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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книжка является втOрым выпу-
ском (Кино-механика)). ПервыЙ выпуск посвя_

щен общему описанию основ работ с проэкциOн-
ным кино-аппаратом, втOрOй целиком зани-
мается разборOм и практикой работы с аппара-
том ГоЗ.

так же, как и в первом выпуске, здесь обра-

щено большое внимание на то, чтобы дать по
возможнOсти исчерпывающие практические ука_
зания по обращению и исправлению аппарата.
Эти указания имеют особенно ценное значение
в устах автора, которыЙ сам принLIмал участие
в конструкции аппарата и много работал с ниш[

практически.
Так как не исключается возможность того,

что второй выпуск может быть использован
как самOстOятельнOе руководство для специаль-
ноЙ цели, то в нем имеется небOльшая вводная
часть, п0 существу являющаяся пOвторением
по 0тношению к l выпуску. Такие же повтOре-
ния вкраплены и в общем изложении. Но сама
вводная часть, так же, как и встреqающиеся
пOвтOрения, настOлько незначительны, что не

разобьют внимания и того читате.пя, которыЙ
знакOм с первым выпускOм.

Проф. С. Я. ЛИФШИЦ
9
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ввЕдЕниЕ

Сущность кинематографической проэкции за-
ключается в том, что при помощи специальных
приспособлений (проэкц. аппарата) - на экране
с быстрой последовательностью прохо,Iiят изобра-
жения отдельных моментов движения. Глаз
человека в течение некоторого времени, правда,
небольшOго (до 1/8 секунды), запоминает виден-
ное им изображение.

Когда таким образом на экране проходят
отдельные картины со скоростью большей, чем
продолжительность (памяти глаза) (в кине-
матографе обычно бывает 16-18 смен изображе-
ний в секirнду), то глаз наш, не забыв еще ви-

денного им предыдущего изображения, получает
на смену новOе и т. д. В общем, глаз, благодаря
быстрому чередованию отдельных изображений,
видит уже на экране тольк0 одну неподвижную
картину, если между появляющимися на экране
изображениями не будет никакого отличия.

На кинематографическом экране мы видим

движущиеся изображения предметов. Происхо-
дит это оттого, что изображения предметов,

5
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попадающих на экран, не 0динаковы, а имеют?
в зависимOсти от характера вOспрOизвOдимOго

движения, то или иное различие. Так, например,
если в кинемагографе вOспроизводится движе-
ние руки qелOвека, т0 полOжение руки на от-

дельных кадрах (изображениях) различно: на
первом, - рука в нижнем положении, на вт0-

ром--0на немнOг0 выше, на третьем-Oна еще

выше и т. д. Такие отдельные, но строго после-

довательные положения руки на кадрах при
прOэкции их на экран и сOздают впечатление

движения. В современном кинематографе такие
отдельные моменты снимаются на особой ленте
из гибкого и прозрачного материала, целлулоида

- фотографическим способом при помощи спе-

циального аппарата, описание кOторOг0 не вхо-

дит в задачи настоящего руководства 
1).

Ширина кинематографической ленты (филь-

мы) и размер снимков теперь повсеместно оди-
наковы. Именно, ширина - 35 мм. и размер
снимка - |SХ24 мм. По краям ленты идет

r) Интересующиеся техникой кино_съемки, - найдут
необхOдимые сведения по этому вопросу в следующих
книгах, изданЕых <Кинопеqатью>: Ганс Шмидт- кКино-
оператор)), цена 40 коп,; Л, Косматов - 

<rКино-механикл,

цена 75 коп.; Илья Репl1- <На съемкеu, цена 25 коп.;
А. Лагорио - 

кСовременная кино-техникаD, цена 55 коп.i
Ганс Шмидт-<rКино-лаборатория)), цена 50 коп.; Гем-
мерт- кКак самому построить кино-аппарат,l, цена 55 к.
и ДР.

о

ряд отверстий (перфорация) по 4 отверстия на

каждое изображение с каждой стOроны, Отверс_

тия эти служат для передвижения фильмы

в механизме аппарата.

Во всяком проэкционном кинематографиче,

ском аппарате различаются две основные части:

это - проЬ*ц"о""ый фонарь и передвигающий

JleHTy (транспортирующий) механизм,

Проэкционный фонарь представляет из себя

обычныЙ кволшебный фонары, на 0писании кOто-

.ý

Рис 1. Устройство волшебного фонаря

рого мы и останOвимся немного, Как изображено

i,u р"aу"к. 1,-<tволшебный фонарь)) состоит из

фонаря (Ф), в котором пOмещен источник света,

лампа (Л).

Свет от лампы (рис. 1) проходит через особое

стекло (конленсатор) (к), которOе собирает рас-

сеянные световые лучи в пучок и направляет

их на картину (диапозитив) (Д), Затем свет

попадает в объектив (О), который в увеличенном

и перевернутOм виде отбрасывает на экран (Е)

7
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LIзображение. Если мы вместо диапозитива по-
местим кинематографическую ленту и заставим
ее здесь прOходить с частыми остановкалtи, то
Ilолучается уже не мертвая, а (живая)) кар-,I,ина.

При помощи второй qасти аппарата, т.-е.
транспOртирующего механизма, осуществляется

1+

а

п ,т

Рис. Ia. Схема проэкционного кино-аппарата

нужнOе для кино-проэкции прерывистое дЪи-
жение ленты. Рисунок I-a в схематическом виде
пOказывает работу и устройство проэкционного
аппарата. Так же, как и в волшебном фонаре,в нем имеется: фонарь с источником света и
конденсатором. Изображение отбрасывается на
экран в увеличенном размере так же объекти-
вом (О). Буквой Т на рисунке обозначен транс-
S

IIортиру}ощий ленту механизм, подробное описа-
Ilие нужнOй нам системы которого дано дальше
ll 1-й главе настоящего руководства. ,Щ,альше
IIа Irути света между кино-лентой и объективом
IIомещен <tобтюраторu (затвор), предназна-
ченный для закрывания света в тотмоментrкOгда
IlроисхOдит передвижение ленты с кадра на
I(адр.

Лента (I_{), помещенная вверху аппарата, про-
ходит через окно (П), где она плотно зажата
IJ пружинньж салазках. В оснOвном работа
I{инематографического аппарата заключается в
том, что лента с изображениями, сматываясь
с верхней катушки (рис. la) на ниж(нюю при
IIомощи транспортирующег0 механизма, оста-
Ilавливается в окне (П) на определенную долю
секунды, давая свету от лампы (Л) возможность
пройти через нее и помощью объектива (О)
отбросить изображение на экран. На то время,
когда леI]та передвигается, т._е. меняются кадры,
обтюратор (З) закрывает свет, и на экране, сле-

довательн0, этOг0 передвижения кадров зритель
не видит. Обтюратор так отрегулирован, что
он сейчас же 0ткрывает путь свету, I(aK тOлько
передвижение ленты прекратилось.

Переходя теперь к описанию аппарата ГОЗ,
мы должны указать, что в ег0 кOнструкции
преследовались цели наибольшей технической
простоты и доступности. Аппарат рассчитан на
небольшой экран и, следовательно, на небольшую

о
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аудиторию. В нем все части по возмOжности
упрощены) и дорогой проэкционный фонарь для
прOсвечивания фильмы заменен маленькой лам-
почкой накаливания.

10

УСТРОЙСТВО АППАРАТА (ГОЗ)

Как было уже сказано вначале (см. введение),

для проэктирования (показывания) кинемато-

графических картин необходимо, чтобы лента

передвигалась в аппарате, причем движение
это должн0 быть не беспрерывным, а с останOв_

ками, - толчками. У различных аппаратов та-

кое движение достигается разными приспособле-

ниями. В аппарате кГОЗл для этого есть

специальное приспосOбление, называемое

<грейфер,l.
Наглядно (схематически) уст-устроЙство

*.*й;;;; rнт"#ý;: ТlеРа 
ИЗО бР а-

Здес} буквой А обозначены зубцы вилок,

которые собственно и производят нужное для

работы аппарата толчкообразное движение ленты.

эти зубцы в известный момент входят в отверс-

тия на краях ленты (перфорачию), тянут ленту

книзу, затем выходят из перфорации, всзвра-

щаются в свое верхнее положение, чтобы вновь

оттянуть ленту книзу и т. д. Это передвижение

вилок грейфера, кOнечно, прOисходит очень быс-

11
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рассмотрены сейчас. Эти 4 такта мOжно разде-
лить на две пары следующим образом: первая
пара тактов 1-й п З-й, вторая пара - 2 и 4,
потому что такты эти (по парам) по своей работе
в сущности однотипны, но только обратны по

действию (например: вилки грейфера в l-M такте
входят в перфорацию, а в З-м-выходят).

Теперь нам должно быть ясным, что для
приведения в действие грейфера должно быть
каких-то два приспособ:rения, которые могли бы
осуществить обе пары движений (4 такта).
Чтобы (приводить в движениеD первую пару
тактов) в механизме аппарата имеется особая
кривая шайба. Шайба эта (рис. 2-Г) насажена
на колесо Г. На верху гребенок грейфера (ви-

лок) имеется два шипа (рис. 2-Б), обхватыва-
ющие кривую шайбу. Колесо насажено на
ось .Щ. При вращении колеса - кривая шайба

упирается то в l-й шип, то во 2-й, толкая
этим всю гребенку 1).

От этого гребенка приходит в колебание,
делая на шарнире В (рис.2) нужные для работы
грейфера движения п0 линии а....б....а (1-й и
З-й такты).

,Щля осуществления второй пары двихtений
(2 и 4 такты) служат] эксцентричная шайба Е
(рис. 2) и рамка (Ж), в которую входит эта

1) На рисунке 2 показаны эти части в разобра1-1ном
виде.

13
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1,ро, т.-е. I6-_1B раз в секунДу, таккакэта скOростьllеобходима для правильной работы аппарата.Вилки грейфера во время работы прOизводят
следующие движения: I) входят u п.Ьфпрuц"rо(см. рис.) по направлению а...... ..б, 2) передви-
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Рис, 2. Схема грейфера кГОЗа
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гаются вниз по }

зl,u 
""*".;" ;;;;ffi1.'::,1Н" i; ;йо Jr.I}iПо напраВлению б.......а и 4) 

"о."рuйurтся всвое верхнее положение.

РАБотд _ ПРИНЯТО говорить, что (ра_

грЕйФЕрд ООТа ГреЙфера заключает в себе
4 Такта)), каковые и были нами
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в общую кOробку, которая предохраняет от

лишнеЙ пьIли, грязи и случайных полOмOк ме-

ханизма (см. рис, 4),

Концы оси волчка помещены в медные втулк}I

(подrrп""*и) в стенках коробки, " 
**,_ry]"л:::"

свободно вращается, С передней стороны этои

кOробки находится кремальера для объектива

бi ; винтовой нарезкой для. JIередвижения

объектива пOмощью барашка (l0),

Как видно на рисунке 3, коробка состOит из

двух полOв""оп, *о,орые свертываются (скре-

пляются) цо углам 4 болтами с гайками, пр0-

пускаемыми через отверстия - З0,

15

шайба. (См. рис. З). При вращении колеса -эксцентричная шайба толкает поочередно то
вверх, то вниз рамку (Ж), котOрая двигаясь
сама передвигает и весь грейфер по салазкам
т0 вверх, то вниз.

Обе пары движения (все 4 такта) согласOваны
таким образом, чтобы отдельные такты шли по-
стоянно в той последовательности, в какой
это требуется для правильной работы механизма)
т.-е. 1,2,Зи 4такты.

На маховике грейферного ме-ОБТЮРАТОР ханизма имеется железнOе кры-
лышко, котOрое служит здесь обтюратором (см.
введение). Обтюратор устанавливается раз
навсегда на завOде и никогда не может быть
сдвинут с места] и поэтому не нуждается в какой
бы то ни было переустановке, регулирOвке.

Все части грейферного меха-волчЕк
IIизма, находящиеся на 0си,

(рис. 2) вместе взятые нOсят название - вOлчка.
Ось волчка (один конец) уллинена настолько,

чт0 она значительно выступает с передней сто-

роны коробки (рис. 4). Этот удлиненный конец
необходим для того, ,{тобы на него можно было
насадить шкив на случай, если хотят аппарат
привести в движение 0т электрического мотора
(см. В, рис. 4). Шкив этот укрепляется на 0си
помощью специального винта (на рис. не видно).

короБкд Вся грейферная сиетема (вил-
ки, волчок и проч.) заклюtIены

14
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Рйс. 4. Вйд аппарата-спереди,

оБъЕктив ЗаДаЧаОбъектива-проэкти-
ровать на экране картину в уве-личенном виде. Объектив состо"" Й, 4 стекол(рис,5), из которыХ 2 стекла .nn..nor-" одно це-лOе (IЗ),так что, например, при разборке объек-

16

смдзочныЕ ..На внутренней стороне зад-
ТРУ Бо чки НеИ Половинки коробки есть тон_

кие трубочки, служащие дляпроведения масла в
ханизма (l2) _ о".. 'Зl'u"ствующие места[йе-

тива прихOдится иметь дело как бьl с2 стеклами.
Стекла (линзы) эти укреплены в особой трубке
(оправе) винтовыми кольцами, вывертывая кото-
I)ые мOжн0 вынуть стекла.

о к tl о _С другой стороны той же ко-' 
рOбки есть окно (рис. 3). Окно

состоит из подвижной рамочки (la) и рычага
(15), помощью котOрого
эта рамочка может пе-

редвигаться вверх и
вни3.

Такре передвижение
необходимо для регули-
рования изображения на
экране, т.-е. устанOвки
изображения (в рамке})
на случай, если таковое
булет стOять, по слу-
чайной причине (порча
перфорации, неправ. РИС.5.__ОбЪеКТИВ

склейка и прOч.1 оБ 
(ВРаЗРеЗе)

см. ниже), неправильно: и - будет на экране
видно - часть одного изображения и часть-
другог0.

Во время работы аппарата перед окошкOм
проходит лента, которую тянут зубцы грейфера,
выступающие под рамкой окна в двух узких
щелях.

чтобы лента шла точно всАлАзки
одном напрарлении и не имела

2-1,1
ЬпU,iи,

Им
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бы бокового смещения - она находится в особом
углубленилt, называемом салазками. Салазки со-
стоят иЗ 4-х отдельных частей: из низкоЙ части-
двух стальных полозьев (рис. 6-16) и возвы-
шенной частп-2-х бронзовых колодок (l7).
При этом левая колодка служит в то же время

Рис. 0. Запасные части к аппарату

и неподвижной частью петли, на которую подве-
шена дверка аппарата. (См. ниже).

Как полозья, так и колодки укреплены на
нижней стенке коробки помощью 6-ти винтов,
завернутых с внутренней стороны кOрOбки.

двЕркд На ЗаДНей стенке коробки
пOдвешена дверка аппарата, ко-

18

тOрая может свободно открываться и закрьь
ваться. .Щля улержания ее на месте при закрытом
положеции служит крючкоOбразная запорка
(рис.6-1В).

Со стороны, обращенной к ко-ПРИЖИМНАЯ
р д м к дрOOке, дверка имеет прOдOлгOва-

тую стальную рамку, укреплен-
ную на двух rrггифтах и пружинках (рис. 6-19).
Концы штифтов проходят сквOзь дверки и за-
креплены гайками (2l - рис.4). В исправном
состоянии прижимцая рамка должна плотно
входить, при закрывании дверки, в салазки
аппарата и плOтно прилегать к их полозьям.
Роль прижимной рамки - направлять ленту
во время работы на зубцах грейфера и поддер-

живать ее вплOтную около 0кна аппарата.

кондЕнсАтор В крУГЛом отверстии в

дверке имеется , винтовая

резьба, в которую ввернута металлическая
0права, так называемого) (кOнденсатора))

Известно, что роль конденсатора заключается в
собирании расходящихся во все стороны лучей
от цсточника света (лампочки) и направле-
нии их на кино-ленту. В оправе находятся две
линзы (стекла). Стекла эти имеют между собой
прOкладочнOе кольцо, поддерживающее между
ними нужное расстояние. Стекла неподвих(но

укреплены в оправе винтовым кольцOм.
Источник света (электро-ФонАрик

лампочка) в аппарате rtГОЗл по-

2* 19
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мещен в круглый фонарик (рис. Ц-22). Фонарик
этот одевается на конденсатор и укрепляется
специальным винтом (23). Задней стенки уфона-
рика нет? и она заменена зеркальным рефлекто-
рOм, служащим для дополнительного собирания
света (как бы в помощь конденсатору). Рефлек-
тор состоит из вогнутOго стеклянного зеркала,
пOмещенного в оправу (рис. 6-24).
пдтрон Сверху фонарик имеет отвер-

стие, в которое входят крышка
и патрOн для лампочки. Крышка состоит из
двух частей: из собственно крышки и заслонки,
загораживающей во время работы свет, чтобы
он не проникал в зал и ((не нарушал TeMHoTbD)
и в то iKe время давал бы доступ воздуху через
свOи отверстия. Патрон представляет собой
трубочку с боковыми прOрезамй (рис. 6-25).
Внутри этой трубочки вставлена втулка из
фибры. (Фибра-это материал, коrоро,й не про-
водит электрический ток).

Втулка может слегка передвигаться по тру-
бочке вверх и вниз, а благодаря особого винта,
входящего в боковую прOрезь в стенке трубочки,
не мOжет пOвOрачиваться в бок. На той же фибро-
вой Ётулке есть два rrrгифта. Штифты эти служат
для подводки тока к электрической лампочке
(см. ниже) и потому противоположный конец
(от лампочки) каждого штифта соединен с про-
водником, подвOдящим электрический ток. !ру-гой конец трубочки патрона оканчивается

2о

llнутренней винтовой резьбой, в которую вверты-
I]ается гайка. Гайка эта необходима для закре-
lIления лампочки в патроне (см. ниже). Источни-
l(oм света в аппарате кГОЗл служит небольшая
:)JIектрическая лампочка напряжением в l2 вольт.
[(оличество свечей может быть различно: от 25
II не свыше 100 - в зависимости от наличия
источника электро-тока и некоторых подсобных
lIриборов (см. ниже): реостата, динамо и проч.
l)лектролампOчка (рис 14.) состоит цз 2-х ча-
с,гей: стеклянной части - кколбал и металли-
,tеской 

- 
(цоколь)). Такой тип цоколя и пригод-

ttый для него патрOн носит название <<малый

сван)). I_{околь trмалыЙ сван)) имеет сбоку два
rштифта, кOторые необходимы для укрепления
.lIампочки в патроне.

Зся коробка с механизмOм
п ЕрЕдАчА .1

дййЕнй, грейфера, дверкой аппарата и

дппд рдтд проч. укрепляется на станине

irir;;pu аппарата 4-мя винтами (рис. 4)

со ((спины аппарата}) и 2-мя
ltинтами снизу (20). Механизм грейфера приво-
,(ится в движение главной шестерней аппарата
(рис. 2), посаженной на конец главной оси
(34). Главная ось вращается в двух подшипни-
l<ax (32), пOлучая свое движение от конической
IlIестеренки (на рис, не видно) через другую
I(оническую шестеренку (рис. 6-26). Главная
Iцестерня для безопасности заключена в алюми-
ttиевый кожух (Зl - рис. 7), прикрепленный к

:l
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станине З-мя винтами. ,Щальше, коническая
шестерня (соединенная со шкивами) посажена
на ось зубчатого барабана и, как уже говорилось,
приводит в движение главную ось аппарата.

Рис. 7. Вид аппарата <(со спины))

Ось зубчатого барабана проходит сквOзь
станины и в месте прохода имеет один под-
шипник, другой подшипник находится на
крышке специальной подставки (рис. 4-35).
Крышка эта двумя болтами привернута к под-
ставке 

- вместе с подшипникOм.

22
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Б А РАБ А Н чЪп". зубчатЬго барабана-кпо-

давать)) (верхней своей частыо) картину в

механизм грейфера и (приниматьli (нижней своей

частью) после тог0, как картина прOшла меха-

низм.

ролики _" T.lJ'iýl}"?ffi;"ii,l"1'"
зубчатом барабане есть две пары роликов (рис,4

и 6-З7), KoTopbie при заправке ленты в аппарат

приподымаются с барабана рычажками"
На выступающий конец оси зубчатого бара-

бана одевается ручка (рис. 4-ЗВ), приводящая

в действие аппарат.
Около барабана (со стороны коробки с меха-

низмом) есть маленький щиток, привернутый

одним винтом. Назначение ег0 
-пOддержи-

вать петлю, которую здесь образует лента

(рис. 4).

стднинд - 
аппарата сOстOит из двУх

частей: рамы (рис,4) и рычагов,

Как видно на рисунке 4, к раме укреплены:
коробка, зубчатый барабан и главная ось,

Вторая часть станины-рычаги-сделана для

уменьшения размера и удобства при перевоз-

n. unnupura (лля портативности)-отъемной,
Скрепление рамкИ и рычагов производится одной

гайкой - барашком, навертывающимся на не-

подвижно укрепленцый болт (33-рис, 4 и 6),

с)'
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на меняться (увеличиваться), что, в луqшем

;;у;;; ;.|""пБ бы края ленты (перфорачию),

И вот, чтобы этого не случилось, шкив на ось

наматывателя насажен не наглухо, а может

свободно вращаться, Силу натяжения ленты

на барабане можtlо регулировать, для чего

служат: гайка на *o"ub оси (а3) и пружина (44)

(см. рис. В).

ь,

Рис. 8. Фриt<ционное llрисtrособление Ilижнего наматы_

вателя

Станина устанOвлена на деревянной полиро-

ванной доске, к которой она привернУТа ШУРУ-

ttами. ,Ц,лЯ у*a"о,,""я шума во время работы

(лействия) аппарата между станиноЙ и деревяI{-

ной доской проппъ;Т,:rТil.,iпхТ;-почке 
пOд_

ЭЛЕКТРQ- 
"оо"r.о 

гибким провоДOМ (45

ПРОВОДКА _ рис. 7) из-поп станины аППа-

рата. На станине же (внизу) есть две пары

iнезд (штепсельные гнезда), из которых одна

LJ

Цонцы рычагов оканчива-нАмАтывА-
тЕли ются двумя осями, которые на-

зываются верхними и нижни-
ми наматывателями.

Верхний наматыватель состоит из оси, окан-
чивающейся. маленькой шестеренкой и большой
шестерней, соединенных с ручкой (рис. 4 и 7-
39). Если вращать руqку верхнег0 наматыва-
теля, то ось булет вращаться значительно
быстрее, благодаря чему указанный наматыва-
тель служит для быстрой перемотки картины
после или перед сеансом. !ругой конец оси
0канчивается защелкой (рис. 4--40), запирающей
во время работы катушку с картиной. (См. ниже).

Назначение нижнего наматывателя - при-
нимать ленту пOсле того, как она прошла уже
в аппарате. На ось нижнего наматывателя
(или его чаще называют-автонаматыватель) при

работе также одевается катушка, на которую и
сматывается лента. Нижний наматыватель при-
водится в движение от движения самого аппарата,
для чего на противоположный конец оси одет
шкив (рис. 4-.4l), приводимый в движение
резиновым пассOм. Как изображено на рисунке,
пасс этOт одет на шкив наматывателя и на
шкив, находящийся на конце оси зубчатого
барабана (42).

Во время работы аппарата диаметр ленты на
катушке все время меняется (увеличивается), и,
следовательно, степенъ натя}кения фильмы дOлж-

я

ltl



(безразлично которая) служит для подводки
тOка пOмOщью специальной вилки и шнура
Фис. 7-46), прилагаемьж к каждому аппарату.
Вторая пара ltlтепсельных гнезд служит для

пFпtsЕдR к /RгlппчкЕ

чJ т Еп tЕ льньlЕ г нЕэда

Б

пвFЕклrOчптЕль
Рис. 9. Схема э,пектропроводки на кино-аппарате,

устройства электрического освещения в зале, для
чего к аппарату также прилагается кусок шнура,
0канчивающегOся с одного конца патрOном (ма-
лый сванл - для лампочки, другоЙ - штепсель-
ной вилкой (а7). На правой стороне доски аппа-
20

рата есть переключатель (4В), помощью кото-

рOго мOжно пOтушить свет в аппарате и зажечь
его в зале (как говорят (переключать cBeTll)

или же совсем потушить (выключить) его.
Взаимное соединение отдельных частей электр0-
проводки видно на схеме (рис. 9). Нужно
помнить, что шнур, прилагаемый к аппарату,
двойной; на схеме же изображено два 0тдельных
провOда, и пOэтOму при рассмOтрении схемы
нужно наш шнур представить себе в виде двух
0тдельных прOвOдOв.

пЕрЕклю_ Элекгрический переключа-

й ff;; тель представляет из себя ось,
на которой вращается барабан

(рис. 9-Б).-На барабане есть пластинки, плотно
прилегающие к другим (3-м) пластинкам, не-
пOдвижно укрепленным к 0снованию переклю-
чателя (Л).

Для правильности работы переключателя
важно, чтобы пластинки на барабане и пластин-
ки (Л) плотно прикасались бы одна к другой.
Пластинки (Л) у своего основания имеют винты,
служащие для укрепления проводов. Все это
при работе обычно закрывается общей крышкой.
Сверху крышка имеет 0тверстие, в которое про-
ходит конец оси. На ось эту одевается''ключ,
закрепляемый на оси винтом.

Штепсельные гнmда вста-штЕпсЕль-
ныЕ гнЕздд влены не прост0 в металличе-

скую станину аппарата, а 0ни от

2i
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нее (изOлирOВаны}) 
фибровыми шайбами и тру-

бочками.

упдковкд АППаРат со всеми принадлеж-
нOстями при перевозке упаковы-вается в специальный ящик (рис. а-а9). В этотящик входят следующие части: I) аппарат,

2) 2 катушки, 3) диск для смотки ленты, 4) 2 ди-ска без втулок, 5) ручка, 6) рычаги .ru"rr"r,
7) пасс, 8) реOстат, 9) запасные лампочки,
10) инструмент: отвертка, плоскогубцы, маслен-
кд, напильник, 1 l) флакон клея для ленты,l2) флакон масла для аппарата и l3) электриче-
ские шнуры 1). Все эти части помещаются
в ящике.

1) Одrлн илп 2, один может быть в динаIi{о

28

РА,БоТА с АпПАРАТом кГоЗ,l

Из общих правил, обязатель-уход зА
дппдрдтом ных при уходе за аппаратом,

следует указать на три важней-
шие] l) содержание аппарата в чистоте, 2) пе-

риодическая смазка всех движущихся частей и
3) оберегание как самого аппарата, так и его

дополнительных частей от различных ударов,
гнутья и проч., что бывает особенно в таких слу-
чаях, кOгда самый аппарат или его отдельные
части остаются без присмотра в неподобающих
местах и могут либо упасть на пол, либо (тонкие
части) погнуты (руками, поставленными на них
предметами и проч.). Само собой разумеется,
что всякие такие удары и вообще механические
воздействия могут привести работу аппарата
в полнOе расстройство, особенно это относится
к движущему ленту механизму (грейферу), доступ
к которому открыт через объективные отверстия
передней части и через задние отверстия у дверки.
Поэтому введение через эти отверстия каких-
либо предметов или прост0 пальцев должно
бьпь совершенно исключено. Кроме того, надо

29



иметь в виду, что все части аппарата взаимно
согласованы в своих действиях и поэтому отвин-
чивание какой-либо части может вызвать при
обратном неумелом вставлении порчу аппарата.
,Щля предохранения от загрязнения никогда не
следует держать аппарат без надобности от-
крытьш.

