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Пролетарпп всех стран, соедпняйтесьl

К И Ш @ М Е Ж А Ш И К

Живи и здравотвуй,

могучий СТАЛИН !

2l дека,брЯ советскиЙ 'НарiоД отметиЛ шёстидесятИл,етие ,с,о днЯ tРОЖДеlНrИЯ

1,Iос,ифа Еисiар,ионовича Стали,на. В этот день 183 милдиона сердец трудяп{ихся
нашеii р,оди,ньi слились в одно,ilI пламенIлом привете лю,бимому вождю народов,

Мно,готысячн.ая арlм,ия со,tsетских кинематографи,стоL присоединяет, свой гол,ос
к этомУ пр,ивету. Жиъ,и И здравствуй, trtогучиЙ Стадин! lВместе с,на!родныМ ПеВЦО|М

Казахстана ,Ц,жамбул,ом мы шлем Тебе наши чувства:
Стадин - со"r,нце! Гоlри, не сгорая, в Креrмле.
Мы несем тебе песни, сеlрдца и цlвеlы.
Нет на в,сей неоглядяой план,ете-3емле
Чело;в,ека, нужlнее на,роду, чем ты!

,Советск,ая кине}lатография подводит итоги к своему сла,вному юбилею. 3а
j{вадцать лет существования она им,еет по,истине опромные успехи: создана заново
iltощ}IаЯ кинопр,омыШЛеlltнос'lЬ ча ос,н,овiе с,овершен,ной передовой техЕики, сеть
кlтн,о}лстаноВок и ки,но,пе,редвижеlк пр,оникла во все уголки ,нашей ст,раны, замеча,
тельные прой3в,едения соlВетск-)Го КИНОИ,СКУ,ССТва по праву 3а,няли первое l,ecтo в
лtировоЙ К'ИН,еМаТОГ,Р,афии, выrро,сЛа целаЯ а|Р,МИЯ КВаЛ]ифицирован,ных киноработ,
ýIIKOB Bloex специальносТей - 

оТ кинод,раматурга до кино,механика звуковой кино,
fiередвижки.- 

Все это достигнуто п,од рукоlводствiом партlиtи ,большев,икlо,в, ее Це,нтра;rьного
Комитета, под руко]водст]вом геЕиаль,ного ВО]ЖДя паlр,тии, ведичайшего че,lовека
н,ашей эпохи товарища С,тали,на.

Товар,ищ Стал,ин люб,ит искус,ство, iвнимательво следит за его ,развитие}t, дру-
н{ескй помогает eMLy.

За,нятый огrромн,ой поiвседФIевной раrботой по рlуковоrдству великой советской
ст,Dа,+{ой, това,р,йщ Сталиц находит время для того, чтобы бывать в ,театре. он
смOтри,т ,нrаибо,ле,е значительяые постаiновки, слушает лучшие оперы, посешает
сlIектакли .lI(,кад национальЕого искусства.

То,варищ Сталин лично зна,ет кру,пнейшrих мастер,ов и,скусства, бесе.r},ет с ни}I:{,
flо}rогает им най,ти правилыные р,е,шения стоящих перlед ниrlи за_],ач.

В полном единrодуши,и с Лен,иныпt, считая кино важ,Е,ейши}r из иск_\,сств, товарищ
Сr,алия уделяет е|му особо,е внимаlЕие.

Кино не только ,самое массовое и самое достушное, но и ca}toe }ro"Io-],oe и ca]toe
с.tlожнrое из иску,оств. О,н,о осо,бо нуждается в повсе.]невной поrtоши и р},козо,lстве.

И на всех э,т.аlпах сл&вной историlи советской киIlе\tатографии rtы чузствуеlr
заботливое lстдлrиIl,ско0,Еним,ание.

Ешlе пятнадцать лет назад, ког.lа советское кино Je"ia.,io свои перзые робкие
цlаI,и, товари,щ Ста.lин rla XIII съезде РКП(б) обратн.r знij}l:ч;lе партии и страны
tlд огрrоltное з,н,ачеI,1Iе к,ичо ,и на необхоJlr\lс:ть все!ьез ззягься за него.

В докrаJе от и}rени ЦК он сказа.l:
<<Плохо обстоит feJo с кино. Кино eL*Tb ве,,tича}iшее сре-],ство rtaccoBoй

агитации. Задача .-- взять это fе.lо в сзои 9},Ktt>.

Э,та установка во;+(Jя парт!lи бы.та раззirта в решеаияý съезJа. В рез,олюциlи
<.Об аги,тпроп,работе> в специа.lьно}l разJе.]е. посвященнэ}l K}tHo. XIII па,ртийный
съffiд дац,след},юtц},ю -]ilfектиз},: <KrlHo _Io,r;KHo явиться в р!,ýах партии м,огуще-
стве,нным средство}r ко}r}t_\-нистиче]кого просвещеЕия и аг}fгации. Необходимо
IIрLIвлечь к это}t!, Je.]!- вни}lание шнроках про.Iетарских rtacc, партийных и пр,о-
r{lt_,,сси,онlальных организециri. ,1,o си\ пор партии не y.la-,locb подойти вплотЕую к
:{адлежаще,му испо,lьзованию к}!но и oBJaJeTb им.

Пр,епятствиеrt к этоllу де,,Iу яви,]ось отсутствие достаточной материальной бавы
у существующих клiноорганизаций (в виде оборотного капитала), Ееслilкеlнность
их отtIQшеЕий lteEiJ!, собой, недостатки в области идеоJ,Iогического руководqтва I,I

цедостаток работников>.
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Съезд наметил ще;,Iьiй lряд меропр,иятий по орланиза,ц}!оlllliо,}rу и материалыII]ому
уriреплению кинодела и указал пуllи шI{рокоtii кин,офикации стра]ны:

<На этой материальн,ой и орган,иза,ционi{lой основе ЕIlеoбходимо шI,1|р,е, че]м до
сих пор, снаб}кать рабочие райояы и красноармейские к.ltубы_агитационной, науч-
ноЙ и iудо,жес,твенн,оЙ фильмоЙ lи поставить р,еально задачу об!сдуж,иваниlя дер,еlвjЕи
кIiнопер едв,ижкам и>.

,Выступ"тение то,ва,риша Сталина и решениrI XIII съ,езда партии сыгралI,1 огром-
Еую роль в развипии советской кинематографии. И если, нiачllцая с 1924/25 г. мы
наблIодае1,I резкий п,одъем кинодела 

- 
быстрый рост киноlсети, осо,б.е,вно ]в ра(бо-

rIих районах и деревне, увели.Iеilие филь,мофонда, значительное ра,сш]ирение ,п]ро-

изводства к,артин, то этими успеха:ч{и советlская киче}rатогра,фия о,бява,н.а в первую
t,чередь указалию товарища Сталtлна.

В период 1924 - 1927 годов кинiематогра,фия прев,ращаетiся в значительн.vю по
размера.lr отр,асль советского хозяйства и советской культуры. Однаrко по сраБне,
нию с требованиям,и, предъяlвлrtемы}tи к ней странсй, и по сравнt,rгию с воз]Iоя(но,
сl,ями кинеlматографии эти успехи нlикак нельзя было признать доста,гочными"
LIyiKeH был новый толчок ,со стоlроны партии. И товарищ Стачlин в сао,е]м отчет-
HloM докладе ХV съезду паrртии (лекабрь 1927 г.) снова ставит вопр,о,с о кино.

Новое выступлени,е вождя партии также нашло свое отраяiение в р,ешIеfiиях
съезла: в резолюции сО директи,вах по составлению пятиjlетнего п.,Iана развития
ttародного хозяйства> .было указано на необходимость организации произtsодства
оборудования для кинематографии, а в резолюции <О работе в дepeBнe> была
поста,влена задача всемерн,ого развития деревенской кино,сети.

Вско,ре послrе съезда (в марте i92B г.) было созвано Первое всесоюзное пар,
тийн,ое оовеш{ание по кино.

В этом соlвещании приняло участие большое чи,сло партийных и Koмco]to.lb-
ских работников - кинемато,г,рафисты, писатели, культработники профсоюзов
и т. д. Совешlание вниматепьно q,ýgудило во,просы дальнейшего ,строrительс"ва
киЕематограф,rlц ц наметило по,лро,6,ную програ,м[,{у Jтого ,строительства.

С;rедующее выступление товаpища Сталина, упомlинающее о кино, относится к
ХYII съезду партии, (Здесь ки,но фигурирует уже не как пояtелаiнiие, ,не как отрасль
культуры, ко,торой еще вужно о.владевать или развитию которой еще тольк,о ilyж-
Ео ,Щ2Вr2тЬ тоЛчо,к, а как оДнlо и3 ярlк,иХ Св,идеТелЬСтВ ОгРОlмНых Успехо4в сТРоителЬ-
ства социализма.) В свое,м отчlетном докладе съезду товаlр,ищ Сталин, ндрисоrваrв
образную ка)ртину ста,рой, до,революциоlн,ной деревни, - 

с ее церrliовью на caм,o}r
видном мест,е, с ее лучшими домами урядrrика, по,па, кулака на пе,рвоl,t пл&н€, с €€'
полуlразваленным,и избами крlестьян, на заднем пдане>>, дает, затем ха,раlкт,ер,истиI(у,
новой соlветской деревни:

<<На ее месте выступает новая дер,евrня с ее общественно-хозяйственн,ыгми
постройкамtt, с ее клубами, радиlо, кино, школаtми, ,библиотеками и яслями, с ее
тракторами, комбайнами, молотидками, автом,обилями...>

В этом же докладе, остаЕавливаясь на цифровых давных, характеризующих
культу,рное развитие стра,ны за псриод между XVI и ХVII съездами партиЁ,
това{рищ Сталиrн при,водит цифры ро]ста киносети в Советском Союзе:

<Рост числа кинот,еагров, киноустановок в клубах и ки}Iо|передвиже,к с
9В00 единиц в 1999 г,оду до 29200 единиц в 1933 году>.

Уже эта краткая справка дает представлен,ие о тех колосс]аль,ных достиже,нlиях,
к(!торые быди завоеваны партией к началу второй ,пятиJIетк,I{ в о,бласти кlлнофика-
ции страны.

В,яtтваре l935 г. советская кинемато,графия отмечала пятна,.lцатиJетие своего
суIJlествоrвв,ния. В день ю,б,илея това,рищ Сталин о,6ратился к ра,ботника,м кино €о
сJ{едующим пр,lветстВиеМ:

<Прrивет и наилучшие пожела,ц,ия работникам советской киноrtатографшли в
девь ее слав,ного пятнадцатилетия.

Киро в руках советской власти предстаtвляет опр,Oм,н,ую, веоценимую сил5r.
,О,бладая исключительныrми возможIlостямLи духовного в,оздей,ствия на мас-

сы, кино помогает рабо.чему классу и его паiртии воспитывать тlрудящихся в

духе социализма, организовать массы на борьбч за социализм, подыма,ть
и]< {<ульту,ру и политиqескую боеспосо,бность.

Со,в,етская влас?ь ждет от вас новых успехов - новых фильмов, шрослаts-
ляющlих подобн,о <Чапаеву> величие лlсторических дел бо,рьбы за влаlсть раiбо-
чих и крестьян Советскопо Союза, мо,б,илизующих на выподн,еlЕие новых задаЕI
И НаПОil,ТИНаЮЩИХ КаК О ДОСТИЖеНИЯХ, ТаК И О ТpУД,Н,ОСТЯХ СОЦИаЛИСТИ'ЧеСКОЙ
стройtt<rи.

,Со,ветская Еласть ждет от вас см,елого проrпиквовеЕия ваtпих мастеpов В
но,вые о,бласти (самого важного> (Лен,ин) и самого мffосоIвого из искуоств 

-KиI*o' 
и. стАлLIь.
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Этот ваяirrеЙшиЙ дохумеЕт ,со стаlлIIiн,скоЙ ясвостью и четкостью опlределяе,I,
роль и зЕачеi}Iие ,кино в у,сло,виях социали8ма, характер,изует многосторонность
в(]3можностей воздей,ствrия кино н.1 мзrссы, указывает основ,ные задачи ки|но-
И'Сl(УССТ'Ва, ПРИЗЫВаеТ МаСТеРО]В КИ[lО к НОlВДТО,РСТВ}, К ДВИЖе|Н'ИЮ В,ПеР,еД, К <СМе,
;ому проникновен;lrо)) ,в нсвые обла,сти.

3десь в FIескслькЕх стро,ках дан,а по сути целая пропрамма развlи,тия советского
ки,ltо, определяющая ооновные на|пlравлен]ия эт,ого развития на многие годы.

В марте 1939 г. в cвorgM и.сториt]еском докладе на XVIII съеlзде партии
т[);ваlрIищ Ста,rин ,сн,оlва упоl,r,инiает о K}!iHo. В ра,зделе tfl,альнейший подъем матери;-
irлDн,ого ll культурного поло)кеrния народаD ,I,сiварlищ Ста;tин приводит цифры р,оста
liи}lо,установок в перLIод мел(ду XVII и Xr/III съездаl4и паlртйи, особо выделяа
цифры звуковых киЕо!стз,цо,вок и кин,оустановок в селе:

Ед1,1ница
lt3,ч ере_

tIH i]

1938/39 г
показатели 19З3i34 г 1938/39 г. В7ок

193,j/34 г,

единиll 27 467
498

30 46i
|5202

17 470
24

1в 99l
6 670

Эти циф,ры свидете.rIьств,уют rэб опро:|l}lых уопехах лартии в деле звукофика-
llии киносети, в деле при,о,бщения народных масс к ,боле,е высокOму и более
богатому, чем ,ileMlOe ,киl1.I,о, ,иску,с,ству 

- 
к кин,о з]вук,ов,о|му,

Активу ооветск,их к,инематографи,сто,в в порядке устной инфор,мации известен
еще целый ряд указаний товаrриrц,а Сталлtна по огдельщым вопр,осам кинематогра-
с!и,и. Эти ука,заtl,ия давались в ,беседа,х с руководителям,и кино, п,р,и встречах
с т,ворческими plaбoTнInкaildll, пр,и пр,о,сiltотрах ка|ртиfl.

Пссле п,оявлеIJия н,а ооветских эI(ранах первых звуко,вых карт|и,н, имевшиlх, как
и3rrестЕо, существенные технические дефекты, среди qасти coBeтcкlrx киIJематог,ра-
ti;ист,о,в появиr]аlсь головотяlп|ская <<теор,ия)), отрицавшая художественные в,озможtlо-
сти звукового кино и возражавшая пропив его внедрения в советскую ки,немато-
графию. Вреди,тельские элем,ен,ты, прячась за эту <теорию)>, тоlр,мозил,и з,вукофика-
цIiю кинlо,сети и производство звуковых ф,и"rьм,ов. Това,р,ищ Сталин, пр,ос}лотрев
первьiе звукоlвые каlртины, дал руководящим работн|икам кинематографии указание
ПРИСТУПИТЬ К ЭЕеРlПиЧНОМУ раЗlВертыв,а,нию з,вукоlвого кин.о. В р,езультате те успехив звукофикациlи кицосети, о котоlрых уlп,оми,н,ал товарищ ,Сталин на XVIII па,ртий-
ном съезде.

не меньшую iроль сыграйи указания товарищlа Стал,ина в повышенIии худ.о;tiе-
с1,IJенного качест|в,а фильмов, (В со,ветской кинемат,о,графии одно вр,емя имели зна-
чительв,о,е распростраlкение т,еор,ии форм,алисто,в, отрI.1ца,вших н,еобходиrtость в
кинофr.rльмах заЕиметедьного сюжета, недооцснивавших значение актерскоЁI игры,
уравнивавшI-iD( актеiра с вещью. Как следств,и,е эт]их теориЙ советские экраны запоJI-
}Iялйсь деrояткаlми вялых картин, в которых нечего было делать актеру и которые
сiiучно былlо смотр,еть зрителю.)

Товарищ Стали,н у,ка3ал кинемато,гр,афи;стам на н|еобходи}tость создания ху.lо_
}l(ссltвечныХ КаlртиlН С ,В,ОJХНУЮIЦI{м, заниматеЛьным сюжето}l и крепкой актерской
лtгрой. Ответом на это указаrIие вождя был фrильм <Встречный> и вс.lед з:l HиIt
це"rыl't ряД замечательнЫх советскиХ картин: сЧапаев>, <Мы из KpoHtuTalTa>,
<Петр I>, <Ленин в Октябр,е>>, <Л,енин в 19lS годr,>, еВеiикrtй гра;л:анi:н>r кино.
три,,lогия о &iaKctirte и др!,гие.

Pe;Kllcýep ДовхенкО рассказа,-I в печата о по!lощи, котор},ю e]r}: оказа.1
товаоищ CTa.rlH пpll постановке картин ..Аэрогрз:,> и .Ц!орсч.

Товарищ CTa.-l;tH Br!ecTe с тозарirщаýtн Возоlпи,;овыrt, 
' 
itо.rотовыч и KиpoBl;rt

прос.,tуша.ти сце_наDнil <_\эрогра;> Jo нача.:а гэбсты на] фil..Iьr:о}r. Tcjaplrlt
С,га.lин да.: Д. Jоз;хенко ря.1 !,казаниti и созетс.;в. расспраш;!зз..t его о произвоJ,-
ственной сторо!{з поaт2новки. Пэз;ке юзерищ Ста.rич интере:оаа.lся тзорческиtt
самочузстtsие}, per+i;:ccepa. спрашива.1, .]остаточнс.lи по}lогает erty- Управ.rениевоздчшныvи cи"la}fil J.,Iя съе!iки с сачо.]етов.

Тема др_угой картины Дов;кенко - 
.Щорс, 

- бы.rа пряио по.lсказанатова,ркщем Сталиныу.
На заседанин прези.llо.ма ЦИК СССР прн вручеrrии орденов работникам киво,IIаГlРаЖДеННЫм в связИ с пятнаJцатИл€тиеМ советской кинематографии, товарищСталин, уsидев тов. Дов;кеrrко, лодал реплику:

3

110,9
в 3l раз

10"q,7
в 278 раз

(



<За ,нlи,м долг - <Укр.аиrrский Чапаев>.
Под <<Украивским Чапаевым> товарищ Сталин лlмел в ,виду герlOя украидского

нар,ода - ЩоФса.
Поз;ке в беседе с тов. Довженко Ио,оиф Ви,ссарионович дад е,му ряд ценвей,

rtlих уlказаний о том, как следовало бы по,строить этот фlильм. Щор,с долх<,е,н был
делаться как фильм <<о восставшем !кр?lиLнrском народе, о его победоноIон,оЙ борьбе
с чкраи,Еской контрtре,в,олюциеЙ и интер,веrн,та,}rl{ за сiвое социально,е и наlциональ-
ное вызволени,о>. Соглаrсно этип{ указапи,ям !,овжен,ко старался показать не
то.цьк,о Щоrрса ,и его герlоrических аQlрflпнlик,о,в, но и укр,аин|с]кий народ, о,со,бенно-
сти ,его ндщио,ндльного х,арактера, его юмор, его прекрасные п,есн.и ,и пляски 1.
' Глубоко ,вникая в творч€,ски.е вопрlосы киноиск!оства5 тоЕарищ Сталин не
только п,ро,сматlрlивает все зlначительныLе п,ро,изведе,ния советской кинематографиlи,
но лучшие иа ни,х пр,осмат,pиlвает по не|сколь,к}, раз. Так было с <<Чапаевым> (ре-
}I(иссе,ры ,бр, Ваrсиль,еrвы), <<По,следним маскаlрадоrt>> (режиссе,р Чиаур,ели) и ря;iом
др},г14х фильпtr_.rв.

В лице тOварlища Сталина со,Еетс]кая кине},Iатография и,uе,ет лучшего друга,
уqителя и наставниlка.

В своем при.ветlст,вии,Сталину в день пятнадцати.;Iетия советского ки[lо работ-
ники кинематографии писаJIй:

<При п,одде,ржке и по },к&зэlниям партии, нашего воrк.]я и }:члIтеJя товаjрища
Сталина, созданы фабрики кинокартин, разв,ернута работа кине}tатогра,фиrи брат-
ских союзных rр,еспублик, создана своя советская пл.еi{,ка, осваивается и создается
О'!'еЧ,еСТВеКНаЯ КИНОаlППа|РаТУРа, ВЬlРО|СДИ КаДРЫ РеЖ'ИGСеРОВ, ОПОРаТОРОВ, aKTeiPOB L
других художников ки,нематографии, воспrlzтанны,е любовным, бе.ре:,кны}I отноше-
нием к ниlм со сl,ор,о,ны партии>.

К ,св,оему дЕа,дцатилетию со,ветская киiн,е,r.{атографиi пoдх,одит с еще более
зFачитё:ль,ным,и, с еще более ярк,ими достижеIJI4ямлt. Эти ло,ст,и){(енrия были бы
невозможЕы без поlмощи ,и указан,ий ведикого друга советс,tсой кliнем,атолрафии
товарища Сталlина.

Живи и. здраiвствуй долгие, додгие годы, ,наш роднlой и люби,мый друг, учи-
тель, вождь!

__! Из статьи !,оlвжен,ко <Учитель и друг художн]и.ка>, <Извеrстиrя> от 5 нtоября
1936 года.

унАз
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 присвовнии тOваOшщч 1,1оuифу ВшссарипнOвичу Сталину

8вания гЕрOfl сOциАлист1,1чЕскOг0 трудА
За исrключительные заслуги в деле организации Боль,шевистс]кой rlap-

,гиl4, сQздан,ия,советского государства, построенiия,социалистrического обIце-
ства в ccicp ,и укрепле|ния друж,бы между народапlи Советского Союза -tlРИСВОИть Т,Oв]ариЩу ИосиФу Висса,рио,новичу СТДЛИНУ, в день его шести_
десятиJ-Iетия,-звание ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА со вручением
высшjей напрады ОOСР - OPffErHA ЛЕНИНА.

Председатель Презшди5,рlа Вqрховвого С.овета С,С,С,Р

м. кА"линин.
Секретарь Президиум,а Верховно,го,Со,вета С,С,СР

А" горкин.
Мо,сква, Кремль.
20 декаrбря 1939 г

J
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советская киносеть за 2о лет
Ю. КАЛИСТРАТОВ

<<О,бладая tl склIо LIliT ельFlы tI и в озNl oiKIlo стя -

}rи духовt]ого возлеtiствия IIа л,!ассы, кино
помогает рабочему классу и его па,рiии
Rосllитывать т,рудяшiихся в духе сrоциалi]з.
nIa, организоlвывать I\Iассы Hll боiэьбу за
социализм, подымаль их культуру и поли-
тическую боеспосо,бIrость> 1. Так определяет
роль киlно .в p,ytKax lсоtветокой ts/,Iасти вели-
r,ий вождь народов тоrварищ Сталиrr.

кино п,о,ltьзуется у народов наrшей велtt.
.кой родины оlгр,опtноri любовью. l1есятки
ltlилдионов рабо,tих, колхозников, служа-
щих с радо,стным волнением смот,рят луtI-
шие п,р,оизведения советсI(о,го кlлrпоискус-
ства. Кино, ]нераiЗдеЛЬlно сlочетаюlцее под-
лrIHFIoe искУссТВо и высо,кое !{астерСтво с
задачей политического воlспитания масс в

,цухеl,коммунизма, кино, дос]тупное деrсяткал,t
}"rиллионоts трудящихся в городах и селах,
та,кое кино могло зародиться и развиться
только в ,р,езультате Великой ОктяrбрьскоIi
соци€lли.стицеокой,революциI4 и грандиозно-
ГО С'ТРtОИТеЛЬСТВа В ГО,ЩЫ СТOл'IИНСКИХ llЯТИ-
JcT,oKl.

,В ,,б,ольшом 
и lсложном ,орlганизме, каким

яв,lяется советское кинохозяйство, одинако-
Rо нужчы и важны все еrго части и клетки.
I-Io о,со,бенно oTBeTcTBelн,Ha и почетна р,оль
hиносети. На нее ложится за,дача дове|сти
филь,мы, до массоlвоlго зрителя, реализовать
ТРУДЫ И У,СИЛИЯ МНОlГИХ ТЫ'СЯЧ КИ'НrёtlflТО-
графистов, работающлiх в carмbiix раз,rIич-
ных о,т,раслях. От то,го, в Ka|KITlx услоiвия,,\
н как бу,дет про,.щ€моrнстрирован фи,rьм, за-
висит э,ф,фект его 1восприя,т!lя зрите,lяlм,и,
От того, насlколык9лразlветвлена, п,раlвилыно
ра,3МеЩе'на И оргflНИl3'оI]ана киносетЬ, 3аЕи-
сит стеiпень охвата трудящихся кин,ообслу-
;{iиlвднием. I-Iеулиlвитель]но поэтоiм,.у, что зо-
просы ,развития |киносети и ,пlрави,,1ь,гtой ор-
гаIlивации ее работы Ееизме|нно стоят в
центре в,ни]tанаи советской общественностlt.

