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Куйбышевская (ныне Самарская) студия
кинохроники внесла весомый вклад в киноле
топись Великой Отечественной войны. Ее со
здание в 1927 году и последующее формирова
ние в предвоенный период неразрывно связа
ны с развитием культуры страны, советской
кинематографии и кинодокументалистики. По
истории кино, в том числе и документального,
написано довольно много книг, в которых сис
тематизирован и обобщен обширный фактичес
кий материал. 1 Эта тема привлекает внимание
ученых и специалистов в области исторических
и других гуманитарных исследований в сфере
культуры – историков, искусствоведов, кинове
дов, журналистов, филологов, публицистов.
Видные кинематографисты в своих воспомина
ниях, зачастую отличающихся наличием
субъективных оценок, также приводят богатый
фактический материал о создании государ
ственной кинематографии.2
В отечественной историографии 30х – 80х
годов прошлого столетия исследование данной
темы имело определенную идеологическую на
правленность. Тем не менее российская истори
ография этого периода располагает работами по
развитию документального кино, в которых да
ется объективная оценка его роли в предвоенные
годы. Особое место среди них занимают иссле
дования В. Михайлова, который, анализируя до
военную кинохронику и документальное кино,
подчеркивает, что “именно в эти годы начинают
ся коллективные поиски методов многопланово
го показа на экране жизни человека – тружени
ка, строителя пятилеток. …Но часто это не было
анализом, публицистическим осмыслением жиз
ни, раздумьем о судьбах современников”. 3
Нельзя не согласиться с его мнением о том, что
работы кинодокументалистов в предвоенный
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период не содержали информационной новизны
и имели иллюстративный характер.4
Освобождение от идеологических штампов и
догм особенно характерно для исследования темы
в постсоветской историографии.5 Многие работы
этого периода носят полемический характер. Сре
ди них можно отметить коллективный труд
“Кино: политика и люди (30е годы)”, авторы ко
торого проводят анализ “столь огромного, неодно
родного и противоречивого явления, которым был
отечественный кинематограф 30х годов”.6 Тради
циям российского кино в контексте современно
сти была посвящена одна из научнопрактичес
ких конференций, организованная НИИ киноис
кусства Министерства культуры РФ (ноябрь 2002
г.) “Отечественное кино вчера и сегодня: полити
ка и поэтика”. Обсуждение проблематики конфе
ренции позволило привлечь обширный и доста
точно дискуссионный материал из прошлого и
настоящего российского кинематографа. На ней
было особо подчеркнуто, что именно докумен
тальному кино, кинохронике “… на роду написа
но вбирать в свою орбиту реальные события ис
тории”.7 При этом участники конференции отме
тили, что “в любой стране документальное кино
тесно связано с политикой. …В истории отече
ственного документального кинематографа поли
тика играла еще большую роль, выступая как глав
ный формообразующий и системообразующий
фактор в 2030е годы”.8
Вряд ли стоит оспаривать точку зрения док
тора искусствоведения Л.Ю. Мальковой, со
гласно которой документальный кинематограф
в этот период “…был структурно связан с эко
номической политикой” и “документалистика в
30е стала важнейшим звеном централизован
ного пропагандистского механизма”,9 а проис
ходившие в ней изменения были продиктова
ны “прежде всего успехами политики, умноже
нием реальных достижений в экономике”.10 Эта
же мысль прослеживается и в ее монографии
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“Современность как история. Реализация мифа
в документальном кино”, в которой автор под
черкивает, что главной темой документального
кино 30х годов становится социалистическое
созидание. “…Принципы отражения действи
тельности, заложенные в систему кинематогра
фа 30х, сохранятся как основа отношений до
кументального кино и государства на протяже
нии всей советской истории”. 11
Среди диссертационных исследований, от
ражающих отдельные аспекты изучаемой темы,
следует выделить искусствоведческое исследо
вание Е.А. Мазуриной,12 филологическое иссле
дование С.В. Сычева13, искусствоведческую ра
боту Чун Те Су, в которой отмечается, что “…с
началом перестройки и гласности появилось не
мало публикаций, перечеркивающих опыт совет
ского кино 30х – 40х годов только потому, что
фильмы этого времени в той или иной степени
воплощали принципы соцреализма”.14 Авторская
позиция в данном случае совпадает со сделан
ным в диссертации выводом о том, что “…един
ственно плодотворным подходом представляет
ся не нигилистическое отрицание, а непредубеж
денное, объективное исследование этой темы”.15
Новые опубликованные документы по исто
рии отечественного кино 19301940х годов по
полнили источниковую базу на рубеже XXXXI
веков.16 К числу значимых изданий для исследо
вания темы относятся справочниккаталог “До
кументальное кино XX века. Кинооператоры от
А до Я”17 , книга “Кино на войне. Документы и
свидетельства” 18, которая содержит подборку
документов о том, как советская кинематография
и ее руководство готовились к предстоящей Ве
ликой Отечественной войне, а также фундамен
тальный сборник документов “Цена кадра. Со
ветская фронтовая кинохроника 19411945 гг.”19,
в который включен комплекс документов, сви
детельствующих о подготовке к войне работни
ков советской кинохроники.
Важно отметить, что региональный аспект
темы исследован недостаточно. В новейший пе
риод историографии появились немногочислен
ные работы, отражающие деятельность кинодо
кументалистов в отдельных регионах страны в
предвоенные годы 20. Изучению культурного
строительства в Куйбышевской области в этот
период посвящен ряд работ21. Однако в них ав
торы не рассматривают вопросы развития кино
документалистики в области. Деятельность куй
бышевских кинодокументалистов в исследуе
мый период нашла отражение лишь в отдельных
публикациях местных периодических издани
ий22. Несмотря на известную идеологизирован
ность (субъективность, тенденциозность и т.д.)
советской периодики, необходимость изучения

