
«Это было недавно, это было давно…» 
 

Гитлеровские войска, как известно, в августе вторглись в западные пределы 

Орловской области в ее старых границах, а уже 3 октября пал Орел. 

Утро этого осеннего дня было тревожным, доходили слухи, что противник про-

ник в тыл нашего Юго-Западного фронта. Но люди не предполагали, насколько велика 

трагедия, и были совершенно поражены, когда днем по Комсомольской и Московской 

улицам промчались танки с крестами на броне — то была 4-я дивизия Гудериана. А в 

это время по рельсам еще бегали трамваи, вчера вечером работали кинотеатры.., 

Наряду с карательными мерами гитлеровское командование и оккупационные в 

лести так называемого «Орловского административного округа» пытались сделать все, 

чтобы русские формировались как «Иваны, не помнящие родства», превратились в 

рабов, беспрекословно поклоняющихся пресловутому «новому порядку». 

Идеологическую обработку здесь вели «рота пропаганды, газета «Речь», радио с 

регулярными «политинформациями»,  также открытые в городе так называемый 

«Русский театр» («Бунте бюне» — пестрая сцена) и кинотеатр «Орел». В первое время 

фильмы показывались в помещении бывшего клуба строителей, а кинотеатры 

«Октябрь», «Молот», «Родина» были закрыты. 

Владимир Леонидович Цветков, волей судеб оказавшийся в оккупированном 

городе, рассказал, что летом 1942 г. на Ленинской улице, переименованной в 

Болховскую, был открыт кинематограф. Ему, подростку, удавалось проникнуть в 

зрительный зал. Картины в дневное время показывали русским, а по вечерам — чинам 

вермахта и их дамам. Немецкие художественные фильмы большей частью шик 

развлекательного характера,   но особое место занимали сфабрикованные 

пропагандистские хроникальные ленты об успехах германских войск на фронте. 

Теперь мысленно перенесемся на оккупированную врагом территорию брянских 

лесов, где особенно широко было развито партизанское движение. Несмотря на 

чрезвычайные условия, в которых находились народные мстители, командование 

уделяло посильное внимание их культурному досугу, особенно в 42-43-м годах. В 

отрядах давал концерты партизанский ансамбль песни и пляски, к бойцам прибывали 

и кинопередвижки. 

Орловский партизанский край был под пристальным вниманием столичных ки-

нохроникеров, которые .с начала 1942 г. доставлялись сюда для запечатления наи-

более интересных событий. Длительное время вел киносъемки оператор Вейнерович. 

В общей сложности в зоне партизанской войны были отсняты тысячи метров пленки, 

которая затем демонстрировалась во всесоюзных киножурналах. Также на фронте с 

передвижек можно было увидеть сюжеты из летописи народной войны, в том числе о 

героических делах орловских народных мстителей. В нашей батарее, например, было 

несколько солдат, призванных с Орловщины, и мы особенно восторженно встречали 

киноматериалы, посвященные партизанам-землякам. 

Во время всего периода боев на Орловско-Курской дуге, на Орловском плац-

дарме столичные кинооператоры на земле и в воздухе фиксировали историческое 

событие. Большой материал был ими отснят в освобожденном городе — лица героев 

боев, восторженная встреча их населением, мчащиеся по Московской улице мимо 

дома № 11 танки, митинг в Первомайском сквере (теперь сквер Танкистов), похороны 

генерала Л. Н. Гуртьева и других воинов, освобождение из тюрем узников. Хроникеры 

запечатлели разрушенный Орел, лежащие в реках фермы взорванных мостов, руины 



вокзала, заводов, жилых домов, первый салют Родины в Москве. Эта широкая 

кинопанорама показывалась на фронте и в тылу в отдельных журналах, а вскоре они 

вошли в полнометражный фильм, получивший название «Орловская битва». 

Перед своим отступлением из Орла оккупанты уничтожили практически все уч-

реждения  культуры: театр, кинотеатры, клубы, музеи. Если от зданий «Родины», 

клуба завода «Текмаш» оставались хотя бы стены, то другие были разрушены совсем 

и восстановлению не подлежали. 