Переноска и перевозка аппарата должнапроизвOдиться тOлько в специаJIьном футляре(ящике) (49), который составляет принад-
лежнOсть кино-передвижки с обязательным
соблюдением направления (верх, низ), о чемможн0 судить по надписи, сделанной на
ящике.

Раз навсегда нужно взять себе за правило*-
перед началом каждого сеанса тщательно осма-
тривать, чистить и смазывать аппарат.

,Щля вьттирания всего аппарата можно упо-треблять любые чистые мягкие тряпочки, а длявытирания стекол (оптики) аппарата годятся
исключительно старые много раз стиранные
тряпочки, например, от тонког0 белья. Прочист-
ку..аппарата и привода нужно начинать с об-
щей обтирки от пыли и грязи, которая населана все их части во время пути, и постепенно
переходить на очистку отдельных частей. В ап-
парате необходимо особенно тщательно проте-
реть те части, с которьши соприкасается лента.
такими частями являются: пружинные салазки
30

у дверки и углубления у них для аппарата.
Как салазки, так и углубления должны быть
всегда совершенно чистыми, а в случае образова-
ния на них твердого осадка (чаще после работы
с новой лентой), таковой можно соскоблить
заостренной деревянной палочкой. Ни под каким
видом для этой цели нельзя употреблять какой-
нибуль металлический предмет (нож, отвертку
и т. п.), так как tIасти эти в аппарате хорошо
отшлифованы, и малейшая царапина на них
влечет за собой порчу ленты и даже раз-
рыв ее.

Когда аппарат чист, его нуж-смАзкА но смазать. Для этого уп0-
требляется исклюqительно кOстяное масло (ко-
торым смазываются швейные машины). Смазка
заключается в том, что в имеющиеся в аппарате
отверстия (на рисунке 7 отмеченные стрелками
с кружOчками) впускают по одной-две капли
масла. При смазке аппарата пользуются маслен-
кой, прилагаемой к аппарату. Следует при этом
наблюдать: поглощается ли (<tпьет ли>) смазочным
отверстием масло или нет. Если нет, то это зна-
чит, чт0 он0 засорилось и ег0 следует прочистить
деревянной, заостренной палочкой. После смазки
надо немного (с полминуты) (прогонятьll (пус-
тить) проэктор без ленты и потом еще раз
наIIист0 стереть все выступившее лишнее масло
из подшипников. Смазку не следует прOизводить,
когда фильма находится в аппарате.
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Цаблюдение и своевременнаянАБлюдЕ
н и Е з д замена износившихся частеи ап-

йiйсЪй парата являются .rеобходимыми,

ч д с т Е й так как если этог0 не сделать
во-время, то от одной сработан-

ной части могут портиться и другие.
Если аппарат работает продолжительное вре-

мя, то, несмотря на хорошее его качество, добро-
качественность пOставленног0 материала, не-
котOрые его части изнашиваются от времени.
Ведь кино-аппарат - это машина, производя-
щая, в сущности, очень большую работу, напри-
мер, грейфер производит lб смен снимков (ка-

дров) в секунду; при ежедневной работе по 3 часа,
это составит до 5 миллионов смен в месяц.
Наибольшему износу подвергаются зубцы грей-

ферных вилок. Установить строго сроки службы
отдельных частей аппарата неJIьзя, так как это
зависит в большей степени от ухода и умелого об-

ращения. Конецслужбы той или иной части лучше
всего можн0 установить путем частого просмOтра
и проверки всех ответственных частей аппарата.

Сработанные зубцы грейферных вилок
являются одним из больших зол. При небреж-
ном отношении к аппарату, - бывает часто не-
нормальный износ этих зубцов в виде крючков.
Работа Ira таких вилках недопустима совершенно,
так как в этом случае не исключается возмож-
нOсть даже полной порчи перфорации после

двух_трех пропусков через аппарат.
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0бъектив нуждается в ос0-чисткА
и уход 0енно тщательном ухOде. Его

з д всегда предOхраняют 0т пыли,

оптикой грязи, ударов и царапин. Если
стекла запылились, их своевре-

менно чистят. Иначе от времени, при перемене
температуры, приставшая пыль присохнет к
тонко-отполированной поверхнOсти линзы и уже
тогда ее удалить очень трудно. Слой пыли пред-
варительно лучше удалить мягкой сухой кистью
или прост0 свертком из мягкой тряпочки. Отпе-
чатки, вызванные грязными или жирными паль-
цами, необходимо своевременно удалять со
стекла. Силь1-1о загрязненные поверхности стекол
чистят, пользуясь спиртом. Время от времени
прOчищают также внутренние пOверхности линз,
вывертывая таковые из оправы. При этом не-
обходимо тщательно следить, чтобы линзы вста-
Ёлялись в оправу в тOм же порядке, в каком они
были в ней до чистки. Неправильная сборка
влечет за собой нерезкOсть, и вообще ухудшение
проэкции. Ввинчивать линзы следует осторожно
и не дOпуская при этOм перекOса,

При разборке объектива надо обращать внима-
ние на внутреннее чернение в оправе объектива.
Если это чернение содралось, то его вOсстановить,
пользуясь каким-либо черным матовым лаком.

Все, что было сказано выше об уходе за
объективом, относится также и к уходу за кон-
денсатором и рефлектором.
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Из других частей аппарата, которыепOдвер-
жены наибольшему износу, можно указать на
нижесл,едующие части, срок слуlкбы которых
0пять-таки устанавливается только практиче-
ским путем, путем осмотра их, проверки хода
аппарата и проч.1).

1) Салазки (к рис. 6) (16),
2) колодки (17),
З) эксцентрик волчка,
4) грейферная рамка (56 и 50),
5) зубчатый барабан (36),
6) пружинная рамка (l9).

!ругие части аппарата при нормальной ра-
боте и уходе за аппаратом могут работать очень
прOдOлжительнOе время и, кроме того, не являют-
ся особенно ответственньши.

Опытный и добросовестныйзАмЕнА
чдстЕй раOотник свOевременно мOжет

предусмотреть износ той или
иной части аппарата и произвести замену ее,
приняв при этOм необходимые меры предOст0-
рожности. Напр., при замене вилок грейфера

r) lелО в тоМ, что аппарат <ГОЗл, являясь одним
из первых аппаратов русского производства, ло сих пор
еще не имеет точно нормализированных (однотипных)
запасных частей как по размерам, так и по форме и
главным образом материалу, так как конструкция этого
аппарата находится теперь в процессе улучшения, и
пOтому отдельные запасные части подвержены тем или
иным изменениям.
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нOвыми такOвые следует предварительно хо-
рошо осмотреть, чтобы убедиться в том,
что поверхности зубцOв совершенно гладки
ит.д.

Как бы дороги ни были запасные части, все-

равно своевременная замена их в общем в

десятки (если не сотни) раз становится дешевле,
чем порча фильм, которая неизбежна при ра-
боrе с уже сработавшимися частями!

В аппарате лента придерживается на зубча-
том барабане вращающимися роликами, замена
которьж дOлжна при нормальной работе про-
изводиться одновременно с заменой барабана.
Прижимная рамка (l9) в аппарате, по которой
идет лента, должна быть ровной и гладкой. Если
на ней появляются выбоины (выработка в ме-
талле), то их следует тотчас же заменить. После
постановки новых салазок их внимательно осма-
тривают, особенно верхнюю часть. Здесь они
должны быть очень гладкими и закруглены,
чтобы лента не задевала при своем движении
перфорацией.

Защелки и запорки на крышках роликов и

дверки аппарата дOлжны плотно закрываться.
Не следует никогда стараться подпиливать

и подгибать отдельные части проэктора (напри-
мер, защелки крышек барабана), так как от
этого портятся и другие части. ( такому приему
прибегают лишь в исключительных спуqаях
(см. дальше).
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Ча первое время начинающе-рЕмонт му механику надо произвOдить
лишь самый малый ремонт аппарата. При боль-
ших же исправлениях, а также при замене от-
ветственных частей, аппарат следует отдавать
или в хорошую мастерскую, где есть специальнOе
оборудование, или отсылать его в районный
склад Совкино, где имеется соответствующая
мастерская.

При некоторOм навыке в сущнOсти можно
производить и полный ремонт аппарата, н0
он должен представлять из себя только замену
частей и небольшую пригонку их.

Следует принять за правило то, что пригонять
(подпtтливать) можно исключительно те части,
кOтOрые мы ставим, а не части, котOрые уже
стоят на аппарате, были в работе, и не булут
заменены одновременно с пригоняемой частью.
Ниже мы приводим порядок и способ замены
ответственных частей аппарата.

Как было уже сказано, самые 0тветственные
части и вместе с тем подверженные наибольшему
износу находятся в коробке аппарата, поэтому
следует прежде всего уметь правильно разобрать
самую коробку. Разбирать коробку следует,
примерно, в случаях, кOгда требуется замен!rгь
или исправить следующиечасти: I) г р е й ф е р-
н ы е в и л к ц или всю грейферную систему,
2) салазки грейферной рамки,
3)э к с ц е н т р и к в 0 л ч к аили весьвOлчок,
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4) с ал а з к и. Итак, когда требуется заменить

ту или иную часть, для которой требуется ра3,

ОЪрка r<орЬбк", то таковую прOизвOдят в строго

опЪеделенноИ пOследовательности, соблюдая

большие предосторожнOсти в обращении с 0т,

дельными частями, в прOтивном случае)"- воз-

мOжна порча и поломка главных частей аппа_

рата.
Прежпе всего следует всю

РАЗ-БоРкА коробпу отнять от станины, что

КОРОБКИ ooar"ru.r.o отвинчиВаНИеМ Че-

тырех винтов с левой стороны аппарата и двух

u"""o" снизу коробки ф, а-20), При отнимании

коробки нркн0 одной рукой придерживать ее,

,{тобы не уронить. Коробка состоиТ и3 ДВУХ

половинOк (крышек), кOторую нам и следует

разобрать. ,Ц,ля этого нужн0 иметь две отвертки:

Ьд"у 
"aruuить 

в прорез винта и придержать

..o'np" разборке, а другоЙ отверткой отверты-
,вать гайку, находящуюся на противоположном

n."u" "оЙ'*. 
болта, Таких болтов всего 4 и

нужн0 с0 всех указанным способом отвернугь

auП*у. ,Ц,альше легким нажатием на освобохdДен-

ные кOнцы выдавить болты из гнезд,

Примечание 1, Обычно болт, нах0_

дящийся пOд колодкой дверки аппарата, не

вынимается сOвсем (р, 3-30), так как и трех

болтов достатOчно для разъемки половинок

коробки.
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2. Разборку коробки следует производить,
предварительно сняв фонарик, Йнуть объ_ектив и вывернуть конденсатор, чтобы HgпOпортить их.

После выемки болтов, придерживая левойрукоЙ переднюю пOловину, правой осторожноснимают заднюю половину коробки. При этомнужно наблюдать за тем, чтобы находящийсявнутри коробки волчок (I) не выпал бы и непогнул своих нежных частей.
прим еч ани е: Воспользовавшись

случаем, можно
внутренний иех 

Очень Хорошо прочистить

бензином 
"r" *'u""r* 

КОРОбКИ, промыть его

его состоян".. 'uooa"noм 
и осмотреть общее

з д м Е н д ___ 
Если разборка выяснит пор_

и рЕмонт '{у или поломку какой-либо
ГРЕйФЕРд :1:'" МеХаНИЗМа, то следует

прOизвести замену таковой.Если требуется замена грейфера, то предва-
рительно нужно отвернуть попоъr", котOрымион Укреплен к заднеЙ половинке короЪки.- Пр,
:1|_i:".й вставке (налример, нового грейфера),конечн_о, следует последний поставить'"uдпчлu_
Щим образом, т.-е. зубцы 

"р.йф.р;;;;*"u, np"-хOдиться к верху. Полозiя ЙJОО.о""О рамкиукрепляются 6-ю виl
и 

_следует о.".о"r#Т;,ili].r.Т:ff;:'."Х..Ё:
с салазками вынимается; при ,Ьо*'". следует
з8

смущаться, если полозья булут сниматься туго,
так как эт0 мOжет произойти из-за тOго, что они
пOсажены на особые шипы;-которые необходимы

для правильного пOложения при обратной сборке
и не требуют для себя поэтому никакой регу-
лировки. Иногда в процессе разборки обнару-
живается износ или поломка какой-либо еще
новой части. Ее, конечн0, следует пOпутно за-
менить или соответственно отремонтировать. Ког-
ша грейферная рамка отнята, то, чтобы заменить
одну гребепку с вилками (р. 6-50), старые гре-
бенки удаляются. Внизу грейферной рамки
есть два шипа (рис.2-В), на которые посажены
эти гребенки своиl!1и свободными концами. И вот
сначала один кOнец пальцами оттягивается в
стOрону и снимается с шипа, а затем и с другим
концом поступают так же. Припостановке новой
гребенки нужно не забыть осмотреть состояние
шипов, так как, если они сильно сработались,
то работать уже рискованно, и следует заменить
их; если работник умеет сделать сам из стали
такие шипы или же есть пOд руками хOрошая
мастерская, то можно ограничиться заменой
0дних шипов (вклепать новые). Если же заменить
шипы нельзя, то придется заменить всю грейфер-
ную рамку 

1).

1) Рамку со старьши шипами выбрасывать не сле-

дует, а отослать ее в ту или иную мастерскую, чтобы там
сделали эти шипы, и рамка будет как бы запасной.
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r) Чтобы, по возможности, избежать излишней ре-гУлировки, можно, прежде чем ставить Еовую гребенку,

fifi:I""o*"Tb 
ее тдельно, но обязатеrru"о np" помощи

40

стерен волчка и главной оси, чт0 может быть
обнаружено характерным шумом и тяжелым
ходом всего аппарата. Для устранения этого
недOстатка, при окончательном закреплении ко-

робки на месте слегка перемещают ее по всем
направлениям (насколько допускают отверстия

для бOлтов в станине). В крайнем случае, если
такOе перемещение не дает желаемых результа-
тов в легкости и бесшумности хOда, можно при-
бегнуть к пOдкладке из бумаги, свернутой в пять-
шесть раз, вверху или внизу коробки между
сOответствующими отверстиями и болтами.

При замене всей грейферной рамки прея{де

всег0 ее пригOняют к салазкам, т.-€. вставляют

рамку в салазки, пробуют двигать ее вверх и
вниз. Если она двигается легко и не дает боко-
вой качки (<люфтл), то она пригодна и без всякой
пригонки, но это бывает очень редко. Обычно
она ходит туго. Для этого следует устаFIовить,
где особенно ее сильно (жмет})') и в соответ-
ствующем месте слегка подпилить и тOтчас же
запиленное место зачистить 0чень мелкой наждач-
ной бумагой (кшкуркойл)-}l! 0,Jt 002),чтобы уни-

r) Иногда бывает, что холит рамка в салазках туго,
благодаря тому, что она сама немного погнута. Поэтому,
пе установив точно причиЕы тяжелого хода, нельзя при-
ступать к каким бы то ни было подпиливаниям, при-
гонкам.

') Ни под каким видом нельзя для этоЙ цели при-
менять стеклянную бумагу, так как она не зачишlает,

а (рвет).и царапает металл.
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чтожить все
рамки.

{€аУСеНЦы)) и острые края у
Маленька

всякие подпилива;; ; :Ж;"' Н.ЪТ'fi:
изводить подальше от разобранного аппарата,так как в противном случае не исключается
вOзмOжнOсть попадания в механизм металличе-ских опилок или
этой же u.n" p.no*;ffi; -}^НТХ -ff;
ставится только что бывшая в обработке Часть,_
обтирать ее тряпкой. При р..уr"ро"uпии лучшенескOльк0 раз подпиливать, пробуя каждый
раз рамку, нежели сразу подпилить много, таккак здесь есть риск спилить слишком много иэтим привести рамку в негоднOсть (при работебудет слишком большой <,люфт,l). ' '

Когда мы добились того, что рамка ходит
сOвершенно свободно и не кболтается)), то еееще раз вынимают и еще раз слегка зачищают
шкуркой с маслом. После этOго рамка выти-
рается насухо, смазывается чистым маслом иставится на место.

Иногда бывает так, что при замене грейфер-
ной рамки она свободно болтается в салазках.
Это значит, что и салазки сами уже тоже срабо-тались и их следует также заменить. Салазки
заменять настолько просто, что не требуется
специальных указаний, а только нужно соблюс-ти общие правила: не имеют ли (ходовыФ) части
данной детали аппарата, например, царапин
42

и пр. В противном слуqае их следует осторожно
зачистить указанным выше спосOбом, уничтожив
этим изъян. Если окажется, чт0 рамка в новых
салазках хOдит 0чень туго, то здесь все же при-

дется подпиливать края рамки.
Эксцентрик волIIка укреплензАмЕнА экс_

ц;;ii;йriд"u маховике 2-я винтами. И по-

йли всЕгоэтому следует эти винты 0твер-

в о л ч кднуть, снять эксцентрик, поста_
вить на место старOг0 эксцент_

рика новый и п.liотно завернуть винты на место.
Конечно, и эксцентрик должен иметь абсо-

лютно гладкую рабочую поверхность. Произвес-
ти замену вOлчка не представляет труда. Лишь
бы он правильно при сборке пOставлен на место,
именно: его эксцентрик дOлжен войти в рамку
грейфера, а концы оси в подшипники в обоих
крышках коробки.

Правда, очень редко, но все-зАм ЕнА
пБлшйii: же иногда бывает надобность в

ij"f*;b замене подшипников вообще в
аппарате и все-таки чаще *

подшипников оси волчка. Перед тем как ста_
вить на место передний (рис. 6-80) или задний
(В1) подшипник, его нужно проверить, на-
сколько хOрOш0 пOдхOдит он к 0си, т.-е. 0сь
вращается в нем свободно и в то же время по-
чти совершенно без клюфтаu.

Только после этого приступают к удалению
старых подшипников. .Щля этого помощью круг-
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лой деревянной палочки (лиаметром чуть меньше
подшипIIика) подшипник очень легкими ударалlи
молотка - 

выItолачивается.-
Примечание: Это очень рискован-

ная операция и потOму, если работник не
имеет достаточной практики, то лучше ему
самOму не прOизводить ее, так как при не_

умелом обращении можно погнуть тонкие,
алюминиевые стенки коробки и привести
аппарат в пOлную негодность!
При этом соответствующая смазочная тру-

бочка должна быть предварительно вынута.
Новый подшипник вставляется такими же
легкилlи ударами, KaI( и при выколачивании
старого, но только здесь нужно не забыть под-
шипник пOдставить так, чтобы смазочное
отверстие пришлось бы в сторону смазочной
трубочки '). Когда подшипник вставлен, то
пробуют еще раз, хорошо ли входит в него ось.
Нужно не забыть вставить на мест0 смазочную
трубочку и проверить €€, пропустив через
смазочнOе 0тверстие масл0.

После сборки коробки, прещце чем ставить
ее на мест0, следует прOверить, дOстатOчно ли
легко вращается волчок и работает грейфер,
не вязнет ли та или иная часть и т. п. .Щля этого

r) В самых последЕих аппаратах <ГОЗu, типа Б,
у заднего пOдшипника оси вOлчка, имеются упорные
пOдушечки (рис. 6-82) - которые пр1.I сборке вста-
вляются пOд низ подшипник

4ц

можно просто пальцем за маховичок волqка

сделать несколько оборотов,

Замена прочих частей механизма знаqительн0

проще и легче производится, чем замена частей

грейферного механизма. Как общее правил0,

рекомендуется при сборке одних частей аппарата

не ставить следующих до тех пор, пока не убе-

дитесь в тOм, что предыдущая часть поставлена

правильно и отрегулирOвена,

р Е гу ли_. _" П;,"::т::#::l:ffiЖ;
|_О_Р jj бывает так, что он неправильно
АППАРАТА fабоrает, как,т0: вязнет та

или иная часть, тяжелый ход и проч, Чтобы

этого не случилось, следует придерживаться

определенНого порядка, главным образом, при

сборке,именно: сборку аппарата следует начинать

производить с тех частей механизма, кOтOрые име_

юЪ небольшое число оборотов, И только пOсле

точной установки данной детали, следует пере_

ходить к следующей, которая имеет большее

число оборотов, и т. д. Каждую отдельно поста-

вленную ось следует тщательно прOверить, не

жмет ли ее где-нибудь букса (подшипник),

Если это есть, то следует найти причину,

отвернуть буксу. После устранения причины,

буксу опять привернуть. Следует при этом

избегатЬ всякиХ подкладоК под буксЫ (для того

чтобы поднять их), применяя их лишь в крайнем

слУЧае' 
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п р и в о д - дл4 н А м о uг о зп

Электрическая лампочка прOэкционного ап-
парата <rгозл должна получать от того или
иного источника электрический ток. В мест-
нOстях, где имеется электрическое освещение,
этот вOпрос разрешается очень просто. (См. прил.
trработа от осветительной сетиu). Но в неэлектри- .
фицированной местности, при работе с аппаратом
trГОЗл, необходимо иметь какой-то специальный
источник электрического тока. В обычный ком-
плект кинO-передвижки <tгозл входит особая
машина, называемая или привод-магнето, или
привод-динамо, в зависимости от устройства.
(См. ниже).

Такая электрическая машина кГОЗu приво-
дцтся в движение ручным способом, почему ее
инOгда еще называют <rручной динамо)). Ручная
динам0 <rГОЗл вырабатывает электрический ток
в 14-15 вOльт (напряжением) и в состоянии за-
жечь лампOчку в 50 свечей. Несмотря на то, что
лампочки, применяемые в аппарате <rГОЗл, рас-
считаЕы на 72 вольт,*применение тока боль-
шOго напряжения, для правильной работы -
46

необходим0.,Щело в том, что от увеличения на-
пряжения увеличивается и сила света 0т лам-
почки. Однако, от этого срок службы лампочки
знаIIительно сокращается. Поэтому злоупо-
треблять повышением напряжения тока -
нельзя! Как показала практика, работа с аппа-

ратом <<ГОЗu с лампочкOй в 12 вольт и с (пере-

калоm) (т.-е. с излишком напряжения) в 2-
3 вольта дает вполне удовлетворительные
рвультаты, если, конечн0, в остальном аппарат
исправен.

Щля аппарата <tГОЗл вначалетри типА - '
привол_ оыло выпущен0 так называемое

JIиндйо привOд-магнет0 с ременным при-
вOдом. В нем, при помощи, гл.

обр., системы шкивOв и круглых ременных пас-
сов (приводOв), приводится в быстрое враща-
тельное движение электрическая машинка, назы-
ваемая - магнето.

Это магнето при своем вращении вырабаты-
вает электрический ток, который по прOводам
подается в лампOчку аппарата.

Но вскоре после выхода в свет ременнOго
привод-динам0 оказалось, что работа с ним
неудобна в передвижных условиях: ремни част0

рвутся и требуют частой регулировки и пр.
А потому был сконструирован и выпущен в
продажу новый тип привод-магнето, отлича-
ющийся 0т первого тем, что в качестве при-

4,1
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вOда здесь были применены шестерни, без рем-
ней. Такого типа машина изображена на ри-
сунке 10.

В последнее время была выпущена (привOд-

динамол (рис. 10-а), представляющая из себя
такую же почти машину, что и прI,Iвод_магнето,
и разнится от последней тOлько устройством

Рис. l0. Привод - магнето

электрической машины. Здесь вместо (магнето))

поставлена (динамо-машина)). Разница между
этими двумя электрическими машинками заклю-
чается в томrчтомагнет0 вырабатывает (перемен-
ный токл и в качестве магнитов служат подково-
образные, простые магниты.,Щ,инамо-машина
<rГОЗл вырабатывает (пOстOянный ToKl, а
в качестве магнитOв применяются Флектро-

48

магниты}), возбуждающие магнитизм тольк0 в0

время работы машины 1).

Последний тип 
- 

привод-дlIнамо - 
признан

наиболее целесообразным и в настоящее время

толькО (привод-динамо)) и выпускаются завOдом,

Pr.rc. 10а. Привод-диrrамо.

<<Привод-магнето)) - в свое время пOлучил0

очень широкое распространение, пOчему считаем

t) БOлее подробные сведеЕия о работе электрических

машин 
- 

интересуюшlzеся найдут в пэрвOм выпуске

книглr,,Кuно-Механик".

,49
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необходимым, осOбенно на машине этого типа,
остановиться поподробнее, дав как описание ее,

так и способOв рабOты с (привод-магнето}), тем
бOлее, что привод ныне выпускаемых машин
сOверuJеннO не отличается от привода с маг-
нето.

Привод-магнето состOит изописАниЕ

ff.iзsд; r'Ь:ЧIffir ##;ХХ'iЙ
^'"'^ "-' -" с двумя боковыми крышками

(l6) для осмOтра, наливания масла (39) и

ремонта. Крышки привинчиваются винтами (22).

.Щля крепления к приводу-магнет0 служит верх-
няя крышка (l0), прикрепляемая к корпусу
винтами (25).

Сквозь корпус проходит:
Горизонтальная ось большой шестеренкц

(I4), левый конец которой, пройдя через наглухо
закрепленную втулку в приливе, соединяется
с ручкою (45) помощью стопорного винта (43),
а первый входит во втулку, помещаемую и также
наглух0 закрепленную в приливе станины. Внут-
ри корпуса, на 0си, насажена большая шестеренка
(35), соединяемая с осью коническим штифтом
(17). На некоторOм расстоянии выше проходит
вторая горизонтальная ось (l5) малой шесте-

ренки (l4). Концы оси вращаются в0 втулках,
пOмещенных также в приливах станины, причем
левая втулка закреплена наглухо, а правая
выдвижная; крепится к приливу винтом (40).
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Примечание. Во.всех новых моде-
лях втулки к приливу (за исключением левой
втулки горизонтальной оси большой шесте-

ренки) прикрепляются винтами (57).

На оси насажены: малая, наглухо скреплен-
ная с осью, шестеренка (4l), винтовое колесо
(36), укрепляемое на оси стопорной шайбой
(42), имеющей собачку, дающую возможность
иметь свободный ход.

Вращением ручки приводится во вращение
горизонтальная ось большой шестеренки, кото-

рая передает вращательнOе движение qерез ма-
лую шестеренку горизонтальной оси с винтовым
колесом, и эта последняя приводит в0 вращение
вертикальную ось - шпиндель (l3) при помощи
бесконечного винта, выточенного на этой оси.
Нижний конец вертикальной оси имеет вставной
закаленный штифт (l9), который вращаетсявброн-
зовой вryлке (37)подпятника и упирается в шарик
(20) подпятника, который заделан в винт(3В) под-
пятника. Винт удерживается в определенном по-
ложении помощью контр-гайки пOдпятника (2l).

П р им еча н и е. Подпятник состоит:
из винта (имеющего посредине отверстие,
служащее для смены шариков) с контр-
гайкой, шарика, заделанного в винт, и

бронзовой втулки.

