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РОЛЬ КИНОИСКУССТВА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Осенью 1941 года фронт подошёл к границе Вологодской области, с
7 октября бои шли на её территории в Оштинском районе (ныне Вытегор- 
ский). Вологда стала прифронтовым городом.

Шла война, но жизнь продолжалась, и люди, несмотря на трудности 
и лишения, ходили на спектакли, читали книги и газеты, слушали радио, 
посещали выставки и кино. Учреждения культуры -  театры, кинотеатры, 
эстрадно-концертное бюро, а затем филармония -  продолжали работать 
для населения в военные годы.

В период Великой Отечественной войны советская кинематография 
продолжала активно функционировать, способствуя разгрому фашизма. 
В трудных условиях было создано 130 полнометражных картин, которые 
были проникнуты духом патриотизма и верой в победу. Направляли всю 
работу по кино Комитет по делам кинематографии при Совете народных 
комиссаров СССР и Главное управление кинофикации. В Вологодской 
области функционировали: отдел по делам искусств и кинофикации при 
Вологодском облисполкоме, областное управление кинофикации, Воло
годская областная контора «Главкинопрокат».

В Государственном архиве Вологодской области сохранились руко
водящие директивы Комитета по делам кинематографии, Главного и об
ластного управления кинофикации документы (планы, справки, инфор
мации) о работе областного отдела по делам искусств и кинофикации по 
художественному обслуживанию частей РККА, аэрофлота, агитпунктов, 
госпиталей, школ ФЗО и т.д. за 1942 го д 2.

В Вологодском областном киновидеопрокате обнаружено недавно 
два тома приказов и циркулярных распоряжений по производственным 
вопросам за 1940-41 годы Вологодской областной конторы «Главкино
прокат».

На хранении в муниципальном архиве города Вологды находятся 
документы по личному составу и основной деятельности Вологодской 
городской киносети, а также кинотеатров, находившихся в ее подчинении 
с 1939 до 1992 года, включая военные годы.

Обратимся к двум документам первых дней войны, выразительно 
отражающих мероприятия по перестройке всего дела кинофикации в Во
логодской области.
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Письмо областного управления кинофикации от 8 июля 1941 года Ms 2318/3
Всем начальникам районных и межрайонных отделов кинофикации и ди

ректорам кинотеатров.

Вологодское областное управление кинофикации в связи с введением чрез
вычайного положения страны и военного положения Вологодской области пред
лагает максимально усилить работу киносети, подчинив ее интересам фронта. 
Одной из основных задач вашей работы должно быть выполнение эксплоатаци- 
онно-финансового плана. Необходимо помнить, что каждый рубль доходов от 
кино также является ударом по врагу. В настоящий период придется работать 
больше на повторном репертуаре, для этого необходимо мобилизовать все фор
мы организационно-массовой работы, усилить рекламу, проводить агитационно
массовые мероприятия. Максимально разверните агитационно-массовую работу 
вокруг патриотических и антифашистских фильмов. Особое внимание уделите 
работе немых кинопередвижек, всемерно развивайте их сеть, добейтесь того, что
бы их результат работы был решающим в выполнении эксплоатационно-финан- 
сового плана.

Механиков звукового кино, временно не работающих по причине отсут
ствия горючего, поставьте работать на немых кинопередвижках. Нужно поста
вить работу таким образом, чтобы план каждого месяца и всего 1941 года был 
выполнен.

Начальник областного управления кинофикации Градусов 3

Начальнику главного управления кинофикации тов. Горнову

На Ваше письмо от 25/VII-41 года № 20-04.

В связи с войной Вологодским управлением кинофикации проведены сле
дующие мероприятия.

1. С целью экономии административно-управленческих и эксплоатацион- 
ных расходов штат адм.управленческого аппарата управления, киноснаба и кино- 
тех. мастерских с 34 чел. уменьшен до 24 человек, сокращение произведено с 15/ 
VII-41 года. Обслуживающий персонал городских кинотеатров полностью пере
веден на часовую оплату труда, за счет этого сокращено 56 человек обслуживаю
щего персонала кинотеатров. Данное мероприятие проведено с 20/VI1-41 года.

Все эти мероприятия до конца года /41 г./ дадут экономию по расходам до 
65 тыс. рублей.

2. По сельской передвижной киносети с 23/VII-41 года по 1/VIII-41 года из 
бездействующих передвижек ГОЗ восстановлено 28 аппаратов, 8 из них восста
новлены из утиля, 14 передвижек ГОЗ из восстановленных дополнительно пуще
ны в эксплоатацию.

