Ниловский Сергей Федорович».
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Румянцев Михаил Ильич (1916 - 1967)
Михаил Ильич родился в 1916 г. в деревне Кульнево (ныне
Ржевский район Тверской области) в семье крестьянина. На родине
окончил школу-семилетку, работал в колхозе. С 1936 г. – рабочий
Калининского вагоностроительного завода, одновременно учился в
аэроклубе. В 1938 г. добровольно вступил в ряды Советской Армии,
стал курсантом Вольской авиационной технической школы. Участник
войны с белофиннами 1939-1940 гг. С первых дней Великой
Отечественной войны – на фронте в качестве техника, затем летчика.
С ноября 1942 г. - командир звена штурмовиков, затем заместитель
командира авиаэскадрильи 218-го штурмового авиаполка. С декабря
1942 г. до конца войны Михаил Ильич воевал на Ленинградском,
Центральном, Брянском и Белорусском фронтах, Курской дуге, участвовал в
форсировании рек: Сож, Днепр, Буг, Висла, Одер.
На его счету 210 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 июля
1944 г. После войны окончил Высшие летно-тактические курсы усовершенствования
офицерского состава. Вышел в запас в 1961 г. в звании подполковника. Жил в Калинине,
работал в научно-исследовательском институте.
Памятная доска в честь М.И. Румянцева установлена в городе Вольске на территории
военного училища, которое он окончил.
М.И. Румянцев умер в 1967 г. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
В 1967 г. в Заволжском районе города Твери улица Парниковая переименована в улицу
имени М.И. Румянцева. (Решение Исполкома Калининского городского Совета депутатов
трудящихся 4 октября 1967 г. № 210). Улица идет от Украинского пер. до р. Соминка с
разрывом проезжей части на газон ул. Шмидта. На доме № 7 по улице Михаила
Румянцева установлена аннотационная доска с текстом:
«Улица Михаила Румянцева названа в 1969 году в
честь лѐтчика Героя Советского Союза бывшего
рабочего Калининского вагоностроительного завода
Михаила Ильича Румянцева (1916 – 1967)».
На здании деревообрабатывающего цеха Тверского
вагоностроительного завода установлена памятная
доска Герою Советского Союза Михаилу Ильичу
Румянцеву, работавшему с 1936 по 1938 гг. на
заводе.
Савельева Прасковья Ивановна (1918 - 1944)
Прасковья Ивановна родилась в 1918 г. в деревне Зарубино
Ржевского района Калининской области в крестьянской семье. В
Ржеве Паша провела детство и юность, училась в средней школе № 3.
За год до войны окончила Московский кредитно-экономический
институт и получила направление на работу в Луцк – бухгалтером в
областной Волынский банк. После оккупации города Паша стала
одним из организаторов подпольной антифашистской организации, а
с июня 1943 г. возглавляла Луцкое подполье, организовывала побеги
военнопленных, собирала разведданные. Группу подпольщиков
арестовали 22 декабря 1943 г. Среди них была и Паша. А 14 января
1944 г, после зверских пыток, фашисты сожгли девушку заживо.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. Прасковья Ивановна
Савельева посмертно награждена орденом Ленина.
В Луцке поставлен памятник П.И. Савельевой. Скульптор В. Борисенко и архитектор
В. Семененко запечатлели последние минуты жизни героини. Одна из улиц города Ржева
носит еѐ имя. На одном из домов города установлена мемориальная
доска с надписью: «Здесь, в бывшем здании средней школы № 3, в
1930-1936 гг. училась героиня Луцкого подполья Паша Савельева,
казненная гитлеровскими захватчиками». На здании конторы банка
установлена мемориальная доска, на которой выбиты последние
слова отважной партизанки, открыта мемориальная комната-музей с
документами о жизни и подвиге Паши. Участники Великой
Отечественной войны Т. Гладков и А.
Лукин увековечили память о
подпольщице в документальной повести
«Девушка из Ржева».
Одна из улиц Заволжского района города Твери с 1979 года
носит имя Паши Савельевой.
На доме № 56 улицы П. Савельевой установлена
аннотационная доска с текстом:
«Савельева Прасковья
Ивановна уроженка Ржевского Района Калининской
области - комсомолка, руководитель
подполья в г. Луцка УССР.
Зверски замученная и заживо сожженная фашистами
в 1944 году».
Размеры мемориальной доски 40х55.
Тимофеева Зинаида Семеновна (1922 - 1942)
Зинаида Семеновна родилась в 1922 г. в городе Калинине, окончила
среднюю школу № 8 в 1937 г. С 1939 г. работала на Калининском
вагоностроительном заводе табельщицей. В сентябре 1941 г. добровольно
вступила в ряды Красной Армии. Была направлена в город Старицу
стрелком при охране госпиталя. В апреле 1942 г. зачислена в
партизанский отряд «За родную землю» 2-й Калининской партизанской
бригады и прошла краткосрочные курсы минеров. В начале июля 1942 г.
диверсионная группа, в которую входили Зинаида Тимофеева и еѐ
подруга Екатерина Фарафонова, подорвала эшелон врага на линии
Новосокольники - Невель. Возвращаясь с задания, группа попала в
окружение у деревни Конюшки (ныне Великолужского района Псковской области). В
ходе боя Зинаида и Екатерина попали в плен и были зверски замучены гитлеровцами.
Захоронены там же. 7 сентября 1942 г. З.С. Тимофеева посмертно награждена орденом
Ленина. В 1965 г. в Заволжском районе города Твери бывшая
улица 2-я Поселковая названа именем З.С. Тимофеевой.
(Решение Исполкома Калининского городского Совета
депутатов трудящихся от 29 июля 1965 г. № 228-5). Идет от
Петербургского шоссе до забора Тверского
вагоностроительного завода. На доме № 4 по ул. Зинаиды
Тимофеевой установлена аннотационная доска с текстом:
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«Улица Зинаиды Тимофеевой названа в 1965 году в
честь комсомолки-партизанки, рабочей Калининского
вагоностроительного завода Зинаиды Семеновны
Тимофеевой (1922 – 1942 гг.)».

Томский Алексей Арсеньевич (1924 - 1944)
Алексей Арсеньевич родился 12 марта 1924 г. в селе Савватьево
Калининского района в семье крестьянина. Учился в сельской школе.
В 1935 г. семья переехала в Калинин. Семилетнее образование
получил в школах № 17 и № 2 областного центра. На фронт ушел
добровольцем в декабре 1941 года. В составе 262-й стрелковой
дивизии 39-й армии сержант, командир взвода автоматчиков, он
сражался за освобождение Калининской, Смоленской и Витебской
областей. Зарекомендовал себя опытным разведчиком. 3 марта 1944
г. взвод Алексея Томского участвовал в прорыве обороны гитлеровцев на витебском
направлении. Упорный бой доходил до рукопашных схваток. Сержант Томский был
ранен, но остался в строю. Когда кончились боеприпасы, А. Томский повернул против
засевших в окопах фашистов захваченный у них же пулемет. В этом бою А. Томский пал
смертью героя. Похоронен в д. Войтово Лиозненского района Витебской области. На
могиле установлен обелиск.
24 марта 1945 г. А.А. Томскому присвоено звание Героя Советского Союза. В
белорусском городе Лиозно именем А.А. Томского названа улица, в деревне Войтово его
имя носит средняя школа.
В Заволжском районе города Твери в 1964 г. «в целях
увековечения памяти Героя Советского Союза А.
Томского на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками» улица Вышинского переименована в улицу
Алексея Томского. (Решение Исполкома Калининского
городского Совета депутатов трудящихся от 8 апреля
1964 г. № 127-11). Улица идет от ул. Маяковского до 3-й
Селикатной ул.
На доме № 3 улицы Алексея Томского установлена
аннотационная доска с надписью:
«Улица Алексея Томского
Названа в честь
Нашего земляка
Героя Советского Союза
Алексея Арсеньевича
Томского 1924- 1944 гг.»

Туполев Андрей Николаевич (1888 - 1972)
Андрей Николаевич родился в селе Пустомазово (ныне не
сохранилось) Кимрского района. Окончил Тверскую мужскую
гимназию в 1908 году, Московское высшее техническое училище в
1918 г. Конструкторскую деятельность начал в 1922 году. В 1937-1941
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гг. был репрессирован, но продолжал работать в конструкторских бюро НКВД. Под
руководством А.Н. Туполева разработано свыше 100 типов самолетов, на которых
установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов. В 1953 г. стал
академиком АН СССР, в 1968 г. присвоено звание генерал-полковника – инженера.
Удостоен Ленинской премии в 1957 г., Государственной премии в 1943, 1948, 1949, 1952,
1972 гг. Трижды Герой Социалистического Труда (1945, 1957, 1972).
В 1979 г. в Кимрах открыт бюст авиаконструктора А.Н. Туполева (скульптор Х.Б.
Геворкян), и дано имя академика Туполева одной из улиц города.
В 1973 г. в Твери на здании, где учился А.Н.
Туполев (ныне Тверская медицинская академия),
была установлена мемориальная доска с текстом: «В
этом здании находилась Тверская мужская гимназия,
в которой в 1900 – 1908 г. учился выдающийся
советский авиаконструктор трижды Герой
социалистического труда академик Туполев Андрей
Николаевич (1888 – 1972 гг.)». В том же году его
именем названа улица в Заволжском районе (бывшая
Савватьевская ветка) (Решение Исполкома
Калининского городского Совета депутатов
трудящихся от февраля 1973 г. № 24). Идет от
Старобежецкой улицы до забора Селикатного завода №
2 у Старой Константиновки.
На улице Академика Туполева на доме № 105 ДК
«Затверецкий» размещена аннотационная доска с
текстом: «Эта улица названа в честь выдающегося
авиаконструктора, Трижды Героя Социалистического
Труда, Лауреата Ленинской государственной премии
академика Андрея Николаевича Туполева».

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ И СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ. В НАЗАНИЯХ УЛИЦ Г. ТВЕРИ (БЕЗ
АННОТАЦИОННЫХ ДОСОК)
Виталий Сергеевич Поленов (1901 - 1968)
Виталий Сергеевич родился 26 января 1901 г. в городе
Костроме в семье служащего. Член ВКП (б) с 1929 г. Окончил
гимназию, в Советской Армии с 1918 г.. Окончил военные
пехотные курсы (1921), курсы «Выстрел» (1931), Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1938), участник Гражданской
войны, в Красной Армии с 1918 г. В Советской Армии с 1918
г. В 1923-41 гг. проходил службу в погранвойсках. Перед
Великой Отечественной войной - начальник пограничного
отряда. Великую
Отечественную войну В. С.
Поленов встретил в звании
полковника. Командовал к тому времени крупным
пограничным отрядом, многое сделал по разгрому
диверсионных банд. В первые месяцы войны дивизия
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Поленова защищала Москву. Командовал 243-й стрелковой дивизией (Северо-Западный и
Калининский фронты). 17 декабря 1941 г. советскими войсками был освобожден город
Калинин. Командир 243-й дивизии генерал Поленов водрузил знамя над освобожденным
городом. Взятие Калинина было столь неожиданным, что даже командующий фронтом не
сразу поверил в сообщения Поленова. Приехав и убедившись в этом, командующий
фронтом снял с груди орден Суворова I степени и приколол его на китель командира
дивизии. С апреля 1942 командовал 31-й армией (Калининский фронт), с февраля 1943 г.
- 5-й армией (Западный фронт), с октября 1943 г. по май 1944- 47-й армией (1-й
Украинский и 2-й Белорусский фронты), с августа 1944 г. командовал 108-м стрелковым
корпусом (Ленинградский и 2-й Белорусский фронты). Войска под командованием В.С
Поленова принимали участие в Ржевско-Вяземской, Спас-Деменской, Смоленской,
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Отличились в боях
за города Смоленск, Остероде, Дейч-Эйлау, Свинемюнде, Данциг, провинцию
Мекленбург и остров Рюген. После войны Поленов командовал стрелковым корпусом
(1946 - 1947), был помощником командующего войсками Туркестанского (1948 - 1954),
Воронежского (1954-57) военных округов. С 1958 в запасе. Награждѐн 2 орденами
Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й
степени, Суворова 2-й степени и медалями, а также иностранным орденом.
За годы Великой Отечественной войны 23 раза персонально упоминался в приказах
Верховного Главнокомандующего СССР И.В. Сталина.
После войны окончил Военную академию
Генерального штаба (1948), был командиром стрелкового
корпуса, в 1948—57 гг. - заместитель командующего
войсками ряда военных округов. С 1958 г. – в запасе.
Умер 8 июля 1968 г. в Воронеже.
В 2005 г. в городе Твери одна из улиц новой застройки
жилого массива «Исаевский» названа в честь генераллейтенанта В.С. Поленова. Памятная доска отсутствует.

Василий Александрович Юшкевич (1897 - 1951)
Василий Александрович родился в 1897 г. в литовском городе
Вильно, ныне Вильнюс. В армии с 1915 г. Прапорщик Юшкевич,
окончивший полковую школу, стал сначала командиром взвода, потом
роты. В 1919 г. вступил в Красную Армию (РККА). Воевал с Белой
армией на Южном фронте сначала командиром роты, затем батальона,
начальником отряда особого назначения, наконец, командиром
стрелкового полка. Обучался на курсах усовершенствования высшего
начсостава при Военной академии им. Фрунзе два раза - в 1926 и 1928
гг. Назначен командиром дивизии, в 1929 г. - преподавателем Военно-политической
академии им. Ленина. Через год, в 1930 г., В.А. Юшкевич снова командовал и
«комиссарил» в 100-й стрелковой дивизии, в 1936 г. командовал 13-ым стрелковым
корпусом (три дивизии, два артполка, саперный, связи батальоны), в составе свыше 50
тысяч человек при 516 орудиях и 450 минометах. В 1936-39 гг. воевал в Испании. В
начале Великой Отечественной войны 1941—45 гг. командовал 44-м стрелковым
корпусом, с 28 августа по 19 октябрь 1941 г. — 22-й армией, с 19 октября 1941 г. по 19
марта 1942 г. — 31-й армией, в апреле 1942 - апреле 1944 гг. - 22-й армией, в апреле —
августе 1944 г. — 3-й ударной армией. Участвовал в боях на Западном, Калининском,
Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. С октября 1944 г. командовал войсками
Одесского, с июля 1946 по ноябрь 1950 гг. Приволжского военных округов. Руководил
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разработкой проектов восстановления и довооружения кораблей Балтийского флота.
После войны возглавлял проектирование эсминцев. Депутат
Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов. Награжден 2
орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами
Суворова и Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды и
медалями.
15 марта 1951 г. Василий Александрович умер в Москве на
54-м году жизни.
В 2005 г. в города Твери одна из улиц новой застройки
жилого массива «Исаевский» названа в честь генерал-лейтенанта В.А. Юшкевича.
Памятная доска отсутствует.
Екатерина Николаевна Фарафонова (1922 - 1942)
Екатерина Николаевна родилась в 1922 г. в г. Калинине, где окончила
среднюю школу. В 1939-1941 гг. работала на Калининском городском
молочном заводе. В апреле 1942 г. зачислена минером в партизанский
отряд «За родную землю» 2-й
Калининской партизанской бригады.
В начале июля 1942 года
диверсионная группа, в которую
входила Е.Н. Фарафонова, подорвала
эшелон противника на линии Новосокольники – Невель.
Возвращаясь с задания, группа попала в окружение у
деревни Конюшки Псковской области. В ходе боя
Екатерина со своей подругой Зиной Тимофеевой попали
в плен и были зверски замучены гитлеровцами.
Похоронена в
деревне Конюшки. Посмертно
награждена
орденом Красной Звезды. В 1965 г. в
Заволжском
районе города Твери именем
Екатерины
Фарафоновой была названа одна из
улиц (бывшая 2-я
ул. Шевченко). Начинается от
переулка
Шевченко и идет до улицы
Мусоргского.

Олег Васильевич Кошевой (1926 - 1943)
Олег Васильевич родился 8 июля 1926 г. в городе Прилуки
Черниговской области в семье служащего. С 1940 года жил в
городе Краснодоне Ворошиловградской области, учился в средней
школе. Со времени оккупации города немцами (сентябрь 1942 г.)
участвовал в формировании подпольной антифашистской
организации «Молодая гвардия». Был еѐ комиссаром, членом
штаба, организатором и руководителем многих диверсий против
оккупантов. В январе 1943 г. организация была раскрыта. Олег
Кошевой пытался перейти линию фронта, но был схвачен фашистами на станции
Кортушино. После зверских пыток расстрелян 9 февраля 1943 г. близ города Ровеньки
Ворошиловградской области.
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Звание Героя Советского Союза присвоено 13 октября
1943 г. посмертно. Награжден орденом Ленина.
Похоронен в братской могиле жертв фашизма в городе
Ровеньки. Имя Олега Кошевого носят шахты, школы, судно
Министерства морского флота и буксирный пароход
Министерства речного флота.
В городе Твери именем Олега Кошевого названа одна из
улиц Заволжского района. Аннотационная доска
отсутствует.
Мотострелковая, улица
Улица Мотострелковая появилась в 1992 г. в районе Дорошихи. Она названа в честь
погибших бойцов 46-й мотострелковой дивизии, ведшей здесь бои с фашистами.
(Решение Малого Совета Тверского Совета народных депутатов от 23.06.1992 № 163.)
Василий Терентьевич Мухин
Василий Терентьевич Мухин, красноармеец.
В память о погибшем участнике боев в районе Дмитрово-Черкасс Калининского района
Василии Терентьевиче Мухине в 1992 г. один из переулков Черкасс назван в его честь.
(Решение Малого Совета Тверского Совета народных депутатов от 23.06.1992 № 163)
Оборонная, улица
Название связано с проходившими в Заволжье боями с немецко-фашистскими
оккупантами в октябре-декабре 1941 г. Здесь была передовая линия между советскими
войсками и немецкими частями. Проходит от Петербургского шоссе (переходит в ул. без
названия, ведущую к ФОКу) до ул. Веселова.
Тимофей Афанасьевич Полунин (1907 - 1941)
Тимофей Афанасьевич Полунин старший лейтенант Советской армии.
Полунинский переулок назван в 1992 г. в память о погибшем 2 октября 1941 г. офицере
Т.А. Полунине, участнике боев в районе Черкасс Калининского района.
(Решение Малого Совета Тверского Совета народных депутатов от 23.06.1992 № 163)
Рубеж, улица
В Заволжском районе в 1991 г., в честь 50-й
годовщины освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков, появилась новая улица –
Рубеж. Этим именем назван бывший 1-й проезд Седова.
В 1941 г. во время боѐв за город здесь проходила
передовая, рубеж между советскими и немецкими
войсками.
(Решение Исполкома Тверского городского Совета
народных депутатов от 25 марта 1991 года № 121).
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Снайпера, улица
Улица проведена в конце 1930-х или в начале 1940-х. Названа,
возможно, в честь советских снайперов, но непонятно
употребление единственного числа. Аннотационная доска
отсутствует.
Танкистов, улица
Улица идет от Петербургского шоссе до улицы Веселова,
появилась в начале ХХ века, но не имела названия. В 1945 г. еѐ
продлили до новой 3-й улицы Металлистов. Название еѐ присвоено
в честь советских танкистов. Памятная доска отсутствует.