На верхнем кOнце вертикальной оси насажен
маховик (l 1), скрепляемый с осью винтом кре-

52

пления (З0) и штифтом (32), а над маховикOм

прикреплен якорь динамо-машины. Верхний ко-

нец вертикальной оси от боковых перемещений

задерживается помощью шарикOвOго пOдшип-

ника (33), наружнOе кOльцо котOрог0 входит в

кольцевую выточку в станине.
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Рис. 12. Части привод- магнет0.

ЧДСТИ ПРИВОД-МАГНЕТО

NsNi
частей
l
2
3
4

(См. рис. 11 и 12)

наименование

Винт щеткOдержателя.
Щеткодержатель.
Верхняя крышка магнето.
угольная щетка с пружинкой.
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5

6
7, 2в
9

10

|l, 12

13

l4
l5, 4l
lб
l7
I8
l9
20
2l
22

23
25

26
27
29
30

зl
32
33
з5
36

54

Задняя стенка корпуса магнето.
Фибровая втулка.
Якорь с обмоткой.
Шайба вертикальной оси (шпинделя).
Верхняя крышка привода.
Маховик.
Вертикальная ось (шпиндель).
Ось большой шестеренки.
Ось с малой шестеренкой.
Боковая крышка привода.
Конический штифт.
Винт стопорной шайбы.
Штифт вертикальной оси (шпинделя).
Шарик подпятника.
Контр-гайка подпятнI,Iка.
Винт крепления боковой крышки к ста-

нине.
Башмак магнитов.
Винт крепления верхней крышки к ста-

нине.
Коллектор.
Крышка якоря.
Магниты.
Винт крепления маховика к вертикаль-

ной оси.
Шайба.
Штифт маховика.
Шариковый пOдшипник.
Большая шестеренка.
Винтовое кOлесо.

З7 Бронзовая втулка,
З8 Винт пOдпятника,

З9 Жестянка с маслом - 500 грамм

40 Винт втулки.
42 Стопорная шайба с собачкой,

4З Стопорный винт ручки,
44 Пробка для выпуска масла,

45 Ручка.

Рис. 12а. 3апасttые qасти привода,

46 Ключ.
47 Отвертка.
48 Винт крепления привода к столу,

49 Винт крепления магнитOв,

50 Правая втулка большой оси,

5l Левая втулка большой оси,

52 Правая втулка малой оси,

53 Левая втулка малой оси,

54 Заслонка.
55
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55 Винт крепления крышки к якорю.
56 Винт крепления якоря к маховику.
57 Винт крепления втулок.
58 Винт крепления башмаков.

Чак уже указывалOсь, при-
привоп_ 

l

д и н д M'd ВОД-ДИНам0 0чень мало чем 0т_

личается 0т тOлько что описанн0_
го привода-магнето. Кажлую электрическую
машину с ручным приводом мOжно разделить на

две части, это: l - ручной привод (рис. 10 -нижняя часть) и электрическую машину (тот же

рисунок - верхняя часть). Устройство первой
части (привода) в обеих машинах одинаково.
Вторая часть-электрич. машина у привода-
динамо сделана иначе: прежде всего в ней по-
стоянные магниты заменены электрOмагнитами.
Электромагниты эти (рис. I3-A) помещены
внутри круглой коробки (Б) и представляют
из себя железный сердечник (В) с намотанной
на него проволокой (Г). Вращаюшtаяся часть
машины*якорь: круглыii барабан с продольными
прорезями, заполненными изолированной прOво-
локой. Количество прорезей не якоре (Я)
сOответствует кOличеству отдельных пластинOк
на (коллекторел (К). Коллектор служит для
собирания элеюричесI(ого тока, образуюшlегося
во время работы в проволоке якOря. Поэтому
от каждой прорези якоря, заполненной проводом,
отхOдят кOнцы проволок, которые припаяны к
соответствуюпIей плас,гItнке коллектора.,Щ,альше
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электрический ток с колJIектора поступает на
щетки из мягкого спец. угля _ (У) в штепсель-
ные гнвда (Ш) (см. схему-рис. l3), а частично
идет на возбуждение электро-магнитов.

На том же рисунке 1З изображены схемы
сOединения 0тдельных деталей динамо. При этом
могут быть соединения двух типOв: I-после-
дOвательное и II - параллельное. (См. рис. l3,
I и II). Буквами обозначено: Ш - штепсель-
ные гнезда, Э - электро-магниты, У - угольные
щетки, прилегающие к коллектору- К.

При всякой разборке и ремоцте динамо -следует не забывать, чт0 намотанная провOлока
на якоре _ изолирована, т.-е. покрыта токо-
непрOвOдящим вещество]ш. ,Щля этой цели хо-
рOшо иметь (изоляционную ленту)) из про-
резиненной материи, которой и закрываются
все пOврежденные места в проводке динамо.
провода электрO-магнитов и в особенцости якоря
следует для той же цели покрывать особым
лаком, приготовленным из шеллака.

рЕмонт 
_-почти всегда свOдитсяк

П ри в одд ЗаМеНе,СРабОТавшихся частей -
и мдгнЁiо нOвьтми. Чаще для замены одной

части другой - требуется про-
извести разборку и других частей, которыезаг0-
раживают дOступ к нужной части. Поэтому
важно уметь правильн0 разбирать и собирать
машину, чтобы не вызвать новых неисправностей.

58

Отвинчиваем винты (25 -рАзБоркА
;'БоЬk; рис. 1 | и 12), снимаем верхнюю

iiоййоiiо крышку (l0) с приклепанным на
ней магнето (или динамо). Пра-

вой рукой вытаскиваем маховик (1 l), который

дOлжен свободно выходить. К этому махOвику
прикреплен якорь (2В) и вертикальная 0сь
(l3), вставленная в шарикс-подшипник (33).

Отвинчиваем пробочный винт (44)выпускного гор-
ла ,I, слегка наклонив привOд в сторону гOрла, вы-

пускаемиз нег0 п0 возможности все масло. После
чего винт (44) ставим на место. Отвинчиваем
винты и удаляем боковую крышку привода (16).

, Далее вывертываем винт скрепления (40)

втулки верхней горизOнтальной octl с приливом.
Затем отвинчиваем винт шайбы (1В).

Взявшись двумя пальцами с внешней стороны
станины за втулку, остOрOжн0 вытаскиваем ее,

пOсле чег0 вынимаем гOризонтальную ось, при
этом она должна выходить совершенн0 свободно
и ее не следует выбивать!! Освобожденное от оси
винтовое кOлесо (З6) и шайба с собачкой (42)

вынимаются из корпуса через 0ткрытое правое
отверстие. ,Щальше вынимаем нижнюю горизOн-

тальную ось (l4), для чег0 легким ударом мо-
лотка на металлический гвоздь, с тупым концом
(если нет специального пробойничка из стали),
приставляемый к концу (к тонкому!) конического
штифта (17), выбиваем его и вынимаем ось.
Ключем (46) отвинчиваем стопорный винт (43)
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и снимаем ручку (45), Большая шестеренка
(35) вытаскивается через верхнее отверстие Qa).

П р и м е ч а н и е: Если конический
штифт (I7) срезан,топрибегать к его выбива-
нию (без наличия специального инструмен-
та) на месте не следует, так как 0сь может
быть предварительно вынута, если придержи-
вать при этом через верхнее отверстие при-
вOда левой рукой шестеренку, а правой
вращать и вытягивать ручкой всю ось.
Разобранные части тщательно протираются

чистыми и нежирными тряпками. Если есть
вOзмOжнOсть, т0 хорошо все промыть в керOсине
и уже только после этого приступить к сборке,
для чего большую шестеренку через верхнее
отверстие (24) опускаем внутрь корпуса. Поряд-
ком, обратным разборке, прOпускаем нижнюю
ось через втулку. Легким ударом молотка по
кOническому штифту скрепляем шестеренку с
осью. Вставляем верхнюю горизонтальную ось.
Изнутри натаскиваем на ось шайбу (42) с собач-
кой таким образом, чтобы боковая тонкая стенка
шайбы была обращена к винтовому колесу, а
тOлстая к малой шестеренке. Насаживаем винто-
вOе колесо на 0сь и последнюю вдвигаемвовтулку.

Придерживая через верхнее окно (24) рукЙось, шайбу завертываем винтOм, который
дOлжен пOпасть в специально сделанную про-
резь. ,Щ,алее, приводим шарико-подшипник в
полOжение перпендикулярное оси и вставляем
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маховик с якорем. Накрываем маховик верх-
ней крышкой так, чтобы дуги магнитов прихо-
дились с левой стороны ручки и накрепко
привинчиваем винтами.

Примечание 1-е. Перед разборкой
обязательно отвинтить верхний винт (l)
щеткодержателя и вынуть угольную щетку.

П р и м е ч а н и е 2-е. Наливаемоевкор-
пус масл0 рекOмендуется менять не реже
однOг0 раза в месяц, для чег0 старOе масло
всегда дOл}кно быть удалено.
,Щ,ля смазки аппарата следует употреблять ис-

ключительн0 смазOчные масла высокOго качества
(например, хороший олеонафт, гаргоель и другие).

Все, что было сказано о разборке привOда
к магнето, 

- отнOсится также к приводу с динам0.
На рисунке l2-a изображены те запасные ча-

сти к приводу, которые подвержены наибольшему
изнOсу, а пOтOму их следует иметь всегда в запасе.

Разборку следует произво-РАЗБоРкА 
ей необ-и сБоркд дить тольк0 при краин

мдгнЕто хOдимOсти и лишь те части, кOто-

рые требуют замены, так как
с каждой разборкой магниты размагни-
чиваются и - вообще все магнето - теряют
свои качества. С нижней стороны маховика
отнимаем четыре винта (56), удаляем якорь, при
чем, чтобы не спутать при обратной сборке сто-

рOны его, пЬмечаем одноименными с маховикOм
знаками (черточками или крестиками), чтобы
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при сборке не перепутать. Верхняя крышка с
коллектора не снимается совсем.

Примечание. Из описания видно,
что вертикальная 0сь, на которой сидит
якорь, нижним свOим кOнцом упирается в
винт (с контр-гайкой) подпятника. Подверты-
ванием этOго винта устанавливается опреде-
ленная (игра,) вертикальной оси в размере
около 2 мм. С течением времени, от работы,
нижний конец вертикальной оси может сра-
батываться, почему это расстояние есте-
ственно увеличивается, что можно обнару-
жить характерным дребезжанием в0 время
работы. !ля устранения этого явления не-
обходимо упомянутый винт подвертывать с
таким расчетом, чтобы <<зазор)) оставался
всегда пOстоянным (2 мм.).

здмЕнд Отнимаем магниты, причем,

ЩЕткодЕр_ ЧТОOЫ Не СПУТать их при сборке,

ждтЕля (2) :1:.uaeм отвинчиваемые винты

у мдiйвiо (49). Внимательно замечаем по-
ложение магнитов относительно

друг друга, lITo также необходимо при обратной
сборке. При снятии магнитов левой рукой упи-
раемся в верхнюю крышу (3), а правой осторожно
вытаскиваем их. Отнимаем верхнюю крышку.
Если винты сидят туго, то 0тнюдь не следует
бить сверху по отвертке молOтком, так как от
этого легко мOжет произойти прогиб крышки (l0).

в2

С другой стороны верхней крышки (З) отвин-
чиваем винты крепления щеткодержателя и на
место удаляемого обратным порядком вставляем
новый. ,I|,альше привинчиваем магниты, а при

устанOвке верхцей крышки на место следим,
чтобы боковая крышка (заслонка) попадала
в сделанную прOрезь крышки и только пOсле
этого завинчиваем винты.

здм Енд Если требуется заменить

шЕтки у тOльк0 угOльную щетку, т0 для

мдгнЕто этого 0твинчиваем винт щетки
(l), вынимаем заменяемую щетку

и обратным путем вставляем новую.
Магнитьi не меняются, но с течением вре-

мени они мOгут терять свой магнитизм.
При обнаружении этого, следует магнето,

отвернув от привода, выслать в ближайшую
механическую мастеРскую, где могут эти же
магниты намагнитить вновь. (Смотр. приложе-
ние, в конце книги).

Если потребуется разбиратьрАзБоркА
;БоЬ;й машину новOго типа (с динамо),

диндмо то поступают в следующем по-

рядке: отвертывают винты (П),
(рис. 10а), коллекторных щеток и вынимают самые

Щетки вместе с пружинками. Отвертывают пять
винтов (Н) верхней крышки привода. Затем
пробуют приподнимать крышку (0), и если ,0на
будет сниматься слишком туг0, то можно пOмочь,
при помощи двух отверток. Когда крышка
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с привода снята, махOвик вместе с яt(орем
}I шпинделем вынимается. Вынимать его нужн0
осторожно, двумя рычагами за маховик (эта
мера предостерегает от гнутия вала_шпинделя).
После того как вынут шпиндель с маховиком
и якорем динамо, и если требуется произвести
замену коллеюора 1), то прежде всего снимают
с якоря бандаж (кольцо), скрепляющий концы
проводOв, припаянных к пластинам коллектора.
Затем при помOщи паяльника отпаиваются про_

вOда от пластин кOллектOра, пOсле чего кOллек-
тор может быть снят с вала якоря (при помощи
легких ударов мOлOтка черв деревянную под_

кладку, поставленную в торец вала, выбивают
его из коллектора '). При этOм следует придер-
живать коллектор руками или в тисках так, чтобы
не урOнить якOря.

У коллектора с одной стороны на пластинах
имеются небольшие канавки, которыми и сле-

дует пOставить коллектор к обмотке якоря. Эти
канавки, как было уже сказано, служат для
впаивания в них концов провOдOв, выходящих
из обмотки якоря. При постановке нового кOл-
лектора промежутки между пластинами кол_
лектора дOлжны прихOдитьсятOчно прOтив про-
межутков между башмаками якоря.

1) Смотр, таблицу М 4. Неисправности привод-динамо.
2) Прежде чем выбивать вал якоря из коллектора,

нужно посмотреть, не укреплен ли он чем-либо посторон-
ним (добавочным винтом, местным раскгIепыванием и пр.).
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Одевать новый коллектор лучше при помощи
легких ударов молOтка, но, конечно, через дере-
вянную прокладI(у.

Если коллектор оделся свободно, т0 его
закрепляют, делая местные расклепки, т.-е. сталь-
ным конусным пробойником (керном) раскле-
пывают конец вала в 3-4-х местах. Нижнюю
часть коллектора следует покрыть кускOм по-
лотна или бумаги, чтобы при пайке провOдов Ile

пOлучилось бы соединения кOллектора с корпу-
сом якOря, от случайно попавшег0 на провод
олова. При припайке проводов необходимо сле-

дить затем, чтобы концы их, выходящие из отвер-
стия якоря, пришлись бы не против того места,
откуда они выходят, а были бы смещены влево
(против хода часовой стрелки) на две с полови-
ной пластины коллектOра.

При пайке рекомендуется употреблять не
кислоту, а канифоль. Припаяв концы провOдOв,
зачистить напильником лишнее олово, а провода
перевязать окOло кOллектора шпагатOм, а если
вOзможн0 

- 
покрыть их шеллачным лаком.

При постановке динамо на место крышку
(l0) поставить так, чтобы не было перекоса..Щ,ля
это,го винты крышки нужн0 закреплять равн0-
мерно, проверяя при этOм ход якOря, вращая

ручку привода. Если при этом чувствуется, чт0
где-нибудь якOрь динамо задевает, нужно завер-
нуть винты с этой стороны, ослабив предвари-
тельно винты на противOположной стороне.

uuu
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v. экрАн

.Щля проэкции кино-картин вообще нужен
экран, т.-е. какое-то полотно, стена или вообще
гладкая прямая поверхность. Экраны, которые
могут быть применяемы для аппарата <rГОЗu,

могут быть двух типов 
- 

это бельте и метаJIли-
ческие (алюминиевые).

Если зрительный зал узкийвыБор
эк";й^ и длинный, тогда целесообразнее

устанавливать алюминиевый
экран; еслижезал нормальных размеров (или бо-

лее ширOк, чем глубок), и, следовательно, боль-
шинство зрителей вынуждено располагаться
на боковых местах, то выгоднее всего устана-
вливать белый 9кран. Несмотря на то, что в
этOм слуqае зрители, сидящие в середине зала,
получат изображение меньшей яркOсти, чем
при метаJIлическом экране, впечатление от бело-
го экрана для зрителя боковых мест (т.-е. боль-
шего числа зрителей) будет более удOвлетвори-
тельно. Металлические экраны могут быть с
гладкой, с полушершавой или с шершавой по-
верхностью. Чем цершавее пOверхность, тем
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он более приближается к белому экрану. В o.Iettb

узких и очень глубоких залах металлический
экран имеет значительI]ые преимущества, TaIt
как при одинаковой силе света проэкционной
лампы 0н дает более яркие изображения.

длюминиЕ_ _хотя иимеетизвестныепре_

Бьiй экрдй_ имущества, н0 за то обладает
некоторыми недостатками. При

выборе тOго или иног0 вида экрана необходимо

руковOдствOваться не только их свойствами, но
и условиями данного зала. Практическая разница
в экранах следующая: б ел ы й э I( р а н отра-
жает падающий на него свет почти по всем на-
правлениям одинаково, т.-е. сидящие сбоку зри-
тели видят изобрая<ения почти так же ярко,
как и зрители, сидящие в центре; обратное явле-
ние наблюдается при алюминиевом экраFIе: он
oTpu(aeT падающий на него свет на середину
зала гораздо,лучше, чем по стOронам. Зритель,
сидящий в центральной части зала, видит, благо-
даря этOму, изображение значительно ярче,
чем зритель боковых мест.

Итак, чтобы остановиться на том или инсм
экране, следует, по вO3можнOсти, учесть условия
зрительных зал (т.-е. форму и размер), в кOто-

рых iпредположено работать с кинO-передвияt-
кой. Как предел к установке размера экрана
при сOответств\rющей силе света в аппарате
<rГОЗu, пlожно считать примерно следующие
нормы:

Б* 6?
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IIри работе от динамо с
лампоqtrой в 25 ватт.

Белый. Алюмин.

(Предельньп1 разпIер
акрана).

214Х286 с/пt 268х382 250хзз4
14 метров l2 пtетрсв. tб метров 14 метров

Расстоятrиэ от апЕарата до i)Kpaнa, прI,1 об'ективе
с фокус. расстоянtIрм 100 м м.

При работе о,f осветитель-
IIой сетп с ламп. в 50 ватт

Бельтй

(Предельный
энрана.

равмер
)

Если кино-передвижка ра-БЕлый
э к--рдн ботаетпо определенному району,- т.-е. бывает в одних и тех же

пунктах, то в этом случае в качестве экрана
очень хOрOш0 применять гладкую стену, лучше
предварительн0 покрытую гипсом, закрашенную
белой матовOй (клеевой) краской. Если хотят
сделать экран передвижной, то для этог0 можно
применять пOлотн0 или холст, н0 материя дOлжна
быть настолько плOтной, чтобы она отражала,
а не пропускала сквозь себя падающие на нее
лучи света из аппарата. При небольших раз-
мерах экрана хорOшие результаты дает также
белая бумага, навешанная лучше всего напод0-
бие карты помощью двух круглых брусков,
или наклеенная на гладкую стену. Полотня-
ныЙ экран лучше натягивать на специальную
раму.
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Изготовить самому хороший
изготовл Е_
;йЫ;Пйй-r_ алюминиевый экран, передвиж-

ii r r;_о i о l3hi.""".T,i."Ж'ffiffi;::ЭКРАН Auua, настолько непроqен, что

при частом свертывании отскакивает. Если же

требуется экран пOстоянныЙ, не передвижнOй,

то его можно с успехом изготOвить и самOму.

,Ц,ля этого или на гладкую стену или на загрун-

тованное полотно, холст1 
- 

нанOсится широкой

кистью мелкиЙ алюминиевыЙ пOрOшок, сме-

шанный с жидким столярным клеем. Но прежде
qем приступать к покрытию экрана следует

сделать несколько прOб, беря различные про-

порции клея и алюминиевого порошка. Важно

также для рOвности слоя заготовить этой смеси

такое количество, чтобы ее хватил0 на пOкрытие

всег0 экрана.
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с
V. рАБотА

кИ Н о-П Е Р ЕД В ИЖКо й кГоЗ,l

пЕрЕвозкд Упакованные в свои ящики
дппдрдтд и аппарат и динамо могут совер_

д; и н д м о ШеННО СВободно перевозиться по- любьlм дорогам, на простой кре-
стьянской телеге, по реке на любой лодкa,
вьючным способом и проч., но во всяком слу-
чае не лишне при перевозке предпринимать
некоторые предостOрожности, как-то под ящики
подкладывать побольше соломы или сена, чтобы
0ни не подвергались сильным ударам, или не
терлись бы друг о друга. Когда дOрога пыльная,
то ящики следует хорошенько чем-нибудь при-
крыть, и эт0 избавит механика от лишней
чистки машин.

Как всякая машина, исполняющая тOчную
работу, аппарат <rГоЗл требует бережного обра-
щения и точного исполнения всех правил, кото-
рые предписываются не только при работе с ним,
но и при хранении и уходе. Только при таких
услOвиях можно быть уверенными в пра-
вильном действии и избежать как всяких
непOладOк во время работы, так и порчи та-
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кого ценнOго материала, каким является кин0-
картина!!

no приезде в село, деревню
ПОДГОТОВКА 

I
'-vff' '-- или вообще в пункт, где пред-

пOлOжено устроить кино_сеанс, прежде всег0
H}DKHo озаботиться подысканием нужного поме-

щения для зрительнOг0 зала. Таким помещением

для кинO-сеанса будет всякая просторная изба,
клуб, школа, а летом-большой сарай, или даже
можно работать на открытом воздухе.

Наиболее подходит для кино-сеансов про.
долговатое помещение с небольшим количеством
окOн, допускающих пOлное их затемнение, если

работа предполагается днем. Затемнение зала
дOстигается навешиванием одеял, крестьянских
(половикOв)) и прOч.

При устройстве публичныхмЕры прЕдо-
ШЬ;"йЪ: кинO-сеансOв необходимо всегда

;fй nЪ; *ifr_ 
помнrгь о той большой опасно-

но_с Ед н с Е сти в пOжарном отношении, ко-
- тOрую несет с собой зрелище

живых картин кинематOграфа. ,Щело в том, что
кинематOграфическая лента пригOтовляется из
особого материала, называемог0 целлулоидом,
который представляет собой в сущности очень
легко воспламеняющееся вещество, а в больших
массах (например, в размере смотка кино-ленты)
даже очень взрывчатое. ,Щ,остаточно сказать,
что целлулOид есть однородный продую с лир-
оксилинOм, _ как станет вполне ясна та опас_
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Еость, которую заключает в себе кино-лента,
так как, в свою очередь, пироксилин есть 0дно
из самых сильных взрывчатых веществ, приме-
няемых в крупнейших военных орудиях!

Но из всего вышесказанного не следует, что
кинематограф в целом есть истоqник пожарOв,
взрывоВ и проч. При аккуратной и умелой работе
можно работать с любым взрывчатым веществом
мнOг0 лет вполне багополучно! В нашем деле
необходи4ло раз навсегда запомнить ряд простых
правил и исполнять их, несмотря ни на что,
не считаясь ни с чем и ни с кем! И тогда можно
быть совершенно спокойным за сульбу такого
ценного матери€ша, как лента и аппарат, а
главное -за жизнь и здоровье зрителей кино-
картин. основные меры предосторожности при
работе с кино-передвижкой кГОЗл сводятся к
следующему:

а) Ни под каким предлогом
нельзя допускать курение в по-
мещении|гд е п р о и сх одят с е ансы.
Курение является наибольшим злом, посколько
с FIим трудно бороться. Курильщиков обычно
бывает большинство. Желание <<закурить)) на-
стольк0 велико, что часто, несмотря на обещания
не курить, они во-всю дымят (исподтишка)).
Очень трудно при работе в деревне доказать
зрителям всю опасность, связанную с курением,
так как те из зрителей, которые сидят от аппара-
та далеко, ссылаются на то, что, мол, лента

lэ

далеко. Но мы дOлжны учесть то обстояте.llьСтв0,
что, разрешив курить даJIекосидящим,- нельзя

уже будет остановить и тех, кто сидит рядом
с аппаратOм, а, следовательно, и рядOм с карти-
ной. А дальше курильщик засмотрелся на экран,
огOнь из папиросы выпZIJI на ленту, и пожар
пOчти неминуем. После-жалобы на кинемато-
граф, кдьявольскую игрушкуD и т. п.

б)Совершенно не допускаются
какие-либо источники света в

зрительнOм пOмещении кроме
эл ектр ич е ско й л амп очки; света 0т

которой вполне достаточно как для работы на
аппарате, так и для того, чтобы зрителю не было
скучно в темноте во время перерывOв.

1. На случай порчи динамо-машины можно
иметь или электрический фонарик, или, в край-
нем слуqае, фонарь со свечкой, но защи-
щенный со всех сторон стеклом.
И с таким фонарем нужЕо быть крайне осторож-
ным и поручать ег0 обязательно взрOслому,
вполне сO3нательному человеку.

2. Чтобы оградить себя в темноте во время

работы от нежелательных натисков зрителей,
которые могут или по незнанию или от баловства

устрOить пOжар, лучше всего сделать прOчную
загородку вокруг аппарата и привод-динам0
(хотя]бы из школьных парт). У входа за пере-
городку поставить надежных людей, которые бы
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следили за тем, чтобы никто из зрителей не
заходил бы за нее.

3. Сам работник безусловно тоже не должен
курить у аппарата и даже не дOлжен оставлять,
п0 возможности, без своего присмотра установку,
а в случае крайней необходимости оставлять
вместо себя вполне надежног0 человека.

4. Храни,гь картину во время перерывов
между сеансами следует в прохладнOм и не-
дOступнOм для пOсторOнних месте, так как вOз_

можно, что любопытная молодежь решит (по-
смотреть)) поближе (живые картиньD), что опять-
таки не исключает 0паснOсти.

5. Иногда сам аппарат тоже может быть при-
чиной пOжара, правда, при исключительно не-
благоприятных условиях. Это относится к ре-
флеюору фонарика. Рефлектор состоит из двух
частей: из стеклянного зеркала и медной оправы,
которая закрыта черным лаком со сторOны зер_
кала. И вOт, если этот J]aK со временем булет
содран, то 0т оставшейся из-под него блестящей
поверхности свет будет отражаться, чем может
нагреть очень сильно и воспламенить ее. Ре-
комендуется чаще просматривать оправу рефлек-
тOра и вO_время закрыть изъян ее окраски,
покрыв эти места]какой-нибуль черной краской.
[ля этой же цели не следует особенно продол_
жительное время держать зажlкенной лам-
почку в фонарике после заправки ленты в
аппарат.
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На случай, если, несмотря на все перечислен-
ные предостOрожности, все-таки вOзникает вос-

пламенение ленты, нужно пOмнить, что и з л и ш-
н яя п о с п е ш н о ст ь мOжет вызвать пани-
ку в зрителях, и, п0 существу, маленькое не-

счастие может перейти через это в большое
бедствие. Тушить ленту водой нельзя. Лучше
для этого применять песок, а еще хорOшо на-
крыть горящую ленту каким-нибудь одеялOм

или вообще плотным куском материи. .Щля чего

лучше перед начzшOм сеансOв запастись ведрOм

с песком и 0деялOм.
Если лента, от той или иной причины, все-

таки загорелась н а аппа р ате, нужн0 по-
мнить, что огонь распрOстраняется
по ленте очень быстро и при
том по направлению вверх,ане
в н и з. Соответственно этOму и нужно действо-
вать для тушения: прежде всего, не следует
открывать сначала ни дверки аппарата, ни при-
жимных роликов на барабане, так как все

металлические части, где зажата лента, до не-

которой степени служат предохранителем и
qаще через зажатый в рамке аппарата кусOк
ленты 0гOнь дальше не распрOстраняется и
(глохнет)). Во всяком случае, при тушении горя-

щей ленты на аппарате нужно стараться 0торвать

руками ту часть картины, кOтOрая еще не охва-
чена огнем.