К cBoerty JваJцат}1.1етнеrt1, кiбit.rею совет-
ская кинеllатограф!tя пDихо_lит с K;i:io-
сетью. преtsосхоjяu{еil по чl;с.,i1, K}IHc)t стэ-
нсвс]к .1орL'Во.lюЦl:aнН}'ю ct'Tb пр}l)l: рнс в

liii р а з!
К хонц}, }l}tперllз.lilстliч;скоit воitны ( в

19i,7,г,) на терр}Iторllи б. uapcKcli Россиlt

1rасчитывало,сь всего 1,045 киноустановок,
ОООРеДlОТОЧенн ых в огр а,нrичен,нlо [,r кодичест|в е
городов, Это ,были ча,стновладельческие
кинотеатры, подавляющая часть которых
не удовлетвор,я/Iа оде!ментар,неЙшшмтребо- .

ваниям киЕопоказа и удоб,ствам зр,ителей.
,Що,статочно, наприл,lер, }iказать, что в Ле-
нинlграде о,коло 70 помещен.ий бывших <Ktl-
HOTeaTploB) использу,стся в насто,яшIее вре-
}iЯ ПОД МlеЛКИе СКЛаДЫ И МаГа3ИНЫ.

Тепеrрь __ к концу 1939 года -в Совет-
скоп,r ,Союзе насчитывается, вклюtIая узко-
ILlено,чlн,ую кино,сеть, lнe менее 40 ты,сiqqки-
Ho},cTaHoiBo]K. По своеЙ организации, равме-
iцению, lТ€ХНИ1,IrO'СКоМУ о'снащению, сТепени
благоУlстройства она соiвершенно несравни_

tla с тем, что предст,авляла из сеlбя (ки!{о-
сеть> в проIIJлOil4.

ilo колич,е,ству киноустанlовок общеrго
IIoJIьзования С,ССР уя<е iK началу второй
,пят|иJIетки выш.е"iI на пер,вое место ,в }rи,ре.
В США, rн{2lприме!р, н,е бlолее 17 тысяч ки-
нотеатров, а в других капиталистиqеских
gllpaHax их значительно illctlbme. Степень
киновооруя{еЕности той илlr иной страны
}1ox(leT быть охарактеризована количеством
населения, п,риходяшlегося на одну хино-
устанlо,вку. Очевидно, что чел,t меньше это
liойичество, тем выше степень кияовоору-
женн)ости, и ,наобо,рот. оказывается, что к
hонцу второй пятилетки приходи,Tось )l,iи-

rелей на одну I(иноустановку (общего по.rь-
зования) в Германии 12,7 тыс. чеJ., в .Цнг,лии
10,9 тыс. чел., 1в ИтапЕи 9,9 тыс. че,-I., во
Фtранции 9,В тыс. чел., в СШ.\ 7,8 тыс.
чел. У Erac же имеют в cpe-lнe}t одну
Kllнoycтaн)oBKy (общего по.,Iьзования) 6,1
,rыс. lкителей.

однако отсюда еще рано f,e.;aтb выво.1
Ll "Iolt, что по },ровню кинофliк:цни }rы yiкe
ilСРс.Г}I1.1И КаПllТа.]ИСТИЧеСК},1е СТРаНЫ, 

-На-.l]iI KHHo}'cTaHoBýl] }IeIIee ЗltJcTi,lTe,]bHbT, ЗНа-
ч}iте,lьн!,ю l{x часть соa:jз.:;а)т кIiнопере-
-13;.l,r\Ktl. не завершеа пе]е\ l_] к звухово]rу
пi:зо il т. п. Но не.-,iьзq э:аэяl!, с эти}r
\-п!,скать из B;1_1},;1 1р1 ,.!з:<т. что развитие
l;]шеil KIlHcceTIl начаJо!-5 все:о !;Ь22 года
:]}!!- наза.]. в то вреtlя как в капtlта.:Iисти-
ческих странах она с!-ществова.lа еще до
}trlпериа"IистическоЁl войны.

Своиrt огроrlны}t успехоll наша кин,осеть,
],ак же как li вся совстская кинемаlтогра_

ь

1 Из приветств,ия товарища CTa.rtrria ра-
ееботцикам советской кине\lа,

15-летию (<Пр,авда> от 11/I
тографии к
1938 г.).

+,



с|-iия, обязана Toшty огроil,Iноillу и неустанно-
lry вниманиrо, ,]toтop]oe ей уделяли и улa-
лrлlот партI.1я и прав!lтельств0 и лLltl}ro ?.()-

Ёсlрищ Сталиtl. Вопросы, связанные ,с ра3-
Ill]тием советсtл:ой киiI,Ilематографии, как из-
вестно, обсуrкдалисБ на целол,I ряiце пар-
тlлйных сы,,здов и по эl.Llп,I вопроса[,I вы-
Ilосились специальн!rе реriiениrt VIi]. Х, Xil.
XIII, ХV и в.еми посдедуюш?I*" .i..дu*r"
ВКГI(б). [J этих решениях так или иначе от-
llaжeIJы все оiсновные этаiIы развитLя нашj,еii
кишематографии, и в частно]сти киilосети.

Гра,жданская война 1tg18*1$19 гг.п ховяri-
сlвеIlная разруха и сабота)к владельцеR t{и.
нотеатров привели к зlначительЕому сокра-

Iцению .tис,па деi'lсr,вовавIлих кинотt,аl.ров.
}iб уже rB те годь! появляется новый вид
IiиHoycTaHoB,oK, ,сыгравших бо.llыпую роль ts

грiжданской Bolilre. Это киноустаi-IовкLi в
агllтпоездаD( В,ЦИК, ПУР и кинопередБIii{i-
ки полzIтотделов 1Красной Армl.rи.

tB. И. Леt:лirнl, давая в январе 192О г. ука-
з::н!Iя о работе агитпolездов ВЦИК, пр. д-
лдi,ал <<усилить эLKoHoMlltlecKyIo и практl{-
rjecкyIo части работы поездов и пхрохо{ов
I,ключеIlиеI,I в политотделы их агроноýrOв,
iexHtIKoB, о}бором теltнttчес,кой лIIтературI,I,
с о о'т]в е тст,в ую щ ег о с о держ аЕия
кинолент>> и пр" (подчер.кнуто EaI,ILI..-
tO. К.; t. В последуtоплиLх пyнктах В, И, Лениз
сс,свойстlве,нноЙ ему коlв]{ретIl,остью дает
_1,счные указаIlия о характере (lи.льм,ов и
о способах их поJiучзl!Iия.

С псрехолопл страны к мирноl\4у cтpor1-
тельgIву начинается восстаI]овJIение знаr]}l.
1t,л!,ной части старых кинотеатров. Но этt-
го IIедОстаТQч{lо. Капиr,алI-1стичеl(]кое разriе-
u{еlние кLi,Еlосети не отвечало запро.са,м тру-
l:lяшlл,хся пtасс. rЩореволiоцион}iая л.еревIlя,
ttal]p]]14ep, I1e знала lкино совершеtlнсl. Учи-
тывая р,оJь киг]о в деревiне! errle ViII съсз;
Е}(П(6) уi]{азал, что: <Кинеrматограф,театр,
tiОIIЦеРТЫ, ВЫСТi]В.КИ И Т. П., ПОСКО"r]ЬКУ cittl
бу;tут прониl(ать в деревню, а к этому .,iол.
;,1tIы бl,tть прилоr(ены всячеср;ие уси,тiлJI,
l:еобходил,lо I{спс.{ьзовать для Ko,1дl,tyнI.icT]1-

чеокой пропаганды IiaK непоср.едствеI]но, ],ill'
и путем сочетания их с Jекциями L ti{итI-]i]-

гамrг) 2. Это указание съезда послчжlIJ{)
толчком к HatIaJIy развитl.{rl се,rьскоft Klllto-
сеl,и.

В янва,ре 1,9Д9 г. В. LI. Ленин пряiчI(] прt.]-
лаг,ает <специально обратить вни,маiние Ilit

1 I-I. Крупакая. <Ленин
стlр. 257.

Э <<ВКП(б) в резоJIюциях
Изд. Цl( ВКIl(б), i936 г., ч.

и культура>,

И lР,еПIеrIИЯх>.
I, стр. 312.

организацию кинотеатров " д"рauпr,* , n,
ЕОСТОКе, ГДе ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НОВИН;iДý{Н }!

где поэт,оlму нашlа пропаганда б}дет осс-
бенгtо усt-t,ешнrой>. Это указание Вла,llrмирi
Ильича о кинофиlсации сельоких l,!естlIос,Fсй
,l о,тсталых национальных окраин опреJели-
до напраtsление развития CoB€,TCKoii i{ин,)се-
ти на весь дальнейшпий период.

Xli съезr,ц lпартIiи (192Е г,) отмечает, qтD
(<за вре},lя новой зкоIrомическоii IIоJIIтики
число I{IiHo и их пропускная сllсlс(Jбнсс,гь
возрос,l,и в огроrtной мер,е...>3. Одновременно
съезд дает указенlте об укреплении кине-
матогрзфич Ka.lpa}1l.i, liогуп1им,и <постз"витIr
де,цо .на основе хозяiIствеlнного р]а,счета, с
одной стороны, и воз}lо){но пслIlоi,о (}бслу-
кивания масс, 

- 
с .1р},гой> 3.

В 1924 г. число KиHoycTaHoBoIi ,цостигае.r
дореволюцlIонного уровня. С .rрl,r.ой ст,о-
poHIr, в работе органов кинсrtз,гrl,,1lltr|lии
обоlзначl-t"ч,ся рял крупных недостатrtов. ()ни
в,скрываlотся с большевистсt<,lй п])яl,{,той
t:a XIiI съезде ВКП(б). В cnoerl до,t(лале
тоlвариIц С,талин сказал: <<Пло,хо оiбстои,r
дело ,с ки,н.о. Кино есть вел,ичайLшее средстtsо
птассовой агитации. За;lа,ча 

- 
Е"Jяl,ь это де-

ло в свои glуки>>. Стrезл отмети,li, что <.:rlt,.

обходимо шIире, че}I до сих п(li), снаб2Iiаl,ь
рабочие райоI]ьj и красноарiмейскI,Iе клубl.,l
агитаLIионjlоii, паучной Il хуцо)Ilесr,вснiIt-i,l
(lItльмой и псставить p.,l11ib}{o зд,,]дчV об-
сjIу)I(ивания деrр,еlвlLlи киI{оlпе,ре,цвиlкка,ми> {.

Выполнению этих задаtI спосr,бствовl!л ря,ц
t]а0l(iчых решений, iпрlинятых съездо,м 1ftо ор-
рдццздlционному воtпросу кинофикациlт (объ-

единение суtцествующих киЕоор]гавизаЦи!'r
!r пределах союзных республ,ик и т. д.).

Решения XIirI съезда ВКП(б) о ки.но оl{а-
3iiЛи LlсI(люqI.]теЛЬное R]Irlяние H::l x:ipi-li(Tt)l)

да,льнейrпей работьi всеЁ t:иtiеiiliтог1l:_tс]litl,t lt
на развитие кLl.}Iосети. Восстановительн,ыiI
перrlод нарслIIого хозяti,ствз CCt]P .цля ки-
нUсети явиJся пер}lодо\t не только восста-
t{свления доревоJiюцI{онlrl)й базы, IIl) и пL,-

!] и,од оll1,,Lrt аrt,р я :,It еч tr е й ш его н olв оlго стр оlит ель -

cтBa. ,I( кснцу этоrго пер,иода--rна 1 ,оlктя6-

ря 1928 г. - в Co,BeTciKoM Союзе уж.е ,на-

считы]валось 9,8 тыс. ItlTHoy,cTaHoBoK) в Tot,r

числе на ce;te 4 тыся.Iи, из которь]х 2,1] тыlс.

пер едви)!(еl(.

Такой ро,ст киr1l,оlсетrи cTa/l lЕовмо}кlIlыil,
благодаря нада,дI-IвliIему,ся прLойзводстЕу
собствепiлой клlнOпроекциолtной аппаратуры,
с trдгIой сто.роiIы, ,и шJ4рокой кин,о,фикации

9 Ta1l il.:e, стр, 522.{ Tar.t же, стр. Б22"
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зрl-rтельных залов }fногочисленных массо,
ВЫК КУЛЬТ.VРНО-ПРОСВеТИТ]Лt,IIItIХ УЧРt';+("Iе,

titIй, с другOЙ стороны (клу,бы, красные

},голки, иlзбы-читаль,ни и т. п.).

Но оес,бенно з]начлlтельным и эф,

,]lсttтивн,ым бibi;,t lpio'сT ки,ноlсе,тlи в

го;lы пеlрвой ст,алиrнской lпятилетки,

На,?,цду С К,Ин,о,l,gr,u,rоl-jlкаlмИ Об,IЦе,ГО

л,одьвоlванlиlя {р,астет числlо, у,чебно- 40
rtl,кслlь,нlыlх lи lп р оIiи х K?]нloycT ан,о в ок.
К ко,нlцУ ]п]ерво,й п,ятилетlки 

- 
Еа

l январ,я 1933 г. - общее чи,сло

liиHolylcTafilolBolк lfir]€X ,ЕlиlлОlв ,в ,cтlpa- З0

нs ,),,i],кlе достJi,лlгает 29,1 тыс. 1. Это-
пла}тоlмеlDlнlо по,стlрlс,енная кинос,етъ

В., СiООТВеТСТts,ИlИ С ИСТО,РИЧеСКlt'NIИ

.указаlния,)4llt 
,В И. Лс,нкна. cU

1{ кЬнцу 1937 г. звуковыми яв,
jrrl;I.!!cb оlколо 1,/в в,сех }icT,aHo|B,oK

кilllтоlaети обще,го,п,ольз,ованца,я. Го- l0
ро,дсIкие iкин]о,т,еатры были,6,з9уulg-
fiы н{а 9Ш/о, iклу,б,ы на 500/о. Пере-
хо.ц к зв},ково\,1у K}nHo не прош,е.Il

без затlр,lцне,н,:,iiй lt был исi;,о;t,ьзс- 1,о

7.ч

a:lB в!рагам{ш lна,}сда, п]робр,авшими- f9!7e.

ся ,k рiуков,qд,стgу к,и,I1ематогlра-

фией в lцеляlх сtl-rы|за lвыiполяенlия

а,гсl!lой lпll1,тил,Ie,TKIi кинiо,фиI(ациIi. Этого ови

доб,ийl1,1l:ь, Е частно,сти, п],утем ,б,ьлстrр,о,гэ

ClB €ртыlЕrзltllия Ё еJ1,11оlй,Ki;jil о,с,ети, пlрlекр,ашлеlн,ия

,slы[lусlка не1,1ых фильмо,в, сIпятия rC пlрой3,

djtcдcтB а tнеltой KIltНro пlрLо еlкцI4,о,нiноrй ап,паLр,ату-

ры, недостаточного выпу,ска зв]уковой аrппа-

.ратуры и созданrlя дl,iспрс,пgр,ций в хо-

зяйстве }в,{опленочной кипrематогра,фии,
иL]KyccTBeHilo затqр},lозивпIиiх ее,развитие.

ОднаLtitl lIl.iкaiil4e проriски вlраlгсв не смог,
лI.1 задержать дальнейшего роста и укреп,
ления советской кинеý{ато,графии. Смена ру-
hоlводства ки!]еNIаiто,графией и историческое

lтостаFIовлениё правител,Iьстваr от 23 марта
l93E г. об образовании в,сесоюзнlого це}Iтра
КИНОПРОlМЬiШrlеЕ,ПОaТll, КИtlОПРО1I(аТа И КИНО-

се,ги ts лlWце ком,итета по делам киЁематс)-
Iра,фЕи при ClHlK СССР создали все необ-
Nо"tиjI;r(, пре,fпо,сы,lкII .t.rя скореiiшеil,,Iи](-
ви.:lац!iи после.fствпli в,редительства и даль-
яеftшего развития кино!Ilску,сства и всех
:rБеньев кинсхозяйства.

ýейстьитеrьно, специальrной сп;Iо,шной

|lегистрдцIlей. прсJпринятой Главн,ltl уп-
.р,авлеЕ]{е}t ки}IофIlкациrt в коIlце 1938 г., бы-
ло у,чтено },r{е 3,1 951 широкоп"Iеноч!Iый м

(i032 узкопленочных lt;IlIo},cTalroBoK, а всего

, 1 <<Соtlиалпстиче,ское строlительство С,СС,Р>
1{з,l, Гоlсп;tаLlа СССР, 1935 г.

37 983 киноустановкI{. Таким о,бразом по са-

}lым скромным оценка}' Hil ко[Iец 1939 t,

rrбlцее число киноустановок в нашей странt

дол}кнО быть не I\1еньше 40 тысяч. ,Д,иагралI-

ма 1 иллюстrрирует рост со,ветскоЙ киrllо-

(,ети за 22 года:

DuHaпuka роеrпd о8цера
чч€.rrd k/цсrпа ,Ho&ok б сссР Эороg

1lkлючая gзkоппен 8 rylole, сепо
k/yczTlaH)

?$.а С е&{,

,obz*_----, t?,o ?оро!

5

,9е i 2. !Sэ3 z. |939а

L{иаrрампта 1

Не в,се эти 40 тыс. киЕоустановок об,слу-
х(}Iвают масс,овоiго зрителя. Из @ тыс. ши,
рокопленочных киноустановок на долю ки-
IioтeaTpoB, клfбов и ):(инопередвиж.еý об,
служивающих ма,ссового з,рителя, приходит-
ся 2E,i тыс. киноу,стан,о,вок, т. е. 880/о. Бе-

ря этот сектор кин,осети в соотношении с
r]иGлом |городсlкого и сельского насе.Iения
Ео данныLI демографических переписей
1't]2Iб ll ,1939 гrодов, мы получим с.lе.],ующую
I\ар,тину р]оста киново|оруженностп трудя-
щихся:

Число васеления IIа одну кино]iстzшовку
(в тыс. чел.)

, 19л г. 1939 г.
I-оpoдд 4,6 6,5

Села 29,S 5,9

В qрёдtr,ем по ,СССР . i5,1 6,1

За у,казанный перио.f Kili;oвoop!,i+ieнHocтb
трудящихся возр,осла. в cpe.lнerl по СССР в

1,5 раза, п,о ]оелу же оЁа !,ве"rичи.,tась за то
)Ёе время в 5 раз. Это пронзош"tо, во-пер-
Еых, за счет огро}tного прнроста се.Iьских
киноустановок (crt. диагр. 1) и, во-вторых,
эа счет изtrенившегося соотношения пород-
ского LI се,lьсксго Ilасе.Tсн}Iя; так в 1926 г.

.,,, деL,Iьный в е с сеJьского на,се.:Iения выр ажал -

ся в 82,10/о, а в 1О30 г. только в 67,2Р/х

(.Ittc,leHHocTb сельского на,селения даже со,

,l?
l
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кратилась на 6,1 млв. че,л., а число город.
(ких жителей за тот же период увеличи,
Jt.o|cb на 26,3 млн. чел,).

,Благrодаря этому в 1939 г. по,казатель ки,
р:овооруженности на селе выше, чем в го,

ф

{,паграмма 2

роде; Тако,е явление возможно лишь в ,стра,

tle социализма. Оно выражает непр,еклон,
ную волю партии и правительства lk равно,
мерному и высоlкокачественному кинооб,

служиванию трудящихся города и седа, к
стиlр,аЕию исторически о,бусл,овле,rirных про,
тивоlр,ечий между ]городоiм и дерев,ней,

Приведенные данные знаменуют собой
один из важнейших итоiгов Ео,

циалистической киноф,икации за
2t0 .л е т. Но ив этих дан}пых еще преждеj
,временЕо делать вывол чт,о равличия
в кинообслуживаЕии колхозникоrв и го-

рожан уже'уничто}кены подностью. Нель,
.qя упуlскать из виду, что 700/о всех сель-
ских кино}Лстановок прrс].ЩOтав.'Iяют пере,

движlки, сильн,о уступающие во мIiоlгих от,

}.iошениях стацI4онарам. Всте,ственно также,

что) сельское население|, расселенное {со зна,
чtiтельЕо меньшей плоrгностью, чем на]селе-

rrие городское, и пользующееся в си,лу это,
го киЕозалами малой емкоlсти, дол}(но

!:меть более выlсокие средние нормы душе-

rой .обе,спечеlн,ности киноустановками, чем
.ъ:ители городов.

XapaKTeplrcTиKy cTpyкTypbi киносети С,СlСР
(по отчетным данным Союзки,но,проката на

1 июля 1939 г.) дает нижепрlиводимаlя диа,
грамма ,2л

Половина в,сех городских KI{Ho,ycTaHoBoK

сосредоточена в учреждениях клубноLг,о ти,

па. Сеть дворцов и домов культуры, клу,

Спрgkг,эцро eopogckoi ч сельсkоi kцносепч Сс.СР €!939е
/По уgельноtчу бесg ееkпоjо8 k/сепо )

Село - ?opcg

,бов, краспых угол,ко|в при предприятi,lях,
с,с,вданная целиком при rсоветской власти,
rсинофицируется очеЕь интенсивно. Уже нет

дсм,ов культуры, не имеющих киЕоустанOв-
ки, клубов, не ведуп{их киноработу, оста,

@ КuнопеопэЫ

QlQlg€н./r/усп
mЦqс-, бqорцопо,чсанm

QKuHoneoqRuqt

л,ось шемно,го, но затlо Еiейсчерпаемым ре,
сурсом дапьнейшей кинофикации являIотся
kрасные уголки предприятий и учрежде-
ний. Хотя удельный вес городских r\ин,о,
,IeaTpoB выра}к,ае!ся всего в 1Дlо, н,о бла-

годаря значитrельно боrде,е высо,кому peлil,{lry

их работы по числу обслухrенных кинозри,
тс:лей они стоят на первrоrм п4есте. Кино-
передвижек lB городах в,с,его 7,60/о, уче,бяо,
школьных киноустановок 10,ff/o (rc !четопi
узкопленочных устt&цовок этот процент не,

околько повысится).
В ,сельских местноiстях структура Kliнo-

сети иная. Прео,бладающим видом xиItjo-

уста.новки здеrсь является передвижка. Ки"
,НоlПOР€ДВ'ИiЖки,сыграли |кру,пнеЙшуlю роль
как средсlво flродвижения кино ts цrир,O,t{ие

}rассы lсельского населения, в о,собенности
НiаСеЛеЦИЯ' п,роживающего rB М€ЛКИх и гJl5i_

бинных пунктах- В дальне,йlше,м iглаlвI{ал

ploйb В ДеЛе кино,об,слУЖиВания се,лЬско]Г0

населения должна перейти к звуковой ста,

ционарной киноустановке. Стационар л,и,

ШеН РЯДа КРУlПlНЫХ EOfi,OrCTaTKOIB, ПРИСУ'

ЩИХ КИНОПеРеДВlИЖКе, а ГЛаВ]НОе - 
o'Ii

r]беспечиваеТ Еозмlожно]стЬ полноlго, и вы,

сококачественноlго кино,обслухrиваI{ия, осу-
Iilествляемого по стабильному календарно-
bry ,графику в с,оотв,сrгствии с запросами ки-

rtозрителей и с использованием Bicex вы-
пускаемых на эIкраны новых кинофильм,ов.

Стащион,и,р,ов ание кино сети LHa се.lIе отlвюдъ,

a"
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не означает необходимости строительства
каpлцковых кинотеатров. НеобходипIо лишь
кинофлIцировать огромную сеть сельских
к},льтурн,о-просветительных учреrкдений в
нашей ,стране (более 1t00 ты,с. точек). В
i,939 г. ряд передовых обла,стных кино-

Проценm збуkо8Ыа kuноусmонобоk б tОзЭ а, 1но !. й)

l0о?з

йеапрь, переgВu+

й ?opoq Г-1 Село

Диаграмма 3 *'

! рсст,ов (Московский, Горь,ковский, Ленин,
градскrй и др,) добился больших успехов
в этоIlr деле, используя зв5лковой узко,
пденочный кинопр,оектор 16-ЗП.

С реорганизаци,ей системы советской ки-
нематографии значительно упрочиJIа,сь п:ро-

изводственцо-техническая база киносети.
3а последние 1-2 года значительно повы-
сил,ся удельный ве,с звуковых установок.

К настоящему времени процесс озвуча-
ния городсlких кинотеатров закончился. В

l eoron
J Сцло

q..
ьýý

,Щ,иаграмма 4

сельских !tестностях к середине 1939 г. ос-
тавалось лишь 60 немых кинотеатров
t4,70lo).

