
«Освобожденный 

встал 

Калинин…» 



16 декабря - дата, которая навсегда вошла 

в историю нашей области как одна из 

самых героических. Именно в этот день, 

79 лет назад, город Калинин был 

освобожден от гнёта  

немецко-фашистских захватчиков. 

 
 



5 декабря 1941 года войска Калининского фронта 

перешли в наступление. Это было одно из тех 

наступлений, которое в прах развеяло миф о 

непобедимости гитлеровской армии. Основная роль в 

освобождении Калинина отводилась 29 и 31 армиям. 

Наступая с разных сторон, они должны были 

соединиться в деревне Неготино. Враги не ожидали 

такого натиска. Спешно оставляя свои позиции, бросая 

раненых, враги отступали. После 45-минутной 

артподготовки утром 16 декабря начался штурм города. 

К 15 часам Калинин был полностью очищен от 

фашистских оккупантов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%

BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%

D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

https://www.youtube.com/watch?v=UTAXJQQ3VUE 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=UTAXJQQ3VUE


Город в значительной части 

разрушен, наполовину изранен, но 

на лицах людей точно запечатлена 

радость первых дней, когда 

Красная Армия вернулась в город, 

и радость звучит в приподнятых 

голосах людей, сказывается в 

свободных движениях, в живой 

готовности рассказать, помочь, 

объяснять.  
https://www.youtube.com/watch?v=8b5ZiWS36As 

https://www.youtube.com/watch?v=8b5ZiWS36As


16 декабря 1941 года над освобожденным 

Калинином заалел победный стяг. После 

двухмесячных боев советские войска 

очистили город от немцев. Военная 

операция, проведенная в нашем городе 16 

декабря 1941 года, стала одной из первых 

побед советских воинов на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

https://0gnev.livejournal.com/311904.html 

https://0gnev.livejournal.com/311904.html


4 ноября 2010 года Президент Российской 

Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 

подписал указы о присвоении Владивостоку, 

Тихвину и Твери звания «Город воинской 

славы». Этого звания три города удостоены 

за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленный защитниками в борьбе за 

свободу и независимость Отечества. 
 
 
 

 

http://base.garant.ru/6743934/ 

http://base.garant.ru/6743934/


 
 

Город Тверь - в войну город Калинин - 

Ты закрыл немцам путь на Москву: 

Твои подвиги ценим мы ныне 

И бои на Тверецком мосту. 

  

Не забыли мы подвиг танкистов, 

Дерзкий рейд в тыл врагов Горобца, 

Как на танке громил он фашистов, 

Дал пример всем советским бойцам. 

 
 
                                       «Город Воинской Славы»  М. Криворот 

             

https://www.youtube.com/watch?v=REn5YeeA_mg 

https://www.youtube.com/watch?v=REn5YeeA_mg
https://www.youtube.com/watch?v=REn5YeeA_mg


Каждый сантиметр тверской земли 

хранит в себе память о боях, 

героизме, смертях. И мы должны 

помнить об этом. Помнить и чтить 

подвиг наших предков. И звание 

«Город Воинской Славы» обязывает 

чтить этот подвиг вдвойне. 



Идет время, все дальше уходит в историю Великая 

Отечественная война, все меньше остается свидетелей 

тех событий - ветеранов.  

 О мужестве и героизме русских солдат и офицеров, о 

том, как был освобожден город Калинин, вам 

расскажут  книги из фонда Центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена г. Твери. 



Город-фронт - город воинской и трудовой славы : историко-публицистический 

труд / Тверской региональный научный военно-исторический центр. - Тверь : 

Волга : Тверская фабрика печати, 2016. - 221 с.  

Представляемая в книге  информация основана на 

достоверных фактах, реконструированных авторами 

по результатам анализа архивных материалов и 

опубликованных воспоминаний участников 

описываемых событий. 

Замысел книги и общая редакция разделов 

принадлежит доктору военных наук, профессору  

М.Д. Хетчикову. 



На основе результатов анализа документов, 

воспоминаний участников событий в книге объективно 

изложены факты обороны города в октябре 1941 г.  

То, что фашисты не могли овладеть полностью 

Калинином в течении 5 суток, говорит о небывалом 

мужестве, стойкости и массовом героизме 

красноармейцев Красной Армии и командиров. 