,Ц,ля ясности привожу пример: представим
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себе, что лента загорелась на аппарате в том
месте, где она образует нижнюю петлю.

,Щля предотвращения пожара следует быстро
снять сначала верхнюю катуш_
к у и дернуть в сторону, обоовав ленту, и тOлько
после этого пOступают также и с нижней катуш-
кой. Затем, если огOнь продOлжает распрOстра-
няться, постараться уже непосредственно (напри-
мер, закрыв полотном) потушить горящий кусок
ленты, что 0стался заправленным в аппарате.

Итак, чтобы быть всегда уверенным за
благополучный исход сеанса, нужно быть, прежде
всего, аккуратным и непоколебимо исполнять
основные требования безопасности. Е с л и ж е

молодой кино-работник чув-
ствует, что ему не справиться
с этой задачей, то лучше зара-
нее отказаться от проведения
кино-картин и не брать на себя
ответственнOсти за здOровье и
жизнь кино-зрителей!

Под аппарат нужно достатьПОДГОТОВКА
к с Ед н су хOрошии прOчныи стOл дOстаточ_

- - - ных размеров. ,Щ,ля динамо ну-
жен также какой-нибуль стол и"ци прочная ска-
мейка, например, школьная парта без спинки.

Бывает оqень част0 в работе с кино-передвиж-
кой, что с ней приезжают в село у)ке тогда, кOгда
стемнеет, и вOт, для произвOдства , устанOвки
аппарата, экрана и т. п. приходится для 0све-
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ll(0ния прибегать к помощи керосиновых ламп

rr.ltи свечей. Этого частиqно можно избежать таким

rlбразом: прежде всего надо установить динамо

ll 0т нее уже зажечь электрическую лампOчку,

,,р" auara которой и производить дальнейшую

Вынутый из ящика привOд-

динамо устанавливается на при-

готовленный стол или скамейку

так, чтобы правая сторOна его

установку.

УСТАНОВКА
llривод-
динАмо

r|lундамента не дOходила бы до края стOла_саJIт:,;

".rро" 
на пять,шесть. При пOмOщи специальнOи

,rrubpr*" (рис. 12-47) привод привертывается

,, .rЬrУ 4-мя шурупами (48), очень внимательно

llужно отнестись к одеванию руqки привOда,

,,i,< KuK от неправильно одетой ручки воз-

,\1оЖнО, что конец оси будет смят и даже слOман

rrpи работе. Одеть же ручку можно после ТOГО,

riltK будет достаточн0 отвернут винт (43) На

ltcpxy ее. После одевания ручку укрепить этим

IiI.{HTOM, завертывая его до отказа спец, ключем

(+6). Чтобы убедиться, достаточно ли хорошо

()lteTa ручка, нужно обратить внимание на конец

()си, который должен при правильно одетой

l)учке проП"и насквозь в верхний кулачок ее,

'' 
Перед употреблением привод-динамо первый

l)аз корпус должен быть наполнен маслOм, для

,lего имеется специальное отверстие на верху

llривода, закрывающееся медной пробкой, Затем

ilocTaTb электрический шнур с патроном и штеп-
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сельноЙ вилкоЙ и вставить в IIIтепсельные
на динамо вилку шнура. В патрон же
вляется лампочка.

встдвкд Перед вставкой л
лдмпочки патрOн предварительно отв
в пдтрон вают гайку (рис. l4-1) и

временно вставляют, слегка

давл

Рис. 14, Вставка лампочки в патрон.

ивая в патрон лампоqку так, чтобы
(2) на ее ц.Oколе вошли бы в прорези патр
Отвертывани е гайки ( ) производить

"д0 тех
пока шипы (2) цOколя не дOйдут до низ а
патрона ,Щальше лампочку повертывают
вп,раво отqего шипы входят в боковую
резей и

часть
наконец, гайку ( ) завертывают доПатрон со вставленн ой лампOчкой веша

где-
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нибуль на гвOздь на потолке или на

циально поставленном шесте (при работе на
открытOм воздухе) (рис. 15).

После тOго, как будет произведена указан-
ная установка, мOжно 0светить помещение. Взяв
сначала двумя руками ручку привода, 0стOрож-
но, сначала медленно начать вращать ее. Затем
пOстепенн0 увеличивая скOрOсть, дOвести ее до
50 оборотов в минуту. Для навыка дачи пра-
вилоного числа оборотов хорOшо прOделать
так: по маленькой (секундной) стрелке карманных
часOв нужн0 0тметить, например, tIeTBepTb минуты
и, аднOвременно с этим вращая ручк}t привOда,
считать количество оборотов. Полученное число

умножцть на четыре, и нам тогда будет ясно,
делаем ли мы лишние обороты или вертим слиш-
ком медленно. Когда скорость вращения до-
стигнет нужных нам 50 оборотов в минуту, нужно
повернуть ручку переключателя (рис. 4-4В)
приделанного к доске аппарата, один или два
раза, и, если все исправно, повешенная лампOчка

должна загореться ровным немигающим ярким
светOм.

Прежле чем"установить аппа-устАновкА '''::,'-'""""'
;пП;П;й рат, ну}кцо найти то расстояние,

на кOтOрOм он дOлжеII отстоять
от экрана. Существует общее правило: ч е м
ближе аппарат к экрану, тем
размер даваемого изображения
б у п е т м е н ь шI е, и-наоборот.Сдругой сто-

роны, существует еще и такая зависимость, что

79

ý



расстояние от ап

3м 4м 5м 6 лt, 1м,

чем короqе так называемое (фокусное расстояние>
объектива, тем изображение на экране будет
больше. Если приходится работать с объективом,
присланньш вместе с аппаратом (гозr, то он
обычнО имееТ фокус, равный 100 мм., а иногда
В0 мм. Применение объективов к аппарату
кГоЗll кOроче В0 мм. нежелательно, а примене-
ние короче 60 мм. невозможно 1). Ниже поме-

') При очень короткой фокусном расстоянии объек-
TLIBa его приходцтся вдвигать внутрь оправы настолько
сIlльно, что он обычно упирается в особый упор, а при

oEaq*чЁууr*
х Еч Зь
х сd\Ь -vqоФ
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Размер ивобр

щаеТся таблица расстояниЙ аппарата до экрана
в зависимости: 1) от фокусного расстояния
объектива и 2) от размера экрана.

Этой таблицей хорошо пользоваться и
при определении размера экрана при его изго-
товлении.

Когда таким 0бразOм будет найден0 расстOя-
ние аппарата до экрана, то стOл пOд аппарат

работе в таком полоя{ении на экране пе получается
достаточной четкости изобраrкения. Фокусное расстоя-
llие обычно обозначается на оправе объектива.

ТАБЛИЦА N9 2

|,;l ,tx до акрана (в плетрах).

|iM 9м tOM |2м 14м 16 м.

l;1JX238

l l;8X223

l58X211

lI;()X200

1r2X1

l]9X1

201х26

1в9х

178х

1.62х225

160X2t&

145х194

133х17

223х298

2tOX280

t 98х 264

t 88х250

178х238

162х2rб

14вх198

26вх358

252х336

23вх3lв

226хзOt

2Lцх286

195х259

178х238

313х

295х39

218х371

264X35t

250х33

221kзOз

20Bx2J8

з58х478

33,Jхцц9

318хц2ц,

30t!zr62

286хз82

260хзц7

23tiХ.-1B8Xt5

lll (1аЕтиметрах)
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!ругим шнуром (с двумя вилками) следует
соединить диIrамо с аппаратом, kal( llоказан0 на

рисунке 7-46 и рис. 15.

Если после этого при вращении ручки динамо
подвешанная на I]отолке лампочка не будет го-

реть, то следует пOвернуть переключатель одиIJ

или два раза.

Рис. 15. Схема установки кино-передвижки.

Когда аппарат устаIlовлен IIа ящике, то сни-
мают со станины отъемные рычаги, отвернув
предварительно гайку (33-рис. 7)., Затем эти рычаги ставятся так, как показано
на рисунке 1В, и втаком полOжении закрепляются
тем же винтом (33-рис. 7).

На шкивы (41 и 42) одевают резиновый
круглый пасс. (См. рис. 7).

Если у нас экран естьУСТАНОВКА
Ь ,i';;;; пOстоянный (например, сделан

- на стене),то установки 0го, к0-
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ставят на этOм расстOянии от стены, где имеется
(или предполагается установить) экран. При
этом нужно стараться, чтобы стол этот пришелся
напротив середины экраца, по прямой линии.

Открыв крышку ящика, аппарат вынимают,
а ящик ставят на стол. Чтобы вынуть аппарат,
необходимо предварительно отвернуть винт
(рис. 7-70) внизу станины. При этом нужно
внимательно смотреть за тем, чтобы аппарат,
а также и ег0 дополнительные части (диск,
катушки и т. д.) свободно выходили бы из ящи-
ка, и если чувствуется малейшая задержка,-
найти причину несвободного движения и устра-
нкть ее. Это относится особенн0 к катушкам,
мOгущим согнуться, а от этOг0 картина при
работе не будет сматываться и наматываться
равномерно, и эт0 вызовет пOрчу картины. Если
произошло гнутие катушек, надо 0сторожными,
легкими нажимами с разных сторOн привести их
в такое состояние, чтобы фильма сходила и на-
матывалась бы без зацепления о стенки, что

рекомендуется проверять перед кa)r(дым пуском
аппарата в хOд.

Аппарат на ящике укрепляется тем же вин-
том (70), которым он был укреплен в ящике при
перевOзке, для чего на верхней доске ящика
имеется врезанная гайка. (См. рис. 7 и 4).

Штепсельную вилку, которая была вставлена
в гнезда, на динам0, следует перенести в одну из
пары гнезд в станине аппарата (рис. 7-47).
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нечно, никакой не требуется, был бы лишь по
0тнOшению к нему правильно установлен аппа-
рат. Если же экран у нас алюминиевый и при
тOм передвижной, то его следует подвешивать
на стену по 0пределенному правLrлу. обычно
алюминиевый экран при перевозке помещается
в длинный узкий ящик.

Вынув из яш{ика экран, прибитый к двум
круглым валикам, раз-
матываем ег0 на чистом
полу блестящей сторо-
ной вверх. В ящике же
имеются таюке деревян-
ные планки, оканчи_
вающиеся с одной сторо-
ны 0тверстием, асдру_
гой 

- продолговатымлl

РиС. 1б. Скрепленtrе ПРОРеЗЯМИ, На КOНцах

рамы экрана. ВаЛИКОВ еСТЬ МеТалли-
ческие шипы, которые

вставляются в отверстие и в продолговатые
прорези. (См. рис. 16). Экран должен быть очень
хорош0 натянут, и это достигается 0ттягиванием
нижнего валика по продолгOватым прорезям и
закреплением его в таком положении помощью
вставленнOго в одну из дырочек какого-нибудь
гвоздя (рис. 16).

Убедившись, qто экран хорош0 натянут,
pOBHot без сборок, его нужно пOвесить на стену
напрOтив аппарата, для чего к кOнцам верхнего
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валика следует привязать по куску тонкой
веревки, котOраяl в свOю очередь, пOдвязывается
к вбитым в сгену гвоздям. Затем,проверив пра-
вильн0 ли висит экран, его нужно наклонить
на зрителей, что достигается тем, что экран
поднимается вверх настолько, что верхний его
край отходит от стены на четверть метра.

Низ экрана в таком положении можн0 легко

укрепить, вбив по однOму гвOздю в стену по
концам нижнего валика (рис. 15).

При определении высоты подвескиэкрана нуж-
но руководствOваться следующим: нижний край
экрана при окончательной подвеске должен быть
не ниже гOлOвы сидящег0 человека под экранOм.

В настоящее время к аппарату кГОЗл прила-
гается не алюминиевый экран, а полотняный.
Этот - имеет по углlм и краям завязки из
тесьмы, пOмOщью кOторых он и натягивается
на стене за вбитые гвозди. Специальной рамки
для этOг0 экрана не требуется.

'4ногда в работе передвиж-сквозной |

a iin;;- ника может быть с успехом
применен способ так называемой

сквозной проэкции. Сущность этого способа
заключается в тOм, чт0 аппарат помещается
не перед экраном, а сзади него, т.-е. экран,
таким образом, дOлжен находиться между зри-
телями и аппаратом. Собственн0, экраном при
таком способе проэкции может быть любое не-
тOлстOе полотн0, натянутOе на прочную раму.
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с крышкой поставить на свое место в фонарике,

прич.*, qтобы не раздавить рефлектором лам-

пOчку, лучше его предварительно вынуть, Фона,

p"n Ъ лампочкой помещают на прежнее место

i"u попд."сатор) и закрепляют его крепящим

u"""o* (рис. 4-23); дальше следует произвести

центрацию света, т.-е, установку лампочки и

реф.lrектора в нужное положение; как только

лампочка вставлена на место, поворотами ручки

переключателя зажеqь 0о, потушив этим же

самым лампочку, освещающую зал, ,Затем к

объективу, на расстоянии от него сантиметрOв

на пять, поднести лист бумаги (или просто ла_

донь руки) на котOром мы увидим слабо осве_

щенный круг, а в нем отражение светящегося

волоска лампочки в виде уголка, При непра_

вильной установке лампочки этот уголок будет

находиться где-нибудь в стOрOне от середины

кружка и булет казаться не уголком, а ма-

ленькоИ черточкой или| в лучшем случае,

очень острым углOм. (Рис, 17-I), Для приве-

дения в правильное положение лампOчки сле,

оуa, au наружный конец патрона пOворачивать

aЬ в фонарике или двигать вверх и вниз,

наблюдiя за изображением нити на ладOни,

которая от таког0 движения лампочки будет

также перемещаться и менять cBolo фор*у'),

- ') ГIр" lаких поворотах патроЕа нужно следить,

ч"обо, попоцо его 1рис, ta-t1 не 0твертывалOсь бы,

иначе может погаснуть свет,
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Для большей прозрачности экран необходимо
перед каждым сеансом (а в теплую погоду не-
сколько раз за сеанс) смачивать водой.

При работе описанным способом ленту в аппа-

рат следует закладывать обратной стороной, т.-е.
эмульсией к истOчнику света (к лампочке). 

-(См. ниже-о закладке ленты в аппарат).
К преимуществам сквозной проэкции мOжно

отнести то, чтЬ при ней аппарат отделен от зрите-
лей. Применять сквозную проэкцию можно при
0чень узких залах, разгородив самим экраном
зрительный зал пополам. Или же-если имеется
достаточной глубины сцена. В этом случае
аппарат ставится в глубь сцены, а экран
подвешивается впереди сцены.

При работе на просвет можно встретиться с

неприятным явлением: с некоторых мест зри_
телям может бьlть видно светящееся пятно от
объектива аппарата. Это можно легко избежать,
сместив немного аппарат вниз, приподняв, ко-
нечно,после этого перед аппарата; или наоборот-
приподняв весь аппарат - опустить перед.

Следующим делOм будет вста-встАвкА
;дй;ЬЪri, вление лампочки в фонарик ап-

;';о";Ёrui паRата: сняв фонарик с конден-
сатора, нужн0 выдвинуть из нег0

патрOн вместе с крышкой. Лампочка вставляется
в патрон фонарика также, какона вставлялась
в патрOн при устанOвке пOдвесной лампочки
для освещения зрительного зала. Патрон вместе
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И, таким образом, меняя изображения нити лам-
почки, можно добиться такOго положения, как
изображено на тOм же рис. l7-II, т.-е. уголокнити дOл}кен быть в середине освещенного
I(ружка 1). Затем следует вставить рефлектор,
отчег0 в 0свещенном кру}кке появится вторOе
изображение волоска лампOчки. Правильным
взаимным положением обоих уголков будет
такOе, как изображено на рисунке III, т.-е.
оба уголка должны пересечься свOими узкими

I
Рис, l7. I-{ентрация (установка) света

частял,lи, что достигается поворOтом рефлектора
в разные стOрOны.

,Щ,альше нужно проверить расстояние аппа-
рата 0т экрана, для чего,0пустив руку 0т объекти-
ва, пустить свет из аппарата на экран. И если
изображение рамки аппарата будет больше са-
мOго экрана, то это значит 

- аппарат следует
придвинуть ближе к экрану (вместе со столом),

1) 3а последнее время на рыцок выпущеЕы лампочки
с нитью не в форме уголка, а ввиде небольшой подковки.
с этими лампочками порядок установки света остаетсятем же.

в8

и наоборот. Почти никогда не удается подобрать
такой стOл, чтобы с него можн0 было работать
непосредственно, т.-е. высота его была бы
нужнOЙ для нас. Обыкновенн0 стOл бывает

Рис. i8. Скрепление станиIlы аппарата.

слишкOм низок, и изображение поэтому на экране
приходится ниже экрана. В этом случае HyжIro
подложить под переднюю часть ящика аппарата
какие-нибудь рOвные доlцечки так, чтобы из0-
бражение как раз пришлOсь бы по высоте
экрана.

в9
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делают несколько обOрOтов ручкой перематыва-

теля В направлении обратномтому, которое было

I

Рис. 19. Смотка фильмы на диск (начало),

при наматывании и, одновременно смOток ленты

стаскивают с втулки диска. Сразу научIfгься
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Центы (картины) вынимаются
ПОЛГОТОВКА
к;Ъ"i"й' н ". коробок и прежде всег0 про-

веряется - правильно ли они
смотаны, для прOверки чего пOступают так:

размOтав с метр ленты, опускают конец ее вниз,
а смоток поднимаIот вверх, и если изображение
(или надпись) на ленте <<вверх ногами)), то лента
намотана правильно. Если же не <вверх ногами)),
то ее следует перемOтать. Перемотка произво-

дится при пOмOщи перематывателя, находяще-
гося вверху аппарата. Картину надевают на

разборную катушку (или два диска без втулок),
которую, в свою очередь, пOмещают на ось ниж_
него рьшага. На ось же перематывателя наде-
вают специальный диск, для смотки лент
(рис. 19). Затем, плOтно прижав конец ленты к
втулке диска (см. рис. 19), вертеть ручку перема-
тывателя так, чтобы лента закрепилась на втулке.
,Щ,альше, оттягивают барашек нижней оси (75-
рис. В), находящийся на левом конце оси, и
затем повертывают его немного влево или вправо
и оставляют в такOм положении во время пере-
мотки- (положение А). После этого начинают
вертеть ручку перематывателя до тех_ пор,
пока вся лента не окажется на диске. Важно во
время перемOтки на диск придерживать ленту
на нем рукой (рис. 20), в прOтив}Iом случае,
лента будет смотана неровно и может быть изо-

рвана. ,Щ,альше, оттянув смотанную ленту от
диска и придерживая ее левой рукой, правой
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мотать ленту трудно, но при некоторой практике
это можн0 науqиться делать быстро и аккуратно.

Примечание l.При работе с боль-
шими картинами следует с особенной внима-
тельностью отнестись к перемотке, а в ос0-
бенности к съемке ленты с диска, так как при
небрежной работе возможно, что середина
смотанной ленты у нас (вывалится)), и это
наделает мнOго хлопот.

2. Лучше иметь такOе количество катушек,
I(oTopoe хватило бы на все части картины,
предполагаемые к демонстрации. Обычно бы-
вает вполне достаточным наличие 7-В ка-
тушек. В этом случае будет возможность
картину приготовить на катушках, с которых
и работать,

После перемотки ленты необходимо барашек
нижней оси привести в прежнее положение Б,
что достигается 0пять пOворOтOм его в ту или
иную стOрону, с однOвременным придерживанием
шкива (4l), посаженного на одну с ним ось.
(Рис. 8).

Важно научиться быстро и правильно опре-
делять (сторOну лентьD). Ведь лента с одной сто-

рOны пOкрыта особым матовым слоем (эмульсией),
на котором, собственно, и сделаны все изображе-
ния, видимые на экране. И вот нужно, чтобы эта
матовая стOрона при работе всегда приходилась
бы в сторону лампOчки (к конденсатору).,Щля
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определения этой матовой стороны есть мног0

способов. опытный рабOтник никогда не оши-

бется Й на*глаз, а если это сначала не удается

Рис. 20. CMoTt<e ф"л;ffЁ lla диск (конеч).
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новичку, то лучше всег0 сырыми пальцами про-
вести одновременно по обеим сторOнам ленты,
и та сторона, к которой будут немного приклеи-
ваться пальцы, и есть матовая.

здклддкд 1) Надеть катушку с лентой

л Е н .l. ы на верхнюю осъ аппарата таким

в дппдрдi образом, чтобы ее матовая
-- --- сторона была обращена назад.

2) Поднять ролики на барабане нажатием
рычажка вверх, а кOнец ленты размотать с
метр и поместить ее наверх барабана (рис. 21)
таким образом, чтобы зубцы барабана вошли
с обеих сторон в отверстия ленты, после чего,
придерживая ленту на барабане, опустить ро-
лики (см. рис. 2l) обратным движением ры-
чажка.

З) Затем перекидывают картину через верх-
ний кронштейн, верхнюю планку которого пред-
варительно открывают и после прOпуска ленты
закрывают опять. Кронштейн этот имеется толь-
ко у аппаратов кГОЗu старой конструкции.
У новых же аппаратов он заменен корыто-
образным щитком (27 _ рис. 4) у верхней части
барабана.

4) ,Щальше лента проводится к верхней части
аппарата, причем в это время дверка аппарата
должна быть открыта при помощи рычажка
(18 - рис. 6), причем лента здесь должна на-'
верху делать небольшую петлю, необходимую
для свободного передвижения ее в аппарате.
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5) Затем надо положить по всей длине двер-

ного желоба (салазок) (рис. 22) часть ленты,

внимательно следя, чтобы она плотно была

прижата в углублении желобка и чтобы зубья

выступающих вилок проходили с обеих сторон

Рис. 21. Закладка rrа барабан.

в перфорацию. При наложении ленты в салазки

нужно следить, по возможности, за тем, чтобы

один снимок точно совпадал с рамкой аппарата.

,Ц,альше, придерживая в натянутOм положении

ленту, закрыть дверку указательным пальцем

левой руки (см. рис.22).
95
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6) Продолжение ленты, запертой в дверке
аппарата, накладывается на нижнюю поверх_
ность барабана так, чтобы внизу под дверкой
образовалась бы из нее такая же петля, как и
IraBepxy (рис. 23). При наложении ее Talfi{e

Рис.22. Закладка фйльмы в рамку.

надо наблюдать, чтобы зубья барабана обяза-
тельно входили в перфорацию.

7) Надеть пустую катушку на нижнюю ось
аппарата и свободный конец ленты закрепить
на втулку этой катушки, при помощи имеющейся
щели с пружинящими языками (рис. 23). Если
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все сделан0 правильн0, т0, вращая руqку аппа_

рата, можно проверить и правильность движе-
ния картины в аппарате, что 0пределяется
сейчас же после одного-двух оборотов ручки.
В общем, движение ленты в аппарате сводится
к следующему: с верхней катушки лента пРо-
ходит через верхнюю часть барабана, делает

Рис. 2З. Закрепление конца ленты в нижней катушке.

петлю наверху дверки и, зажатая пружинными
салазками, проходит книзу, к новой петле и

убирается нижней частью барабана. После ба-

рабана лента пOпадает на нижнюю катушку,
где она сматывается по мере поступления.

Теперь аппарат почти гOтов к действию. Но
преж(Де чем погасить свет в пOмещении и начать
сеанс, надо сделать полный оборот рукояткой

797

llllllш

п /
7r

,, l

2
|'

F,]

J
,'
I

Ii

:

]

ý
--{



аппарата, чтOбы убедиться в правильности по-
ложения залOженнOй леFIты. Если теперь, после
одного оборота, включить свет, и картина будет
стоять не в рамке, т.-0. на экране будет видно
верх одной картинки и низ другой, то следует
леЙту за нижнюю петлю слегка потянуть вниз,
0дновременно медленно повOрачивая ручку
аппарата, благодаря чему картина станет в

рамку.
Обычно картина на экране будет сначала

не резка, в тумане (не в фокусе), для устранения
чего следует винт кремальерки обектива (рис.
4-10) вращать в ту или другую стOрону до тех
пор, пока картина на экране не будет совершенно
четкой и ясной.

сЕднс Когда,таким образом, все
окажется в порядке, можно бу-

дет начать сеанс. Поворотом ручки переклю-
чателя пOтушить свет в помещении и пOследую-

щими повOротами зажечь свет в аппарате. Затем
начать вертеть ручку аппарата с0 скOрOстью
80-В5 оборотов в минуту.

Во время хода сеанса может случиться, что
лента не будет наматываться на нижнюю ка-
тушку, а пойдет мимо нее вниз, напол (случается
чаще в конце части картины). Причин здесь
мOжет быть несколько, и?во всяком услучае] для
неопытног0 рiiботника лучше всего останOвить
аппарат и, выяснив причину, устранить ее.

Первое, на что можн0 обратить внимание, это
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то, чт0 зубцы барашка (рис. 8) на нижнем на-
матывателе не входят в прорези, когда, например,
забыли поставить барашек на свое место после
перемотки картин (Полож. А). В этом случае
нужн0 прOсто поворотом барашка поставить
ег0 на свое место. Второй причиной может быть
т0, чт0 приспособление для намотки лент (<rфрик-

ционл) неправильно регулировано, для чего
следует барашек, находящийся на конце той же
0си нижнего наматывателя, немного пOдвер-
нуть (в правую сторону), отчего пружина, на
которую он давит, сожмется, и лента должна
будет начать снова сматываться. Подмотав ру-
кой картину на нлIжнюю катушку, можно про-
должатЬ сеанс, наблюдая в течение всей части
за степенью натяжения ленты в месте между
нижней катушкой и нижней частью барабана.
Очень сильно натянутая лента означает, что
барашек, регулирующий давление пружины,
слишкOм сильно затянут, и в этом случае его
следует немног0 отвернуть. От сильной натяжки
ленты пOртятся ее края (перфорация), и, в худ-
шем случае? лента обрывается внизу на барабане.

В общем степень натяжки картины мOжно уста-
нOвить легко тOлько после некоторой практики,
а первое время пOлезн0 перед началом заправки
ленты предварительно регулиpOвать нижний
наматыватель, для чего, 0дев пустую катушку,
на нижнюю ось, вращать ручку аппарата с
нормальной скорOстью, а пальцем левой руки
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пробовать остановить вращающуюся катушку,
и при правильно регулированной пружине ка-
тушка дOлжна сразу же останOвиться.