.Как видно из диаграммы 3, немы,е кинrо-

установки представлены главным образом

Кu н об оо о u* ен н ос7п ь н о сел е нu9 СоюэнЬtz,
респубhilk б !9Э9еоgц
1Колlчч. ЁU7аr. 6 7пыс. по перег,uсч !939е. на' оgцу k7ycrTlaHo9kg оаЦ.полЬэо€.-по goH,

сеdIь|скими передвия(каl!{и. На 1 июля t939 г.
их было В706, что составлвет около r/s об-
Щего числа сельских кинопередвижек. В
ближайшие годы вое эти киноустановки
будут заrменены звуковыми.

Не менее важной задачей, чем ,кинофика-
ция се.lа и переход к звуковому кино,
являлась задача продвижения кино в на-
I\иональныrе обладти и районы.

в этих областях Lкиносеть iсоздавалась
внOвь не только в селах, но и в большин-
стве городов.

.Щиаграмма 4 дает наглядное представле-
й{ие о сраввительн,ой кин,овооружеfiности
ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДОВ И tС€Л ОДИННаДЦаТИ

братских союзных республик (по городам
учпены только стационарные киво}пстановки
общего пользо,вания, по селам также ки-
нопеrредвижки)."

Эта диаграмма по существу характеризу,ет
огром,н|ые успехi,l лениноко-сталин|ской на-
циояальн.ой политики ,на важнейшем участ-
к,е культурного фронта. В царокой России
немlногочи,сленные киноустан,овки были со-
средоточены в огранич(lнноlll количестве го-

родов, преимущественно западных и цент-
ральных райовов, и }rногие десятки мил-
лионов людей, населяющие огро}rные терри-
тории, не имеJIи ни*акого представления о
хинематогра,фе.

Теп,ерь положение коренным образоIr, из-
менилось. Трудящиеся каждой из о.щ,иннаfl-

tla l.
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цати братских союзных респуб.тик имеют
такое количество киноустановок, удельный
!ес которых прилlерно соответствует удель-
fioмy весу населения республики. В этом-
.второй зн амен ат,ельнейший итог
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л енин скопстали н ск,оiй ки Ео ф ик,аг

ции за Я0 лет.
Некоторые различия в степени киново,

оруженвости населения союзных р,еспублик,
как видно из диаграммы 4, все ж,еl сущест-
вуют. Но оЕи не столь значительны и
сбъясняются специфическими п,tестными ус,
ловиями кинофикации. Эти различия _ про.
являются в меньш,ей iстепени для г,о,родов

в в большей мере для сельских мест,ностей.
Ено,вь .созданная за годы сталинских пя-

тилеток ки,нlосеть в ряде ;ранее отсталых

окраин,оснаrщена передовой кинотехниlкой,

0б этом с,видетельствует, в ч.астн,о,сти, про-
цент звуковых rиноустановок по отдельным

республикам:
Процент звуковых киноустановок
общего пользования на t июля 1939 г.

ской пятилетки перед советско,й киносетьFJ
стоят сложнейшие задачи. Роль кцно ста"
новится особенно значитель,ной теперь, ког-
да СССР вступиJI <в полосу завершеll}t;I
строительства бесклассового социади,сти-
че,ского общества и по€тепенного перехсда
от социализма к хоммунизму, когда р(.:да-
юillее значение приобретает дело KoM}r!-
ЕИСТИЧеСКОГО ВОСПИТаrtlИЯ ТlРУДЯЩИХ,СЯ, ПРе-
одоление п,ере}китков в созtlании людей --
стр,оителей коммуниз,ма *.

В полном со,ответствии с ,о,сновной зада-
чеЙ третьей пятилст,ки <<догнlать и пlре-
гнать Т?lкже в эко'ноllическом отношении
наиболее развитые капиталистические стра-
ны) решени.м ХVIII съез!зr tВКП(б) по до-
кладу В. М. Молотова о третьем пятиле,т-
rl€M плаЕе развития нароJного хозяйства
С,ССР предусмотрено уве,ltичение <в шесть
Ра3 СТаЦИОНар,ных и других звуковых ки-
ноустаново,к> *.

К концу i942 rг. в rCroBeTlcKoM Союзе, бу-
дет 63 тыс. з,вуковых киноуст,ановок для
,обслуживания массового зрителя. Из них
50 тыс. будет на селе, прI4чем 30 ты,с. из
НИХ Ра3Ме'СТИТСЯ ,В .СеЛЬСКИХ КУЛЬТУЧ|РеЖДе-
Ilиях, tiтo о3нача,ет широчайшее стаци,о,ни-

рr)в?ниё киноработы на селе. Кивосеть по-
полнится за пятилетие 1639 новыми звуко-
выми кинотеатрами, из которых вновь
построено будет 456 (,в том числе в селах
2t)0), а остааьные будут приспосо,блены п,од
кiiнотеатры и реконст!руир,ова!ны из других
помещений и здаший.

В третьем пятилетии предстоит упорядо.
tiить путем типизации и нормайизации про-
екти,роваЕ,ие, стро,ительство,и эксплоатацию
киноустановOк, добиться высокой их зко-
но,миче,ской эффективности и решительного
улучшения техническоiго Kar{ecTBa кино"
тtроекции и звуковоспроизведения, освоить
riовые виды аппаратуры и обо,рудования, на-
ЛаrДИТЬ РаЦИОНаЛЬНУЮ В ТеХНИКО-аКОНоМИ"
ti(,cJKoM,oTHoшeHIlи эксплоатацию фильмо-
ко,пий, подготовить большое iколrич€iство

кIiномехаников и других работников кино-
сети. В разрешении этих задач огром|ную
роль должlны сыграть к,иномеханики.

Сор,ев,нован,ие и у1дарЕичеств,о и его выс-
ш,ая фоrр,ма .- ,стаханов,ско,е движени,е *
долж,ны бьтть ,оснrовными ,ме,тода,ми борь-
бы за .выrполЁO]ни,€ и перевыiпол,нlение ист0-
1рической задачи кинофикации С,овет -

,ско,го Союза.

* Резо,пrоция ХVIII съезда ВiКП(б) по до-
кладу В. М. Молотова о третьем пятилетнеrd
плане раавитlиll,Ilародн|ого хозяйства ОССР"

Фо
YО}4оЕУдоa
<DsЭ(Jx*

о*
ЕЕол
oi

l_.J
!]0,0
90,1
Bl,2
90,0
90,5
96,4
94,3
9tj,7
93,0
88.6

l(,0,0

3(),2
28.2
39,3
50,0
52,5
55,6
49,3
66,3
63,9
28,7
59,0

По СССР 90,2 зl,/
Еыше, чем в средЕем по С,ССР, процснт

авуковых,стационарных киноустановоrк в

гср,одах Армянской, Туркменокой, Узбек.
ской, Таджикской и Киргизской ССР.

Процент сельских звуковых кинопередви.
;кек ваиболее высок в Узбекокой, Таджик.
ской, Киргизской, Армянской и Грузинской
сср.

Таковы самые основные итоги ,развития

киносети в страЕе социалlизма за 20 л,е,т,

Говоря о,б этих итогах, нель.зя не отме-
тить у,спехов в о,бластll технического осна-
щен,ия киносети, обеспече,ни,я ее кадрами,
ýОРМаЛИ3аЦi-lИ СТРОИТеЛЬСТВЕl И ЭlКСПЛОаТаЦlIИ

r:иноустановок, использования фильмофонда
}l т. п. Однако следует признать, что этрI

успехи недостаточны и це стоят на уровне
успехов в области p,olcTa киносе,ти. Блиrкаfi-
tuие задачи,социалистической киrrофикацrtи
r.еотложно требуют умЕожения э,Iих усIIе.
хов, иЕаче неизбежен разрьtв между ро-
стом кино,сети и качеством ее ,работы, ка-
чествrом обслуживания кинозрителей.
Е остающиеся три тода третьей сталив.
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' Ниномеханики 
-ведущий отряд киносети

м. БЕрдАкин

советокая кинематоlграфия за двадцать
лет существования ,стала самым массовым
шскусстtsом в нашей стране.

,окруженная |неустан,нымй заботами партии
и пра,вительства и лично товарища Сталина,
советокая кияематоiпрафия создала ряд ве-

личайших произведений искуоства, созда-
"та крупную материальн.о-техническую ба,зу,
обеспечивающую дальнейше,е развитие со-
ветского киноисlкусства.

За годы сталиЕеких пятилеток особенно
развилась кинос,еть. Это раввитие обусло-
ВИЛо б,Оr.ltьшие требованlия Hal киномехани_
ков.

{В началеl второй пятилетки 
- 

в пlериод
IriИРОКОЛO,ВНеДРеНИЯ 3ВУКОВОГО КИНО 

- 
ОСО-

бенно остро стал вопрос ,о подготовtке ки,

номехаников.
Звуковое Lкино резко повысило треб,ова-

ния к техн,ичеоким знациям кином,еханика.
Нужны были расширенные знания по меха-
lIичеrской части прое.ктора, электр,отехнаке,
бьуковоспроизведению. Выlрисовывался но-
вый профиль киномеханика как квалифи-
цироВанrЕоГо СПёЩИДЛrИСТД с раЗностороняи-
ми познаниями, соответствующими слоiк-
Я,О,сти 3вУКовоЙ 5лстановки. Повышение идей-
ного уровня наших сов,етских фильмов, соз-
лание в первсй пЯтилетке таких выдающих-
ся произведений искусстваь как <Чапаев>>,

<Аэроград>, <Юн,ость Максилtа>, <Кресть-
яrlе>> и др., ставили перед киномеханиками
IIo,H,orBoMy задачу организации с.реди зри-
телей культурно-массовой работы вокруг
фильма.

Таiким обравом требования, которые зву-
ковое кино предъявляло к киномеханику,
сводились к тому, что, во-первых, кино,ме-
хан.ик до,лжен быть политиче,ски грамот-
Еым чедовsком. Он доджен разбираться в
э,кономических и политиче,ских вопросах
жизнrи страны, уметь организоЕать куль-
турЕо-массо|вую работу вокpуг ф,ильма. И
IL]-вторых, киномеханиlк должен быть ква-

лифицировавным специалистом, полнiостью

свладевшим 11овым сдожЕым звуковым ап-
паратом.

На перв,ом этапе внедрения звукового
кино развитие сети зву,ковых установок
Illло иоключительно по линии стационарrlых
},становок, причем раgвитие пр,о,исхlJдило
доволын,о медленно. Лодготов,ка кицомеха-

ItиkoB не носила еще организованного ха-
palkTepa и осущеlствлялась преимущественно
методом учен,ичества Ь дей,ствующих кино-
каме,рах и лиlшь в отдельных случаях через
нj,рсовые мероприятия, проводимые кино-
трестами,

В конце 1,934 г., кOгда советская промыш-
,тенЕость освоила и разверЕула производ-
c,lBo зв},1ковОй кинопро,еКционной аппараlту-
ры, был взят курс на более бы,стрые Tcur.l-
Еы развитиЯ звуковыХ установок и lla внед.
рение их на селе. !1 декабря 1934 г. Совет
IIародных комиссар,ов Союза ССР 'вынес

1.1ешени,е об организации к 1 июня lgЗ,5 г.
в крrупных районных центрах Союза g00 зву-
ко,вых кин,оустановoк. в 1935 г. должны бы-
ли быть пущены в эксплоатацию 400 авто-
звукопер едвlиж ек.

Все эти мероприятия по-ново}rу ставили
во,прос подготовки киномехаников. Газета
з,Правдо> от 4 января 1935 г. в передовой
с-f атье писала,: <Потр,ебуется значительный
отряд звуковых киномехаников и их по-
ltlощников - 20О0 чел. Уже сейчас необхо-
димо заlпятьоя их подгото,в.кой>>.

,О,р,га,ни,зоiваявая 1под.гото,вка киномехани-
ков на стационарцых Ле|нинград,ских, Ро-
стовских, Воронежских, Горьковских, Сверд-
ловских, Казаноких и Новоси,бирских курсах
начайась в 1935 г., ко,гда было подготовле-
п,с И8 киномехаников зв}лково,го кино. Чис-
лс, их росло из года в .rод. По РСФСР бы-
л{, п,одгот,овлено:

1935 г. 19.]6 г. '1937 г. 1938 г. 1939 г.
ив чiГtZЙ челЭr ýо-че",r. зzаз *-l. азззlБл.

Параллельно ро,сла и укрепJя,.Iась курсо-
вая сеть. Практика покавала, что курсы с
i-НаЧиТелЬнЫМ Числом Учащихся не мОГУТ
обеспечить квалифицированн!-ю по(тановку
учебного процесса из-за отс!.тствия лабо-
lrатории и штатного состава пе.]агогов, не
}Iогут создать надлеi+(ацlих бытовых ус,ло-
вий учащимся. Поэтоrrу ря.1 ]lе.тких к},рсов
(Куйбышев,ские, Че.,Iябинские, Ворошилов-
ские), воз,никших в 1936 г. и просущество-
вавших два го.tа, в конце 1937 г. были ли-
в:ридированы. BrtecTo них бы,rи созданы
Ьолховские курсы на 80G*100О чел. Осталь-
ныlе действоваtsшие курсы также были рас-
пlи,р€ны.
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Ленинградокие курсы выпуlскаlот в TgKy-
Iце|м l,оду 368 irел., в 1935 г. бы",Iо' вы|пуще-
,но дишр 2l0 чел.; Но,в,осибиpские соответ-
сlв€t|но - 461 чел. вмест,о 70 чел.; В,оро-
н,ежские _ 587 чел. вме,сто 98 чел. в 1,93б г.
,и Загорские - 423 чел. Bмecio 173 Ъе,т: в

1936 г.
- НаФяду с созданисм в РСФСР по,стояtlпЬ
;действующей сети учебных заведений для-подг,отовки киномехаников непрерывно
уJlучшалась постановка уче,бного дела,: бы-
ли повышены требования к oбщеобравова.
.тельной подготовке лиц, поступающих на
.курсы киномехаников (с 4 до 7 классов),
расширен учебныЙ план и в связи 1с, этим
),дли,н,ен ,сроlк обучения (с 4 до 9 месяцев),
улучшена материально-техническая база
ку,р,совоЙ сет,и; обор,удованы лабордтор,цд 

".1чебные мастерские.
, 

'В'боль,ших масштабах эта работа ведет-
'ся толЬко с 193В г., коiгда на аппараlтуру !r
об о,рудование ла,боrр аторий и маст,е,,pских б ы-
ло отпущено для курс,овой сети В00 тыс.
руб. и в 1,9З9 г. - 700 тыс. руб.,
: Было бы, однако, He,Bep}io считать, что
с организацией материайьно-техническолi
,базы ,на курсах все обстоит благопол5lчно.
То, что было приемлсмым в 1937 г., ётано-
.вится совершенно недостаточgыlм в 19В9 г,
Основной недостаток со,стоит в том, что
бо.тьшинство курсов .киFомехаников не
имеет собственяых приспособленных для
занятий учеб,ных помещений и общежитий
д;]я курсантов. Только Воронсжские, Бол-
ховские и Новосибир,ские имеют собствен.
II},Ie здания, хорошо оборудоваlн,ные для
хлассных и ла.бораrорных занятий. За,кан.
uIlвается рекон,струкция и переоборудова-
HlIe Сараrговских курс,ов. Остальные курсы
_в РСФСР ютятся в арендованных lтомеще-
ниях, чдrсто неприспособленных для учеб-
ных занятий. С постройкой спlециальнь,х

дlкольных зданий для подгс,тiовки Klli{o\!r,-
хаников кинематография явно запоlздала LI

тольк]о в 1939 г, были выделены з!Iач!I-
,I,ельные средства - 

3200 тыс. руб. Rа пост,
ройку полrноценных шкoльных зданий в

3аго,рске, Горьком, Свердловс,ке, Пр;tмсрье
и Ташrкенте и общежития на 50r; куf,сан,гоЕ
в Воронеже, которые, надо по,цагаl,ь, булут
Еведе,ны в эксплоатацию в 1940 г.

В Каз,ахстане, в Ал.ма-Ате, выстроено не-
больпrое, но очень хорошёе uбщежлtтие на
1,00 кур.сантов и закаlнчива,ется строитель-
ство учёбшого здания с лабораториям,и и
мастерским,и для курсов киЕомеханико,в.
Стр,оится учебное з.щ,ани,е в Минске, кото-

рое п,озволит расширй,гь полrотовку кино-
МеХаНИКОВ С У'ЧеТОlМ НОВЫХ КОЛО,ССаЛЬНЫХ

задач по кинофикации Заrrа.цttоii Белорус-
спи,
За истецшие годы чрезвычайно тяжело

,обстояло деr,I,о с учебника,ми, учебными по-
собиями и техвической литерату,рой, необ-
ходимои для подготоЕ(:л iiиlIо}!ехаIiиlt,)в }l

для лоrвыш€ния к,валиф,икации,работающих.
Только посJе создания Госкиноиздата на
этом участке был достигнут значитель!tы.й
перелом. Начиная с конца l93S г., изда-
'тельством выпущен ряд книг по специаль-
НЫ'М КИНОТеХНИЧеСКИr{ ДИlСЦИПЛИlНаМ, КОТО,

рые в известной степени смя,гчили о,строту
голода на техническую книгу д.,lя киноме,
ханиlков.' Реализация ц3.1ательского плана
1939 и 1й0 ,гг. даст киноrtеiаникаtl аозмой{:
ность самостоятель,во работая над книгой,
повы,шать свою квалифиlкацию.

tB итоге всех проведенных ме,рФприятий,
-РУкоrвоДСтвУясь мУдрым уI(аз;lнllе\t тоВа,
рища Стали,на, что <и,з всех цен,ных капи-
тадов, им,еющихся в миреl сапlы}l llенным и
,самым решающим капит,ал.ом являются лю-
ди, кадры>, советская кинематография вы-
.l)астила мно,г,о,тысячltую ар!l!iю сове,],сI(их
,специалисто,в 

- киномехаников. Партия и
правительство уделяют исключитель,но,е вн,и.

мание ,росту ,новых кадров. На подготовку
киномехан,иков отпускаются десятки мил-
-лионов рублей. Только по РСФСР в 1933

и 1939 гг. на подготовку кино,механиков бу-
дет и,зраlсходовано 20 400 тыс, руб. Пла,но,м
т,ретьей пятилетки преду,смотрено аOсигно-
вание 10 млн. ру,б. ца школьное строитель-
ство и стр,оительство о,бщежитий для кур-
сантов. о

раз,витие кино|сети в третьей пятилет,ке
трсбует подготовки новых 6) тыс. Kl.ilto,1vtc-

хаников. Это новое попол,Iчеr{lIL, t,tile б,lль-
ше укрепит ваrкнейший участо,к культурно-
го ф,р,61цlд, на котором ведет свою труд-
ную, но ч,резвычайно иштересцую и отв,ет-
cTBeHHylo работу механик звуь:Jвогr) кино.

Десятки и сотни киномехани,ков.стдх2нов-
цев показывают замечательньiе у,спехи,
То,в. К,ожухов из Западной Си,6и.ри за 28 ,ра-

бочих дней дал 166 се,ансов и обслужил
11 тьгс. зрителей. Тов. Петров прекрасно об-

с.Iуживает }гоlдьщиков Кузба,сса, за 26 днеir
о.н дал 121 оеанс и заработал 1400 руб.

Партия и правительство отметили отлич-
пую работу десятко|в лучших механиков,
,наLградив ,их 

орденами. Они заслужили эту

награду своей честной, стахановской рабо-
тоЙ. В самых отдалённых уголках Совст,

,
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ского Союза-в го,рных аулах Ка:
степях Казахстанаl, l;a Камчатке и за по
ЛЯ'РНЫМ КlРУГОМ.-КИНОМеХан,ИК яВляется л(,е.

JанныМ го.стем.
Ширится и растет стахановское движение

(реди киномехаников. Оно охватывает все
rtовые сотци людей. В,месте с работой ,ра-
сту1, люди. fiе,сятки механи,ков звукового ки-
но выдвинуты на рукoводящую ра,боту в
органах,клtнофlлкации. Накопленный бога"
тый опыт технической и организаци,онной
работы позволяет им успешно справлять.
ся с работой на новых, более ответствен.
ных участках.

когда Советский Союз проtrянуд руку
tiратской помощи трудящиNlся Западной
Украи,ны Й Западной Белоруссии, с Te}r
ч;обы вырвать из ужасов войны беззащит.
tl(le ,на,селение, втянуто,е в войну обанкро.
тившип,Iся пднrOким правительством Польшit,
ь Главное управление кин,офикации ста.ти
поступать сотни заяв,дений киномехаников
с просьбой направить их на Dаботу в рай.
опы Западной Украиrны и 3апаrдной Бело.

. <Я прошу' чтобы разрёши,lи мяе поехать
, с киноаппаратом в Заrтадную Украину и

3ападную Белоруссию обслуживать там со.
в,етскими фильмами освобожден,ный' oi угi
ветения uарод. Я хочу продемонстрировать
им. счастливую и радосllнiую жизнь и куль.

туру великого советского народа, хочу по:
f{rза)ть о6[lаз великого гения человечества
В;lадимираr Ильича Ленина и вождя наро.
.IioB товарища Сталина>, механик
Сталинской о,бласти орденонoеец Л. М. Ост-
ровский.

кино,механик,орденоносец Уткин считает
сзоим долгом <явиться на служ,бу паргии
и правЙтельсхву по пер,вому зову>.

<Пр,ошу вас, - писа,1 он, - командиро-
Еать мlеня на работу в Западную Украину

и 3ападную Белоруссию>>.

Выро,сшая за две пятилетки мЕоготы,сяч.
}lаЯ аРМИЯ КИlКОМеХаНИКОrВ ЯВЛЯаТСЯ 3аЛО'
гом дальнейшего ,развития и расцвета <са-
мого важного (Лени,н) и (саlrого массовогti
из искусстЁ 

- 
кино> (Ста;lин).

а,вказ в

КадЁ) вз фильuа сЧеловек, с ружь€мD
оойЬ'с. Ю**iru*о
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Нино в Нрасной Армии

м. сычЕв

Кино явля,ется могучил4 средством lл,оли,

тико-воспитательной работы среди красно-
армейцсз и краснофлотцев. Советские кино,
Фильмы воспитывают бойцов Кра,сной Ар-
мии и Флота в духе ге,роизма, в лухе без-
заветной преданlности делу партии Ленина-

Сталина и со,циалистической р,одине.
Красная Армия любит и высоко ценlIт

советское киноискуqств,о. iВыпуск на экра-
F.ы нового фильма-это крупное событие
для лю,бой воинской части. Красноармейцы
и краснофлотцы с огр,о,мным иrнтересом
смотрят лучшие кинофильмы по нl€скольк}

раз.
К tсвоей славной ЯO-й, годовщине совет,

ская кинемат,ография выпустила высокока,
чеrствен,ную проекцио,нЕую звукоiвую аппа-
ратуру, сЬздада больш,ое чис,цо высоrкохудо-
жественных и ,политически актуальных

фильмов. В tнастоящее время Красная Ар,
мия рdспоrлагает боrгатой маrтериа;tьной ба-
зой для lкинооб,служ,ивания,красноарrмеййев
и ко}lандиров. Нет такого красноармейского

клуба и Дома Кр,аоной АршIrии, которые ве
имеди,бы звуко|вlого кино. Б ольшин,с,I1во кр ас,
,llоарrr,tейских rкиIlо},стдно,вок оборудовано
яа два постаL, что обеспечивает отличпое

об,служивание кинозрителей-красноармеir-
це,в. Нет такого полка и баталь,она, которы,й
не и,мел бы зву,ковой lки,ноп,е,ре.[вижки.

Большинств,о воивских частей имеет целые
Iiередвижные клубы, автомашflны, позволя,
ющие обслужива/гь красноармейцев в п,охо-

ле не только звуковыми кин,осеансаNIи, я0
и радиопередачами, книлами и т. д.-Мощ-
вые автозвуковые маIпины в со,стояtлttи об,
служить большие аудитOрии зрителей и

слушателей.
Толь,ко за один 1939 год части Красной

Армии получиди lоо,тни автоклубных машIин,

i!иIпоустан,овок КЗС-22, тыЕячи кинlопередви-
rt<eK Гекор,,1.

Кр,асн,оарм,еец имеет возможность в своей
ilасти видеть в меrсяц от б до 1t} ноВыХ
q)ильм,ов. Как правило, каждый Дом Крас-
ноfi Армиц организует киносеансы под вы,
ходной ив выхо,дной дни.

