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Periodicals and industrial development of 
the Lower Volga region in late 1920s - 
first half of 1930s
Based on the analysis of documents of the Lower 
Volga region archives and some periodicals of the 
1920-1930s, the article deals with the characteristic 
forms of reporting about the industrial development 
of the region in the local press.The role of printed 
media in the process of socialistic modernization of 
the industry of the Lower Volga region is analyzed 
in the article.
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ФорМирование реПертуара 
киносети стаЛинградскоЙ 
обЛасти и его реаЛизация  
в 1941-м – начаЛе 1950-х гг.

Проанализирован репертуар фильмов, демон-
стрируемых в кинотеатрах Сталинграда во 
время Великой Отечественной войны и в вос-
становительный период. На основе ранее не-
опубликованных источников сделан вывод о 
том, что на разных этапах развития Сталин-
градской области фильмы отражали истори-
ческую действительность, были средством 
воздействия власти на общество и способ-
ствовали моральному воодушевлению людей. 

Ключевые слова: Сталинград, киносеть, ре-
пертуар, досуг, Великая Отечественная вой-
на, идеология.

Кино имеет огромное значение в форми-
ровании личности, оказывая на зрителя эмоци-
ональное воздействие, заставляет его размыш-
лять над проблемами общества. организация 
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кинообслуживания населения, выбор и пода-
ча репертуара в соответствии с духом времени 
являются базой для интеллектуального и ду-
ховного развития своих граждан и одним из 
элементов механизма воздействия власти.

деятельность киносети являлась важней-
шим звеном идеологической работы в совет-
ском обществе и в годы великой отечествен-
ной войны, и в восстановительный период. Ре-
зультатами ее работы стали духовная мобили-
зация общества в кратчайшие сроки и его го-
товность к выполнению задач, поставленных в 
начале войны, а позднее – поддержание и со-
хранение боевого духа людей, трудящихся на 
восстановлении страны.

Размышляя над жанрами кинолент, обра-
зами, возникавшими на экранах сталинград-
ских кинотеатров в 1941-м – начале 1950-х гг., 
можно определить, что кинематограф отражал 
дух времени, был направлен на решение госу-
дарственных задач, способствовал укорене-
нию действующей идеологии.

Так, еще до войны кинематограф стал вы-
полнять задачи по поднятию морального духа 
в армии и пропаганде антигерманского на-
строения в тылу. важнейшее место в идео-
логическом направлении занимали борьба с 
«человеконенавистнической идеологией фа-
шизма» [7, с. 177] и «поднятие духовных сил 
народа для борьбы с врагом» [Там же, с. 178]. 
само время диктовало кинематографу требо-
вания. «Был пересмотрен план производства 
художественных и документальных филь-
мов. Из него изъяли все произведения, кото-
рые не имели прямого отношения к теме за-
щиты Родины» [Там же]. уже в самом нача-
ле войны в кинотеатрах демонстрировались 
патриотические и антифашистские фильмы 
«александр Невский», «Щорс», «Профессор 
Мамлок», «семья оппенгейм», «Болотные 
солдаты» и др. 

сталинград накануне войны посетили 
создатели фильма «Чапаев» братья василье-
вы, чтобы собрать материал для своей новой 
работы «оборона царицына». Режиссеры 
встретились с красными партизанами, побы-
вали на местах боев, чтобы определить точ-
ки натурных съемок. Три года длилась рабо-
та по созданию сценария, в 1941 г. начались 
съемки, а в апреле 1942 г. на экране киноте-
атра «Комсомолец» началась демонстрация 
долгожданной кинокартины. за первую не-
делю проката его увидели более 30 тыс. че-
ловек, действия, разворачивающиеся на экра-
нах кинотеатров, готовили жителей города к 
грядущим испытаниям.

с началом войны на первое место выдви-
нулась кинохроника как самый оператив-
ный вид кино, что способствовало широко-
му развороту документальных съемок, опе-
ративному выпуску на экран киножурналов 
и тематических короткометражных и пол-
нометражных фильмов. сталинградцы на-
ступление войны ощутили в полном объ- 
еме не сразу, город продолжал жить мир-
ной жизнью, газеты города в самый канун 
войны, 21 и 22 июня 1941 г., писали, что 
«в кинотеатрах “Комсомолец”, “ударник”, 
“Красная звезда”, “спартак”, “Призыв” в 
эти дни демонстрировались ленты “Таин-
ственный остров”, кинокомедия “старый 
двор”, “Музыкальная история”, “Первопе-
чатник Иван Федоров” и “Иудушка Голов-
лев”, наконец, фильмы “Фронтовые подру-
ги” и “Парень из нашего города” по пьесе 
К. симонова» [Там же, с. 34]. Также по рас-
писанию шли сеансы в кинотеатрах, и горо-
жане не могли себе представить, что ждет 
их город через год. Тем не менее в демон-
страционные списки художественных филь-
мов стали все чаще попадать сводки кинох-
роники с фронтов, короткометражки боевых 
киножурналов и научно-популярные филь-
мы перед сеансами о правилах поведения 
во время бомбежек, химических атак и т. д.  
(см. табл. 1 на с. 185–186).