Сергей Гаврилович Тюленин (1925-1943)
Сергей Гаврилович родился 12 августа 1925 г. в деревне Киселево
Новосильского района Орловской области в семье рабочего. Окончил
восемь классов школы № 1 в городе Краснодоне Ворошиловградской
области. Работал шахтером. В период оккупации руководил одной из
подпольных групп антифашистской организации «Молодая гвардия»,
был членом штаба организации. Принимал активное участие в
распространении листовок, разработке плана вооруженного восстания,
сборе оружия, боеприпасов, взрывчатки. Участвовал в поджоге биржи
труда, избавив от угона в Германию более двух тысяч молодых
краснодонцев. Когда начались аресты молодогвардейцев, перешел
линию фронта, стал разведчиком одной из воинских частей. При выполнении задания был
ранен, попал в плен, но сумел бежать. Вернулся в Краснодон, где 27 января 1943 г. С.Г.
Тюленин был схвачен и после жестоких пыток 31 января сброшен живым в шурф шахты
№ 5.
Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября посмертно. Награжден
орденом Ленина, медалью.
Похоронен в братской могиле героев-молодогвардейцев на центральной площади
Краснодона. Его именем названы улицы, теплоходы. О жизни и подвиге героя
рассказывают документы и материалы музея «Молодая гвардия». В нескольких городах
воздвигнуты памятники. В городе Твери в послевоенные годы застройки одна из улиц
Заволжского района названа улицей Сергея Тюленина.
Владимир Михайлович Федорченко(? – 28.10.41)
Владимир Михайлович Федорченко, майор Советской Армии.
В память о погибшем офицере, участнике боев в районе Дмитрово-Черкасс
Калининского района В.М. Федорченко в 1992 г. переулок в Черкасах назван в его честь.
(Решение Малого Совета Тверского Совета народных депутатов от 23.06.1992 № 163).
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ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
«Гаубица» монумент (д. Глазково)
122-миллиметровая гаубица – символ боевой славы. Памятник - 122 - миллиметровая
(мм) гаубица - установлена на холме на выезде из Твери
по Бежецкому шоссе. Была установлена в 1966 г. по
случаю 25-й годовщины освобождения города Калинина
от немецко-фашистских захватчиков. Находящаяся рядом
со 122 мм гаубицей мемориальная табличка гласит:
"Здесь в бой с врагом пошел советский воин
За жизнь людей, за счастье и покой.
Он был убит на этом поле боя,
Чтоб жить веками в памяти людской».
На этом рубеже в 1941 г. были остановлены фашистские
войска. Отсюда часть 243 стрелковой дивизии перешли в наступление.
Осенью 1941 г. в Затверечье, пресекая Бежецкое шоссе, проходил передний край обороны
256-й стрелковой дивизии, которой командовал С.Г. Горячев (уроженец Калининской
области). Командиры и бойцы соединения Калининского фронта сдержали натиск врага,
нацелившегося на Рыбинск и Ярославль. Противник не смог продвинуться далее северной
окраины города. С этого же рубежа 5 декабря части 243-й стрелковой дивизии начали
контрнаступление против укрепившегося в городе врага.
«Павшим в боях за Родину», памятник-обелиск на территории ОАО
«Тверского вагоностроительного завода»
В 2009, в преддверии 64-й годовщины Победы над гитлеровскими захватчиками, на
территории ОАО «Тверской вагоностроительный завод» состоялось торжественное
открытие мемориала Героев Советского Союза в память о тех заводчанах, кому в годы
Великой Отечественной войны было присвоено это высокое звание.
Семеро калининцев, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю ОАО «ТВЗ», стали
Героями Советского Союза. Это Алексей Тимофеевич Аболихин, Василий Николаевич
Галаулин, Павел Александрович Кайков, Николай Иванович Кирьянов, Иван Иванович
Кокшаров, Сергей Иванович Коновалов и Михаил Иванович Румянцев. Их имена
высечены на мемориальной доске, которая была установлена на заводском обелиске
Победы.
Памятник подводникам
Памятник подводникам был открыт в городе Твери 7 мая 2010 г.
на левом берегу реки Волга. Инициатором создания памятника
выступили члены тверского Союза ветеранов-подводников
Тверской области. Проект памятника подводникам разработал
известный тверской скульптор Евгений Антонов. Бронзовый
памятник подводникам установлен на гранитном постаменте, на
котором написано:
«Нигде и никогда не было такого равенства
перед лицом смерти, как в подводной лодке,
где либо все погибают, либо все
выживают»
Герой Советского Союза М.
Гаджиев.
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В годы Великой Отечественной войны на базы не вернулись более 120 советских
подводных лодок. На многих служили уроженцы Тверского края. По официальным
данным в море погибло более 150 наших земляков. Сегодня на территории нашей области
проживает 15 тысяч бывших моряков, полторы тысячи из них ветераны-подводники.
Памятник сотрудникам УВД Тверской области, погибшим во время Великой
Отечественной войны и при исполнении служебных обязанностей
Памятник открыт в 1995 г. на площади Мира, у входа в здание УВД Тверской области.
На первой памятной доске список погибших сотрудников УВД Тверской области во время
Великой Отечественной
войне:
«1941
Зайцев Н.О.
Нилов А.Н.
Сальников Я.П.
Севрюков М.Р.
Уткин И.Н.»
Зайцев Николай
Осипович милиционер 2-го отделения Рабоче-Крестьянской милиции города Калинина.
Родился 3 декабря 1909 г. в деревне Малиновка Шехмановского района Воронежской
губернии. С 1931 г. проходил службу в рядах Красной армии. 25 апреля 1934 г. был
принят на службу в органы внутренних дел на должность милиционера 2-го отделения
милиции города Калинина. Зайцев Николай Осипович погиб 22 октября 1941 г. при
защите города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Похоронен в братской
могиле на Волынском кладбище г. Твери.
Нилов Александр Николаевич участковый
уполномоченный Новоторжского районного отделения
милиции Калининской области. Родился 11 августа
1914 г. в деревне Ивково Талицкой волости
Осташковского уезда Тверской губернии. В феврале
1941 г. был принят на службу в органы внутренних дел
на должность участкового уполномоченного
Новоторжского райотделения милиции. 17 октября
1941 г., являясь ответственным дежурным по
городскому отделению милиции, погиб во время
налета немецко-фашистской авиации, не оставив свой боевой пост. Похоронен на
кладбище города Торжка.
Сальников Яков Павлович участковый уполномоченный 2-го отделения
Управления Рабоче-Крестьянской милиции города Калинина. Родился 17 ноября 1906 г. в
деревне Данильцево Кашинского района Московской губернии. С 1914 года по 1921 г.
батрачил, а с 1921 г. по 1923 г. – работал в собственном крестьянском хозяйстве. 14
января 1931 г. был принят на службу в органы внутренних дел на должность младшего
милиционера 2-го отделения РКМ города Калинина. 20 октября 1941 г. Я.П. Сальников
погиб при защите города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Похоронен в
братской могиле на Волынском кладбище.
Севрюков Михаил Родионович старший милиционер.
Родился 28 августа 1911 г. в деревне Алексеевское Селижаровского района Терской
губернии. С 1933 г по 1935 гг. проходил службу в Красной Армии рядовым
красноармейцем. 8 декабря 1935 г. был принят на службу в органы внутренних дел на
должность милиционера отдельного взвода 1-гол отделения Рабоче-Крестьянской
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милиции города Калинина. 12 октября 1941 г. старший милиционер Севрюков Михаил
Родионович погиб, находясь на боевом посту при бомбардировке города Калинина
немецкой авиацией. Похоронен в братской могиле на Волынском кладбище.
Уткин Иван Николаевич милиционер 1-го отделения 1-го взвода Управления
Рабоче-Крестьянской милиции города Калинина.
Родился 12 октября 1913 г. в деревне Негачева Селищенской волости Бежецкого уезда
Тверской губернии. С 1935 по 1937 гг. проходил службу в 143 стрелковом полку Красной
Армии. 25 октября 1937 г. был принят на службу в органы внутренних дел на должность
милиционера дивизиона наружной службы 1-го отделения взвода Управления РабочеКрестьянской милиции города Калинина.20 октября 1941 г. Иван Николаевич Уткин
погиб при защите города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Похоронен в
братской могиле на Волынском кладбище.
Памятный знак в честь воинов 256-й стрелковой дивизии, оборонявших мост
через р. Тверца в октябре 1941 г.
Памятный знак в честь воинов 256-й стрелковой дивизии,
оборонявших мост через реку Тверца в октябре 1941 г., был
открыт 22 июня 2001 г. на Пожарной площади (сквере)
города Твери при содействии клуба ветеранов Вооруженных
сил «Вымпел». Памятный знак был поставлен в честь
воинов-артиллеристов и пехотинцев 256-й стрелковой
дивизии, остановивших на Тверецком мосту колонну
фашистских танков 14 октября 1941 г. Подвиг наших бойцов
сорвал планы врага выйти на Москву с севера. На
памятной доске, вмонтированной в гранитный камень,
написано: «Здесь 14 октября 1941 года Советские войска
5-й батареи 531 артиллерийского полка с группой
пехотинцев 236 стрелковой дивизии проявили мужество и
героизм, остановив танковую колонну немецкофашистских войск. Вечная слава защитникам Отечества».

Рубеж обороны», памятный знак.
2 ноября 2011 г. в микрорайоне «Радужный» города Твери
состоялось открытие памятного знака «Рубеж обороны».
Открытие памятного знака было приурочено к 70-летию со
дня освобождения города Твери от немецко-фашистских
захватчиков. Монумент высотой около трех метров
установлен на месте, где осенью советские войска остановили
немецких захватчиков. Памятный знак высечен из цельного
куска гранита.
На памятном знаке установлена доска с текстом: «Потомки,
помните!
Здесь проходила линия
Калининского фронта!
Отсюда войска 31 Армии, 5
декабря 1941 года, перешли в контрнаступление и
16 декабря 1941 года полностью освободили город
от захватчика. Вечная слава героям!»
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Стела у Горбатого моста
Памятная стела в память о подвигах воинов 8-й танковой
бригады в 1941 г. (Петербургское шоссе) находится в одном из
парков Твери у Горбатого моста и повествует о героических
страницах нашей истории:
«На этом рубеже первыми вступили в бой
подразделения 934 полка 256 стрелковой дивизии,
8 танковой бригады 46 мотоциклетного и
16 пограничного полков.
8 танковая бригада, 183 и 185 стрелковые дивизии
во взаимодействии с частями 119 и 133
стрелковых дивизий
сорвали попытку противника прорваться на Торжок,
выходя в тыл войскам Северо-Западного фронта».
Танк-Т-34, памятник боевой славы
На Петербургском шоссе, неподалеку от Горбатого моста стоит памятник боевой славы –
советский танк Т-34. На этом рубеже сражались насмерть воины Советской Армии.
Памятник был установлен в 1966 году по случаю 25-й годовщины освобождения города
Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Автор монумента – архитектор В.А. Титов. На
постаменте были слова:
«Ладонь прижми:
и нынче горяча
Земля от крови.
Преклони колено.
Бессмертен подвиг.
Память их нетленна,
Она живет, в сердцах
людей стуча…»
В настоящее время памятник-танк Т-34 установлен на постаменте, в который
вмонтирована мемориальная доска с текстом:
"На этом рубеже в октябре 1941 года остановили врага
воины 133 стрелковой дивизии, 8-ой танковой бригады,
46 мотоциклетного полка и 934 стрелкового полка 256
стрелковой дивизии. Отсюда 5 декабря 1941 года 252
стрелковая дивизия перешла в наступление против
немецко-фашистских захватчиков".

ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ
1. Братская могила, пос. Сахарово
Размеры захоронения 8 м., длина 8 м. Состояние
захоронения неудовлетворительное.
Памятник в виде стелы, высотой 5,5 м. с подпорной стенкой,
4 ступеньки (высота 15 см., ширина 60 см.) Стела
облицована мраморными плитами (5 плит). Количество
захороненных – 159 человек.
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Шефствует над захоронением администрация Заволжского
района города Твери.
В 1941 г. в поселке Сахарово боев не было, но там находился
госпиталь, где раненые бойцы Калининского фронта
залечивали раны. Позже появилось и воинское захоронение.
Братская могила, дер. Черкасы
Размеры братского захоронения: ширина 20 м., длина
15 м.
Состояние захоронения удовлетворительное. На
постаменте установлен однофигурный цементногипсовый памятник воина с каской в руке.
Мемориальные плиты с фамилиями погибших воинов.
Количество захороненных воинов: 375, известных -188
человек, неизвестных 187.
Шефствует над захоронением ДРСУ, в/ч 22033.
Братская могила старшего сержанта П.В. Коробкова и четырех неизвестных
солдат, Муниципальное кладбище деревни Николо-Малица
Размеры захоронения ширина – 2 м., длина – 2,5,
состояние удовлетворительное. Количество
захороненных - 5 человек, известных - 1 человек,
неизвестных - 4.
Памятник из черного гранита высотой 1 м. с выбитой
звездой и надписью, цветочница из черного гранита.
Шефствует над захоронением МОУ СОШ №15.
История братского захоронения: летом 2002 г.
пенсионерка Крылова В.С. посещала могилу своего
отца и случайно наткнулась на неухоженную могилу
с пирамидкой под красной звездой. Упавшее дерево
лежало на ограде, с ржавых петель была сорвана
калитка, табличка гласила: «Ст. сержант Коробков
Пѐтр Васильевич, 1913 г.р. и ещѐ четыре бойца
расчета. Погибли в 1943 году 18 июля». Поняв, что
могила заброшена, Крылова В.С. обратилась в
Заволжский райвоенкомат для восстановления
ограды и памятника на братской могиле и в
Заволжский РОНО с просьбой определить школу, которая будет ухаживать за могилой.
Согласие дала администрация средней школы № 15 города Твери.
Братская могила пяти красноармейцев, умерших от боевых ран в 1941 – 1945
гг. в госпитале дер. Никола-Малица
В 2005 г. на старом кладбище близ деревни НиколаМалица семеро воспитанников Некрасовского детского
дома благоустроили пять заброшенных могил
красноармейцев, умерших от ран в госпитале
Черногубово. Детдомовцам оказала помощь
Межрегиональная общественная организация по
увековечиванию памяти погибших защитников
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Отечества (руководитель Евгений Королев).
На месте захоронения была установлена мраморная стела с надписью «5 красноармейцев,
умерших от ран 1941 - 1945». Инициатором этого начинания стала тверская пенсионерка
Ираида Елецкая, которая в годы войны работала врачом-эпидемиологом на
санэпидстанции города Калинина. По свидетельству Ираиды Александровны, пятеро
красноармейцев, над могилами которых теперь стоит памятный знак, были молодыми, в
возрасте 19 - 20 лет.
Волынское воинское захоронение, ул. З. Коноплянниковой
Размеры братского захоронения: ширина - 25
м., длина – 15 м. Состояние захоронения
удовлетворительное. Памятник
представляет собой фигурную скульптуру
советского воина с автоматом и каской в
руке, высотой 2,5 м. на бетонном
постаменте. Памятник отлит из цементногипсовой смеси. Текст надписи
мемориальной доски, вмонтированной в
постамент памятника, гласит:
«На этом рубеже в октябре 1941 года
остановили врага воины 133 стрелковой дивизии, 8 танковой бригады, 46 мотоциклетного
полка и 934 стрелкового полка, 265 стрелковой дивизии. Отсюда 5
декабря 1941 года 252 стрелковая дивизия перешла в наступление
против немецко-фашистских захватчиков».
Рядом на мемориальных досках увековечены фамилии известных
героев, павших в боях за свободу и независимость нашей родины.
Количество захороненных - 1409 человек, из них - 1028
известных, неизвестных - 381. Шефствует над захоронением в/ч
03166. «В октябре 1941-го город Калинин был занят
гитлеровцами. В течение двух месяцев по Волынской слободе
проходила передовая линия обороны. Наши артиллерийские
батареи вели огонь из Затверечья. Слобода почти полностью
выгорела, а на краю кладбища после освобождения города
появилась братская могила советских воинов, павших в боях за
Калинин».
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ.
Площадь Мира
Мемориальная доска в честь советских воинов 243, 252 и 256 стрелковых дивизий.
В честь советских воинов 243, 252 и 256 стрелковых дивизий, мужественно сражавшихся
за освобождение города Калинина против немецко-фашистских оккупантов, на доме №
70/1 на площади Мира была установлена мемориальная доска с текстом:
«В ожесточенных боях
за освобождение гор. Калинина
в декабре 1941 года
проявили мужество и героизм
славные воины
243, 252, 256 стрелковых дивизий
Калининского фронта».
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Петербургское шоссе
Мемориальная доска в память о медицинских
работниках, погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
С целью увековечения памяти военных медиков
в апреле 2011 г. была установлена памятная
мемориальная доска на здании МОУ "Тверская
гимназия N 8" по адресу: город Тверь, СанктПетербургское шоссе, д. 8 с текстом:
"До октября 1941 г. в здании школы
дислоцировался эвакогоспиталь N 1071. В
период с 31.01.1942 по июль 1944 г.
дислоцировался эвакогоспиталь N 3466. С декабря 1944 г. по 18.03.1946 дислоцировался
сортировочный эвакогоспиталь N 1237. Слава медицинским работникам, спасшим жизни
тысячам воинов. Вечная память павшим защитникам Отечества".
(Решение Тверской городской Думы от 27.04.2011 N 113 "Об установлении мемориальных
досок в память о медицинских работниках, погибших в годы Великой Отечественной
Войны 1941 - 1945 гг.")
Памятная доска в честь воинов 906 стрелкового полка
В Заволжском районе на здании МОУ «Тверская гимназия №
8» установлена мемориальная доска в честь воинов 906
стрелкового полка, отважно защищавших город Калинин от
немецко-фашистских захватчиков. Текст надписи:

«Памятная доска
установлена в честь воинов 906 стрелкового полка,
освобождавших наш город от немецко-фашистских
захватчиков в декабре 1941 г.»

Памятная доска в честь воинов восьмой танковой бригады
На Петербургском шоссе при въезде на Горбатый мост
установлена мемориальная доска с текстом:
«На этом рубеже в 1941 году
в ожесточенных боях с
немецко-фашистскими
захватчиками советские
воины восьмой танковой
бригады проявили беспримерное мужество и героизм.
Вечная слава защитникам нашей Родины».
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Памятные доски на зданиях ОАО «Тверского вагоностроительного завода»
Памятная доска на здании Деревообрабатывающего цеха. В этом цехе работали
столярами Герои Советского Союза: Аболихин Алексей Тимофеевич (с 1937 по 1941 гг.),
Румянцев Михаил Ильич (с 1936 по 1938 гг.)
Памятная доска на здании Инструментального производства. В этом цехе с
1936 по 1940 гг. работал токарем Герой Советского Союза Коновалов Сергей Иванович.
Памятная доска на здании Вагоносборочного цеха. В этом цехе работал
столяром Герой Советского Союза Галаулин Василий Николаевич с 1937 по 1941 гг.,
слесарем – Кирьянов Николай Иванович с 1939 по1941 гг.
Памятная доска на здании полускатного участка Тележного цеха. В этом цехе с
1935 по1938 гг. работал токарем Герой Советского Союза Кайкой Павел Алексеевич. (В
честь него переименована улица в Центральном районе)
Памятная доска на здании Отдела главного конструктора. В этом отделе с 1946
по 1974 гг. работал конструктором Герой Советского Союза Кокшаров Иван Иванович.
Памятные доски «Рубеж великой битвы за Москву»
Памятные доски «Рубеж великой битвы за Москву» были установлены в 2005 г. на
нескольких домах Заволжского района города Твери: ул.
Стрелковая – Добролюбова, д. 154 / 24; ул. Старобежецкая,
д. 88а; ул. Хромова, д. 18; ул. Красина – З.
Коноплянниковой, д. 40 /83; дер. Ст. Констонтиновка, д. 7;
ул. Р. Люксембург, СОШ № 31; ул. Грибоедова, д. 22 ТвГУ.
По содержанию и художественному исполнению доски
идентичны.
Текст надписи на памятных досках:
«Рубеж великой битвы за Москву. Здесь в октябре 1941
года советские войска остановили наступление немецкофашистских захватчиков. Отсюда началось изгнание врага с нашей земли. 16 декабря 1941
года был освобожден город Калинин».
Памятная доска в деревне Старая Константиновка, д. 7
отсутствует, но около этого дома установлен памятник в
честь воинов Великой Отечественной войны. На сером
гранитном камне отсутствует памятная доска, возможно,
здесь располагалась доска «Рубеж великой битвы за
Москву». Текст надписи на памятнике гласит:
«1941 – 1945 Они ушли и не вернулись:
Акимов И.Е. 1916 г.
Андреев А.М. 1924 г.
Белугин С.С. 1915 г.
Белугин А.В. 1924 г.
Белугин Б.А. 1924 г.
Белугин А.А. 1924 г.
Белугин С.И. 1921 г.
Белугин Д.В. 1910 г.
Белугин И.А. 1910 г.
Белугин Л.М. 19- г.
Белугин И.М. 1915 г.
Бирюков С.И. 1923 г.

Воеводин А.С. 1911 г.
Гарашкин И.П. 1925
Гальцик П.М. 1917
Дьячков И.И. 1908 г.
Жильцов А.И. 1915 г.
Жучков Г.А. 19- г.
Краюхин П.В. 1923 г.
Карлыханов И.А. 1922 г.
Мартынов А.Н. 1925 г.
Мартынов И.Л. 1918 г.
Мартынов П.Л. 1913 г.
Мартынов В.И. 1923
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Мартынов И.В. 1903 г.
Мартынов Л.В. 1912 г.
Рудаков И.А. 1897 г.
Рудаков С.И. 1898 г.
Рудаков В.Л. 1923 г.
Рудаков М.В. 1918 г.
Рудаков В.И. 1915 г.
Рудаков Б.А. 1922 г.

Рудаков И.А. 1924 г.
Рудаков М.А. 19- г.
Рудаков А.А. 1916 г.
Рудаков М.А. 1918 г.
Рудаков И.А 1924 г.
Рудаков Г.М. 1918 г.
Сапатов И.А. 1910 г.