В пр,о,катных базах РККА воинские части
в(,егда могуf п,олучить лучшие аоветские

фильмы, в том числе воевно-учсбные, поLIо,

гающие красвоармейtцам усlпешно осваи-

ватЬ BOer}tHOe иск}лсство.

В Красной Армrии работают высо,коквали-

фиц,ировавные кинотехники lи IоиномехаЕи-

ки 
- 

средний и младшлtй комсостав РККА.
В период гсlроических бо,ев Красной Ар-

мии у озера Хасан красноармейские по-

движные киносредсгва ш|и,роко обслуживали
тыл, Как только Ёоинокие части пOлучали
ЕOзможность для отдыха, первым организа-
Tolpoм -их досуга было кин,о. Киносеансы

устраивались пря}tо у передовых линий ва
сопке Заозерной, у провоrlочных окопов.

17 сонтября этого года Красная Армия
rtерешла бывшrуrо границу По.цьши и в по-

бедоносн,ых б,о,ях приЕесла братья:чr-бел,о-

F}rссам и украинцам З.ападной Бе,rорусслtи
ll Западной Украины осв,обождение от ига

tt(,льских панов. Освобождая город за го-

РОДOМ, L{еСТеЧКО За МеСТеЧКОМ, 0€чТО 3а СС'

лом, Крас,ная Арм,ия несла с собой дости,
)l'еIJия со,циалистической культурьi-кино,
I)адио, газеты, книги.

Красноармейские походные звуковые ки,
]rlОПеРеДВИЖКИ ДВИГаЛИСЬ ВМеСТе с ЧаСТЯМИ

Красной А,рмии. И лишь смолкали,б,ои, во-
снные звукотехники уже показывали на
площадях освобожде,нных го,родов и сел

советокие ф,ильмы.
вско.ре же после прихода совет,оких войск

в I,. Нов,оlгрудок, по свидетельству полков-
ника т. Мисюева, были орган,изов,2rны киЕо-
сеансы для местноlго населения. П,о расска.

sам старшего политру,ка т. Приставкина, де-
,мо,нстрации советсlких кинофильмоts я,ви-

лись самой рас,пространенной фо,р,мой аги,
тационной работы среди ме,стного ý{аселе-

ния. 
l

Так, 24 се,rrгября . на площади в г. Стрые
посаi,ё митинга демонстрировался фильл,л

<.I3ыборгская gгоррна>. Пояснения к филь,
му да,вались на украиЕоком явыке. Jvl,ного-

ъlисленные собр,аЕия ц)сlстьян, рабочих, жен-

щин всегда sакаЕчивались деitлонстрацией
сс,вет,ски,х фильмов.,

с,оветские кинофильмы, lрассказыlвавшие о

героической боlрь,бе рабо,чего класса Рос-

сии с царизмом, о св,ободноЙ и счастливоЙ
жизви Еародов rСов,етс,кого Союза, пользо-
вались исrключитольной популярностью,.

Красноарлtейские звуковые передвихOки

побывалtt там, где никогда не видели и не

слы,шали кино. ,в одном из сед Западной
Бело,русспи демо,всIрировалсrя фdльм .T,prirt-

i-
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1ористы>.' С восторго,м слушайи KpcicтbrlEe
lIвсню о людях репобедимой Красной Ар-
мии. Тра,кторы... к,омбайны, - об это,м не
только не могли мечтать крестьяне Запад-
н\)Й Белоруссии, но и вообще звуково,е ки-
но и ,кс,мба,йны они увидели впервыq Еа
экран,е.

сов,етские фильмы явились мощным сред-
ством культуDного обслуживания красноар-
l'ейцев в походно-бо,евой ,обстановке иiаги-
1,ации среди осв.обожденных братьев 

- ук-
раинцrJв и белорlлосов.

18 октября доблестные часtи Кр,д,6ц6li ýlр-
ilИИ ВlСТУПИЛИ На ТеРРИТОРИЮ ДРУЖеСТЕ€'ННОЙ
эсто,нии для защиты интересов народов
!rстонии и ,С|оветского с,Oюза. Части Крас-

новые книги по кинотехнике
В четвертом квартале с. г. в Госкивоиз-

дзге ожидается выпуск ряда книг по кино-
т(lхнике.

Подготовлсtны к пеtIати и FIаходятся в

пI.,оизводстве следующие кЕиги:
л. ВАРшАЕскАЯ. Рациональная 9ксплоа-

тация кинофильма. ,Книга освещдёт вопро"
сы, связанные ,с задачей удлинения срока
слухсбы кино,фильмов, в,скlрывает причиЕы,

вызывающие преждеrврем,е,нный их ,ивнос, и

,/1ае.т основныlе у,казания, какими способами
с.,lедует предо,твратить меха|ниче,скую пор-
чi,кинофильмов и удлинить сроки их экс-
г,лоатации. С,бъем В авт. листов.

М. КОРОЛЕВА. lВоспроизведение фото-
графической фоногрампrы. Кни,га посвяще-
ýа рассмо-тре'{ию оlптико-,механиЧе,скоЙ ч,а-

сти звуковоlопро,изв,одящего тракта. Книга

рекомеfiдована Управ,llением учебными за-

ведениями КQмитета по делам KlIHeMaTo-
графии при ,СНК СССР в кдч€Oтвlе учебни-
ка для киноин,ститутов, О,бъ,ем 10,5 авт,.

листов.
Е. ГОЛДОЕСКИй. Физические основы

кинотехни,ки. В своей ра,боте автор выдви-
гает п}ринциtп перемен,Еого освещеrния, ле-
жаudlий в основе кинемат|опра,фа и позво-
ляющий,о,бъяонить явлеlния, про,и,сходящие

8о lЕсех,кицоаехiничесlкrих процеtссах, Объеrr
iЁ авт. лиOтов. l

,М. ВАРГАФТИГ. Кинофотоматериалове-
дение. В книге описываются основные свой-
ёlва светочувствительных материалов, кото-
бrые необходимо в|нать киноопер,аФору, ф,о.
тографу и фотолаборанту, работающишt с

ра€ле{чнъпмЕ сортамЕ ки,н:оф,отопденкв, фо-

нtlй Армии широко обеспечены киfiосредст-
вами. Газета <,]Красная звезда> в номере от
1В о,ктя,бря с. г. отмечает, что. N-ская часть
взяла с собой 12 звуко,вых автокинопере-

движ,ек и ,более 20 худоокествен,ных филь,
!,lclB последних выпусков.

Звуковое кин,о в iКрасной Арпrии gаяял0

tlрочвое McJcTo в общей системе культуршо-
поли,тическоЙ раб,оты.

В дни 20-летия советской rкинематографии
киноработники Красцой Армии и Флота о г

всей д_чши приветствуют кивоработников tl

призывают их {к новым победам по ,соода-

ьиiо фиаьмов и подвижных звуковых киЕо-

установо,к для частей РККА и РККФ.

Книжндя_Ё qшлш.rа

r,обума,ги и пластинок. Автор излlагает ос-
новы сея,сит,оý,Iетр,ии, технологию изготов-
ле,н,ия фотографических э,мульсий и поли,
ва их на подл,ожlку, освещает теорию све-

тофильтров и знакомит rc практикой llx ис-
г,оJIьзования. ,оrбъ,ем 1'7 авт. листов.

Е. ИОФИС. Технология обработки кино-
пленки. В книге впервые собран и систеDlа-
1,}1зирован материаLд по обработке кино-
пJIенки. Книга необходима как учебное по-
со,бие для студентоiв киноинститутов и ки,

нотlёхникумовl а также lto;+ieT быть ис-
пользована в качестве пособия для работ-
Iiиlков лабораториЙ по обработке киноIIJен,

ки, копировальных и к}{ноп.;Iaночных фаб,
рик. ,Объем 13 авт. .,Iистов.

Е. ГолоВНЯ. Советская киносъемочная
аппаратура. В книге описывается coBeTcкa_rl

киносъемочная аппаратура. при]lrеняемая на
наших киност},.fиях. Кчига написана попу-
лярныl.t языко}l и рех(оrrендована в кfl,l€с,г-
ве учебного пособия для студентов кино-
L}rзов, TexHиKy}toB, курсов и для caмro-
образования. G5ъеrr 7 авт. листов.

}1. к.\РЮкоВ. Новые спосо,бы комбигrи-
ровавноfi съемки. Книга ,рассказывает о

зарождении, раlзвитии и усовершенствова-
Hl1}l этих способов работни,к,ами Одесской
киност!,Jии, показы,вает результаты комби-
нироваtIных съемоlк. О,бъем 1б авт. л,истов,

Все эти кнlIги можно будет приобрести в

магазин€ Госкиноиздата: JVlocKBa, Столеш-
ников пер., 1rб или в магавиЕай Ко,гиза.

книги можно также выписать налокен-
ным платежом через Книгу-почтой: Госки-
Еоиздат, Мо,сква, Еето,шный пер,, 5.

1б
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,,MocKBall- новый кинотеатр в Ленинграде
Инж. А. вЕНцкЕВич

На проспекте Газа в Леницском райоке
Ленинграда 11 оlктября вступил в эксплоа-
тациJо новый кинотеатр <Москва> на 12О0
мест. В ,кин.отеатр,е три вала по 400 мест
в каждом.

Кинотеатр <Москва> вь]строен по про-
екту архитектора Л. М. Хиде,келя. Весьlиа
IipocTo и культурно оформrrен фасад кино-
TeaTpat Сво,бодно и красиво выделяеT)ся
пOртал главног,о фасада. Сларенные колон-
fiы его, обрабо,таны темносерым полировдrн-
ным граниiо,м, что на фо,не сте,н из белого
мрамора создает привлекате,{ьный зритель-
ный центр. Не,плохо выполн,ены ба,рельеф
Hit главном фасаде и rобщая отделка,здания
сIliiружи и вйутри.

'l:рц входны,е массивные двери вводят
3|РИТеЛя в уютfiый вестибюль, стеlны кото-
рого отделаны полировалным искусствен.
Еым мрамором. Каосы расположены по бо-
кац у внутрен,ней стены вестибюля и пе
tltешают потоку зрителей, нап,равляющихся
В ПРОСТОlРНОе, ВgДИКОЛеПНОе И ВМеСТе С ТеМ
строго отделанное фойе по лестнище из
белого мра,мора.

при вечернем освеще,пии фойе 1броrсает
большой поfок света на главный фасад и
оживляет его а,рхитекТУР]НУю ком,п,о3ицию.

Вход в зрительный за,lц, имеющий вид
амфите атра, осуществля ет,ся н.епос,р едствец-
по из фойg. Места для зрителей распойlо-
жены удобно. Правда, проходы имеют по

три площадки с одной ступенькойЙаждый
и слиш|ко,м крутой 5лклон пола к э,крану,,*
это недостаток.

Зрительный зал ийеет простую обраrботку
стен с пилястраIrdи и лл,оский ,распиrсн,ой
rtотолок,

Осветите"rlъные приборы в зале располо-
жены в верхних, глубоких софитах, что
дает рассеянный сп,окойный свет.

Комплекс проекционных помещеrЕий для
всех зал сконцентрирован в одном месте и
соединен . одним коридором.

'В кинотеатре имеются все необходимые
,подсо,бные помеще,ния: контора, комната
{ИРеlКТОРД,,П,О,СТ,МИЛИЦИИ, ЩИТОВаЯ-аККУlМУ-

ляторная, ]ко,тельная со складоу для то,п-
лиlqа и т. д:'

,новый кинотеатр ярко иллюстрирует пре-
имуще,ст:во lл.{ногозальны{х кинотеатро|в:Есе

основные,об,служивающие помещения-фойе,
буфето курительная и п|рочие ра|ссчитаны
н]а число зрrит€лей только одн,ог,о ceaErc.a.

З)то дает большую экономию куба,гуры на
одЁого зрIителя. Вместо оrбычщ,о п:ринятой
lнормы на зрителя однозаль]ного кинот,еатlра

в 1G-17 м8 в ки.нотеатре <t&lo,cKBa> прихо-
дится лишь 72,2 м3 ,на зрителi. При чрез-
Melpпo жестком задации в ку,батур,е. автор
проекта т. Хидекель сумел дать на,и|б,олее

цроqтую, ясную схему кинотеатра. Новый
ки,вот,еатр - прекрасный подарок для
трудящихся Ле,нинсlкого райо,н,а,Ленин-
града.

Вновь постфоённыfi fйtiтеатр оМосква> в Лепинграде

1в



Образцоtsая киноапп аратная
С. КАПИТОНОВ

С,ffм€новскдя площадь Мо,сквы еще н,е

застроена. Красивые здания окаймят ее в

результате осуществления великого ёта,
;iинiскоlг,о плана р,екоЕструкции столицы. Но

и тогда кинотеатр <Родина>, одиноко
стоящий сейчас на площади, не затеряется
tla ней, - наст9ль,ко моfiументальна и ин,
тересна с архитектурrкоtй точки зрения по,
ст,ройка этого театра.

Рабочие Элrектрокомбината им. Куйбы,
шtева, Московсксг,о мOхOн,ико,J,I,н,струмeн-

тального заtsода и многих других пред,
r;,иятий, расположенных в районе театра,
гордятся им, и,бо это прекlраслы,й образец

сталинской заб,оты о людях. Все в <<РодIr-

[1е> вплоть до перrедовой кинотехпики, при-
спосо,бле,но для лучшего обслуживания п,о-

сетителей.
В театре два 3ала по 600 r,recT. Сеансы

&iдчиндrются через каждые 4б минут. На,
fiряженно работают в алпа,ратной, что,бы

аыполнить производственный график. Мы
говорим <<в аппаратной>, tto это не совсем
лравильно. В <Родине> две больш,их (по

50 rrB. м) камеры] одна обслуживает голу-
бой зал, дру|ая.- зеленый.

Между камlера)ми в ,о,тдельном помеще-

11ИИ УСТаНОВлены 9 ,сиЛ,оВыХ шкафа ,с р,тут-
fiыми выпрямителями типа ЗВН-100. На ле,

b(lм и пlравом ф,ланге, при входе в камеры

с боковых лестниц, приютились перемоточ-
1lые комнаты, где стоят моталки и филь,
}locTaTbi.

общая площадь аппар,атной около

l30 кв. м. Полы выстлакы метлахс,кой плит-

кой. СтенЫ в,сюду окраШены маслян,ой кра_

ской пр,иятн,ого голубоватого цвета. В вы-
сокие потоJlки вделаны плаф,о,ны из матово-

го стекла-баккара, благодаря которым ка-

меры о,OвеЩаются мягкИМ, П,ОЧТи дневны}1

светом.
Кроме того на cTёtiax у проеlкциоiнных

а,ппаратов имею,тся электрические луны-

шары из молочного стекла. Их закигают
при заправке киноаппаратов новой лентой

и во время их чисllки.
Чистота lB аппаратной идеаль,ная. Влечат-

.iеrlие такое, будто входишь в операцион-

iIую перв,оклассной больницы. В камерах
нет н}lчего дишне,го. Ра,спределлтельные

ш,"лtты, рубильник, все то,конесущие qасти

защпшеIlы предохраЕительными сетками и

i(ожухами с заземлением. Щит управден}iя

комплектами }лстроен так, что старший ки-

номеханик, ве отходя от него, открывает

даже занавес перед экраном в зале. Оби,
Jllre свежего воздуха обёспечиваетс8 вы-

тяжrнrой и приточн,ой вентиляцией,

Скоро исполнится полтора гоJ,а с момента

первого оборудования аппаратной <Роди,

гы>. За это время проекцнонные алпара-

ты трижды сменялись в театре, Иначе т,о-

воря, аппаратная все вре}tя реконструи-

I]овалась, приче}l ка;к.l,ый раз ставилась

ьовая, болсе сове_Oшенная аппаратура,
сrн,ачала бы.rи установ:rены б аппаратов

ТОМП-4 - по 3 в ка;дJ,ой камере, 3ап,роек-

тированное }'С}'-3 по своей illощностя

(9 вт) оказа.,Iось недостаточным, Театру

t,}-;+iHo бы,:о 1,си.,lительное устройство в

11 вт, но в июне прошлого года, когда на_

.tа.lи обор!,,:Iовать камеры <Родины>, таКаЯ

а,lпаратура не произв,одилась на н,аших за-

li()Ja\. Приш.rо,сь поrставить То]VtП-4 с

].t-ваттчыlt у.силителLным устройством.
К IXI годoвщине Велиrкой ,Октябрь,ской

социаJtIстической рев,олюции театр получил

L:етыре КЗС,D,, Ни чертежей, ни поясни-

rе.rьной записки, как обращаться с нимь

эавод ГОМ3 им. ОГПУ ве прислал, Выру-

tiи.iIа опытноrсть работников <<Родиrtы>,

Технорlк Павел Петрович Иванов еще в

1,йб г. начал ,работать ts киво электрoмов-

тером, потом стал киномехаником, был ин,

.пЪ*rоро* Р,оссuабфильма, оковчил в 19,33 г,

17!
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ЛВУХГОДИЧНЫ@ lКJrРСЫ ЗВJЛКОВЫх механиков в
JIенинграде и проявил большие Энdiция ки-
нотехники и инициаlиву в качестве работ-
Еика аварийной бригады ремонтной мастер-
скоЙ Мосгоркино. Под его руководством
(1авилась проекционная аппаратура с бло-
ками КБ'и усИлительные устроЙства типа
<3501 Мосгоркино) в <Спорте>, <АваъпТарде>,
<Аврор,е>, <Кадре>, <Соколе> и других мо;
сковских кинотеатрах.

,Старшие механики <Родины> орденоносец
.4, И. Добря,ков и М. Ф. Полунин являются
старейшими по своему произволс,гвенному
стажу. Немадо в Москве аппа,ратных, в обо-
РУдОВаllИИ КОТОРЫХ ОНИ ПРИНИМаUlИ СаМОе

деятель,ное участие.
На долю этой тройки и выпала честь

J.-становить в <.Родине> КЗС-2D - первые в
JVlocKBe. Горячо, с энтузиазмом взялись
о,ни за работу. Начали с того, что разобра-
ли один ап,парат, как говорится, по ко,сточ-
кам, тщательно ознакомились с каждой
детальtо. Затем собрали и проверили, как

1lаботает КЗС-2,2. Оказало,сь, плохо: кадр
вылезал из рамки, а фильм сходи,л с

Еерхнего барабанаu отчего же э?о про,исхо-

дlrт?
Как у п.ост€ли тяжело больного собира,

ются врачи для к,онсилиума, так техн|орук
и его старшие механики склонились над
}iЗс-22. Еrце и еще раз опробовали они
аппарат и уста,новил,и диагно3.

Распознав секрет пеполадок, они быст,ро

}сlранили их. В верхней протлtвопоrкарной
ксrро,б,ке сделали направляющие щечки, ,l
тlродоль,Ilое смещение фильма прекратило,сь.

IipoMe тоIго в ,аппарате было слабое креп,
ленлrе всей мальтийской системы. ,Когда

подправнди его,-кадр ,уже пе выходил иэ
раilлки.

На этом, одна,ко, не кончились неудачи.
Iiлtнолента, проходя через фильмовый ка.
trал, нагреваJась до то,го, что обжигала
пальцы. Фильм короби,rся, картина получа.
ЛаСЬ На ЭКР3Н;В НеЧеТrКОЙ.

Решили по,стаlвить на кадровое окно тер-

!.{оизоляционную ленту, и это значительно
с1.Iизило температуру наiгрева. Затем опы,т
пOдсказал, чт,о медные, элипсообразной
формы ролики на каретках барабанов не-

удобны и недолговечrны. Заменили их сталь-
ным-и цидиндрическими с бортиками по кра-
ltM. С тех пор прошел год, и Ilичего -
Ttoкa ролики менять не Hyxtнo.

Из четырех прис,,Iанных КЗС-22 два ра,
ботали лучше о,стайьных, но и в них,быrrи
те же недостатки. О них технорук Иванов
по.lробiIо рассказад ,на общегородском со-
браrнии московских киномехаников с уча-
стием представителя завода Гомз им,
()ГПУ. Его замечания признаны правильны-
ми. Завод устранил все недостатки в аппа,
pa,lax последующих выпусков.

Почти год демонстрация фильмов в <Ро,

дtине> производилась при помощи четырех
Н3С-Я. Два ТОМП-4 стояли в камере в ка,
честве запасных. Сейчас на их лIесто уста,
новлены четыре КЗС-22, Из прежних К3С,22
о,сталось т,олько два, но тепеФь они явля-
ются резервнымц стоят там, где находи,
лись ТоМП-4.

Так Павел Петрович Иванов и еrго по-

мOщниlки тт. .Д,обряков и Полунин произве-

пи тре,тью по счету рекон,с,трукцию аппа-

ратной <Роди,ны>.
Еще до этого технорук Иван,ов лровел

Iiационализато,рское мероприятие. На преж-
пих Кзс-22 были устранены приспособления

д.[я полуавтоматиtlеского перехода с поста

на пост. Это п,озволило сократить штаr
аппаратно,й при двухсменноli работе с 10 до
7 человек.

К ХХП годовщине Ееликой Октябрьской
lсоциалистиqеской революции П. П, Иванов

Ilредпола,гает ввести автомати,ку полн,о,стьIо,

I,1 тоlгда понадобится не 7, а 5 человеrк, из

которых один будет в выходные дни под-

сменным сво,их то,варищей по рhботе 1,

При полуавтоматике киномехаrIику при,

ходитlся нажимать кноlпку, чтобы остано-

FliTb один аппарат и привести в дей,ствие

l(ругой. Кроме тоlго он должеi+ все время

1 Схема и устройств,о автоматики П, П, И,ва,
яов,а будут подробно освещены в его ст,а-

тье, пЪм,ещаемой в одном из ближайших
ноtиеров,ваlпого журнl.tла. 

- 
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лодправлять угли вольтовой дуги. Пlри ав,
т()матиче,скоМ Же ПеРСlХоде с поста на по,ст
второЙ алпарат начина,ет раб,отать ca[Io-
стоятельно,.как Totпb,Ko кончится кинофильм
Еа первом аlппарате. Сжатие ,углQй , Borrb-
rовой дуги также будет производиться ав.
томатически.

обширность помещения, прекрасное обо-
рудовани,е, ра,боты П. Л. Иванова по вве.
jlellliю автоматики, наконец, громадный
(}пыт этого технорука и его стаlрших меха-
яикОВ, - все Это привле,кает в аппаратную
<Родины> молодежь, да и qрелых к,и,номе-
ханйков. Ленинградские и Вороtt,ея<,ские
кj,рсы техников звукового кино I(ома,}lJиру-
IoT своих слушателей в Москву на i-2 ме-(яца для прохождения производственной
t{рактикИ в <Родине>,. Частые, гости здесь
il сл!,шдtт€lди кур,сов киномехаников Мосгор-
кино. Через день в аппаратную кинотеатра
i}I(KypaTHo приходят ученики учебно,го Ko1,I.
биIrата Мосгоркино. Каждый из них при-
крепле,н к комулнибудь из работ,tlиков аlп-
rlаратной, и то.т растит своих питомцев,
r:OмоlГает им основательней усвоить пlролi-
денное в комбинате.

Таким образом lкиlноlкамеры <Родины>
сl,айи как бы очагом rкивой кипоttро,екци-
онной техники, лабораторией, в KoTopoii
н()вые кадры знако[tят,ся на tlрактике с усо-
вершенствованной аппаратурой и стаханов-
скими методами работы в киноlкамереl

За хорошуrо безаварийную работу, за хо-
рошую проекцию и звук, за содержа,ние в
отличном виде пр,оекциояных аппаратов
коллектив аппаратной <Родины> дважды

Группа работников кинотёатра <tРодйна>.
Слева направо: тт. С. Марикуце, А. Ульрих,
А. {обряков, М. Полунин, П. Иванов, Н. Сте-
паноrв и А, Ефремов

получал переходящее красное знамя Мос-
r,оркино и удер)киваlет его до сих пор. На
первое м,есто вышел коллектIlв и в со-
циайистическом соревновании в,нутри теат-
ра. А. И. Добряков и М. Ф. Полунин, Степа-
нов, Соболев, Алексаrл,ина и У.rьрих явлЯ-
Iотся отличниками социаJи,стического сорев-
ноlвания

Нет сомнения в том, что с.rавный, креп-
:cplti ксллектив аппаратной театра будет и
Епредь работать так же четко и хорошо,
как до сих пор. Главное, на что ему надо
,обратить особое вни}rаI{ие, это, во-uервых,
ьавершен]ие раб,о,ты по авто}lатике и, во-
Fl,орых, усовершенствование усилительноло
у,стройства.