Год спустя сталинград сам стал кинопло-
щадкой для съемок баталий, где декорация-
ми выступали разбомбленные дома и горящая 
волга, а жители города, оставшиеся без кро-
ва, и солдаты, яростно отбивающие атаки про-
тивника, – главными героями. дело в том, что 
в августе 1942 г. Комитет по делам кинемато-
графии при совнаркоме сссР принял поста-
новление о производстве документального 
фильма о сталинградской битве. 

сражение длиной в 200 дней, положив-
шее начало коренному перелому в ходе войны, 
снимали военные кинооператоры донского, 
юго-западного и сталинградского фронтов, 
целью которых было собрать документальный 
материал для будущего фильма о сталинград-
ской битве [8, с. 285]. 

И, наконец, в апреле 1943 г. мир увидел 
«сталинград» [10]. сталинградцы смотрели 
киноленту согласно плану кинообслуживания 
города и его районов 17 – 23 апреля 1943 г. 
(см. табл. 2 на с. 187). 

При помощи автозвуковой передвижки, 
установленной во временно приспособленных 
помещениях, демонстрировался фильм о вели-
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Таблица 1
расписание киносеансов в кинотеатрах г. сталинграда на 1941 г.

Кинотеатр
дата «Комсомолец» «ударник» «Красная звезда» «спартак» «Призыв»

21 июня «Песнь  
о любви»

«сокровища 
ценского уще-

лья»

«Фронтовые подру-
ги». дневной сеанс –  
кинохроника «Ниж-
нее Поволжье», № 20. 
«Незваный гость». 
сКЖ, № 49 и 50

«возвращение»

дневной сеанс –  
«сокровища погибшего 

корабля».  
вечерний сеанс –  
«Песнь о любви»

22 июня «Песнь  
о любви»

«сокровища 
ценского уще-

лья»

«Фронтовые подру-
ги». дневной сеанс –  
кинохроника «Ниж-
нее Поволжье», № 20. 
«Незваный гость». 
сКЖ, № 49 и 50

«возвращение»

дневной сеанс –  
«сокровища погибшего 

корабля».  
вечерний сеанс –  
«Песнь о любви»

25 июня 

дневной сеанс –  
«сокровища 
ценского уще-
лья». вечерний 
сеанс – «всад-
ники»

«Щорс»

детский и вечерний 
сеансы – «александр 
Невский», дневной 
сеанс – «снайперы», 
«отважный моряк»

«Фронтовые 
подруги»

дневной сеанс – 
«Танкисты-сталинцы». 
вечерний сеанс – 
«Песнь о любви»

27 июня «Болотные сол-
даты»

«семья оппан-
гейм»

«александр Нев- 
ский». дневной се-
анс – «Наука и техни-
ка», № 12 и 13. «Пио-
нерия», № 5

«Фронтовые 
подруги» «Песнь о любви»

28 июня «Киноконцерт» «всадники»

«александр Не-
вский». дневной се-
анс – «Наука и техни-
ка», № 12 и 13. «Пио-
нерия», № 5

«Фронтовые 
подруги» «Песнь о любви»

9 июля «Танкер “дер-
бент”»

«Ленин  
в 1918 году»

детские и вечерние 
сеансы – «Борьба 
продолжается». сКЖ, 
№58, 59

«Иудушка  
Головлёв» «всадники»

19 июля «Танкисты». 
сКЖ, №63

«Пётр I». вы-
ступление по ра-
дио Председа-
теля Государ-
ственного Коми-
тета обороны 
И. в. сталина от 
3 июля 1941 г.