В аппарате имеется еще 0дна деталь - 
это

маленький рычажOк, находящийся на правой
стороне коробки (рис. 3-15). Если картина во
время сеанса сошла несколько с рамки, что бы-
вает от неправильных склеек или порванной
перфорации, и на экране видна не одна кар-
тина, а также и часть второй, можно этим рычаж-
кOм выправить картину на экране, передвигая
его вниз или вверх. Если же картина сошла
очень много (напрIлмер, HaLlz кадра-), то сле-

дует поступить так: замедлив ход аппарата, взять
на хOду ручку аппарата в левую руку, а правой
остOрожно пOтянуть ленту за нижнюю петлю
вниз (или за верхнюю-вверх), до тех пор, пока
картина не станет в рамку. При этом всегда сле-

дует внимательно следить за тем, чтобы противо-
пOложные петли 0чень сильно не уменьшались,
так как в этом случае лента может оборваться
в рамке аппарата, во избежание qего следует
тянуть за меньшую петлю, и, в крайнем случае?

остановить аппарат, чтобы заправйть ленту
внOвь.

Бывают случаи, когда картина либо на ходу
оборвется, либо, бупучи уже оборванной ранее,
в серед инемотка. (Это обнаруживается переры-
вом картины на экране). В этом случае надо аппа-

рат остановить, и, заправив картинувнOвь, обо-
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рванный конец ленты замOтать на нижнюю ка,
тушку с тем, чтобы после сеанса при перемотке

всех лент на досуге склеить оборванную ленту
по определенному правилу (см. ниже).

Когда вся картина перемоталась на нижнюю
катушку, ее следует обратно намотать на диск,
чтобы освободить катушку для дальнейшей ра,
боты, а картину спрятать в коробку.

Примечание: Во время перемотки
частей картины, чтобы использовать свобод-

ное время, можно давать объяснения только
что прошедшей части. При наличии достатOч-
ног0 колиqества катушек можно вести сеанс

беспрерывн0, тратя время только на заправку
новой .части.
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о(9 НеисправI{ости апп арата Таблица Лi 3.

l) Грязная оптика. 1) Протереть объектив, рефлектор
лампочку, конденсатор.

2) См. ниже.

3) Произвести установку света
вновь.

4) ПроветрлIть пOмещение.

5) Заменить лалrпOчку.

l) F{едостаточно плотно вста-
влеtIы ножки вилOк в свOи
гItезда.

2) Порча привод-динамо.

6) Протереть мягкой тряпкой по-
верхность экрана.

l) Разжать коIIцы вилOк.

2) См. яиже-табл. Л_Ъ 4

Неисправности

Тусклость картины
на экране.

плохой свет от
лампOчки.

2) Плохсй све,г.

3) Сбилась установка (цент-
рация света).

4) ,Щым в зрительном зале.

5) От времепи по,rемнела
лампэчка.

0) Пыльный экран.

чем вызваны. Способы устранения.

Линзы конденсатOра или
объектива были очень хо-
лодны при начале работы
(с лtороза' и при нагреве
запотели.

Плохо центрирован свет.

Не наведен фокус

l) Пружинные (прижимные
салазки у дверки аппара-
та не плотно прижимают
ленту, что может пр0-
изойтlл ог двух причин:
а) ослабли пружинки,
б) погнулись салазки.

2) Аппарат по отношению
к экрану установлен не-
правильllо.

Аппарат установлен Еепроч-
но и прIл работе дрожит.

Изображения
достатOчно

Туманность (дым-
ка на экране).

Изображения на
экране в (теllяхD.

не-
от-

четливы (резки).

частичная нечет-
кость изображе-
ния на экране.

Общая расплывча-
тость изображе-
ния,

,Щать время обогреться линз!лм.

Щентрировать свет внOвь

Навссти фокус при пOмощи Бинта
кремальерки.

I) а) Вынуть и растянчть немного
пружинки. б) Отнять и выпра-
вить салазкрt, проверив их на
ровЕой плоскости (на плоском
стекле).

2) Установить аппарат так,, изображено на рис. 15.
как

Установить прочнее как стол, так
и ящик с самим аппаратOм.

Ф
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Ё Неислравности

Изображения lla,
экранесанцуютD
(колеблются).
Может быть два
случая; а) все
изображение
вместе с рамкой(ходит по экра-
Hyu. б) границы
рамки стоят на
месте, (танцует})
одна картина.

Движения фигур
на экране ненор-
Мальные (слиш-
ком быстры или'
медленны).

а) Аппарату становлеII не-
прочно. б) Плохая перфо_
рация картиllы, плохо
прижаты салазки.

Неправильная скорость вра_
щепия ручки аппарата.

Способы усгранения.

а) Слr. прелылущую графу.б) Ког-
да перфорашия плOха, Еиllего
сделать нельзя, как тOльк0 ждать
получения новой картины (о са-
лазках выше).

Вращать ручку со скоростью 80
оборотов в минуту.

ПрЕмеqаЕЕе: ИЕоrда для Еекоторых эффектов, ЕаIIример, il комических картиЕах можЕо
умыщлеЕЕо замедлить плц ycttopuтb снорость враIцеЕия рl,tlки аппарата.

Лента плохо дер-
жится на бара-
бане (лри работе
сходит с него).,

l) Износились зубrlы бара- | l) Заменить барабан или рOлики,
баrlа или края роликов. l

2) Ослабли пружинки ро- l 2) Заменить.ликов, l

3) Грубая склейка или | 3) Переклеить илц расправить.
лента смята. l ленту.

ем вызваны.

1) Плохая склейка.

2) Прц заправке кертины
забыли оставить запасные
петли вверху и внизу.

З) Лента туго сматывается
с верхнего рычага.

4) Нижний т{аматыватель сли_
шкOм сильно тянет леЕту.

Причин может быть очень
много и всех предусмо-
треть нельзя , ,но главная
из HItx следующая:

1) R те части, где проходит
лента, попало что-нибудь
твердOе.

2) Обпазовалось много твер-
до}"l грязи на салазках и
рамке аппарата (чаще при
нOвой ленте)"

Обрыв ленты во
время сеанса.

На экране появ-
ляются царатlи_
ны от ленты (мо-
жет быть обнару-
жено тоJIькO при
повторной де-
монстрации од-
ной и той же кар-
тины).

1 и 2) Научиться хорошо склеивать
ленту и llравильно заправлять
ее в аппараг

З) Плохо сматывается, потому. что
заелает верхний наматыватель.
Разобрать его, прочистить и хо_
рOшо смазать.

4) Отрегулировать наматыватель
помощью винтового барашка.

Немедленно прекратить сеанс и,
выяснив причины, устранить их:

1) Удалить твердые части

2) Счистить деревянной палочкой
твердую грязь.
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Неправильности привод-дин амо.

1) Плохое креплеЕие при-
вода к'столу.

2) Сра,ботался винт подпят-
ника.

Таблица Jt& 4

Способы устранения.

l) Укрепить привод лучше.

2) Полвернуть (а если сработал_
ся, то сменить) винт подпятви-
ка, оставив (зазор, до 2-х м./м.

1) Если отколовшийся кусок Ее-
большол"r, то можно запилить ко-
HerI щетки. В противном случае-
заменить всю цетку.

2) Если кOллектор сработался не-
много, и есть возможность ото-
слать в мастерскую, где имеется
токарный станок_ его поверх-
ность лlожЕо протOчить, в инOм
случае- заменить.

3) Немного вьfгянуть пружинки,
а лучше заменить повыми.

4) Сняв крышку с магнето (ди-
намо) .протереть коллектор.

Сильный шум.

Неровлtьп1, мOр-
гающий свет.

t) Откололся кусок щетки

2)Сработался коллектор

3) Ослабели пружинки ще-,ток.

4) Масло попало на кол-
лек,l0р.

чем вызваныНеисправности.

НедостатOчная си-
ла света.

.Щребезжание и не-
спокойньп? ход.

1) Проверить правильнOсть пOл0-' 
жеЬного зазора (2 м/м,) и, если
нужн0, прOизвесли регYлировку
винтом подпятника. Если штифт
сработался настOльк0, что не
поддается регулировке,_пOста-
B1.1Tb новыi,:.

2) Закрепить гайку. Если она
слишком свободна на винту, т0
заменить новой.

3) Заменить новой.

1)
2)

Заменить.
При обрыве провола 0кOло кол-

лектора, можно провода соеди-
IrltTb (спаять) и самому. Но при
обрывё в самом якоре (в 0собен-
ности, при диrIамо) лучше ото-
слатьмашину в спец. мастерскую.

размагнитились магниты
(при работе с магнето).

1) Сработался штифт верти-
кальной оси.

2) Отвернулась гайка под-
пятника

3) Сработаласр бронзовая
втулка у подпятника.

Отдать специалисту намагнитить
магЕиты.

нет света совсем. l) Сработались щетки.ii бЪр;" ЬО*оrк" ,*оро
(или электромагнитов),

о{



УХОД ЗА КИНО_ЛЕНТОЙ

Самое нежное место в ленте.- перфорация,
потому что при работе последняя пOдвержена
наибольшему изнOсу передвигающим ее меха-
низмOм (грейфером, барабаном и пр.). Поэтому
на состояние перфорации всегда нужно обра-

щать внимание, и с ней особенно бережно обхо-
диться, тем более, что от этого зависит в значи-
тельной степени качество проэкции картины на
экране. Когда при работе обнаруживается, что
перфорачия ленты местами порвана, то следует
отыскать эти пOрванные места, для чего посту_
пают следующим образом: медленно перематы-
вают (на верхний рычаг) ленту с катушки на
катушку, а пальцами руки придерживают ленту
за ее края. Когда при такой. перемотке
пальцы почувствуют пOрванную перфорачию
(рис. 2ЬК), то перемOтку следует останOвить
и нOжницами прOизвести срез пOрванных краев
отверстия так, как показано на рис. 24-Л.
При этом не нужно перерезать соседних отверс-
тий перфорации.
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При сматывании ленты нужн0 стараться,
чтобы ,она не попадала на пол или грязный стол.
От этого 0на грязнится и может притти в негод-

ность! По той же причине не следует держать к0-

робок с лентами прOдOлжительнOе время откры-
тыми.

склЕйкд _ 
Во время сеанса иногда лента

обрывается. Ее следует склеить
по окончании сеанса, причем склейку эту следует
производить так, чтобы не нарушалась правиль-

Рпс.24. Склейка и ремонт фильм.

ная последOвательность кадрOв (отдельных изо_
бражений).

Существует несколько способов склейки, но
привOдимый на рис. 24 - самый распространен-
ный и, пожалуй, наиболее практичныйr- тольк0
быпа бы склейка произведена с достаточной
аккуратностью.

Для этого обрезают при помощи ножниц

ровно оба конца картины с таким расчетOм,
чтобы при наложении однOго конца на другой
относительная последовательность отверстий
(перфорации) сOответствOвала всей остальной
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ленте (рис. 24), что легко узнать, посмотрев, ка-
кое количеств0 отверстий соответствуют кш(дому
кадру (картинке). Такое расположение должно
быть и в месте склейки, т.-е. по четыре отверс-
тия на один кадр (картинку).

Перед склеиванием нOжOм или концом нож-
ниц соскоблить эмульсию (матовую сторону),
предварительно смочив этот,кOнец ленты водOю,
на однOм куске шириной немнOго больше отвер-
стия перфорации. .Щ,альше, смазав специальным
клеем при помощи кистOчки зачищенную часть
ленты, очень плотно прижать к блестящей сто-

роне другOго куска ленты и держать в таком со-
стоянии до полного высыхания клея. Склейку
картин следует производить 0чень быстро, так
как клей высыхает очень быстро.

Примечание: Необходимо при на-
ложении одного куска на другой наблюдать за
тем, чтобы отверстия одного куска приходи-
лись как раз над отверстиями другOго.

Место разреза отнюдь не должно приходиться
на отверстия, а обязательно-между двумя
сOседними отверстиями.

При склеивании нужно следить за тем, чтобы
кантиК вверху наложенного куска приходился бы
спереди (к объективу). В противном случае при
движении ленты в аппарате кантик может заце_
пить за салазки, и лента оборвется. Для той же
цели. рекомендуется кусоqком стекляннOй бу-

11о

маги (<шкуркиu) зачистить (на _ нет)) конец

склееннqй n*rы (со стороны целлулOида), чтобы

утолщение, образовавшееся при склейке, шл0 на

ленте более плавно.

При плохой склейке (толстый или_широкий

кантик, чрезмерная зачистка и пр,) близлежа-

щая к ней перфорация портится, а иногда даже

рвется лента.
Употребление плохOго клея

Ц{_Еg_4II дпя.пп.йпи фильм в однOм слу-
ФИЛ ЬМЫ uu. 

".о., 
к рсклейке во время

демонстрации, а в другOм к покоробливанию

места склейки.

Качество клея 0пределяется не только прOч_

нOстью склейки, но и его способностью сOхранять

эластичность (гибкость) места склейки как

вскоре пOсле склеивания, так и по прошествии

нескольких часов.

Хороший клей для лент можно сOставить и

самому. Существует мнOго рецептов, н0 ниже

булут пригедены наиболее простые, котOрые прIr

"un"u"" 
доброкачественных сOставных частей

дад}п хорошие результаты,
1) Грушевая эссенция (амил - ацетат) -

500 гр., ацетон - 150 гр., отмытой от эмуль-

сии (обыкновенной) фильмы -2-3 гр,, или:

Грушевая эссенция * 500 гр,, ацетOн -
250 гр., уксусная кислOта - 2 куб, см" 0тмы-

той фильмы - 15-20 гр.
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Все составные части клея можн0 всегда до-
стать в хорOшем аптекарском магазине.

Если при пробе клея фильму коробит, это
значит, что следует добавить целлулоида (отмьь
той фильмы). И наоборот-если склейка плохо
держится, - целлулOида над0 меньше.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ф

Научиться правильно и хорOшо работать на
всякой машине можно, главным образом, путем
праюики: если машина сложная, нужно учиться
(праюиковать) дольше. И наоборот, работа с

простыми машинами усваивается быстрее и легче.
Кино-аппарат, в сущности, преfiставляет из себя
не 0чень сложную машину, t:0 за т0 дOвольно
тOчFIую, так как работа, котOрая требуется от
него, и должна как раз отличаться большой точ-
ностью.

,Д,ело в том, что при демонстрировании кино-
картин нам приходится иметь дело с очень боль-
шим увеличением кадра фильмы - на экране.
Например, как было сказан0, высота изображе-
ния на ленте 18 мм., и если на экране имеется
изображение высотою в 2 метра,то из этого сле-

дует, что кадр фильмы булет увеличен на экране
больше, чем в l00 раз! Если теперь проэкционный
аппарат булет работать неточн0, хотя бы на
l мм., то эта неточность выявится на экране
в виде 10 сантиметров!
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a

Чтобы аппаратправильно и тOчн0 работал, за
ним необходим ухOд и бережное с ним обращение.
Часто бывает так, что сначала на аппарате ра_
ботает один работник, а на следующий день дру-
гой, а там третий и т. д., словом, у аппарата нет
хозяина! Это совершенно недопустимо и вOт по-
qему: как бы TorIHo и хорошо не был сделан кино-
аппарат, он, в особенности, пOсле некоторой

работы, выявляет свои <соýственныel) мелкие де-

фекты, (капризы)), знать кOторые мOжно лишь
путем постоянной работы на нем, изучая каж<'дьlй

в отдельнOсти момент его работы и проtl. Кроме
того, среди наших работников цет еще полного
сOзнания ответственнOсти за сOстOяние самOго
аппарата и качество его работы.

Обычно, при такой бесхозяйственной работе,
каlкдый работающий заботится лишь 0 качестве
проэкции тOлько в то время, пока он работае1:
мелкие поломки в аппарате (как потеря с пер-
вOго взгляда неOтветственных винтов, гнутия
какой-либо части и проч.) - им своевременно
не исправляются. В дальнейшем следующwй за
ним работник-или опять-таки по халатнOсти,
или по незнанию - не исправляет этой поломки.
Словом, каждый работник не ухаживает в от-

дельности за аппаратом, тем бOлее, что он не
знает, что с ним делал его предшесдвенник!

Результат такой работы: малены(ие дефекты
превращаются в крупные поломки, а иногда
приводят в негOднOсть и весь аппарат.
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Необходимо еще указать и на то, что боль-
шинство неисправностей влияет в очень дурную
сторону на степень изнашиваемOсти фильмы.
А некоторые недостатки--с виду мелкие-иногда
приводят фильму в полную негодность после
двух_трех прOпускOв ее через неисправный
аппарат.

lIтак,,всякий начинающий кино-механик
дOля(ен с самого начала поставить дело так,
чтобы тот аппарат, который пOручен ему, не
попадал бы в руки другому работнику!

Приступать к работе на кинO-передвшкке
нужно не раньше того, как подробно позна-
комишься с работой аппарата и динамо п0 на-
стоящедlу рукOводству! В дальнейшей же ра-
боте этим руководством следует пользоваться
как справочником. В случае обнаружения каких-
либо поломOк, изменения местных условий ра-
боты и т. п., или если вообще в практике кин0-
передвижника встретится какой-ллtбо случай,
не предусмотренный настоящим руководством,
т0 не следует самому добиваться того, в чем не

уверен, если, конечн0, работник не обладает
специальными пOзнаниями! В этом случае лучше
обратиться в ближайшую мастерскую при район-
ных кино-складах Совкино, список и адреса к0-
тOрых см. в приложении 2.

Учиться работать с аппаратOм следует не на
тех фильмах, которые взяты на прOкат для

устройства сеансов, а на каких-либо кусках, к0-
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тOрые мOжн0 дOстать в тех же райOнных кин0-
складах Совкино. Публичных сеансов ни под
каким видом нельзя устраивать до тех пор, пока
в сOвершенстве не научишься управлять всеми
приборами, входящими в состав кино-пере-
движки!
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ПРИЛО}КЕНИЕ ПЕРВОЕ

РАБотА с кИНо-АППАРАТоМ <,ГоЗ,l

от сЕ,ти
элЕктричЕского освЕtIlЕния

Если приходится работать в местностях, где имеется
электрическое освещение, то надобность в пользовании
приводо\,l-динlмо отпадает, так как лампочкч аппарата
можно зажечь от имеющегося в сети тока. Прежде чем
приступать к включению лампочки аппарата в 0све_
тительную сеть, следует осведомиться, какое напряжение
(rвольтаж,l) имеет данная сеть. Чаще напряжение бывает
в ll0-t20 вольт, реже 220 вольт ll еще реже 65 вольт.
Во всех этих случаях следует применять так называемое
(сопротивлениеrl (реостат). Применение того 1.1ли иного
реостата дOлжно тOчно соответствовать вольтажу и коли-
qеству тока (ват"г), который пот,эебляет применяемая
лампочка.

Роль реостата (поглотиты избыток напряжения и
оставить для лампочки аппарата нужные l4-15 вольт.

Как было уже сказано, употребляемая в <rГОЗu'е
лампочка рассчитана на напряжение тока в t2 воль,г,
но прIl работе ей дается напряжение несколько большее,
именно 14 или 15 вольт (<,перекал,>).

На рисунке 25 изображен реостат кГОЗ,l: он состоит
Lrз особой проволоки (нl,tllцgлцц9gрй или реотановой),
намотанной на изолятор (т.-е. на материал, не проводя-
щий электрич. ток). По виткам проволоки может пере-
двигаться ползунок (П), олетый на круглую ось (на
риеунке не видно). Оjrин конец проволоки (обмотки)
реостата соединен с клеммой (К), а другой остается
свободным, укреплен на изоляторе. Ось, на которую
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одет ползунок, соединяется одним концом с другой клем-
мой реостата (на рис. не видно). На той же оси, на которую
одет ползунок, имеется хомутик с винтиком (Х), пред_
назначенный для ограничения движения ползунка. Во
время работы реостат довольно сильно нагревается, а
потому, для безопасности, его обмотка защищена я(е-
лезньш кожухом.

Примеqание: Никогда не следует работать
с реостатом, с кOтOрOг0 снят кожух, так как это мOжет
вызвать пожар!

Рис. 25. Реостат соединелlий со шнуром.

На реостате должно быть проставлено напряжение,
на которое он рассчитан(вольтаж) и предельная нагрузка,
обозначаемая <ваттамиu r). Число ватт, поставленных
на реостате, дол}кно сOOтветствOвать числу ватт, указан-
ных на цокOле ампочки.

Если имеется реостат хотя бы без одного из этих двух
обOзначений, то припlенять реOстат рискOванно. В этЬм
случае лучше запросить о (]uощнOсти)) реостата то учре-
ждение, из которого получен аппарат, или же дать его
для испытания в спецIiальную мастерскую.

Обычно реостаты к аппарату кГОЗл строятся с расче-
том на 110-120 пли 22О вольт, и они пригодIrы для
лампочек IIе свыше 25 ватт. Но за последнее время были
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выпущены еще несколько типOв реOстатов, и некOторые
из ;их пригодны для работы с лампоqками и в 50 ватт,

схема соединения реостата с аппаратоfi и осветит,
сетью показана на рисунке 26. Буквой С обозначены
провода осветительной сети. На практике часто прихо-
дйтся иметь дело просто со штепселем электрического
освещеп"я (напр., oi настольноЙt лампы),

Oi ,н пriовоli идеТ пря\ло от .сети -_9, 
аппарат (в

t-M Йi. шiепс. гнезд). (i). Другой же (II) соединен с

одной из клемм peoaT<tTa. Кроме тOго, по отдельным про_
водам (III) другая клемма реостата сOединяется с остав_
шимся штепсельным гнездом на аппарате.

с

д.
Рис. 26. Схема включения реOстата.

l.

lI

включение тока в аппарат следует производить при
помощи штепсельной вилки. В качестве проводника
применять можно исключительно проволоку из краснOи
мЪди сечением IIе меньше 11/z кв. м. м.-Ъро"ода 

должны быть покрыты хорошей изоляцией,
Концir проводов перед соединениями неоOходимо за_

чистить от изоляции так, чтобы обнажилась медь, кото-

рой собственно и производят соединение. Всевозможные
ьоединения одного провода с другим в месте скрепления
следует покрывать каким-либо_изолирующим веществом
(для"этого dсть в пролаже особая изоляционная лента),
i{poMe того всякие соединения проводов следует про-
из'водить очеЕь тщательно, чтобы соединенЕые места не

имели бы никакой качки отдельно одна часть соединения
от другой. Плохие соединения вызывают сильное нагре-
ванйе провода, и при продол)кительной работе не исклю-
чается вOзможность пOжара.
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,Щля всех указанных соединений можно применить
тот провод, коiорый прилагается к привdл-пина!lо аппа-
рата. Провод этот состоит из двчх самостоятельных про_
волOк, хорошо изолированных друг от друга. Такие
цровода, скрученные вместе, носят название шнура.
В том м'есте, гле хOтят включить реостат, одлllt из проводов
шнура разрезается, полученные концы зачиIцаются и
в дальн_ейшем пOступают так, как изображено на ри-
сунке 25.

ПримечаЕие. Всякие включения в освети-
тельную сеть можно произволить лиluь в том случае,
если будет предварительно выклtочеlл ток из данного
Участка проводки. Хорошо llцeTb в запасе электри-
ческий предохран}tтель для той грулпы сети, в кото-
рую прOизводrlтся включенlrе, и знать точно мест0_
нахоiкдение самого предохранителя.

Перед включением реостата в осветительную сеть
хомутик (Х) ставят сЕачала в такое,положение, при ко-
тором 0ll не позволит двигаться ползунку по его оси
(такOе положение хомчтика пOказано на рисунке 25).
Затем убелr.rвIurtсt,, что пповодка и все соединения у нас
сделаны правиль}lо) вI{лючают ток в наш участок осве-
тltте.rьной се,ги. Лампочка аппарата долl*(на загореться
очень слабы:rr желтым светом. Отпустив винтик хомутика,
осtорожно двигаем ползунок по ocl{, отчего лампочка
булет t,разгоратьсяD все сильнес и сllльнее. Накал лам-
почки следует довести до такой степени, до Kaкo!"i нака_
лиl]ает ее привOд-динаl'lо, что после ttескольких проб
улается сделать с достаточIrоit правlлльностью.

При работе реостат располагаю1 нелапеr(о от самого
аппарата, но так, .lтобы он был на дrJстагочно болычом
расстоянии от фI,tльмы; не слецует cTaвllTb его на по.ц,
так как здесь есть возможность во время работы воспла-
менеllия фильмы, если она свесигся, от какой-либо не-
исправности аппарата, вниз со стола.
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ПРИЛОХ(ЕНИЕ ВТОРОЕ

,Щля ремонта аппаратов, привод-динамо и приобре-
теl{ия к ним запас. частей следует обрашIаться в спе-
циальные мастерские, ремонтирующие кино-передвижки.

.Щля местностеГл около Москвы 
- 

обращ.lться ул. Во-
Dовского ь, Ремонтная мастерская Кино-Секции Базы
i,tнвентаризачrlи Мосгуб П. П. В остальных случаях-_
в отделения Совкино:

П о Щентр альному par"roHy-B Москве,
Рязани, Ив.-Вознесенске, Калуге, Н.,Новгороле, Яро-
славле, Туле, Костроме, Твери, Казани, Муроме, Ры-
бинске и Ижевске.

По Юго-3ападному району-в Орле,
Воронеже, Kvpcкe, Гомеле, Смоленске и Брянске.-По Сеперо-3ападному pat"roHy_-B
Ленинграле, Архаl"lгельске, ВолOгде, Новгороде, Пскове
и Пе,гпозаводске.Пd Нижне-Волжскому району-в
Саратове, Астрахани, Сталинграде, Пензе и Тамбове.-По 

СрелlIе-Вол)ксttому райо,ну- в
Самаре, Ташкенте. Ульяновске, Оренбурге_ и Уфе.

П-о У р ал ь с к о м у р ай о н у- в СвердловсI<е,
Вятке и Златоусте.

По Сибирскому району-в Ново-Си-
бирсr<е, ИркутсI<е. Омске и Красноярске.-По .Ц,альне-Восточному району--
в Хабаровске, Благовещенске, Чите и Владивостоке.

По Северо-КавI(аз'скому райоttу-
в Ростове-на-Дону, Симферополе, ГрOзнOм, Краснодаре
и Армавире.
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для разрешеЕия атих вопросов; уметь правиJIьно по-
строить и осуществить нино-маршрут; привлечь нуль-
турЕые и партийЕые силы деревни к участию в нино-
работе; затем, привлечь внимание крестьян к вопросаtt1
киЕематографиIt и нино-строительства 

- 
тановы внратце

должЕы быть требования, предъявляемые к руноводи-
телям киЕо-ЕередвIIжек. Также, по возможности, нино-
работник должеЕ быть хорошим докfiадчиком, лектором,
умелым собеседчином крестьяЕ. И, наконец, на Еем лежит
много чисто нудьтурЕых обязанностей по отЕошеЕию
к деревеЕскому населению.