вtIимАнию нАших Авторов!
Прu посыltке маmерuала в реOаtсцuю ,,Кuно.uеханuка'' необхоdu,tlо прudерuсч-
ваrrLьсЯ слеdуюulеzо: пuсаmЬ mолькО на оdной^ сmоооне лuсmа, разборчuво;
сmаlпьu u замеmкu на J|ialлu+Ke пuсаmь через dва анmервала; на обороmе
kaaxdoec пOсьtлаемо?о фоmо uлu черmеэюа Оаваmь поdробные поопuсч ч ука-
зывапLь авmора cmaftLbu,

Непрuняmьrc сmапьч u фоmо авmора,|{. не возвраulаюmся.
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Энтузиасты нинообслужива!{ия
В Вол,чихцрсlкоi.м 1р,айонном оIтделен!иц

(Алгай,ский кин,отlрест) к]иIн,омехаником н,е.

м,о,й,передв,ижки ра,б,отает,\,tександр Ива.
нов,ич Жмак. О,ди,н из лучши,х стаха,нов,цев
о,тделен,ия, т. Жмак системаrгиqески пе,р,е-

tsыrполЕяет план, Обязат,ель,ство к XVIII съез:
ду ВКП(б), а также показатеди) выдви-
rt,УТЫrе rB ПеРИОlД СТаХаНО,ВСКОГО МеСЯЧНИ,
iia, выпойЕенrы, н,д l1,800/o, lBIo, Ер,емя у,бо,роч,
но,й кампан,д,ц 1 Жмак о,бяв,ался цроs,ести
46 c,eaHicroB. Вц,6 бrýяз,а;т,еJIь,с,тво вlьпполliен0
на 13Во/о.

"-}
Киш,омеханlик. Барн,аiуль,ского отдеЛеВИЯ

Петр ,Щмитриевич ,Климо,нтов работает
орав,нительно недавно - с 1938 г. Относясь
к'сво,им обязанностям с,большипд воодушев_
лен,ием, оц успеш,но перевы,полняет план,

Так, за iпоLследние пять ]месяцеtв о,н ,вы,п,ол,

Еял план н,а 1600/о, доведя число сеансов

до 42.

Петр Д,митриевич' Климоштов - кипо-
механик Барпаульского отдедеЕкя

**
*В г. Энгельсе, столице АС,СР немцев По-

волжья, работает старшиIм кин,омехаником

звуlкоiв,о]го кр]::lэтеа,тра <Ударrвик> Федор
Игн,атьев,ич Мс,ргулъ.

,Ще,мо,н,сr;рация фи;rь,мов в кинотеатре
проходит бесп,qрлбойч,о. Восп,роlпзв,едешие
зв},!ка и пlрlоек,циiи хорошее.

Слsва HarrpaB<r: А. }itMaK - киJ!помеханик
Волчихинского райоlна и Н. Гавва --
кицомехzлпuк Федоровского кай{то,на

О,тличных lре,зультатов , ,до,б,иьтся т. Мо,р"
гуль пlо,со,хране,ниlю технrиче,ской г,одн,о,сти

ф,и,л,6114619. TarK, ф,ильм <Лени,н в Октябр,е>

лемоriстриро,вался 60 сеансоts и lнe имеет

нiи,оiдзс!го пiрlоlцент'а Потерlи тежнrиrческой
годЕости. Киноаппа,рату,ра (ТОМП-4) прора,
бо,тала 2412 часов без теку,щего рем,оЕта.
Показагели его работы: 1280/о выполнения
лл,ана п,о колlичеств,у киlно,се,а!нlооlв, 1150/о

по пооещаемо,сти ,и l&З% по валовоlму сбо-

ру.
Тов. Мо,ргуль .бычl несколько раз [преми-

рова.н.

т
В r{и|с,ле отличнlик,ов кин,о,фр,оттта- Ни,

к,опrай д,нrдреевипr Гавв,а. он рабо,тает на

зв,уlко]вой автопеlредвихлке в Федоро,в,окоlм

кдцтоIЕё (АССР ,нЪмцев Поволжья). Его ап-

п,ар,атура н,е знlает аварlий. Качество вос,

пlр,оlи,з!вtецеlнИ" 31gtУКД и пLрlоекциlи Biыtclolкo,e,

У наrсел,е,нlи;я, ,qр,еди ]коlтlоiрого т. Гав,ва ве-

дет oб,ществевнtупо lр,аботу, он п,ользу€тся

бо,льшиМ автоiрlиlтет,оlм. ГI"лан за 8 месяцев

1939 г. по количест!ву сеавсов выlполЕен нв

lO9,4%" по посещаемости ,ка 1370/о.

3а хорошую работу т. Гавва неодно{qр,ат-

Ёlо ,премир,овал,ся.
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Бригада комсомольцев - стахановцев

В 19ЕВ г. ко,}rсо|!vlолец т. Го,в,сlр,оtв окоп-
ЧИЛ :К5/|РtС]ы 'киг.t,омеха,нtи,коiв и начай tрrабо_
тать кин,оlмеха]нlико|м ав,тlозву]ково.й к,!!ноlп,е-

ре,llв|их{ки Мги,,неко,г,о lрайона, Лениrнгр,ал-
ской о,бlrlа,с,т|и, систематичеФ(и, перев,ыlпIо,,l-

}Iяя п.,Ia!I ки,нсобс,пужива,ЕLlя колхозов с,вое-
го nllalplmpyT,a. В Мгиiн,сlко,lrI ж.е ,р,аiйол,е на
tlторой автопередвижке работает т. Носов -
комсо,рг rраЙотделепия, lнаtlальliик автопере-
движк,и, одиIJ lиз лучших шoфеrров о,бласти.

В конщ,е 1938 г. тт. Но,с,о,в и ГorBorprotB ,со-

здал!r, ко|мсо|мол,ьскую с,тахан\ов,скую бр|иi,)
д!у, эЕ,еiрг,tlчно ]в;зявшую,ся аа ýлф/ч,шениз
качества iк}пЕо,о,бслужиlванlия глуб,иrнrныl:
К'О,ЛХОЗО'В И lТОJН|Я'Т'Ие ПlРОИЗВО,ДИТеЛЬ,Н,О|a'Т'I

труда. Их кино|пqре,двйжка стала lсисте|]Iа-

тЕIrчески пр|иiе,зжатъ ,в lса,.\{ые |отlдал]ен,нlыlе ]i
малоЕаселенные пункты, показывая лучшие
оOвlетские киlнOrкар!тиlнlы[

Марrrцрут lи, pelll,ep,T!8ip киiноfl,€lр]одвиDкI(иl
как ,пlраlвило, п,ублiикуют,ся в меlстlн,ой газе-
те. С,вязь tc ,сiель]с]к,иrм актlивlом о,бееп,ечи,ва-
ет бри,гаде,св,о,е,в|рем,еlн,нlую Iрек,lаlм,у,и ор,га-
}Ilиlз,аци,ю к|ин,о,сеа]нlсов, а та,кrке прlоведепие
пOлитмаlосоlв,оlй iрабо,ть[,пiрlи, демоlн,стра,ци,лt
с}илым,оrв. Обр аз,цоrвое состояlчи,е кюн,оа,ппа-

ра,туры, aBтlo|TipaнlcпlolpTa и искл,ючlите,льнс

.1обросоrв,еrстн,ое отiно,шенlие бри,гады к rpa-

бо,теr, MacTeplc,TiBio кriноп,оtказ,а иi о,тлiичiн|ое

<;,бслужrrвание зр,ит,елей,о,бепечи"lrи Ko,,\t|cc-

мо,jiъrской кинlолlередвIt,ж,ке заслуiженн,ую
л;ю,бoвь qреди Еаселеflия.

На ts]ыIзоlв киЕiоiмехан|и|кlо|вiоlрiден,оlнlсlсце|ts
(цать до ,коппrа ],989 г. 50,0 к,ин!о,сеанlс,оlв>)

В. Говоров - киномеханик Мгин-
ского раfiона, Ленинградской об-
ласти

Б. Носов - п{ачальник автоп€р€-
двlижкIл Мгинского райоfiа, Ленин-
градской о,бласти

б,рrигада.вlзяла }1а,се,бя обяз,ателъстtsо пока.
зать в 1939 г. 1000 кияосеансов и на l ок-
тября с, г. провеJ-Iа уже В07 кино,сеаfiсов,
обслужив 6329В зрителей.

Ста,хаrrовцы ком;сомiольlокой бршгадыпо,д.
.церlж,иiв,ают поrстiоянrну;ю Gвязь,с мгшнски}t
p,aйrKorMro,M п,ар,тlии и ,про:в,одят болышупо по
литмаlссо,вую работу по кин,о.

Как ,п,ередови|ки кин,офр,оiнта тт. Носов l;

Гов,оlр,ов занесеныr на областяую Доску п,о-

че,та киrпорабо,тlниrков. За, до,сlр,о.rн,ое вы,пол,
нlен|и,е годоlвого ллзнr& кино|оlбс.,I]уrйiиваIriиq

н)а,селе|Iiия,они, бьрли лре,мlцро]в,аны п,ое3д-

ко,й в Мо,скву Еа lВ,сесrою,з,ную ce-lbcкoxo,
зяй,ст:венную B,bI,cTaBK,y.

Не о,стана,влиiвая,сь {на до,стигн!,тыN }iGп,J,

хах, бригада на областнолr совещании акти,
ва кивоработнико,в в ознаl}rенование ХХII го-
довщины В,еликой,ОrктябрьскоЁr соцtlаjlистll-
.Iеской революции и выборов в }rест,ные

советы депутатов труJ,ящихся взя.,Iа на се,
бя щельIlрi lр,ял дoполнитеJьн ых обязате;lьств,
В частности в поря.lке <сов}lещения про-
сРеrосий> ки,номеханик т. Говоров и шофер
т. ,Но,сов обяза,rись взаи}lно об!,{ить друг
др,уга своеЙ професс;Iн, ов.]а-lев BTopoii
специальностью в течевllе JB},x }tесяцев.

Тоiваршц,и Но:ов н Гсээроз, не раз п,олу-

чавiiли,е б.rа:о.lе?ность от презиJ,rума рай-
ИСПОJКО\tа И ПРеrtИ}{ ОТ ТРеСТа,-ПОДДИН,НЬ!е
энтузиасты кlrнофронта.

Б. Гохман
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Сельские ниномеханики советской Нарелии

Иницшатоrроrм стахffпов,ско,го двlи:жения
среди сельскиlх,кин,оlмехаЯи]ков Прионеж-
ского отделения тiреста Карелкиtн,о явlийlся

Сеiргей Андре,евич С,охин,, rработающий на

Г. Сметанип - кипомеханик Кеи-
ского отделенIия

авто3вr]лко,вrоlй кинlоiпеlр)ед]в,иlжlке. orн,с,исте-
м:аIпически п,е]ревыlпо!rlняет пл,ан киноlп,оказа,

обеспечива,я iв,ысокое .кач,е.ст|во раб,оты. Его

ки,н,оаппар'атмра нах,одитс,я в о,бр,азцов.оrм

со,сто,янlии и не внает аваrр,ий.

Цифры выполнения плана прекрасн,о ха-
рактеiр,и3уlют с,таханlоlвlскую iработу т_ С,о-
хиrlаi зп первый ква,ртал 1939 г. план по
ки,носеансаLм ,выrполнен ,на l58,50/o, по п,осе,

щон|иям на 247,2olo и по вал,о,Еому сбоiр}
ва 196,50/о. Тако,е же rвrыrполнон,и€ и 3а вто-
р,ой кв,аrр,тал 1t939 ,г.

За, хоlроiшую rработу т. С,оrхlи[{ неодно-

крапно п{ремирован.
На |нrемыIх кин,опередв,ижках р,а6,отаrют

дуч]шие lкиlнlо,механlики Кареq,I,кино 
- 

Фед,ор

Дмитр,цggrч Федо,рrов (Пряrки+l,ское отделе,
ние) и Гр,игорий Алексеевич ,Сметанин (Кем,

ско,е отделеrние).
Тов. Федоrр,оlв обсл}лжив,ает 18 коФхоЕов,

демонlстрlиlрlуя лучLшие соlв,етские фил,ь,мы,и

прlоiв,оiдя Malclcolвylю rрабо,ту 'oо зрtителями,
разъяIсняет и|м на карельском языке содер-

жанiие фи,льма. До на,ча,ла cear}Ilca. ,т. Федсl-
ров играет на ,полу,баяне.

Несмотря на трудные у,сл,овия ра,боты
т. Федороrв воJсемь лет работает в Пряжин-
ском отделlении, перевы,полнiя,я план. 3а
,пе,рвый квзрт2;1 1939 г. пла,н по I(иIlосеан.
сам выполнен на 1В5,50/о, по посещениям на
2500/о, по BaJoBo}ly сбору на t57,52i,. Те же
пOказатели и во втором квартале.

Тов. Федоров неоднократн,о премиролаlв.

TorB. Сллетанин 
- 

иlнициатор .социдJI,иrсти-

tIескогlо сореtsн,ованtlя иrlени третьей,ста-
линrской пlятилетки,среди работн,иlков кино-

фикации Карельской АССР. Как и т. Федо-
ров, ,он ,сиlстематич,е,ски вы,полняет и пе,ре-

выiполняет пл,аш. План пqр!вOго {сварта*та

о,тог,о, года вып|олн,ен |п,о кин.о,сеан,са,м на
2000/о, пlо посещенlиям на 4Е7,,70/о и по ва-
лов,о,rtiу с,боrру. н,а 184,10/о.

С. Сохин 
- 

ки*lомеханик Прп-
онекского отделения

Хорrо,ш,ая tработа т, Сlметаниrна п|олуtмла
вiы|сокую оценку. В насто,ящее вlр,е,мlя oil
уч,ится ,в Леrнrи,нг;р,аде на кур,сах кшно!м€ха-

нlик,ов зв!уlкоlвого,кlilllо.

вItимлниIа нлшнх читлтЕлЕЙl
в реоакцuю посmупаеm мно2о пuсем чumапелеit с просьбой sыслапь mу uлч

uную кнu?у. Не uмея возмоэ!сносmu выполняmь поdобные порученuя, реOак,

цuя преdлаzаеrп ччmаmелям обраulаmься непосреOспвенно в ГосtсuноuзOаm:

Москва, Вепоulный пер,,5, Торzовый оmdел.



l
Развитие производстЁа
советской киноаппаратуры для киносети
Н. КОСМАТОВ и К. ГЛАflКОВ

&Iа,чало,сtо,tsетского 1пlрrои,звlодa,пв,а alrлlapa-
туlры дл,я кин,о,сет,и было поло;кено Го,су-

дарlс,тв,е,н,нЬпм оптиlч,еLск,иtм зхвlоrДоМ в Лекин,,

граде. Завод этот был построен в 1914 г.
л$ранцузсlк,ой коrм,пlа,нией <Шrнейлеlр Крезо>,
но в СвЯаи с И[ИпеР'иlайИ,С,Т'ИЧеС|КоЙ ЕОЙiноЙ

8,ьIцуж,де,н был п,ерейти lглавlныlм образо,м на

изго|тоlвл,ен,ие в|о,енной,пр,од,у,кци,и.

Поrслg Вgл,д|кой окся,бръ,ской соци,алисти-
че,ской ФеБlо,люц,ии Го,сударстзенный,оптl,t-
чс!ски,Й з,авод (ГО3) присту,п,ил ,к про{и3вод,

ству и киlн,о,проекционной аппаратуры. Ра,

бот,а велась ts дв!х н,аflр,аlвл,е,нlи,ях: пlо пу,
'lИ,СОЗrД,ДН'ИЯ ПеРеДВИЖ|НО,Г|О КИНОlПРОеКЦИОЯ,

flого а,пларата для киtно,фи,каци,и де]ревпи и

СТаЦИО'НаРШ,о,й апlп,а,ратуР,ы для гоlродских
кино,те а,т]р,ов.

За основу к,иноаппарата для деревlни был

взят аппа,рат школьного типа <КОК> ф,раtв,

Ц'У,ЗСК,О'й фирмrы бр, ,Патэ, а дJIя стаll{и,о,паlр,

ного 
- 

апlпарат той же фщрlмы 1лсилеrнной

моцели <Патэ Ne 2>. Однако в дальнейшем
tлбе исходные кон,ст,рукции подвергли,сь

МtlО,ПОjКРа,ТlН!ой п,qр,еработке, так что в кон-

це кон,цоlв сlоlветlскИе коlн|стру,к,ции lки|но,пе,

р|едвtи,жки ,и ,стаlциlоЕпарiа Лишь ,в о,че,нь с"]а,

бой степени ва,поминали свой пе,рвоначаль,

ныtй пропо,тип.
Перва,я кинопередвижка была названа

оокращеlнныlМ ЕаЕвiанием 3аlВоlда <ГоЗ>, tsы-

пуск киноаппаратов ГОЗ начал,

ся в 1923 г. В это,м году бы"tо

выпущено всего лишь 125 штук,
В |924125 г. количество выпу-

щенlных аппаратов увеличилось

gо В72 штук. Годом коренного

улучшения конструкци,и бы.ц

192б126 год, вследствие чего ко-
личество выпущен,ных киноап-
царатов'не превышало прошло-
годнего. Вместе с у,совершен-
ствование\,t коiнструкции аппара-
тов в 1925/26 г. шла подготовка
к развертыванию крупносерий,
flого производства. И действи,

1елъно, lуже ,в 1V26|2V г. было вьппуще.п,о
20,}З ап,парата, т. е. почти в 2illя раза боль-
ше, tfем в п,редыдущем году.

lK rкоя,цу 1927 r, еrк,ем,еiсяцньtrй lвыiпу,с,к со.
ставлял ,в ,оредн,е,м 400 апrпаратов. В это же
время ,было приступле,но к массовому вы-
пуск,у за,пlасных ча,стей.,Щ,о яrн,ва,ря 1927 г.
за|п,асlнlых ча,стей был,о п.рФизведено в|сег,о

л}llшь ,Еа о,ylмM,y оlк,оло 10 Tbtrc. рублей, а к
ко|нlцу lГО|Да €Ж€'МO,С,яЧlНДя сто|им,оiсть в,ыlпу-

щеlн!нь!х з,аIIа,сн,ых ча,етей оос,Iавляла сум-
му, цревLьllхаю,щу,ю 30 ты,с. рублей. На,чал-
ся также массовый выпуск дина}lопри,во-
дов, ранее не изготовлявшихся заво.lом.

Первый образец театрального .киноапла-

рата был выпущен в виде точной копии
усилеtн,ной,модели Французского аппарата
<сПагэ М 2>. ,Однако в9иду не_lостато,чн,ой
прочности некоторых дета.rей заводом (то-
гда ,о!н е,ще наэыва.lся заво:ом ГоЗ, а
ныrне ГОМЗ) с саrtого нача,,rа был сделан
ряд изм,еlне]ниЙ. В чаsтносги были усилеllIIJ
держатеJь ниrкнего барабана, дверцы и др.
Аппарат бы.r переиrtенова,tl и наЕван аппа-
ратом <Русь>.

Неоrtотря на 1,;ке начавш,ийся, хотя и
незначите.,Iьный выпуск кин,опередвижных
аппаратов ГОЗ настоятельная необходи-
}locтb
зав о.1

в а;lпарат}ре дл,я дер.евни вы|нудила
с}lонтиревать аппар,аlт <Русь> и. как

ц

Рис. 1. Аппарат ГО3 выпуска t9t8 г. с горизоят.шьuо
устitяовленЕой динамомашиной
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Рис. 2. То,МП-4 с блоком КА

кинопередвижку. К .проеlкто,р|у, 
у,становл,ен.

ному на деревянное оtсн,оваlние, ,было при-
способлено осветительное уст,рrойlство от
ап,па,рата ГоЗ.

,Несовершешная консi]р,укция кицоаппара-
та <Русь>, как и его (прародителя> 

- <Па-
тэ Nя 2>, заставиJIа конструктор,ов TrpecTa
oiптико-мехаЁической п]ромьI,шленноrсти (со.
краще}пно аТОlVl,П>), в соста:в ,которого
входил Государлственiный оптический з,авоJ
(ГО3), ,рав,работать овою модель кинопроек-
ЦИОlrПШОlГо аПП|аРаiтlа 3аrЦ]ыlТlОlго тиiпLа. В пе-
р!под коlн,с"tlрЕrирOlвания быr,Ilи ]пlоlсл,еrдова,тlе ль.
но изг|отовй,еlнlыl обраацьt а.ппаlр,атоlв, HaiJ-
ваiп,ных <ТомП> N9 1, м 2, м 3, N9 3А,
М 4, N9 5, В серийном масштаlбе заводом
иЕготовлядксь апlпlаlраlIы Ng 3 и J\b 3Д; для
мlа|ссо)в,ого,изготоtsл]ени,я,бьпл,лlриняlт аlп,па.

рат Т,О]ИП-4.
lf вlьппlуlокоп4 коф{lпйектоlв аппаlратуры

ТOМП-4 вып,уск киноаппаpатов ТОМП
М 3 3ав,од lпlр{е,щрlатил. Уя<е к оtк"гяб!с.iо

1927 г. rбы,лlа выIпуIIцеlнlа п€рlззя паlр,тия
ТОМП-4 в не,сколько десяткоlв шtук и

}лстан,овл,ева в л,е|нинпрад,ски,х домах к,уль_
туры. С декабря же этrого пода ежемесяч-
ный выпуск составлял свыше 100 ком,плек-
тов. В каждый коrмплект кроме со,бrствен-
но ,npo,e|KT,o.pla lвходиilти также сб,оlряьЙ ,ст,оJ
(с,танrиrна) и ф,онарь с дуг,овOЙ лlаlмпо,Й, lтl0

К,оlНСТ,Р!УКЦИ}' аНlаьТО,ПriЧЦЬ!е'СООтВ gIСтЕУЮЩИМ

оlб'ра3цам <tПатэ>.,OдHotBrplerMeHHo н8ч2доrсь
,Iчlассово,е,изготовление запа,сных деталей
для агIпаiрату,ры ТОМП-4. В течение Blce-

го лишь августа и сентября tr927 г. было
изlгот,ов,ленiо з,апаоныlх част,е,й H,Al,cyiМ]}4l.v
св.ы,ше 20 тыс. р,ублеЙ.

Параллелtыно,с jиз|гоrтоIв,лением Ko,MпJ,I,eK-

ТОВ СТаЦИОНаРНЫХ КИНО3iПП?,Р2ТО,В ТОМП-4
вел;дlзь равlрабопка,коlкстlрукlции fi,овrых 3€,р*

каль,ных ламп. lК ко,нцу 1927 г. выпуск этих
,1амп был уже налажен и с 192В г. аппа.ра-
ты ТОМП-4 снабжались уже новыми совеЁ-
шенно для того времени лампами.

На,рялу с гlр,оизв,о,дс,тIво|м оl:яоаlнlой,апп,а-

ратуrры за 1918-192Р 11. л,916l,9,цен]нlо,о]ргi]-
[Iизовдлось и производство необходймогt}
к иHe,rla т,о,гlр,а ф и,и с5 оD },_l с }а,н,и я : lp € о CTзT,o,ir.

трансфор,маторов, распре.lе,,iительных,шlка.

фоlв, аlвlт,овасл,онlок на световые }l смот,ро-

,i],ыiе оlкндi аiпrпlдратных Karrep, фильмоста-
тоБь мlот,алок, фиrлъ,мов,ы,х катушек, прессо1}

для склейки ,фильмов, экра,пов и т. д., а
также ки,номатериалов: специальных углеil
лля ламп, клея для склейки фильмо,в, спе-
циальн,ого масла, запаОных частей и т. д"

К кокцу пе{рЕой ляrrидетки с|оветOкая Kll-
flеМатолр,афия,пlолfi{оlстью,grqз,6,fi,6ддлg,gб j.
им]порта в области ,пlроизводства аiппарату-

ры для киносети, и хотя ,пOрr361,a о,браsцы
отече,ств.ен,пой апrпаратуры о,тставали по ка-
ЧеСТВУ ОТ 3аГРаНИЧНЫХ, ВСе Же ОlЕИ ДаЛИ
возм,о}кность осуществлять к,иlнофикациt{l
страЕы и особеrЕно соадава,ть сельскую ки-
носеть. При в,сеЙ своеЙ примитивности пе-
редвlижка Гоз сыграла огромную пол}i-
тическую роль, неся культуру и политиче-
ское просвещение в таки,е отдаленные углы.
куда р,аньше с трудом доlставляли даж(j

лисьма. В будущем музее совет,ской ки-
немато,графии передвижке ГОВ должlll0
бы"ь ,отв,qдеЕо шrooT,o!}1! ,одн0 из почетнеii-
шlиiх MLelcT.