Население освобожденного города за двадцать месяцев фашистской оккупации 

истосковалось по отечественным фильмам и вообще нуждалось в правдивой 

информации. Принимаются меры по возобновлению издания «Орловской правды», 

пуску стационарного радиоузла, показу кинокартин с передвижек, которые 

устанавливаются всюду, где была возможность, в том числе во дворах сохранившихся 

домов. 

В течение августа 43-го, как отмечалось в отчете горкома ВКП(б), было пока-

зано 13 фильмов, которые посмотрело более трех тыс. зрителей. Одновременно 

изыскиваются помещения для размещения кинотеатра, хотя бы временно. Таким 

оказалось здание бывшего книжного магазина Когиза на углу Сакко и Ванцетти и 

Володарского переулка (к сожалению, «временность» затянулась не много лет). Здесь 

было оборудовано   два   зала примерно на 300 зрителей каждый и маленькое фойе. 

Мебель — скамейки, табуретки — собиралась со всего города. В сентябре заработал 

этот кинотеатр, названный «Октябрь», 

Инженер, ныне пенсионер Виктор Константинович Андросов, фотограф-люби-

тель и коллекционер, передал автору этих строк фото, которое не может не вызвать 

интереса у современного читателя. На нем запечатлена часть фасада этого дома — 

отбитая штукатурка, поломанная водосточная труба, толпа солдат в обмотках и бедно 

одетых парней и девушек направляется в кино. На рекламном щите, который прибит в 

проеме разбитой оконной витрины, загороженной досками, сообщается о том, что 

здесь с 19 сентября 1943 г. ежедневно демонстрируются новый документальный 

фильм «Орловская битва» и спецвыпуск кинохроники «Приговор народа» о зверствах 

оккупантов и их пособников в Краснодаре и Краснодарском крае. 

Открытие «Октября» даже с его неудобными для зрителя помещениями было 

для города того времени большим событием. Наряду с этим восстановление здания 

кинотеатра «Родина» поручается военным строителям УВСР N° 39 — одной из 

первых в Орле строительных организаций. Во время оккупации это здание было 

превращено в конюшню и было настолько завалено навозом, что пришлось 

мобилизовать для очистки не только солдат, но и население. «Воины вели работы 

круглосуточно, — вспоминает бывший начальник управления инженер-майор Петр 

Иосифович Лусто, — и уже к концу октября 1943 г, объект был завершен...»  

Орловцы вновь получили самый просторный и удобный кинематограф. 6 ноября 

в «Родине» состоялось торжественное собрание общественности и военного 

гарнизона. Почетными гостями были строители, а на следующий день кинотеатр 

показал для горожан документальную ленту «За Родину» — зал был забит публикой 

до отказа. 

Летопись Орла запечатлела такой факт. Комсомольская организация города для 

молодежи и воинов Красной Армии устроила 31 декабря в кинотеатре торжественную 

встречу Нового года. 



Учитывая большое желание горожан увидеть новые фильмы, отснятые в первые 

два года войны, на экранах с успехом показывали документальные произведения: 

«Разгром немецких войск под Москвой», «Сталинград», «Битва за нашу Советскую 

Украину». Но все-таки всегда с аншлагом шла хроникальная лента «Орловская битва». 

С большим интересом смотрела публика художественные картины' «Машенька», 

«Секретарь райкома», «Она защищает Родину», «Радуга», 

Прошло полвека, а многие фильмы, показанные в военную пору, сыграли зна-

чительную роль в воспитании лучших черт в характере наших людей. Я не пытаюсь 

идеализировать фильмы той давней поры, видя их недостатки. 

Возможно, этот материал в какой-то степени дополнит историю орловского 

кинематографа, пака еще недостаточно исследованную и не ставшую достоянием 

широкой краеведческой общественности. Хочется общими силами исправить этот 

пробел накануне столетнего юбилея мирового кино. 
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