этого источника связана с его большими инфор
мационными возможностями.
Ограниченность источниковой базы по ис
следуемой проблематике обусловливает особую
важность введения в научный оборот архивных
источников. Отсутствие специальных исследо
ваний по теме свидетельствует о ее актуальнос
ти и необходимости комплексного анализа с це
лью исследования вклада куйбышевских кино
документалистов в укрепление морального духа
народа в противостоянии врагу в годы Великой
Отечественной войны. Реализация данной цели
предполагает решение исследовательских задач,
связанных с изучением основных этапов станов
ления Куйбышевской студии кинохроники, фор
мирования ее кадрового потенциала, особенно
стей деятельности куйбышевских кинодокумен
талистов в сложные предвоенные годы.
История деятельности студии приближает
ся к 85летнему юбилею. Впервые производ
ственный пункт хроникального кино в Куйбы
шеве был создан в июне 1927 года, когда при
СреднеВолжском отделении “Совкино” был
сформирован отдел хроники. Практически этот
“отдел” состоял из одного кинооператора.23Вна
чале работа отдела заключалась в том, чтобы сни
мать материал для центрального “Союзкиножур
нала”.24 В октябре 1930 г. был выпущен первый
номер краевого киножурнала, который был по
священ работе сквозной бригады на Средневол
жском заводе.25 В 1931 году отдел хроники был
реорганизован в самостоятельную базу. 26
В 1932 году СреднеВолжское отделение
Союзкинохроники было преобразовано в Сред
неВолжское отделение Треста агитмассовых
фильмов и кинохроники, которое, в свою оче
редь, в 1935 году было преобразовано в Куйбы
шевскую базу Треста агитмассовых фильмов и
кинохроники (Союзкинохроника).
Под таким названием Куйбышевская студия
кинохроники проработала до 5 февраля 1936
года, который мог стать последним в ее деятель
ности, поскольку Трест Союзкинохроники в 1936
году вынес решение о ликвидации студии в Куй
бышеве и передаче ее в Саратовскую студию.
Однако Крайком ВКП(б) и Крайисполком доби
лись отмены этого решения. Студия кинохрони
ки осталась в Куйбышеве, но выпуск киножур
налов в 1936 году не производился .27
В 1936 году студия была преобразована в
Куйбышевскую киностудию Всесоюзного Госу
дарственного Треста по производству хроникаль
нодокументальных фильмов (Союзкинохрони
ка) и проработала под таким названием до 23
марта 1938 года. В 1938 году она стала имено
ваться Куйбышевской студией хроникальнодо
кументальных фильмов Главного управления по
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производству хроникальнодокументальных
фильмов Министерства кинематографии
РСФСР. Под таким названием она была извест
на в годы Великой Отечественной войны (с 23
марта 1938 года по 1946 год).28
В 30е годы Куйбышевская студия кинохро
ники обслуживала 8 областей и 6 автономных
республик Поволжья.29 В начальный период дея
тельности студии ее техническая оснащенность
была на весьма низком уровне. Работа кинохро
никеров осложнялась отсутствием минимальных
условий, простейшего оборудования для обработ
ки пленки. Об этом, в частности, свидетельству
ют строки из отчета первых кинооператоров Са
мары М. Ротинова и М. Ципорина, приехавших в
1927 году в Самару для организации выпуска
СреднеВолжского Совкиножурнала: “Вся пло
щадь лаборатории, где производилась обработка
негатива и позитива, была меньше квадратной
сажени. В ней находились полки для химикатов,
наша аппаратура, печатный станок, баки для про
явки, фиксажная кювета, стол и два стула”.30
В таких условиях был начат регулярный вы
пуск киножурнала. Операторы снимали разные
сюжеты в Самаре и окрестных селах, выезжали
в Башкирию, Оренбург, Ульяновск, Пензу.
В 1928 году вышло Постановление ВЦИК и
СНК СССР “Об образовании СреднеВолжской
области”.31 Операторы сняли первый докумен
тальный фильм, в котором были запечатлены
Доммузей В.И. Ленина в Ульяновске, сельскохо
зяйственные работы, строительство Сызранской
гидроэлектростанции, асфальтовый завод. Закан
чивался фильм кадрами Первого областного съез
да Советов. На другой день после съемок съезда
фильм уже был продемонстрирован делегатам .32
В чрезвычайно сложных условиях, пользуясь
весьма ограниченными техническими средства
ми, кинохроникеры стремились отражать пере
довой производственный опыт, все важнейшие
события, происходившие в Поволжье. Создава
лась большая кинолетопись Волги со съемками
первых колхозов, совхозов, МТС, слетов удар
ников промышленности и передовиков колхоз
ных полей. Кинохроника рассказывала и о тра
гических событиях тех дней. Однажды, приехав
в Сорочинский район Оренбургской области,
кинооператор М. Ципорин узнал, что накануне
в селе Имангулово был убит председатель кол
хоза Габит Абусев. Это вызвало возмущение
жителей района. Похороны Абусева приобрели
настоящую агитационную силу. Люди более ре
шительно потянулись в колхоз, ускорились тем
пы весеннего сева. Волнующие эпизоды были
сняты на пленку и вошли в киножурнал.33
В годы первых пятилеток развивалось мастер
ство куйбышевских кинодокументалистов, кото

