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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны 
войны и труда!

Искренне поздравляю вас с годовщиной 
освобождения нашего города от немецко-
фашистских захватчиков. В истории Твери 
16 декабря – одна из самых знаменательных 
дат. На калининской земле, защищая род-
ной город и столицу, погибли десятки тысяч 
людей. О значении битвы на Калининском 
фронте свидетельствует почетное звание 
«Город воинской славы», присвоенное Твери.  

Великая Победа приближалась с каж-
дым освобожденным городом. Сегодня мы с огромной  благодарностью и глу-
бокой скорбью вспоминаем защитников и освободителей Калинина. Искрен-
ние слова признательности говорим ныне здравствующим фронтовикам и тру-
женикам тыла. 

Память о военном лихолетье необходима нынешним поколениям. Она дает 
возможность осознать истинную цену мирной жизни. Наша общая задача – не 
допустить повторения тех страшных событий, унесших жизни миллионов со-
отечественников. 

Уважаемые тверитяне! От всей души желаю вам благополучия, оптимизма 
и побольше светлых, радостных дней! С праздником!

Председатель Тверской 
городской Думы Е.Е. ПИЧУЕВ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны!
Дорогие тверитяне!

Для нашего города 16 декабря – священная дата в календаре. 
Это день нашей памяти, нашей гордости. 

79 лет назад Калинин стал первым областным центром, осво-
бождённым от фашистской оккупации. Операция по освобож-
дению города была одной из важнейших побед советских вои-
нов. Именно отсюда в декабре 1941-го Красной Армией был на-
чат победоносный путь на Берлин.

Это был настоящий подвиг как солдат и офицеров, сражав-
шихся за родную землю, так и горожан, переживших шестьде-

сят два дня неприятельской оккупации.
Освобождение Калинина досталось нашей армии дорогой ценой. Более 20 тысяч солдат отда-

ли свои жизни в боях за город. Велики были потери и среди мирного населения. Но город вынес 
это испытание с честью. 

Сегодня, в праздничный день поздравляю всех тверитян с годовщиной освобождения Калинина! 
Желаю успехов во всех делах на благо нашего города, чтобы его славная история пополнялась 

новыми страницами!
Особые слова поздравлений и благодарности сегодня мы адресуем ветеранам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла за их бессмертный подвиг. Низкий вам поклон! Крепкого здо-
ровья и бодрости духа! 

С праздником!
Глава города Твери 

А.В. ОГОНЬКОВ

16 декабря 2020 года в Твери 
отмечают 79-ю годовщину ос-
вобождения города от немецко- 
фашистских захватчиков. Го-
род Калинин (ныне Тверь) во 
времена Великой Отечествен-
ной войны стал первым област-
ным центром СССР, освобож-
денным от оккупации силами 
Красной Армии 16 декабря 1941 
года. 

Продолжение на стр.2

С днём освобождения Калинина, дорогие земляки!
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После 16 декабря 1941 
года столица Верхневол-
жья стала поэтапно восста-
навливаться. Жители горо-
да приложили массу усилий 
для того, чтобы фактически 
заново отстроить город – 
дома, предприятия, инфра-
структуру, которые постра-
дали от рук оккупантов или 
были разрушены.

 Для немецкого коман-
дования Калинин представ-
лял собой стратегическую 
цель. Областная столица 
располагалась на пересече-
нии трёх транспортных ар-
терий: Октябрьская желез-
ная дорога, шоссе Москва 
– Ленинград и река Волга 
с выходом на канал Волга 
– Москва. Таким образом, 
фашисты пытались про-
рваться к столице и Ленин-
граду, перерезав коммуни-
кацию между двумя важ-
нейшими центрами страны 
и группировками советских 
войск, которые там распо-
лагались . 