'ja |рrаки[dей разв,итие зrв}rкоlв,ой,кинlема-
16р,рпфии iнIач,айоrсь в 19И г. В CCICP Ha.l
ЕтоЙ пLроб,лемоЙ в ,течениrе д]олго|го време-
ни рrаб,отали,сlов,етlские,изоб,ретатеJilи пФоф.
А. Ф. Шорин в Ле,нинграде и пrроф. П, Г. Та-
геlр в JЦocKBe. ,Но первые советские зву-
коlв|ые киноус,танов,кO{i появlилйсь у нас
лlишь lB 19Dl9 г. Е т,ом ж,е году в Мо,скве r
Первом худохiе,стlвепном ки.ц,отеатре появи-
даOь Lлlучшlая ,пlо тому lвlреlмеiни зв,укоltsа,l

к,иноустанrовкЕ <Ф,огоtфон>, куlпй,екпая ]]

Америке.
,Пе,р,вые оtпlыlтlные Bв}lкo|Blbrc уlстаlн'0вlки от| -

честве,,Еного IIiроизводства, работавшие Ii

Леlнrиrнцр,аде и москвс, п]одтtsqрдилlи ::l,-

оlопоlрймые ,пр!Еимуцеств,а и б.тестяul:, .

!
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перOпектив,ь0 gв}коts.оlй lкине]матопрlафии,.
Одвако в результате вредителi,ских уста-

Еовок п,ромышлеl!вое п,роизводство звуко-
вых KиHloyc,TaHolBloiк бы,ло р,езк,о заде,ржаrt{о
и tси,нематография вынуж.щ€rllо был,а пере-
биваться устан'oв|ками п,о!rIукустар,н,о,го пФо-
ивводств,а. Появились зву,к,9,"оr" б,ло,ки a,и-

стемrы Шорина, Тагер,а, Балла, Леб,едеiв,а,
Егорова, Корчемкина и других, пpичем ка-
ждая конструкция бло,ка рассчитывалась на
осо,бую систему всего звуковосп,роизводя-

r ý{его тракта, начиная от, фотоэле,меЕта, и
коlнчая гроlllкого,ворителями.

Первым промы)шлен,ным типо,м зв}лкоtsо,го
Слл,ока в lви,де при|став,ки iK HeM,Otvy а,пlпаlра-

ту ТОМП былзв},Tко,вой б,ло,к СМ-1 (Шоrри-
на) лроизводства завода ГОМЗ им. ОtГПУ.
Этот блок имел ряд ко!l,структивных недо-
статков и спустя некоторое время (в 1934 г.)
был замеrне,н блю,коrм КБ - более ,coвclplm,ell-

н,о,й, filo ки,нематицес,ки tsеl0ьlм,а сло;кной
кон|стр!укции.

Все это от,разилось lнa Teýtliax звукоки,но-
фикации ,страны. Если киносеть СССР
в 1929- 19З,4 ,гг. ,и пlрtо]долDкаlла fi|еуклоI]lпо

растт, то главньпм ,olбplaвoý.l за ,счет H,e}roii
кин о апlп,ар а,тур bL

с 1929 г. по 1933 г. было введепо по
СССР всего 224 звуковых, в основном ку-
старцых кипоустановок, из числа почти
Ю000. В то же время за границей пepexojl
яа звуковые киноустановки к 1930 г. бы,t
в осн,овном закончеlII.

lРеlзкое у,величе,Еие lвып}лска clotвreTcKиx
звукоtsых установок начало,сь лишь с

1934-1935 гг.

Рост чrr,сла зв,уко|вых кин,оlуставс)tвок пlр{)-

исходид ва счет выпуска заводом ГО,МЗ с

нlачайа 1,9В5,г. зв!коlвrой киI:оlперqдвижк}l
К-25 и lЕып)лс|ка с 1034 г. на 'вH|oiBb ,соз,дан-

ной ооlбстве,н,н,о,й црOlиз|воlпстlвlен|чlой баi.!е

(за,вод Ленки,н,ап) !лсиiлитель|ньiх устройст,в
(У3К-1, BarTeM УСУ-9) ,для ,спацион,Qрtrt)й

киноlсети.

С того же 1934 года одесский завод ки,
нап Еачал выпуск звуковой к,иноlп,ередвижки

(ЗкП> конструкции Кальма,rr,соiна. однако
п'овя3и,с'р'яlдом CeРlbe3|Hlb!,X экс'п,лоата]tIи,O'н,

ЕьIr( недостатков эта аппаратура в город-
ской кшкооети экспло,аtтrgов,айась мало, i,

сель,скую же сеть оlна |не П,оlШ,Ла co,Blce]M Н

из выпущекЕого количества (около 8000 шт.),
по давным Союзкивоп,роката, в на,стоящее
время в действи,и Lнахо{ится не более

Iб00-2(Ю0 шт,.

В п,ериод 19И-1938 гт. основой раз-
вития звlуко|рlоLi кzl:Ilосети я]вlилl1,Ilсь ацlларат

ТОМП-4 с усилителем УСУ-9, пеlредвижка
Гекqрд (К-25) и передвижка ЗКП Оде,сско-
го завода. Производство немых передвижек
ГОЗ в 1934 г. было прекращено.

Выпуск этих типов аппаратуры
развивался так:

19м 1935 1936 1937
к-25 с электростан-
циями 2 б3 782 170|

К-25 без электростан-
ций - 79 3218 27;L,

усу 406 1874 2673 37&,
Одесская звукокино-
передвижка 20 451 2772 28l(,

Зас,т,о,й в lвыпуоке .I!овыlх rвlилlов ап,п.ара-

ТУРЫ В ЭТ]ОlТ iПе|РИОLД LН'аЧаЛ В,Р,еДНО ОТ3ЫtВ,ЕТЬ-

ся Еа дайьнейiIхем rр&з,вити,и кино,сети. Ми,л,
лI-Ilо,н,ы,с,оlветски,х кинозlрlиlтелей требоrвалll

решитель,ного улучшения,качества зв}лко-
tsоlQцроизlвlедеIни]я и проекции изобраrкевия

Рис. 3. тойп-4 с блокоу КБ

В 1938 !г. поя,вился наконец звlъовой узко-
пленочник произвqдства О.lесского завода
Кинап и долгоrкданныit стацаонарныйпро-
eкTolp K3Cr22 завоJа ГолlЗ.

IВеледств,и,е пl? с/извоJ,-,тзa H:i i,r_\ н.поладок
п,р,оектор КЭС-22 в }rс.].:сэое проl,Jзqдст,во
в i938 г. не ilc,meJ, а ста:ыrj проектор
ТОМП-4 3авод с производства снял. Это
вызвало резкое сниiкение теупоа .роста ста,
ционарной киносети по СССР в 1938-1939 гг.
То,тько, с начала 1939 г. этот тип кинопро-
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,ектора tначал выпускаться более илiл менее
серийн,о, но все же :-: нa.lостаточных коли-
че,стВах.

Будучи lрlавраб.ота]н, в ,перlиод 19,з4 -1936 гг., прое,ктор КЗС-22 предстаtsлял зна-
чите,льцое улу,чшение по сlравнеlнию с аппа-

шении это,гр сiказать было н,ельбя, о,собенЕо

в области электроакустической и электроси-
ловой аппаратуры. Начиная с l934 г., вся
стаiци}онарIна,я кинlоlсеть,СС,СР д,олж,н,а была

ДОtВОЛЬ|СТiВ|О(В'аТЬ,ОЯ П|О СfЩеrе'ПВ$ ОrДН'ИrМ И Т€Ш

же т,и,пlоtм у,силителя, lсlнrдндйrд УзК-1, оатеru

ратом ТОМrП. Оlднак,о, выйдя в свет в
1939 г., он окавался lу)же значит,елы!lrо устд-
реrвlш,им ,по qрlавiнlеlн]ию с ноlвейш,иlми типа"
М]И 3ДГРДlНlИtЧlНЫ'х КИноlПlР,оеКт,оР,оlЕ.

В пр,отив]опойlоrжноtеть э,тому зв,J,,коlвlой

}вкопленоч,н,ы,й пр,о,екто,р 16-ЗП Оде,оск,о,го
зав,ода Кинаlп, поrявивши,сь lB малоудачных
"о,бр,дзlц2* в коiнце 1937 i., заlте|м был ylco-
,a,epTrIe,H)cTBolвaiн и xolpoltuo п,Olшед в ма|с,со-

аом пlро,ивв,одств,е. Благо,дЕр,я сп,€ци,дrлБ,ЕоIм]у
-Р€'Ш,€НtИtЮ,ЦРаВ|И]Те,ЛЬСТlВа, BIЬlHe|OelHHolMy В

авг}лс,те 1938 г., их бьпло lв|ьfiп|у,Iцено в TolM

:же году 3754 шт. По lсвоеЙ констр,укции
9ТОТ ПРОеКТОlР НДХОДИТСЯ На У!РОВlНе ЛУIIШИХ

]9ацр,ани,чныlх }лзlкопленlочнrцкr9,g. FIgд9,glдl,цд-
ми его явля|ются Лишь неУдаЧпо яыб,DаН-

tlая конструкция лLампы (110 в Х 750 вт) и
веlсьIца Ёе}zдачная система моторного пrри,
,вода, являющаяся причиной частых аварий.

Л4а,лоуданн,ьlrм,и окаiза,лиlсь и у,сий,и,те,ль,
н|ыiе уtс"tlроlй|ства к црOlектор,у 16-3П ,пlро,из-

водства Лени,нrградскоlго здводд Ки,нап. Ра,
"ботая п,рактически на пределе электриче-
,скоЙ нагрузк,и, эти усилительные у,стройст-
Ва' ПО,ПЦДаЯ В Не'СКОЛЬКО ТРlУ,ДНЫе Э,КСПЛОа-

таIIи,онныiе услоlв]ия, быtстlр9 lвыходят и|3

"стр,Oя..
Выпущенный Одесским заводом в 1932 г,

;fl€,мой 5лзкоlпй,евочни]к У,П-2 в olcнolBнloм по_

шел в шlколын,ую и дошкольную киносеть,

г]де, о]днако, н,е и,оп,ользУе,тся ts ,!ОrСТаТОЧВОЙ

.fiтеп,енlиl,

Если в количеств,енrrом отношении до
'l93B г. выпуlсlк ап,паратуры поспевал за ра,3-
,витием кино,сети, то в качественном отно,

Рпс. ,l. 3ByKoBofi
узкопленочник
l6-3п одесского
завода Кинап

УСУ_9, а fiаlчlиlн|ая ,с 1938 |г._УСУ-3. Этот
9.ватт,ныli }лс,ил,итель, в л,учше,м lслучае мо_
гущиЙ удов,лет|во|р,итедьно о,бслужи,ть кино-
театр до 400 ме|с,т, кин,осеть выlнужд,енб
была став,ить в ки|нотеа,гры и на 600, 8Ш
и даже 11200 ,ме,ст ,или пlрибегать к у,станов-
ке радиотра]нсляlционных и кустар,ныж уси-

Рис" Ь Общий вид проектоlракЗс-22 ,:

лителей в каждом случае ,со значителньым
ущербом для качества авуковоспроизведе-
ния.
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Рис. 6. Мощный стационарный кинопро-ектор 35-3СУ с дугой инiенсивнЬго io-
реяия ДИГ-I50 Одес,ского завода Кпнап

Ео]зрlоlсш,ие запр,осы,совет|скоlго киновр,и-
1,i)ля т!F,ебуют выпуска аппаратуры несколь-
киХ специализирОваЕных т,ипов, примени-
Te,ilbнo к раЕны,м условия,il{.

lBce выше,сказаЕное в еще большей сте_
ilен;и оlт,но|сИ,тс]я к эл,ек,Троlсилоlвlо.му об,ору-
дованию КИНОуlСrгано|воiк. Несмотrря на з]н,а"
чи,тельн,ый lpo,cт КИIНОСети До ,сtиrх пор нет
iПРlОlмьпшлешнOlго lвыiпуска так.их элем,еш,тар-
шейш,их, н,е|обхоlдим]ых для ,каж,дой кин,о-
yeтaнolBlкИ предм,етlоts, как си,л,овые в,ыlпtря-
мители, р,аспpеделительные шкафы, темни-
,tели, а]втоЗанаВесы, автоперематыватели
и т. п. Часть ,из этих предметов выпускает-
ся рядом киýоремо|нтных мастерских, но в
столь мизе,рных количествах, что о ка,кой-
либо роли их в оснащении ки,носети гово-
ри,Iь ,I]е приходится.

В пqр,иоц 1988 - 19З9 ,гг. киноlме,ханиlче-
СКаrЯ ПlРrОМЫ'ШЛеВн,о,с'ть пlокаiза.7Iа lll,a некото_
рых Еыlсl,f,авках BercbMla иlнте,ре,сцrце иr нуrк_
нrые для киноlсет,и конlс,трукци,и. 'fак нrп,ри-
шepl Ленинградским заводом Кинап бы,rrl
iТазр аботаны iно,вы,е уlси,лител,ьные устр о li ст-
ва УСУ-5 мощностью 16 вт с р!,порныун
гр,оrмкогоiв,оlр,I4теляlмlи! УСУ-S }1ощностькJ
ф вт, УСУ-6 площлtостью 75 вт дlя сверх-
14ощпых установок, си,lовой к},проксныtj вы-
прями tель на 30 а, ряf уси.rите.rей J.lя
п,еlредвlи:)tiек К-Lб ,п He]KoJbKO нозьгх тлlпов
}леилител,ей д.,Iя раэ:Jых типов ззуковых
il/вкоiплен,оrчников. Kporte того заво.1 разра-
бот,а,л,ря,д н,овых т!!поз гро}lкоговорите.rеt'i
и громко,говорящих агрегатов, в частности
диаамики с постоянными магнитами.

одесским ,заводом Ки,нап были разработа-
ны новый з,ву.ковой блок З,ГВ для проек-
торов ТОМП-4, обеспечивающий высокое
качество воспроизведения звука, стационар.
ный узкопленоч}lик с мощным усилителе.ltи 500-мет,ровыми кассетам,и, портативный
узкоплеЕочник с усилителем, вмонтироllан-
I]ым В пьедестал ПРОеКТОrРД, и l00-в,аттtrой
лампой, портативiная электрOста,нция для
этого узкопленочника мощностью 350 вт
весом оксло 20 кг, газоген.еlраторная уста-
новка для электростанции В-3 и мощяый
кинопроектор с дугой интенсивного горе-
н,ия на 150 а (Диг-150 НИКФИ).

за исключеiнием звукового блока Згв,

по,ступ,и(Ешего в 1939 г. в ,се,р,ий,н,ое пlр,о,из-
ВОДС'ТВО, в]се эти ра,зlр,а,б,о,тки оlстались rпока
тоLлько ,в образца,х. Осталrся ,пока об,разцом
и так,н,авыrваеrм,ыiй <<колхозный> с,тациоIн,ар-
гllьтй ки,нопlрlОlеlК,тОlР, р азrр аб,отанньй за,в,о,.lом
ГоМЗ им. о,ГПУ, прим,еlнlи,тельно к пот,реб-
ностяil,t,s{алыхr особеЕно,сельсlких кинотеат.

polв.

Качеств,о rр,азраlботанч,ых офазцо,в и rrx
конструкция свидете.rIьствуют о то}r, что

Рис. 7. Стационарный звуко-
вой узко,пленочник 16-3СП-2
па колOrнке Одесского завода
Кинап

шЕrlкенершо-текниlчесlкцй и ра,бочий кол.тек-
тиlв,ы з,зlв,оrдов н,ашей киношромышленнOети
могу,т с честью справиться с выпуском но.
веЙш,пх и л}чrших обрэвц,о,в кипоаftп,ара!у_
Ры и кивооiборудования.
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Усилительное устройство аппаратуры УСУ-5*
м. лЕвин

Пацель у!!равле]ния. На ,пан,ели (см. р,ис. 6)
РаСlПОйОЖеНЫ ДВе гР,У,плы деталеЙ со сЕои-
ми совершеЕно самостоя,тельl!{ыми схФмами
(рис. 10).

Пер,вая пр|уfiпа деталей служит для вклю-
чеlния устройства в сеть регул,ировrки и
коптроля питающего напряже-
ния и состоит из tрубильн,ика
автопран,сфоlр,л4ато,ра с пе,реклю-
r{еЕием .и при,боrра переменного
ТОКа. 

l

Включение всего устройства в
€еть производится двухполюс-
ным руб,ильником 2, Екдючаю-
щим секционированный авто-
тран,сфо,рматоlр 7, после которо-
го напряжеЕIlие сети подается на
fiитающее устр,ойст,во, располо-
)кенное в ,верхнем отсеке шка-
фа. Тре,буемое значение питаю-
Iцего нацряжеЕия у,станавли-

t.: l

вается по п,,риrбору 3 переклю- /ý
чением секций автотрансформа-
ТОРа LПО|СРеДСТВОМ ШеР,еКЛЮЧаТе-

ля 4 с разрезной щеткой и со-
п]ротивлени,ем.

Разрезная щетка и ,сопроiIивление. лrри
пероключепиях секций автотравсформв-
тора исключают возмох(ность раёрыва це]пи
и замыка,ния секций накороткр, так как,
во-п€rрвых, ширина щет,ок шиffе ра,сстояния
между контактаiми, и в,о]вторых, при каса-

нI4и шлеток одновременно двух ко,нтактов
секция н,а мгвоlвени,е замьпкается |I1а со-
протиЕлеlЕие, находящееся в цеtпи одной
нз щеток.

Соп,роливление Iрассчитано только .на

rrrгновен,ное подсоедиЕен,ие й,поэтоlму iпере_
ключатель снабrкен силь,ным фиксат,ором,
ИСКЛЮqаЮЩИ|М О,СТаНО'ВКУ ЩеТОК В 'ПР,ОМе-
жуточн,ом lположении. Искус ст"в ен ная
3аДеlРЖКа 1П.еРеКЛЮЧаТеЛЯ tB ПlРО-

i.MeRyT,ol.iHoM 1положении может
&ЫЗlЗ,{rЬ; а'в аР ИЮ Устан овки.
ЪСекrtйй автотравсфоматора рассчитаны
т,ак, что,бы при коле,баниях нrапIр]яж,ения ,сеfrи

в пределах ,от 85 до 7й в мли от 17В до
22Ю в яапряжен.ие, подаваемoе на питаю-
Щее УСтр,ойство, tмоlгло бьJть устаноlвленс
пЕрекJтюча,теле]м, рав,нlым 9tБ или 190 в,

+ OKo,1oaHtlc. Начал,о см. в <кивомеха_
riике> М ltr.

2в

Весь ,предел iрегулировки (42 в) разбrг
на l12 rсекций, рассчитанных Еа lрегулировку

равными lсl])лпенями, Подро,б,ные,данные

аrвтотравсформатоrра приведены в специфи-
КаЦИИ СХеМЫ LПДНеЛ.И УПРаВЛеНИЯ.

Вольтметр 3 для lустановки ноý{иIJальнсгс

u
ý(\

ý

+ 0-ý*

/Qрпуе

]

9i
Риrс. I0. ПршнципиальнЕля схе]ма панели управлеЕия

нап|ряжения, lподводи:мо,го ,к питающем},

Jлстроист|ву, вкдю,чеЕ постоя!!lло к выlводау
автотd?цсф,оlрlматора таким обравом, чтс
отсчеты вольтметра,соответствуют поляой
tsеЛИЧИНе |ПОДВОДИlМОГ'О К ПИТаЮЩеМУ У,С r-
р,оЙс:тву напряжейия при ,сети l27 в и ло-
лоlвlиЕ|е пrапряж,еЕия ,пiрiи ]оети 290 в. Благ,о-
даря' такому вlклюIчению установка номи-

НаДЬIIОГО НаПРЯ}КеЕйЯ пРОИЗВ,ОДИТСЯ ПРИ,Н,е-
и6]менно,м отiклонении прибора, т. е. ]при
о,боих вариантах устр,ойства (на 7й иllB
2Р0 в) Lпоказания ,пр,ибо,ра должны iподдер-
живаться на 92-95 в. Предохранители в
цепи питаюпдей сети расположены внязу
шкафа рядом lc о,бщей расш,ивочн,ой mа-
нелью шкафа.

Вт,орая гр}4ппа деталей является частьiс!
фильтра цепей яизковольтноlго-туЕгаlро,в0-
ГО ВЫlПРЯМитеЛЯ И СОrСТОиТ И3 ЭЛеКТР,ОДИТИ-
ческих кондецсаторов б и 7 и дросселя ý.

гасящего сопротивлеlния 9, штеккерных_
rнезд 12 ц 13 со овоими шунта}lи соответ-
cTBelHHo 10 и 11 и вы,ключателя 5.

Как видно из схем пане.ли у.правле!{ия и
выпряш,tитёля, фильтр цепей газотро,нн,огс
вы1II]рямителя нач!lнается дросселем б (с*r.

l
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:хему вь!пpямителя-рис. 9). ,Питание воз-
,-lужде,ния динам.икоlв ,берется после этого

1росселя ,параллельн.о ,пе,рlвы|м ем,костям
,jlильтра б на пане,тlи lуlправления. Напряже-
]{ие питания ди,нами]к,о,в ра,вно 2Ь29 в, т. е.
.ra 3-4 в rбольше номинальной велич,ttны
}iапlряя(ения ,питания на клеммах ,обiмото]к

uовбуждеfiия дин,ам!иков. Это ивлишнее на-
пIряжение сделано ,специально для ком,пен-

сации падения напр,яжения в ли|ни,Е воз,бу-
кде,ния динамаков.

То,к,пи,тан,ия ламlпы lп,росвечиlвания фильт-

цуется еlще однсй ячейкой фильцра, со,сто-

ящей ив дросселя 8l rсоrпротйзления 9 и ем_
iпOэти 7. Одноrвременно эта e[flKocтb ,служlит

ДЛЯ У,СТРаНеНИЯ ЩеЛЧКа ОТ ЭК,СТРДТОКа ДРOС-
селя 8 при ,выключении лампы про,свечива-
i{ия во время эксплоатации аппаратуры.

,Выключатель 5 в цеflи ламп просвечи-
:lаНИЯ УСТа'НО'ВДеН lОПе.ЦИаЛЬНО ДЛЯ ТОГО, ЧТО-

бы допустить пiри ycTaнoiBкe в кинотеатре
дв,ух ко{мплекто,в УСУ-,5 подключение линии
пампы просвечивания параллельно к о,боим
1iом,пдектам. Отчасти для этих же целей,
г, е. для двух,ком,плектноЙ ,установ,киl rIa

fllиOкней час,rrи шкафа, }лстано,влеЕ сп,е,циаль-
цый кнопочный выключатель для выключе-
Iil4rl tsыходiа уOидЕт|еля. Пр,ав,ила,Еключен,ия
/{вух компдектов У,СУ-5 приведены i}rиже
Il у,каван,ия,х по э,ксlплоата,ц.ии.

Кроме перечи,сленньiх ,выше дета,lей в со-
став lпа,н,ели уlпlравле,ния для систематt{че-
ского контpоля рсжама всего у,стройства
входит изrмеrритель,ный rприбор 14 типа
4МШ, снабжевный специаль,ной шкалой и
в,ключаемый в соо,тветствующие участки
це,пей с п,омо,Iцью гнезд I.1 штеккерного
шнура с lвилкой 15. Прпбор 14 дает воз-
можность tпрои3,водить все яеобходимьiе
измеlренtия путем п,ростого в,ключения в гн,ез-
да без каких-либо пеlреключений нв сацvо,м

Приlборе.

,Що,стигается это тем, что гнезда, служа-
щие для ивмерения тоfiов, соответственно
вLклю,че,нные в разрывы цеrпей, заrшунтиро-
ВаНЫ СОПРОТИВЛеНИЯМИ, rrОДОГН,аlВНЫМИ ПО

п,ри;бору. !,ля lлзrмеревия напряжения гнездо
по,дключено к цепи через до,бавоч,ное со-
пр,отивление. Вследствие того что шунты и

добав,оч,ное соlпро]rивление к прибору вклю-
чаются извне, цена деления его [пкалы за-
ви,сит от того, в какое г,нёздо .включен при-
бор. Указания на цену деления дают нане-
сенные вдоль шкалы три ряда цифр. Верх-
н,иЙ ряд cooT,BeT]cTlByeT Iшкале на 5 а, сред-
ниЙ ряд-шкале ,на l00 иа и ниrкний ряд-
шкале на 500 в.

Место и опо,соб ,включения изуерите.,тьных
гнезд с йх обозначециями указаны в общеЁ
схеме }стройlства, Т'аблица норуаJьных

Таблица нормального режпма устроfiства УСУ-5

Нормаль_N!
ttf п наименование

Напряжение питающей сети
по вольтметру на панели
управления

Ток лампы просвечивания.

" возбужденttя динамиков.

.)