детские сеансы – 
«сокровища ценско-
го ущелья». вечерний 
сеанс – «Любимая де-
вушка». сКЖ, № 60. 
оборонные коротко-
метражные фильмы

«Болотные  
солдаты»

дневные сеансы – «Три-
надцать». вечерний се-
анс – «Танкер “дер-
бент”»

29 июля «весёлые ребя-
та». сКЖ, № 68

«Новый гори-
зонт». спецвы-
пуск – «Подпи-
сание соглаше-
ния между пра-
вительствами 
сссР и велико-
британии о со-
вместных дей-
ствиях в войне 
против Герма-
нии»

детские сеансы – 
«ай Гюль». вечер-
ний сеанс – «Человек 
из ресторана». сКЖ, 
№ 66, 67

«всадники»
дневной и вечерний се-
ансы – «Борьба продол-
жается». сКЖ, № 64

8 августа 

дневной и ве-
черний сеансы –  
«выборгская 
сторона». сКЖ, 
№ 69

«великий граж-
данин». «Чапаев 
с нами»

вечерний сеанс – 
«Крепость в степи». 
Кинохроника «Ниж-
нее Поволжье», № 28

«Борьба  
продолжается»

дневной сеанс – «Гор-
ный марш». вечерний 
сеанс – «Человек из ре-
сторана». сКЖ

22 августа 

дневной и ве-
черний сеансы – 
«в тылу врага». 
сКЖ, № 74

сборная цвет-
ная программа. 
сКЖ, № 73. 

дневной сеанс – 
«Богдан Хмельниц-
кий». вечерний се-
анс – «Торговцы сли-
вой». сКЖ, № 71

«Богатая  
невеста»

дневной и вечерний се-
ансы – «весёлые ребя-
та». сКЖ, № 72
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Кинотеатр
дата «Комсомолец» «ударник» «Красная звезда» «спартак» «Призыв»

2 сентября 

дневной и ве-
черний сеан-
сы – «Боксёры». 
сКЖ, № 76

«в тылу у вра-
га». сКЖ, № 77

дневной сеанс – 
«Горный марш». 
сКЖ, № 73

«Новый гори-
зонт»

дневной сеанс – «высо-
кая награда». вечерний 
сеанс – «Богатая неве-
ста». сКЖ, № 75

14 сентября 

Боевой кино- 
сборник  

№ 1 «Победа за 
нами!». сКЖ,  

№ 78 и 80. 
«Полный впе-

рёд!»

«Боксёры». 
сКЖ, № 81

«Танкер “дербент”». 
«золотое озеро». 
сКЖ, № 76

–

Боевой киносборник  
№ 1 «Победа за нами!». 
сКЖ, № 78–80. «Пол-
ный вперёд!»

16 сентября 

Боевой кино- 
сборник  

№ 2 «Победа за 
нами!». сКЖ,  

№ 80 и 81

«вратарь». 
сКЖ, № 80

«Четвёртый пери-
скоп». «Ледяной 
дом». сКЖ, № 77

–

«в тылу у врага». спец-
выпуск сКЖ – «все 
славяне на борьбу про-
тив общего врага»

2 октября 

дневной и ве-
черний сеансы – 
«антон Ивано-
вич сердится». 
сКЖ, № 87

«Конёк-
Горбунок». 
сКЖ, № 85

дневной и вечерний 
сеансы – «Большой 
вальс». сКЖ, № 82

–
дневной и вечерний се-
ансы – «арсен». сКЖ, 
№ 70

29 октября 

дневной и ве-
черний сеан-
сы – «Майская 
ночь». Кино-
журнал «совет-
ское искусство», 
№ 6.

«Большая 
жизнь»

дневной и вечерний 
сеансы – «запорожец 
за дунаем». спецвы-
пуск кинохроники

–

дневной и вечерний се-
ансы – «антон Ивано-
вич сердится». сКЖ, 
№ 90

14 ноября 

дневной и ве-
черний сеансы – 
«Майская ночь». 
Кинорепортаж с 
фронта

«яков сверд-
лов». сКЖ, 

№ 95

дневной и вечерний 
сеансы – «Человек с 
ружьём». Кинорепор-
таж с фронта

–
дневной и вечерний се-
ансы – «запорожец за 
дунаем». сКЖ, № 6

5 декабря

дневной и ве-
черний сеансы –  
«Музыкальная 
история». Ки-
норепортаж с 
фронта

«Моряки». 
сКЖ, № 79 – – –

чайшем подвиге защитников сталинграда для 
людей, кто принимал участие в обороне города 
и кому суждено было возродить город из руин 
и пепла. Первыми фильм увидели жители Трак-
торного района и строители, трудящиеся на вос-
становлении сталинградского тракторного за-
вода, благодаря усилиям которых к моменту де-
монстрации фильма уже был восстановлен один 
из корпусов промышленного предприятия. 