А мы живем, а мы опять весну встречаем благодаря тебе, солдат»
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941 - 1945 ГГ. В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
Богданов Иван Александрович (1897-1942)
Иван Александрович, генерал-майор. Родился 12 ноября
1897 году в дер. Яблоневка Тамбовской области. Участник первой
мировой (1914-1918) и гражданской войн. В 1923-1924 годах –
командир отдельного дивизиона войск ОГПУ в Твери. В 1933 году
окончил Военную
академию во Фрунзе,
1935-1939 гг. – в
аппарате НКВД СССР.
В 1939-1941 годах начальник пограничных войск Белорусского
пограничного округа. С июля 1941 года
командовал фронтом резервных армий, с
августа – заместитель командира Резервного фронта, участник боев на подступах к
Москве. С ноября 1941 года - командир 39-й резервной армии в Торжке, с декабря –
заместитель командира 39-й армии Калининского фронта. Участвовал в прорыве Линии
Штрауса, руководил боями армии, находящейся в полуокружении в районе населенных
пунктов Оленино, Белого (в Калининской области). 19 июля 1942 года смертельно ранен
при выходе из окружения в районе Нелидова у деревни Крапивна. Похоронен в Твери в
братской могиле на площади Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 30 января 1943 года награжден орденом Ленина (посмертно), орденами Красного
Знамени (1939), Красной Звезды (1940), медалями.
В Московском районе г. Твери в 1971 г. в честь 30-летия освобождения г. Калинина от
немцев улица 2-й Гаражный проезд названа улицей И.А. Богданова. Улица появилась в
середине 1940-х гг. Название получила, по всей вероятности, по расположенному здесь
гаражу облпотребсоюза. Сейчас она протянулась от проспекта Победы до ул.
Ипподромной. На доме № 30/3 по проспекту Победы установлена мемориальная доска с
текстом: «Богданов Иван Александрович генерал-лейтенант, заместитель командующего
39-й Армией. Погиб в июле 1942 года за освобождение Калининской области от немецкофашистских захватчиков».
Ильина Тамара Ивановна (1921-1943)
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Тамара Ивановна родилась в г. Твери, окончила среднюю школу № 1 в 1939 году,
училась на физико-математическом факультете Калининского пединститута. В начале
1942 зачислена во 2-ю. Калининскую партизанскую бригаду. 15 марта 1943 года в составе
спецгруппы перешла линию фронта для выполнения боевого задания. У дер. Камешки
Кудеревского района (ныне Псковская область) группа была окружена фашистами.
Тамара не смогла вырваться из окружения. Она отстреливалась до последнего патрона, а
когда поняла, что выхода нет, подорвала себя гранатой. В 1944 году награждена медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени посмертно.
Похоронена в дер. Плоское Кудеревского района.
Подвигу Т.И. Ильиной посвящена поэма тверского
поэта М.И. Суворова «Баллада о Тамаре». В 1965 году
именем Т. И. Ильиной названа улица (бывшая
Гаражная) Московского района г. Твери. Улица
основана в середине 1940-х гг. Начинается от
Волоколамского шоссе и заканчивается за ул. Лукина. На доме № 9/19 по ул. Т. Ильиной
находится мемориальная доска с текстом «Партизанка-разведчица Ильина Тамара
Ивановна (1921-1943)».
Лукин Михаил Алексеевич (1907-1941)
Михаил Алексеевич родился 1 декабря 1907 года в селе Матыра
(ныне Луховицкий район Московской области) в семье учителя.
Экстерном сдал экзамены за неполную среднюю школу. Работал
геодезистом в Рязани. Окончил Рязанскую пехотную школу в 1929
году, затем в 1930 – Ленинградские бронетанковые курсы.
Участник боев против японских милитаристов у реки Халкин-Гол
в 1939 году. Начальник штаба танкового батальона 11-й легкой
танковой бригады 1-й армейской группы капитан Лукин 21-22
августа во главе группы совершил дерзкий рейд в тыл противника
в районе высоты Номон-Хан-Бурд-Обо, разгромив крупную японскую базу снабжения, а
также колонну грузовых машин. Врагу был нанесен значительный урон. За мужество и
отвагу М.А. Лукину 17 ноября 1939 года присвоено
звание Героя Советского Союза. В 1939-1941 годах
учился в Военной академии механизации и
моторизации РККА. В боях Великой Отечественной
войны майор Лукин был командиром 21-го танкового
полка 21-й отдельной танковой бригады на Западном
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фронте. В ходе рейда бригады 17 октября 1941 года из района села Тургиново в
направлении Калинина восемь танков полка Лукина прорвались к городу и завязали бой
на окраине города. Танк С.Х. Горобца с боем прошел через Калинин. М.А. Лукин погиб в
бою у д. Трояново Калининского района. На месте гибели установлена мемориальная
стела с текстом: « Здесь 17.X.1941 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками погиб
Герой Советского Союза командир 21-го полка 21-й танковой бригады майор Лукин
Михаил Алексеевич. Захоронен на пл. Ленина в Калинине».
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени.
М.А. Лукин похоронен в Твери в братской
могиле на площади Ленина. В честь героя в
Московском районе г. Твери названы две улицы
– ул.
Лукина и
ул. 2-я
Лукина.
Улица Лукина проложена в начале 1940-х гг. при
сносе пос. КРЕПЗа. Сегодня проходит от
набережной реки Лазурь до ул. Тамары Ильиной. На доме № 13 по ул. Лукина находится
аннотационная доска с текстом: «Улица названа в память Героя Советского Союза
майора Михаила Алексеевича Лукина, командира танковой группы, защищавшей город
Калинин в 1941 г. от гитлеровских захватчиков (1903-1941)».
РотмистровПавел Алексеевич (1901-1982)
Павел Алексеевич родился 6 июня 1901 года в деревне Сковорово
Селижаровского района Калининской области в семье крестьянина.
Учился в сельской школе, окончил Селижаровское училище, работал в
Пено на железной дороге, плотогоном на Верхней Волге, грузчиком в
Самаре. В Советской Армии - с 1919 года. Участвовал в Гражданской
войне. По окончании Военной объединенной школы им. ВЦИК в 1924
году командовал взводом, ротой, батареей, был заместителем
командира батальона. Окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе в 1931 году,
работал в штабах дивизии и армии, командовал стрелковым полком. Участвовал в
советско-финской войне 1939-1940 годов. С мая 1941
года – начальник штаба
3-го механизированного
корпуса.
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На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года: командовал танковой
бригадой, с апреля 1942 – 7-м (позже 3-м гвардейским) танковым корпусом, с 1943 – 5-й
гвардейской танковой армией, отличившейся на Курской дуге. С августа 1944 года заместитель командира бронетанковыми и механизированными войсками Советской
Армии.
После войны П.А. Ротмистров на командных должностях в бронетанковых и
механизированных войсках. Окончил Академию Генерального штаба в 1953 году, был
начальником Военной академии бронетанковых войск. Доктор военных наук (1956),
профессор (1958). С 1964 года – помощник Министра обороны СССР, а с 1968 года – в
Группе генеральных инспекторов МО СССР.
7 мая 1965 года за умелое руководство, личное мужество и отвагу, проявленные в
боях с немецко-фашистскими захватчиками, главному Маршалу бронетанковых войск (с
1962) П.А. Ротмистрову присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден
шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, Суворова II
степени, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалями и
иностранными орденами.
П.А. Ротмистров умер 6 апреля 1982 года. Похоронен в Москве.
В Твери у Горбатого моста установлен
мемориальный знак воинам 8-й танковой
бригады, которой командовал Ротмистров, на
которой высечены слова: "На этом рубеже в 1941
году в ожесточенных боях с немецкофашистскими захватчиками советские воины 8-й
танковой бригады проявили беспримерное
мужество и героизм. Вечная слава защитникам
нашей Родины!"
При въезде в Тверь стоит на пьедестале танк.
Здесь воины 8-го танкового полка 8-й танковой
бригады в неравном бою отражали атаки
фашистских бронированных машин. На пьедестале
танка укреплена табличка со словами: "На этом
рубеже в октябре 1941 года остановили врага
воины 133 стрелковой дивизии, 8-ой танковой
бригады, 46 мотоциклетного полка и 934
стрелкового полка 256 стрелковой дивизии.
Отсюда 5 декабря 1941 года 252 стрелковая
дивизия перешла в наступление против немецкофашистских захватчиков".
23 июня 1971 года «За большие заслуги в разгроме
немецко-фашистских войск, участие в освобождении г.
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Калинина и Калининской области и в связи с 70-летием со дня рождения» П.А.
Ротмистрову присвоено звание «Почетный гражданин» города Калинина. В Московском
районе г. Твери именем Маршала Ротмистрова названа одна из улиц. Это бывшая Новая
улица, возникшая при перепланировке и сносе пос. Калининшѐлк. На доме № 4 по ул.
Ротмистрова установлена аннотационная доска с текстом: «Улица названа в 1983 г. в
честь Павла Алексеевича Ротмистрова (1901-1982), Главного Маршала бронетанковых
войск, Почетного гражданина гор. Калинина».
Терещенко Матвей Семенович (1903-1941)
Матвей Семенович родился в 1903 году в Витебске. Мальчиком
начал трудиться: работал рассыльным в банке, делопроизводителем,
счетоводом. В 1921 году
добровольно вступил в ряды
Красной Армии. Был
красноармейцем, затем
занимал различные командные
посты. Участвовал в гражданской войне, в войне с
белофиннами 1939-1940 годов. В сентябре 1941
года стал командиром 262-й стрелковой дивизии. Опытный, высокообразованный М.С.
Терещенко умело руководил боевыми действиями дивизии.
В начале декабря 1941 года дивизия была переброшена в район Калинина для участия в
наступательной операции на Калининском фронте. Действуя в составе 31-й армии,
дивизия получила одну из главных задач по разгрому противника на центральном
направлении по освобождению Калинина. Воины дивизии во взаимодействии с другими
частями в течение первых четырех дней прорвали первую и вторую оборонительные
линии гитлеровских войск. За полтора месяца боевых действий в составе 31-й армии
дивизия освободила 65 населенных пунктов Калининской области. Примером мужества и
героизма в боях с врагом для личного состава служил комдив М.С. Терещенко. 21 декабря
1941 года на огневой позиции у села Пушкино под Калинином полковник М.С. Терещенко
погиб смертью героя. Похоронен в Твери в братской могиле на центральной площади
Ленина.
В 1971 году в ознаменование 30-летия освобождения г. Калинина от немецкофашистских захватчиков улица 1-й Гаражный проезд Новопромышленного (ныне
Московского) района г. Твери названа улицей Терещенко. Улица застраивалась в конце
1950-х гг. Сейчас располагается от ул. Тамары Ильиной до ул. Фадеева.На здании
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детского кафе «Солнышко», пристроенного к дому «№ 23 по ул. Терещенко, висит
мемориальная доска с текстом: «Терещенко Матвей Семенович полковник, командир 262й стрелковой дивизии. Погиб в декабре 1941 года за освобождение г. Калинина от
немецко-фашистских захватчиков».
Цанов Камен Костович (1903-1941)
Камен Костович родился в г. Фердинанде (ныне Михайловград) в Болгарии. Рано
лишился родителей, рос сиротой, батрачил, был почти
неграмотен.
Болгарский коммунист, политэмигрант, Камен Цанов сражался
с фашизмом еще в дни своей молодости. В Советском Союзе он
поступил на сапожную фабрику и стал посещать рабфак.
Пребывание в нашей стране и учебу он расценивал как
подготовку к новой борьбе. Очень любил рисовать. К. Цанова
рекомендовали на учебу в
Ленинград, в Академию
художеств. После окончания
академии работал в Москве, писал
портреты, пейзажи.
На фронт К. Цанов ушел на третий
день войны, записавшись
добровольцем. Был политруком
190-го полка 5-й стрелковой
дивизии. В октябре 1941

года дивизия обороняла г.
Калинин, но 14 октября фашисты все-таки
ворвались в город. Группа Цанова вела бой в
центре города, затем стала отходить в сторону
деревни Малые Перемерки. Здесь К. Цанов получил
тяжелое ранение, но воевал, пока вторая пуля не
оборвала его жизнь. Так 15 октября 1941 года
политрук Цанов Камен Костович геройски погиб в

боях за г. Калинин.
Похоронен в братской могиле у восточной окраины города у пос. Керамический завод.
Именем К. Цанова названа одна из улиц города его юности в Болгарии – Михайловграда.
32

В г. Твери бывшая улица Зеленый проезд в 1985 году переименована в улицу «бульвар
Цанова». Бывший Зеленый проезд начал застраиваться в 1960-х гг. и возник при застройке
и объединении 1-го и 2-го Рыбного проездов. На доме № 21/А размещена аннотационная
доска: «Улица Камена Цанова. Названа в 1985 г. в память болгарского и советского
патриота-интернационалиста Камена Костовича Цанова (1903-1941)».
УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ И СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ, В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ (БЕЗ
АННОТАЦИОННЫХ ДОСОК)
Леус Дмитрий Павлович (1907—1941)
Дмитрий Павлович родился в 1907 год в семье бедняка в
украинском селе Марьянское Апостоловского района, что на
Днепропетровщине.
Вступил в Красную Армию и был направлен в пограничный
отряд в Туркмению. Воевал с басмачами в пустыне Каракум.
Президиум ЦИК Туркменской ССР дважды отмечал заслуги
Д.П. Леуса. Ему была объявлена благодарность и вручен
именной ценный подарок, а 9 декабря 1931 года Дмитрий
Петрович получил вторую награду – Почетную грамоту
Президиума ЦИК Туркмении.
В 1934 году Д.П. Леуса назначают начальником погранзаставы. В день 15-летия
погранвойск в 1936 году М.И. Калинин вручил Леусу орден Красного Знамени. Жители
среднеазиатского города Керки избрали старшего лейтенанта Д.П. Леуса своим депутатом
в Совет Национальностей Верховного Совета СССР.
С первых дней Великой Отечественной войны Д.П. Леус на фронте. В декабре 1941 года
262-я дивизия, в которой командиром 2-го батальона 940-го полка был Дмитрий
Павлович, направлена на Калининский фронт. 6 декабря батальон Леуса под интенсивным
огнем форсировал Волгу и к вечеру вышел к селу Эммаус. Леус повел батальон в
наступление с целью перерезать шоссе Москва - Ленинград, зажать в клещи фашистов,
засевших в Эммаусе. В сражении комбата ранило, но он продолжал руководить боем.
Когда артиллерия и минометы накрыли огневые точки врага, капитан Леус поднял
батальон на штурм села. Он сорвал с себя окровавленную рубаху и, словно красный флаг,
поднял над головой, приказав двоим офицерам вести его к залегшим цепям
красноармейцев. Дивизия освободила несколько населенных пунктов. Комдив Д.П. Леус
был убит. Захоронен на гражданском кладбище в дер. Беле-Кушальское, затем
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перезахоронен на братском кладбище у села Кушалино Рамешковского района.
Посмертно награжден орденом Ленина. В Тверском краеведческом музее хранятся
документы о короткой, но яркой жизни капитана Д.П. Леуса. В 1994 году решением главы
администрации г. Твери в районе застройки у пос. Химинститута одному из переулков
присвоено имя Леуса. Предполагаемая коттеджная застройка на местности до сих пор
отсутствует.
31-й Армии, улица

Образована в конце 1950-х гг. вместе с промзоной. До 2006 г. не имела названия.
Названа в 2006 г. с целью увековечения подвига воинов 31-й Армии, а также в
соответствии с Положением «О порядке установления наименований городских объектов
и установки мемориальных досок, утвержденным решением Тверской городской Думы от
19.04.2002 № 47».
31-я Армия создана в июле 1941 г. в составе Московского Военного округа. С 30 июля
1941 г. в составе Резервного фронта занимала оборону в Калининской области. Воевала с
начала октября 1941 г. на Ржевском направлении. В связи с большими потерями 12
октября 1941 г. расформирована. Вновь создана 17 октября 1941 г. в составе
Калининского фронта. Остановила продвижение противника, освободив село Медное
(октябрь 1941 г.). В декабре 1941 г. совместно с 29-й армией освободила г. Калинин.
Части 250-й стрелковой дивизии 31-й Армии вели наступление с юга. В составе
Калининского (октябрь 1941-июль 1942) и Западного (июль1942-апрель1944) фронтов 31я Армия освобождала юго-запад Калининской области (в т.ч. г. Зубцов - август 1942),
затем Сычѐвку (март 1943), Смоленск (сентябрь 1943). В составе 3-го Белорусского
фронта (апрель 1944-апрель 1945) принимала участие в освобождении Белоруссии, в т.ч.
Минска (июль 1944). В составе 1-го украинского фронта (с апреля 1944) участвовала в
Пражской операции. Расформирована в мае 1945 г.
На местности улица отсутствует.
Фадеев Александр Александрович
Александр Александрович родился 11 декабря 1901 года в Кимрах
Тверской губернии в семье профессиональных революционеров. Детство и
юность прошли на Дальнем Востоке, куда семья переехала в 1908 году.
Учился во Владивостокском коммерческом училище (1912-1919).
Участник гражданской войны (1918-1920) и подавления Кронштадтского
мятежа; был дважды ранен. Учился в Московской горной академии (19211924). В 1926-1931 годах стал одним из руководителей Российской
ассоциации пролетарских писателей, в 1929-1944, 1954-1956 годах –
секретарь, в 1946-1954 - генеральный секретарь и председатель правления
Союза писателей СССР.
А.А. Фадеев – автор общепризнанных романов «Разгром» (1927), «Последний из Удэге»
(1929-1940), «Молодая гвардия» (1945). В годы войны А. Фадеев пишет ряд очерков,
статей о героической борьбе народа против
фашистских захватчиков. В 1941-1943 годах как военный корреспондент бывал на
Калининском фронте: под Ржевом, в дер. Бридино Торопецкого района и в других местах.
В 1950 году неоднократно приезжал в пос. Редкино Конаковского района.
Умер 13 мая 1956 года в Москве. Награжден двумя орденами Ленина, медалями.
Именем А.А. Фадеева названа набережная в Кимрах (бывшая улица Пролетарская), улица
в поселке Редкино. В Кимрах имя Фадеева носит детская библиотека.
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В Московском районе г. Твери одна из улиц носит имя А.А. Фадеева. Аннотационная
доска отсутствует.

ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ЗАХОРОНЕНИЯ
Аллея Победы
Уже несколько лет в микрорайоне «Южный» на Бульваре Гусева существует Аллея
Победы. Ее закладка 4 октября 1995
года была приурочена к 50- летию
нашей великой Победы по
инициативе Совета ветеранов
микрорайона. Аллея была освещена
отцом Андрианом, с тех пор в
«Южном» есть свое святое место. В
центре Аллеи установлена гранитная
плита, на которой высечены слова: «АЛЛЕЯ 50-летию Победы в
Великой Отечественной Войне». Посажено 160 деревьев,
установлено 12 скамеек.
К 65 годовщине Победы в 2010 году по инициативе местных
ветеранов и общественников традицию продолжили, и бульвар Гусева значительно
позеленел. 65 молодых
берез пополнили посаженную
некогда Аллею
Победы. Эти саженцы стали
символом
немеркнущей памяти о величии и
подвиге нашего
народа, знаком непрерывающейся
связи единства
поколений. На Аллее открыт
фонтан, вокруг него
разбиты клумбы, в летний период
цветут цветы, и это
святое место является любимым
местом отдыха
жителей нашего микрорайона.