Красяков,  И.Р.  Оборона и штурм г. Калинина в 1941 году / И.Р. Красяков ; 

Комитет по делам культуры, спорта и туризма Администрации г. Твери, 

Тверской городской Совет ветеранов войны и труда, Клуб ветеранов ВС 

«Вымпел». - Тверь :  2001. - 22 с.  



Гордиенко, В.Н. Кавалерия в боях за Верхневолжье 1941-1942 гг. / 

В.Н. Гордиенко. - Тверь : Триада, 2011. – 191с. 

 

Книга является признанием ратных заслуг наших 

дедов и отцов, 75 лет назад заплативших своей 

кровью и жизнью за освобождение г. Калинина 

 и всего Верхневолжья от немецко-фашистских 

оккупантов. 



Истребительные батальоны УНКВД по Калининской области в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Местная 

противовоздушная оборона на территории Калининской области в 1940-

1960 годах.  - Тверь : Фактор, 2005. - 67 с. 

Архивные документы военного 

лихолетья рассказывают о героическом 

времени, об удивительных эпизодах и 

людях, которых мы по праву называем 

поколением победителей. 



Сражения за Калинин в 1941 году : глазами ветеранов и современников : 

историко-публицистический очерк / Тверской государственный технический 

университет ; составитель П.Ф.  Анисимов. - Тверь : ТГТУ, 2013. - 51 с. 

Историко-публицистический очерк  включает 

воспоминания ветеранов и современников о сражениях 

за город Калинин в 1941 году. Описание событий 

хронологически разделяется на Калининскую 

оборонительную операцию 10 октября – 4 декабря 1941 

года и Калининскую наступательную операцию 5-16 

декабря того же года. Воздается  должное мужеству  и 

беззаветной стойкости советских воинов, защищавших 

г. Калинин, а затем освободивших его от немецко-

фашистских захватчиков.  



https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128 

Иванов, П.А. Ярче легенды : повесть без вымысла / П.А. Иванов,  

С.Флигельман. - Калинин : Московский рабочий, 1983. - 125 с.  

  

Документальная повесть о героическом 

рейде 21-й отдельной танковой бригады, 

бойцы и командиры которой в октябре 

1941 года вступили в неравную схватку с 

фашистскими войсками, захватившими 

город Калинин. В центре повествования - 

беспримерный подвиг экипажа танка Т-34 

под командованием С.Х. Горобца, 

удостоенного впоследствии звания Героя 

Советского Союза. Книга иллюстрирована 

фотодокументами.  

https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128


Мы, калининские партизаны... : хроника, документы, воспоминания 

 / составитель, литературный редактор А.Е. Смирнов ; художник С.В. Даниленко. - 

Тверь : Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1995. - 334, [2]  с.  

Борьба советских людей в тылу врага стала ярким 

проявлением патриотизма, неукротимой воли к победе. 

Это выдающийся подвиг народа, волнующая глава 

истории Великой Отечественной войны. Свои 

убедительные страницы оставили в летописи 

партизанского движения народные мстители Калининской 

области, не жалевшие жизней своих, отстаивая свободу и 

справедливость. Обо всём этом и не только в книге «Мы 

калининские партизаны…». 



В сборник включены доклады ветеранов, ученых 

Тверского государственного университета, 

специалистов основных отраслей городского 

хозяйства, образования и культуры. 

Восстановление и развитие народного хозяйства города Калинина после оккупации и в 

послевоенный период (1941-1950 гг.) : сб. докладов научно-практической конференции 

ветеранов - участников и свидетелей восстановительного периода города, а также ученых 

Тверского государственного университета, 7 дек. 2011 г. / Тверская областная 

общественная организация ветеранов гос. гражданской и муниципальной службы, Совет 

ветеранов муниципальной службы г. Твери. - Тверь : ТвГУ, 2012. - 79 с. 

 



Связь поколений : Великая Отечественная война глазами детей города Твери / 

Администрация Тверской области, Тверской городской Совет ветеранов войны и 

труда ; автор идеи, составитель Е.А. Дроздовский. - Тверь : ГЕРС, 2008. - 188 с.  