Логичным продолжением фильма о ге-
роической обороне города стал хронико-
документальный фильм «возрождение ста-
линграда», который снимала группа кино- 
операторов в составе 8 человек, прибывших в 
сталинград в начале 1943 г. [1]. Кинолента от-
ражала все этапы восстановления города: «от 
очистки улиц от завалов до электрификации, 
от первого рабочего в цехе до колонны трак-
торов, сходящих с конвейера сталинградско-
го Тракторного завода» [13].

Несмотря на завершение сталинградской 
битвы, партийное руководство страны продол-
жало использовать кино как инструмент фор-
мирования общественного мнения, тем более 
что война продолжалась, в оккупации находи-
лись юго-западные территории советского со-
юза, и противостояние немецко-фашистской 
пропаганде было актуальной проблемой. 

Поэтому посредством просмотра кино- 
хроники, документальных и художественных 
кинофильмов, проведения тематических ки-
нофестивалей государственная власть наибо-
лее эффективно могла идеологически воздей-
ствовать на массовое сознание. Было крайне 
важным постоянно информировать различ-
ные слои населения об очередных победах со-
ветских войск, пропагандировать передовой 
опыт (стахановское и черкасовское движения), 
освещать успехи и разъяснять цели восстано-
вительного периода, а также доносить до мас-

Окончание табл. 1
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сового зрителя богатое героическое прошлое 
нашей страны, демонстрируя лучшие художе-
ственные и хронико-документальные фильмы.

с окончанием военных действий в ста-
линграде кинофестивали стали популярной 
формой работы с населением, уже в 1943 г. ра-
ботниками киносети в сталинградской обла-
сти было проведено 5 тематических кинофе-
стивалей. 

один из первых проходил под общим на-
званием «свободолюбивые народы в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками», в ходе 
его демонстрировались такие киноленты, как 
«сталинград», «Разгром немецких войск под 
Москвой», «Победа в пустыне», «она защища-
ет Родину», 9-й боевой киносборник и британ-
ская кинохроника [6. оп. 1. д. 8. Л. 13].

стоит отметить, что фильм «она защи-
щает Родину» не сразу был допущен в про-
кат. в первом отзыве о сценарии к фильму  
Г.в. александров полностью раскритиковал 
образ Прасковьи Ивановны, поскольку он вы-
зывал больше жалости к героине после потери 
ребенка и мужа на войне, чем способствовал 
привлечению к обороне советских женщин. 
Кроме того, был поднят вопрос о неправдопо-
добности флирта во время диверсионной опе-
рации [12. оп. 125. д. 213. Л. 13]. Тем не ме-
нее с выходом в прокат фильм очень полюбил-
ся советским гражданам.

второй кинофестиваль назывался «Наро-
ды советского союза в борьбе с немецко-
фашистскими оккупантами», целью которо-
го было показать не только героизм и муже-
ство советских воинов, но и сплоченность все-
го многонационального советского народа в 
жестких и жестоких условиях войны. Прохо-
дили массовые просмотры фильмов «Непо-
бедимые», «секретарь райкома», «сын Тад-
жикистана», «день войны», «Черноморцы», 
«украина», 6-й и 11-й боевые киносборники 
[16. оп. 18. д. 99. Л. 53; 6. оп. 1. д. 12. Л. 112; 
д. 2. Л. 125]. отдельными показами прошли 

фильмы о многонациональности и единстве 
советских людей «69 параллель», «цирк» (19–
28 мая 1943 г.) [16. оп. 2. д.109. Л. 53].

«Русские полководцы» – тема следу-
ющего кинофестиваля, это было обраще-
ние к жанру исторического фильма. зрите-
ли смотрели фильмы «суворов», «александр 
Невский», «Минин и Пожарский», «Чапаев», 
«Щорс», «Пархоменко», «Котовский», «обо-
рона царицына» [16. оп. 18. д. 99. Л. 53; 6. 
оп. 1. д. 12. Л. 112; д. 2. Л. 125], «Кутузов», 
«Георгий саакадзе». 

в рамках фестивалей «советская моло-
дёжь защищает свою Родину» и «Народные 
мстители (партизаны)» демонстрировались 
фильмы «Как закалялась сталь», «Фронто-
вые подруги», «Парень из нашего города», 
«Тимур и его команда», 12-й боевой кино- 
сборник. 