It сожалению, прантика показала, что больrr:инство
кино-работнинов не подготовлено It этой работе. OHlr
почти незIlакомы с техЕикой кино, чащо всего они очень
I]лохие киЕо-мехаЕики, портят нино-аппаратуру и со-
воршенно не yмeioT обращаться с такип( ценнылI материа-
.lroM работьт, нак фильма. fIоследняя быстро приходит
в техн!Iчосную негодность, причиfiяя кинеплатографии
i{олоссальЕые убытнлt. Что же насается вообще полlлт-
просветработы 

- 
то оЕа совершенIIо не шедется. }tое-где

были организоваIIы Совкино месяqЕые курсы, но oнll
фаrtтическrr fiе дали подготовленньж работников. Зача-
стую несовершенства привод-динамо не приводили бы
к тепI результатапr, fiоторые известны всем, ecлll бrл по-
сланflые мехаЕики, иа числа окончившцх нурсы СовкиIIо,
были в знанIIи киЕо-техЕикц сIlльны.

Потому является существешIо необходtлмьтм соадать
постоянные курсы KиHo-MexaHI4KoB передвижников по-
литпросветработниrrов.

С атой целью Главполитпросвет совместIIо с Глав-
профобром приступили к организациII lrостояЕЕых luести-
меслчЕьrх fiурсов кино-работникоI]-передвин{нинов. Кол-
легией НКП это мероприятие yrKe одобрено. В несttоль-
ких городах (10-t2), где шмеются отделениrI Совкино,
где сосредоточеЕо руноводс,fво бо:rыпrtм нолIгlествоu
ниЕо-передви}кек и где ecTt шрофтехнцческие шI{олы, прII
отделениях последних предIIоложеЕо отнрыть TaKIlc
курсы. В течение года будет произведепо, Italt прел-
полагается, два выпуспа по 350 человеIt каждый.

Конечно, лJlя существующей I1 нарастающей сетш
атого колItчества квалифищfiрованньш нино-работников
pta"rro. Но главаое 

- 
в том, что будет положено fiачало

профессионально-техIflшескоNIу образовапию деревен-
ских нIll]о-оаботнинов-лередвI,rжнlIкоts.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ
ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СОВВТД ПО ДЕЛАМ КИНО ГЛАВ-
ПОЛИТПРОСВЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
й 

- 
пврвподготовкЕ кино_мЕхА_

НИКОВ И КИНО-РАБОТНИКОВ ДЛЯ
дЕрЕвни

I. прЕдI{словиЕ

НtrСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬЕЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

По мере того, каК сеть киIIо-перодвижек разрастается,
воu"икаеi серьевньтй вопрос о подготовке rl rrереподго,

товке кино-работников-перецв!rжнинов,
Как ппаir.по"о сообщiют с мест, оrrьп работы пока-

зал, что liалrчие подбора хороших нино-работников для
кrоЪ-передвrжек являётся залогом всеЙ усtrешностII
кrrно-uаЪоть, нак в отIIошенип киЕо-техникI!, киЕо_

,rолrr'rrросвеrработьт, так и по оргаЕизации киЕо-деjIа
в дерdвне. Такой подбор скрашивает_ _и лтехЕичесние
недосьатки аппаратуры и идеологическое уOожество MIto-

гих кино-фильм.
Политйеская грамотность, зЕаЕие района работы;

знакомство с энономическоit мощью ЕаселеЕия, с его

б"irо"r*rl ш этнографическиNIи особенностями; поЕима_-

пие Еужд крестьяII и потребвостей сельсIюго хозяйства

ланноiо района; умоfiие правильЕо осветить картину,

" сuязанrrurе с ней более широкие темы, поЕятным для
крестьянства I,I авторитетным для Еего языкоп,I; умение

уЪта"овrru тесную связь с общеit системой политпросве,
iления в деревнЪ; умение выявI,1ть социальные и псIIхо_

логические Ъатrросы лr требования кцIIо-зриT еля; уNIеЕч9

увязать сюжет картины с больвыми вотtросамfi данЕого
Ьела или деревIIи; дать в IIужном Еаправflея'ш толчек
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На атиХ курсаХ осЕовньтмИ предметами будуг: нино-
политпросветработа, вопросы органиаации- киЕо-дела
в деревне ll кино-техника.

Предполагается принимать Еа нурсы по командиров-
кам полI,1тпРосве.гоВ лиц, окончивIIIих сельские шнолы,Ео достигших 18-летнего возраста. Обучение дол?+(Еобыть бесплаТным. ПО окончаниИ пятимесячноfi работына курсах, кино-работнин дол?кен пройти пtесячный стаж
практической работы с кино-передвIIжкой. Более по-
ДроояО сведения овремеЕи открьгтия курсов, оразверстке
мест на курсы, занончеЕвые программы и т. п. будут
своевременно разосланы политпросветам. Пока же эт
курсы нчжно рассматривать только как проеt{т.

()днако, ясно, что нельая ограничлrваться созданием
постоянньD( курс9Р, результат работы ноторьrх скан{ется
лишь через год. Уже сейчас Ееобходимо провести летние
краткосрочные курсы по переподготовке кипо-работнrt-
ков. Эти нурсы необходимо проводить совместно с отде-
ленIIямII и конторами Совкино, прI,Iвленая последние,
как в отIлошенци срсдств, так и технического препода-
вательсItого персонала. основными вопросами aToii пере-
подготовки должны являться; обучение практическому
обращению с нино-аппаратурой и tfильмоr1, ум ние прово-
дить кино-политпросветработу и организационные вопросы
нино-передвижничества. Но объем атuх предметов дол-жен быть значительно Dlеньше, чем на постоiЕньж курсах.

Проскт по_мещаемьrх ниже программ не является окоЕ-
чательным. Художественный еовът, направляя его Еа
места, стремился дать пол}lтпросвстам необходимьтfi ма-
териал для использования при построении программ
нратfiосрочньD( I{ypcoB в аависипrости от намечаемого
gбъема и срока курсов (пве-три неделlr,__пtесяц и т. п.).
атот проект программ предположено Художественным
LoBeToM танже положить в основу шестимесячных курсов.
Поатому Художественный Совет прослт поли.гlIросветы
ознакомиться с этими программами II своеврепIенно
сообщить Художественному Совету свои сообрЪжения
о необходимьж измененi{ях, дополненияfх и т.'п. Во-
время поступившие материалы от политпросветов по-
служат для выработки окончательньгх прогрЪiлtпt.

rIpoeHT помещасмых Еиже _программ является первым
отI{лином Худсlжественного СоЪетl по делам кино на
местЕые Еужды. Щель их ивданlIя 

- 
прийти на помощь

политпросветам, пр_иступающим к подготовке и пере-
подготовне киЕо-работIIиков.
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II. оБшАя rчАсть

А. СХЕМА ОБЯЗАННОСТЕЙ КИНО_МЕХАНИКА

F[ино-механиrt обязаЕ:
1. Выбрать картину, во-время получить ее иа прокат-

Hoit конторы. просмотреть картиЕу, проработать тему,
составить конспект.

2. Осмотреть кино-аппаратуру, заготовить вапасвые
части и матt,риалы и выявить технические недостатки
аппаратуры.

3. Изучить райоЕ своей постоянЕой работы, разрабо-
тать маршрут, установить равмер платы, провести прин-
цип самоокупаемости.

4. Подготовить подводу для поездни, лодготовить
помещение для сеанса.

5. Установить связь с Сельсоветом, Волполитпросвет-
номом, избоЙ-читальнеЙ, культурньши и партиЙными
силами деревЕи, варегистрIrровать свое прибьттие д
отчетЕость, согласовать с Еими свою работу, получIлть
их содействие.

6. Ор анизовать оповещение населеЕия.
7, Организовать проведеЕие Klrнo-ceaнca.
8. Органпаовать и провести пояснение картиЕ.
9. .I[ержать в порядне нино-алпаратуру, бережно

отIlоситъся к фильме, приниrrать противопожарные меры.
10. Установить правI,Iльные взаимоотношенLIя с на-

селением, окавать населению посильнуIо культурЕую
помощь.

11. Составлять отчетность, вести дневник, содержать
в порядке и вести аккуратно свою переписку.

12. Вестп вапI,Iсь о количестве сеансов, их характере,
о коJIичестве врителей и их составе и т. п.

1З. Провопить кино-политпросветработу,
14. Провопlлть политико-просветительную работу вЕе

СВЯЗИ С КИЕО.
15. Производить изучевие кино-зрителя.
16. Организовывать киЕо-обществеЕЕость,
17. Производить фото-снимки.
18. Продавать литератур.ч.
Исходя из перечис.пеЕньгх обязанностей, - кино-

мехаЕик-передвижник должеЕ усвоить достатOчцо полIIо
ни}кеOледуюIriле сведеЕия:
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Б. схЕмА свЕдЕнI4ff, нЕоБходимых
КИНО _ МЕХАНИКУ _ ПЕРЕДВИЖНИКУ

1. Кино-мехаЕик-передвижник должен знать мест-
ность, в которой он работает, условия передвижения,
плотность насеJIения, емность помещеЕий, экономиче-
скую мощь Еаселения, особешrости бытовые и 9тIIогра-
фические.

2. Киво-механик-передвижЕик должен зЕать местЕые
Еужды крестьян, быть анакомым с потребностями сель-
ского хозяйства даЕного района и бьrrь знакомым с об-
щим состоянием данной губернии п мероприятиями совет-
ской власти в даЕной губернии.

3. Кино-механик-передвижник должеЕ быть доста-
точно грамотен ц культурен для окавания помощц насе_
ленI4ю (написать письмо, ваявление, бьпь кино-сель-
кором, дать и навести справку и т, п.).

4. Нино-мехавик-передвижник должеЕ быть полити-
ческIr грамотен для дачи разъясЕений о внутреЕнем
положениц СССР, о международIrом положении, о пар-
тии, о воя{дях, о мероприятиях власти Iл о т. п. полити-
ческих вопросах со стороЕы крестьяtl.

5. Кино-механпк-передвижник должеЕ бъггь полит-
просветработником, умеющим IIе только прочесть над-
пдсь картины, рассказать ее содержание и дать поясне-
ния во время прохождеЕия картиЕы, Ео также уметь
провестп беседу с крестьянами по просмотренrrой кар-
тиЕе п оказать содействие ивбе-читальне для дальней-
шей проработкIr темы и содержания киЕо-картlIны в об-
щеЙ системе. ее работы, организовать и провести обце-
ственньй суд над картиной и т. п.

6. Кино-механик-передвижЕик должен на осIIовании
своего общения с крестьяЕа!ли-зрителями уметь выявить
их способность, воспринимать построение данной кар-
тины (запоминание сцеЕ, их ассоциации и т. п.). и, с дру-
гоЙ стороны уметь выявить общественные запросы кино-
арителя-крестьянина.

7. Кино-механик-передвижник должеЕ уметь обра-
щаться с фото-аппаратом и проивводить простые фото-
лабораторные работы в целях получения как сЕимков
быта. (фото-репортаlк, фото-магвиевьпс васъемок ври-
теля), так и портретньIх снимков нрестьяЕ для продажи.
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8. Кино-механик доJIжен уметь грамотно составить
отчет о своей работе, вести дневник работы и переписку
с рааличными учреждениями.

9. Кияо-механик-передвижник должеЕ BIlaTb приЕцип
построения маршрута и разработать TakoBorl с такип{

расчЪтом, чтобir ,!езультатом. его работы бьтла самооку-
паемость и максимальныit эффект в области полит-про-
свещеЕия.

10. Кино-механик должеIr быгь толковым
тором, умеющим привлечь культурные силы и

организа-
обществен-

Еое участие крестьяЕ к I{ино.

1l. КивО-передвижЕик должен уметь обращаться
с кино-фильМоft, беречЬ оо, как частицу цеЕного имJлце-

ства Республики.
12. Ниiо-меХаник-передви?кЕик должен твердо и ясно

внать ваконЫ физикИ и'механики в размере, необходимом
ему длЯ глубокогО зЕания мехаIIивма довереЕIIъгх ему
киiо-аппаратов, беречь п охршIять таковые от порчи
и приведеЬиЯ их в преждевремеЕIIую ЕегодЕость,

13. Кицо-мехаЕик должев бъ,rть хорошим киЕо-демоЕ-
стратором, умело приiпосабливающим I{и}Iо-; ппаратуру
в разfичньпс уqповиях проэктирования от халупы кре-
стьЪница до помещеЕия нино-теЪтра и сельской стацио-
в"р*r, с'которой оЕ должен хор<iшо уметь обращаться,

11r. Кино-механик должен бьпь знаком с популярной
анциклопедией кино rl с общимl,r вопросами советской
киЕематографии (кино-промышленЕость, пц9lат, киЕо-
аппаратура, кино -произвбдство, киЕо -руноводство цеЕтра
и т. п.).

III. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ вопросАм

А. ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
И УСЛОВИЙ КИНО-РАБОТЫ

l. Географическая карта района б;rпrщеЙ киЕо-

раОЬЫ 
--(iЪоi,раttr"я 

воrrо'сти, iеада, губернии, края),
умецие iаlэисъвать или скопировать на Itальку геогра-

фическую irapTy. Значение зЕаIIия географии Kpa,I,

2. Изучение адмццистративЕоft структуры раfiопа
раОБr"r-j"д"а.ра**а' сел, вЬлсовеТов, уеЪiнъD( u губерЕ-

|2,]
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ских адмиЕистративньгх центров). Административньте
центры {сельсоветы, _райсоветы, волисполItомы ll т. п.)
от сельсовета до губисполнома. ЗнаiIеЕие анапия адми-
ЕистративЕой сети.

3. Поллtтико-просветительная сеть (губ. п. п., у. п. п,
вол. п. п, ц, пзбььчитальни, красные уголки и т. iT.) дап-ного края. 3анесение их на кърту. Значение знания по-
литпро_светсети для кино-работьт.

4. Культурно-просветитёльная сеть (больницы. агро-
Iуннты, шI{олы, ;rчебньте завледения и т. п.) данIrого края.
3анесенпе Im .на карту. Зtrачентле вваЕия культурно-
просветительЕой сети для кtлно-работы.

, 5. Хоаяйственно-промышленная сеть даЕного края
(совхоаы, поназательные поля, промышленные учре-ждения - фабрики, заводы, раврабоЪки и т, п.) 

-Ъаilе-сение их на карту. Значение знания хозяйственно-про-
мышленной ceTI,I для киво-работы.

6. Нооперативная сеть (потребительская и производ-
ственная сеть нооперативов, товариIцества, артелII,
коммуЕы и т. п.). 3апесение их яа KdpTy. Значение ана-
комства с кооперативной сетью.

7. Сеть релI,IгиозньLк rIреждеЕий (черкви, их при-
ходы, секты, их местонахождение, и т. п.). 3начение вна-
номства с религиозной сетью учреждениfi в работе нино.

8. Составление налендарей: календарь базарнъгх и
ярмарочньIх дней, календарь революционньIх праздников,
историчесних дней, календарь сельско-хоаяйственньтх
работ, календарь вообще выдаюIцихся в даЕном нрае
дней (сбор допрItзывтlllнов, конференции крестьяЕ,
съевды учителей и т. п.). Значение знания атих кален-
дарньж днеii для киIrо-ра oTLI.,

9. Сеть деревень, сел и проII. ЕаселенньD( сеJIьских
местностей района кино-работьт, их поверстное ра:стоя-Еие, статистические сведения о к(личестве (мl,жчин,
женщин _у детей) населен!Iя каждой деревни данного
райоЕа. Нанесение Еа нарту. Значение внЬния этоf.t ceTrr
и ее статистики длfi работьт.

10. .Щеревенские пути сообщения: способы передвLI-
жения, харантер дорог, испольаование желеано-дорож-
ЕьD( и судоходных путей. Местные ж. д. и водные станции.

11, Сеть ёмких помещениll деревенского типа, бьтвш.
помещ. экономии, школы, ивбы-читальни и т. п.

. 12. Оеобенности нрая, быт, яравы и т. п., атЕогра-
фичесние данцые _ их учет в работе.
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t3. Экономическое состоянпе района работы: l{p(t-
стьянские ttужды и потребностп сельгного хозяйства
данцого райоЕа. общее экономическое состояние губер-
Еии I! меропрIIятия coBeTcltoit власти в данной губернилr.

14.ПроItат. Зrrание картин: фильмография де-
ревенского фонда. Что вьшrтсывать для деревни. Сеть
коЕтор и агеЕтств Совtrино. Условлrя прокатх, система
и тарификация. Система проката (пометражная), задачи
ltино-полl,Iтпрослетработьт и выбор картин. Облзанностrl
кино-ilаботнина по отношеЕию I{ фильме. Законность
пrтрафа в случае порчлт. Лишение права работать с кино
II зв:]liиrl кино-работrплка 

- 
за порчу фильм. Взаимо-

отIlошения с прокатом.

Б ПОСТРОЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ
КИНО-МАРШРУТА

t. Самоокупаемость II углублеЕIIая
раOота.

Что такое _киЕо-маршрут и вачем пужно работать
по маршруту? Работа от сjIучая к случаю и врсд случаii-
IIых Еаевдов в деревнIо. Кино-неграмотIIость населеЕия
и необходtлмость ее ликвидации углубленной ниЕо-р?.-
ботой. Материальная стороЕа кино-работы, самостоя-
тельные денежЕые средства и дефицитность работы от
случая ц случаю. Необходимость систематического киЕо-
обслуживаниit и самоокупаемость киЕо-передви}кЕо1-I
работы.
2. ПриIlцип платЕостII кIIЕо-сеаЕсов,

Почему нужно взi,lмать плату за кцЕо-сеаfiсы: поло-
}кеЕие советской кинематографии и государстl]енные
средства, средства от киЕо IIа киЕо, бесплатная поста-
повна поглощает средства, которые могут быть исполь-
аованы на другие подит!Iко-просl]етителькые пу}кдI;I.
Размер платы за вход на сеанс и fiринциtrиалыltлit подхо;ц
It этому вопросу; экономические Itатсгории лOрсвIIи 

-кулацкая часть, середняки, беднота: батраки, иЕвалиды,
жеЕщины, дети I4 старики; учет экоIIомI.IчесItоii мощпостr,r
даЕIIого села. Процент беспдатных зрI,lтелеii 

- 
пе более

5ОЬ-|0ОЬ. Установление количестI}а lrpllTe.lteii по 5 titlп,,
до t0 ноп., по 15 rл 20*25 коп. IIаличие богатьтх кре-
стьянских семейств и установленис IIJIаты cBT,trltc 25 rrorr.
Согласоваl.tие вогIроса с сельсоllетом парr,lt,tсйrtами
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З. Привципfi построёЕtIя маршрута.
Учет поверстЕого расстояния, деревень, е[II{ости по-

мещений, плотности Еаселения (кустовое расположение
деревенr,), количества населения, экономической его
ttлощи, и т. п. моментов, указанньLх' в общей части про-
граммы,-с точки зреЕия осJдцествлеЕия самоонуI]аепIости
и углубленной нино-работьт (см. гл. II, равдел Б).

- Почему маршрут должен бьrrь месячrrым: условия
проката, экоIIомI1я накладЕъгх расходов, охват IIасе-
леЕия.

Почему маршрут должеЕ быrь регулярным: календар-
I1ocTb постаЕовок, привыlIка Еаселения, увеличение коли-
чества зрителей и сеансов в одIш проэкциоЕIIый день,
3IIaKoMcTBo ЕаселеЕия с киЕо-календарем передвижки.

Почему маршрут доджен быть постоянным и твердым:
IiиIIо-fiеграмотЕость, увеличепие деЕежIlых поступлений,
близrtое зЕаномство с данЕымIr деревIIями и их характе-
ром, устраЕение взаимо-помех других передвижек.- Вывод. кино-маршрут доJI}кеЕ быгь месячным, ре-
гулцрным, постоянЕыltl, т.-е. твердым. Практика ноль-
цевого маршрута почты. IIаме.Iеяный маршрут должен
меняться по серьевЕыпI местньlм [ричиIIам.

4.Подготовна маршрута
II его выпопЕеЕие.

ПодготовительЕые мероприятия к выезду: выбор
темы картины, получение картиЕ ко дню отъезда, пред-
варительньй просмотр, внакомство с их техItпческим
собтоянием и внутренfifiм содержанием. Проработка
темы и уясненис содер?кания картиЕ в Кино-Сенции или
Политпросвете. Составленлtе коЕспекта картиЕ для бесец,
конспент характерiIстики действующих лIIцl осмотр
кино-аппарат.чры. Заготовление запастъLt частей и ма-
териалов. Учет поверстного расстояЕия в rrереводе Еа
врЪмя. Заблаговременный rrриеOд в деревню. FIемедлеп-
rrая подготовка подводы к дальнейшему отъезду. Связь
с ВПП. Подготовка rrомещения. Организация оповеще,
ния Еаселения. ,Щ,етш и реклама: бесплатньй детский
кино-сеанс. Организация содействия киIlо-постаЕовке.
Привлечение культурЕых и обJцествеЕЕьD( сил дер_елвтIи.
Их уrастие в устройстве и проведеЕид сешIса. Касса
и кассир. Наблюдение ва внуIреЕIIим распорядком.
Организация помощи по воIIросу по;rучеЕия эдектро,
свЪта (вертельщики). Чтец надписей (громкий голос),

1в0

Объяснлrтель картиЕ. Проведение сеанса, (Нлrно-полит_
просветработа--см. дальше). Приведение в порядок
аппэ.ратуры. Ночлежrrа. ВзаимоотвошеЕия с Еаселением.
Ведеrrие дЕевнIIка, Haccoвoit кЕиги, учетной карточни,
рапортичен. Составление отqетности и регистрация ее
в сельсовете. Отсылка денег в базу отправления. Отъезд.

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ

к прогрАммЕ llo кино-пЕрЕдвинt}Iой рАБот1.1

А. ФормА зАtIисtrй в днЕвникЕ I-tино_рАБот_
НИКА, ЗАВЕДЫВАIОЩЕГО КИНО_ПЕРЕДВИЖКОЙ

(Материальт к проекту курсов киrrо-работниItов)

Щ,ата записи. За какое время запись. Кем произво-
литсrI запись: фамилия, I4мя, в какой организации зани-
мается кино-работой. Где ставился сеанс. t) Когда при-
была в о.Iередной пуякт маршрута: час, число, месяц.
2\ Сколько проехала верст между двумя пунктами.
З) Выяснениеусловийработывданной деревне: а) в поме-
щении или на открытом вовдухе; б) ра,спростраЕенлIе
отцельЕьLх билетов или коллективIIая сдача сеанса:
в) экономическое благосостояЕие деревни] г) помоттIь g 9р-
ганизации сеанса со стороны местных оргапизаций.
/n) Как производIIлось опореrцение ЕаселеЕия о киЕо-сеансе.
5) Когда Еачался сеаЕс, во сколько часов. Сколько про-
дано билетов, скольно присутствовало душ, пдатЕо,
бесплатно. 6) Понесенньте излпiпЕе по данному сеансу
расходы. 7) Какие работьт цроизводIIлись в связи с сеаII-
сом, до, во RрепЕ или после. В) Как бьтла проведеЕа KlIHo-
политпросветработа. 9) fIродавалась ли литература.
t0) ОсобенностЕ, которыми отл1,1чался сеаrrс (собьпия обшlе-
ственцого порядка, праздIIики rл т. п.). 11) Наrtовы бьтли
отзывы крестьяЕ о картине. t2) Количество сеаЕсов в
вечер. 13) Технические затруднеЕия во Rремя передви-
жеIIия, во время работы, 14) Суточная выручка o,i сеаЕ-
сов. 15) Суточrтьй расход кино-rrередвrlжки, 16) Свлзь
с избой-читальней, с учительстl]оilI, с культсилами деревIIи
вообще, с партсилами. 17) Как получена цодвола, и когда
rrередви}кка выехала в следуюпц4й пункт. 18) Общие
8амечания о даIIном дне работы, кратние заметки на fiаllять
о необходиlrьпс улучшениях.
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Б. ФОРМА ОТЧЕТIIОСТИ
по выполнtr}Iию кино_мАршрутА

(Материал к проекту курсов кино-работнинов)
1. Время и продолжительность работы.
2. }tоличество понрьгIьD( верст.
3. Наимецование деревень, с общими количеством

населеЕия каrкдой.
4. Количество проакционньж дней.
5. Количество сеансов.
6. Колlrчество зрителей на ка,.кдом сеансс.
7. Коллrчество всех платньгк зрителей.
8. Количество всех бесплатrrьтх зрителей.
9. Коли.rество всех му}кчин, женщиЕ и детей, наждое

отдельЕо.
10. НаименоваЕие картины.
11. Отrtуда полуtIены картины, их метраж, т,lх техЕи-

qеское состояние в О/о отноIпеЕиш. Срок проtrата, стои-
мость проката.

12. Выруrrtа за отчетный псриод: всего 8а продаЕнIле
билетьт, всего аа случайно проданные сеаЕсы, всего за
сеаЕсы по постояЕному абоцеil[енту.

13, Расход по данному кино-маршруту. Оплата
киЕо-IIерсоЕала, проката, передвижеЕия, ремоЕта, поме_
щеЕия, рекламы, материалов, прочIIх расходов и аморт!r_
зации в размере 10О/о всех расходов.

1/*. Производились ли фото-снlтмклt крестьян-зрите-
лей (при магншri). Производились ли фото-работы
(снимкlr IIрестьяII для пролажи).

15. Помещения длfi кино-сеаЕсов. ГIрлтспособленность
помещений для 1{ино-сеансов. Вместимость. Платное илI4
бесп.lrатное.

16. Система киЕо-аппарата и источник света.
t7. Способ передвижеЕия.
18. Райоц работы.
t9. Способ извеIцения граrкдан.
20. Рабочая сила для динамо: платЕо иллr бесплатно.
21. Общая оценка техЕшческой работы аrrпарата II

дIIнамо-машины. Указать ЕеIIормальЕости.
22. ХарактерЕые моменты работы (отношеrrие пасе-

леЕия, помощь властей, волполитпросветкома,, содей-
ствие культурЕьIх сил, тrартийньгх и комсомольских орга-
ниваций).

1g2

23. Идеологическое и художествеЕIIое содеряtанilе
картиII (тема, кратко сю}кет, отЕошеЕие киЕо-работЕика
li ^художественнЪй сторопе).

21r. отношение кпЕо-зрIIтеля н данной картине, как
к ее оформлеIIиIо, так и содержанIIIо ниЕо-fiарIгшЕы,

25. iIроводилась JIи нино политпр_осветработа ее

формы, Ъодерrкание, метод (беседа, общественкый суд
ll т. п,).

26, Бьтли ли приурочеЕы постаIIовки к тем 1Iли иным

революциошrыil! празднI,Iнам, кампаниям и_ т. п. дIIям.
27. По riаким вопросам выступал pat]OTIImK перед

нино-аудиторией.
28, ПроизводиласЬ ли популяризаI{ия I{ино среди

населения и обсуждались ли е наседением меры продви-
?кения киtло в деревню. Результаты.

29. СоображейIля нино-работника по вопросу о_ не,
обходrrмьrх измеIIеЕпях, цополнеЕиях и т. п. в его раооте.