Хронология военных 
событий в Калинине нача-
лась с 10 октября 1941 года. 
Тогда был дан старт Кали-
нинской оборонительной 
операции войск правого 
крыла Западного фронта 
против немецко-фашист-
ских войск. 12 октября по 

левому берегу Волги раз-
вернулась 29-я армия, ко-
торая прикрывала ржев-
скую группировку со сто-
роны юго-востока. В этот 
же день состоялся глубо-
кий прорыв соединений 
3-й немецкой танковой 
группы между Сычевкой 
и Вязьмой. Спустя два дня 
войска Западного фронта 
оставили город Калинин. 
Немцы попытались пойти 
на Торжок, однако получи-
ли отпор со стороны опер-
группы Северо-Западного 
фронта. 17 октября из трех 

армий Западного фрон-
та был сформирован Ка-
лининский фронт и удар-
ные группы генерал-лей-
тенанта Н.Ф. Ватутина во 
главе с генерал-полковни-
ком И.С. Коневым. Тогда 
же проходила оборона Се-
веро-Западного фронта, во 
время которой отличилась 
8-я танковая бригада пол-
ковника П.А. Ротмистрова.

Также отличилась тан-
ковая бригада, дислоци-
рованная в селе Тургиново 
Калининского района, ко-
торая прошла через огонь 
и бомбардировку немцев, 
и добралась до Калини-
на. Группа в составе вось-
ми танков прошлась по го-
роду, обстреливая фашист-
ских оккупантов, а затем 
ушла на юго-восток к сво-
им войскам. 

19 октября поступила 
информация о том, что во 
всей области растет число 
партизанских отрядов. За 
это время были уничтоже-
ны сотни танков и машин 
с боеприпасами противни-
ка. 30 числа того же меся-
ца наши войска захватили 
в плен большую группу не-
мецких солдат. А на следу-
ющий день дальнобойная 
батарея под командовани-
ем лейтенанта Беликова 

разгромила вражеский аэ-
родром, уничтожив 14 не-
приятельских самолетов.

К 5 ноября были унич-
тожены еще 15 танков, 10 
бронемашин, 13 миномет-
ных батарей и около 600 во-
еннослужащих неприяте-
ля. 17 ноября велись оже-
сточенные бои на одном из 
участков Юго-Западного 
фронта на территории Ка-
лининской области.

4 декабря была завершена 
масштабная Калининская 
оборонительная операция, 
по итогам которой немцы 

были остановлены на гра-
ницах севернее Селижаро-
ва, Черногубова, Мишути-
но, Мошек, Волынцева, се-
верной окраины Калинина 
и Юрьевского. Именно по 
этой территории проходили 
основные рубежи. 

Уже 5 декабря нача-
лась Калининская насту-
пательная операция, кото-
рая продлилась вплоть до 
7 января 1942 года. Кали-
нинский фронт наступал 
на левое крыло группы ар-

мий «Центр». Появилась 
перспектива освобождения 
Калинина. 

7 декабря наши вой-
ска перешли Волгу по льду 
и вклинились во враже-
скую оборону, атаковав 
врага юго-западнее област-
ного центра. 9 декабря одна 
из армий Калининского 
фронта вышла на линию 
Кольцово, Мозжарино, Чу-
прияновка, Коромыслово 
и перерезала дорогу Кали-
нин – Тургиново. 13 числа 
того же месяца всему гар-
низону фашистских войск 

на территории Калинина 
было предложено капиту-
лировать.

А уже 16 декабря с пер-
выми лучами солнца из 
района Неготино по отхо-
дящему противнику нанес-
ла удар 31-я армия, а 29-я 
армия атаковала фашистов 
севернее села Даниловское. 
Уже к трем часам она во-
шла в северную часть об-
ластной столицы. К 11 ча-
сам в город ворвались ча-
сти правого фланга 256-й 
дивизии, а к часу дня Ка-
линин был полностью ос-
вобожден от немецко- 
фашистских захватчиков 
и стал первым освобожден-
ным областным центром во 
всем СССР.