рые создавали новые жанры, позволявшие более
полно отражать действительность. Создавались
киноочеркиобзоры о крупных промышленных
центрах, областях и республиках, о развитии в них
науки и культуры. В документальных фильмах
Куйбышевской студии кинохроники, выпущен
ных незадолго до войны, показано преображение
Волги с ее новыми судами и портами, с людьми,
которые совершенствовали формы работы речно
го флота, вводили прогрессивные графики, вне
дряли механизацию.34
В руководстве студии в этот период в разные
годы были А.М. Поспелов, М.И. Юров, С.А. Мо
гилевский, которые проводили большую органи
зационную работу.35 В частности, значительное
внимание уделялось кадровой политике. Уже в
предвоенные годы на студии активно работал
выпускник ВГИКа режиссер Э.А. Файк, который
накануне войны был председателем фабкома
студии.36 Впоследствии во время войны он по
пал на фронт в качестве артиллериста, был триж
ды ранен, награжден боевыми орденами, актив
но участвуя в организации съемок как режиссер
фронтовой киногруппы.37
С 1930 года работал на Куйбышевской сту
дии кинохроники кинооператор А.Ф. Казначе
ев, который впоследствии с 1942 года принимал
участие во фронтовой группе Закавказского, за
тем 2го Белорусского фронтов. За фронтовые
съемки неоднократно премировался, был на
гражден орденом Красной Звезды.38
В 1938 году после окончания операторского
отделения ВГИКа на Куйбышевской студии ки
нохроники стал работать Н.П. Киселев, который
до 1943 года снимал трудовые подвиги волжан,
с 1943 по 1945 год вел киносъемки боевых дей
ствий на фронтах Великой Отечественной вой
ны. Снимал боевые действия в Белоруссии,
Польше, Германии: разгром Берлинской группи
ровки, штурм Берлина, взятие рейхстага и рейх
канцелярии. 8 мая 1945 года он снимал в Берли
не церемонию подписания акта о безоговороч
ной капитуляции гитлеровской Германии.39
На студии в предвоенные годы успешно ра
ботали многие другие режиссеры и операторы –
М.И. Юров, О.Д. Покорский, Н.Б. Жданова, Е.Я.
Баллод, М.И. Ципорин, П.И. Пак, К. Степанов,
С.И. Авлошенко, С. Давидсон, В. Косицин, Та
ганцев и др. В конце 1941 года кадровый состав
студии был усилен за счет квалифицированных
работников Центральной студии кинохроники в
связи с ее эвакуацией в Куйбышев. В приказе
Председателя Комитета по делам кинематогра
фии при СНК СССР И.Г. Большакова “Об упо
рядочении работы студий кинохроники” (31 де
кабря 1941 г.) отмечалось: “Зачислить в штат
Куйбышевской студии кинохроники работников
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Центральной студии кинохроники, переведен
ных в г.Куйбышев”.40
С 1931 по 1936 год студия выпустила на эк
ран около 60 немых киножурналов, 13 специаль
ных выпусков и один документальный фильм
“Письмо безенчукских колхозников товарищу
Сталину”. До 1941 года студия занималась в ос
новном выпуском киножурналов “Средняя Вол
га”, “Оренбургская область” и “Советская Мордо
вия”. Кроме того, она делала специальные выпус
ки и короткометражные фильмы.41 В их числе –
киноочерки “Закон о счастье”(1937 г.), “День в
колхозе”(1938 г.), “Величайший в мире” (1939 г.),
“Звено победителей” (1939 г.), “На Волге” (1940
г.),42 которые были посвящены созидательному
труду советских людей, их достижениям в строи
тельстве новых промышленных предприятий,
сельском хозяйстве, культурном строительстве.
Так, киноочерк “Закон о счастье” (режиссер –
М.И. Юров, оператор – М.И. Ципорин, музыкаль
ное оформление – Д.С. Штильман, звукоопера
тор – А.М. Камионский) рассказывал о культур
ном и хозяйственном развитии Мордовской
АССР.43 Киноочерк “День в колхозе” (режиссер –
М.И. Юров, оператор – Н.П. Киселев, музыкаль
ное оформление – Г.С. Гамбург, звукооператор –
Д.Н. Овсянников) был посвящен успехам колхо
за “Красный меринос” Матвеевского района Чка
ловской (ныне Оренбургской) области по выра
щиванию тонкорунных породистых овец.44 Очерк
“Величайший в мире” (режиссер – М.И. Юров,
операторы – Н.П. Киселев, П.И. Пак, М.И. Ци
порин, музыкальное оформление – Г.С. Гамбург,
звукооператор – Д.Н. Овсянников) рассказывал
о строительстве Куйбышевского гидроузла.45 До
стижениям стахановского звена колхозницы
Ф.М. Кондратенко из колхоза “Поход” Матвеев
ского района Чкаловской области был посвящен
киноочерк “Звено победителей” (режиссер О.Д.
Покорский, оператор – М.И. Ципорин, музыкаль
ное оформление – Г.С. Гамбург, звукооператор –
Д.Н. Овсянников).46
В 1940 году советская документальная кине
матография создала крупное полотно “День ново
го мира”. Одним из авторов картины был опера
тор Куйбышевской студии кинохроники М. Ципо
рин. Он заснял агрегат из трех комбайнов, который
вел один трактор. Отмечая значение этого филь
ма, известный кинорежиссер Р.Григорьев писал М.
Ципорину: “Картина “День нового мира” рассмат
ривается нами как коллективное произведение со
ветских киножурналистов. Значение этой карти
ны в том, что она особенно ярко демонстрирует
силу кинорепортажа, мастерства художественной
документации нашей жизни и стройки”.47
В стране в эти годы стал развиваться звуковой
кинематограф. “Союзкиножурнал” стал звуковым