Такое разнообразие репертуара давалось 
руководству киносети с большим трудом, ча-
сто демонстрировали фильмы довоенных лет, 
т. к. каждый новый сценарий проходил жест-
кий отбор и находился на вычитке по 2–3 меся-
ца. в частности, в своем письме в.М. Молото-
ву И.Г. Большаков пишет о процессе рассмо-
трения художественных сценариев, который 
парализует работу кинематографа, и приво-
дит пример: в 1943 г. по плану был 31 художе-
ственный фильм, одобрено сценариев 14, а пу-
щено в работу 11. одобрены сценарии к филь-
мам «Кутузов», «Радуга», «Георгий саакад-
зе», предварительно одобрены после внесе-
ния изменений «Иван Грозный», «Жди меня», 
«Небо Москвы», а сценарий фильма «далекий 
край» был отклонен вовсе как ошибочный [12. 
оп. 125. д. 213. Л. 6–7,10].

Первые 2–3 года войны принято счи-
тать упадком художественной кинематогра-
фии, комитет по кинематографии выпустил 
мало хороших фильмов в это время [Там же. 
Л. 114], а 1943 г. – пик развала, когда художе-
ственные фильмы стали упрощенными, при-

Таблица 2
План кинообслуживания города сталинграда и его районов 17 – 23 апреля 1943 г.  

демонстрация фильма «сталинград» [16. оп.2. д.109. Л. 48]

№ п/п Район дата время начала сеансов
1 Тракторный 17–18 апреля 7.30
2 Баррикады 19 апреля 7.30
3 Красный октябрь 20 апреля 7.30
4 дзержинский 21 апреля 7.30
5 ерманский 22 апреля 7.30
6 ворошиловский 23 апреля 7.30
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митивными по смыслу, убогими по идейно-
му содержанию, низкими по художественно-
му выполнению и с очень плохим музыкаль-
ным и техническим оформлением. яркие при-
меры подобных – «актриса», «дорога к звез-
дам», «Малахов курган», как пишет в письме-
обращении к И.Г. Большакову Г.в. алексан-
дров [12. оп. 125. д. 213. Л. 67]. Но несмотря 
на это, советское кино, перестроенное на воен-
ный лад, выполняло свои основные функции, 
благодаря появившемуся в годы великой оте-
чественной войны короткометражному жанру 
население страны могло оперативно получать 
новости с фронтов. 

особая роль организации кинопоказов и 
выбора репертуара проявилась в военном и 
послевоенном сталинграде, ведь несмотря на 
тяжелейшее положение города и области, ки-
носеть осуществляла бесперебойную работу, 
просмотр фильмов оказывал положительное 
влияние на моральное состояние бойцов Крас-
ной армии, способствовал свершению герои-
ческих поступков и самоотверженному сопро-
тивлению фашистским оккупантам. 

в 1944 г. вышло постановление об органи-
зации художественного совета при комитете 
по делам кинематографии, которое несколько 
изменило положение дел в производстве филь-
мов. задачами совета являлось рассматривать 
и выдавать заключения о планах производства 
художественных фильмов, тематических пла-
нах подготовки сценариев, сценариях худо-
жественных фильмов, материалах кинокар-
тин, находящихся в производстве и закончен-
ных производством кинокартин, музыкальных 
партитур картин, принятых к постановке. в 
состав этого комитета входили председатель 
комитета по делам кинематографии И.Г. Боль-
шаков, кинорежиссеры Г.в. александров, 
И.а. Пырьев, с.а. Герасимов, с.д. васильев, 
актеры в.а. Бабочкин, а.д. дикий, художе-
ственный руководитель хора им. Пятницкого 
в.Г. захаров, генерал-майор М.Р. Галактионов 
и писатель Б.Л. Горбатов [11. оп. 35. д. 10.  
Л. 83].

Благодаря работе художественного со-
вета советские граждане увидели легендар-
ные «Небо Москвы», «Непокоренные», «Про-
стые люди», «Большая земля», «Небесный ти-
хоход», первые серии «великого перелома»,  
«в 6 часов вечера после войны», в котором 
фактически срежиссирован будущий день 
Победы. а фильм «дни и ночи» по однои-
менному произведению К. симонова, кото-
рый сталинградцы смогли посмотреть уже в 

частично отстроенных кинотеатрах, долгое 
время был одним из лучших художественных 
фильмов, наиболее ярко и правдиво раскры-
вающим историю сталинградской битвы. 
Также в этот период вышли фильмы для ма-
леньких зрителей «Каменный цветок», «слон 
и веревочка», «Черевички».