Звуковые передвижки, прекратившие работу по причине отсутствия горю
чего, приводятся в полный порядок, о чем даны указания местам.
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3. По решению Вологодского облисполкома из ведомственной и профсоюз
ной киносети будет изъята вся бездействующая немая аппаратура в распоряжение 
Управления кинофикации и в августе месяце будет дополнительно пущена в экс- 
плоатацию по сельской местности. В гор. Вологде уже изъяли 11 аппаратов.

4. 28/VII-41 года вошли с ходатайством перед Вологодским облисполкомом 
на период войны произвести объединение наиболее мелких отделов в межрайот- 
делы, что может дать экономии по адм.управленческим расходам до 45 т. руб. При 
разрешении данного вопроса -  сообщим.

5. В Вологде выделена специальная звуковая узкопленочная передвиж
ка работать с военно-техническими фильмами в жилых домах, предприятиях и 
учреждениях. Уже поставлено больше 40 сеансов и обслужено около 5000 че
ловек. Демонстрировались картины: «Воздушный налет», «Создадим газоубежи
ща!, «Хим-звено», «Создадим защитные комнаты», «Родная кровь» и др.

6. В соответствии с письмом Главного управления кинофикации № 05/16, 
20/14 от 30/VI-41 года в городских кинотеатрах проведены следующие мероприя
тия:

а) в фойе оборудованы фото-витрины о Красной Армии и Военно-Морском 
флоте;

б) сделаны доски текущих событий;
в) вывешены политические карты Европы;
г) написаны правила поведения граждан при объявлении воздушной тре

воги;
д) в кинотеатре ТЕМП организована консультация ПВХО; на площадке, при

легающем к кинотеатру (летнее фойе), сделано показательное бомбоубежище- 
щель;

ж) в кинотеатрах, начинающих сеансы в 19 и 21 час., перед сеансами орга
низовано радиослушание сообщений «Советского Информбюро»;

з) работниками управления кинофикации, главкинопроката и кинотеатров 
гор. Вологды закончено изучение программы ПВХО;

и) антифашистские и оборонные фильмы «Александр Невский», «Болотные 
солдаты», «Шел солдат с фронта» «Профессор Мамлок», «Семья Оппенгейм» и 
друг, выпущены на экраны кинотеатров гор. Вологды и области, союзкиножурна- 
лы с кинохроникой из действующей армии, отдельно широко киножурналы ре
кламируются по радио, в печати и на фасадной рекламе.

7. На места даны указания и оказывается практическая помощь по органи
зации работы сельской киносети в период военного времени.

8. Механики звуковых кинопередвижек, прекративших свою работу по при
чине отсутствия горючего, переведены работать на немые передвижки.

Начальник областного управления кинофикации Градусов 4

На первое место в годы войны выдвинулась кинохроника как самый 
оперативный вид кино. Советские кинохроникеры, работая в очень труд
ных условиях, деля с бойцами, офицерами и партизанами все тяготы рат
ной жизни, день за днем, шаг за шагом фиксировали боевой путь Красной
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Армии до Берлина. Всего за четыре года войны кинохроника выпусти
ла четыреста номеров «Союзкиножурнала», шестьдесят пять номеров 
журнала «Новости дня», двадцать четыре «Фронтовых киновыпуска», 
шестьдесят семь тематических короткометражных фильмов и тридцать 
четыре полнометражных документальных кинокартины. Общий метраж 
негативов военных съемок составил три с половиной миллиона метров. 
Первые съемки кинохроники начались через три дня после вторжения 
немецко-фашистских войск на советскую землю. Последние были сдела
ны в сентябре 1945 года, в момент разгрома войск империалистической 
Японии. Большинство из них поступило в Вологодскую областную кон
тору «Главкинопрокат» и выпущены на экраны области.

В г. Вологде работали кинотеатры им. Горького и «Искра». В тече
ние всей войны репертуар кинотеатров освещала областная газета «Крас
ный Север». Приведем примеры.

С 9 до 28 января 1942 года кинотеатр «Искра» демонстрирует спе
циальный выпуск «Парад наших войск на Красной площади в Москве 7 
ноября 1941 года».

22 февраля 1942 года газета «Красный Север» сообщала, что об
ластное управление по делам искусств и кинематографии выпускает на 
экран кинотеатра им. Горького документальный фильм «Разгром немец
ких войск под Москвой» (производство Центральной студии кинохрони
ки). Показ производился с 22 февраля по 8 марта. Фильм пользовался 
огромным успехом в нашей стране и во всех государствах, воевавших 
против гитлеровской Германии. Эта картина в 1943 году была первой со
ветской картиной, удостоенной премии «Оскар».