Восстановление города 
проходило быстрыми тем-
пами. 18 декабря на пло-
щади Ленина был поднят 
красный флаг и состоялось 
первое после героическо-
го освобождения заседание 
горкома КПСС. К 26 чис-
лу в Калинине появилось 
электричество. 27 декабря 
открылась общественная 
баня, а 30 декабря в Кали-
нинском Доме Красной 
Армии состоялось вру-
чение орденов и медалей 
бойцам и командирам, от-
личившимся в боях за Ка-
линин. Наконец, 1 января 
1942 года жители областно-
го центра встретили новый 
год с газетой «Пролетар-
ская правда», которая воз-
обновила свой выход.

Сложно переоценить 
вклад маршала Советско-
го Союза Конева в оборо-
ну Тверской земли.  Иван 
Степанович Конев отли-
чался нестандартным под-
ходом к выстраиванию во-
енной стратегии. Маршал 

планировал нешаблонные 
армейские операции. Его 
энергия всегда была на-
правлена на дело, он не 
любил размениваться на 
пустые слова.

Весной 1941 года мар-
шал Конев начал форми-
ровать 19-ю армию, а уже 
в июле того же года глав-
ные ее силы отправились 
в бой под городом Витеб-
ском. После этого силы 
были переброшены под 
Смоленск. 11 сентября 1941 
года Иван Степанович Ко-
нев узнает о том, что он по-
лучил приказ о присвое-
нии ему звания «генерал-
полковник», а 12 сентября 
его назначают командую-
щим Западным фронтом, 
где он и стал известен 
в боях за Калинин.

В октябре 1941 года вой-
ска маршала Конева потер-
пели серьезное поражение 
в боях под Вязьмой. В ито-
ге командующий Западным 
фронтом был понижен до 
заместителя командую-
щим фронтом. Дело уже 
шло к трибуналу, однако за 
Ивана Степановича засту-
пился Георгий Константи-
нович Жуков. 

Уже в октябре Иван Сте-
панович командовал вой-
сками Калининского фрон-
та, которые участвовали 
в Калининской оборони-
тельной операции, проводи-
мой во время битвы под Мо-
сквой в течение почти что 
двух месяцев с 10 октября по 
4 декабря 1941 года. В этот 
период Калинин сдерживал 
силы фашистов, и именно 
тактика Конева не позволи-
ла перебросить их под сто-
лицу, где разворачивались 
впоследствии решающие 
сражения. 

С 5 декабря 1941 года по 
7 января 1942 года проводи-
лась Калининская наступа-
тельная операция, где сол-
даты войск Калининского 
фронта показали противни-
ку свою мощь и отодвину-
ли немецкую армию в юго- 
западном направлении по-
сле освобождения Калинина 
16 декабря.

С 8 января по 20 апреля 
1942 года под командовани-
ем Ивана Степановича Ко-
нева проходила Ржевско-
Вяземская наступательная 
операция, а с 30 июля по 23 
августа 1942 года – Ржев-
ско-Сычёвская наступа-
тельная операция. В резуль-
тате была разгромлена 9-я 
немецкая армия группы ар-
мий «Центр», которая обо-
ронялась в Ржевско-Вязем-
ском выступе. 

Р ж е в с к о - В я з е м с к а я 
операция считается одной 
из самых кровопролитных 
в истории Великой Отече-
ственной войны. За 4 меся-
ца ведения ожесточенных 
боев наша армия потеряла 
по официальным данным  
около 770 тысяч солдат, в то 
время как немецкая армия 
понесла потери в 330 тысяч 
убитых, раненых и пропав-
ших без вести человек. Во 
время этой операции уда-
лось освободить Москов-
скую и Тульскую области, 
а также некоторые районы 
Калининской и Смолен-
ской областей.

Именем Маршала Коне-
ва была названа одна из улиц 
в Пролетарском районе Тве-
ри. До 1976 года эта улица но-
сила название 1-я Беговая, 
однако власти решили пере-
именовать ее в память о Ге-
рое Советского Союза, кото-
рый внес неоценимый вклад 
в дело освобождения Кали-
нина.

