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Военная память
России

Мемориальный комплекс, посвященный
победе советского народа в Великой
Отечественной войне
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Открытие комплекса состоялось 16 декабря 1970 г. в день
29-й годовщины освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков. Обелиск Победы возвышается на
45,5 м. На восьми мемориальных плитах с барельефами и
текстовыми вставками увековечены как боевые, так и трудовые
подвиги тверян. Обелиск имеет внешнюю подсветку – факел
зажигают несколько раз в год в дни празднеств.

Приурочен к событиям военной истории
Тверской области.
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Музей Калининского фронта

Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус
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Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Городня
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Строительство церкви связывают
с именем Тверского князя Бориса
Александровича. Предположительно она
была построена в 1390 г. в ознаменование
победы в Куликовской битве. Сегодня
это единственный каменный храм,
сохранившийся с тех времен, хотя
от постройки XIV в. сохранился лишь
белокаменный подклет. Здание было
сильно повреждено и во время Великой
Отечественной войны.
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Зубцов

Мемориальный комплекс на месте
захоронений советских воинов,
погибших в Великой Отечественной
войне
Тверская обл., г. Зубцов, ул. Московская (на
Московской горе, на правом берегу р. Волги при
впадении в нее р. Вазузы)
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В 1942 г. здесь были погребены павшие в боях
защитники г. Зубцова. В 1955–1957 гг. сюда был
перевезeн прах красноармейцев из братских могил
197 сeл, деревень и хуторов района. До сих пор на
Московской горе хоронят останки советских воинов,
обнаруженных поисковыми отрядами на местах
сражений. На мемориале установлен 15-метровый
обелиск, бетонная стела в форме стяга и памятные
плиты с именами героев.

10 Мемориальный комплекс «Сишка»

Тверская обл., Ржевский р-н, погост Никола-Сишка (при впадении р. Сишки в Волгу)

Мемориальное
военное
кладбище

11 Дом-музей И. В. Сталина

Тверская обл., г. Ржев,
Осташковское шоссе
Р-87 (северо-западная
окраина города)
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Ржев

Тверская обл., г. Ржев, Курган Славы
(на пересечении ул. Чайковского и ул. Разина)

Мемориал посвящeн участникам двух Отечественных войн. Здесь погребeн А. Н. Сеславин –
герой войны 1812 г., партизанский отряд которого пленил две тысячи французов под Ляховым.
В братском захоронении «Сишки» упокоены воины 14 дивизий, павшие в годы Великой
Отечественной войны. Ещe одна могила принадлежит В. Н. Гастелло – брату известного
советского лeтчика, командиру батальона, погибшему при штурме Ржева.

Музей создан на том месте, где 5 декабря 1941 г. войска Калининского фронта прорвали
оборону германских войск, начав контрнаступление Красной армии под Москвой. Здесь
представлены материалы о событиях первых месяцев Великой Отечественной войны,
боевых действиях на территории Тверской области, обороне и освобождении г. Калинина
(ныне г. Тверь). Центральное место занимает диорама «Бой за Тверецкий мост».

4

1

Городня

Тверская обл., г. Тверь, ул. Советская (между зданиями 50 и 58)
Памятник установлен в честь присвоения Твери почeтного
звания «Город воинской славы» президентским указом от
4 ноября 2010 г. Открытие монумента было приурочено к
70-летию со дня освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. Высота стелы составляет 11 м. По углам площади
расположены пилоны с барельефами, на которых изображены
сцены из военно-исторических событий Твери.

Цель проведения: посещение мест боевой славы и объектов военно-исторического наследия, военно-патриотическое воспитание молодежи.
Древняя Тверь многие века стоит на страже Руси, город
основали еще в 1135 г. Великое Тверское княжество было
одним из основных центров создания русского национального государства и борьбы с татаро-монгольским
игом. Здесь в 1317 г. тверской князь Михаил Ярославич
разбил войско татарского военачальника Кавгадыя,
а в 1327 г. именно в Твери вспыхнуло первое крупное народное восстание против золотоордынского гнета.
В начале XVII в. Тверь несколько раз подвергалась нападениям польско-литовской шляхты и была разорена.
Во время наполеоновского нашествия сражаться за
Отечество ушли 138 00 народных ополченцев Тверской
губернии. Конный полк сформированный на территории
края, участвовал в блокаде Москвы во время ее оккупации французами. В январе 1813 г. тверское народное
ополчение вслед за наступавшими русскими войсками
прибыло в Прибалтику, где тверяне несли караульную и
патрульную службу вдоль границы с Восточной Пруссией. Из 12 600 ратников пеших полков уцелело лишь 4577
воинов.
В годы Великой Отечественной войны на территории области происходили ожесточенные сражения,
в которых, по некоторым данным, потери обеих сторон
могут достигать нескольких миллионов человек. Калинин (ныне г. Тверь) стал первым освобожденным от врага
областным центром страны. Судьба более 320 Героев
Советского Союза связана с Тверской землей.

