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В данной статье рассматриваются вопросы создания, становления 

кинематографии в нашей стране в сложный, предвоенный период. Внимание 

уделяется взаимосвязи руководства страны и руководства кинематографией. 
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The article considers the questions of creation, formation of cinematography in 

our country in the complex, the prewar period. Attention is paid to the relationship of 

the country's leadership and the leadership of cinema. 

Keywords: cinema in the prewar period, the impact on the film industry by 
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Актуальность данной темы состоит в недостаточной изученности данного 

вопроса, минимуме литературы по этой теме. 

Кинематограф обладает, несомненно, большим влиянием на население 

любой страны. Внимание руководителя советского государства И.В. Сталина 

постоянно было приковано к этому искусству «миллионов». В среднем от двух 

до пяти и более раз в месяц Сталин встречался с начальником ГУКа 

(Государственного комитета кинематографии - У.И.) Борисом Захаровичем 



Шумяцким. На основе бесед И.В.Сталина с Б.З. Шумяцким после 

кинопросмотров и составлена данная статья. Встречи происходили, как 

правило, около десяти часов вечера после рабочего дня и продолжались иногда 

до двух часов ночи. Во время встреч проходили просмотры новых 

художественных  картин, свежих документальных киножурналов, хроника 

различных праздников, а также последующие обсуждения просмотренного 

материала с критикой и пожеланиями. На встречах кроме вышеназванных  

часто присутствовали К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов, Л.М. Каганович,  

В.М.Молотов, иногда жены и дети ответственных лиц и самого И.В. Сталина. 

Интересно, что в 1935г первый просмотр фильмов состоялся уже первого 

января и продолжался до двух часов ночи. По просьбе Сталина Шумяцкий 

привозит понравившийся и уже несколько раз показанный  фильм - «Юность 

Максима». Сталин особенно выделяет эту работу – «Этот фильм относится к 

числу тех фильм, которые с интересом смотрятся по нескольку раз». (1) Он 

считает важным показать революционное подполье, отмечает сильные образы, 

созданные Чирковым и Каюковым, доволен отсутствием схематичности, 

присущей некоторым слабым картинам. Но критикует длинноты, 

замедленность темпа и действия, которые присутствуют в сценах в цеху, сценах 

прихода на конференцию и других. В целом, оценивая постановку, Сталин был 

«уверен, что фильм будет иметь заслуженный успех». «Вот будем так с вами 

смотреть новые вещи и Вам поможем» - заметил он. На что Шумяцкий ответил 

– «Уверен в исключительном значении для развития кино непосредственного 

руководства Политбюро, особенно лично И.В.». Здесь же Шумяцкий нелестно 

отзывается о методах работы Кинокомиссии.(2) 

Уже в ночь со 2 на 3 января 1935г состоялись просмотры фильмов 

«Киров», «Последний маскарад» и новых выпусков кинохроник. Фильм 

«Киров» был оценен как «выдающийся документ и произведение 

кинематографии». Были указаны города, в которые необходимо было в первую 

очередь послать эту работу с помощью авиации. После этого в третий раз 

смотрели фильм «Последний маскарад». Хвалили тонкую игру актеров, 



иронию, «правильное понимание событий».(3) Шумяцкий просил помочь с 

техбазой. Просмотр был завершен в 3 часа утра. 

19 января 1935 состоялся просмотр картины «Ленин». Сталин внес 

некоторые исправления: «вставить  поезд, привозящий тело т.Ленина в Москву, 

вставить массовую сцену с пионерами», дать краткие поясняющие надписи и 

другие. (4) Уже 21 января 1935г эта лента, посвященная 11-летней годовщине 

со дня смерти В.И.Ленина, была продемонстрирована на заседании в Большом 

театре. Это время начала звукового кино, и эта картина была одной из первых в 

этом направлении. Звук, по словам Шумяцкого, был смонтирован в трое суток. 

Речь произносил уже покойный С.М. Киров, и зал потонул в 

аплодисментах. В конце фильма выступал И.В.Сталин, овации повторились. 

После просмотра Сталин  «весьма тепло отозвался о лентеи, как уже не раз, 

указывал при этом на исключительную силу воздействия кино».  Но не забыл 

покритиковать за то, что не был устранен ряд поправок к фильму.  (5) В ходе 

беседы Шумяцкий обещал перезаписать для кино все пластинки с речами 

В.И.Ленина. 

Ленту «Крестьяне» демонстрировали 16 февраля 1935г. Смотрели молча, 

напряженно. «Роль партийного руководства показана исключительно ярко и 

хорошо»- отмечал Сталин, и  поддерживал Каганович. Выделяли игру Егора 

(актер Б.Д. Пославский) и Варвары (актриса Е.В. Юнгер) - «она дает яркий 

образ новой колхозной женщины» (6) Сталин делал некоторые замечания по 

развитию сюжета и предлагал исправить и усилить некоторые сцены. 