В ходе Калининской обо-
ронительной операции и Ка-
лининской наступательной 
операции был завершен пе-
риод тяжелейшей двухмесяч-
ной оккупации. Мы по сей 
день с благодарностью и гор-
достью вспоминаем подвиг 
советских солдат, которые 
проявили отвагу в боях с фа-
шистами и дали возможность 
нашим войскам выиграть 
время для создания прочной 
обороны на Московском, 
Ленинградском и Бежецком 
шоссе. Тем самым надежды 
немецкой армии на быструю 
тактическую оборону Ленин-
града, Москвы и Ярославля 
по Ленинградскому, Москов-
скому и Бежецкому шоссе 
были разрушены.

текст: Екатерина КЛИМОВА с днёМ ОсВОбОждЕнИя КАЛИнИнА!
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Многим людям, особенно тем, 
кто жил при Стране Советов, из-
вестно имя Николая Гаврилови-
ча Корыткова. Советский пар-
тийный и государственный де-
ятель стал знаменит не только 
благодаря тому, что сделал мно-
го для развития сельского хо-
зяйства Ленинградской обла-
сти, но и за то, как проявил себя 
на посту руководителя Калинин-
ской области. В 60-70-х годах 
Николай Гаврилович занимал 
пост первого секретаря Кали-
нинского обкома КПСС.

Родился Николай Гаврилович 17 дека-
бря 1910 года в деревне Шустово Нов-

городской губернии. В 21 год окончил Во-
рошиловградский сельскохозяйственный 
институт и отправился работать по про-
фессии, он стал агрономом и трудился во 
благо сельхозтреста Ленинградского сою-
за потребительских обществ вплоть до на-
чала войны. В этот же период Николай Ко-
рытков находился в должности директора 
овощемолочного совхоза Лесное в Ленин-
градской области.

В годы Великой Отечественной войны 
Николай Гаврилович, как и большинство 
сограждан, воевал с оккупантами в соста-
ве РККА. До ноября 1944 года он занимал 
командные должности в штабах Ленин-
градского, Волховского и 3-го Белорус-
ского фронтов. Затем вплоть до оконча-
ния войны был зачислен в резерв 8-го 
управления Генштаба. Николай Корыт-
ков был представлен к орденам Красной 
Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, а также награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За Победу над Германией» и «За бо-
евые заслуги».

С 1950-го года Николай Гаврилович 
занимал посты начальника Ленинград-
ского областного управления сельско-
го хозяйства и заместителя заведующего 
Сельскохозяйственным отделом Ленин-
градского областного комитета ВКП(б), 
а уже через шесть лет он стал секрета-
рем Ленинградского областного коми-
тета КПСС.

Наиболее эффективным и благопо-
лучным периодом деятельности Нико-

лая Корыткова стало его восемнадцати-
летнее пребывание в Калининской обла-
сти. Именно там он занимал пост первого 

секретаря Калининского обкома КПСС 
с 1960 по 1978 год.

Корытков сразу же приступил к одной из 
основных задач, которую невозможно было 
откладывать в долгий ящик. Благодаря его 
инициативе была проведена масштабная 
кампания по электрификации региона. 

Важным этапом в развитии региона ста-
ло дорожное строительство и обеспечение 
транспортного сообщения между муни-
ципальными образованиями и областной 
столицей. Корытков лично контролиро-
вал этот процесс, и уже к 1975 году рай-
онные центры связали себя с Тверью шос-
сейными дорогами общей протяженно-
стью 7200 км.

Безусловно, Николай Гаврилович не 
мог обойти стороной сферу сельского хо-
зяйства, поскольку это была его первая 
специализация. За время своей работы 
в Калининской области, он стал инициа-
тором создания птицефабрик в Конаково, 
Вышнем Волочке, Ржеве, а также поручил 
организовать животноводческие хозяй-
ства в районах Верхневолжья. Одновре-
менно с этим в области активно продви-

галось жилищное строительство в период 
с 1971 по 1975 год.