Бобачевское воинское захоронение
Бобачевское воинское захоронение, возникшее в начале 40-х годов XX века,
находится по адресу Тверская область, город Тверь, восточная окраина, гражданское
кладбище «Большие Перемерки». Свое название захоронение получило от названия
поселка. Имеет регистрационный номер
ВМЦ
69-629.
Во
время
Великой
Отечественной войны здесь возникла
братская могила воинов, умерших от
тяжелых ранений в эвакогоспитале. 25
августа
1965
года на братской
могиле
была
установлена
памятная стела.
Автор
–
В.
Кабиков.
Мемориал
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представляет собой стелу с гранитной плитой, на которой выбита памятная надпись
«Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 19411945» и пятиконечная звезда. Мраморные плиты с нанесенными на них фамилиями и
личными данными (дата рождения, смерти, воинское звание), помещены группами на
бетонных основаниях. Позже перед стелой был установлен православный крест.
Мемориал расположен на участке площадью 30×30 м. Состоит из 7 братских
могил, обнесенных металлической оградой. Дорожки выложены тротуарной плиткой.
Объект находится на балансе города Твери. Ответственность за его содержание
(согласно «Реестру памятников славы и воинских захоронений, расположенных на
территории города Твери») несѐт администрация Московского района города Твери, на
территории которого и находится Бобачевское воинское захоронение. Ежегодно на
содержание мемориала выделяется около 150 тысяч рублей – подкрашиваются стершиеся
надписи, реставрируется ограждение и т.д. Отделом жилищно-коммунального хозяйства
администрации Московского района осуществляются работы по очистке могил.
В братской могиле Бобачевского воинского захоронения покоятся останки 5518
солдат и офицеров (270 человек) 256, 243, 247, 252 и 5 стрелковых дивизий, а также
партизан, погибших в боях за освобождение Калинина и умерших от тяжелых ранений в
военных госпиталях. Имена 39 неизвестны. В настоящее время военный комиссариат
города Твери осуществляет работу по уточнению списков захороненных.
Таким образом, на небольшом участке Тверской земли покоятся останки воинов
из разных уголков Советского Союза. Ведь стрелковые дивизии, воевавшие в
Калининской области, были сформированы в разных уголках огромной страны. География
такова: 256-я стрелковая дивизия формировалась в Софрино; 243 стрелковая дивизия - в
Ярославской области; 247 стрелковая дивизия была сформирована в Муроме в период с
1.07 по 15.07.1941; формирование 252-й стрелковой дивизии завершилось в Серпухове
Московской области (пункты ее формирования находились и в Советском Закавказье);
сформированная 9 июля 1918 года по приказу № 24 Пензенского губвоенкома как 2-я
Пензенская пехотная дивизия, 6 октября 1918 года переименована в 5-ю стрелковую
дивизию.
На кладбище за оградой мемориала похоронены Герои Советского Союза: Дмитрий
Васильевич Бабанов, Иван Михайлович Жуков и Алексей Тимофеевич Сучков, умершие
уже после войны.
В 1971-1972 годах здесь были захоронены - генерал-майор авиации, профессор
Александр Александрович Карягин, генерал-майор артиллерии Иван Николаевич Зыков и
генерал - лейтенант авиации Валентин Яковлевич Додонов.
Ежегодно возле мемориала проводятся мероприятия, посвящѐнные Дню Победы.
Во время праздников возлагаются венки в честь павших, организуются почетные караулы.
Исследование по захоронению проводили учащиеся МОУ СОШ № 43 8 «А» класса
Колосова Анастасия, Петрова Мария, Карасев Сергей, Цицеров Владислав под
руководством учителя истории и обществознания Егоровой Натальи Юрьевны.
Захоронение у Керамического завода
Время создания – 1941-1942 гг. Расположено по
адресу: г. Тверь, Московское шоссе, остановка
«Промпост» (около посѐлка Керамического завода).
Посвящено павшим героям Великой Отечественной
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войны. Представляет собой памятник солдату и
плиты с фамилиями и инициалами павших воинов
за период Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. Останки 565 воинов, 24 из них неизвестны.
Полный список захороненных содержится в «Книге
памяти», том 10 стр.170, том 9 стр.23. Отдельная
плита посвящена воину-интернационалисту Камену
Костовичу Цанову, погибшему в боях за Калинин в
октябре 1941 г.
Обслуживающая организация – администрация
Московского района г. Твери.
Захоронение в пос. Элеватор
Посвящено Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Время создания – 1941-1942 гг. Адрес захоронения:
г. Тверь, пос. Элеватор. Находится при въезде в
посѐлок по правую сторону, недалеко от обочины
дороги (примерно 200 м).
Представляет собой обелиск и плиты с фамилиями и
инициалами павших воинов за период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Похоронены
132 воина. На обелиске написано: «Вечная память
героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины в Отечественную войну 1941-1945
гг.».
Полный список захороненных воинов содержится в
«Книге памяти», том 10 стр.171.
Обслуживающая организация – администрация
Московского района г. Твери.
Ежегодно возле обелиска проводятся мероприятия,
посвященные Дню Победы и освобождению г.
Калинина от немецко-фашистских захватчиков (16
декабря). Возлагаются венки в честь павших воинов.
Монумент Рубеж
Посвящен Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Памятник боевой славы. Напоминает о событиях октября – декабря 1941 год. Время
создания – 1966 год. Адрес: г. Тверь, Московское шоссе, остановка «Элеватор».
В 1966 году в разных концах города
установлены памятники Славы,
посвященные 25-й годовщине
освобождения города Калинина от
немецко-фашистских захватчиков. О
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событиях октября – декабря 1941 года нам напоминает памятник, установленный на
Московском шоссе, вблизи поселка Элеватор. Архитектор Владимир Образцов.
Примерно в 1990 – 1995 гг. монумент реконструировали. Современный вид на
фотографиях.
На монументе написано:
На этом рубеже в октябре-ноябре 1941 года
5
стрелковая дивизия, школа младших лейтенантов,
сводный истребительный отряд народного
ополчения г. Калинина, 21 танковая бригада, 11
мотоциклетный полк,
особый полк МВО,
остановили врага, рвущегося к Москве.
Отсюда в декабре 1941 года воины 256
стрелковой дивизии начали боевые действия за
освобождение г. Калинина от немецкофашистских захватчиков.
Рядом на памятной доске надпись:
Огромная Родина!
Перед тобой – пядь родной земли.
Так поклонись героям,
За пядь земли им жизнь пришлось отдать,
Прикрыв собой страну на этом поле боя.
Обслуживающая организация – администрация Московского района г. Твери.
Музей Калининского фронта
Музей Калининского фронта открыт в мае 2002 года в поселке Эммаус, на месте, где 5
декабря 1941 года войска Калининского фронта прорвали оборону германских войск,
начав тем самым контрнаступление Красной Армии под Москвой.
Здание музея построено за счет средств г. Москвы, Московской и Тверской областей.
Идея создания музея принадлежала Генеральному директору ТГОМ Ю.М Бошняку.
Одним из самых активных инициаторов
создания музея в п. Эммаус был Михаил
Ефремович Овчаров,
участник Великой
Отечественной
войны капитан 1-го
ранга. Большую
работу по сбору
материалов для
музея проделал
Совет ветеранов
Калининского
фронта,
существовавший в 1960-1970-е годы.
В мае 2005 года открылась экспозиция,
построенная на
средства администрации Тверской
области.
В музее два экспозиционных, выставочный и лекционный залы. На смотровой площадке
между первым и вторым этажами выставлен комплекс материалов о наступлении войск
Калининского фронта 5 декабря 1941 года. На территории музея находится воинское
захоронение. Здесь похоронены 11 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в
декабре 1941 года, в самом начале Калининской наступательной операции.
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Мемориальный комплекс Смоленское
воинское захоронение находится на левом
берегу реки Лазурь. Изначально оно
представляло собой две братские могилы с
обелисками на каменных постаментах.
Реконструированное воинское захоронение
было торжественно открыто 6 мая 2010 г.
Центральная
часть нового
мемориала
представляет из
себя гранитную
плиту с двумя
примыкающими к ней
горельефами,
выполненными из бронзы. На
одном
горельефе изображены два
стоящих плечом
к плечу солдата, на другом –
сцена расстрела
подпольщиков. Между
горельефами
возвышается штык, у подножия которого расположен лавровый венок. По обеим сторонам
от центральной стены с горельефами установлены стены памяти, на мемориальных досках
которых высечены фамилии офицеров, сержантов, рядовых, партизан, подпольщиков,
погибших здесь в годы Великой Отечественной войны. Скульптор – Александр
Пшерацкий. Смоленское воинское захоронение, где покоятся останки 233 воинов,
погибших в боях за Калинин, напоминает людям, какой ценой досталась победа и
освобождение города, вставшего на пути врага, который рвался к столице страны –
Москве.
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ. В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
Заслонов Константин Сергеевич (1909 – 1942)
Константин Сергеевич родился в семье рабочего 7 января 1910 г.
в городе Осташкове. Окончил Великолукскую железнодорожную
профтехшколу (1930). С 1937 г. – начальник паровозного депо
станции Рославль, с 1939 – станции Орша. Добровольцем вступил в
специальную разведывательно-партизанскую часть Западного
фронта. С осени 1941 г. возглавлял диверсионную группу на станции
Орша, участники которой путем применения «угольных мин» (мины,
замаскированные под каменный уголь) за три месяца подорвали 93
немецких паровоза и совершили ряд других диверсий. Позже
командовал партизанским отрядом, партизанской бригадой в
Белоруссии в районе Витебск – Орша – Смоленск. За отвагу и умелое руководство
народными мстителями 5 сентября 1942 г. награжден орденом Ленина.
14 ноября 1942 г. в неравном бою с гитлеровцами погиб.
Звание Героя Советского Союза К.С. Заслонову присвоено посмертно 7 марта 1943 г.
Похоронен в г. Орше. Здесь поставлен памятник герою
(скульптор С.И. Селиханов). Экспонаты мемориального
музея в Орше рассказывают о жизни и подпольной
деятельности К. Заслонова, о его боевых друзьях, снят
художественный фильм «Константин Заслонов», вышли
книги о нем. Именем К. Заслонова названы паровозное депо
в г. Орша, суда Министерства морского флота, Министерства
речного флота РСФСР, улицы городов: Витебск, Орша,
Гомель, Гродно, Киев, Минск, Хабаровск.
В Осташкове установлен памятный знак около родного
дома К. Заслонова, на привокзальной
площади – памятник.
В 1976 г. бывшая ул. 2-я Тракторная в
Пролетарском районе г. Калинина (Твери)
переименована в улицу Константина Заслонова
(решение Исполкома Калининского городского
Совета депутатов трудящихся от 27.11. 1975 №
226). Аннотационная табличка гласит: «Улица
названа в память партизана, участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза
Константина Сергеевича Заслонова (1909 – 1942)». В средней школе №
5 (Пролетарский район), где учатся
дети с ул. Константина Заслонова,
на третьем этаже находится информационная доска,
рассказывающая о жизни и подвиге Героя Советского
Союза К.С. Заслонова.
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Зорге Рихард Густавович (1895 – 1944)
Рихард Густавович родился 4 октября 1895 г. в г. Баку в семье
рабочего. По национальности немец. Внук Фридриха Зорге –
немецкого коммуниста, участника революции 1848 г., видного
деятеля I Интернационала, друга К. Маркса и Ф. Энгельса. Рихарду
было три года, когда семья переехала в Берлин. В 1919 г. получил
степень доктора политических наук в Гамбургском университете.
Участвовал в первой мировой войне (1914 - 1918), получил ранение.
С 1917 г. Рихард Зорге принимал активное участие в революционной
борьбе в Германии. За политическую деятельность подвергался репрессиям. В 1924 г.
приехал в СССР, работал в советских учреждениях, написал ряд работ по международным
отношениям. Был зачислен в разведорганы Советской Армии. В 30-х годах под
псевдонимом Рамзай работал в Шанхае.
Успешно действовал в Китае, Японии и других странах. Накануне войны официально
занимал пост пресс-атташе германского посольства в Токио, пользовался особым
доверием у германского посла. Созданная им в Японии организация антифашистовинтернационалистов собирала важную информацию об агрессивных планах германских
фашистов и японских милитаристов перед Великой Отечественной войной и в начальный
еѐ период. Р. Зорге один из первых сообщил данные о количестве немецко-фашистских
дивизий, сосредоточенных летом 1941 г. на границах СССР, даты нападения Германии на
Польшу и на СССР, общую схему плана военных действий немецких войск. Р. Зорге был
арестован 18 октября 1941 г. японской полицией. В 1943 г. его приговорили к смерти.
Попытки обменять Рихарда Зорге на японского резидента правительством СССР не
предпринимались. 7 ноября 1944 г. Зорге был казнен в тюрьме Сугамо. Похоронен в
Токио на кладбище Тама.
Звание Героя Советского Союза присвоено 5
мая 1964 г. посмертно. Его именем названа улицы в
городах Курган, Санкт-Петербург, Москва. В
Москве установлена скульптурная композиция. В
начале 1960-х годов французским кинорежиссером
Ивом Чампи создан кинофильм «Кто Вы, доктор
Зорге?».
В Пролетарском районе города Калинина (Твери)
в 1975 г. ул. 1-я Боровая была переименована в
честь Р.Г. Зорге (решение Исполкома Калининского
городского Совета депутатов трудящихся от 27.11.
1975 г. № 226). Нынешняя улица Рихарда Зорге
появилась в 1928 г. и не имела названия. В середине
1950-х годов она получила название Боровая.
Вскоре к названию улицы добавлен номер 1, т.к.
появились 2-я и 3-я Боровые улицы.
Надпись на аннотационной доске, установленной
на доме № 9а по улице Р. Зорге, гласит:
«Улица Рихарда Зорге названа в 1975 году в память
выдающегося советского разведчика Рихарда Зорге
1895 – 1944».
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Карбышев Дмитрий Михайлович (1880 – 1945)
Дмитрий Михайлович родился 26 октября 1880 г. в Омске.
Окончил Сибирский кадетский корпус в 1898 г., Николаевское
военно-инженерное училище - в 1900 г., Николаевскую военноинженерную академию - в 1911 г.. Участник русско-японской
войны 1904-1905 гг. Принимал участие в строительстве фортов
Брестской крепости. В первую мировую войну (1914 - 1918)
руководил инженерными работами на Юго-Западном фронте. В
гражданскую войну участвовал в строительстве ряда
укрепительных районов. В 1921 - 1936 гг. служил в инженерных
войсках, был председателем Инженерного комитета Главного военно-инженерного
управления РККА. С 1936 г. перешел на преподавательскую работу в академию
Генерального штаба. Д.М. Карбышев является автором свыше 100 научных трудов по
военно-инженерному искусству и военной истории. В 1938 г. окончил Военную академию
Генштаба. 8 августа 1941 г. был тяжело ранен, контужен и попал в плен. Отказался
перейти на службу к фашистам. За три с половиной года Д.М. Карбышев прошел через
концлагери Освенцим, Майданек, Заксенхаус, Маутхаузен и всюду вел антифашистскую
подпольную работу среди военнопленных. 18 февраля 1945 г. погиб мученической
смертью в лагере Маутхаузен (Австрия) в возрасте 65-ти лет. Казнь, придуманная для него
палачами, отличалась особой изощренностью. Его раздетого вывели на февральский
мороз и обливали холодной водой до тех пор, пока он не погиб, оледенев на ветру.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 16 августа 1946 г. Награжден
орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды,
медалью.
В Австрии на территории бывшего концлагеря (Маутхаузен)
в 1948 г. поставлен памятник генералу Д.М. Карбышеву.
Авторы памятника – скульптор В. Цигаль, архитекторы Р.
Бегунц, Н. Ковальчук.
В Омске, на родине героя, 21 октября 1961 г.
установлен бронзовый бюст (авторы – скульптор
В. Федоров, архитектор Ю. Кривущенко).
В Москве 7 мая 1980 г.
открыт памятный знак в
честь легендарного героя
Великой Отечественной
войны Д.М. Карбышева на
бульваре, носящем его
имя. Авторы памятного знака
– скульптор В. Цигаль
и архитектор А. Половников.
Имя генерала
Карбышева носит теплоход, установлены
памятники в Кургане, Владивостоке. Мемориальные доски открыты в Москве, Бресте,
Корстене (Украина), Самаре, Владивостоке, Киеве, СанктПетербурге.
Бывшая ул. Средняя в Пролетарском районе г. Калинина
(Твери) переименована в улицу имени Д.М. Карбышева
(решение Калининского городского Совета депутатов
трудящихся № 190 от 27.10 1981). В 1962 г. в средней
школе № 2 г. Калинина (Тверь) начал создаваться музей
боевой славы. С 1965 г. имя Д. Карбышева получила
школьная пионерская организация, с 1968 г. –
комсомольская. А в 1990 г. школе было присвоено имя Героя Советского Союза Д.М.
Карбышева. Школа участвует в межрегиональном детском военно-патриотическом
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общественном движении «Юные карбышевцы», каждую весну в школе проводят
«Фронтовую землянку». На здании школы № 2 установили аннотационную доску с
надписью: «Улица названа в 1982 г. в честь Героя Советского Союза генерал-лейтенанта
инженерных войск Карбышева Дмитрия Михайловича 1880 – 1945».
Кирьянов Николай Иванович (1921 – 1943)
Николай Иванович родился 17 февраля 1921 г. в г. Твери в семье
рабочего. Окончил шесть классов железнодорожной школы № 6
(ныне – школа № 25) и курсы сантехников в г. Калинине. Работал
сантехником в облсантехстрое, а с 1939 г. – слесарем
экспериментального цеха Калининского вагоностроительного
завода. В Советской Армии с июля 1940 г. На фронте - с июня 1941
г., командир отделения 8-й стрелковой роты 78-го гвардейского
полка 25-й гвардейской ордена Красного Знамени стрелковой
дивизии. 5 марта 1943 г. в наступлении на Харьковском направлении
под Тарановкой в ожесточенной схватке гвардейцы в составе взвода гвардии лейтенанта
П.Н. Широнина ценою своей жизни уничтожили множество вражеских танков и
бронемашин. В бою весь взвод погиб, в том числе и гвардии сержант Николай Кирьянов.
Звание Героя Советского Союза Н.И. Кирьянову присвоено посмертно 18 мая 1943 г.
Награжден орденом Ленина. Похоронен в братской могиле в с. Тарановка. В сѐлах
Тарановка и Соколово установлены памятники героям. Их именами назван траулер
Министерства рыбного хозяйства. Станция Тарановка переименована в станцию имени
25-ти героев-широнинцев.
В 1966 г. Железнодорожный переулок Пролетарского района г. Калинина (возник он в
1930-х гг., название Железнодорожный получил, видимо, потому, что в этом районе
выделялись участки земли железнодорожникам) был переименован в улицу, носящую имя
Н.И. Кирьянова (решение Исполкома Калининского городского Совета депутатов
трудящихся от 3 декабря 1966 г. № 305). На д. № 11 по ул. Кирьянова установлена
мемориальная доска с надписью: «В этом доме жил Николай Иванович Кирьянов Герой
Советского Союза (1921 – 1943 гг.), погибший в годы Великой Отечественной войны, в
честь которого названа улица».
Школа № 25 носит имя Героя
Советского Союза Николая
Ивановича Кирьянова. На здании
городской школы № 25 (ул.
Железнодорожников, 53) в честь
земляка установлена мемориальная доска. На территории
школы № 25 в 1970 г. сооружен обелиск в честь бывших
учеников школы, погибших во время Великой
Отечественной войны.
Обелиск состоит из
двух постаментов из бетона
прямоугольной формы,
поставленных друг на друга.
Третий фрагмент
прямоугольной формы из
гранитной крошки стоит под
углом 45 градусов по
отношению к первым двум, как символ книги. На нем
изображена звезда Героя и лавровая ветвь. На постаментах
с 4-х сторон имеются ниши размером 120х18х5 см.
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Нижний постамент имеет размеры 200х200х70 см. Второй постамент имеет размеры
150х150х60 см. Верхняя часть обелиска – 110х32х160 см. Автор проекта школьная
учительница рисования Екатерина Михайловна Михайлова и другие учителя и работники
школы № 25.
Текст надписи на обелиске гласит:
«Бывшие ученики школы, павшие за Родину в 1941 – 1945
Кирьянов Н.И. – Герой Советского Союза
Аваев П.С.; Анисимов Н.С.; Антонов В.В.; Блинов Б.; Блинов Ю.; Булах Н.Н.; Васильев
Н.И.; Воротильников В.И.; Галкин П.; Гевчук В.; Герасимов С.М.; Глазунов С.Ф.; Грядин
С.; Грядин Е.; Гуляев Е.С.; Егоров В.И.; Ефимов Н.; Железнов В.А.; Зубряков Н.М.; Зуев
М.А.; Комаров Н.В.; Коротков Б.; Кондратьев А.И.; Константинов Б.М.; Кузменко Л.;
Кузнецов Ю.И.; Луковкин Г.С.; Малиновский К.В.; Малороссийцев Е.Н.; Матвеев А.А.;
Миронов К.К.; Нечаев В.П.; Никитин Г.И.; Ознобышев К.В.; Прохоров В.А.; Суханов
А.А.; Телегин Ю.С.; Титов В.; Титов Вл.; Тихонов В.И.; Тютюнник З.; Харкевич Е.А.;
Харкевич Е.Л.; Харчевников А.Т.; Харчевников Н.М.; Хренов В.Г.; Черкасов С.П.;
Шустов В.И.». Всего 49 фамилий.
Обелиск находится в муниципальной собственности. Обелиск находится в
удовлетворительном состоянии, но требуется косметический ремонт. Шефствует над
обелиском школа № 25 (совет музея истории школы).
Совет музея истории школы переписывается с учащимися села Тарановка
Харьковской области, где погиб Герой. Ежегодно 17 февраля, в день его рождения,
проводится День памяти Героя. Учащиеся возлагают цветы, гирлянды к обелиску на всех
торжественных мероприятиях.
Дополнительная информация предоставлена школой № 25 (учащиеся школы Александр
Кошкин, Виталий Григорьев, Антон Меркурьев; директор музея Лидия Ивановна
Смирнова).

Конев Иван Степанович (1897 – 1973)
Иван Степанович родился 28 декабря 1897 г. в дер. Лодейно (ныне
Подосиновского района Кировской области) в семье крестьянина.
Окончил земское училище в соседнем селе Пушма в 1912 г. Участник
первой мировой войны (1914 - 1918). В Гражданскую войну - комиссар
стрелковой бригады, дивизии, штаба Народно-революционной армии
Дальневосточной республики, участвовал в боях на Восточном фронте
против Колчака, банд Семенова и японских интервентов. Окончил
курсы усовершенствования высшего начсостава, затем Военную
академию им. М.В. Фрунзе (1934). В 1940-1941 гг. командовал
войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов. С
1941 г. – участник Великой Отечественной войны. Командовал 19-й армией, затем
Западным, Калининским, Северо-западным, Степным, 2-м и 1-м Украинским фронтами.
Под его непосредственным руководством успешно проведена операция по разгрому
немецко-фашистских войск под Москвой. Маршал Советского Союза с 1944 г. За умелое
руководство войсками фронтов в крупных операциях, личное мужество и героизм 29 июля
1944 г. И.С. Коневу присвоено звание Героя Советского Союза. Второй медалью
«Золотая Звезда» награжден 1 июня 1945 г. за образцовое руководство операциями в
районе Праги и южнее Берлина. И.С. Конев награжден семью орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I
степени, двумя орденами Кутузова I степени, орденом Красной Звезды и многими
медалями, Почетным оружием, иностранными орденами. Награжден высшим советским
военным орденом «Победа».
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И.С. Конев – Герой Монгольской Народной Республики и Чехословацкой Советской
Социалистической Республики.
В 1966 г. «За выдающиеся заслуги в разгроме немецко-фашистских войск и
освобождении г. Калинина» И.С. Коневу присвоено звание «Почетный гражданин
города Калинина».
Умер 21 мая 1973 г. Урна с прахом находится в Кремлѐвской стене. На родине установлен
бюст (авторы памятника - скульптор Е. Вучетич, архитектор В. Артамонов). Имя Маршала
Конева присвоено Алма-Атинскому высшему общевойсковому командному училищу,
судну Министерства Морского флота. Именем И.С. Конева названы улицы в Москве,
Донецке, Славянске, Харькове, Черкассах, Кировограде. Установлены памятники в г.
Вологде (скульптор О.А. Уваров, архитектор Е.А. Полюх), сооружен мемориальный
комплекс «Высота маршала Конева» в 2 километрах на север от поселка городского типа
Солоницевка Харьковской области. Открыты мемориальные доски в городах Москве,
Нижнем Новгороде. Аннотационные доски установлены в городах Иркутске, Вологде,
Харькове. В 1976 г. в Пролетарском районе г. Калинина улицу 1-ую Беговую
переименовали в улицу Маршала Конева (решение Исполкома Калининского городского
Совета депутатов трудящихся от 27.11.1975 г. № 226.).
Аннотационная доска в честь
Героя Советского Союза Ивана
Степановича Конева установлена
на д. № 2 по улице его имени.
Надпись гласит: «Улица названа в
память видного советского
полководца, прославленного
Героя Великой Отечественной
войны, дважды Героя Советского
Союза, Почетного гражданина г.
Калинина Ивана Степановича
Конева (1897 – 1973)».
Коробков Павел Терентьевич (1909 – 1978)
Павел Терентьевич родился 5 октября 1909 г. в дер. Липник (ныне
Медвенского района Курской области) в семье крестьянина. Окончил
начальную школу. В Советской Армии с 1931 г. В 1933 г. окончил
Ворошиловградскую военную авиационную школу летчиков. С мая
1939 года участвовал в национально-революционной войне
испанского народа. Капитан Коробков к октябрю 1938 г. совершил 121
боевой вылет, в воздушных боях сбил 6 самолетов фашистов. Звание
Героя Советского Союза присвоено П.Т. Коробкову 2 февраля 1939
г. за бои, проведенные в небе Испании. Участвовал в боях на реке
Халкин-Гол в 1939 г., в освободительном походе советских войск в
Западную Белоруссию 1939 г., в советско-финской войне 1939 - 1949
гг.
В Великую Отечественную войну был командиром 12-го истребительного
авиационного полка, заместителем командира ВВС Армии, командиром авиационного
соединения, старшим инспектором инспекции ВВС. В 1954 г. окончил Военную академию
Генштаба. С 1960 г. генерал-майор авиации П.Т. Коробков - в запасе. Жил в г. Калинине.
Награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями, иностранным орденом.
Умер П.Т. Коробков 12 апреля 1978 г. Похоронен на Дмитрово-Черкасском кладбище
Твери.
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Именем П.Т. Коробкова названа одна из
улиц Пролетарского района г. Твери (решение
Исполкома городского Совета № 136 от
09.09.80). На доме № 4 по ул. Коробкова
установлена аннотационная доска с надписью:
«Улица названа именем Героя Советского
Союза Коробкова Павла Терентьевича».

Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923 – 1941)
Зоя Анатольевна родилась 13 сентября 1923 г. в с. Осино-Гай Гавриловского района
Тамбовской области в семье служащего. В 1930 г. семья переехала в
Москву. Окончила девять классов 201-й московской школы. В
октябре 1941 г. добровольцем ушла в специальный партизанский
отряд, действовавший по заданию штаба Западного фронта на
Можайском направлении. Дважды направлялась в тыл противника.
В ноябре 1941 г. при выполнении задания схвачена фашистами в д.
Петрищево Верейского района Московской области. Несмотря на
жестокие пытки, отказалась дать сведения о партизанском отряде, не
назвала своего имени. 29 ноября повешена в дер. Петрищево. Звание
Героя Советского Союза присвоено 16 февраля 1942 г. посмертно. З.А. Космодемьянская
- первая женщина, удостоенная этого звания.
Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. На могиле установлен памятник
скульптора О. Комова, архитектора Н. Комовой.
На месте казни в д. Петрищево установлен гранитный обелиск,
в Москве сооружен памятник в 1957 г. (авторы
– скульпторы О. Иконников, В. Федоров,
архитектор А. Каминский).
В 201-й школе г. Москвы и в школе
родного села открыты музеи. В Москве в
саду школы № 201 установлена памятная
табличка с надписью: «Это дерево посадила
З.А. Космодемьянская». Именем З.А.
Космодемьянской названы улицы многих
городов и сел, судно Министерства морского
флота, танк, астероид, установлены
памятники в Киеве, Санкт-Петербурге, Томбове, Донецке, на 85-м км
Минского шоссе, в Харькове, Остере (Черниговская обл.). Зое
Анатольевне посвящены многие произведения литературы и искусства.
В 1950 г. одна из улиц Пролетарского района г.
Калинина (ныне Твери) названа именем Зои
Космодемьянской. Текст на аннотационной доске
гласит: «Улица названа именем Героя Советского
Союза партизанки-комсомолки Зои Анатольевны
Космодемьянской 1923 – 1941 гг.)».
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Пичугин Евгений Иванович (1922 – 1942)
Евгений Иванович родился 17 января 1922 г. в с. Шумашь (ныне
Рязанского района Рязанской области) в семье рабочего. Окончил
девять классов. В 1940 г. закончил Чкаловское военное авиационное
училище. С июня 1941 г. – младший лейтенант, летчик 441-го
истребительного авиационного полка. Е.И. Пичугин совершил 82
боевых вылета. 19 марта 1942 г. вступил в бой с восьмью
бомбардировщиками и четырьмя истребителями над городом
Калинином. Решительными действиями расстроил боевой порядок
вражеских самолетов, не дав им производить прицельное
бомбометание, тараном сбил ведущего группы вражеских
истребителей и погиб сам. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 февраля 1943 г.
посмертно. Награжден орденом Ленина.
Похоронен в г. Калинине (Твери) в Мигалове.
Навечно зачислен в списки
авиационного полка ПВО. Именем
Героя названа улица в г. Владимире,
здесь же установлена мемориальная
доска.
Мемориальная доска установлена и
на здании школы № 4 г. Владимира,
где он
учился.
В Калинине (Твери) именем Героя Советского Союза
Е.И. Пичугина в 1968 г. по решению Исполкома
Калининского городского Совета депутатов трудящихся от
27 июня 1968 г. № 130 названа улица (бывшая 3-я
Республиканская). Текст на аннотационной доске гласит:
«Улица названа в 1968 г. именем Героя Советского Союза
Пичугина Евгения Ивановича (1922 – 1942 гг.)».
Во дворе «Пролетарки» на здании
шелкоткацкой фабрики установлена
мемориальная доска. Текст гласит: «Здесь
в небе «Пролетарки» 19.III.1942 года в
воздушном бою с превосходящими
силами противника совершив таран
фашистского самолета погиб Герой
Советского Союза летчик-истребитель
ИАП младший лейтенант Пичугин Евгений Иванович.
Захоронен в братской могиле на берегу реки Волги около поселка Мигалово.».
Ежегодно в г. Твери проводится традиционная легкоатлетическая эстафета среди
старшеклассников в честь Героя Советского Союза Евгения Пичугина.
Полевой (Кампов) Борис Николаевич (1908 – 1981)
Борис Николаевич родился 17 марта 1908 г. в Москве в
семье юриста. В 1915 г. семья переехала в Тверь. После смерти
отца жил с матерью, окончил школу 2-й ступени, а в 1926 г. Тверской промышленно-экономический техникум. Работал
лаборантом, мастером, начальником цеха на Тверской
Пролетарской мануфактуре. В 1920-1930-х гг. участвовал в работе
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Тверской ассоциации пролетарских писателей и литературной группы. Публиковал
очерки, рассказы, стихи в газетах «Тверская правда», «Тверская деревня», «Смена», в
журнале «Наша жизнь». В Твери Б.Н. Полевой сформировался как журналист и писатель.
Участвовал в советско-финской войне (1939 - 1940).
В начале Великой Отечественной войны Б. Полевой - разведчик в партизанском
отряде; с ноября 1941 г. и до конца войны – спецкор газеты «Правда», затем - заместитель
начальника военного отдела газеты. Прошел путь от техника-интенданта до полковника.
Участвовал в боевых операциях на Западном, Калининском фронтах, на Украине, в
Карпатах, в освобождении Чехословакии; был корреспондентом «Правды» на
Нюрнбергском процессе.
Очерки и репортажи Б.Н. Полевого, а также фронтовые дневники легли в основу
его книг о войне, получивших всенародную известность. Это книги: «От Белграда до
Карпат» (1945), «В конце концов. Нюрнбергские дневники» (1969), «Повесть о настоящем
человеке» (1946), «Глубокий тыл» (1958) и многие другие.
Б.Н. Полевой получил Международную премию Мира в 1959 г. В 1962 - 1981 гг. Б.
Полевой – главный редактор журнала «Юность», секретарь правления Союза писателей
СССР (с 1967 г.), член бюро Всемирного Совета Мира, член Президиума Совета комитета
защиты мира, вице-президент Европейского общества культуры, Почетный гражданин г.
Калинина (1978). Дважды удостоен Государственной премии СССР – в 1947 г. и 1949 г.
Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов. В 1974 г. Борису Полевому присвоено звание Герой
Социалистического Труда.
Умер 12 июля 1981 г. в Москве
В 1983 г. ул. Кооперативная в Первомайском поселке
была переименована в ул. Бориса Полевого (решение
Исполкома горсовета № 190 от 27.10.81). На этой улице в
доме № 12/1 жила семья Камповых. В 2006 г. на этом доме
была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом
здании с 1939 – 1941 гг. жил советский писатель, Герой
Социалистического труда Б.Н. Полевой, автор знаменитой
«Повести о настоящем человеке» (решение Тверской городской Думы № 260 от
06.12.2006 г.). Аннотационная доска
установлена на здании школы-интерната
по ул. Бориса Полевого. Надпись гласит: «
Улица Бориса Полевого названа в 1983
году в память советского писателя, Героя
Социалистического труда, Почетного
гражданина города
Калинина Бориса Николаевича Полевого
(1908 – 1981)». На доме № 9 по Тверскому проспекту
также установлена мемориальная доска с надписью: «В
этом доме в 1939 – 1941 годах жил советский писатель и
общественный деятель, Герой Социалистического труда
Борис Николаевич Полевой». А в 2008 г. библиотекефилиалу № 21 МУК «МБС г. Твери» было присвоено имя
Бориса Полевого.
В 2010 г. в Тверской области утверждена
ежегодная литературная премия им. Б. Полевого для
поддержки инициативной и талантливой молодежи.
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Севастьянов Алексей Тихонович (1917 – 1942)
Алексей Тихонович родился 16 февраля 1917 г. в д. Холм (ныне
Лихославльский район Тверской области). Учился в Первитинской
начальной школе. В 1933 г. окончил Лихославльскую
железнодорожную семилетнюю школу и поступил в Калининский
вагоностроительный техникум. В 1939 г. окончил Качинскую
военную авиационную Краснознаменную школу имени А.Ф.
Мясникова. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941
г. младшим лейтенантом,
командиром 1-й эскадрильи 26-го
истребительного авиационного
полка. А.Т. Севастьянов совершил 47 боевых вылетов,
в 22 воздушных боях в паре сбил 2 самолета
противника и аэростат наблюдения. 4 ноября 1941 г.,
защищая небо Ленинграда, один из первых совершил
таран вражеского самолета. 23 апреля 1942 г. летчикистребитель погиб в воздушном бою у станции Рахья,
защищая «Дорогу Жизни» через Ладогу. Звание Героя
Советского Союза А.Т. Севастьянову присвоено 6 июня 1942 г. посмертно. Награжден
орденом Ленина.
15 июня 1971 г. в торфяном болоте на глубине полутора метров
был обнаружен самолет А.Т. Севастьянова. Сохранились останки
летчика, его личные вещи, записная книжка, часы, компас,
документы и орден Ленина. В стволе пулемета – патроны. Летчик
вел огонь до последней минуты. 21 июня 1971 года в городе
Ленинграде на Чесменском военном кладбище состоялось
торжественное захоронение праха А.Т. Севастьянова.
Навечно зачислен в списки эскадрильи. Именем А.Т.
Севастьянова названы улица в Ленинграде
(Санкт-Петербурге), Дом культуры в селе
Первитино Лихославльского района. Здесь
же в 1966 г. установлен скульптурный
памятник (скульптор А.Н. Черницкий). На
здании школы, где учился А.Т. Севастьянов,
установлена мемориальная доска.
Мемориальная доска установлена и на месте
гибели героя в
поселке Рахья. Его подвигу посвящена
документальная
кинолента «Герои не умирают».
В 1976 г.
бывшие улицы 2-я Восстания (1930-е г.) и 3-я
Восстания (1950-е г.) в Пролетарском районе города Калинина объединены в одну улицу,
которая получила имя А.Т. Севастьянова (решение Исполкома Калининского городского
Совета депутатов трудящихся от 27.11.
1975 № 226). В 2010 году в канун Дня
Победы на д. № 2 по ул. Севастьянова
была открыта аннотационная доска в
память о Герое. Она была установлена по
инициативе Совета ветеранов
Пролетарского района г. Твери. Надпись
на ней гласит: «Улица названа именем
Героя Советского Союза Севастьянова
Алексея Тихоновича (1917 – 1942 гг.)». В
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средней школе № 5 (Пролетарский район), где учатся дети
с улицы Севастьянова, на третьем этаже установлена
информационная доска, рассказывающая о А.Т.
Севастьянове, его жизни и подвиге.

Семенов Александр Федорович (1912 – 1979)
Александр Федорович родился в 1912 г. в дер. Заболотье
Калининского района в семье крестьянина. Начальную школу окончил
в Заболотье, затем учился в школе в Калинине. В 1930 г. окончил ФЗУ
при фабрике им. Вагжанова, работал на фабрике «Пролетарка». В 1936
г. окончил школу летчиков в Харькове. В 1937 - 1938 гг. – участник
боев в Испании, в 1939 - 1940 гг.– участник войны с белофиннами.
Помощник командира эскадрильи 7-го истребительного авиационного
полка 59-й истребительной авиационной бригады 7-й армии СевероЗападного фронта капитан А.Ф. Семенов к марту 1940 г. совершил 75
боевых вылетов. В пяти воздушных боях сбил четыре вражеских
самолета. Звание Героя Советского Союза А.Ф. Семенову присвоено 23 марта 1940 г. С
начала Великой Отечественной войны – на фронте, командир авиаэскадрильи, командир
полка и дивизии. Совершил 240 вылетов в 65-ти воздушных боях, лично сбил 15 и в
группе 12 самолетов противника. Участвовал в штурме Берлина в начале мая 1945 г.
После войны окончил Военную академию Генштаба. С 1970 г. генерал-лейтенант
авиации А.Ф. Семенов – в запасе.
Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны I степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени,
орденом Красной Звезды и многими медалями.
Умер А.Ф. Семенов 13 февраля 1979 г. Похоронен в Москве на
Кунцевском кладбище.В 1980 г. 4-ю улицу За линией Октябрьской
железной дороги в Пролетарском районе г. Калинина
переименовали в честь А.Ф. Семенова (Решение Исполкома
Калининского горсовета депутатов трудящихся № 136 от
09.09.1980). Аннотационная доска в честь Героя Советского Союза
Александра Федоровича Семенова
установлена на д. № 38 по улице его
имени (здание поликлиники городской
больницы № 4) в Пролетарском
районе г. Твери. Надпись гласит: «Улица названа в 1982 году
в честь генерал-лейтенанта авиации Семенова Александра
Федоровича /1902 – 1979/». История улицы начинается в
конце 19 века, она состояла из двух частей и называлась 4-й
улицей За линией Николаевской железной дороги. В конце 20-х годов прошлого века в
связи с состоявшемся еще в 1923 г. переименованием Николаевской железной дороги в
Октябрьскую улицу также переименовали в 4-ю ул. За линией Октябрьской железной
дороги. В 1930-х годах ее продлили до железнодорожной ветки на Мигалово.
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Чайкина Елизавета Ивановна (1918 – 1941)
Елизавета Ивановна родилась 28 августа 1918 г. в дер. Руна
(ныне Пеновского района Тверской области) в семье крестьянина.
Окончила начальную школу в селе Залесье в 1932 г., работала в
Залесской избе-читальне, корреспондентом районной газеты. С
августа 1939 г. была назначена секретарем Пеновского райкома
ВЛКСМ. С начала оккупации немецко-фашистскими
захватчиками Калининской области – секретарь Пеновского
подпольного райкома комсомола, одна из организаторов
партизанского отряда, разведчица.
21 ноября 1941 г. при выполнении задания схвачена гитлеровцами по доносу предателя
на хуторе Красное Покатище Мизинского сельского совета. После жестоких пыток
расстреляна 22 ноября в поселке Пено. Захоронена в пос.
Пено в братской могиле. Звание Героя Советского Союза
присвоено посмертно 6 марта 1942 г. Награждена орденом
Ленина. В 1942 г. именем Е.И. Чайкиной названа
партизанская бригада, в 1943 г. – эскадрилья самолетов 630го (147) гвардейского истребительного авиаполка. В 1944 г.
на захоронении в пос. Пено установлен бюст героини
(скульптор Н.В. Томский). Подвигу Лизы Чайкиной
посвящены роман Н.З. Бирюкова «Чайка» и поэма М.И.
Комисаровой «Лиза Чайкина». В 1973 г. в Пено открыт
Дом-музей Е.И. Чайкиной, еѐ имя было присвоено
областному Молодежному музейно-выставочному центру в Твери, средней школе в
поселке Пено, одному из теплоходов пристани Осташков, судну Каспийского
пароходства. Именем Л. Чайкиной названы улицы в районных центрах Тверской области:
Андреаполе, Нелидове, Весьегонске, Западной Двине, посѐлках Пено и Спирово. В
Петроградском районе г. Санкт-Петербурга на одном из
домов по улице Лизы Чайкиной установлена мемориальная
доска. В 1985 г. в г.
Сумы (Украина) в
начале ул. Лизы
Чайкиной установлена
памятная плита.
На доме № 6 по ул.
Лизы Чайкиной в
Москве открыта
мемориальная доска. В
1995 г. в Омске установлен памятник партизанке Лизе Чайкиной ( скульптор А.А.
Цымбал, архитекторы З.М. Андрусишин, В.С.
Мальцев, И.А. Вахитов). В 1950 году в Калинине
(Твери) новую улицу в Пролетарском районе
назвали именем Лизы Чайкиной. Надпись на
аннотационной доске гласит: «Улица названа в
1961 году именем Героя Советского Союза
Чайкиной Елизаветы Ивановны /1918 – 1941
год/». Краевед К. Литвицкий утверждает, что
дата присвоения улице имени Лизы Чайкиной,
указанная на аннотационной доске, ошибочна:
улица названа в 1950 г., а не в 1961 г.
Имя отважной партизанки присвоено музейно-выставочному центру в Твери.
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ И СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ. В НАЗВАНИЯХ
УЛИЦ (БЕЗ АННОТАЦИОННЫХ ДОСОК)
Агибалов Михаил Павловича (1911 – 1941)
Михаил Павлович родился 8 ноября 1911 г. в селе Зуевка (ныне
Нефтегорского района) Куйбышевской области в семье крестьянина.
Окончил семь классов, школу ФЗУ, работал на предприятиях г.
Самары (Куйбышев). В 1936 г. окончил Ульяновское бронетанковое
училище. В июле 1939 г. командир танковой роты 11-й танковой
бригады старший лейтенант Агибалов участвовал в боях на реке
Халкин-Гол. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 августа
1939 г. В 1939 - 1941 гг. учился в Военной академии механизации и моторизации РККА. С
октября 1941 г. - на фронте, командир танкового батальона 21-го танкового полка 21-й
отдельной танковой бригады. В ходе рейда бригады 17 октября 1941 г. из района села
Тургиново в направлении Калинина батальон М.П Агибалова пробился на окраину
города.
Танк Агибалова был подбит у дер. Напрудное Калининского района. Командир танка
остался у машины с пулеметом и,
прикрывая отход своего экипажа, геройски
погиб.
Похоронен М.П. Агибалов в братской
могиле у дер. Аксинькино Калининского
района.
Братская могила в районе Тургиновского
шоссе (поворот на д. Аксинькино)

Схема рейда 21-й танковой бригады. Место гибели М.П.
Агибалова

В селах Зуевка
Самарской области и
Напрудное Тверской области
установлены обелиски
Герою. Его именем названа
улица в г. Самаре, школаинтернат № 113 г. Самары носит его имя. Имя М.П.
Агибалова присвоено школе и музею в с. Зуевка, клубу в с. Напрудное. В 1994 г. в
микрорайоне Мамулино одну из строящихся улиц назвали в честь М.П. Агибалова
(Постановление главы администрации города № 1557 от 29.11.94). Аннотационной доски
нет.
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Будѐнный Семен Михайлович (1883 – 1973)
Семен Михайлович родился 25 апреля 1883 г. на хуторе Козюрин
(ныне Пролетарский район Ростовской области) в семье крестьянина.
Участник русско-японской и 1-й мировой войн. За исключительную
храбрость награжден 4 Георгиевскими крестами и 4 медалями. В 1908
году окончил Петербургскую школу наездников. В период
Февральской революции – председатель полкового, а затем член
дивизионного комитетов. В феврале 1918 г. С.М. Буденный формирует
кавалерийский отряд для борьбы с контрреволюцией на Дону. С марта
1919 г. участвует в героической обороне Царицына. Во время
Гражданской войны командовал полком, дивизией, корпусом и 1-й Конной армией.
Сформировал кавалерийский корпус, а затем 2-ю Конную армию. Под его командованием
были разгромлены кавалерийские корпуса Мамонтова и Шкуро под Воронежем.
В 1932 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. С января 1939 г. и до начала
Великой Отечественной - заместитель и первый заместитель народного комиссара
обороны СССР.
В годы Великой Отечественной войны – член Ставки Верховного Главнокомандования,
заместитель командующего Западным фронтом, главнокомандующий войсками ЮгоЗападного направления, командующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами и
командующий кавалерией Советской Армии и инспектор кавалерии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 года С.М. Буденному
присвоено звание Героя Советского Союза. Второй медалью «Золотая Звезда»
награжден 24 апреля 1963 г., а третью медаль «Золотая Звезда» ему вручили 22 февраля
1968 г. С.М. Буденный награжден многими орденами и медалями, в т.ч. восьмью
орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени.
Трижды награждался Почетным революционным оружием, а также иностранными
орденами.
Умер С.М. Буденный 26 октября 1973 г. Похоронен на Красной площади.
Бюст трижды Героя Советского Союза С.М. Буденного установлен в г. Буденновске
(открыт в 1977 г., скульптор Буримов, архитектор – Черемисов), в с. Великомихайловка
Белгородской обл. Бронзовый бюст установлен в Ростове-на-Дону 26 апреля 1966 года.
Авторы – скульптор Е. Вучетич, архитектор И. Ловейко. Именем Буденного названы
Военная академия связи, города, площади, улицы.
В 1975 году улица 3-я Кирова в Пролетарском районе г. Калинина переименована в
улицу Маршала Буденного (решение Исполкома Калининского городского Совета
депутатов трудящихся от 27.11.1975 № 226). Аннотационной доски на улице нет.
Виноградов Иван Никитич (1892 – 1948)
Иван Никитич родился в 1892 г. в деревне Олбово Тверского уезда
Тверской губернии (ныне в Калининском районе Тверской области)в
семье крестьянина. С 13-летнего возраста работал на текстильных
фабриках, вагонном заводе города Твери, на предприятии торфяного
производства «Кулицкий мох».
С 1905 г. участвовал в революционном движении. Принимал участие
в разрушении железнодорожного полотна у станции Кулицкая с целью
задержания Семеновского полка, следовавшего из Питера в Москву для
подавления декабрьского вооруженного восстания. В 1913 г. –
руководитель рабочих кружков на железной дороге и в Рождественском обществе
потребителей. За активное революционное движение и участие в забастовках
неоднократно увольнялся с предприятий. В 1914 г. Виноградов по заданию Тверского
54

комитета едет в Питер, поступает на судостроительный завод. Он налаживает связь
тверичан с питерскими рабочими, участвует в работе марксистского кружка. С 1916 г.
переходит на вагоностроительный завод в Твери. В 1919 г. – член Тверского комитета
РСДРП. Участвовал в февральской и октябрьской революциях в Твери. После октября
1917 г. – председатель Заволжского, а затем Морозовского райкомов РКП(б), участник
создания Красной гвардии в Твери, участник разоружения юнкеров Тверского
кавалерийского училища. В 1919 г. в должности комиссара лесопильного завода И.Н.
Виноградов ушел на Западный фронт. В 1922 г. демобилизовался. В дальнейшем
находился на руководящей партийной и советской работе.
Участник Великой Отечественной войны. Умер в 1948 г. Похоронен на Первомайском
кладбище. В 1966 г. по решению Исполкома Калининского городского Совета депутатов
трудящихся от 10 ноября 1966 г. № 227 именем И.Н. Виноградова названа одна из улиц
Пролетарского района г. Калинина (бывшая ул. 3-я Красной Слободы, появившаяся в 1895
г.). Аннотационной доски на улице нет.
Могила
И.Н.
Виноградова
на
Первомайском кладбище в Твери.