с 1936 года.48 Куйбышевская студия кинохроники
в 1940 г. впервые сняла для десятого номера ме
жобластного журнала “Средняя Волга” несколько
синхронных сюжетов, в которых параллельно с
изображением был записан и звук. В журнале были
показаны отличники куйбышевской музыкальной
школы №2 Ада Миркина и Геннадий Небритов, а
также работа женской бригады машинистов (депо
станции Сызрань) и юбилейная сессия Верховно
го Совета Мордовской АССР.49
В 1940 году коллектив студии, возглавляе
мый директором А.М. Поспеловым, включился
в соревнование с Саратовской и Ташкентской
студиями кинохроники, взяв на себя обязатель
ство выполнить годовой план на 100%, повысить
качество и снизить себестоимость выпускаемой
продукции, добиться экономии пленки.50
Внутри студии было развернуто индивиду
альное соревнование, которым были охвачены все
работники. В течение года было дано 69 индиви
дуальных обязательств и групповыми обязатель
ствами было охвачено 44 человека. Индивидуаль
ные обязательства давались на год, на квартал,
некоторые съемочные группы давали обязатель
ства на один выезд в обслуживаемую область. К
концу 1940 года по результатам соревнования на
студии было 16 ударников и 5 отличников. На
1941 год было развернуто соревнование на луч
шую встречу XVIII партконференции.51
Руководствуясь Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 1940 г. “О перехо
де на восьмичасовой рабочий день, на семиднев
ную рабочую неделю и о запрещении самоволь
ного ухода рабочих и служащих с предприятий
и учреждений” и Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 10 июля 1940 г. “Об ответ
ственности за выпуск недоброкачественной или
некомплектной продукции и за несоблюдение
обязательных стандартов промышленными
предприятиями”, коллективу удалось значитель
но укрепить трудовую дисциплину, повысить
производительность труда и качество выпуска
емой продукции.52
К новому 1941 году производственные пока
затели в основном были выполнены. Так, по пла
ну за 1940 год студия должна была выпустить
продукции в неизменных ценах 19261927 гг. на
сумму 247,3 тыс. руб. Фактически было выпол
нено на сумму 263,8 тыс. руб., что составило
106,6% (табл.1).53
В отпускных ценах 1940 г. программа была
выполнена на 103,3%. По основной продукции
программа была выполнена на 97,7%, что было
связано с браком сюжетов и недостатком плен
ки в течение второго полугодия.
График работы составлялся в течение года
ежемесячно. Кроме того, для операторов состав
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лялись уточненные графики на их выезды в ка
куюлибо область. При этом были случаи нару
шения графиков выпуска журналов, связанные
с перебоями в снабжении пленкой. В исключи
тельных случаях график срывался по вине задер
жки съемок сюжетов операторами. В 1940 году в
среднем выпуск журнала задерживался на 2 дня.
Тематические планы студии составлялись с
учетом проводимых кампаний и отражали жизнь
региона. В среднем месячные тематические пла
ны в 1940 году выполнялись на 70,6%, посколь
ку возникала необходимость замены за счет со
бытийных или более актуальных тем.
Все события оперативно отражались в вы
пускаемых журналах. В 1940 году студия выпус
кала 5 журналов в месяц, впервые привлекая к
работе по сценариям литературных и газетных
работников. Так, в составлении сценариев для
фильма “На Волге” участвовало 8 литературных
работников.
По сравнению с 1939 годом в 1940 году под
нялась норма выработки операторов и режиссе
ров. В среднем операторы в месяц снимали 6,5
сюжета при плане 6,4 сюжета в месяц (табл.2).54
Режиссеры в среднем за год выпускали 3,3
журнала в месяц. При этом качество выпускае
мой продукции по сравнению с предыдущим го
дом улучшилось. Из общего количества снятых
за 1940 год всесоюзных и местных сюжетов (358)
было принято с оценкой «отлично» – 11, «хоро
шо» – 146, «удовлетворительно» – 157, «слабо»
– 10, нет оценки – 1, технический брак – 33 сю
жета. Брак продукции был связан в основном с
низкой квалификацией работников лаборато
рии, которые являлись учениками студии. Каче