Николай Гаврилович внес неоценимый 

вклад в развитие Калинина. Это касается 
как внешнего облика города, так и разви-
тия сферы культуры, медицины, образо-
вания и транспортного сообщения. При 
его содействии был построен путепровод 

через железную дорогу от Волоколамско-
го проспекта к микрорайону «Южный», 
Восточный мост и мост у Центрально-
го городского рынка, а также мост че-
рез Тверцу, соединяющий улицу Краси-
на и Затверечье.

В спортивной жизни столицы Верхне-
волжья благодаря инициативе Николая 
Корыткова был возведен Центральный 
стадион и Дворец спорта. Туризм в регио-
не поднялся благодаря строительству ж/д 
и автовокзала, гостиницы «Турист» пря-
мо возле центров междугороднего сооб-
щения. 

Помимо этого благодаря первому се-
кретарю обкома КПСС Калинин расши-
рил свои границы: были построены ми-
крорайоны «Южный», «Юность», «Чай-
ка», «Первомайский» и поселок Мигалово.

Тверь в своем нынешнем виде появи-
лась при Николае Гавриловиче Корыткове. 
Были построены Тверской и Волоколам-
ский проспекты, улица Паши Савельевой, 
улица Красина. Свой теперешний облик 
приобрела улица Вагжанова.

В сфере науки и производства так-
же произошло немало перемен. Гражда-
не, живущие в Калинине, получили воз-
можность добираться до работы в институт 
ВНИИСВ на троллейбусе. Происходило 
активное строительство и расширение 
технической базы нынешнего ТВЗ, «Цен-
тросвара», стеклозавода и многочислен-
ных комбинатов. В Удомле начала стро-
иться Калининская атомная электростан-
ция.

Именно при Николае Корыткове в об-
ластном центре началась застройка па-
нельных домов. Также именно благодаря 
его инициативе в Калининской области 
стартовала программа сельскохозяйствен-
ного развития, продлившаяся с 1977 по 
1980 год, что поспособствовало подъему 
экономического потенциала региона.

В 1978 г. Николай Гаврилович вышел на 
пенсию и переехал в любимый им Ленин-
град, где прожил до самого дня смерти – 
4 сентября 2000 года. 

За время своей работы Николай Гав-
рилович Корытков был награжден тре-
мя орденами Ленина, орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Красной Звез-
ды. Благодаря его труду Калининская 
область обрела новую жизнь: всё кипело 
и развивалось в городах, селах и дерев-

нях. Жители Верхневолжья до сих пор 
искренне благодарны Корыткову за тот 
вклад, который он внес в развитие Кали-
нинской области и  реображение област-
ной столицы.

текст: Екатерина КЛИМОВА ЛИчнОсть В ИстОрИИ

Николай Корытков –  
человек, который строил Тверь
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Город Калинин, кото-
рый теперь носит имя 
Тверь, был освобожден 
от немецко- фашистских 
захватчиков 16 декабря 
1941 года, а до этого об-
ластная столица более 60 
дней находилась в окку-
пации.

О событиях тех дней было на-
писано много документаль-

ных и художественных книг, по 
их мотивам сняты фильмы. Од-
ной из таких книг стала повесть 
Бориса Полевого «Доктор Вера», 
которая посвящена подвигу ре-
альных людей, которые жили в то 
тяжелое время в Калинине. 

Вера Трешникова – молодой 
хирург, который соглашается за-
ведовать немецким госпиталем, 
где лечатся гражданские люди. 
Она делает это, чтобы спасти мно-
жество жизней, и идет на самые 
крайние и рискованные меры, 
чтобы помочь подполью. Женщи-
не приходится жить двойной жиз-
нью, изображать покорность ге-
стапо в то время, когда она снаб-
жает лекарствами и продуктами 
партизан, раскрывает им подслу-
шанные планы гитлеровцев. 

Когда Калинин освобожден 
советскими войсками, ее не на-
граждают, а отдают под след-
ствие, ведь она жена некогда ре-
прессированного гражданина 
и вполне могла оказаться пособ-
ницей фашистов.