стоит отметить, что вопрос о кинооб-
служивании и производстве фильмов для де-
тей стоял достаточно остро. детских филь-
мов и сеансов было недостаточно, в основном 
транслировали фильмы «Теремок» и «васили-
са Прекрасная». в сталинграде были зафикси-
рованы жалобы от родителей, например, това-
рищ сивков, председатель областного управ-
ления пожарной охраны Мвд, со своим сы-
ном ходил на 12- и 14-часовые сеансы киноте-
атра «Культармеец», в это время там показы-
вали киноленты «Трактористы», «Танкисты», 
«суворов». По словам родителей, для детей, 
особенно дошкольного возраста, эти фильмы 
не подходят, а сцены с поцелуями вводят в за-
труднительное положение взрослых [5. оп.1. 
д.13. Л.13-15(об.)]. Подобное положение ве-
щей было  практически повсеместно, но ис-
правлению поддавалось слабо, поэтому и поз-
же наряду с детскими и поучительными филь-
мами ребятам предлагали «Повесть о настоя-
щем человеке», «Тимура и его команду», «Ми-
чурина», «Белеет парус одинокий», «Поеди-
нок», «за тех, кто в море», «Петр I», «золотой 
ключик», «Жила была девочка», «великий пе-
релом» [6. оп. 1. д. 83. Л. 4,10, 11]. в киноте-
атре «Гвардеец» в 1946 г., не разделяя репер-
туар на детские и взрослые киносеансы, де-
монстрировали «адмирал Нахимов», «Моло-
дость нашей страны», «суворов», «Как закаля-
лась сталь», «секретарь райкома», «Белеет па-
рус одинокий», «центр нападения», «Камен-
ный цветок», «Теремок», «Балерина», послед-
ние из которых оказались самыми любимыми 
фильмами по количеству организуемых сеан-
сов и посещений [3. оп. 2. д. 1. Л. 81].

в период с 1946-го по начало 1950-х гг. 
культурное развитие представляло собой, с 
одной стороны, деятельность многочисленных 
учреждений культуры и искусства по мобили-
зации населения страны на решение задач по 
восстановлению народного хозяйства, а с дру-
гой – идеологическую деятельность партии и 
государства, ставившую всю духовную жизнь 
общества под жесткий контроль. в 1946 г.  
одна за другой последовали идеологические 
кампании, которые охватили все социокуль-
турные сферы государства, не обойдя сторо-
ной и систему киноучреждений. 
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Так, 4 сентября 1946 г. было принято По-
становление цК вКП(б) «о кинофильме 
“Большая жизнь”» [9], в котором работники 
сети киноучреждений критиковались за легко-
мысленное, безалаберное отношение к рабо-
те, организации кинопоказов и подбору кино-
лент. среди причин, повлекших за собой такое 
халатное отношение, по мнению партийно-
государственных органов власти, была отме-
чена беспечность министерства кинематогра-
фии во главе с И.Г. Большаковым «в отноше-
нии идейно-политического содержания и ху-
дожественных достоинств фильмов». в связи 
с этим перед кинематографией была постав-
лена задача в кратчайшие сроки устранить все 
указанные в постановлении ошибки [14]. сто-
ит отметить, что внесенные в фильм измене-
ния существенно повлияли на дальнейшую его 
судьбу. в том же 1946 г. кинолента «Большая 
жизнь» (2-я серия) была представлена на меж-
дународных кинофестивалях в венеции и Кан-
нах [11. оп. 35. д. 11. Л. 24].

Годом позже критике подвергся фильм 
«Поезд идет на восток». в рецензии на сцена-
рий его назвали «бессодержательным филь-
мом», в основе которого незамысловатый сю-
жет, отсутствует идейность и направлен он 
только на развлечение [12. оп. 121. д. 729.  
Л. 128]. После такого провала фильм демон-
стрировался только в периферийных районах 
страны, тем не менее стал достаточно попу-
лярным у населения, но в планах кинообслу-
живания сталинграда и области в год выпуска 
он не встречался.

При анализе деятельности сталинградско-
го управления кинофикации в 1947 г. внима-
ние привлекает доклад его начальника Барано-
ва. он делит свое выступление на две части: 
основная – идеологическое воспитание мас-
сы и второстепенная – достижение финансо-
вых показателей, которые планируются выше-
стоящими организациями. докладчик уточня-
ет, что со второй задачей управление справи-
лось, а первая вызывает затруднения. По мне-
нию начальника управления, задача киносе-
ти состоит не в том, чтобы организовать боль-
шое количество сеансов и пропустить боль-
шое количество зрителей, а в том, как препод-
нести фильм зрителю [5. оп.1. д.13. Л.12]. 
Подобная постановка вопроса свидетельству-
ет о том, что в этот период кино продолжало 
оставаться рычагом влияния на народные мас-
сы, а также было востребовано как со сторо-
ны государственных структур, так и со сторо-
ны зрителя. 

