
«Бобачевское воинское захоронение» 

 

Традиционный классный час ко Дню Победы (5 классы) 

 

9 мая – День Победы – самый главный праздник нашей страны. Это праздник 

победы человечества над фашизмом. Вклад в эту победу внес каждый гражданин 

Советского Союза, каждый город, каждая деревня. В 2010 году наш город Тверь (в 

годы войны Калинин) за свой вклад в победу был удостоен почетного «Город 

воинской славы». И мы бы хотели сегодня вам рассказать о том, почему Твери 

была присвоена столь важная награда. 

22 июня 1941года в 4 часа утра без объявления войны  Германия напала на 

Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. На борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками поднялся весь наш народ. На фронт уходили и старые 

и молодые, прямо со школьной скамьи. «Всё для фронта, всё для победы» – 

повсюду звучал девиз. А в тылу оставались женщины, старики, дети. Немало 

выпало испытаний на их долю. 

В планах немецкого командования г.Калинин играл особую и важную роль. 

В нем сходятся 3 дороги, имеющие ключевое стратегическое значение: 

Октябрьская железная дорога, шоссе Москва-Ленинград и водный путь – канал 

Москва-Волга. Кроме того в городе сходятся шоссейные дороги из г.Ржева, 

г.Волоколамска и г.Бежецка. 

12 и 13 октября 1941 года город Калинин подвергся массированным ударам 

авиации врага. 14 октября город был взят. Целых 63 дня Калинин находился в 

оккупации. Это было очень трудное время, но калининцы выжили и сумели 

приблизить день освобождения своего города. 17 октября был образован 

Калининский фронт во главе с генерал-полковником И.С.Коневым. 5 декабря 1941 

года началась калининская наступательная операция. 

Штурм города Калинина начался 16 декабря в 3 ч 30 мин. Утра. Советские 

войска наступали с разных направлений. Город, подожженный отходившими 

немецкими войсками, пылал в огне. К 15 часам Калинин был полностью очищен от 

фашистских оккупантов. Это был первый областной центр, освобождённый от 

врага. Тверь помнит воинов-освободителей, героев, отстоявших Калинин. Мы 

благодарны живым и помним погибших. В Твери много памятников, обелисков, 

мемориалов. Один из них – это Бобачевское воинское захоронение. 

Бобачевское воинское захоронение, возникло в начале 40-х годов XX века. 

Свое название захоронение получило от названия поселка. Во время Великой 

Отечественной войны здесь возникла братская могила воинов, умерших от 

тяжелых ранений в эвакогоспиталях, располагавшихся на территории города 

Калинина. 25 августа 1965 года на братской могиле была установлена памятная 

стела. Автор – В. Кабиков. 

В братской могиле Бобачевского воинского захоронения покоятся останки  

солдат и офицеров 256, 243, 247, 252 и 5 стрелковых дивизий, а также партизан, 

погибших в боях за освобождение Калинина, и умерших о тяжелых ранений в 

военных госпиталях. По данным, известным на сегодняшний день, число 

захороненных составляет около 5500 человек. В настоящее время ведется работа 



по уточнению списков. Из года в год всё больше людей находят здесь своих 

родственников. 

В 2011 году житель Рязани Владимир Рябов, спустя почти 70 лет в Интернете 

— по фамилии и году рождения нашёл могилу погибшего деда в Твери на 

воинском захоронении Бобачевский бор. Рядовой 89-го полка 23-ей стрелковой 

дивизии Рябов Николай Леонидович, 1912 года рождения, уроженец Рязанской 

области, на фронт ушёл из села Кистенёво. Умер от тяжёлых ран, полученных в 

бою за деревню Молвотицы Осташковского района, в Калининском госпитале в 

марте 1942 года. 

На кладбище за оградой мемориала похоронен Герой Советского Союза: 

Александр Тимофеевич Сучков. В мае 2016 года на праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы, была приглашена Зоя Васильевна Жукова – 

родственница героя Советского Союза Ивана Михайловича Жукова. Она рассказа о 

подвиге своего свекра. Благодаря ей, нам удалось установить местонахождение 

могилы Ивана Михайловича.  Предполагается, что здесь же покоится герой 

Советского Союза Дмитрий Васильевич Бабанов, умерший 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, посвящённые Дню 

Победы. Во время праздников возлагаются венки в честь павших, организуются 

почетные караулы. Организацию митингов на захоронении осуществляет 

администрация Московского района города Твери.  

Исследование Бобачевского воинского захоронения не завершено. 

Проводится работа по уточнению данных о военнослужащих, похороненных в 

Бобачево. Мы участвуем в работах по поддержанию захоронения в надлежащем 

состоянии, приводим в порядок могилы солдат. По традиции учащиеся 5-х классов 

участвуют в митингах и возложении цветов к братской могиле Бобачевского 

воинского захоронения, читают стихи. Это очень почетно и ответственно. Ребята 

нашей школы всегда выступают очень достойно, и мы надеемся, что эта традиция 

сохранится. 

В преддверии 75-летия Великой Победы мы поздравляем всех учащихся, 

учителей, родителей нашей школы с этим праздником и желаем мирного неба над 

головой! 

 

 

Участники проекта  

«Бобачевское воинское захоронение», 

учащиеся 10 «А» класса 
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