Образ доктора Веры настолько 
привычный, родной, таких жен-
щин много в нашей стране: са-
моотверженная, любящая, хра-
брая, милосердная и такая оди-
нокая в своем горе.

Эта трогательная повесть 
о приключениях молодого док-
тора Трешниковой была напеча-
тана в 1966 году, а на следующий 
год книга была экранизирована, 
и мир увидел Веру в исполнении 
Ирины Тарковской, первой жены 
известного режиссера.

Еще одним произведени-
ем, написанным в память о тех 
страшных месяцах оккупации, 
является книга М.В. Фоменко 
«Сражение за Калинин. Хроника 
нетипичной обороны». Это доку-
ментальный аналитический труд, 
посвященный кровопролитным 
боям за город.

В этих сражениях Красная 
Армия измотала противника, 
нанесла ему чувствительные по-
тери и создала серьезный задел 
для проведения контрнаступле-
ния.

О партизанском движении Ка-
линина тоже написано немало 
произведений, ведь именно во-
ины подполья больше всего ос-
лабили врага и помогли танко-
вым дивизиям и легендарному 
экипажу Степана Горобца, о ко-
тором в Твери в марте этого года 
начали снимать художественный 
фильм, разбить оккупантов. Та-
кой книгой о партизанах стал 
сборник очерков Ю. Неймана 
«Калининцы». Всего 27 станиц, 

однако прочитать их без слез, без 
кома в горле невозможно. Одни 
названия вгоняют в дрожь, вызы-
вают скорбь: «Сжигали заживо», 
«Детей бросали в огонь», «Людо-
еды», «Ребенок остался без рук», 
«Дикая расправа над евреями, 
«Нас морили отравляющими ве-
ществами», «Насильники», «Не-
мецкая плетка» и многие другие 
душераздирающие истории, что 
самое ужасное, основанные на 
реальных событиях. 

Книга вышла в 1942 году, она 
показала всем гражданам СССР, 

какой мрак и хаос несет война. 
Вот несколько строк:

«Город был неузнаваем. Тро-
туары усыпаны осколками кир-
пича, кусками штукатурки. Сте-
ны домов разворочены, размоз-
жены. Точно огромное чудовище 
проползло по городу, железным 
брюхом раздавило дома и закоп-
тило развалины смрадным дыха-
нием. Город был страшен».

Однако в книге есть и светлые 
эпизоды – это неугасаемая, как 
вечный огонь, надежда на осво-
бождение, на мир, на окончание 
военного ада. И эта мечта испол-
нилась благодаря отваге и муже-

ству советских солдат и офицеров.
Многие авторы выпуска-

ли сборники воспоминаний оче-
видцев, фотографий, писем и до-
кументов тех лет. Это и «Мы, 
калининские партизаны: хрони-
ка, воспоминания, документы», 
и «Сражения за Калинин в 1941 
году: глазами ветеранов и совре-
менников», и «Нам выпало на 
долю… Война в письмах, дневни-
ках, воспоминаниях: сборник до-
кументов и материалов». Все эти 
материалы хранятся в Тверском 
архиве.

Роман Ивана Борисова, быв-
шего секретаря подпольного рай-
кома партии и комиссара парти-
занского отряда, действовавшего 
в 1941-1942 годах на территории 
Калининской области, «Поку-
да сердце бьется» – это докумен-
тальная хроника партизанской 
войны за свободу родного горо-
да, за мир во всем мире, за пре-
кращение жестокости и крово-
пролития, рассказанная от лица 
очевидца и непосредственного 
участника этой борьбы. 

В этом романе, как и в повести 
Орлова «Тверь – город-фронт, го-
род воинской славы», последо-

вательно описаны ключевые со-
бытия и сражения того периода. 
Эти труды близки к историче-
ским, однако в них авторы изли-
вают всю горечь за погибающих 
земляков, всю ярость, обращен-
ную к захватчикам, всю боль, всю 
надежду на Победу, всю радость 
освобождения.