3

4

5

ное зна
чение

95в

2,5 а

2,4 а

2,7 а

обозна-
чение
гнезда

Шкала
прибора

70 ма 10с .ша

440 в ч 500 в

Примечание

Для двчх гро}lкоговорв-
телей тппа ГДВ-2

.Щ,.,lя четырех громкого-
ворите.rей типа ГДД-8

Расхо:к:енне значений
токоз по Iиечам не
до.Irкно быть бодее
5-6 да

I1

I2

I2

140 в

5а
5а
5а

IзиIа

о

ГlриМечанИя: 1. ЗначеПия токоВ плеч,напряЖения питания aнo.:loв и токов в цепяхтунгара могут иNlеть отклонения от указанных величLiн в пре;lе;ах т 10О/6 за счет некото-
рого разброса параметров ламп и r.yHiapa.

2. 3начения тока в.цепилвозбужлеiия динамнков после прогрева динаrвков rr выпря-
1lителя могут упасть на l0-15o/o.
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значеlний йзмеряемых ]велиqи.ý привqдеЕа
на стр. 29.

Конструктивно паIlель управле,ния офор-
млена в виде угловой панели (.м. р,ис. О),на вертикальной стенке которой раз-
мешlены все ор,ганы упра,вления и
лриборы, а на го]ризо,нтальной ча-
сти-детали схемы фильтра. Подвол-
ка внешних цепей к панели п,роизво-
дится посредстtвом двухрядной рас-
шивочной, панели, расположенлой по
то,рцу па,пели с правой стороны.

МОн,Таж выIполне,н проводом, имею-
щим разную ра,сцветку для цепей пе-
ромеiнного тока и цепей низкого на-

fi.ряжен,ия.
На рис. l0a показана принцкпиаль-

/i lОuлuпсЛ| / леlаясtпороно 7

Рис. I0a. Принципиадьная
узк-5

дросседя без железа 2, ковценсатора 3о

приключенного параллельно др,осселю,,а
ко,нденсатора 4. Включенлtе фильтра лроиз-
водится нажатием ключа 5 телефонного

КOtлрOлDнOti aaHoMaR rЗOу

/! 80tпрямuпел0 iаЪg Зj

0панел0 уп!оiлепuя

!/ УСчлuпеЛ0 7 праlоя с,пOрOп0 -/

,кооа -з_fi

схема меш(панелыtых соединеиий в усилительяом шкафу

-,,]

ная схема межпанельных соединеlний в уси-

лительном шкафу У3К-5.
I_[BeTa проводоrв мо,нтажа обозначеlны на

схеме пер,вы.\.rи начальными буквами назва.
tцй цвето,в.

Пульт мйкшера и с]игнадизации-П3К-5
(,ри,с. 11) ааряду lС ЭЛеМOНТДми зв),ко:воспро-
изводящеlго ТРакта-р,jг,улятора гро,мкости
и ограничивающего сверху фильтра_имеет
сигнал,и,зацио,нное ус,гройст,во для связи,с
аlпlпаратной и ламп,у для осв/jщения пульта
со своим выклю,чатеJlем.

Регулятор пр,омкости 7 имеет сопротивле-
ние 20000 ом. Криrвая его регулировки вы-
п,олнена так, что (,тно,ситеЛЬное из,менение
громкост!l подчиняется о,пределен,ной зави-
симо,сти. Общий предел регулирования
4Ю дб, т. е. в сто раrз. Пять ступеней п,о
3 дб, пять -тlо 2 дб и десять-по 1,5 дб.

Фильтр, огpа,ничивающий сверху частот-
,ную характеристику тракта (см. кривую <е>

на рис. В), относит,ся к типу <М>>, который,
как известн,о, дает крутой спад характерй-
сти,ки при н,аименьшем количестве элеме,п-
тов фильтра. Вся схема фильтра состоит из

30

типа, при это,м спад частоты в 5000 гЦ ра-
вен 2 дб и 7000 гц-В дб.

Сипнализационrrое устройство состоит иэ

itорпус

8 6

0

Рис. tI. Принципцальная схема
пульта микшера и оигнализации
пзк-5

четырех кпопоiк б с надписями: <начать>,
<3вук>, <экран>, 

_ 
<стоп>.
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Спецпфикацк8 пранципиельной схемы панелп управления

}Ф
пlп наимелrоваtrие

Автотрансформатор 
"

Данные

Жел. Ш -42Х42: I-254 вит
ПЭ О 0.6]; It_230 вит.
llЭ Q |,0; fiI _ltб виг.
ПБД й 1,62 сос,гоит из:
трех секtlий по 8 вит.,
двух секций по l0 ви-г.,
двух секци{l по l l B,-lT.,
двух секций по 12 ви,г.,
двух секций по l3 вит.

ГIеременного тока на 140

909 мкф,35 о пик.
30 в раб.

Жел. Ш-28Х-10; J80 вит.
|1Э о 1,2; заэор 1,5 M,tl
7 ом + 0,5 о,u; ttикелин
а |,0

- 0,015 ом; конст. @ 1,2

Постоянного тока 15 .uс
75 лв

IKon"-|
l чест- l ПDиrIечаlttl,,

|"ol
Тип,

марка

Ат_&

ру_5

эм

KP_l2

Тулrблер

др-28

узк-5

'в{0-

шг_2

4мш

шр_2

2

о

4

5

6

35
;0

лкф,900 б

в
ик.

раб.

По особоrtу
за казу

То же

Шунт к штек-
Kepttoýy гнф]}i

в

9

10,11

12,13

l4

15

2

2

1

П р и мечание. Основные ланные панели
помещенной в конце настоящей статьи.

управления также привеJ.ены в таблицс.,.

Пульт микшера предназначе,н для у,ста-
яовк,и в зале, в сlвя3,и с чем он выполнен в
виде небольшого ящика (см. рис, 6), кото-
рый может быть подвешен к спинке стула
или установлен нз столик€. На лицеlвой

стороне имеется дверца, которая при от-
крыва,}lии складывается так, что образует

удобную подставку д"lя руки ,микшера.
Внутри ми,кшера на наклонной панели

расположены все перечисJенные выше де-
тали и освещающая лаrrпа 8 с выключате-
лем 7. Питание лампы производится от се-
ти 120 в.

lПодводка внеIцних линий производится
через отвер,стия в дне и в задней стенке

расurrивочной панели, располоrfiенной внут-
ри пульта под передяей нах.;онной па-
нелью. ,Щ,ля доступа к расшивочной панели
яе,обходимо отвинтить винтн, кре:tящие jпе-

реднюю lпанель, и снять ее с разъе}tных
петель.

В качестве контрольЕого грох8оговорите_
Ля .ЩК-l (см. рис. 6) при}rенен -1инауик
Электрозавода-сЭ;rектро.хltн, с постоянным
магцитом. Динауик укр€п.]ен на специ-
альной решетчатой четаr.lяческой parrKe и
закрыт сзади чатерией.

Включение дина}lика в cxer4y усилителя
производитtя через рёгулятор громко,сти
сопрот,швлениеи в 15 ом. Ручка регулято,ра
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Спецификация принципиальноfr схемы пульта микшера и сиrнализации ПЗК-5

Nb
п/п I{аименование ,Ц,авные

Коли,Iе-

20000 ом; пшом Zj0,07

0,4 генри; 7500 вит. ПЭ О 0,|5

7С0 мrcлкф * 50 мrcмкф

2000 мкмкф * 20J мrcмrcф

6-пружинный с арретиром

Однополюсный

120 а |5 вm

.Щаяные промкоiгоlворящие устрой,ства

оlпи,саЕы в Jкурнале <Кицомеханик> Ne 2 за
1:9ЭS г"

Требов,апия к моптажу при ycтatloвKe
УСУ-5 ниче,м не отличаются от требований,
предъявляемых {при у.стапо,вке усилитель-
ных устрой,ст,в др,угих типов. Монтаж дол-
жен быть вьпподЕен lпросто, надежЕ,о и тех-
нически прав,ильно.

осно,вой качественного tsы:полне,ния

монтажа, обе,спечивающего бесперебойную
р,аб,оrгу у]сýано8ки, явrllrlется хор,оlшаJI tиЁ}олЯ-

Тип, марка

рг-3
тгг0-
пзк_5
-П:оо

А

А

}Ф з821

пзк 5
,0{J

Туллблер

Пальцеоб-
разная

ство

l

1

l

1

l
4

1

1

l

2

о

4

.,1

6

7

8

,громкости,выведена,наружу. Пр,и,по,вороте
:ручки rBIIpаlBo до ,упlо|ра диlIIами,к ,п,о,тр,ебл,я-

еТ Около 1,,5--9 вт, ,Солр,отивление ввуко"
вой ,катушки Е ома.

Г,ро,лrкогово,рителй зриf,ельного зала. Уст-
ройство Усу-5 lнормалъ,но lкомплектуется
двумя громко,гоlворителяiми типа ГДВ-2,
рассчитанными на мощноеть 10 дт каждый,
Громколоворители комплектуются вмест_е с

руlпорами ти,па Р,СД-1 или РС"Щ-2, в за,ви-
симо,сти от объе}.Iа и .о,сновного назначения

.зрительпо]го 3ала. iB ряде случаев УСУ-5
}

qзп-5

J пOиплеJ{то
Фr6-5

Д NO}rплепто

ap2Q llz Kt l, ,

9эп-5
п /l0млеllто

Рис. 1а Прцш-
ципиальltая
схема ВкJIюче-
rtйя фотокас-
кадов двух
комплектов
УсУ-5 EIa 2 пли
3 проепrцяоu-
ных поста

ЦлонZ,

ll мlоац
фэft-.5-л хOаtл

П otlnl! .iотOац
фотоэлеленrо

а лос7о
ftонOdч
Фо7Oэлейенп

]I лOсlо I пOсао

}tожет быть укомплёк?оrвдн четыiрьlмя гром-
коговоритедями типа ГДД-8, установлеяlны-
ми в дв,ух ру,пораlх типа РШД-1, по 2 шту-
ки в каждоtм рупоре. В комплекте с УСУ-5
все тIри вида гро|м|коговорящих у,стройств
предн,азначены д,]Iя о,3вучания зрительвых
.зал аме,стимостью до 800-1000 мест,

- 

ноDuжньlй .l40птож flосrёlе
-. - - - - -. с i inl Tbli J|l1H lай 0 с rене

ция пlроiводоЕ и отличное качеетво кФнтак-
тов ts местах соединений, а ддя входяых
цепей-дополнйтель,но-тщательная .экрани-
poBIKa и правиль.ное заземлейие, на что ае-
о,бходи,мо обращать о,собое внимание.

,На рис. 12 показац пример монтажа всех
пяти цровrодов, идущих от фотокаскада к

9сл0 1ltbe 1lпtrocenar.

s3|

фзк-5
l пOпплеtlо
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усилиiелю, в общеЙ ,газов,оЙ тр,убе ,с доrпол-
вительноЙ экраниро,вк,оЙ,про,вода <П>, несу.
щего звуков,ую ча,стоту.

Без допол,нительной экрапиров,ки (как по.
казапо на рис. 12) ,провод <П> проклацы"
вать в общей трубе с накальными провола-
ми <Нфк> не следует, та,к как в этом cjry-
чае фо,н усилителя rрезко возiрастет. При

дll

lluнO-оппоратнOя

зазе,мление усилителя,производится от,
клеммы <<З>> на ,расшиво"lной павели шкафа,
как указано на сIкелетных схемах соедине-

ния комплектов УсУ-5. <Зем"rя> должна,
быть натуральной, т. е. lвыIIол}l€,нной ,по

правйлам устройства наружн,ого зазем"T ения.

без использования труб отопле,ния, водо,
про,вода или каl{аJизации.

3раrелоttьй зол

Провод, заземляющий все,

усилительное устройство,, и

провод заземления электро-
обор,удования должны соеди-
няться между со,бой возмож,
но дальше от аппаратной на
пути к <зе,мле>.

На р,ис. 13 показана ске-
летпая схема частичного ре-
зерв,ирования устройств, ко,
гда последние работают, на
один и тот ;*е комплект
ГРО tt{KO Г О В ОrРИТеЛеЙ.

,В случае если имеется два
комплекта громкоговорителей.
EyiKHo ка;кдый ко}lп,lект от,

дельно присоединить только
к одЕому уси.]ите,lьно}lу
устрой,ству.

Трехпостовые K1,1HoycTaHoB-

ки, как прави,lо, долж}lь!
комплектов быть оlборудованы двумяна z поста

комплектами уси,lите.lьных
у,строЙств. На рис. 12 пока,
зана cxeNla соеJинения фото-

ячейки тр.етьего поста.

Четырех,постовые устано,зки так;ке обяза-
тельно ,должны быть о,бор},:,овачы дв!мя
ко,мiплектзми,усилитель,ных 1,cTpcftcTB, В
этом случае каждое .устроЁtство раз.lе"Iьно
и самостоятельно {присое,l.иняется к .1B},}t

постам.

Краткпе указания по 9ксILIоат:цIш УСУ-.5.

1. пе,ред !в|ключеЕиеу устройства в сетъ

р,5лбиль,ником 2 на пане.rи гправ.,tения веоб,
ходимо пеlреключате,rь 4 регулнровки на-
1пряжеЕия сети установrгь в Jeвo}r крайнеrr
лоложении.

2, Устанавливая рабочее напряжение
95 в по прибор1, 3 па паве.rп управло!{ия
посредство}l перек;tючатеJя 4, необходвмо
пос,rедний дово.lить в точно фкксировагr-
н|ое пor.токе}!rе. Искуссrвеmlffi заtrерЖКа Пе-

РеК.ТЮЧаТе.IЯ В,ПРОlrеjК}ТОtlВОШ IТСiJ[ОЯ{еtПЩЛ

чоrкет внзвать аварию устаноаки.,
3. Включать o.]HoBpe}teнHo две лам,почки
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Рис. 13. Скелетная схquа соединений двух
УСУ-5,(частичн ое резе,р,вир ов|ание) в устаповке

скрытой пр,оlв,одке в стене 'эlкраниров|куlпLр,о-

вода следует дЬполнительно из,олиро|вать от
газо,вой трубы ,с lпомощью каучуковолi
трубки.

,3аземление газ,о,вой трубы и, внутрен,негэ
э,крана цровода <П> следует п,роизводить
только ,со стороны ,усилителя у ра,сшивоч-
пой панели шкафа, как указано .на рис. 12,

В|Oе ,остайlЬнrы,е Ва3емле|ния выпо,лненЫ rB ,СlД.

мой схеме й констlру,кtцияD( фо,то,каскада
и УсиЛителЬно,го шкафа

Лия,ия регулятора громкост,и, имея з,начи-
тельно больший ypolвeнb э,нергии звуковой
частоты, че,м линия от фотокаскада, .прин-

ципиально не требует экра,ци,ро,в,ки, но
только при условии, если она не п,родоже-
на совместно lc ,остадьэыми цепяiми пудьта
микШера ] и'сиг,нализации.

Монтаж цепей микрофона и адаштера
предпочтительно выполнить телефоннылt
кабелем, н,о Moxdнo ирпользо8ать и любой
дрlлг,ой,бро,нированъый flрово,ц.

Все'dtsтальные цвпи в экраfrlировке ве
Еуждаются. .

3

g зн-5
1 аOлп./lент

93к-5
l] tqr|tллен7

Фзi-5
r

фзl1-5
IftOrlп.
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4. В ,одно,ко,п.!плектной у,становке ключ 12
ва ,фотокаскаде Всегда должея быть в ,от.
)катом подожении.

5. ,Перед началом де.монстрации фильма
пеобходимо нажатие,ц клIоча, |раеположен-
,tIого Енизу усилительного ш!кафа, включить
звуковые линии,гроlмкого,ворителей.

6. В двухlкомплоктной уста,но,в|ке шроцесс
пе.рехода iна друг,ой ,комплект во время се-
анса ,произв,одится ,в следующем tпорядке:
выключатель лампы проOвеч}lвания второ-
ГО КОМ,ПЛеКТа НаДО iПО,СТаlВИТЬ в Iположепие
<выключено>, выключить ди,намlики зала
клIо,чоlм, ,расположе,н.ным ,вlниз,у ш,кафа,
включить lр],лбильни,к и пос,,Iе ,npoapeBa ламп
и установки нормдль{ноrго реж,има устройст-
ва пр,оверить раб,оту ,ко!},1,плекта flутем ьа-
жима и отжима ,клю,ча на фотокаскаде.

Каждое lположение ключа будет сопро-

sоJкдаться,быrсrlр,о зат,ихающим вBolllioi{.
ПРОСЛУ'ШИlВаеМЫМ В КОНТРОЛЬНОМ ГРО1,I,КО,ГО,

ворите.;Iе.

Дальней,ший порядск вlключения зависит

от тог,о, rпо к8кой из ,сх€,м ,включе,ны о,ба
копl,плекта. iB случае ,ехемы .полного (,резер-

виро|вания необходимо включить динамики
зала, выключате",Iь лампы просвечивания по-
ставить в |п,оложение <в,ключено> и одно-
BlpeМeEilo на ра,ботающем комlплеrкте таки,м
ч(е ,выключателем ,выклю,чить лампу просве-
чи,вания. С этого мо,м€rнтд лам!па пр,о,свечи-
вания работающе,го ,проеiктора будет пи-
таться от,выпрямителя,в,т,оро,го коlм,плекта.
Чтоrбы пеlрейти полlно,стью на работу с,о 1вто-

роlго комплекта, о,стается только шажать
ключ ,на работающеiм ф,о,токаскаде, т. е.

пqрв,оlго ко|мtплект;а. Ключ ца фотокаскаде
второrго комплекта должен rбыть всеlда от-
}кат, а ручка регулятора гро,мкости должна
,стоя,ть ва ,половине ш,калы.

При о,братн,ом переходе процесс включе-
нйя lпо:вIоряется в тоМ 

'(е 
поряДке, но В

последний момеЕт tключ фотоlкаскада ,пqр,во-

го кФмплекта отжимается.
При ,включе,нии коlмплектов по схеме ча-

стичного резерiвирования (рис, 13) про,цесс
пеlрехола ,на друтой компле,кт в о.сновнOм
тот же, н,о, учитывая парrаллельЕlо.е при,со-
едиlне,н,и,е звукоtвоЙ л,I1инии Dр,омкоговоlри,т€-
дей к дв,уiм коlм,пл€кт2м од,lloв,ременнlо с м€-

Еипуляцией 1ключоlм на фотосlкладе, ключи в

цепи ввуковой линии lпромкоповорителей
на обоих коIм,плеlктах должны ,поменя,ть ,по-
л,ожение. Этим ,ав5пковая лйния переlклю-
чается ,с одного lкомплекта Еа др,уiг,ой.

7, Нельlзя даiвать перегрузку усилителю'
так хак при этом аоопроизведе,пие будет

искаже,но, 8 lгромкоговорители ,будут рабо,
тать в ]напряжеtI,пом режиме, что ,может

вызвать их поrвреждение, Для определеш{я
максимальной мо,щяости, котФрую можно
снять с Jiсилителя, и,Oпользуется ,прибор 4

на панели упра,влен|ия. Прибор необходимо
в|клю,чить в штеккер, ,соответствующий и3-

мере{нию тOка одно,го из ,плеч оконечного
каскада.

При. но,рrмальiной iм,опlно,сти стрелка пр.и,

бора колеблется в ,пределах одноIго,двух

делелий, ,пlри ,перегр,у,3ке ети коле,ба,ная
сильно возрастают.

8. При демонстрироlвании старых, изно,
шеЕных фи.lыtов |ну){(но включить фильтр
на пульте }tикшера нажатием ключа.

9. lНа каждом фи.lьrtе необходимо п,роtsе-

рить дей,ствие дополните.rьной коррекциrr
сред,них и |высо,ких частот, заltыкая и р.аз,
}Iыкая контакты Пr и Пz на левой бо,ковой
стеЕке шаоси усилителя.

Таблица основных данных усилительного
устроfiства УСУ-5
t. Фотоэлементы (заводом не даются)
Тип цГ-4
Чувствительность не ниже . 100 Jvкаlлtч

lI. Шланги:
1. Емкость сеточного проводни-

ка относительно оста.{ьнь,х и
экрана при вклюr{ении д!!{
tuлангов. . 190-200 il,слкф

2. Сопротив.llение изоляции се-
точного проводника в тех )i(e

условиях не ниже
3. Сопротивление изоляции про-

водника к анодам фотоэле_
мента в тех же условиях не
ниже .

600 паом

600 мzом

tll. Фотокаскад Ф3к-5
l. Входное сопротивление . . .

2. Выходное сопротивленпе
(с учетом внутреннего сопро-
тив.,Iения лаl\lпы)

3. Номинальное входное напря,
жение звуковой частоты (с фо-
тоэлемента) .

4. Напряжение питания фото-
элемеflтов и фотокаскада
Афк..

5. Анtlдное напряж. лампы бЖ7
6. Анодный Tof лампы бЖ7
7. Напряжение смещения бЖ7 .

8. Напilяжение накала бЖ7
9. Ток накала бN(7 .

l0. Коэфиuиент усиления каскада

lV. Основноfi усилитель

200 000 ом'

6000 ом

12 лв * 20оh

в
в

2l0
l00

=8,3

1,8 ма
2,7 в
6,2 в
0,3 а

1. Входные сопротивлеIIия ус!Iлителя:
а) микрофонный вхол,(расчетное

соп-ротивление миkрофона) 5(Ю ом
6) вход фотокаскада (на низких' 

и срел"их частотах) . . 60000 ом
в) вхол адаптера 50000 ом
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2. Ноtuинальные входные напря.
жения звуковой частоты:

а) с микрофона
б) с фотокаскала (при отключеЕ-

нйх конденсаторах коррекчии)
в) с адапгера. . .

,З. Режим каскадов1

Габариты:
I.Фотокаскада.. .

2. Усилительного шкафа
3. Пульта микшера.

l5 clz

22-25 Btп

85-727 в
l78 -220 е

30 вtп

2,5 а

75 вtп

27-2Е в

2,4-2.7 а

:440 вtп

300Xl17X255 лN
625x29tiХ 1059 л.r
2l4Xl55Xl58 t,l,

2,5 мв

l00 лс
80 ло

Y. Питающее устройство
l. При включении У3К-5 в сеть

номинальным напр2жением. . 'l27 в
а) номинальное напряжение пи-

тания . 95 а
б) потребляемый ток 4,4 а
2. При включении УЗК-5 в сеть

номинальным напряжением . . 220 в
а) номинальное напряжение пита-тания l90 в
б) потребляемый ток 2,2 а

_ Примечания: l. Напряжение uо при-
бору, расположенному на панели управле-
ния, в обоих вариантах поддерживается 95 В.

2..Величины, получаемые от выпрями-
телеи, указаны в режимах каскадов усили-
теля (ltt, tV А Б,В,Г) и в данных ва панель
управления (VI).

6,3 е
0,3 а

:24

210 о
15 ма

170 в
0,85 лд

-1,3 а

240 8

75 ,ца
230 в

450 в

l35-140 лд

а)
б)
в)
г)
д)
е)

240 в
15 ла
90в
2;5 ла

-3,7 в
6,3 в
0,З а
-8,5

ж) ток накала бС5
з) усиление каскада

В.Третий каскад
напрЙение питания А1ток . А,
анодное напряжение ламrrы бС5
анодный ток лампы бс5
напряжение смещения бС5 .

rr нOк2ла бС5 .

г. оконечный каскад

{.' Выходные сопротивления уси-
лителя (расчетные сопроти-
вления нагрузки) l0 и 20 ом

9,0 ла
5,4 в
6,3 в
0,3 а
-17

350 в
34 ма

-80 в
3,8 в

iJ.
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Б. дружинин

Устройство объектива

НазЁаченйе кинопlро,екциоЕлноiпо объек-
тива сос,тоит, как известно, в "гом, чтобы
прQецировать .кqйр фильiпаа на экран ,в

прав,ильном, ув,еличеlнном и резком

виде.
Каждьй киЕо,прlо,екrциоlнный о,бъеlктив rCo-

стоит,'из в9скольких частей. На rрис. l и 2
частк обозвtвчены б.у,кв:ами а, 6, в, г, д.

Рис. l. Четыrрех-
линiзовый объек-
тI8-апланат Гом3

а) riVlеталл,иче,скйй йл,и йз плflrстмдrссы ту_
бу.q (ц,илиндр)о 

, 
им,е,ю,tций лlо 1конца"' Чrу_

тре,цнюю очень lмел]кую вицтовую р,езьбу.
Idаи,более улопребиiтель,ные диамет,р,ы тубу-
с;ов: 412,5; 52,5.и 6|,Б мм, н,о быва,ют.та|кже
как менlьш,его д|иаметtр,а (узкоплеlво,чныЬ
п,роекторы), так и боль,шег,o;

б) Одна lилrи о,б.ьtrчн,о д|ве lмета,лйlи,чески,е

rчди из ..пластмассы кольцео,браань]е оправы
с внутренней и нар,ужrной в,иптовой резь-
бой. Е эти о,праlвы, аа:ви|вчивающи,еся в ту:

.бус, улс.танавливаются в определенноiм по-
рядке ли,нзы.