ство журналов снижали также музыкальное
оформление и звукозапись, которые не всегда
отвечали необходимым требованиям.55
Все вопросы деятельности студии система
тически обсуждались на производственных и
творческих совещаниях. В течение 1940 года
было проведено 8 общестудийных производ
ственных совещаний, кроме того проводились
производственные совещания по цехам – по зву
ковому цеху с приглашением всех музыкантов
оркестра, объединенные совещания работников
лаборатории и монтажного цеха, отдельные со
вещания с операторами.
На творческих совещаниях обсуждались сце
нарии фильмов, качество выпускаемых журна
лов и сюжетов, доклады операторов, режиссеров
о возникающих в их работе проблемах. Творчес
кая секция помогала автором во многом улуч
шить качество их сценариев, разбирала резуль
таты работы отдельных операторов, режиссеров
и давала конкретные рекомендации по улучше
нию качества выпускаемой ими продукции.56
При этом студия попрежнему испытыва
ла трудности с технической оснащенностью. В
частности, были серьезные перебои с кино
пленкой. Поэтому велся четкий учет и конт
роль за ее использованием. Так, в 1940 году не
гативной пленки было израсходовано всего
41504 метра, а позитивной пленки на всю про
дукцию было израсходовано 189747 метров.57
При плане расходования негативной пленки на
всю выпущенную продукцию 41700 метров
экономия составила 195 метров (0,5%), а по
зитивной пленки по плану должны были из
расходовать 209597 метров, то есть экономия