Гайдар (Голиков) Аркадий Петрович (1904 – 1941)
Аркадий Петрович родился 9 (22) января 1904 г. в г. Льгове
Курской губернии. Известный советский детский писатель,
участник Гражданской и Великой Отечественной войн. В 14 лет
вступил в ряды Красной Армии. Окончил Киевские пехотные
курсы. Воевал на петлюровском, польском, крымском фронтах.
Был командиром взвода (в 15 лет), роты (в 16 лет). В феврале 1921
года Аркадий закончил Высшую стрелковую школу "Выстрел".
После окончания, вначале командовал 23-м запасным полком, а с
июня 1921 годы - 58-м отдельным полком по борьбе с
бандитизмом (Аркадию в то время было 17 лет).
Во время Великой Отечественной войны А.П. Гайдар
находился в действующей армии в качестве корреспондента газеты «Комсомольская
правда». Написал военные очерки «У переправы», «Мост», «У переднего края», «Ракеты и
гранаты». После окружения в сентябре 1941 г. частей Юго-Западного фронта в районе
Умань – Киев Аркадий Петрович Гайдар попал в партизанский отряд Горелова. В отряде
был пулеметчиком. 26 октября 1941 г. Аркадий Гайдар погиб недалеко от села Лепляво
Каневского района Черкасской области.
Наиболее известные произведения Аркадия Гайдара: "P.B.C." (1925), "Дальние
страны", "Четвертый блиндаж", "Школа" (1930), "Тимур и его команда" (1940), "Чук и
Гек", "Судьба барабанщика", рассказы: "Горячий камень", "Голубая чашка" и др.
Произведения писателя вошли в школьную программу, активно экранизировались,
переведены на многие языки мира. Произведение "Тимур и его команда" фактически
положило начало уникальному тимуровскому движению, ставившему своей целью
добровольческую помощь ветеранам и пожилым людям.В г. Твери увековечена память о
писателе и участнике Великой Отечественной войны А.П. Гайдаре в названии улицы в
пос. Мигалово Пролетарского района. Пролегает от ул. Громова до ворот аэродрома.
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Появилась в середине 1930-х гг. в составе закрытого пос. Мигалово при военном
аэродроме, построенном в 1934 г. В начале официального имени не имела, неофициально
называлась Второстепенной ул. В 1986 г. названа в честь Аркадия Петровича Гайдара.
Аннотационной доски на улице нет.
Горобец Степан Христофорович (1913 – 1942)
Степан Христофорович родился в 1913 г. в г. Каменское (ныне г.
Днепродзержинск) Днепропетровской области в семье крестьянина.
В октябре 1941 г. - старший сержант командир танка Т-34 21-й
отдельной танковой бригады 30-й армии Калининского фронта. 17
октября 1941 г. танк под номером 03 старшего сержанта С. Горобца с
аэродрома Мигалово прорвался в оккупированный город Калинин.
Танк немцы забрасывали гранатами, расстреливали из пушек, но он
рвался вперед на Московское шоссе. Протаранил немецкий танк, на
восточной окраине города уничтожил немецкую батарею. Танк Степана Горобца
единственный прошел через город Калинин и вышел в расположение советских частей в
районе элеватора. Весь экипаж остался в живых.
В наступлении 8 февраля 1942 г. у села Петелино Ржевского района, действуя в боевых
порядках стрелковых подразделений, его экипаж уничтожил 3 пушки, более 20
пулеметных точек и 12 минометов врага. В этом бою С.Х. Горобец погиб. Звание Героя
Советского Союза присвоено 5 мая 1942 г. Награжден орденом Ленина.
Похоронен в дер. Братково Старицкого района. На могиле Героя установлена
мемориальная доска. На родине С.Х. Горобца 9 мая 2003 г.
установлена мемориальная доска, его именем названа одна
из улиц. В Твери на доме № 54 по ул. Советской
установлена мемориальная доска. Надпись на ней гласит:
«Экипажу танка Т-34.
В память о легендарном рейде, совершенном экипажем
советского танка Т-34 21-й танковой бригады:
Степаном Горобцом
Федором Литовченко
Иваном Пастушеным
Григорием Коломийцем
17 октября 1941 года по улицам оккупированного немецкофашистскими войсками г. Калинина.
Вечная слава героям!»
Одна из улиц нового микрорайона Мамулино г.
Твери названа именем С. Горобца (постановление
главы администрации города № 1557 от 29.11.94).
Аннотационной доски нет.
К 70-й годовщине освобождения города Калинина
(Твери) от немецко-фашистских захватчиков должен
открыться мемориальный комплекс на Комсомольской
пл., посвященный легендарному экипажу Степана
Горобца. По замыслу скульптора Евгения Антонова он
будет состоять из трех частей. Торжественное
открытие мемориального комплекса состоялось 29 ноября 2011 г.
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Громов Михаил Михайлович (1899 – 1985)
Михаил Михайлович родился 24 февраля 1899 г. в г. Твери в
семье врача. Получив среднее образование, он увлекся авиацией
– окончил теоретические курсы имени Жуковского, а затем
Московскую школу авиации. В годы гражданской войны
молодой летчик сражался на Восточном фронте. После разгрома
Колчака вернулся в Москву и работал инструктором в
авиационной школе. С 1924 по 1940 гг. Михаил Михайлович
занимался главным образом испытанием самолетов. Он дал
путевку в летную жизнь и простейшему самолету ПО-2, и самому
большому по тому времени восьмимоторному самолету АНТ-20,
носившему название «Максим Горький». Многие тяжелые
самолеты новых конструкций, построенные перед Великой
Отечественной войной, были испытаны Громовым. В 1925 г. он был участником первого
советского заграничного перелета из Москвы в Китай, а затем в Японию. В 1926 г.
Михаил Михайлович занимался испытанием самолета Туполева АНТ-3, названного
«Пролетарий». На нем он совершил турне по столицам Европы; а в 1929 г. на
трехмоторном самолете АНТ-9, под названием «Крылья Советов», полетел по маршруту
Москва – Берлин – Париж – Лондон – Варшава - Москва. Осенью 1933 г. М. Громов
вместе с А. Филиным и И. Спириным на самолете АНТ-25 произвел пробный рекордный
полет на дальность по замкнутой кривой. Экипаж сделал без посадки два рейса по
маршруту Москва – Севастополь - Москва. Через год этот же экипаж во главе с Михаилом
Громовым поднялся в новый рекордный полет. 75 часов 2 минуты самолет находился в
воздухе и без посадки преодолел 12 411 километров. Был побит мировой рекорд
французов Бассутро и Росси. За самоотверженную работу по испытанию самолетов и
установление мирового рекорда дальности полетов по замкнутой кривой Михаилу
Михайловичу Громову 28 сентября 1934 г. присвоено звание Героя Советского Союза.
А через три года новое мировое достижение – М.М. Громов вместе с летчикомиспытателем А.Б. Юмашевым и военным инженером С.А. Данилиным на АНТ-25
совершил перелет через Северный полюс в США, установив два мировых рекорда – по
дальности и по продолжительности полета. За выдающиеся достижения М.М. Громов
первым из советских летчиков в 1937 г. получил награду Международной авиационной
федерации (ФАИ) – медаль де Лаво. В предвоенные годы Михаил Михайлович возглавлял
летно-испытательный институт (ЛИИ). Во время Великой Отечественной войны М.
Громов был командиром авиационной дивизии, командующим 3-й воздушной армией на
Калининском фронте, командующим 1-й воздушной армией Западного фронта.
За мирные и военные подвиги М.М. Громов награжден тремя
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени,
орденами Октябрьской Революции, Суворова
II
степени, Отечественной войны I степени,
тремя орденами Красной Звезды и медалями.
Умер М.М. Громов 22 января 1985 г.,
похоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище.
В столице, в
высотном доме, что на
площади Восстания,
где жил
генерал-полковник авиации в отставке М.М.
Громов,
установлена мемориальная доска. На ней
бронзовый
барельефный портрет легендарного летчика.
Мемориальная доска установлена на ангаре
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№ 1 Лѐтно-исследовательского института имени М.М.Громова в городе Жуковский
Московской области. В 1941 г. в этом здании размещался рабочий кабинет М.М.Громова.
В г. Жуковский установлен бюст М.М. Громову.
В Твери с 1986 г. его имя носит одна из улиц Пролетарского района (решение
Исполкома Калининского городского Совета народных депутатов от 6.05.1985 г. № 84-1).
Аннотационной доски на улице нет.
Захаров Матвей Васильевич (1898 – 1972)
Матвей Васильевич родился 17 августа 1898 г. в деревне Войлово
(ныне Старицкого района Тверской области) в семье крестьянина.
Начал самостоятельную трудовую жизнь пятнадцатилетним
подростком, работая слесарем на заводах Петрограда. В апреле 1917 г.
вступил в Красную гвардию и участвовал в штурме Зимнего дворца.
Неразрывно связав всю свою последующую жизнь с Советскими
Вооруженными Силами, Матвей Васильевич прошел славный боевой
путь от красногвардейца до Маршала Советского Союза. В 1918 г.
окончил Петроградские артиллерийские курсы, в 1919 – Высшую
московскую школу штабной службы. В годы гражданской войны в
1928 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 1937 г. –
Академию Генерального штаба. Все это время М.В. Захаров находился на ответственных
постах. Был начальником штаба Армии, затем Ленинградского и Одесского округов,
помощником начальника Генерального штаба РККА. Во время Великой Отечественной
войны – начальник штаба Одесского военного округа 9-й армии, главком СевероЗападного направления, начальник штабов Калининского, 2-го Украинского и
Забайкальского фронтов. В должности начальника штаба Забайкальского фронта он
прибыл на Дальний Восток. Советские войска разгромили Квантунскую армию. Генералу
М.В. Захарову было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден пятью
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Суворова I степени, двумя орденами Кутузова 1 степени,
орденом Богдана Хмельницкого I степени, Красной Звезды.
После войны М.В. Захаров был начальником Военной академии Генерального штаба,
находился на руководящей работе в Министерстве обороны СССР, командовал войсками
Ленинградского военного округа, являлся главнокомандующим Группой советских войск
в Германии, длительное время был начальником Генерального штаба и первым
заместителем Министерства обороны СССР.
В 1971 . «За большие заслуги в разгроме немецко-фашистских войск и освобождения г.
Калинина и Калининской области» М.В. Захарову присвоено звание
«Почетный
гражданин
города
Калинина».
Скончался Матвей Васильевич 31
января 1972 г. Урна с прахом находится в
Кремлевской стене. На здании Военной
академии
Генерального
штаба
установлена мемориальная доска. На
родине героя в г. Старица в 1988 г.
Емельяновская средняя

установлен
бронзовый бюст (скульптор Г.Н.
общеобразовательная школа им. М.В.
Постникова,
архитектор В.В. Васнецов).
Захарова (Старицкий район)
В
1973
г.
именем Маршала Захарова по решению
Исполкома Калининского городского Совета депутатов трудящихся от 10 мая 1973 г. №
99 названа улица Твери (бывшая 4-я ул. Кирова). Аннотационной доски на улице нет. Его
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именем названы улица в Старице и школа в селе Емельяново Старицкого района, в
которой создана комната боевой Славы, посвященная М.В. Захарову.
Макаров Георгий Иванович (1895 – 1960)
Георгий Иванович родился в 1895 г. в деревне Семеновской
Тверского уезда Тверской губернии. С 1906 г. – ученик на ткацкой
фабрике, с 1913 г. работал ткачом на фабрике Морозовых, затем на
Рождественской мануфактуре (ныне ЗАО «Рождественская
мануфактура). В революционном движении участвовал с 1912 г. С
1916 г. – член комитета РСДРП, после Февральской революции 1917
г. - член Тверского Совета рабочих депутатов, председатель
Берговского райкома РСДРП(б), член организационной «тройки» по
созданию Красной гвардии на Берговской фабрике, член правления
Союза текстильщиков г. Твери.
Активно участвовал в Октябрьской революции и устанавливал Советскую власть в
Твери и Тверской губернии. В октябре 1918 г. добровольно ушел в Красную Армию. В
1920 г. был демобилизован. Работал членом правления фабрики им. Вагжанова,
председателем фабкома фабрики «Пролетарка». С 1921 по 1923 г. находился на
руководящей хозяйственной работе в текстильной промышленности городов Серпухова,
Москвы, Риги, Ленинграда. Участник Великой Отечественной войны.
Умер в 1960 г. в Ленинграде.
В 1966 г. в г. Калинине именем Г.И. Макарова названа бывшая ул. 1-я Пролетарская в
Пролетарском районе (решение Исполкома Калининского гор. Совета депутатов
трудящихся от 10 ноября 1966 г. № 277). Аннотационной доски на улице нет.
Маслов Анатолий Петрович (1925 – 1944)
Анатолий Павлович родился 15 ноября 1925 г. в г. Твери в
семье рабочего. Жил в д. № 70 «Пролетарки». Учился в 5-й средней
школе. В 1942 г. родители умерли. После освобождения г. Калинина
от немецко-фашистских захватчиков вернулся из эвакуации со
старшей сестрой Александрой. 17-летний Анатолий Маслов работал
на восстановлении разрушенной немцами прядильной фабрики
Калининского хлопчатобумажного комбината.
Ушел на фронт в январе 1943 г., был стрелком 239-го
гвардейского полка 76-й гвардейской Черниговской дивизии 61-й
армии Центрального фронта. Участвовал в боях за освобождение
городов Болхова, Орла и Чернигова. В ночь на 28 сентября 1943 г. в районе с. Лоев
гвардии рядовой Маслов под огнем противника в числе первых преодолел Днепр в районе
с. Мысы Репкинского района Черниговской области, разведал берег и нашел наиболее
удобное место для переправы. В рукопашной схватке рота выбила противника из первой
траншеи, захватила плацдарм и удержала его, обеспечив переправу подразделений
батальона. В одном из последующих боев молодого стрелка ранило. После излечения он
вернулся в строй.
15 января 1944 г. за форсирование Днепра ему присвоили звание Герой Советского
Союза. А через месяц в бою он снова получил ранение, на этот раз смертельное. Умер в
госпитале 15 февраля 1944 г.
До последнего времени во всех документах местом захоронения Героя Советского
Союза А.П. Маслова значится пос. Лоев Гомельской области. Однако члены
мемориально-патриотической экспедиция Тверской области «Вдали от Родины»,
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посетившие в 2011 г. захоронения Героев Советского Союза, уроженцев Тверского края,
в Белоруссии, не обнаружили в пос. Лоев могилу А.П. Маслова. Работники местного
краеведческого музея не были в курсе подвига Героя. В процессе изучения материалов
выяснилось, что в документы закралась досадная ошибка и в настоящее время место, где
похоронен гвардии рядовой, неизвестно. Это целая тема для изысканий краеведов.
В 1966 г. 4-я улица Профинтерна Пролетарского района города Калинина переименована
в улицу Анатолия Маслова. Эта улица возникла на рубеже 19 – 20 веков. Называлась 4-й
ул. Ново-Морозовской слободы. В 1920-х гг. улица была переименована в 4-ю ул.
Профинтерна (решение Исполкома
Калининского городского Совета
депутатов трудящихся от 3
декабря 1966 г. № 305).
Аннотационной доски на улице
нет. На доме № 70 во дворе
«Пролетарки», где родился А.П.
Маслов, установлена
Двор «Пролетарки», д. № 70

мемориальная доска. Надпись на мемориальной доске гласит:

«В этом здании родился и жил Маслов А.П., Герой
Советского Союза (1925 – 1943 гг.)». Именем Героя
Советского Союза А.П. Маслова названа школа № 5 г.
Твери, в которой он учился. Торжественное открытие
мемориальной доски в честь выпускника этой школы
А.П. Маслова состоялось 14 декабря 2009 г.
Инициаторами открытия мемориальной доски в здании
школы № 5 выступили Совет ветеранов залинейного
микрорайона, администрация школы № 5 и совет
старшеклассников. Надпись на доске гласит: «В нашей
школе учился Герой Советского Союза Маслов Анатолий Павлович, 1925 – 1944».
Матросов Александр Матвеевич (1924 – 1943)
Александр Матвеевич (по рождению Шакирьян Юнусович
Мухамедьянов) родился 5 февраля 1924 г. в г. Екатеринославле
(ныне Днепропетровск). Рано лишившись родителей, воспитывался в
Ульяновском детдоме. Окончил семь классов. Был помощником
воспитателя в Уфимской трудовой колонии.
В сентябре 1942 г. призван в ряды Советской Армии и
зачислен курсантом пехотного училища. На фронте с 1942 г. Рядовой
254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой
дивизии (по другим данным, 91-й добровольческой Сталинской
Сибирской бригады) Калининского фронта. 23 февраля
1943 г. в бою возле д. Чернушки Локнянского района
Калининской области (ныне Псковской обл.),
израсходовав все боеприпасы, телом закрыл амбразуру
вражеского дзота. Этот подвиг стал символом мужества
и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.
Звание Героя Советского Союза А. Матросову
присвоено 19 июня 1943 г. посмертно. Награжден
орденом Ленина.
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Похоронен в г. Великие Луки. Имя А. Матросова было присвоено 254-му
гвардейскому стрелковому полку, сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части.
В г. Великие Луки, на площади, носящей имя Героя Советского Союза А.М. Матросова,
установлен памятник (авторы памятника – скульптор Е. Вучетич, архитектор В.
Артамонов). Памятники установлены также на родине героя – в Днепропетровске, в Уфе и
в селе Ивановке Ульяновской области, в Ленинграде. На месте его гибели создан
мемориал.
В г. Твери одна из улиц Пролетарского района носит имя А. Матросова. Улица
находится в пос. им. Чкалова. Появилась она в начале 1950-х годов. Застроена частным
сектором и одноэтажными ведомственными жилыми домами. Аннотационной доски на
улице нет.
Освобождения, улица
Улица Освобождения находится в Пролетарском районе г. Твери. Образована в
конце 1950-х годов. Начинается от Калошинской ул. до Княжнина пер. и от д. № 15 до
Волоколамского шоссе. Названа в честь освобождения г. Калинина от немецкофашистских захватчиков 16 декабря 1941 года.
Партизанская, улица
Находится в Пролетарском районе г. Твери. Начинается от ул. Академической и
доходит до ул. Маршала Конева. Появилась в 1920-х годах. Названия не имела. В 1950-х
годах улица продлена до Партизанского пер. и названа в честь советских партизан
Великой Отечественной войны. Застроена частными домами.
Партизанский, переулок
Находится в Пролетарском районе г. Твери. Начинается от забора
полиграфкомбината за 2-м Академическим проездом, доходит до ул. Евгения Пичугина.
Переулок появился в 1950 году. Начинался от Академического проезда. Назван в честь
советских партизан Великой Отечественной войны.

Раскова Марина Михайловна (1912 – 1943)
Марина Михайловна родилась в Москве в семье
служащего. Окончила девять классов. С 1932 г. работала в
аэронавигационной лаборатории Военно-воздушной академии,
затем - Ленинградский институт ГВФ, в 1934 г. стала
штурманом. Училась в школе пилотов Центрального аэроклуба
Осоавиахима. Участвовала в полетах на большие расстояния с
установлением мировых рекордов.
24-25 сентября 1938 г. штурман капитан М.М. Раскова вместе с
Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко совершила
беспосадочный перелет на самолете «Родина» по маршруту
Москва - Дальний Восток. Звание Героя Советского Союза
присвоено 2 ноября 1938 г.
На фронте Великой
Отечественной войны с января 1942 г.
Командир женского бомбардировочного авиационного полка
майор М.М. Раскова погибла 4 января 1943 г. в авиакатастрофе
при исполнении служебных обязанностей. Награждена орденом
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Мемориальная доска во
Владивостоке

Великой Отечественной войны I степени, двумя орденами Ленина.
Похоронена у Кремлевской стены. Имя Марины Расковой носит
Тамбовское высшее военное авиационное училище лѐтчиков, где
установлен бюст Героини. Имя Марины Расковой носят площадь и
улица в Москве, улицы в Казани, во Владивостоке, теплоход.
В г. Калинине в 1950-х годах улицу в пос. им. Чкалова в Пролетарском районе назвали в
честь Героя Советского Союза М.М. Расковой.
Памятная доска на Красной
площади в Москве

Аннотационной доски на улице нет.
Ржевская, улица
Улица Ржевская находится в Пролетарском районе г. Твери. Начинается от
проспекта Ленина и заканчивается за Боровым проездом. Начала застраиваться в 1920-х
годах на бывшей территории Желтикова поля. В 1935 году улица получила название 2-й
ул. Кирова в честь С.М. Кострикова (партийный псевдоним Киров). Сергей Миронович
Киров (1886 - 1934) – революционер, партийный работник.
В 1976 году улица переименована в улицу Жданова в честь А.А. Жданова к 80летию со дня его рождения. Андрей Александрович Жданов (1896 - 1948) – советский
государственный и партийный деятель, проживал в Тверской губернии с 1902 по 1917 гг.
и с 1919 по 1924 гг.
В 1989 г. в связи с выходом постановления Совета Министров СССР о
переименовании всех объектов, названных в честь А.А. Жданова, улица переименована в
память о кровопролитных боях за Ржев в 1941 – 1943 гг.
Смирнова Мария Васильевна (1920 – 2002)
Мария Васильевна - командир эскадрильи 46-го гвардейского
ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной
бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2го Белорусского фронта, гвардии капитан.
Родилась 31 марта 1920 г. в деревне Воробьево ныне
Лихославльского района Тверской области в крестьянской семье.
В 1936 г. закончила Лихославльское педагогическое училище.
Работала учительницей в деревне Полюжье, без отрыва от
производства училась в Калининском аэроклубе. С 1939 по 1941
гг. работала лѐтчиком-инструктором в аэроклубе.
В Красной Армии с ноября 1941 г. В 1942 . окончила
курсы лѐтчиков при Энгельсской военной авиационной
школе пилотов. В действующей армии с мая 1942 г.
Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного полка (325-я ночная
бомбардировочная
авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й
Легкий ночной бомбардировщик У-2
Белорусский фронт) гвардии капитан Смирнова М.В. к
августу 1944 г. совершила 805 ночных боевых вылетов на бомбардировку войск
противника, нанесла врагу большой урон.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. за образцовое
выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Смирновой Марии Васильевне
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда" (№ 4842). Награждена орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами
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Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
После войны гвардии майор М.В. Смирнова вышла в отставку. В 1954 г. окончила
Тамбовскую областную партшколу. Находилась на партийной и советской работе.
После войны гвардии майор Смирнова М.В. - в отставке.
В 1954 г. окончила Тамбовскую областную партшколу.
Находилась на партийной и советской работе. Жила в
Калинине (Твери). Мария Васильевна избиралась
депутатом Пролетарского
районного и Калининского
областного Советов народных
депутатов, председателем
областного Совета ветеранов
войны и труда, членом
президиума Областного
комитета защиты мира. Почетный гражданин г. Твери. Умерла 10
июля 2002 г.. Похоронена на Дмитрово-Черкасском кладбище.
в Дмитрово-Черкассах
Постановлением администрации г. Твери от 25.08.2010 г. № 1918 Памятник на могиле
«О присвоении одной из улиц города имени Марии Смирновой» в Пролетарском районе
(микрорайон Мамулино) учреждена новая улица и названа именем Героя Советского
Союза М.В. Смирновой. Аннотационной доски на улице нет. На основании решения №
102 от 20.10.2005 г. Тверской городской Думы на д. № 14 по Вагжановскому пер. г. Твери
должны были установить мемориальную доску в честь М.В. Смирновой. В настоящее
время этой доски нет.
Степанов Арсений Иванович (1921 – 1942)
Арсений Иванович родился 19 июля 1921 г. в г. Твери в семье
рабочего. В 1940 г. окончил восемь классов средней школы № 9 г.
Калинина. После окончания Батайской военной летной школы в
сентябре 1941 г. зачислен пилотом 92-го полка 44-й
истребительной авиационной дивизии Юго-Западного фронта.
Сержант Степанов к ноябрю 1941 г. совершил 48 боевых вылетов
на разведку и штурмовку вражеских войск. 8 сентября 1941 г. вылетел в составе звена для
нанесения удара по скоплению войск противника на переправе через Днепр и, снизив
свою машину, сбросил бомбы на крупное бензохранилище. За мужество и героизм,
проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 ноября 1941 г. А.И. Степанову присвоено звание Героя Советского
Союза. Награжден орденом Ленина.
15 сентября 1942 г. командир звена лейтенант А.И. Степанов погиб в бою над хутором
Тарасовка Кегичевского района Харьковской области. На месте гибели летчика
установлена мемориальная доска. В Твери на доме № 44 по ул. Спартака также
установлена мемориальная доска. Надпись на доске
гласит: «В этом здании в 1921 г. родился Герой
Советского Союза летчик-истребитель Степанов
Арсений Иванович, погиб 15-IX-1942». В 1966 году в
Пролетарском районе г. Калинина улица 2-я Пески,
образованная в 1920-е годы, переименована в честь
Героя Советского Союза Арсения Ивановича Степанова
(: решение Исполкома Калининского городского
Совета депутатов трудящихся от 3 декабря 1966 г. №
305). Аннотационной доски на улице нет.
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ.
Мемориальная доска (Решение Тверской городской
Думы от 27.04.2011 № 113 «Об установлении мемориальных
досок в память о медицинских работниках, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.») на здании
МОУ «Средняя образовательная школа № 9» по адресу: г.
Тверь, ул. Баррикадная, д. № 5. Текст на мемориальной
доске: «Вечная память павшим защитникам Отечества. До
октября 1941 г., в период с 1942 г. по 1944 г., в здании
школы дислоцировался эвакогоспиталь № 3466. С января
Средняя школа № 9
1944 г. по 25.07.1944 дислоцировался эвакогоспиталь N
2545. Слава медицинским работникам, спасшим жизни тысячам раненых".
5 мая 2011 г. в школе № 9
на линейке, посвященной Дню
Победы, в присутствии
представителей администрации г.
Твери, ветеранов Великой
Отечественной войны, детей
войны была торжественно
открыта мемориальная доска.
Мемориальная доска на старом здании
железнодорожного вокзала (ул. Железнодорожников, 32) в
Твери. Надпись гласит: «16 декабря
1941 г. отважные воины 934
стрелкового полка 256 стрелковой
дивизии в ожесточенном бою с
немецко-фашистскими захватчиками
овладели станцией Калинин».

Мемориальная доска на здании школы № 25 г. Твери
(ул. Железнодорожников, 53)
Установлена на основании
Решения тверской Городской Думы от
18.02.2003 г. №13 «О присвоении
муниципальному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа
№ 25» почетного имени Героя
Советского Союза Н.И.Кирьянова».
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Мемориальная доска 14 декабря 2009 г. открыта в
средней школе № 5 Пролетарского района (ул.
Константина Заслонова, д. 4а). Надпись на
мемориальной доске: «В нашей школе учился Герой
Советского Союза Маслов Анатолий Павлович 1925 –
1944».
Дата смерти, указанная на мемориальных досках, не
совпадает. На основании имеющихся документов – дата
смерти 1944 г.
Мемориальная доска на доме № 11 по ул. Кирьянова в
честь Героя Советского Союза
Николая Ивановича Кирьянова.
Надпись гласит: «В этом доме
жил Николай Иванович
Кирьянов, Герой Советского
Союза (1921 – 1943 гг.),
погибший в годы Великой Отечественной войны, в честь
которого названа улица». Установлена в апреле 2011 г.
Мемориальная доска на здании шелкоткацкой
фабрики во дворе «Пролетарки». Надпись на доске
гласит: «Здесь в небе «Пролетарки» 19.III.1942 года в
воздушном бою с превосходящими силами
противника совершив таран фашистского самолета
погиб Герой Советского Союза летчик-истребитель
ИАП младший лейтенант Пичугин Евгений Иванович.
Захоронен в братской могиле на берегу реки Волги
около поселка Мигалово».
Мемориальная доска на доме № 70 во дворе
«Пролетарки», где родился Герой Советского Союза
Анатолий Павлович Маслов. Надпись на мемориальной
доске гласит: «В этом здании родился и жил Маслов
Анатолий Павлович, Герой Советского Союза 1925 –
1943 г.».

