
Телепередача, посвященная 55-летию со дня трагедии  

в кинотеатре «Октябрь». 
 

В этом году у бывшего кинотеатра «Октябрь» - двойная дата. В 1949 г. он был сдан 

в эксплуатацию, а ровно через 10 лет – в 1959 г. случилась трагедия – провалился потолок 

кинозала.  

 

Решение о строительстве нового кинотеатра в г. Брянске было принято 

облисполкомом в начале 1949 г., так как культурные потребности кинозрителей города не 

удовлетворялись тем небольшим количеством установок по демонстрации фильмов, 

которые имелись в Брянске. Облисполком совместно с горисполкомом отменили 

первоначальное решение о восстановлении здания старого кинотеатра по ул. 3 

Интернационала на 700 мест и пришли к выводу о строительстве нового – на 500 мест по 

адресу ул. Ленина (бывшая ул. Фокина), д.35.  Был утвержден проект архитектора 

Зелянина. В дальнейшем этот проект дорабатывался архитектором Гориным. 

Итак, коммунальный банк дал добро на финансирование строительства, трест 

«Брянскстрой» подвизался выполнять работы. Однако освоение площадки, отведенной 

под строительство, никак не могло начаться. Дело в том, что на ней располагалась коробка 

с проживающими там жильцами – работниками пивзавода. Облпищепром никак не давал 

разрешение на их выселение и даже требовал компенсации. 

С 16 марта 1949 г., когда все формальности утряслись, развернулось масштабное 

строительство кинотеатра. Впервые название нового кинотеатра – «Октябрь» упоминается 

в документах в октябре 1949 г., в этой связи название символично и связано с 

празднованием 32-ой годовщины Октябрьской революции. Всего на его строительство 

было потрачено 140 тыс. 681 руб. в ценах 1949 г. Директором кинотеатра назначили 

Дмитрия Георгиевича Панкова. 

К сожалению, основные чертежи нового кинотеатра «Октябрь» были переданы на 

утверждение в Москву, в деле сохранился лишь дополнительный чертеж Гурова – план 

фойе. Поэтому сейчас трудно судить о причинах произошедшей катастрофы 55-летней 

давности. Случилось ли это по ошибке архитекторов или стало причиной нарушений в 

ходе строительства. Однако есть интересный документ, свидетельствующий о взыскании 

с баланса кинотеатра суммы денег в размере 4тыс. 88 руб. в пользу архитектурно-

планировочной мастерской. Как указано в протоколе заседания государственного 

арбитража, эта сумма была предусмотрена договором, но не заплачена кинотеатром. Суд 

принял решение: деньги взыскать. 

Еще несколько подозрительных фактов в истории сдачи в эксплуатацию 

кинотеатра «Октябрь». Достаточно длительное время здание кинотеатра не принималось 

комиссией, которая, то находила недоработки при строительстве, то - помехи при 

включении аппаратуры со стороны работающих радиостанций. А то вдруг областное 

управление кинофикации и вовсе решило уволить назначенного 21 ноября 1949 директора 

Панкова через месяц его работы и вновь назначить на это место Петра Павловича 

Игнатова. 

Кинотеатр «Октябрь» заработал в полную мощь. Его усилили перемещением туда 

детского кинотеатра, размещавшегося в Брянском областном детском театре кукол. 

Репертуар значительно расширили. Более того, передовой опыт нового кинотеатра по 

установлению одного твердого дня в неделю для показа хроникально-документальных 

фильмов был взят на вооружение другими кинотеатрами области. 

По состоянию 1952 г. в Брянске работало несколько кинотеатров: «Октябрь», им. 

Д. Бедного, летняя площадка (не считая 2-х – в п. Бежице). В штатном расписании 

рассматриваемого кинотеатра указано, что он рассчитан на 500 зрителей, работает 30-31 

день в месяц, демонстрирует 8 сеансов в день. К 1959 г. в г. Брянске функционировало 

уже 4 кинотеатра («Октябрь», «Победа», им. Д.Бедного, «Нового дня»). План валового 



сбора кинотеатра «Октябрь» в 1959 г. составил 4240 руб. Казалось, работа уже налажена, 

как случилась трагедия, о которой в Брянске помнят до сих пор. 

Хроника того дня. 

25 апреля 1959 г. в утренней газете «Брянский рабочий» появилась афиша, которая 

анонсировала премьерный показ фильма «Сорока-воровка» в кинотеатре «Октябрь». 

Всего предполагалось провести 7 сеансов, последний был намечен на 21.30. На вечерний 

показ обычно стекалось много людей, не был исключением и тот теплый субботний вечер. 

Всего было продано 534 билета. 

В 22.20 в самый разгар показа фильма произошел мгновенный обвал потолка и 

крыши в центральной части. Более 200 человек оказалось под завалами. В результате 

трагического случая погибло 46 человек, ранено 123 человека, 155 человек получили 

легкие ранения. 

Через 15 минут около обрушившегося здания уже прибыло административное и 

партийное руководство области и города, 3 пожарных отделения, 3 машины скорой 

помощи, работники милиции.  

В 23.00 прибыли 60 студентов лесохозяйственного института, еще 4 машины 

скорой помощи.  

В 23.30 число машин достигло 100, приехало более 150 военнослужащих 

Брянского гарнизона, около 200 человек аварийно-спасательной службы. 

К 0.45 26 апреля 1959 г. все пострадавшие были извлечены из-под завалов и 

направлены в развернутые для оказания первой медпомощи больницы, поликлиники, 

пункты. 

К 3.00 всем легко пострадавшим была оказана первая медпомощь.  

К 5.00 все работы по оказанию первой медпомощи были выполнены. 

Около 6.00 – закончили работы по разборке завала и ограждению аварийного 

участка. 

С 9.00 до 12.00 во всех районах города прошли собрания партийных активов, на 

которых был выработан план по дальнейшим действиям: 

- оказание помощи семьям погибших на сумму 43 тыс. руб. и семьям пострадавших 

– на сумму 63 тыс. руб.; 

- мероприятия по организации похорон за счет государства; 

- помощь в оформлении детей, оставшихся сиротами в детские дома и приюты; 

- вручение детям погибших и пострадавших подарков стоимостью по 50-100 руб. и 

др. 

27 и 28 апреля прошли похороны погибших. Для траурной процессии было 

выделено 7 духовых оркестров. Для поддержания общественного порядка на улицах 

города был мобилизован весь личный состав УВД.  В докладной записке председателю 

облисполкома М.М. Гришину указано: «Почти никаких отклонений от разработанного 

плана не было». Однако город обрастал слухами, о чем свидетельствует запись в отчете 

заместителя начальника МПВО Брянской области полковника УШКО: «Среди населения 

ходили различные неправдоподобные слухи о том, что, якобы, завал произошел в 

результате взрыва кинобудки, а также, якобы, действия двух американских диверсантов и 

др.» Некоторые пытались преувеличить размеры катастрофы и количество жертв.  

А представителям партийного аппарата и власти предстояла долгая работа по 

выявлению причин трагедии в кинотеатре «Октябрь» и оказанию помощи семьям 

погибших и пострадавших. 
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