С 28 июля по 6 августа 1942 года в кинотеатре им. Горького еже
дневно демонстрировался документальный фильм «Ленинград в борьбе». 
К тому времени в Вологду пришли 150 эшелонов с блокадниками из Ле
нинграда. На территории области нашли приют 165 тысяч ленинградцев.

4 ноября 1942 г. в газете был опубликован анонс о документально
художественном фильме «День войны» (режиссер -  Б. Слуцкий), расска
зывающем о 15 месяцах героической борьбы советского народа, не знаю
щей себе равных в истории человечества. В съемках принимали участие 
160 операторов. Сообщалось, что фильм будет демонстрироваться в Во
логде в дни юбилейного кинофестиваля в кинотеатре им. Горького к 25- 
летию Великой Октябрьской социалистической революции.

19 февраля 1943 г. в кинотеатре им. Горького в программе «Союз- 
киножурнал» ( вып. № 8) был показан сюжет «Завершение ликвидации 
окруженных под Сталинградом вражеских войск (взятие в плен немецких 
генералов)».
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2 июня 1945 г. кинотеатр им. Горького демонстрировал фильм «Бер
лин». Художественный руководитель съемок Юлий Райзман и группа его 
фильма находились на фронте, продвигаясь к германской столице вме
сте с войсками 1-го Белорусского фронта. Кинематографисты каждый 
вечер объезжали передний край. 30 апреля 1945 г. оператору Ивану Па
нову, прорывавшемуся с камерой в руках к рейхстагу вместе со связным- 
автоматчиком, удалось из окна четырехэтажного дома на левом берегу 
Шпрее запечатлеть минуты агонии бывшего парламента: изрешеченные 
пулями стены, дым из проемов, обломки колонн.

Иным, чем до войны, но по-прежнему могучим средством идейного 
воспитания стала художественная кинематография. Самый популярный 
жанр -  агитационная новелла. Стали выпускаться «Боевые киносборни
ки», состоящие из короткометражных фильмов. Первые семь номеров 
«Боевых киносборников» были выпущены на «Мосфильме» и «Лен- 
фильме». Затем киностудии были эвакуированы в Среднюю Азию. Там 
созданы еще пять «Боевых киносборников». Всего в 1941-1942 годах их 
было выпущено 12. Зрители увидели героев фильмов 30-х годов - ком
дива Чапаева, большевика Максима, танкиста Сергея Луконина - парня 
из нашего города, письмоносицу Стрелку. В фильмах снимались попу
лярные киноактеры -  Любовь Орлова, Зоя Федорова, Николай Крючков, 
Борис Чирков.

Все «Боевые киносборники» демонстрировались в Вологде. На
пример, 2 февраля 1942 г. в кинотеатре им. Горького шел «Боевой ки
носборник № 7», 6 - 1 9  марта 1942 г. в кинотеатре «Искра» —  «Боевой 
киносборник № 8», 26 мая 1942 г. в кинотеатре им. Горького —  «Боевой 
киносборник № 9» и т. д. В 1942 г. выпуск «Боевых киносборников» пре
кратился.

Появились первые полнометражные художественные фильмы о во
йне. В 1941 году на «Мосфильме» был закончен фильм И. Пырьева «Сви
нарка и пастух» и выпущен на экраны страны. В Вологде его премьера 
состоялась 9 января 1942 года. В фильме того же режиссера «Секретарь 
райкома», вышедшем к XXV годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции и снятом в Алма-Ате на киностудии ЦОКС, запе
чатлена партизанская борьба советских людей на временно оккупирован
ной врагами территории. Удался образ командира партизанского отряда 
Степана Кочета в исполнении Василия Ванина. На киностудии ЦОКС в
1943 году был снят фильм «Она защищает Родину», где героиня Веры 
Марецкой, потеряв мужа и ребенка, превращается в грозную мститель
ницу врагам. В фильме снимались очень популярные в конце 30-х годов 
Петр Алейников и Лидия Смирнова. 21 июня 1943 года фильм уже пока
зан в кинотеатре им. Горького.
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В том же 1943 году Ташкентская киностудия выпускает картину 
«Два бойца». В третьем квартале 1943 года фильм демонстрировался в 
Вологде. А 8 декабря 1943 в газете «Красный Север» помещена заметка 
«Кино в колхозной деревне»: «В декабре 1943 года кинофильм «Два бой
ца» будет показан в Кубено-Озерском, Грязовецком, Харовском, Велико- 
Устюгском и Череповецком районах... Фильм «Воздушный извозчик» -  в 
Череповецком, Тотемском, Рослятинском районах...»