V. ПРОГРАММА

ПО lIОЛИТПРОСВЕТРАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ

для КИНО-МЕХАНИКОВ

А. изБА-читАльня_
ЦЕНТР ПОЛИТЛРОСВ]IТРАБО,IЫ В ДЕРЕВНtr
Организация деревенскоit политпросветработы, Типы

,rоо*irrросое.учреж;{ениtt в деревIIе: волостЕая библио-
тека, передвижка, ликпуннт ш школа малограмотЕых,
красЕьй уголок, Еардом и их взаимоотЕошеЕия с волост-
пьt иrбой-читальней. Волполитпросветком-орган
ВИК'а и его работа. Работа Совета избы-читальни. Кр_ас-
ные чголни и местные ивбьт-читальци. Свяаь избы-
оrrалi*и с шефснlrми общественнымII оргаtIизациями
и учрежлеЕIIями.

Б, ПРИНЦИПЫ ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ

Строительство социализма в деревне. Социалистиче-
ские Ълементы Еашего хозяiitства. Практшческие дости-
жения. Практи,Iеские мероприятия. Агропропаганда,
кооператиБная пропагшIда. Пропаганда индустриализа-

ции сЪльского хоЪяйства. Содеiiствие оживдеЕию работы
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IIеDi|кания ItартиIш * обшIее (вступительное) и по кая{лой

чаЪrи (в от!ельности). Наблюдение за разворачиваю,
щймся сюЕ{етом, за ЕастроеЕием киlто-зала,_ Реплики

3. НаY,rны0, сельско-ховяt,tствеЕные, видовые, про,
,rоЬдaйЪ'""Й''фильмы II лекциоЕная система, Проведе-

Еие лекциii{ по каI)тиIIе во время ее демоЕстрацилr, Труд,
HocTlI выполЕения атой задаLIil, вЕаЕие прелмета ш зЕа"

TtoMcTBo с фильмоit, кино-_лектор, llривлечение п исполь,
воваЕие нуirьтурных и общественнLIх сил деревни,

4. IIосле сеанса: проведеfiие беседъТ С НРOСТТ,ЯНflМИ ПО

,rро"*оrрa""ой картинЪ, цель беседы: вътяБленrле способ,

Еостr кресть"п восrrриrп,,оать rrостроеIIие картин (спо-

собrrостj памяти, в!IиN(аЕие, ассоциатIIвнт,Iе стороны

восприятия); выявление обществеЕнъ]х запросов нино-

апителя-нрестьяниЕа к кIIЁо, Способы вылвления отно,

,rlения крЪстьян: фото-магнIIевые васъемк11, ааписыва[Iие

мнений, aHIleTa, письма нрестьян,
5. СЪдержаЕие киЕо-политIIросветработы: _характе_ри 

_

стики прйствчlощrjх лиц rtартинiт, фабупа, тема и ее обсу,

*дa*rЬ, вьтяiленrе в беседе с крестьяIlами вытенаюшIшх IIз

темы и затронутьгх картIlЕой liопросов и их обсуя{де}IлIе,'"*ъ. боiйrвбrшый фд rrрестьяв над картиной lr еg

геDоями. Вынесение прfiговора,--'i. 
сБд.и."ur. избd-читальне в далыtейшеt1 прора,

ботке ,ейы и cloжeTa картиЕы в общеir системе полит,

;ъ;;;.й;;;r. Та Йе помощь школе для проведениfi работ
ччителя с ччепIIками." 8. испоiозованIlе пособиft по кино-пол!Iтпросвет-

работе. объясневие крестьянам ВОПI)ОС1__:_д(сIто таное

кино)) I4 о зIIаченIIи Ърлtтельтrых воспрIIflтIIrI человека,

Кино - как орулие агиlации II пропаганды 
"9ч*у=,лllч1услчгlr церевенсItоrlу населению, справотlная раOота,

совеЬы. ПрЬдажа лi{тературы, подпцс$а IIа газетI;L

9. оtэганизацшя общественпого пIIIеЕия крестьян о

кино. ЁreftKrr ОЩСК прш изба-х-читаJIьЕ,lх, там }не орга-

ItIl3ация кIlно-уголка и изуч€ние вопросов KIllIo в кружкс,
Содеftствие оfгализацши <<Селькиноl>, НI{но-сель}{ор,*-'lO. 

Со"*"iiеяие работьт кино и радио (до и после ceaтIca,

во время перерывов и т. Tr.).

vI. ПРОГРАММА ПО ИЗУЧЕНИIО РОДПОГО ЯЗЫКА

Умеrrие вести лIlевник,
составление 0тчетности.

составить репортичку.
леловой перOписки.
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умOЕfiе
Ведение

сельсоветов, fIомощь II унрепJIение гласЕости.
взаfiмопомощи. ,Щобровольные общества. .

KpecTbffIcтBa. Шефство. Краеведчество.

Комитеты
tr{шлциатгва

В. ВИДЫ ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЫ
1. Самообразовательная работа в ивбе-.lитальЕе, цеJIь,

вадача, формы и методы атоft работы. Типы нружков,
ааочЕое обrlеЕfiе.

2. Изба-читальня и JIиквидация неграмотности. Роль
избы-читальни в ликвидации Ееграмотности. Формы
атой работы. 3адачи избьт-.lитальтlи в л}IкнеграмотЕости,
построение сетп ликпуЕItтов в волостIt. Индивидуально-
групЪовое обучение. Агитация избът-читальни ва ликви-
дЬцию неграмотЕости. Формы и методы работы с мало-
гDамотными.' 3. Военно-воспитательЕая работа в цвбе-читальЕе.
Место этой работы в избе-читальне. ВоеЕIIые уголки.
Работа военЕого уголка. Массовая воеIIЕая работа среди
населеЕия. Связь с Нрасной армией.

4. Работа с различными групIrами населения. Работа
среди жеЕщиIl, среди I1иоЕеров.- 5. 3адачи комсомола в деревне ш изба-читальня.
Оргапиаация ЕацмеЕьшиЕств вокруг избы-читальни и
работа среди Еих. Работа среди батраков и кустарей.

6, Справочная работа. Ее задачи, оргаIrизация, ме-
тод, техfiика. Основньте виды справок.

7. Работа с печатной и стенной гаветой. Роль газетьт,
форпльт и методы работы с Eeit.

8. Библиотечная работа. Организация, техfiIIна и
метод рабоrы с кцигой,

9. Круlкrtовая работа. Задачи, цель и метод. Про-
гпаммы нDчжков.' r0. Маёiовая работа. Значение, формы и методы.

lt. ХудожествеЕная работа: массовая худоffiествеЕ-
ная работа,

Г. КИНО-ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА
1. Использование сельско-хозяйственных сводеЕий,

Использование Елементов естествознания, как осIIов
антирелигиозной пропаганды. Использование понятий
о гигиене и санитарии, как осIIов борьбы с знахарством.
Испопьзоваяие познаrrий о вреде алноголя и т. п.

2. ПредварлrтедьЕая работа с фильмой. Проведенлте
сеаЕса. Чтение падписей (громкое). Расскавьвавие со-
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J.iу:r::ччц:gчоIrдироваIiIIе в периодическуlо печать. Уме-Ilие рассказывать. Умение читать падпис"". Уметlие пода-
11т1 р9плики_во BpeM_rI демонстраций *nprrno. й.rодiiЬпостроOния бессд. Умение вйступать,";-ъФ;й;;:
Составление _заявленiлfi, писаЕио пйсем He"pu*or""r*fiрестьяЕам. Собипаr+ие матOриалов бй;;Ъ";';"рактера.
О_лътт сценарной фаботки Йrер"а"а. Т?фriu'r ru*пrrr*осценария.

VIL ПРОГРАММЛ ПО оБщЕй I,tинЕп4АтогрАФиI1
1. основЫ тtинематографии. Первые попьiтнI,I coз](aTllтrзображетия, передаюu1ие дRиженил.

,_ URет. ..ycTpoi,icTBo глаза человека. Сет.rатая оболочкаrt ее_свойствr. 3рительньтft чl"rр *оз.._ п"й"ru зреЕия
!____!Рительlьтел ощущения. _СуЙмироваяrте зрительцьжвтrечатлепий. опытьт и приборы пъ соьдьциrо кинема-тографа.

.,_л"?:_ТдчЧ:"ение фотографип к съемке движений LусовершеЕствоваЕис аппараiов ддя демоIlстрiilr, 
".оОра-}Itений двия{ения.

,".лТ::::_т_9:rь* [ередауи двиlкеЕilя IJa рисуЕках от руI{и.
i,,;rj,:J.::":: лР!,]9.1паФт,и, осноп,ь] ботЬгрiфтпr и приме.ltuнце ее. I( съемке лвижениfi. Изучение тiолста птиц Itдвижсний животньтх и человеItа пр-и помоrцтr {lотографЙи.j.I,o::.1|1tг_..uo. ру*".. А ;;#;' д;;"ЪЪ;,r"риванияIп демоЕстрации картин с лвийетrиепт-^кинеrоскоп.
__ 3_. УсовершеЕствоваЕиел__ниtIо-аппарата бр. ЛюмьерlI последствия их изобретенил.

_ Разложенио и сложеfiие движений. Назревшая не-
:9:я*:у"ч:::_ создания йй 6;;Ъ;Ъ,iiii*'"рi,О.ров для
i::"".ру_:iу",.дви}кений. ИзобрЪтение н,iнемdтогрЫфа
l!]l Jrюмьер:лХарактерIrые tIерты атого изобретения и егосущность. Кино-аппаЪ:
,ЪБ;;;.i*;i;ii:Ш'i#,fl ii'ф.?#:"ЁiУ}.ffJ#J#iiЬ#
rlleнeнtlc его к кинематографу. '

4. Работа совремешъrх ки}Iо-аппаратов.

**л_1_1Уg*оrо.рафиче_сная целлулоидная фильма. Изгото-.вллеfiие (рильмш. lIерфорация. ОбщиИ взглiд на механизмI{ино_аппарата. Мальтийский Iфест. ВилкЬ. ОбrЙр;;р.
9_r]:9.л_ 

Работа _проDкционного аппарата. Аппарат длякино_съемоIt. Изготовление ки"о-йртrн. }Iе'гатиJипо3Irтив. Надписи. Печатаrощий a""ip-ar. 
- 
О"раrrlивание,вIlрироваЕие 1I раскраска повитива.
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5, Кино-картпЕы, их постановItа II съемI{а.
Сценарий кино-нартин. Режиссср. Опсратор. Кар-

тины для fiиЕо-театров. Кино-сьемttа в помещеltllrl.
,Щ,екорации. Костюмы. Осriещение. Нино-съемка на oTKpLI-
том воздl,хе. ,Щороговизна постаIIовни нитIо-картиlI LI

их окупаемость. Развитие fiиЕо-театральЕой сети в СССР
tt за границей.

6. КлIно-трюки.
Ввезапные перемены деrrораций, Постепеrtнт,rе исчсвно-

l]еЕIIя, появления и превращеЕия. Кино-ст,емка с перс-
рыва[rи. 3амедлсItltая киtIо-съеNlна. Съемltа IIа черIlоj\l
фозе. Маски. Ожившие куклы. Itино-съемка сверху.
Кино-съемка с обратньтм движением фильмы. Надро-
с,ьемна.

7. Применение I{иЕематографа в науке, Texlll.Ilie Il
жизIIи.

Серьевtrые задачи кинематографа: I{ино-съемI{а слиlrI-
ком. медленЕъгх и слишком бьтстрых движеrrий. Съемоч-
пые аппараты с непрерьвЕым движеЕIIем фильмьт, Klrнe-
матограф в медицине. Микро-кинематография II рентгеIIо-
кинематография. Применение нинематографа в естествеп_
Еых Еауках. Значение кадро-съемки дjlя llayl{и ш ес прl,r-
}1еЕеЕие. Кинематограф в деле преподаваЕия. Примеrrение
ниЕематографа в технике. Общественно-политичесное
вначеЕие кинематографа. Раввдекательный нинематограф.

VIII. прогрАммА по кино_тЕхн}lкЕ

А. оптикА
1. Что такое свет. Тела прозрачные и не-

прозрачЕые. РаспрострапеЕие света в одIrородноI-r среде.
Сила освеIцеЕия. Прантичесниlt !ыRод :,aItoIIa: си.rlа
света иамеЕяется обратно пропорциоIIаJrьItо rrвалрату
расстояЕий.

2. ОтражеЕие сDетовых .пучеii. За-
lrоны. Отражения от плоских и сферичсскlлх поверх-
ностей. Экраяы: отражательЕый, сtоrозtrой. С(rсрическлrе
зеркала. Изображение цредмета в llлocltlrx и сt[еричесr-tих
веркалах.

3. ПрелоilIлеЕие св€та. fllrltcItия, связан-
ньте с переходом света ив одной среды в llругую с равIrыми
плотностями. Внутренние отражеЕие. lТреломление лучеi,l
в призме, Разложение луча (спектр). Ахроматлrческая
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IIр_и]зма. 
Сочетапие при3м. Лr,шаы It их типы. Ахроматиче-ская лицза, Постро_ение изобраrкепий о ,r""rn ] ОЙ;;;-ская ось, главный фокус, сопряженньтй фокчс. Постпое_ние изоOраженttя. Сtlстемы лин3. ОпредепЪп,Ь бопу"riЪ.Ърасстояния.

4. FIсдостаток простых лцнз. Хпомя_тIIчесная аберрация. Сферiлческая аОеррiцЙо.' А;;;_тизм. дстигматизпл. Искрйвления. о"тliч'есiйЪ ппибопьт_Конденсатор, объектив, устройство " ;"й;;;r;;:"Ьffi;
нондеJrсаторов и объеrrтивов.

___5.Яветовой фонаръ и пользоваЕие
}_лЧ -. У.РедеоеfiIIе энраЕIlого_ расстоянIIя и величины изо-оражения в зависIII\Iости от фокусного расстоЕIия объек-
:::". лI_рлly1r_у.сltие приемы опрЬделениii объентива. fIод_tlор ооъектива. Коротко-фокусЕые и длинно-фокуснЙоOъентивьт.

6. Освещение плоскости. Степень освещенностп. Еди-нI4цы силы света и освещеЕия.

.-_л?: ..YlrpgficTвo глаза _человена. Анкомодацил. Фото-графический_ аппарат. Светосtлла объентива.' 3начениесветосильт оOъектива при нино-проакции. .Рассматрива-
:r:_ф9т9iц"фий и изображений Hf Ь-рБ; 1ifr*e" *есrов зрительном зале).

8. Уход, обращепие и чистка оптических стекол.

Б. элЕктро-тЕхнI4кА

._лл_1: 
Чrо такое электричество. Статическое и динаi!Iи-:есfiое электричество. Гальваничесrrий алемеЕт, чтопроисходит в Ilеп{. Элентродвижущая сила. ЭлекrричЪ-сная цепь.

2. Проводнпни и непроводники (иэоlrяторы. возд11(.вода). Течсние тока по проволниr,у.'a;ЙтЁЙ t-iНр]]
19I!цеЕие (вольт), сопротивленйе (ом). ЗЬ"с"*о.rч
_._9_т"рлоrlluлg..чrя 

от материала, длиЕы п толщт,lны провод-HlIKa. ;JaHoH 0ма, практическпй его вывод.

*ллЗ_,__Но"рarаЕие проводника. ЗавиЪимость нагревания
проводЕика от _сищы тона, сопротивлеIIия и времеЕII цро-
}:]lry"+i i9Ha. Электричеекий пожар. Корбткое вапrы-натlие. lIлавние предохранители.

4. Соединени0 элементов в батарею. Последователь-
Еое, параллельное и смеп]анное соединент.те. Напряжение.и сила тока.в зависимости от соедиЕеIIия алемеЕтов.

tзв

5. Вк;rlочеrrие потреблrтелеi,i в сеть. После7цовательное
соедиfiенше. Общее сопротllвленilе, сила тока и общая
потеря Еапряжения. Параллельное соедIIЕение. Сллла
тока, протенающая в точке разветвлеIl[Iя. Расrцiеделе-
Itilе силы тока в разветвлениЕх. Сопротлтвление всего
развотвления. Напрялкение у важцмов и в разветвлепиях.
Падение напряжеI{IIя.

6. Мощность тока. Единица мощности - уатт, гекто-
уатт, кило-уатт и лошадиЕая сила.

7. Магнетизм. ]\{агншт естествецньтй и иcKyccTBeHtrbTii
Молекулярная теория магнитов. Свойство магЕитов;
сила притяжеЕия, полюса магнита: северный п юяtньтй,
нейтраль- Вааимодействше полюсов. Подковообразньтii
магнит. Магнитное поле. Силовьте лиЕпи; направfiение
силовых лиIrий; взаимодействие силовых fiиний. Равно-
мерное маIнитное поле. МагнитЕая проницаеплость, Маг-
нитная )печr{а.

В. ЭлеrtтромагЕетизм. Магrrитное поле вокруг про-
водпика, ЕесJпцего ток, действие ToI{a на магнит; опроде-
ление ЕаправлеЕия течения тока и полюсов источника
помоlцью магнитной стрелки, проводIIини с током одЕого
I]апраRлеЕия ш противоположЕого ЕаправлеIIия.

9. Солеrrоиц. Свойства солеЕоида, определенIlе полю-
сов соленоида, Магнитныit поток соленоЕда в вависиrrо-
стII от сшлы тока и количества витков.

Элентромагнит, его свойства. Остаточньй магнетiлзм,
вадерживающая слла (магнетиама в rкелезе). Причины
размагничивания магнитов; оOращеIIие II храЕеIIие их.
Устройство электрического звопItа.

10. ЭлектромагнитIIая иЕдукция, I1олучеlrис шIдуктив-
пого тока при перемещениI,I замкнутого проводЕrII{а
в магнитном поле (превращеЕие мсханIнеской эпергитл
в электрическую). Явлеrrия прш перемещеIIиш провод-
Еика рядом с проводIrиком, Еесущим Torr. flBlrcHrre саrло-
индукции. FIаправленrле IшдуктIIроваIIного тока; пра-
вило правой рунлr.

11. flрr.rнцип действия диIIамо, ГIростейшая диllа[lо
Основные части: процзводитель магшитного ilоля; где
зарождается ток; приспособленлтя, собирающLIе и посы-
лающие ток. Зависимость электродвижущей силы, иЕ-
дуктирующей в проводнllне.

12. Получение переменЕого тока; периоды; условия
пользоваЕия перемеЕнып{ током; Ерием тоfiа при пOсрел_
стве нолец. Преимуrцества переменЕого тока.

13. Получение тока постояItного. _Выпрямление тока
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I{оллептор, Устройство кодлектора, яноря, rцеткодер-
}кателей, щеток.

14, Типы дIIкамо-машиЕ постоянного тока. ПринцлIп
дI,Iнап,Iо-маIшIIны с самововбуждением. Обlцее понятис
об устройстве ]]JуЕтовых, серrIэс и Itомпаунд-l\IашиЕ; пх
применеЕие.

15. Антrум.уляторьт. Принцип действия. 3аряд и раз-
рлд. (Jтличие а кI{умулятора от галъраниllес[iого але[iетIта.
Устройспlо аI(кумуляторов. [Iолюсьт акку}Iулятора, плIос
lr, Mllнyc. Напряlксllие заря}конпого' аlпrумуллтора.
Напряжеltие прIr разряде. Емкость. АккупlуллЪорIIал'ба-
тарея. llользование, уход и могущие быть неисправЕостII.

16. fIонятия о диЕамо-машиЕах переменЕого тока
Iialt по роду вьryабатьтваемого тока, тан li в HoHcTpyKTrrB-
поМ оТЕошениIiI. Машины с постояЕнLIмш ll[aгцLITaMLI.
(Магнсто).

17. 1\{оторы постоятfi{ого тока. ПринlдиII преврапIеЕия
элеItтричесной анергии в _механичесную. Обратимость
динамо-маIшиII в моторы, LIазначение коJIлектор€t; Еа-
правлсIlи_е вр:tщенllя; правилit левой руки.

1В._Общее поIlятие о пI},нт, сериаС и компауЕд-пrото-
рах.л Вллючение. УправлеЕие, СлrIаи применения.

19. Уход за динапло-маIпlтrтой и мотором. Наиболсе
часто встречающиеся неисправЕости.

20. Общее понятие о трансформаторе (коЕOтруктиD-
lroc устройство). По;rьзованЙе. Уход,

21. Реостаты, их устройство и пpltмeHeHrre. Включе-
нIIе реостатов при напряжеЕии сети 120 вольт и 220 вольт
пpll лампочках накалигjаЕия 25 ватт и 50 ватт ]12 вольт.

22. Лаплпочнлr lrакаливаЕия. Ъ/гольные, экономиче-
ские и полуваттньте. Устройсrво их. ПотреблеIrие эfiер-
гиилна свечу. Примененис их в кино.проэкlщи.

23. Вольтова Дуга при постоянiом и rrеремеЕIIом
тоне. Ручньте и автоматичёснLIе регуляторы. Расход тока.
Jlапtпы для проэItционш,rх аппiраiов. iистемы ц типtiI.

в. проэктор
1. Суп,lность к!IтrепIатографии. Историческое развитиеппно-проэктора.

_ 2, Лринцип ноIIструItIiии киЕо-проактора. Способы со_
оOщенпя прерывистого движения фильмы. Мальтrrйскиit
нрест; устройство и его работа. Грейфер; его устройство ll
раоота, uтносительное время покоя ленты и смены надров.
приспосоUлеiIия; Ilx устройство, назначенllе; влrrянIIе

|ц0

3. Фильма в Mo[teET fiроэнтироваIlия. Тормозяьте
ватяжеЕrlя rlружиЕ тормозньгх приспособлений II их
влиянИе на качества цроэкцил"r и coxpallтIocTb фильм./r. Фильмэ в цвижении; Вакрывание света в момепт
смены _кадра; обтlоратор; их различные тиIIы, вывOрItI
хола; оалансироваIIие.

5. Расположепие плеЕкI4 (или диапозr,rтива) по отно-
шеЕию к оптической системе лроэктора.

6. Обтюратор по отношеЕию к оfiтине проэктора.
7. Подающий и приIIимаIощий барабан. Катушкtt.

Автоматический наматыватель прtлнимающей KaTyIuKI4;
устройство. Регулироватше.

8. Приспособления для выравнивания положе}tия леII-
тът. Тttпы их. fIротивопожарЕые автоматические заслонкrI.
ПредохранительЕые коробки. Система Малле. }tдоветы.

9. Яркость проэкции. Завltсимость между линейЕыl\,I
увеличением и яркостью проэкциLI.

l0. Титш передвижек: с лампочкоf,l накаливаIIия._
малосвечЕый ш мЕогосвечный. ПередвижкL с вольтовоi.t
цугоЙ. КоIIструкция характерIIьп(.

1,1. Эr+ран. Тигп,r акранов и их особеЕЕости, Irело-
статки. Материал окршIа. Уход за ним. Высота подвеса
энраЕа. Сеанс в темЕоте и при освеIцении, Экран IIо;{

угдом к оптической оси.

Г. РАБОТА С ПРОЭКТОРОМ

1. Устовия, которьlм доJIжеIл удовлетворять киЕо-
аппарат вообще, а в условияIх деревенскоit работы - 

в
частЕости.

2. Установна аппарата. YcTartoBKa 1{сточника света.
<<Щентрацио. Смазка и врец излишестI]а. Пыль от лецты.
Капитальная чистка. Наблюдения за изЕосом tlacTeй.

3. Заправка фильмьт. Предостороrкности прLI за}кII-
гании лампы. Положение фильмьт в аппарате прлI работе
Еа просвет и Еа отражение. Зарядка аппарата. Зна,tение
правильного Еажима родиков. Необхошrмость и величиIIа
петель. Полонtение перестановочЕого приспособлеЕия
при Еачале работы. Прием на ЕижIlюю катушку.

4. Вращение р)лrки аппарата. Быстрота, равЕомер-
IIость, моторныI"I прIlвод.

5. Мигание во вреNIя сеансов. flричинrл мигания.
Вллrяние на пIигание светльrх картиЕ; вредЕость избытпа
света. (Ф[еЬцаниеl>. Qцрдцlиваниб фильмЪ; Rлияние раз-
ньгх цветов окраски Еа мерцание. Щопrдь на скране.

IL|
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Влияние повреждеЕий ф_ильмы Еа качество проакции.
llредулрежденrlе порчи фильмы.6. Неполадки Bo-BpeMil сеансов. Растрескпвание линз
коЕдеЕсатора_причины; пр€дупреждеЕия; затуDIаIIеЕ-
ные изображения Еа экране. -Тейш-на 

энранЬ. trIебт.rетли-
вое изображение. Картина <(танцует)) - причицы и их
устракение. ()тказ подающего барабана. Неттслрав-
ЕостЬ нижнегО Еаматывlтеля. Разрьтв перфорациit.
Продольные царапины.

7. fIожарная оrrасЕость. Необходимость внимания
II осторожIlости. (Пожары в Париже и в Волочке). Вос-
fiламеЕение фильмы от тепловъrх лучей светового пучка.
Большая IIетля 

- 
причина пожара. Мехавrлчесни0 про-

тивопожарные приборы. fIерегрей металлцческих часiей
и их (обдувание)). Т,ушеflие огЕя. РаспространеЕие rrла-
мени по фr,r.тьме. Перекидывание плайени] Обрьтвание
фильмы.

8. Уменле гц)оизвести сборку и разборку кино-
аппарата. Чистна.

9. Обращение с кино-аппаратом в дороге.

д. ФильмА
1. Понятие о еоставе_филъмы и ее свойствах. Размеры

кадров, IrrириЕа лентьт. Необходимость собшодения боiь-
rтrой точностIr в размерах. ГIерфорация, назЕачеfiио ее.
ttоличество отверстий И I]D( РаСIIОло}кенце в отЕошеЕии
кадра. Эмульсия.

2. Уход ва фйльмоЙ. Перемотка фипьм; тIIIструмеIIты
для перемотКй. Хранение во влажной помещений. Пере-
вовка леЕт. Яшдки для лент. Осмотр после сеаЕеа. ПЬе-
дохранение концов от йзнашивания.
* 3. Снлейка фильм. Исправление помятоft филъмы,Выре.занtле нусков фильмы- и склеиваЕие. Прбсс длясклейки; вачистI{а ленты. Клей. Процесс склейкй. Ремонт
перфорации. Употребление пластфя.

IX. ПРИЛОЖЕНИЕ

ГIриlrtимтrал рамка, ФоЕарин. Патрон. Передача дви}ке-
ния аппарата грейферу. Зубчатый барабан Роликr,т.
Наматы,затели. Электропроводi{а. Переключатель, IIJтеп-
сельные гIlезда. Упаковка.

2. Работа с апЕаратом <ГОЗir.
Уход за апIrаратом. Смазна. Чистка и уход за оптII-

кой. Наблюдеrrие за износом частей. Замена частеi1.
PeMorrT. Разборна коробки. Залtена и ремоЕт грейфера.
Замена эксцентрпна, иJIи всего волчка. Замепа под-
ilмпников. Регулировr+а аrrпарата.

З. Лривод-лин al\l о <ГО3л.
Три типа lrрIIвод-цIIнамо, описание привод-маI,Еето.tlасти привол-магнето. Привод-динамо. Реrrоrтт привол

и магнето. Равборна и сборка магIтето. Замена пIeTIto-
держателя у }Iагнето. Зашtена щетfiи у магЕето, Разборка
и сборка дIшамо.