Подборка тематических планов к кино-
фестивалям и репертуары сталинградских 
кинотеатров еще раз это подтверждают. На-
пример, тематический план кинофестиваля в 
честь 30-й годовщины великой октябрьской 
революции включал такие темы, как «Ленин 
в октябре», «Ленин в 1917», «сталин – вели-
кий вождь советского народа», «сссР – мо-
гучая индустриальная и колхозная держава», 
«советская культура, сила и жизненность со-
ветского строя», «сталинская дружба наро-
дов», «Животворный советский патриотизм», 
«советская армия», «советская молодежь», 
«Женщины сссР», «Борьба свободолюби-
вых народов за безопасность», «Физкультура 
и спорт» и др. [Там же. д.12. Л.13–14]. 

Таким образом, с учетом репертуара ки-
нотеатров города, в фильмофонде сталин-
градской конторы главкинопроката на 1947 г. 
лидерами по числу копий стали ленты: «ад-
мирал Нахимов», «александр Пархоменко», 
«Без вины виноватые», «в дальнем плавании»,  
«в горах югославии», «давид Гурамишвили», 
«дни и ночи», по одной копии было у фильмов 
«девушка моей мечты» (трофейный), «вра-
тарь», «во имя Родины», «два бойца», «Гав-
рош», «великий гражданин», «вена», «Буда-
пешт» [4. оп. 1. д. 6. Л. 225]. Как и прежде, 
основную часть репертуара составляли высо-
коидейные и содержательные фильмы с ми-
нимальным включением в планы зарубежных, 
трофейных лент.

затрагивая тему заграничных фильмов, 
стоит отметить, что лента «девушка моей 
мечты» демонстрировалась только с помет-
кой «Этот фильм взят в качестве трофея» и 
чаще всего оставалась в резерве, на случай 
технических сбоев, но многим сталинградцам 
пришлись по вкусу легкие зарубежные исто-
рии. Конечно, руководство киносети придер-
живалось другой позиции, говоря о бессо-
держательности зарубежного кинематогра-
фа:  «“андалузские ночи” посмотрел и забыл» 

[15. оп.10. д. 31. Л. 134]. в противовес при-
водились фильмы, «которые обогащают че-
ловека, делают его лучшим, приносят ему ра-
дость и придают силы в борьбе» [Там же]. Это 
лучшие произведения советской кинематогра-
фии: «Клятва», «депутат Балтики», «Трилогия 
о Максиме», «Радуга», «секретарь райкома», 
«Богдан Хмельницкий» [Там же].

Кроме организации кинофестивалей и ки-
нопоказов на различные темы, в 1947 – 1948 гг.  
сталинград был вовлечен в кинематограф в 
качестве главного героя нового фильма о ста-
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линградской битве, вновь на еще не полно-
стью восстановленных улицах появились сол-
даты Красной армии и вермахта, снова ста-
ли слышны звуки бомбежки, доносился запах 
гари. в городе начались съемки фильма «ста-
линградская битва». Киногруппе помогали 
всем миром, предоставляя все необходимое, от 
телефонных аппаратов и строительных мате-
риалов вплоть до охраны некоторых полураз-
рушенных зданий от сноса [16. оп. 24. д. 13. 
Л. 159 – 177].

Годом позже активная работа велась для 
привлечения зрителей в кинозалы на премье-
ру фильма. утверждались графики показа, вы- 
пускали рекламу в газете «сталинградская 
правда», заводских многотиражках, на радио, 
сообщали на собраниях и совещаниях обще-
ственных организаций, на  афишах, листовках. 
за 7 дней до начала показа стартовала предва-
рительная продажа билетов [6. оп. 1. д. 83.  
Л. 25]. успех фильма был гарантирован. 

Помимо фильма «сталинградская битва», 
в 1948–1949 гг. планировался выход в прокат 
лент «Молодая гвардия», «сухой дол», «Белое 
золото», «два капитана», «Третий удар» [12. 
оп. 121. д. 729. Л. 57]. в справке-рецензии на 
сценарий фильма «Третий удар» а. Первенцев 
пишет, что фильм правильно раскрывает поли-
тическое и военное значение Крымской опера-
ции, но враг показан только как военная сила, 
не отображена идеологическая составляющая, 
кроме того, лента должна раскрывать духов-
ную силу советских людей (не только воен-
ных), а лампадка перед образами подчеркива-
ет религиозность, что является неправильным 
[Там же. оп. 125. д. 577. Л. 1–2], тем не менее 
фильм был запущен в производство.