С 5 марта 1944 года в кинотеатре им. Горького демонстрировался 
трагический фильм «Радуга» (режиссер -  М. Донской), созданный на Ки
евской киностудии, где фашисты издеваются над беременной партизан
кой Оленой Костюк.

А еще вышли на экраны города и области в военное время новые ху
дожественные фильмы о военных испытаниях, выпавших на плечи совет
ских людей: «Машенька», «Жди меня», «Зоя», «Нашествие», «Фронт», 
«Человек № 217», «В шесть часов вечера после войны». Кино военного 
времени не знало полутонов. Мы и они, героизм и трусость, верность и 
измена - свет и тени заданы изначально. Враги - не люди, все до единого.

Жанры кино стали разнообразнее к концу войны: агитационная 
новелла, комедия, историческая трагедия, историко-революционные и 
исторические фильмы, экранизировались произведения классической 
литературы. Фильмы о современной действительности посвящались под
вигу народа, выражая его патриотизм, его волю к борьбе, его готовность к 
самопожертвованию. В исторических и историко-революционных филь
мах «Оборона Царицына», «Кутузов», «Георгий Саакадзе», «Александр 
Пархоменко», «Котовский» авторы стремились объяснить победу истори
ческим разумом, волей, талантом руководителей народной борьбы.

И вновь документ.

Из отчета управления кинофикации
перед Главным управлением кинофикации от 10 октября 1941 г. №  3108/3

Вологодское управлении кинофикации в порядке очередной информации 
сообщает следующее.

В сентябре месяце по 5 крупным сельскохозяйственным районам прове
ден рейд оборонных картин, в рейде участвовали 5 звуковых передвижек и 4 
сельских стационара, демонстрировались кинокартины: «Фронтовые подруги», 
киносборник 1 и 2, «Валерий Чкалов», «Суворов», «Салават Юлаев», «В тылу 
врага», «Профессор Мамлок», короткометражные «Подруги на фронт», «Чапаев с 
нами» и кинохроника с фронтов отечественной войны.

В результате проведения данного мероприятия достигнуты следующие ре
зультаты: рейд продолжался от 6 до 22 дней, в течение 61 дня работы установок 
поставлено 102 сеанса, обслужено 11945 человек, кинообслуживанием охвачено 
160 колхозов и пунктов, валовый сбор составил 13700 рублей.
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Перед сеансами проведено свыше 60 бесед и докладов на темы -  «Борьба с 
фашизмом - дело всего прогрессивного человечества», «Великая Отечественная 
война советского народа», «Женщина СССР -  пламенный патриот Родины». В 
проведении бесед принимали участие преподаватели школ, работники партийных 
и советских организаций.

... Рекламирование картин проводилось путем помещения статей и объ
явлений в местной печати, широкого афиширования, и особенно была широко 
использована живая реклама - школьники. Хорошо была организована предва
рительная продажа билетов; билеты непосредственно продавались в магазинах 
сельпо, правлениях колхозов, в буфетах, столовых и т.д.

Большое внимание было уделено на подготовку и оформление помещений, 
в фойе были организованы фотовыставки и выставки из газетного материала о 
Красной Армии и Военно-Морском флоте и военно- технической тематики 5.

По архивным документам отдела по делам искусств и кинематогра
фии Вологодского облисполкома выяснилось, что тогда в Вологодской 
области работали 172 киноустановки.

Кинотеатр «Искра» в 1941 году обслужил 1 155 ООО зрителей, а в 
1942 -  2 050 ООО 6. Кинотеатр им. Горького в 1941 году обслужил 585 500 
зрителей (сбор -  1 158 400 рублей), а в 1942 г. -  1 109 500 зрителей 
(2 751 200 рублей)7. Из справок о доходах горкиносети Вологодской об
ласти следует, что в 1941 году она составила 6 908 000 рублей, а за восемь 
месяцев 1942 г. -  6 987 500 рублей 8.

Еще в 1941 году в область пришло письмо Главкинопроката, разъ
ясняющее вопросы о показе фильмов в госпиталях. Работа по кинообслу
живанию раненых военнослужащих приобретала все большее значение, 
так как с осени 1941 года область превратилась в крупнейший военно
медицинский центр Красной Армии, на ее территории располагалось 
около 60 стационарных госпиталей.

Главкинопрокат разъяснял, что копии фильмов для демонстрации в 
госпиталях и прочих организациях, обслуживающих раненых и больных, 
прибывающих с фронта, должны выдаваться бесплатно, а расходы, свя
занные с этим, должны быть отнесены за счет убытков Главкинопроката. 
Фильмы должны обеспечивать зрителям здоровый отдых и развлечение 
и не должны включать в целом и в отдельных сюжетах фильмов тяжелое 
содержание и батальные сцены. Союзкиножурналы, включающие воен
ные сюжеты, в указанных аудиториях демонстрировать не рекомендова
лось.