Книга представляет собой уникальное как по форме, 

так и по содержанию собрание 74-х нигде еще не 

опубликованных сочинений школьников и 

суворовцев нашего города. Почти в каждом из 

сочинений яркие рассказы авторов о своих близких 

родственниках, дедушках и бабушках, их боевых 

подвигах во время Великой Отечественной войны на 

фронте и в тылу, в том числе в боях за Калинин и 

Ржев. 



 

 
 

Борисов И.С. Покуда сердце бьется... : воспоминания  и рассказы комиссара 

партизанского отряда / И.С. Борисов ; художник В.М. Веселов. - Тверь : Тверское 

областное книжно-журнальное изд-во, 2005. - 205, [2] с.  

Автор этой книги - Борисов Иван Семенович (1905-1996), 

бывший секретарь подпольного райкома партии и комиссар 

партизанского отряда, действовавшего в 1941 -1942 годах на 

территории Калининской области. Более тридцати лет 

возглавлял областной совет ветеранов калининских партизан. 

Почетный гражданин города Твери. Кроме воспоминаний 

автора в книгу включены рассказы о деятельности 

подпольщиков в дни немецко-фашистской оккупации города 

Калинина, о юных партизанах и отважных разведчиках. 



В книге представлены подлинные документы 

военного времени, воспоминания и фотографии, 

хранящиеся в государственном и 

муниципальных архивах Тверской области. 

Нам выпало на долю... : Великая Отечественная война в письмах, дневниках, 

воспоминаниях / Архивный отдел Тверской области [и др.] ; редколлегия Д. А. 

Ефремов ; составители: В.Н. Середа, Н.В. Федотова. - Тверь : Лилия Принт, 

2005. – 303 с.  



Иоффе, Л.А. Калининская область в годы Великой Отечественной войны : 

 / Л.А. Иоффе. - Калинин : РИО упрполиграфиздата, 1985. - [12] с. : фото.  

Калининская область в числе первых приняла 

на себя удар гитлеровской Германии и была 

освобождена полностью лишь в 1944 году. 

 
 



В пламени войны / составители : Ф. Бурилов,  А. Егоров. - Москва : 

Московский рабочий, 1969. – 316 с. 

 Книга о героизме и мужестве советских людей, 

сражавшихся с жестоким и сильным врагом на 

Калининской земле. Все материалы основаны на 

действительных фактах и событиях грозных и 

суровых военных лет. В них нет вымысла. 

Уничтожая захватчиков, вторгшихся на священную 

советскую землю, воины на фронте, партизаны в 

глубоком тылу фашистов, рабочие у станков в 

цехах предприятий, колхозники на полях и фермах 

делали все, чтобы приблизить победу над врагом. 
 



В книге собраны материалы о жителях 

Калининской области, воевавших во всех 

родах войск и трудящихся в тылу во время 

Великой Отечественной войны. 

Тверской край в борьбе с фашизмом, 1941-1945 гг. / составитель Л.Н. Руденко ; 

фото В.И. Солдатова. - Тверь : ГЕРС, 2009. - 391 с.  



Фоменко, М.В. Сражение за Калинин : хроника нетипичной обороны / М.В. 

Фоменко. - Москва : Яуза-каталог, 2017. - 335 с. :  - (Война и мы. Военное 

дело глазами гражданина).  

 

10 октября 1941 года 3-я танковая группа 

вермахта и 9-я полевая армия, стремясь 

окружить войска правого крыла Западного 

фронта Красной Армии и выйти в тыл Северо-

Западного фронта, начали наступление на 

Калинин. 17 октября 1941 года немецкие войска 

заняли Калинин. В этих боях Красная Армия 

измотала противника, нанесла ему 

чувствительные потери и создала серьёзный 

задел для проведения контрнаступления. 
 



Фоменко, М.В. Освобождение Калинина / М.В. Фоменко. - Москва : Яуза-

Каталог : Стратегия КМ, 2019. - 287 с. - (Война и мы. Военное дело глазами 

гражданина). – Библиография : с. 283-286.  

 

Данное издание является продолжением  бестселлера 

«Сражение за Калинин». 

Освобождение Калинина стало результатом 

ожесточенного двенадцатидневного сражения в 

декабре 1941 года. Декабрьское сражение за Калинин в 

очередной раз показало, что война – это, прежде всего, 

тяжелая работа.  



И помнит мир спасенный... Воспоминания  калининцев - участников событий 

1941-1945 гг. : посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. - Тверь : Научная книга, 2010. – 160 с. 