Таблица 1. Выполнение плана Куйбышевской студией кинохроники
по основным видам продукции в 1940 г.
Вид продукции
Всесоюзные фильмы
Местные фильмы
Звуковые журналы
Немые журналы
Всесоюзные сюжеты
Массовая печать
Кинолетопись
Услуги на сторону

План

Факт
3
60
16
30
73,2
0,5
-

% выполнения
3
2
60
16
19
90,9
15,5

66,6
100
100
63,6
124,1
-

Таблица 2. Норма выработки кинооператоров Куйбышевской студии кинохроники в 1940 году
Ф.И.О. кинооператора
М. Ципорин
С. Авлошенко
Н. Киселев
А. Казначеев
К. Степанов

Снято сюжетов

Время работы (месяцев)

73
53
67
80
30

10,5
10,5
9,5
11
4,5
435

Норма выработки
в месяц (сюжетов)
6,9
5
7,1
7,2
6,6
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составила 19850 метров (9,4%).58 В 1940 году
было произведено переоборудование лабора
тории, установка вентиляции, на что было из
расходовано 23 тыс. рублей.59
С января по октябрь 1941 года Куйбышевская
студия выпускала местные журналы “Средняя
Волга”, а с ноября переключилась на производ
ство продукции на союзный экран.60 Так, напри
мер, тематический план студии на январь 1941
года был составлен по местным сюжетам, кото
рые в киножурнале “Средняя Волга” №1 за 1941
год были представлены следующим образом:
1. Сюжет “Новогодняя елка” (г.Куйбышев)
рассказывал о новогоднем празднике для детей.
2. Сюжет “На встречу XVIII партконферен
ции” (Чкаловская область) был посвящен дос
рочной сдаче в эксплуатацию второй турбины
монтажниками Орской ТЭЦ в честь XVIII парт
конференции.
3. Сюжет “Вопросы ленинизма на мордовс
ком языке” (МАССР) повествовал о том, что
Мордовский Госиздат печатает “Вопросы лени
низма” на мордовском языке.
4. Сюжет “Военная подготовка партактива”
(г.Куйбышев) рассказывал о том, что партактив
города вышел на военнотактические учения, в
которых в загородном пробеге на 25 км участво
вало около 5 тысяч человек.
5. Сюжет “Подготовка к весне” (Куйбышевс
кая область) был посвящен работе Репьевской
МТС, которая в области была передовой и наря
ду с перевыполнением плана ремонта тракторов
готовила новых трактористов .61
Как видно из описания сюжетов этого номе
ра, содержание местных киножурналов отража
ло социальноэкономическую и политическую
ситуацию не только в регионе, но и в стране в це
лом. Об этом свидетельствовала тематика сюже
тов всех предвоенных лет. Например, в 1940 году
тематика сюжетов была представлена партийно
политическими (34), промышленными (37),
транспортными (21), сельскохозяйственными
(56), строительными (23), оборонными (18), куль
турнообразовательными (21), спортивными (17),
детскими (17), прочими (21) темами.62
Как показывает анализ, при всем разнообра
зии тем внимание акцентировалось именно на
экономических темах (промышленных, сельско
хозяйственных, строительных, транспортных).
Они составляли более половины (около 52%)
всех сюжетов. Удельный вес сюжетов, посвящен
ных непосредственно партийнополитической
тематике (партийным съездам, конференциям и
т.п.), был относительно невелик (около 13%).
Однако в действительности идеологическая на
правленность была характерна для большинства
сюжетов, независимо от их тематики. Важное