Мемориальная доска установлена в 2006 году на доме №
12/1 по ул. Бориса Полевого в Пролетарском районе Твери.
Надпись на доске гласит: «В этом здании с 1939 – 1941 гг. жил
советский писатель, Герой Социалистического труда Б.Н.
Полевой, автор знаменитой «Повести о настоящем человеке»
(решение Тверской городской Думы № 260 от 06.12.2006 г.).

Мемориальная доска в
честь советской разведчицы
Лидии Базановой установлена на
здании Тверского
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промышленно-экономического колледжа (ул. Спартака, 39). Надпись гласит: «В этом
техникуме с 1937 по 1941 год училась комсомолка Лидия Базанова отважная советская
разведчица, героически погибшая в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.».
Мемориальная доска на д.
№ 39 по улице Спартака (здание
Тверского промышленноэкономического колледжа) в память
о Герое Советского Союза Арсении
Ивановиче Морозове. Надпись
гласит: «В этом училище в 1937 –
38 гг. учился Герой Советского
Союза, отважный летчик Морозов
Арсений Иванович, погибший в
годы Великой Отечественной
войны». А.И. Морозов родился 23
января 1922 года в деревне Слободка, ныне Калининского района Тверской области, в
семье крестьянина. Окончил 7 классов. В 1938 году окончил Калининскую школу ФЗУ
имени Г.В.Плеханова. Работал слесарем на
Калининской прядильной фабрике и занимался
в аэроклубе. В Красной Армии с 1940 года. В
1941 году окончил Батайскую военную
Самолет ЯК-9Т ст. лейтенанта А.И. Морозова

авиационную школу пилотов. На фронтах Великой
Отечественной войны с октября 1941 года. Был рядовым лѐтчиком-истребителем,
командиром звена, заместителем командира эскадрильи. Сражался на Южном, Западном,
2-м Белорусском фронтах. Заместитель командира эскадрильи 149-го истребительного
авиационного полка старший лейтенант Морозов совершил 271 боевой вылет, в 33
воздушных боях сбил лично 13 и в группе 9 вражеских самолѐтов. Штурмовыми ударами
уничтожил 4 самолѐта на аэродромах, 3 железнодорожных вагона с боеприпасами, 18
автомашин с грузами. 4 июля 1944 года при ведении разведки в районе городов Брест,
Высокое вступил в бой с группой самолѐтов противника, уничтожил 2 из них, но был
подбит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему
лейтенанту Морозову Арсению Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно). Похоронен в городе Кобрин Брестской области. Награжден орденом Ленина,
2 орденами Красного Знамени.
Мемориальная доска на доме № 44 по ул. Спартака
в Твери. Надпись на доске гласит: «В этом здании, в 1921
году родился Герой Советского Союза летчик-истребитель
Степанов Арсений Иванович, погиб 15-IX-1942 г.».

Мемориальная доска в память о разведчиках и
подпольщиках, ополченцах, погибших в Первомайской роще г.
Калинина в октябре – декабре 1941 года. Надпись на
мемориальной доске гласит: «В память о защитниках города
Калинина, погибших в Первомайской роще в октябре – декабре
1941 года». Открытие памятной доски состоялось в апреле 2010
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года. Мемориальная доска установлена на здании муниципального общежития,
расположенного на ул. Строителей. Участниками церемонии открытия мемориальной
доски стали ветераны Великой Отечественной войны, школьники и жители Пролетарского
района.

ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ЗАХОРОНЕНИЯ
«Паровоз Эм 725-39» - памятник
Памятник установлен в 1970 г. на станции Калинин (Тверь)
Октябрьской железной дороги (ул. Железнодорожников.
30) напротив платформы № 4. В годы Великой
Отечественной войны две калининские поездные бригады,
которые возглавляли машинисты И.А. Громов и И.И.
Алексеев, доставляли в блокадный Ленинград провизию,
военную технику , а также вывозили раненых. Паровоз
изготовлен на заводе
«Красный Профинтерн» в 1933 г.
Передан на вечную
стоянку на станцию Калинин
(Тверь) как памятник
Великой Отечественной войны
согласно указанию МПС
от 12.11.78 г. Памятник
находится под охраной
предприятий железнодорожного
узла ст. Калинин. Согласно
постановлению
Законодательного
Собрания Тверской области от
29.06.2000 № 520-П-2
паровоз Эм 725-39 отнесен к
памятникам истории и
культуры местного значения.
Примечательно, что
паровоз Эм 725-39 находится в
резерве на случай
аварийной ситуации и выхода из
строя основной системы отопления в близлежащем жилом районе. Паровоз работает на
мазуте, его производительность составляет до 5 тонн пара в час (температура 290 градусов
по Цельсию).
Состояние памятника удовлетворительное. Шефствуют над ним предприятия
железнодорожного узла и учащиеся школы № 25.
При подготовке материала использована информация, предоставленная школой №
25 г. Твери.
Обелиск, посвященный ученикам школы № 25, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Обелиск
находится на территории школьного двора по адресу: г.
Тверь, ул. Железнодорожников, д. 53. Установлен в 1970 г.
Обелиск состоит из двух постаментов из бетона
прямоугольной формы, поставленных друг на друга. Третий
фрагмент прямоугольной формы из гранитной крошки, стоит
под углом 45 градусов по отношению к первым двум, как символ книги. На нем
изображена звезда Героя и лавровая ветвь. На постаментах с 4-х сторон имеются ниши
размером 120х18х5 см. Нижний постамент имеет размеры 200х200х70 см. Второй
постамент имеет размеры 150х150х60 см. Верхняя часть обелиска – 110х32х160 см. Автор
проекта школьная учительница рисования Екатерина Михайловна Михайлова и другие
учителя и работники школы № 25.
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Текст надписи на обелиске гласит:
«Бывшие ученики школы, павшие за Родину в 1941 – 1945
Кирьянов Н.И. – Герой Советского Союза
Аваев П.С.; Анисимов Н.С.; Антонов В.В.; Блинов Б.; Блинов Ю.; Булах Н.Н.; Васильев
Н.И.; Воротильников В.И.; Галкин П.; Гевчук В.; Герасимов С.М.; Глазунов С.Ф.; Грядин
С.; Грядин Е.; Гуляев Е.С.; Егоров В.И.; Ефимов Н.; Железнов В.А.; Зубряков Н.М.; Зуев
М.А.; Комаров Н.В.; Коротков Б.; Кондратьев А.И.; Константинов Б.М.; Кузменко Л.;
Кузнецов Ю.И.; Луковкин Г.С.; Малиновский К.В.; Малороссийцев Е.Н.; Матвеев А.А.;
Миронов К.К.; Нечаев В.П.; Никитин Г.И.; Ознобышев К.В; Прохоров В.А.; Суханов А.А.;
Телегин Ю.С.; Титов В.;Титов Вл.; Тихонов В.И.; Тютюнник З.; Харкевич Е.А.; Харкевич
Е.Л.; Харчевников А.Т.; Харчевников Н.М.; Хренов В.Г.; Черкасов С.П.; Шустов В.И.».
Всего 49 фамилий.
Обелиск находится в муниципальной собственности, состояние его
удовлетворительное. Шефствует над обелиском школа № 25 (совет музея истории
школы).
Совет музея истории школы переписывается с учащимися села Тарановка
Харьковской области, где погиб Герой. Ежегодно 17 февраля, в день его рождения,
проводится День памяти Героя. Учащиеся возлагают цветы, гирлянды к обелиску на всех
торжественных мероприятиях.
Дополнительная информация предоставлена школой № 25 (учащиеся школы Александр
Кошкин, Виталий Григорьев, Антон Меркурьев; директор музея Лидия Ивановна
Смирнова).

Мемориальный комплекс в память воиновосвободителей и защитников г. Калинина открыт в
сквере на Комсомольской площади 29 ноября 2011.
Идея открытия мемориала на Комсомольской пл.
принадлежит членам клуба «Вымпел».
Комсомольская площадь была выбрана не случайно
– именно здесь в годы Великой Отечественной
войны проходил рубеж обороны. Здесь же 17 октября
1941 г. в оккупированный немецко-фашистскими
захватчиками город Калинин ворвался танк Т-34.
Экипажем командовал младший лейтенант Степан Горобец. В одиночку экипаж
танка уничтожил множество фашистов и вражескую технику. Именно подвиг
экипажа легендарного танка будет увековечен в бронзе. Автор памятника скульптор Евгений Антонов. Высота центральной скульптуры – 3,5 м. На гранитном
основании будет установлена бронзовая башня танка размером 2,5х2,5 м.
Братское воинское
захоронении в пос. Мигалово
В братской могиле захоронены
воины Западного и Калининского
фронтов, погибшие в боях за
Родину во время обороны и
освобождения г. Калинина. А
также военнослужащие,
скончавшиеся от ран в военном
госпитале г. Калинина за весь
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период Великой Отечественной войны (всего 628 воинов-красноармейцев, в том числе
Герой Советского Союза младший лейтенант Евгений Пичугин, который совершил один
из первых во время Великой Отечественной войны воздушных таранов). Памятник
находится рядом с территорией 79-й гвардейской реактивной артиллерийской
Краснознаменной Новозыбковской орденов Суворова и А. Невского бригады РСЗО
«СМЕРЧ». На месте захоронения принимают присягу молодые бойцы, проводятся
праздничные мероприятия посвященные Дню Победы. В 2007 и 2010 гг. памятник
реставрировали, фасад памятника был окрашен, высажены кустарники и цветники;
заменены асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень, тротуарная плитка.
К 16 декабря 2011 г. братское захоронение капитально отреставрируют.
Памятник морякам (находится в Пролетарском
районе г. Твери, проспект 50 лет Октября, 3, в сквере у
здания ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем»). Представляет
собой морской якорь с цепью в натуральную величину,
установлен на постаменте. Рядом гранитный валун с
текстом: «Сынам Тверской земли – защитникам морских
рубежей России». Общая высота памятника – 3,5 м.
Морской якорь из бронзы. Памятник создан по инициативе
членов общественной организации ветерановподводников, работающих в ЗАО НИИ
«Центрпрограммсистем», и при поддержке генерального
директора ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем» В.П.
Куприянова. Проект памятника был разработан в 2007 г. В
основу проекта был заложен крейсерский многотонный
якорь с цепью. Строительство памятника осуществлялось
силами института. Открытие памятника состоялось 8 июля
2008 года. Шефствуют над памятником сотрудники ЗАО
НИИ «ЦПС».
При подготовке материала использована информация, предоставленная
заместителем председателя общественной организации «Союз ветеранов-подводников
ВМФ Тверской области» А.М. Евсеенко.
Памятная стела у здания, где
во время войны размещалась
школа № 9 г. Твери. В то время
школа была восьмилетней и
располагалась по ул. Спартака
(в настоящее время в этом
здании находится Учебный
центр Пролетарского района –
ул. Спартака, 34а). На
прикрепленной к стеле табличке
написаны имена выпускников,
которые погибли в Великую
Отечественную войну 1941 –
1945 гг.: «Герой Советского
Союза Степанов А.И.,
Понкратьев А.Г., Засыпкин В.И.,
Коняев Б.М., Живой В.И., Гусев К.И., Зимин В.Н., Павлов В.Н., Смирнов Н.В.». На
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обратной стороне памятника прикреплена табличка со словами: «Ты жил, как завещал нам
Ленин, и умер как Герой. Из поколенья в поколенье горит, как факел, образ твой.».
Памятнику требуется ремонт, с обратной стороны видны следы разрушения.
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ. В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
Ерофеев Евгений Семенович (1924 – 1968)
Евгений Семенович родился 18 августа 1924 года в г. Калинине
в семье служащего. После семилетки был принят в Московский
механический техникум. Отсюда призван в армию в первый год войны.
В 1943 окончил ускоренный курс Краснохолмского военного пехотного
училища, получил звание младшего лейтенанта. Назначен командиром
пулеметного взвода 225-го полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии
7-й гвардейской армии. С этой частью прошел с боями путь от берегов
Северного Донца до Днепра. Участвовал в боях на Воронежском и 2-м
Украинском фронтах. В ночь на 25 сентября с взводом форсировал
Днепр у села Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области и
захватил рубеж противника. За день было отбито девять контратак крупных сил немцев.
Будучи тяжело ранен, Е. Ерофеев не покинул поле боя. Звание Героя Советского Союза
присвоено 26 октября 1943 года.
В 1945 году окончил курсы офицерского состава, затем проходил службу в разных
частях Советской Армии. С 1947 года по состоянию здоровья гвардии лейтенант Е.С.
Ерофеев был уволен в запас. Жил и работал в Москве. Умер 28 июня 1968 года.
Похоронен в г. Москве на Кузьминском кладбище. Награжден орденом Ленина, орденом
Красной Звезды.
В 1971 году улица
Бурашевское шоссе
была переименована в
улицу имени Е.С.
Ерофеева (решение
Исполкома
Калининского
городского Совета
депутатов трудящихся
от 28.10.1971 г.).
Находится эта улица в
Центральном районе, начинается с проспекта Чайковского и выходит
на Волоколамский проспект. На доме № 4 по ул. Ерофеева
установлена аннотационная доска с надписью: «Улица названа именем Героя Советского
Союза Ерофеева Евгения Семеновича - уроженца города Калинина.».

Памятник на могиле Е.С.
Ерофеева в Москве на
Кузьминском кладбище

Ефимов Вячеслав Ефимович (1923 – 1943)
Вячеслав Борисович родился в октябре 1923 года в г. Твери в
семье рабочего. Окончил семь классов средней школы № 6 и
поступил в машиностроительный техникум. Но окончить его
помешала война. В октябре 1941 года Вячеслав ушел на фронт
добровольцем. Он овладел сложной и опасной военной профессией
мастера минноподрывного дела. Весной 1942 года зачислен минером
10-го гвардейского отдельного батальона минеров инженерной
бригады минеров 43-й армии Калининского фронта. Гвардии
младший сержант Ефимов в составе разведывательно-диверсионной
группы 8 - 12 мая 1943 года выполнял задание в тылу врага. 12 мая у
деревни Княжино Руднянского района Смоленской области принял
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неравный бой с противником, нанеся ему существенный урон в живой силе и боевой
технике. В этом бою В. Ефимов погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 4
июня 1944 года посмертно. Награжден орденом Ленина.
Похоронен в братской могиле в с. Микулино Руднянского района. Навечно зачислен в
списки воинской части. В г. Твери на здании МОУ «Тверская гимназия № 6» установлена
мемориальная доска с надписью: « В этой
школе с 1932 по 1939 гг. учился Герой
Советского Союза Ефимов Вячеслав
Борисович, погибший в борьбе с немецкофашистскими захватчиками 12 мая 1943
года». В 1966 году по решению Исполкома
Калининского городского Совета депутатов
трудящихся № 200-1 от 21.07.1966 г. одна

из улиц Центрального района г. Твери
названа именем Вячеслава Ефимова
(бывший Школьный переулок). Эта улица
появилась в 1770-х годах в ходе регулярной
застройки Затьмачья. Первое название
неизвестно. С начала 19 века она называлась
Семинарским переулком. В 1919 г. была
переименована в Школьный переулок. В торце дома № 1/45 по ул. Софьи Перовской
установлена аннотационная доска с надписью: «Улица в 1966 г. названа в честь Ефимова
Вячеслава Борисовича Героя Советского Союза, уроженца г. Калинина, павшего смертью
храбрых 12 мая 1943 г. в глубоком тылу врага».
При подготовке информации по улице Вячеслава Ефимова были использованы
материалы ученика 9 «Б» класса МОУ «Тверская гимназия № 6» Артема Смирнова.
Жигарев Павел Федорович (1900 – 1963)
Павел Федорович родился 14 ноября 1900 года в дер. Бриково
Весьегонского уезда Тверской губернии в бедной семье. Окончил
Романовскую церковно-приходскую школу Весьегонского уезда. В
1919 году призван в Красную Армию. В 1922 году окончил Тверское
кавалерийское училище и был назначен командиром взвода. В 1925
году направлен в Ленинградскую школу летчиков-наблюдателей и
после преподавал в летных школах. В 1932 году окончил Военновоздушную академию им. Н.Е. Жуковского, а в 1933 г. назначен
начальником штаба 1-й военной школы пилотов в Каче. С 1934 года
П.Ф. Жигарев служил в авиации командиром эскадрильи, затем авиабригады. В 1937-1938
годах командовал группой советских летчиков-добровольцев в Китае. За успешное
выполнение интернационального долга был награжден орденом Красного Знамени. В
1938 году П.Ф. Жигарев был назначен начальником Управления боевой подготовки ВВС
Советской Армии, затем командующим ВВС 2-й Отдельной Дальневосточной
Краснознаменной армии. В декабре 1940 года назначен первым заместителем, а с апреля
1941 года – начальником Главного Управления, а в июне – командующим ВВС Советской
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Армии. Значителен вклад П.Ф. Жигарева в разгром немецко-фашистских войск под
Москвой. Он лично руководил действиями авиационных частей и соединений,
защищавших Москву. За оборону столицы П.Ф. Жигарев был награжден орденом Ленина
и получил звание генерал-полковника авиации.
С апреля 1942 до 1945 года командовал 10-й воздушной армией 2-го Дальневосточного
фронта. За успешные боевые действия на Дальнем Востоке в сентябре 1945 года
награжден орденом Кутузова I степени. С 1946 года он был первым заместителем
командующего ВВС, а в 1948-1949 годах командовал дальней авиацией, одновременно
являясь заместителем главкома ВВС. С 1949 года Павел Федорович Жигарев – главком
ВВС, одновременно с 1953 года заместитель, а с 1955 года – первый заместитель
Министра обороны СССР. В этих должностях он служил до 1957 года. С 1957 по 1959
годы Жигарев – начальник Главного управления ГВФ. С 1959 года П.Ф. Жигарев назначен
начальником Военной командной академии ПВО и прибыл в Калинин. В должности
начальника академии он прослужил до 1963 года.
Умер П.Ф. Жигарев 2 октября 1963 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве. Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, многими
медалями.
В 1963 году именем П.Ф. Жигарева названа улица в г.
Весьегонске, а в 1965 г. на основании решения Исполкома
Калининского городского Совета депутатов трудящихся от 6
мая 1965 г. № 158 в Калинине улица Коммунальная
переименована в улицу Жигарева. На этой улице в Твери
размещается Военная академия воздушно-космической
обороны. Улица Жигарева проходит от тупика за
Трехсвятской ул. до Смоленского пер. Появилась в
соответствии с планом застройки во второй половине 18 века.
Состояла из двух улиц – Скотопрогонной (Прогонной) и
Куклиновкой. В 1906 г. Прогонную ул. переименовали в
Ландэзенскую в честь Э.Ф. фон Ландэзена (врач-хирург, жил
на Прогонной ул.). В 1919 г. улицу переименовали в
Коммунальную. Улицу Куклиновку в 1930 г. переименовали в
Кавалерийскую улицу. В 1938 г. она была присоединена к Коммунальной ул. А в 1965 г.
ул. Коммунальная переименована в ул. Жигарева. На доме № 44 установлена
аннотационная доска с надписью: «Улица названа именем видного военачальника
Главного Маршала авиации Жигарева Павла Федоровича /1900 – 1963/, который с ноября
1959 по октябрь 1963 г. возглавлял Военную Командную Академию ПВО».
Завидов Александр Абрамович (1923 – 1945)
Александр Абрамович родился в 1923 году в дер. Заболотье
Торжокского района Тверской области. Окончил начальную школу в
дер. Кожевниково, затем перешел в пятый класс Высоковской средней
школы. Вскоре семья уехала в Петрозаводск. Закончил образование в
школе № 5 г. Петрозаводска. Здесь же и работал до начала войны на
одном из предприятий – заводе «Северная точка».
С 1941 года призван в ряды Советской Армии. В 1944 году его
направили служить на одну из пограничных застав Белорусского
округа. 9-я застава была сформирована в 1939 году после
присоединения к Советскому Союзу западных областей Белоруссии. Наряду со службой
по охране границы обезвреживались минные поля, возводились инженерно-технические
сооружения. Здесь, как на фронте, шла война. 23 января 1945 года фашистские лазутчики
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перешли границу. Ефрейтор А. Завидов был болен, но
со служебной собакой устремился в погоню и вступил
в бой с пятнадцатью нарушителями границы. Ценой
своей жизни ефрейтор задержал нарушителей до
подхода основной группы пограничников. В 1946 году
имя ефрейтора А.А. Завидова навечно зачислено в
списки отряда, а 9-й заставе 15-го пограничного
отряда Белорусского округа присвоено имя А.
Завидова. С 1964 года на этой заставе служат
призывники из Торжокского и Старицкого районов
Калининской (Тверской) области. В 1968 году А.
Завидов посмертно награжден орденом Отечественной
войны I степени. В городах Торжке и Старице именем
А. Завидова названы улицы. На здании начальной
школы в дер. Кожевниково, где учился А. Завидов,
установлена мемориальная доска.
В 1969 году в г. Калинине (Твери) улица 4-я Садовая
Центрального района переименована в улицу
Александра Завидова (решение Исполкома Калининского городского Совета депутатов
трудящихся от 30 января № 28). История ул. 4-й Садовой начинается с 1930-х годов.
Начиналась она от Спортивного пер. В конце 1950-х годов улица продлена до ул.
Коминтерна. На доме № 67/2 по ул. Коминтерна установлена аннотационная доска с
надписью: «Улица Александра Завидова названа в 1969 году в память о землякепограничнике Александре Абрамовиче Завидове /1923 – 1945/».
Кайков Павел Александрович (1917 – 1941)
Павел Александрович родился 10 января 1917 года в дер. Межево
Конаковского района Тверской области в семье рабочего. Окончил
семь классов и школу ФЗУ, работал токарем на Калининском
вагоностроительном заводе. Учился в аэроклубе. В 1938-1939 годах
учился в Одесской авиационной школе летчиков. Участвовал в
советско-финской войне 1939-1940 годов. С первых дней Великой
Отечественной войны лейтенант Кайков - пилот 147-го
истребительного авиационного полка 10-й смешанной авиационной
дивизии 14-й армии Карельского фронта. Произвел 177 боевых
вылетов на штурмовку вражеских объектов, сопровождении самолетов, прикрытии
аэродромов. Участвовал в пяти воздушных боях. 29 ноября 1941 года Павел Кайков в
воздушном бою тараном, сбив вражеский истребитель Ме-109, погиб. Звание Героя
Советского Союза присвоено посмертно 6 июня 1942 года. Награжден орденом
Ленина.Похоронен П.А. Кайков в пос. Мурмаши
Мурманской области. На могиле установлен обелиск. Герой
Советского Союза Павел Кайков навечно зачислен в списки
родного полка. Его именем названы поселок городского
типа Кольского полуострова Мурманской области,
супертраулер. На здании школы в родной деревне
установлена мемориальная доска. В 1966 году
профтехучилищу Калининского вагоностроительного завода
(бывшей школе фабрично-заводского ученичества) присвоено имя П.А. Кайкова. Одна из
улиц Центрального района г. Твери (бывшая 3-я Соляная) названа его именем (решение
Исполкома Калининского городского Совета депутатов трудящихся от 17 июня 1961 г. №
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199). На д. № 42 по проспекту Чайковского
установлена аннотационная доска с надписью :
«Улица Кайкова названа в 1961 году в память о
летчике Герое Советского Союза Павле
Александровиче Кайкове /1917 – 1941/». История
улицы уходит в начало 20 века. Начиналась от
Станционного шоссе. В результате застройки
привокзальной территории, ее уплотнения появилась
ул. 3-я Соляная. В 1930-х годах в состав 3-й Соляной
включили Станционный пер. А в 1961 г. улицу 3-ю
Соляную переименовали в честь Героя Советского Союза П.А.
Кайкова.
Седых Иван Викторович (1904 – 1943)
Иван Викторович родился в 1904 году в г. Твери в семье
рабочего. Образование неполное среднее. Работал в медицинском
интернате. В Советскую Армию призван в 1942 году. Стрелок 78-го
гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой
дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. 5 марта 1943 года
гвардии сержант И. Седых в составе взвода под командованием
гвардии лейтенанта П.Н. Широнина участвовал в отражении атак противника у
железнодорожного переезда на южной окраине села Тарановка Готвальдовского района
Харьковской области. В критический момент боя сержант Седых и рядовой Павлов со
связкой гранат бросились под вражеский танк и погибли смертью храбрых. Взвод удержал
позицию. За отличное выполнение боевой задачи и проявленный героизм всему личному
составу взвода Широнина, в том числе сержанту И.В. Седых, 18 мая 1943 года присвоено
звание Героя Советского Союза.
И.В. Седых похоронен в братской могиле в селе Тарановка. Железнодорожная
платформа в Тарановке переименована в Широнино. В селах Тарановка и Соколово
героям воздвигнуты памятники. Именем широнинцев
назван траулер.
В г. Твери в 1966 году Метростроевский переулок
Центрального района переименован в улицу Ивана Седых
(решение Исполкома Калининского городского Совета
депутатов трудящихся от 3 декабря 1966 г. № 305). На
доме 8 по ул. Ивана Седых установлена аннотационная
доска с надписью: «Улица названа в 1966 году именем
Героя Советского союза Седых Ивана Викторовича (1904 –
1943 гг.)». Улица Ивана Седых проходит от ул. Советской
до ул. Новоторжской. История улицы начинается с 1770-х годов. Называлась она
Соборным пер. С 1930-х годов название улицы – ул. Кожевникова в честь эсера
Кожевникова. В 1935 г. утверждено новое название – Метростроевский пер. А в 1966 г.
переулок переименован в ул. Ивана Седых.
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ УЧАСТНИКОВ И СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 – 1945 ГГ. В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ (БЕЗ
АННОТАЦИОННЫХ ДОСОК)
Базанова Лидия Андреевна (1920 – 1944)
Лидия Андреевна родилась в 1920 г. в селе Пушкино бывшего
Тургиновского (ныне Калининского) района. Жила и училась в пос.
Редкино и г. Калинине. Окончила семилетнюю школу в пос. Редкино
(ныне средняя школа № 1), в 1937-1941 годах училась в Калининском
текстильном техникуме. В первые дни войны Лида подала заявление с
просьбой направить ее на фронт. Училась на курсах радиооператоров
для работы в тылу врага. В марте 1943 года была заброшена на
территорию белорусских лесов недалеко от Бобруйска, оккупированных немцами. Под
позывными «Ласточка» Лида передавала важную оперативную информацию, добытую ею
и бобруйскими помощниками. За заслуги перед Отечеством 4 февраля 1944 года старший
сержант Лидия Андреевна Базанова была представлена к ордену Отечественной войны II
степени.
Когда советские войска освободили Белоруссию, «Ласточка» перебралась в Брест.
Здесь возникла необходимость связаться с подпольем. Но разведчицу и еѐ помощников
схватило гестапо. Так погибла наша славная землячка. О еѐ подвиге на родине стало
известно только в 1966 году.
В пос. Редкино на здании школы, где училась Лидия, установлена мемориальная доска.
На д. 39 по ул. Спартака установлена мемориальная доска с надписью: «В этом техникуме
с 1937 по 1941 год училась
комсомолка Лидия Базанова
отважная советская разведчица,
героически погибшая в годы
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 г.г.». Именем Л.А.
Базановой названа улица в
Центральном районе г. Твери
Ул. Спартака, 39