важность показа этих произведений была 
настолько велика, что министерство кинема-
тографии установило срок 10–15 дней с нача-
ла проката в Москве для распространения их 
копий по республикам. в сталинграде перед 
показом фильма «Молодая гвардия» разбра-
сывали листовки с самолетов, курсировал ил-
люстрированный автобус, шел прием коллек-
тивных заявок, велась предварительная про-
дажа билетов, запускалась реклама по радио, 
на стадионах перед матчами [6. оп. 1. д. 83.  
Л. 4,10, 11; 16. оп.30. д.124. Л. 5]. Фильм на-
долго вошел в список любимых фильмов ста-
линградцев.

сталинградская область не только вос-
становила довоенный уровень развития куль-
турно-просветительных учреждений, но и зна-
чительно улучшила уровень кинообслужива-
ния населения. Так, за 10 месяцев 1952 г. в ки-

нотеатре «ударник» было продемонстрирова-
но 107 фильмов, из которых часть любимых и 
лучших фильмов перевыполнила план по про-
смотрам: «утро над Родиной» –  114%, «Бог-
дан Хмельницкий» – 122%, «Последний та-
бор» – 100%, «возвращение» – 100%. в то же 
время зарубежные «Тарзан в западне», «При-
ключения Тарзана в Нью-йорке» были не по-
пулярны [2. оп. 1. д. 60. Л. 87].

в заключение стоит отметить, что в пе-
риод с 1941 г. по начало 1950-х гг. выбор ре-
пертуара был полностью обусловлен истори-
ческими условиями и действовавшей идеоло-
гией. во время великой отечественной во-
йны простые, с точки зрения режиссуры, ко-
роткометражки с новостями с фронта и худо-
жественные фильмы, повествующие о неимо-
верной силе простых людей, о мощности един-
ства многонациональной страны, выполняли 
свою главную функцию – питали веру людей 
в скорейшую победу и мобилизовали все силы 
страны на борьбу с захватчиками. Киноленты 
о подвигах людей, занятых на восстановлении 
страны, дали стимул отстроить разрушенный 
сталинград в кратчайшие сроки. Фильмы о 
широте и красоте советского государства под-
черкивали важность победы советского народа 
над фашизмом. Теперь, уже в мирной стране, 
становились популярными картины о счастли-
вой семейной жизни, достижениях современ-
ной науки и искусства. Тем не менее фильмы 
конца 1940-х гг., несомненно, оставались по-
литизированными, идеологически выверенны-
ми, хотя пропагандировали они теперь образы 
людей мирных профессий – учителей, врачей, 
работников заводов, их трудовые подвиги. И, 
несмотря на недооценку роли кино в отдель-
ных районах сталинградской области, недо-
статочно четкую организацию работы киносе-
ти, умело подобранный репертуар являлся од-
ним из самых всеобъемлющих элементов ме-
ханизма воздействия власти на общество.
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Patriotic War and in the recovery period. Based on 
the unpublished sources, the author concludes that 
at different stages of development of the Stalingrad 
region the films reflected the historical reality, were 
a means for the government to influencethe society 
and contributed to the moral enthusiasm of people.
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история становЛения 
стаЛинградского 
(воЛгоградского) теЛевидения 
в середине 1950-х – 1960-е гг.

Проведено исследование первых десятилетий 
становления регионального телевещания на 
примере Сталинградской (Волгоградской) об-
ласти. Выявлены трудности и достижения в 
процессе строительства телецентра, форми-
рования сетки передач, изучения отклика на 
них телезрителей. Подчеркнута роль государ-
ственных и партийных органов в организации 
местного телевещания. 

Ключевые слова: история телевидения, СССР, 
Сталинград, Волгоград, программа передач. 

XXI в. считают веком информации, в кото-
ром средства массовой информации, и в пер-
вую очередь телевидение, играют главенству-
ющую роль. Появившись в первой полови-
не прошлого века, телевидение активно стало 
развиваться, проникать в повседневную жизнь 
человека, участвовать в формировании об-
щественного мнения. По результатам опроса, 
проведенного вцИоМ весной 2012 г., самым 
востребованным сМИ среди россиян остается 
телевидение: по центральным каналам инфор-
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