Воинам и жертвам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. посвящается эта книга. 



Книги с названием «Золотые Звезды Калининцев» 

есть в каждом регионе. В них собраны материалы о 

Героях Советского Союза, уроженцах того или иного 

края. Они начали выходить в регионах в 1960-70 

годах, многократно переиздавались, дополняясь 

новыми сведениями. 

https://ant53.ru/book/91/ 

Долгов, И.А. Золотые звезды калининцев / И.А. Долгов. - Москва : Московский 

рабочий, 1969. - 565 с. 

 

https://ant53.ru/book/91/


Супрунов, А.И. Год 1941. О боевом прошлом во имя будущего. Советские 

танкисты в боях за город Калинин в октябре 1941 года / А.И. Супрунов. - 

Вышний Волочек : Ирида-прос, 2018. - 415 с.  

 

 

 

Книга впервые отвечает на ряд самых важных вопросов 

истории предвоенного периода и героической борьбы воинов 

Красной Армии с фашизмом в 1941 году. Монография 

разоблачает лживые официальные мифы о нашем боевом 

прошлом, тесно связывает его народную трагедию и героизм 

советских людей 1941 года.  



Тверь - Калинин. 1941-2006 : 65-й годовщине освобождения города Калинина 

от немецко-фашистских захватчиков посвящается. - Тверь : ГЕРС, 2006. - 99 с.  

«Мы запомним суровую осень,  

Скрежет танков и  отблеск штыков…» 

                                                           М. Лисянский 

В книге подробно описана хроника и 

динамика боев за город Калинин. 



В фотоальбоме размещена значительная часть 

снимков с именами воинов Красной Армии, 

подпольщиков, разведчиков, партизан, других 

граждан города, участвующих в обороне, 

освобождении и восстановлении города 

Калинина после ухода фашистов. 

Они защитили нас : фотоальбом / [авт. идеи, сост. В.Н.  Митрофанов]. - 

Тверь : ГЕРС, 2011. - 183 с. : ил., фото, карты.  



Мы над городом Калинином наше знамя вознесли : флаг и знамя в военной 

истории Тверского края 1941 - 1945 годов / автор текста С.А. Герасимова. - Тверь : 

Полипресс, 2020. – 17 с.  
 

 

 

Флаг и знамя в военной истории  

Тверского края 1941-1945 годов. 



Моя строка в летописи Твери... : посвящается 70-летию освобождения 

 г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков. - Тверь : 2011. - 42 с. 

Сборник «Моя строка в летописи Твери» издан по 

инициативе и активном участии ветеранских 

общественных организаций и клубов пенсионеров 

Центрального района города Твери и посвящается 70-

летию освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

Интересные биографические материалы, фотографии  

предоставлены из личных архивов ветеранов. 
 



https://www.youtube.com/watch?v=bf5SIEoKKoc&list=PLII9r-srgyg8LWWcc8536THrkghMqESs8&index=5 

Помните! 

Через века, через года,- 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда,- 

помните! 

 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны!  

 
«                                                  «Реквием» Р. Рождественский  

https://www.youtube.com/watch?v=bf5SIEoKKoc&list=PLII9r-srgyg8LWWcc8536THrkghMqESs8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bf5SIEoKKoc&list=PLII9r-srgyg8LWWcc8536THrkghMqESs8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bf5SIEoKKoc&list=PLII9r-srgyg8LWWcc8536THrkghMqESs8&index=5


Фонд муниципальной библиотечной системы г. Твери. 

 

Использованные видеоматериалы и иллюстрации заимствованы из общедоступных 

ресурсов интернета, не содержащих указаний на авторов этих материалов и каких-либо 

ограничений для их заимствования. 

Виртуальная выставка подготовлена ведущим библиографом Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена 

 г. Твери  Л.М. Антоновой. 

Использованные источники: 

 

 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%

B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

 

 

https://0gnev.livejournal.com/311904.html 

http://base.garant.ru/6743934/ 

https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-4128 

https://www.youtube.com/watch?v=UTAXJQQ3VUE 

https://www.youtube.com/watch?v=8b5ZiWS36As 

https://www.youtube.com/watch?v=REn5YeeA_mg 

https://www.culture.ru/poems/42523/pomnite-otryvok-iz-poemy-rekviem 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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