Отдельное внимание было эвакуированным детям. Вологодское 
управление кинофикации предложило для организации кинообслужи
вания детей дошкольного и школьного возраста, эвакуированных из 
фронтовой и прифронтовой полосы, ряд мероприятий. Через райсоветы 
депутатов трудящихся предлагалось точно выяснить пункты и наличие
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эвакуированных детей, которым должны показываться кинофильмы. 
В маршруты сельских передвижек включались пункты, где находились 
эвакуированные детские коллективы. Коллективы, расположенные близ 
колхозных районных и городских кинотеатров, должны были регулярно 
обслуживаться этими киноустановками путем постановки специальных 
киносеансов. Рекомендовалось подобрать репертуар, разрешенный для 
детского зрителя, и составить подробный план кинообслуживания с та
ким расчетом, чтобы обслуживание эвакуированных детей проводить не 
менее 2-3 раз в месяц.

Приведем фрагменты отчета об итогах работы госкиносети за пер
вый квартал 1942 года

СНАБЖЕНИЕ ФИЛЬМАМИ
В первом квартале нам удалось резко улучшить дело со снабжением сети 

фильмами. Так, нами получено и переотправлено на прокат 12 новых названий 
(21 копия) для звукового кино и 13 названий (13 копий) для немых установок.

Если за весь 1940 и 1941 годы нами получено всего 6 копий для немого 
кино, только за первый квартал. 1942 г. нами отправлено для немой киносети 18 
копий и такие названия как «Разгром немцев под Москвой», «Красные дьяволя
та», «Салават Юлаев», «Суворов», «Подруги», «Возвращение Максима». Мы ре
гулярно получаем и снабжаем всю сеть журналами Союзкинохроники. Но дело 
с фильмами для немого кино по-прежнему остается напряженным, т.к. на селе 
в основном действуют немые установки, а фильмотека очень недостаточна для 
обеспечения их работы.

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ СЕЛЬСКОЙ КИНОСЕТИ
В порядке подготовки к весеннему севу нами заключены договора с поли

тотделами МТС совхозов, по которым все политотделы МТС и совхозы области 
обязуются оказать нам реальную помощь (транспорт, горючее, питание механи
ков, массово-политическая работа вокруг кино) в деле обеспечения сельского на
селения бесперебойной работой киносети....

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА КИНО
Вокруг фильмов все еще не ведется достаточной массово-политической ра

боты, так как в театрах все время полно, театры забросили даже рекламу филь
мов.

Если еще областные кинотеатры улучшили рекламу фильмов, имеют у себя 
в фойе выставки, вывешивают «Окно ТАСС», имеют свежие газеты и журна
лы, то вся киносеть, как в райцентрах, так и главным образом сельская, никакой 
массово-политической работы вокруг кино не ведут, сведя всю работу только к 
тому, что «крутят» картины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ И ГОСПИТАЛЕЙ
Обслуживание воинских частей и госпиталей все время проходит беспере

бойно. Все киноустановки воинских частей и госпиталей регулярно снабжаются 
фильмами. Все вновь поступившие названия в первую очередь направляются на 
воинские киноустановки. В 1-ом квартале дано свыше 150 шефских киносеансов 
для воинских частей 9.
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Кинотеатр им. Горького, наряду с залом областного драматического 
театра и ДЮК, часто превращался в концертную площадку. Здесь высту
пали, начиная с 1942 года, артисты Ленинградской филармонии, Воло
годского концертно-эстрадного бюро, а затем Вологодской филармонии, 
проходили гастроли музыкальных и кукольных театров, концерты и тан
цевальные вечера. С 13 декабря 1942 по 13 января 1943 года в кинотеатре 
им. Горького Вологодский областной отдел по делам искусства и кино
фикации и Вологодский областной союз советских художников СССР 
открыли выставку картин «Великая Отечественная война». 17-19 ноября
1944 года прошли концерты Аркадия Райкина в ДКЖ. Кинотеатр им. 
Горького повторяет в это время фильм «Концерт-фронту», где в главной 
роли киномеханика снимался Аркадий Райкин.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов мобилиза
ция духовных сил нашего народа стала главной задачей всего советского 
искусства, в том числе кинематографа. Работники кинофикации Вологод
ской области сделали все от них зависящее, чтобы патриотическое содер
жание документальных и художественных фильмов донести до зрителей, 
пробудить в них самоотверженность и героизм во имя Великой Победы.
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