Стела «Город воинской славы»

Обелиск освободителям Ржева

Памятник установлен на месте братского захоронения
ржевских партизан, командиров Красной армии и
подпольщиков, погибших в Великой Отечественной войне.
Здесь же расположена Могила Неизвестного Солдата,
на которой горит Вечный огонь. Торжественное открытие
мемориала состоялось в августе 1963 г.

Тверь
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Тверская обл., Старицкий р-н, д. Рясня
Музей героя Крымской войны,
вице-адмирала российского флота
В. А. Корнилова открылся на его
малой родине. Именно здесь, в селе
Рясня, в 1806 г. появился на свет
будущий знаменитый флотоводец и
основоположник позиционных методов
ведения войны. Наиболее ярко его талант
военачальника проявился во время
обороны Севастополя 1854–1855 гг.

Тверская обл., г. Тверь, Краснофлотская наб., 1

Тверская обл.: г. Тверь, г. Ржев,
г. Белый, г. Зубцов, п. Эммаус
Калининского р-на, д. Рясня Старицкого
р-на, с. Городня Конаковского р-на,
погост Сишка Ржевского р-на

Музей В. А. Корнилова
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Тверская обл., Ржевский р-н, с. Хорошево

В годы Великой Отечественной войны Ржев пережил
17-месячную фашистскую оккупацию. За это время из 20 тысяч
горожан осталось всего 150 человек. В ходе Ржевской битвы
Советская армия потеряла 605 984 воина убитыми и ранеными.
Однако здесь, на кладбище, немецкие и советские жертвы
войны лежат рядом. Это призыв к потомкам не только помнить
и скорбить, но и прощать и примиряться.

Музей находится в одном из крестьянских домов села,
где 4 августа 1943 г. остановился И. В. Сталин во время
единственного выезда на линию фронта во время Великой
Отечественной войны. Именно здесь Иосиф Виссарионович
получил сообщение об освобождении Орла и Белгорода и отдал
приказ произвести в честь этих побед первый за фронтовые годы
артиллерийский салют.

12 Мемориал «Долина смерти»
Тверская обл., Бельский р-н, д. Плоское
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Ржевский краеведческий
музей

Здесь захоронены около 12,5 тысяч воинов-сибиряков 6-го
стрелкового Сибирского добровольческого корпуса и
19-й механизированной бригады. В ноябре-декабре 1942 г.
подразделения участвовали в ликвидации Ржевско-Вяземского
выступа – стратегического плацдарма немцев для наступления на
Москву. В этих боях 6-й корпус потерял 25 400 человек из 37 500.
Из 12 тысяч танкистов 1-го мехкорпуса восемь тысяч погибли.

Тверская обл., г. Ржев,
ул. Красноармейская наб., 24а

Особое внимание в экспозиции
музея уделено военной истории
Ржева и, в частности, событиям
Великой Отечественной войны.
Здесь представлены солдатские
медальоны, личные вещи советских
воинов, предметы из штабной
землянки, фотографии, фрагменты
оружия и снаряжения, уникальные
акварели, выполненные немецким
солдатом в оккупированном городе.
Гордость музея – диорама «Бой за
Ржев 24 декабря 1942 г.».

Реконструкции
Фестиваль «Ржевский выступ», посвященный событиям Ржевско-Вяземской операции советских войск в
1942 г. Традиционно проходит летом в районе стрелки рек Сишка и Волга у деревни Кокошкино Ржевского
района Тверской области. В рамках фестиваля проводятся военно-исторические реконструкции.
Фестиваль организован при поддержке Российского военно-исторического общества.
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