Шумяцкий предложил вызвать режиссера, и через некоторое время Эрмлер и 

Черняк(директор 3-го художественно-производственного объединения 

«Ленфильма» - У.И.) были представлены Сталину. Беседа с ними продолжалась 

45 минут. Лента была признана «хорошей и политически весьма нужной». 

На просмотре фильма «Горячие денечки» 9 марта 1935г  присутствовал 

К.Е.Ворошилов, который резко негативно отнеся к ней. «Дурацкие люди, вовсе 

не характерные для Красной армии сегодняшнего дня, даются мещанские 

отношения» и прочие замечания  выдвинул Ворошилов. Он спрашивая «кто из 



военных организаций дал разрешение на постановку», предлагал выделить 

консультанта от Наркомата Обороны. Сталин отчасти согласился с 

Ворошиловым, но в целом отметил, что «общий тон фильма бодрый, и люди в 

нем показаны здоровые» (7) 

На встрече 11 марта 1935г Сталин выражает благодарность Шумяцкому за 

работу, но обращает внимание на то, что его помощники-заместители не 

оказывали ему содействия в отстаивании своих взглядов в спорах с Союзом 

писателей и газетой «Известия». Имеются в виду нелестные высказывания  в 

«Литературной газете» о фильме «Веселые ребята», и критическое освещение 

газетой «Известия» организацией международного кинофестиваля в Москве, 

скорее всего потому, что известинцы не получили приглашений на него. 

Фильм Ю. Райзмана «Летчики» смотрели 13 марта 1935г, и оценили 

положительно «как интересную попытку дать новые отношения и среду летной 

молодежи». В  беседе после просмотра Сталин настаивал на том, чтобы 

Шумяцкий набирал новые кадры. Жданов подтверждал, что нужны активные и 

смелые помощники. 

После повторных просмотров  19 марта 1935г фильм «Летчики» был 

назван Сталиным «исключительной удачей». Шумяцкий сообщил о ходе 

выполнения постановления Политбюро о создании фильма о Первой Конной 

Армии. Обсуждали кандидатуры сценаристов – Б.Лавренева, Б.Ромашова и К. 

Тренева. Ворошилов собирался курировать этот проект. (Но фильм по 

сценарию Лавренева так и не был создан, были сняты только отдельные 

фрагменты. – И.У.) 

В.М. Молотов как и в прошлый раз указал, что к нему «поступает масса 

жалоб на плохое снабжение фильмами, на плохую работу кинотеатров и на 

отсутствие строительства кинотеатров (Самара)».  На замечание Сталина, что 

мало дается пленки, Шумяцкий ответил, что «пленки даем, конечно, минимум в 

2 раза меньше потребности, но в то же время минимум в 2 раза больше, чем 

ввозили из-за границы.»  (8) Сталин был удивлен данному положению вещей. 



После просмотра фильмов 3 апреля 1935г, Сталину была показана звуковая 

кинопередвижка инженера Кальмансона. Передвижка понравилась. 

(Сконструирована на Одесском заводе «Кинап», но более надежными 

считались кинопередвижки «Гекорд», разработанная на Ленинградском заводе 

ГОМЗ (ЛОМО) - И.У.) 

Необходимыми считались и военно-учебные фильмы для армейской 

подготовки, «7 барьеров» и «Воздушный десант» были показаны 13 мая 1935г. 

На показе присутствовал и К.Е.Ворошилов, указавший на важность этих 

фильмов для подготовки армии и для обороны страны. Востребованными 

становятся и так называемые «оборонные фильмы». О них впервые заговорил 

А.Довженко на Всесоюзном творческом совещании работников советской 

кинематографии в январе 1935г. В своем выступлении он говорил- «Я не 

раскрою здесь никакой военной тайны, если буду утверждать, что через 

несколько лет у нас может быть война… Будет огромная мировая война, 

участниками которой мы обязательно должны быть. …Прежде всего нужна 

заблаговременная подготовка,…изучение материалов. Вот почему я 

утверждаю…, я призываю вас всех к утверждению оборонной тематики» (9) В 

этой беседе Шумяцкий предложил снять два-три художественных фильма с 

тематикой мыслимого агрессора. 

В целом можно подтвердить действительно очень внимательное 

отношение руководства советского государства к вопросам, связанным с 

киноискусством. В первую очередь по причине доступности, массовости, 

эстетическим качествам кино, но и по возможности влияния на зрителя, 

пропаганде «нового» человека, «нового» общества. 
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