Два года назад в столице Верх-
неволжья проходили съемки 
фильма «Прощаться не будем» 
режиссера Павла Дроздова, на-
шего земляка, на счету которого 
много разноплановых, но всегда 
очень трогательных и динамич-
ных фильмов и телесериалов. Он 
был отмечен на престижных ки-
нофестивалях как один из луч-
ших молодых режиссеров. Осо-
бое внимание приковывают его 
исторические драмы, постановке 
которых Дроздов уделяет огром-
ное внимание: консультации со 
специалистами, аутентичные ко-
стюмы, интерьеры, оружие и тех-
ника, манера речи и даже места, 
где снимаются его фильмы со-
впадают с теми, где жили и пи-
сали свою историю прототипы 
героев. Так случилось и с «Про-
щаться не будем».

В съемках наравне с профес-
сиональными актерами участво-
вали и более 500 местных жите-
лей, в том числе и актеры ТЮЗа 
и областного театра драмы Алек-
сей Иванов, Сергей Коноплев, 
Галина Лебедева, Тарас Кузьмин, 
Марина Федотенкова, Юлия Бе-
дарева, которые переодевались 
в военную форму или граждан-
скую одежду, какую носили их 
прародители в те тяжелые годы. 
Даже сам режиссер «промель-
кнул» в сцене с раненными в го-
спитале. 

Правительство Тверской об-
ласти и Администрация Тве-
ри всячески содействовали съе-
мочной группе: ради некоторых 
эпизодов фильма были перекры-

ты и Старый Волжский мост, на 
котором еще никогда не велись 
съемки, и улица Трехсвятская, 
и набережная Степана Разина, 
и даже железнодорожный мост. 
Все эти улицы и дома еще пом-
нят те страшные 63 дня, а тот са-
мый Старый мост, который явля-
ется украшением областной сто-
лицы, и вовсе был разрушен.

Актеры настолько вжились 
в свои роли, что одна прихожанка 
приняла Юрия Кузнецова, кото-
рый играл священника, за насто-
ящего батюшку и попросила бла-
гословления. А его коллега Ар-
тур Ваха «носил» точно такое же 
звание, как и его дед в 1941 году, 
поэтому всю свою работу он по-
святил любимому родственнику. 
Даже самые юные актеры, неко-
торым из которых не исполни-
лось на тот момент и 10 лет, вели 
себя стойко, несмотря на то, что 
той зимой ударил мороз в 30 гра-
дусов, как и в 1941. 

В фильме не было ни одной 
«поддельной» эмоции: слезы отча-
яния и радости, страх за близких, 
любовь друг к другу и Родине – все 
это действительно прочувствовали 
все причастные к  съемкам.

Павел Дроздов применил 
и все самые современные техни-
ки съемки: в его арсенале были не 
только сверхчувствительные ка-
меры, но и гироскутеры, квадро-
коптеры и другая новейшая ап-
паратура.

Сюжет киноленты закручива-
ется вокруг майора Павла Сысо-
ева, образ которого воплотил из-
вестный актер Андрей Мерзли-
кин. Главный герой должен найти 
предателя, немецкого шпиона, 
при этом сохранить жизнь своим 
близким, уберечь их от смертель-
ной опасности. Однако Сысоев 
и сам попадает под подозрение 
в причастности к диверсионной 
деятельности.

В фильме «Прощаться не бу-
дем» рассказана трагическая 
история борьбы русских людей, 
мужчин, женщин, детей, стари-
ков – все зависимости от того, 
кем они были в прошлой, мирной 
жизни, они берут в руки оружие 
и идут до конца, насмерть стоят 
за Родину, отрекаясь от всех сво-
их человеческих желаний во имя 
спасения Отечества от ужасного, 
бесчеловечно жестокого врага. 
На войне рушатся не только мо-
сты и города, рушатся жизни на-
стоящих живых людей, целых на-
родов. И только сила любви и па-
триотизма, желание жить, отвага 
способны переломить любую, 
даже безвыходную ситуацию. Это 
доказали советские люди, осво-
бодив не только свою страну, но 
и весь мир от заклятого врага че-
ловечества.
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