4. Энран.
Вьтбор анрана. АлюминиевыI1 скрак. Таблйца пре-

дельЕьгх раамеров экратIов. Белый анран, Изготовленпе
алiоминиеDого акраЕа,

5. Работ1 с киЕо-передвинiкой <ГОЗл.
IIеревозна аппарата и дfiIIамо. Подт,отовка. Меры

предосторожности при ttино-сеансе. Подготовка к сеансу.
YcTarToBKa привод-дпнамо. Вставка лаilIпочкц в патроЕ.
Уст;новка эЪпарата. Таблиrlа объенiивов. Устанбвкэ
акранов. Вставка лампочки в фонарик. Подготовка кар-
тин. Закладна леЕты в аппарат. С е а н с . Таблица rтеио-
Еравности аrrцарата. Таблица неисfiравности привод-
дIшамо,

6.Уход ва киЕо-леЕтой.
Склейка. Клей для фильмы.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО КИНО-IIРОЭКТОРУ <ГОВЛ
И (tIРИВОД-ДШНАМОD

1. Устройство аппарата (ГОЗ>.

л Устройство _грейфра. Работа греftфера. Обтюратор.
Болчон. Коробка. (Jбъектr,Iв. Окно. Салазки. ЩвернЬ.

1ц2

х. список книг
могущих Быть использо]]АFIньlми

кАк ,курсАнтАми, тАк и прЕподАвАтЕляхllи
НиненrатографI,Iя еще бедна литератур_оit. Поэтому lr

препоцаватель кино_курсов и нурсант - 0удут в ватрул_
неЕии при подыскивании сJдцествующих пособиit. Хуло-
жественныit Совет по делам кино уItазывает Еиже спи-
сок книг, могущих бьтть испоltт.зованнымII Еа Kvpcax.
Однако, )ruIIтывая, что отсутствие пособlлй по нлrно-работе
тор[Iозит ее, Художественным Советом предrrриЕаты
меры к издатIию необхолимых руковолств по кино-ра-

14з

К ПРОГРАММЕ ПО КИНО-ТЕХНИКЕ



боте в дlеревне. В ,rисле таковьж Iiамечеfiы: <Руководствtl
для кино-механика-пеDедвижника)), <ttlтo такое киЕо>),
<Оргатrизациошше Rопросы киЕо-передвижной работьu,
<Изу.lgние нr!Ео-зрителя)), <<Клtно-полит-просветработаD
ит.п.

Следующие кн[Iги поýrогJгI, отчасти выйти rrз затрудIе-
ния при проведении куреов:

*) 1. fIроф. Ермилов. Еtлtнематография, Иад.
<IIрибой>.

*) 2. (КиЕо -р абота в деревЕе)) Изд. ГПП.*) 3.uЗа кино-передвижку>. Изд. ГПII.
1') 4.(ИfiфорNIациоЕЕое п!Iсьмо ЛЪ 6

о положении кино-производства и нино-работы в деревне
lI городе)). 11зд, ГПП.

5. ({CoBeTcrtoe киЕо Ех подъемеD. Иад. Кинопечать.
6, Геммерт. Как самому построить киЕо-аппарат.

Изд. Еtинопечать.
7. К о с м ат о в . Кино-механик (руrtоводство). Изл.

кинопечать.n) 8.Успенский. Рабочая ячейка ОЛСК (ру-
ководство). Изд. Кинопечать.

9. Л аг о р и о . Совремеяная кино-техЕиI{а (ру-
новолство). }Iзд. Ктrноrrечать.

10. Шпrидт. <Ilото-кино-леборптория I4зд. Киlrо-
печать.

(1. Б о л,i я Е с к lr й. Кино-хроrrика rt кхн ее
cHlIMaTb. Изд. Китrопечать.

*) 12.БоJIтянский. Цино - справочник. Иад.
кl.tЕопе,rать.

t3. Сутrаребский. }Iаучное кино. Изд. Кинопечать.
t4.ВасIIльев. Фото - любитель (руководство).

I4зд. Кинопечать.
t5. Слюйс. - Школьцый киЕематограф. tr{зд. Кп-

IIопечать.
*) t6. КоспIатов. Ниrrо - механин, Кино - пере-

дви}кка (руководство). Изд. Кинопечать.
17. Косматов. Кино - мехшIик. Системы пpoaKITIIoII-

IlbT.K аппаратов. Изд. Itинопечать.
18. ФЙлиппов. Кино - в рабочем клубе. Изд. Ни"

цопечать.
19. Болтянский. Ленин и KиIlo.
*) 20. (КиIIо - явва)). Изд. журтrала ((Советское

Кино>.
*) 21. Журнал <Советское Кипоl>. 3а t925 lT 1926 гг.

l4|l

+) 22. itt'урна{"лоЦо yм унIIс,.ги ч ес lio с Гiр о-
с в е щ е Е и е )) ЛiJ\& 1 lr 3 за t926 год, статьи А. К а rT, и -
гр ас; <<Кино-политпросветработа в деревнеD. (Опыт Йест
и руItоволящие указанил),
* 

*) 2З. KoHcпeItTbi _бесед по кIIrlо-нарти}Iам.
Различньте наимеIIования. l{eHa ойельного ЕаимеIIова-
ния 5-10 коп.__trlзд. Мос. Губполитпросвета (База Ин-
вентари_зацич. Уццча Воровского, 8). 

-

24. Тальбот. Кrrно-фильма.
25. Вайнrrrток. }tитiЬ и молоде}кь.
26. Радецний. Передвижноii нинематогuаЙ.
27. Лсбедев. KrlHo. Изд. <Красная НоЪьi.
OTMe.leHTrbTe звездочкой (*) нЪиги могут быть исполь-

зованы курсантами, остальЕые, - главным образом, ру-ководителями к!,Dсов.
Книг_и, вiiделенЕые могут быr.ь использо-

ваны наиболее целесофразно. За приобретением книг
следуеТ обращаться в КЙно-ИзлательЪтво'<КиIIоIтечать)),
Москва, Страстная пJIощадь, д. 2.1tb2.
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ОГЛАВЛЕНИЁ

ПредисJIовIIе
Сmр,

......3
5

YcTpor"lcTBo аппарата <ГОЗu. . . . . .11
i/стройсr,во грейфера- 11. Работа грейфера- 12.

Обтюраr ор*-14. Волчок-14, Коробка-1&. Сма-
зочные трубочки-16. Объектив-16. OrcHo-l 7.
Салазки-17. Дверка- 18. Прижимная Fам-
ка. - 19. Конденсатор - 19. Фонарик- 19.
Патрон - 20. Передаqа дви}кения аппарата
грейферу- 21. Зубчатый барабан- 23. Ро-
лики- 23. Станина- 2З. Наматыватели- 24.
Электро-проводка -- 25. Переключатель - 27.
Штепсельные гнезда- 27. Упаковка. - 28.

Работа с аппаратом <rГОЗ>. .....29
Уход за аппаратом-29. Смазка.,-Вt. Чистка

и уход за оптикоГл-32. Наблюдение за из-
носом частей - 3З. Замена частей - 34.
Ремонт- 36. Разборка коробки- 37. За-
мена и ремонт грейфера- 38. Замена эксцен-
трика или всего волчка - 43. 3амена подшип-
ников - 43. Регулировка аппарата - 4б.

Привод_динамо r,ГОЗr> ... .46
Три типа привод-динамо 

- 
|r'). Описание привод-

магнето - 50. Части привод-магнето-- 5З.
Привод-динамо - 56. Ремонт привода и маг-
}leтo-58. Разборка и сборка привода-59.
Разборка и сборка магнето -6l. Замена щет-
колер)кателя у магнето - 62. Замена щеткиy магЕето - 63. Разборка и сборI(а ди-
амо _ 63.
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АнкЕтА ,,кинопЕчАти,(
, ,КинO-Издательств0 РСФСРJ ' прOсит своих читателей-
винтересахпоследних-Oтветить на следующие вOпросы:

вопрос отвЕт

Место работы, долж-
ность

Удовлетв ли васоряют
<rКиноиздания печати>?

Почему?

Каким вопросам кине-
матографии вы счи-
таетенеобходимым Ito.
святить издапияrвыхо,
дящие в первую оче-
редь (техника, теория,
производство, практи-
ческая литература,
справочники и т. д)?

Уltажите конкретно темы,

Недостатки дан. книж-
ки, ее содержания.
В чем они выражаю-
тся? (полробнее)

Достаточно ли ясно из-
ложение?

Техника книги (формат,
шрифт, иллюстрации
и т. д.),

Поdпuсь

149

Спtр.

Экран 66
Выбор экрана - 66. Алюмиrrиевыr1 экрап - 67.

. Таблица l-ая, эr<раны - 68. Белый эк-
ран - 68. Изготовление алюмин!rевого эк-
palIa - 69.

Работа с кино - передвижкойкГоЗ> ......70
Перевозка аппарата и динамо - 70. Подго-

товка - 71. Меры пре/lосторожности при
кино-сеансе- 71. Подготовка ксеансу- 76
Установка привод - динамо - 77. Вставка
лампочки в патрон-78. Установка аппа-
рата - 79. Таблица 2-ая, объективы- 80.
Установка экрана- В3. Сквозной энран- В5.
Вставка лампочки в фонарик- 86. Подго-
товка картин - 90. Закладка ленты в аппа_
рат-- 94. Сеаrrс- 98. Таблица З-я, не-
исправности аппарата - !02, Таблиtlа 4-я,
IIеисправности привод-динамо 

- 
106.

.108

.11 3

П рил оже ни е 1-е. Работа с кино-а[паратом
<ГОВ> от сети электриqесного освощеIшя . , .tL']

|21

П р ил о)к ен и е 3-ье. lIрограмма Г;tавполит-
просв..та по подготовке и переподготовке кино-
мехаш{ков и кино-работников для деревни .122

Предисловие 
- 

Еесколько предварительfiых заме-
чаниfi-j.22. Общая часть-125. ГIроект про-
граммы по оргаIIизационным вопросам -t2'1 .

Приложетrие, к тrрограммс по киЕо-IIередвин{ной
работе _t31. Программа fiо политпросветра-
боте в деревнр для киЕо-механиков - t3B. Про-
граilIма по Еэучению родного языка -135. Про-
грамма по общей кинеrrатограФпl,t -1З6. IIро-
грамма по кино-технике -1З7. IIриложенrrе к
программе по кдIlо-техЕшке 

- 
rrроверка зHaIILIii

по киЕо-проантору <ГОЗ> и <IIривод-fi r,rнaмo))-
142. Спrrсок книг 

-143.
148



Место

д^я

марки.

lV[ocKBa,
СтрасттrаяI гr.тIоттIадь, дом JtГe 2|42.

,,кинOпЕчАть"
(,,кин0 - издАтЕльств0 рсфср")

1б0

€'ъ КИНОПЕЧАТЬ €Ъ
кt{ШШЕflТь кино-цвдАтЕльство flШШЩпть
щ 

рUч,Uр 
щ

Москва, Страстная плоцадь, 2142,
тел.-2-59-49, 1-78-31, 1-77-8З.

В. ПУДОВКИН. Кино-сцен ариiа. 2 .печ.
листа. Щена 30 к.

Теория сценария. Что представляет собой
,,рабочий" сgенарий. Конструкgия сgенария. Тема.
Сюжетное оформлеrlие темы. Пластический материал.
Надпись поясЕитеJtьная. Надпись раэговорная. Про-
стейшие специалtные приемы с'емки. С'емка в
диафрагме или в каше. Прием обработки материала.
Монтадt строящий, MoHTaxr, как орудие впечатJIения
(MoHTaat сопоставляютдий).

К. ГЕММЕРТ. Как самому построить
кино-аппарат (руководство). 3 печ.

листа. Щена 55 к.
Инструменты, необходимые для постройки

киЕо-аппарата. Материалы. Устройство проэктора.
части кино-аппарата. Как пользоваться кино-аппа-
ратом. (Прилоаrение-все необходимые чертеrки).

В. ПУДОВКИН. Кино-реflrиссер и кино-
материал. 3 печ. листа. Щена 50 к.

РежисЬер театра и ре2киссер кино. Продесс
оформления кино-картиЕ. Выразительные дви*tения.
Организация двиrfiеfiия. Приемы организации слу-
чайного. Ясность изложениi. Массовые сдены. Мон-
тажная с'емка массы. Общий и крупный планы.
Режиссер и сденарий. Релtиссер и тема. Кино-пей-
ýаfi. РФлrиссер и актер. Тип. Амплуа. ,{анные актера.



режиссер и о_ператор. Кадр, Кадр динамический.(Dото-трюк. фотогения натуральЕого материала.
Ассистенты, репетиции.

ГАНС ШМИДТ. Кино - о пер ат ор. Руковод-
ство. Перевод с немецкого в переiаботке
Двдиева, под редакц. проф. С. Я. ЛиРшица.

_ справочiхъ";"t-""#;,Ч::il*::
с'е м к е. С'епtочный аппЬр^т, его устрЬйство, под-
готовка к с'емке. __Зарядка, установка ацпарата.
Наводка на фокус. КинЪ-с.емка1 время экспозиgии,
освещеЕие и т. п,

Л. КОСМАТОВ. Кино-механик. Практи-
ческое руководствоl_по_д р€дакцией и с пре-

дисловием проф. С. Я. ЛиЕшиц.4печ. листа.
Цена 75 к.

Лента. Проэкционный* urnupri Электротех-
ника. llроэкgионная бу4ка, Экран. Зрительньiйзал.
I\ино-сеанс. Уход за киво-аппаратом. Исправление
неправильностей, имеюrдих мосто при проэкции.
программа окзаменационных вопросов для кино-
механика.

ИЛЬЯ РЕНЦ. Н а с'е м к е. 11/2 печ. листа.
Цена 25 к.

л Перел с'емкой. _Павильон, д"Йрчцr", 
"u"..Режиссер до с'емки. ,,Рабо ий сценарий''. Чаплин,

как ре2{,иссер. Автор на с.емке. Оперiтор на с'емке.
уаЬота помреа{а. Ра_бота костюмера и гримера.
Исполниrели ролей.,,МассовкаО. С.Бмка.

МИХ. БОЙТЛЕР. Кин о-т еатр. (руководство).
2 печ. листа. Щена З0 к.

Кино-теа_тр, его организация и
управление. Какие бываlоr- к""о-т.rтfы. Где
устраивать кино-театр._ Внешлний вид кино-театра.
Вестибюль. Лестница._Фойэ. Зрительный зал. Проiк-
ционное помещение. Какой 4олtкпа быть проэкдия.
как сохранять картину. отопление и вентиляция.
Реклама. Как тушить фило*у. Расценка *""т. Биi.т-
ные книlкки. Музыка. Репертуар. Ш"атоI. Контроль.
(JргаIIизация финансово-счетноЙ частц.

В. УСПЕНСКИЙ. ОДСК. Организация и работа
ячейки ОДСК. (Руководство). 2Lf z печатн.

листа. Щена 35 к.
Задачи ОДСК. Обтgественная работа ячейки.

Последуюlдая работа (квалифицированная ячейка).

Как организовать ячейку ОДСК. Тезисы для до-
кладчиков. План кампании за О{СК. Местные орга-
ны О,{СК. Вопросы для проработки в ячейках,
Список литературы.

А. ЛАГОРИО. Современная кино-тех-
Е и к а. Под редакциеЙ Л. Радецкого. З печ.

кияо-с,емочная "","tr.,'";x' Н ";*-"Т;:
Наводка rrа фокус. С'емка наплывом. С'емка ,,пер-
вым планом". Телеоб'ектив. КомбинированЕая, муль-
типликаторная и натуральная с'емка. ,,Лупа време-
ни". Звуковая фильма. Щветная кинематоrрафия.
Стерео-кинемотография. Негативный и позитивный
процесс и MoHTatK фильмы. Кино-проэкция.

ГАНС ШМИДТ. Ки н о-л а б о р ат о р ия. Руко-
водство под редакцией Ю. А. }fiелябуlкского.

2 печ. лист. Цена 50 к.
Кино-пленка и ее обработка, НБативная с'ем-

ка. Свойство ленты. Завуалированвая лента. Номе-
ра серий. Недодераrанность левты. Проявление.
Виралs, Фиксак. Сушка ленты. ВопросьI практики
и лаборатории.

А. И. БУШКИН. Мультипликация и трю-
ки. 1 печ. лист. Щена 25 к.

Что такое мультипликация. Плоскостная, сме-
шацная и простраЕственно-о6'емная кадро-с'емка.
Расчет всех четырех измерений в кадро-с'емке.
Значевие кадро-с'емки. Эксперименты: двойная,
тройuая с'емка. Бесqlокусная с'емка с системой
стекол, с деллулоидом, с водой и зеркалами и пр.
Путь к кадро-с'емке. Кино-трlоки. Замена учебника
в будущем кадро с'емкой.

К. ОГАНЕСОВ. Американские кино-
ателье. 2 печ. листа. IleHa 30 к.
Как работают в америка""*"i кино-ателье.

Разграничепие обязанностей. Американские реfi(ис-
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серы. Операторы, механики, сgенаристы. Рабочий
деяь 8 кино-ателье. Типичный пример l]работы на
кино-фабрике. Как создают необходимую для с'емок
обстановку. (Книга представляет собой очерк закулис-
ной х<изни и работы американских работников кино).

Г. БОЛТЯНСКИЙ. Кино_хроника и как
ее сЕимат ь. 2|fzпеч. листа. Щена 40 к.

БурхtуазнаЯ и советская Rино-хроника. Работа
хроники. Любительская с'емка кино-хроники. Кино-
хроника в первьIе дни кино. Приемы, мето4ы и це-
ли киво-хроники на Западе и в Америке. Экранная
газета в наши дни. Развитие и влияЕие хроники на
развитие советской картиЕrrl и методы работы кино-
хроники. Инqормационная и темовая хроника. Но-
вое в хронике. Перспективы. Что и как ну2кно сни-
мать, чтобы полуtlить хорошую хронику. Квалиqи-
каgия хроники. Инсценировка и хроника. План и
сюrкет. Организация с'емки. Особенности MoнTafita
в хронике, С'емо"чный монтаff(.

Л. СУХАРЕБСКИЙ. НаучЕое кино. 2 печ.
листа. Щена 40 к.

Кино-оруаие научной пропаганды. Научвое
кино _до Октября. Научное кино в СССР.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРЬВ, Что долtкен знать
кино-актер (памятка). Под редакциеЙ
и с предисловием Н. М. Фореггера. 11/z печ.

листа. Цена 25 к.
Техника кинечатографа. КинЛ актер перед

аппаратом. Воспитание кино-патурщика.

И:r.ж,. Ю. ВАСИлЬЕВ. фото-любитель.
Руководство под редакцией и с предисло-
вием проф. С. Я. Лиqшица. 3 печ. листа.

Цена 50 к.
Фото-пластинка. Камера, ОО'Й"rr". Затвор.

Подготовка к снимку. С'емка. Проявление. Разбор
Ееудач. Позитивпый процесс. фото и киЕо-плепка.
Рецепты.

В. ТУРКИН. Кино-актер. 2 печ. листа.

к и н о-и с к у с с т в о, - #""Ti-1O";;
к и но-ш кола. (Кто MoareT быть киво-актером и

кино-актрисой). Фотогеничные и нефотогениqные
лида. Как выбирают актеров на Западе. ПроЕес-
сионаJtьные актеры и типаж. Актер, яе переходя-
цций из леЕты в ленту, и играюций самого себя.
Мнения режиссера о типе актера Как долr{ен ра-
ботать кино-актер. Материальное положение кино-
актеров у нас и на Западе.

А. СЛЮЙС. Школьный кинематограФ.
СокращенньIй и переработанньIй перевод
Л. КеЙлиноО. 

"/, 
печ. листа. Щ е н а 30 к.

физиологическое влияЕие кинематографа и
правила гигиены. Кивемотограqия, как учебвое по-
собие в школьном преподававии. Методология пре-
подавания при помощи кинематограФа. Организа-
ция школьного кинематограФа.

Г. О. ШТИНДТ. Кино-искусство. 1 печ.
лист. Цепа 20 к.

Творец произведения искусства. fраматургия
ФильмьI. Реаrиссура Фильмы. Ошибки рея{иссуры.
Кино-актер и его техника. Пантомима. Кино-школа
и ее задачи,

ИПП. СОКОЛОВ. Кицо-сценарий. 3 пе-
чатн. листа. Ц""а 50 к.

Теория и техника киЕо-сценария. Элементы
сденария: идея, сюr{ет, ивтрига и деталь. Сgенарий
в целом! композиция. Монтадt планов, еден и эпи-
зодов. Разбор иностранных и советских кино - сЕе-
нариев.

К. ОГАНЕСОВ. Американские кино-
реrЁиссерьI. 1 печ. лист. Щена 20 к.

Методы и условия работы американских ки-
но-реяtиссеров. Сесиль-де_Миль. Рекс Ингрем. Ал-
лав fуэн. Морис Турнер. фред Нибло. Эрик qoH-
Строгейм. .{авид Уарк Грифqит. Гриффит-режис-
сер. *{кемс Крюз, Эрнст Любич.

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПОСТУПАЮIДИХ
в кино-школы, техникумьI, студии, ца
7926i27 учебный год. Цена 25 к.

lllllIl



,,КИНО-СПРАВОЧНИК НА |926 ГОД". П о д
редакцией Г. М. Болтянского.

9 печ. листов. Щена 1 р. 10 к.
Система действующего 

-Jов"тского 
кино-за-

конодательства. Художественный Совет по делам
кино. Контроль rrад кино-репертуаром. Импорт.
Экспорт._Советское кино-производство в цифрах и
фактах. Список советских картин. Прокат. 

-Киrrо-

театры. Коммерческие кино-театры крупнейших го-
родов. Кино в рабочем клубе. Кино в-деревне. Ки-
но-образование. Производство фото-кинЬ-материа-
лов и аппа атуры. Фото-кино-торговля. Мировая
кино-промьIшленность. Общая истооия кино. Исто-
рия советского кино. Всерабис, профсоюзьI и кино,
Кино-обцественность. Кино-печаiь.'Адресный ука-
затель учрея(дений u предприятий.

И. БАБЕЛЬ. Блуждающие звезды. 5 печ.
листов. Цена 90 к.

Литературный кино-сценарий. Йсунки А. Бы-
ховского.

ВИКТОР АРДОВ.,,КрупЕьIм планом('.
1liz печатных листа. Цена 25 к.

Кино-рассказы. О кr"i*rр. и наро-
донаселении кино-театров о Соничке Рабинович,
вырабатывающей походку под Мери ПикФорд, о
Фотогени_чцых Еосах и опиуме для на-ода; о кол-
лекЕии Ивана Петровича, операторе, как таковом,
и хорошем тоне; о разбитьш сердgах юношей, окур-
ках и развернутом сеансе; о самоучителях сцена-
риев, точке с запятой и кав.азских носах и, нако-
неg, взгпяд в светлое бу4упзее с точки зрения.

Вл. ЕРОфЕЕВ. Кино-индустрия
линия развития и масшт.r"| i-r|#*iil;

кино-аппаратуры и сырья, Техниqеские условия
производства фильм. Фильмовая продукция. Спи-
сок важнейших кино-предприятий. Кино-журвалы.
Литература по вопоосам кйно.

БilЁ;tиотдкд кино-АРтистOв (биографии)
I{eHa выпуска 10 к.

Мери Пикqорд, Пола Негри, Глория Свенсон, Прис_
gилла fин, Аста Нильсеп, Норма ТолЙедж, Лилиан Гиш,
2ltенни Портея, Пирль Уайт, Руq Роллан,0""и О"""льдr,
п ДР.

ОТКРЫТКИ КИНО-АРТИСТОВ. Щена 10 к. экз.

_ _ .. 
Мрр' Пикфорд ч Дутлас Фербенкс. Пола Негри. Миа

Май. Лиа де_Путiи. Лиа-Гарри. При.цилла .{ин (2). Норма'I'олмедrt (2). Аста Нильсен. лилиан Гиш. Рчфь'Роллан.
Осси Освальда. Лиана Гайдн и до.

Чарли_Чаплип. Дуглас ФерОенкс (3). Рудольq Вален-
тино_ (2|, Цонраа Вейдт J2). Гарри Лиаткj (2). 'Гарольд
Ллойд (2). fжекки Куган (3). БестЬр Китон. Эмиль Яннингс.
Вернер Краус, Милтон Силс. Вильям Харт. Томас Мей-
ган. _фатти. l-арри П:.lль (3). вл. Гайдаров' \2) , др.

Ната Вачнадзе. София ЖозеЕqи. МалинЬ""кая. Опога
l ретьякова, lТ\изнева и др.

С. Эйзенштейн. И. М, Москвин (2). Игорь Ильинекий.
А. Кторов. К. В. Эггерт. В. Бестаев и др.
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В пЕчАТИ:
Н. Д. АНОIДЕНКО. Кино в Германии.

По германским ателье. В ателье
,,Efa аш ZoO". Штаакенский гигант. В ателье,, Махiш-
ЕiIm".,,Темпельгоq". Кино-городок в Нейбабельсбер-
ге. В ателье научной с'емки д-ра Рооте. Люди гер-
манского кино. Кипематография в rraтypaлblltIx
цветах. По гермаЕским кино-Фабрикам
и кино-театрам. В царстве пленки. Лабора-
тория Гейера, Там, г4е делают кино-аппараты. Ки-
но:театры Берлина. В немецком кино. ,,Матmоr ha-
uS" и Еильмовый клу6. Малевькие кино Берлипа.
,,Ufa-Palast аm Zoo". Оборуаование немедких кино-
театров.

А.И. КАЦИГРАС. Что такое кино. По-
пулярное введение, в кинематографию. По-

собие кино-работникам.
Свет и его свойства. Щентральная Еервная

система человека. История развития зрения. Глаз
человека. Наука о двил(ении и память зрения.
Световой ФоЕарь. Кино-проэкционный аппарат
и его работа. Как делают кино-картины. Кино
и деревня,

,,голливуд, АмЕрикАнскиЙ кино:го_
РОД". КомпилятивньIй перевод Гинзбург.

В. фИЛИППОВ. Кино в рабочем клубе.
Л. РАДЕЦКИЙ. Что такое кино. Выпуск

второи.
М. БОЙТЛЕР. Реклама и кино-реклама.

готOВится к ПЕЧАТ[I:
КИНО-СПРАВОЧНИК НА 7926i27 ГОД.
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ПOДПИСКА НД ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И3ДАНИЯ:

. Газета ,,КИНО"-1 год-2 р. 50 к.; 1/2 года-1 р. 25 к.;
1 месяд-20 к,

fltуонал,,соВЕtскИЙ экрдн"--1 год-7 р.; 1 полу-
годие-3 р. 25 к.; 2 полугодие 3 р. 75 к.; 1 месяц-60 к.

?Itурнал ,,КИНО-фРОНТ" (АРК) --1 год -5 р.;'/, ".--2 р.75 к.
ifiурнал ,,СОВЕТСКОЕ КИНО"-1 год-8 р.; первое

полугодие-2 р. 50 к., второеполуго4ие-5 р.50 к.

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦУ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ.

ПРОСПЕКТЫ БЕСПЛАТНО.
в прOвllIlцlllш llпll0шEllllшш пппт[ltOIit

Вся кипо-литература в магазIIЕе,,Кипопечати":
lПосква, Gтрастная п.л., 2142,
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