(бывшая Солодовая). История улицы начинается с 1760-х годов. В 1966 улица
переименована в честь отважной разведчицы Лидии Андреевны Базановой (решение
Исполкома Калининского городского Совета депутатов трудящихся от 21 июля 1966 г. №
200). Аннотационной доски на улице нет.
Баранова Ольга Константиновна (1920 – 1941)
Ольга Константиновна родилась в 1920 г. в городе Калинине в
рабочей семье. Училась Оля в начальной школе № 11, потом в средней
школе № 7 (ныне гимназия № 6).
В 1937 г., после окончания школы, поступила на литературный
факультет Калининского педагогического института. В это же время
она, хорошо знавшая немецкий язык, преподавала в Доме офицеров.
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Война началась, когда Оля закончила третий курс института. В эвакуации Ольга и ее
мать были в Кушалинском районе. Там же девушка прошла ускоренный курс подготовки
для работы в тылу врага.
В ноябре 1941 г. Ольга Баранова и ее подруга Надя
Ахматова были заброшены в тыл врага –
оккупированный Калинин. В доме № 29 по ул.
Достоевского, где жила Ольга, находилось военное
учреждение немцев. Ольга познакомилась с
оккупантами, стала брать у них белье в стирку. Вскоре
немцы пригласили ее на работу переводчицей в штаб
немецкой полевой жандармерии. Затем ее перевели в
другой штаб, рангом
Дом №29 на ул. Достоевского, где
повыше – в штаб тайной
жила
Ольга Баранова поселке.
полевой полиции, что находился
в Первомайском
Ольга передавала советскому командованию ценные сведения
о планах врага. В начале ноября Ольгу и Надю Ахматову по
доносу предателя арестовали. Девушек держали в гестапо с 1
по 6 декабря. Их жестоко пытали, а 6 декабря расстреляли и
бросили в старый окоп во дворе дома № 17 по улице Софьи Перовской. Здесь их
обнаружили вместе с другими патриотами в феврале 1942 г. Недалеко от места гибели
девушек в Первомайской роще установлена мемориальная доска с надписью: «В память о
защитниках города Калинина, погибших в Первомайской роще в октябре – декабре 1941
года».
Захоронены девушки в братской могиле на Смоленском кладбище
в г. Калинине. В гимназии № 6 в октябре 2009 г. открыта
мемориальная доска в честь учеников, погибших в Великую
Отечественную войну. На прямоугольной доске из черного мрамора
размером 60х2х40 см высечены следующие слова:
«Вечная слава
погибшим в боях
за Родину 1941 - 1945
Смирнов А.Д.
директор школы
ученики
Герой
Советского Союза
Ефимов В.Б.
Архангельский В.
Могалов Б.Н.
Артемьев Г.
Мазинг С.А.
Баранова О.К.
Остапченко Г.Г.
Барсуков В.А.
Песиков Е.И.
Богданов Н.
Петров А.Н.
Васильев С.В.
Петров Е.
Воробьев А.Б.
Петров Н.П.
Власов А.В.
Пеньков Ю.
Грибков Н.Н.
Рыбалко В.
Долгов В.
Скворцов В.И.
Какцауров В.Н.
Скворцов Н.И.
Кордюков Е.А.
Хабаровский Г.С.
Кузнецов И.
Чернявский И.
Линчевский И.Г.
Шехонин В.А.
Максимов В.А.
Яковлев К.М.»
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В Тверском государственном университете есть памятная доска, на которой высечено
имя О.К. Барановой. В книге «Поклялись мы верности отчизне…» (Москва, 1983.) есть
очерк Н. Шушакова «Во вражьем логове», рассказывающем о подвиге разведчицы.
В 1987 г. улица Односторонняя, образовавшаяся в 1920-е годы и находящаяся в
Центральном районе г. Калинина, переименована в улицу имени Барановой (решение
Исполкома Калининского Совета народных депутатов от 05.11.1987 г. № 264), но это
решение вскоре было отме-нено.
Силами Центра патриотического воспитания Тверской области и гимназии № 6 в
феврале 2009 г. на доме, где проживала Ольга Баранова (ул. Достоевского, 29),
установлена мемориальная доска из черного мрамора размером 60х2х40 см. Надпись на
доске гласит: «В этом доме в предвоенные годы жила Ольга Константиновна Баранова,
выполнявшая разведывательное задание Командования Калининского фронта в период
оккупации города. Замучена немецко-фашистскими извергами 6 декабря 1941 года.».
Дополнительная информация предоставлена учеником 9 «Б» Огула Владимиром и
ученицей 7 «Б» класса Мироновой Марией (МОУ «Тверская гимназия № 6»).
Площадь Победы
Площадь Победы находится в Центральном районе
города Твери. Возникла в связи с сооружением
мемориального комплекса, посвященного Победе советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Открытие комплекса состоялось 16 декабря 1970 года в день
29-й годовщины освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков. После этого площадь стала
традиционным местом народных манифестаций в День
Победы 9 мая и 16 декабря – в день освобождения города
Калинина от гитлеровцев.
В создании мемориала принимала участие группа
архитекторов под руководством лауреата Государственной
премии Н.Н. Миловидова и скульптора, заслуженного
художника РСФСР И.М. Рукавишникова.
В решении Исполкома Калининского городского Совета
депутатов трудящихся от 27.11.1975 г. № 227 записано: «Площадь у обелиска Победы
впредь именовать площадью Победы». Таким образом, площадь стала составной частью
мемориального комплекса «Обелиск Победы». Аннотационной доски нет.
Проспект Победы
Проспект Победы расположен в Центральном и
Московском районах города. Возник в результате
коренной реконструкции и интенсивной застройки
бывшей Новопромышленной улицы. В 1965 г. улицу
Новопромышленную переименовали в проспект Победы
в ознаменование 20-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (ГАТО, ф. 640, оп.
3, д. 404, л. 194).
Проспект является частью
большой транспортной магистрали. Его украшением стал
большой сад. У входа в сад на гранитном камне высечена
надпись: «Здесь 8 мая 1975 года заложен парк имени 30летия Победы над фашистской Германией».
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Аннотационной доски на улице нет.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ, ОТРАЖАЮЩИЕ ГЕРОИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЕЁ УЧАСТНИКОВ
Мемориальная доска на доме № 34 по ул. Володарского (здание
«Тверьуниверсалбанка»). Надпись гласит: «В этом здании в период с
1942 по 1955 годы находился Калининский городской специальный
детский дом № 1, в котором получили путевку в жизнь 677 детей».
Мемориальная доска на доме № 33 по ул. Желябова (главный
корпус Тверского государственного
университета) в 2011 году открыта по
инициативе Тверской городской Думы.
Надпись на доске: «До октября 1941 г. в здании ТвГУ
дислоцировались эвакогоспитали № 1986 и № 1757.
Сортировочный эвакогоспиталь № 2749 дислоцировался до
октября 1941 г. и в период с 1942 г. по 1944 г. С января 1942 г.
по ноябрь 1943 г. дислоцировался эвакогоспиталь № 3452 и в
период с 1942 г. по 1944 г. дислоцировался эвакогоспиталь № 1426. Слава медицинским
работникам, спасшим жизни тысячам воинов. Вечная память павшим защитникам
Отечества».
Мемориальная доска на доме № 28 по ул. Крылова
установлена в честь сандружинниц и медсестер г. Твери.
Надпись гласит: «В этом здании на курсах Российского
общества Красного креста в 1941 – 1945 г.г. готовились
сандружинницы, внесшие достойный вклад в победу над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне».
Мемориальная доска на доме № 29/40 по ул. Крылова в
честь Героя Советского Союза Николая Петровича
Масленникова установлена в соответствии с решением №
102 от 20.10.2005 г. Тверской городской Думы. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года за форсирование и захват плацдарма на реке Дунай
(Венгрия) Н.П.Масленникову было присвоено звание
Героя Советского Союза. За мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны,
Н.П.Масленников награжден орденом Ленина, медалью
«Золотая Звезда», тремя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени .
Н.П.Масленников продолжал службу в войсках противовоздушной обороны
страны. В 1951 г окончил Военно-политическую академию им. Ленина (г. Москва). С 1959
г по 1976 год работал заместителем начальника факультета по политчасти, заместителем
начальника политотдела Военной командной академии ПВО г. Калинина. В 1976 году в
звании полковника уволен из Советской Армии. С 1976 по 1990-й год работал
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ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры истории КПСС Калининского
политехнического института. Почетный гражданин г. Твери. Умер 09.01.2001.
Мемориальная доска на доме № 20 по
Свободному переулку
установлена 15декабря 2008
года. Надпись на
мемориальной доске гласит:
«В этом доме в
предвоенные годы жил
Аркадий Дмитриевич
Смирнов директор ср.
школы № 7, ныне гимназии
№ 6 г. Твери. В октябре
1941 года участвовал в
оборонительных боях в г. Калинине.
8 сентября 1943 года
орденоносец ст. л-т А.Д. Смирнов,
командуя артиллерийской
батареей, героически погиб при отражении танковой атаки немецко-фашистских
захватчиков». Мемориальная доска изготовлена в виде прямоугольника из черного
мрамора размером: высота – 40 см; длина – 60 см; ширина – 2 см. Относится к
муниципальной собственности. Шефствует над объектом МОУ «Тверская гимназия № 6».
При подготовке данной информации использованы материалы ученика 9 «Б» МОУ
«Тверская гимназия № 6» Ришата Гильманова.
Мемориальная доска на доме №

14 по ул.
Советской
установлена в
память о
воинах 243-й
стрелковой
дивизии,
освобождавшей
Калинин в
декабре 1941 г.
Надпись гласит: «16 декабря 1941
года славные
воины 243 стрелковой дивизии водрузили над этим зданием Красное знамя – символ
освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков».
Мемориальная доска на
Советской. Надпись на
«Здесь в колонном зале 11
собрании партийного
выступил с речью М.И.

доме № 14 по ул.
мемориальной доске:
января 1942 года на
актива города Калинина
Калинин».

Мемориальная доска на доме № 54 по ул. Советской
установлена в честь героического рейда экипажа Степана
Горобца. Надпись гласит: «Экипажу танка Т-34 в память о
легендарном рейде, совершенном экипажем советского танка Т34 21-й танковой бригады Степаном Горобцом,
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Федором Литовченко, Иваном Пастушеным,
Григорием Коломийцем 17 октября 1941 года по улицам оккупированного немецкофашистскими войсками г. Калинина. Вечная слава героям!»
Мемориальная доска на доме № 2 по набережной
Степана Разина (общежитие академии ПВО) в память
слушателей Высшего военно-педагогического института,
оборонявших г. Калинин в октябре 1941 г. Надпись гласит:
«В этом здании в 1940 – 41 гг. размещался Высший военнопедагогический институт. В октябре 1941 года сводный
батальон слушателей института принимал участие в
обороне г. Калинина на Мигаловском рубеже».
Мемориальная доска на доме № 9 по набережной Степана
Разина установлена в память о юных патриотах-подпольщиках,
сражавшихся с врагом в г. Калинине в 1941 г. Надпись на доске: «В
этом доме в 1941 году гитлеровскими палачами были схвачены
юные патриоты-подпольщики ученики школы № 16 Юрий Иванов,
Евгений Инзер, Евгений Карпов, Евгений Логунов, Василий Павлов.
Слава юным героям! Вечная память…».

Мемориальная доска на доме № 33 по Студенческому пер. (здание МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 16»)
установлена в мае 2011 года по решению Тверской
городской Думы 27.04.2011 г. № 113. Надпись на доске
гласит: «До декабря 1941 г. в здании школы
дислоцировались эвакогоспиталя № 1143, № 1144, и в
период с 1942 г. по 1944 г. дислоцировался
эвакогоспиталь № 1764. В 1945 г. дислоцировался
эвакогоспиталь № 5778. Слава медицинским работникам,
спасшим жизни тысячам воинов. Вечная память павшим
защитникам Отечества.».
Мемориальная доска на доме № 33 по
Студенческому пер. (здание МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16») с текстом: «В память
об учениках и учителях школы, отдавших жизнь за
Родину в 1941 – 1945 гг.».

82

ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ЗАХОРОНЕНИЯ

Самолет МиГ-23 МЛД - памятник находится на ул.
Володарского. Установлен в 2009 г. На мемориальной
плите высечено: «Самолет МиГ-23 МЛД установлен в 2009
году в честь сотрудников института – ветеранов Великой
Отечественной войны, Военно-воздушных сил и частей
противовоздушной обороны, защищавших воздушные
рубежи нашей Родины». Идея украсить центр Твери таким
нестандартным памятником появилась у директора НИИ
информационных технологий Дмитрия Пильщикова два
года назад. По его замыслу, это должно поднять
патриотический дух и мотивацию сотрудников, особенно молодых. Тогда же он направил
запрос главнокомандующему ВВС. Армия отреагировала быстро, выделили истребитель
МиГ-23. И даже доставила его в Тверскую область. Маленький стремительный
истребитель как нельзя лучше вписался в композицию, в нем только нет начинки –
средств наведения, прицела, двигателя. Он был частично демонтирован.
Памятник студентам и
преподавателям
Калининского
педагогического института,
погибшим на фронтах
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.
Памятник установлен во
дворе главного корпуса (ул.
Желябова, 33) Тверского государственного университета
(бывшего Калининского педагогического института). На
памятнике высечены слова: «Студентам, преподавателям и
сотрудникам КППИ, павшим в боях за нашу родину 1941 – 1945». Именно отсюда они
уходили на фронт. На памятнике увековечены имена 60 человек.
Памятник Жукову Г.К. установлен по инициативе личного
состава академии ПВО на ул. Жигарева на площади перед
зданием академии. Открытие памятника Маршалу Советского
Союза Г.К. Жукову состоялось 6 мая 1995 года. Авторы
памятника – Е.А. Татишвили (г. Конаково) и В.И. Винниченко
(г. С.-Петербург). Создатели архитектурного решения площади
– тверские художники и архитекторы В.А. Давыдов и С.Н.
Семенов.
Братское
Ленина –
советских
боях за г.

захоронение на пл.
братская могила
воинов, павших в
Калинин. Здесь
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похоронены: Герой Советского Союза майор М.А. Лукин – командир полка 21-й
отдельной танковой бригады; генерал-лейтенант И.А. Богданов – заместитель
командующего 39-й армией; генерал-майор Н.А. Соколов – командир 375-й
стрелковой дивизии; полковник М.С. Терещенко – командир 262-й стрелковой
дивизии; полковник Г.Н. Мишенев – начальник политотдела 31-й армии; полковой
комиссар И.Ф. Иванцов – заместитель начальника политотдела 31-й армии;
старший батальонный комиссар М.М. Эрлих – редактор газеты 31-й армии; майор
П.П. Редюк – командир полка; майор Д.М. Цыбульский – командир полка.
Мемориальный комплекс «Город воинской славы» на Московской площади г. Твери
будет открыт к 16 декабря 2011 г. Памятная
стела представляет собой колонну,
увенчанную гербом Российской Федерации,
установленную на постаменте в центре
квадратной площади. На передней части
постамента расположен картуш с текстом
указа Президента о присвоении звания «Город
воинской славы», с обратной стороны
постамента — картуш с изображением герба
города. По углам площади устанавливаются
скульптурные барельефы с изображением
событий, в связи с которыми городу
присвоено почетное звание Российской
Федерации «Город воинской славы».
Камень Пантеона Славы в парке Победы – заложен в
декабре 2010 года на месте будущего памятника
освободителям г. Калинина. Ориентировочная дата
возведения памятника – конец 2011 года. По форме
пантеон представляет собой ротонду, увенчанную
куполом, по периметру – колонны. Внутри памятника
будут расположены имена и фамилии защитников
города, история боя на мосту реки Тверцы, героических
подвигов 21-ой танковой бригады, 1-го взвода боевых
«Катюш», партизанского движения и горожан,
защищавших родной город. Сама идея создания такого пантеона Славы принадлежит
ветеранам Верхневолжской столицы, проект же разработали тверские архитекторы.
Памятный знак подпольщикам и юным разведчикам
Калининского фронта в парке Победы – установлен 2 декабря
2005 года. Разработка нового проекта поручена скульптору Юрию
Карпенко. По утверждению художника, гранитный памятник будет
представлять собой цветок высотой 5 - 6 метров, на четырех лепестках
которого со всех сторон будут запечатлены имена и образы погибших
партизан. Стоимость проекта специалисты оценивают в два миллиона
рублей. Инициатива возведения памятника принадлежит Виктору
Михайловичу Баюшкину, ветерану Великой Отечественной войны,
бывшему подпольщику. К сожалению, в настоящее время место, где
должен быть памятник, находится за территорией парка Победы в
районе новой застройки.
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Парк Победы расположен в Центральном районе
города Твери на берегу Лазури.

Парк разбит на территории
бывшего яблоневого сада
совхоза
«Калининский» в 1975 г. и назван парк в честь 30-летия Победы над фашистской
Германией. В 1985 г. переименован в парк Победы. У входа в сад на гранитном камне
высечена надпись: «Здесь 8 мая 1975 года заложен парк имени 30-летия Победы над
фашистской Германией».
Обелиск Победы – мемориальный комплекс
расположен на левом берегу Тьмаки при впадении
ее в реку Волгу (пл. Победы). Памятник открыт 16
декабря 1970 г. в день 29-й годовщины
освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков. Скульпторы И.М.
Рукавишников и А.Н. Филиппова, архитекторы
Н.Н. Миловидов, Т.Е. Саевич, инженеры Б.С.
Кадик, М.С. Шумилова. Обелиск Победы в виде 48метровой колонны, увенчанной факельной чашей.
Его основание, монолитный железобетонный
фундамент, украшен четырьмя рострами, похожими
на страницы раскрытой книги. На них вычеканены
барельефы и текст, лаконично рассказывающий о
героизме и самоотверженности воинов и
тружеников тыла. От обелиска проложена
эспланада. Она переходит в консоль, нависшую над
водой реки. Несколько ступеней ведут вниз к
Вечному огню. Рядом с Вечным огнем – гранитная стена, в которую вмурована капсула с
письмом, обращенным к потомкам (она будет вскрыта в 2045 году).
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