место занимала и “оборонная тематика” (около
7%), что отражало приближение грозных собы
тий Великой Отечественной войны.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод
о том, что основной темой в работе куйбышевс
ких кинодокументалистов в исследуемый пери
од являлось социалистическое созидание. Кино
хроника была включена в хозяйственную жизнь
страны. Об этом свидетельствуют даже названия
выпущенных в эти годы киноочерков (“День в
колхозе”, “Величайший в мире”, “Звено победи
телей” и др.). Все они были посвящены показу на
экране человека труда, строителя социализма,
росту его профессионального мастерства, повы
шению эффективности труда. Идеей создания
новой индустрии, социалистического сельского
хозяйства, культурного строительства, преобра
жения действительности были пронизаны и все
сюжеты выпускаемых киножурналов “Средняя
Волга”. Реальные достижения в экономике укреп
ляли веру людей в светлое будущее.
Главным содержанием куйбышевской кино
документалистики являлась пропаганда дости
жений социализма, героических трудовых буд
ней советского человека с его самоотверженнос
тью во имя общего блага. Эта идеологическая
направленность кинохроники была обусловлена
тем, что административнокомандная система с
ее централизованным управлением ставила кино
хронику в прямую зависимость от политических
и идеологических установок на текущие пятилет
ки. Для Куйбышевской студии кинохроники это
был период, когда в стране “хроникальнодоку
ментальная кинематография выделялась из обще
го кинопотока и обретала важный общественно
политический статус”.63
Жесткие рамки государственной идеологии,
безусловно, ограничивали творческие возможно
сти куйбышевских кинохроникеров, во многом
придавая их кинопродукции иллюстративный ха
рактер. Но даже эта политизированность и идео
логизированность не умаляли значимости их дея
тельности в исследуемый период. Несмотря на ог
раниченные технические возможности, работа
студии отвечала требованиям оперативности, зло
бодневности, периодичности. Как и миллионы со
ветских людей, куйбышевские кинохроникеры ве
рили в справедливое социалистическое общество
и стремились создавать такие фильмы, которые
помогали укреплять эту веру, пропагандировать
трудовой энтузиазм советских людей, их стремле
ние к светлому будущему. В конечном итоге это
имело важное значение в укреплении в обществен
ном сознании в предвоенные годы чувства патри
отизма, сыгравшего огромную роль в духовной
мобилизации народа на сопротивление и разгром
врага в годы Великой Отечественной войны.
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THE DEVELOPMENT OF KUIBYSHEV NEWSREEL STUDIO
AND ITS ACTIVITY BEFORE THE WORLD WAR II
© 2011 V.V. Zavodchikov
Volga Region State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara
The article describes the main stages of the origin, formation and development of Kuibyshev Newsreel
Studio at the eve of the World War II. The author reveals the basic directions and the results of the work of
the studio, the specificity of the work of Kuibyshev documentary filmmakers and their contribution to the
creation of a visual chronicle of country’s life.
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