. в) Неrсколько (о,бычно 3*4 цпт.) rсоrбираю-
щих и раосеивающих,линз раЭличн,ой фор.
мы, изготовленных из оптического (спец,и-
ального) стекла, с большим коэфициентом
преломлеlния; ,со,бирающие лиlнзы 

- 
из Tat(

Но3ыв8lОМоГо к,ро'Еа lили кронгласа, рассеи-
tsающие - из так пазыва,ем,ого флинта или
фли,нтгласа.

г) Одно ,или два зажимных кодьца с ка-
р,ужной рrевыбой, ,заiцреflляю|шлих лlинзьх в
оlцр,ав,аiх. 

'д) Одво или два lп,рокладочiных (гладких)
&оль,ца, устzlнr8lвйивде]мых для п,о,.щ],(€ржиiвзlнtиf

мФкдlу динвами ст]рого оцределенно!го рас-
стоян|ия.

Пе,р,е,путывать ,пlри 1раrзбоlр;ке ,и ,сборке за-
HolBo оп,рав,ы л,и,нвы, прокладоч,ные и за-
жи|мные,кольца С,о,верlш,енн,о,недопус]йм,оl

так как объектив при этом,никогда не даст
резко,по изображеrн,ия на окр,ане. Т,о же от.
Еlо,сится и к cтop.o,Haiм лlинз. О,бычн,о каж,дая
динза имеет цесимметричную фор,му (однd
сто|рона линзы более пыпуклая или, Еаоtбо.
рот, более вогЕутая, че}t другая, хотя для
глаза это бывает не всегда замет,но, осо-
бенно у раосеивающих линз, где края зrа-
КРывают криВIj3НУ по,веРхностеЙ.

Ино,пда ли|нзы lп,опар;н|о скл,ейва,ются меж-

ду с,об,ой ,кан,адскlиlм баль,замrоtм (,ом,ола пих.
тlо|во,го дерев,а). Та,кую iп,а|рlу м,ожно у,зн|ать
пiо [(plaяlM, где бiу,дет ,замLетЕо, ,ме,сто ,0клеЙ]ки.

Есл,и о,бъе,к,т,иЬ ,иlмеет то,л,ьк,о одfiу пару
склееlнных линз (напр,имер объектив ПО-2И
проектора КЗС-44), то по|следняя ставится
всегда к экрану. Это делается во избежа-
ние'расплавления ка,надского бальза,ма под
т,еплоаым действИем сх одfl щ ег о ся пучl
ка лучей кинопроекционной лампы. ;

]выходящий из объектива lgветовой пу*
чок * рас,ходящий.ся (после пqресечеl
пия), а потoму достаtоч}iо холOдныйl всдед-
ствие чего он не }.!ожет повlре,дить канадский
бальзам.

Некотоtр,ые о,бъеrктивlьI,, lоlдва,ко,, йrмеLют ц,о

дlве п|а|рlы сlкйiеенfi]ых лrиrrrв (нап,риме9 о,бъ-

.е|кт,ивы, ,К-20, при,меняеlмые |в, ,3в,уlкоlв,ыж Kиr
н|оп,еlр,едви|жках Гек,орrл). Эт,о доiпу,сlка,етсry}
ПОТ,О,МУ, ЦТО 'В ПеРеДВИlЖКаХ В К'аЧе|СТВi

иlстlочн,ика овета,Еспользуется ла;шпа н,ака-

Рис. 2. Четырехлинзовый объектив-аплалат
ГОМ3 в разобранном виде (склеенных лiанз
не шмеется)
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rптilаrшr,я, а ?епЛота rOветов|ых л,учей поФт,ед-

ней бывает Йедостаточна для того, чтобы
}tспорlrить объе,ктив.
' 

Вн,утре,н,н,и€ чдrсти тубуса объе,кти,в,а,, ли,н-

зовых оправ и колец покры,ваются на за,
ВОДе СОВеlРШеНН,О Че,Р'нЬIlм МатО,Выlм лакоЙ,

котор,ый нео,бх,оrдиrм,о,тщателын,о о)lранять
от вс,яког,о ,р,ода ,повреж:дOни,й в случае
раабоrрrки объективrа, lиlначе блестяЩие lпо,

вOрхно,сти буlдут rрефлёктиро:вдть. Это,вы,,
зоlвет пlо,явлlgнiиlе ,оrрео,доlв и соqдаст H,elpaE-

ýO{MёprH,@rg16 ос,ве,ще|н,ия эщрана. Из э,тих же
соображеп,иЙ торцовая часть опра,вы линз,

обращенн,аrя к ист,оч|ни,ку,ов,ета, пом,и,мо

ч,еlр,нения делаlется еrЙе,рrдфлеIraItr (иrмеёТ

'концеrгтрические риоки), чем задерживает
,неtнужlныlе лучlи от лlр,о{нйкновеlшия их в
'объектиtв, При,сЛ,учайшом,повlреждеLн,и,и
че,рrно,г,о лаlк,а н,е,о,бхqдимlо эти ,места вре-

м,енно закФ,дс,ить черн,о,й тушь,ю.
На т:убу,с,е или iнra lоlдллой ,иЕ лlиязо,вых

опр,аlв (пер,еднеЙ) пр,ави]рует,ся так назыlваts

емый. л,асп,оtр,т объеlктива: его фаб,р,ичlвый
ноrйqр, наи,м]е|ноlванlие заRода-иrзгото,вителя
(н,агпр,имер гомз), тип и,л,и марка (н,апlрIи-

,мер К-20), фо|ку,сное рас,с,!оян,ие (напlр,имер

Fr90 им), относительное отверстие или све,

т,о,сиЛа (напrр,имеР 1:2) и црочие данlн,ые,

характерll4lзующие о,бъектив.

Установка объектива в кремальеру

объе,ктивы }'СТ8НДВЛИ,В,2rЮТСя в кремаль,

еру проектора по следующим правилам:

советские объективы
3агран ичные

объективы

1. Паспортом к экрану l. То же

2. Острием стрел-
ки к источfiику
света

б) нерезкость lивображения; в) уменьше,ние

яркости изображе,ния в|следст,в,ие среза,ния
оLправой край,них световых лучей (К-20 и

д,р.) ; г) lHelpaBH,olMe]plн,ocTb оlсвешенt!я ясей
пйоскостrиl э,кра,ва, так,как гладlка,я оп,рава

пlридется к истоiчн!иlку овета и будет petll-
лектировать.

Уход за объективом

Еже.]нев,но пе,рqд н,а,чало|м сеан,са сле.\у-
еТ 'СДУТЬ ,С ЛИНlЗ П,ЫЛЬ, ,ПrРИЧеlМ ЛlУЧШе BrCe,

го этLо дела|ть п,ри п!о{моLIци меха ,или tpe_

зиновой прушlи и т. п. Моlжно также ома,
хивать пы,ль с ли!нв о,чень мягкой вtол,о,ся.
пой кисточкой. Ежедневное п|ротирание
о,бъект,иlва трlяпкой ил,и за,м,шей вызы|вает
со временем потускн,ен,ие поверхностей
лин3, так как этим стирает,ся их полировка,
что будет портить изо,бр,ажФIие и увеличи,
вать потерю света.

З.апр,язн,е,н,ные линвы след,у,ет осто.рожнlо
ПtРОТlI4]РаТЬ, ПlР,еЛВаР,ИТе,IЬ,НО ПО,ДЫlIЦаВ На

них, ,coiBetp,meJH,Ho ч,и,стой, н,ескоJь,ко ,раз
ст,иранн,оЙ мягко,Й тряп.о,чкоЙ. Заrtшу M,oxt,

Е,о употреблят,ь только совершенно ч,и|стую,

инач,е она будет вызы,вать появ.lение ца,
р,аlпин нlа линзах, Т,р,я,по"rку и заrlшу с,lе-
дует хранить в пыленепроницаеrtой ко,
робке.

Сильrнrо загр,яанен,ные и.{и за\lзс.lенlн,ые
линвы пlрOтирают т|ря,п,очlкоЙ, сrtоченноЙ в

чистом этило,вом (винноrr) спнрте и.]и в

дена,пу]рате. Пр,и этом реко\la]-J},ется Jep-
жат,ь объектиtв веiр,т,ика.lьнс и грот;t]ать
его снизу, а не сверх},. ТакоЁr rleTo.1 пред,
отвращает зате,кание сп;lрта в о:lравы

пlР'И нД}К2т'ИИ на т]ряпк}', Ч:о :f]"l :Iа_lичии

склеенных динз }rо,фiет выззать их рас,
клейку. Цризна,коrt чисто:ы .:;. :з яз-,jяется

бЫ,стlрое с,беган,ие на.lетз, :,::.:е ,Io]o кдк
на лlиiнlзу подыш]ать.

Не следует д,,Iя прс:i:):::.1я пэ:l\lенять
ВэтУ, о'ста'ВЛ'яюш!'ю з'- ^ -'. , .. ' ]':'r:;:i'. вы_

зыlвающую по,яв,,Iен;:е .]__]: : ,, С lзезшенло
нед,о]пустимо трс:з:Ь : - з j:'i]: -':1n ,,тинз

пальцами, а 11o;.ЬHo i-,| Э|> ,.,: .з j :,-,.,1ько за

края или через очa,lЬ ],:i]:,,,:J Ч:,:'тi ю тканЬ,

На,ибоrr.ее'Ч)'З;ТЗ:lТa.-;-],- j,J :a:х:i}! ilpи-

коiс,I1,оlзеlнlия\1',\ :a -:,,,-a.::':}| ]:"]с;:заiощие
линзы флинта (ф,:.:,: -:,. j:,. :, i r:]]ых се-

редина ToHbilje 1::::э. Э, - ] ъq:з;ется их
меlньшеri тз::j.. ]:э,:,. а ,a,.._: ,,jT:,]bнo и

iI€ньшсй }1i\;:ii:ч:-,i ;1 ::,,чr,iс;5ю,
Инс::а :]э:]\,1. aail ..;:j:з ,, iъектива (,осо-

бенно :парi-Бчь:е) :L1:{]Ьiзаiоiся бело,в,атыtм

и.l:l. чаще, ра-1!,;+i:]ы\r Ha.leTOll, напом,ина-

ЮЩИМ ПJаВаЮЩИе На ВОДе ЧаСТИЦЬD МаСJIа
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2. Острием стрелки к
экрану

3. Более выпуклой сто-
роной к экрану

-,l. Гладкой опра вой к
экраIlу, а опгавой,
имеюrцей рифленую
поверхность, к источ-
пику света

5. Склеенными линзами' 'к экрану

4. То же

5. То же

Г[ра,вила
,illp,aKт1иKe.

}лс,тано,вки
i1) п,оlр,ча

эти весъма суццествеrнны на

Последств,иям,и н,епtрав,ильной

объектива м,огу,г яаиться:
о,бъект,ива (расклейка лшrнз)i

3. То же

l

i
l

*

*
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t{ли ок,оЕIIшые ег,екла lстqр,ых стрlо,еfiп.иtй. Та-
кой н,алет (окисел или корiр,озlия) образует-
ся у недостаточнlо ,стойких ,cropTolB стекла
И ЯВЛЯ'еТОЯ РlеЗ5rЛ]ЬТаТОlМ |их olкиlaл,е}т,ия п]{]J

де:Й,отвием ки|слоJроца,в,оздуха, .сыtро,сти, пlсд
влlияttrивм ово]н|а, пойуtr{аю,щегlоlся lпри горе-
Фиli д5/гоiвlой лиlллпrьц и т. lп; ,О,б,р,азов,ав_

9eeg

баб
Рис. 3. Схема четырехлинзового о,бъ-
ектива-апланата ГОМ3 стационарного
кинопроектора ТОМП, звуковой к;тно-
передвижки 3КП-2 и дDугих проек-
торов (см. ри,с. l п 2); (оклеенных

_ линз ,не имеется)

или тому подо,бной мягкой материей; это.
пр,едох,ра*пяет,объектив от загlрlязноItllя и
случайных механиче,ских повр,еждевий.
В условиях кинопередвижки объектив

по ,окоЕчании ceaнlca лучше всегда выни-
мать из кремальеры и хранить в цилинд-
рическ,ой плоJЕо закрывающейся коробоч-
ке, которую при транспортировке класть во
ts|ЕутlренниЙ карман. Таlкая ме,ра ,спаоае,т

о,бъектив от сотрясений, ,сыр.о,сти rи здпо-
тевания. Если объектив все же з,апотел, то
его следует выдержать некоторое ,время в
теплом помещеlнии, но не прип4е,нять каких-
либо прогреваний ня"l( лампой, Ее кла,сть itla

горячую печку и пр.
Нико,гда не сJе,дует дерlжашь о,бъектшлв

в |сл,кшко|м т е,п .1 о lt иr,lи с ы,р,,о м месте,
в о,собенности есJ.tи он и}tеет склеенные лин-
зы. КанадсIкий бальзапл от вы,:о,кой тем-
пLер,аlтlу|рlы lр,а,сlпlл,авlляеrпся и Еытекает, а oiт,

lсьпрос!и желтеет,

Разборка объентива
Как правило, объектив ;разбирать н е д о-

п,|у с к а е Tl,c я. Э,т,о оlбъя,с,няется тем, что
объектив перед выпуском его с завода
ТЩате,Itыно моlнlrи|р,}1е5rся ,(со,бл1pается) lt
Iостируется (правильн,о центрирует,ся), так
что в|:е о,П.тиЧе,a,ки|е Ilент,р,ы лИ|Нз И цеlнТ:рL
их iпrolB€PXHrotcTeй лежат H]al одiнlой ,966,ýrpa-

lкаем,ой пlрямой лкн,рI]и, иlменуем,о,й главной
оптической lоl:lью. После tр/ав,боlрки пOцти

н|У,коГДа lн.e 'У]даеТся ý l}tCй,orBPЛX экспло,ат'а-
цийi т,ак же т,очн,о д111,99,ь ,g,9,фЕ,т,ь объе,ктив.
т. е. юс:тиlр,овка будет наlру,шеlн,а. От это,го

постр,адает качеrст|во {rIроеци|руемого,изоб-

раж,е,нlия. Исклtточеtниями, доп,уlс|кающими

рlазбо,рку ,и .сбO,рlку ,о,бъектив,а с пр,ияя,пiем

в.сех,соотв,ет:llвующих Merp цр,едоlстlоlр,ожнlо*
стей, яlвляютlся:

,Рис. 4. Четырехлиrrзовый объектив-апла-
нат К-20 звrковой кинопередвижки Ге-
корд (две пары склеенных линз)

1. З,агtря,зненЕ'otсть лина о,бъектива иФ}т)лт-

р]4 цто наблюдается у долго 1ра,бо,т,аю,щих
объект,ив,ов, оlсоlбеrнlно у,киt[iоlпер,gдв,иж,ек"

2. Нал,ичие в объективе битыж линз.
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tuий]ся н,алет л|репя,11ств,ует |clBlo бодно,му лр,о-
х|фкдеrниЕО ,c]B,eтra, чере,з о!бъе]ктиlв, в реiзуль-
тате чепо п,оlни,жае:тэrя ОilВ€ЩеrН}ЛОrС'ть экра-
Еа и ухудшается ре,зкость ,изоб,ражен.ия.
Заметитъ наличие налета iнa лЕ}Iзах можно,
поворачIпвая объектив под различньiми уг-
ла,ми iк .днеiвlюсlму ,све,ту. обь!чн|ьпм,и меха-
}Iичвсlкиlми спrо,с,оrбаrм,и (,протиlр,ан,и,е,м jи,т. lп.)

сняiть это,т *{lал!ет не п.редставляется вФl3-
лrоlкнrым. Ег,о MoDKHtc Удалlи,ть то.лъко хи-
МИЧе,СlКИLМ лУтlе|м илtи iвтор,ицн,о,Й пе,ре,п|оли-

р,оlвlко,й линз. При ,ле]рiвlом lс|п,оratоlбе л]иlнзы,

вынутые из оlправ, ОПlу]сlкаются ]в ,б.лю,дце,

аы,стланЕпое мягкOlй буiшlагой,,g, Ko,Toip,o,oe Ъа-
лиiЕается .с,таб,ьй ,patcTsop (поrрrядка 2%) со-
ляной илlлt, а,зопной ки|:,доты! до ,пtо.лнопо

Jлничто,жlеlния lнlале,та. Ссlля,вая кислота, о,т-

л,ично уни{IIтой(ая нале,т, м,ожет ]выlзtsать в
Н,е,К,ОтоРьпх,слуЧаяLХ пrОlМ]rтне]кИе Л,ИнlЗ, Что
пlр,ои,схо,диlT оrбыцно пр,и пдо,хоlм,ка,честве
п,ослlеДнРtх или ,о|че|нЬ долГом Держа,}iии в
pacT,Btolpe. Не,скл,ееrвны,е л,иrпзы п,осле пiрlо-

МЫtВ,аЮТОЯ в ВОДе, а,СlКЛtееННЬХе 
- 

П|Р,ОТИlРа-

ЮТСЯ В,ЛДЖrно,Й тiряпlо,чкоЙ и ,спtиtрт,ом. При
сВед,еНИ,и |Н'аДеТа, ,Со СiКЛееlНlРЫiХ Л,ИiНiЗ иХ МО-
ЖНО ПОГРУЖаТЬ В 'Ра,СТВОР ТОЛЫКО ДО lMeCTa

склейки, иБаче roн}l могут расклеиться.
Хранить о,бъе,ктlлrв 1в апlпаlратных камерах
можно lнe вы,нимая из ,кремальеры,,но л)aч-
ше при этом ,qделать для него дву,сторон-
цие крышки, оклееЕные и8нутри баtрхатом



3. Не:пtр,авrи,льlнlаrя сбqрка объеtктrива,,вслед-
ствие чего он iшe да€т резкого иФоlбр,аrке.
Еиlя.

4. Случалiное 1попадание lвлаги Енутрь
объектива ,(запrотев,ание в сче]т н,е rпринlи-

}ra,eT,cя).

5. Значительное повр,еждение цдцlдд,ско-
го,б,альза"r,tа,,ёклеивающего лli]нlзы (в|с,ле],-

ствlие деЙствlия rв,ыiсоlкой темпlеlраlтуФlы ил]и

сырости).

Рис. 5. ЧетырехлинзовыfI oбъектив-апла-
цат ПО-204 стационардпого кинопро,екто,ра
К3С-22 (одва пара склеенных линз)

6. ,о,браlзов,анlи]е на лиlн,зах ,объектива ра-
дужного надета.
,7.,Кр,ай;няя,н.еобходи,м,оlсть времешrпо из-

иенить фоку,снrо,е р.ассто,я|ши,е,объектrи,в,а.
Разбсlр,к,а объектив,а бъшает дlвух в,идо,в:
,а) част,ичная, lпри которой выв,и,нчива-

ются о,правы из тубуса, без выни,l.лания
линз из последних и

,б) п о л l}n а я, lпlр|и }юlт,оlр,ой о,бъектиrв р аз-
б,ираелся ,tt'а ,в,се соlэтаlвные чаlсти,

Частичная раsбоlрка о,бъектива безус.rов-
нlo мФвее в,рiед[]lаь чеlм, п,олная, Hlo частlгI-
ной разб,оркой, к сожале,trию, огранпчн-
ваться пlр,ихqдится ,не ,вlсегда. Равборк_s
объектива, если уже это крайне необхо-
ДШМО,, СJIеДУеТ П|Р'О|И,3ВОrЩИЦЬ ЧИСТЫl}t|И Pi'Ka-
ми, о,бязательно lнla етоlл,е, на котоrр,ый к.]з,

дется какая-либо мягкая ,и чи,стая TK:rlb
(лучше,в,сего фланель).

Пре,хсле,вlс,его и|з оrбъектива вь:Е;,lчч!!зJ,
ю,тся опlравы, замечая, какая оправа }iз :{а,

ко|г,о коlн,ца ,туб,у,са ,BlblзeptнyTa. О:н.у ;,:з o:i-
,рав бе,рут в левую руку и, упllрая заj+(и}t-

нlое кольцо укавательным и cpe-lнli}l :а.:ь-
цам,и пlрав,ой rрlyк,иl вьIlRшнчивают его l:з оп-

р,авы. Если койьцо зае_lает, то c.,teJyeт il?и-
иенить тоtрцовую oTBeiшy, р.3гото3-:ен:lу!о
сп,ециальнlо для этих це.лей. Вьверн}ъ за.

,жимное кольцо яз огравы, захватыва,
ЮТ ЛИН3У ЧеrРеЗ }tЯ,ГКУЮ ЧИСТ}'Ю ТРЯПК}' О'Д-

[roBpeмe}nEo с двух сторов огравы и, ста-

р,ая|сь не пlерекоlgить, в,Ьг:ни,лtтают из ,послед-
вей; так Ж€ ПОQТ!ПlЕют 1со Етоlрой ,оп,рgвой.

,Сбо,рка ,оrбъектив,а проиlзводитэя в сле-
ДУЮ,щеЙ |последоватейъ,но,сги. Одна ив оп-
рав зажимается в левую руку, в п,,равую
руку берет,ся чис,тая l.rя:гкая тканъ, часть
коlт,оlр,о,й пlр,одев,а,ется на,у,кав.апелынlо|м iпаль-
Це ЧеР,е3 о,црrдбу. Собранная стопочкой па.
ра линз с находящимся между нйми п,рок-
лаt]lс,аным ;кольцом rзайкиlма,е,тзя через ткань
уежду боль.шим и указатедьньrм пальщами
пр,аrвой руlки lи одя,сlвременно,в,став,lяется.

в оправу до отказа. Необходимо, чтобы
ПРИ Эт,о,м крIая лиlн,з то,чtl|о сOвп,адали друг
с д)угом и при вставлеяйи не получидся
лере]кос. Перекссы ли}тз вслед,ств|ие заеда-
ния особешно часты и о,пасны при наличии
rtягких и ,пористых алк)миниевых опlраа.

Лосле уставовки линз в опра,ву заве,р-
тывается зажи]мное lкольцо,. По,следнее цр,ед-
ВаРИТеJЬlНО ВlР,а'Ща,ЮТ ПtР,ОТИв ЧаССrВ,ОЙ,СтlР,еЛ.

ки до тех пор, пока резь,бы оп,равы и коль-
ца не совпа!]}т, и то"л,ько пlо,aле этого ,За-

винчизают заiкиуtзое ко,lь,цо, Koтolp,oe iдол_
жг]о зеЕ.iд-t,чшваться совершенно свободно,
без вaя.iiпliх 1,си.:;-:й. Установиз .и lпо,оlчlн,о

закреIlив .,Iинзы в оправах, пос.,lедние в
свою очереJ.ь завинчивают до отказа в
туб!,с. П:,:.{ -..е,:,:|чгА _\,становочнlых риaок на
туб5,се н опразах риски сJел,ет совм€щать
д:_\,г c::.i-:o}l.

О:сб: -; ] c.,icJ(Ha и затр,уJните.тьrOа раа-
бо2ка н эбо;ка трех.]инзсзых объектшвов
ТН:а a: ::T-l:rlaTO3, Н}lеЮЩИХ 3аЧа]СТУЮ
To"rbкo oJ,Ho заr;ti{rlное ко,]ьцо .f,.rя всей си-
стеуы (ч:il2;{\lе? анзстигrtат Триан пемой,
: Э:.;:,::^.::t;t ГО3).

Рис. 6. Трехлинзовый объек-
тив-анастигмат Триан немоfi
кинопередвижки ГОЗ (скле-
еЕных линз не имеется)

3десъ ,пр,и rр,а,збоtр,ке и сбоrрке, в ,особеа-
н,ости ср едней (p,arccerrB ающей) линзы,,оlч,екь-
чазты п,ер,екосы л,иlнв, tI,To ,вь!:}ывает ,0тка-
ль!ваIпие их кр,аев. Чтобы убеrречь Фред"
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]дюIоi .и ПlРОЧИе лищзы о,т поrвреждеrяий; не-
обхOд|им,о,по,сле, rВlыв]инЧив]анlи,я зажи)м.ного
ко./Iьца пр,идеlр;кать ЦеrРlеЗ тр,я,п,о,чку линву
€ )тубусе, aк.кylpalTнo ,оlпlр,о,кинlуть туб,у,с так,
чТоб,ы,. линзы олеlрли,сь на м,аiтеiрию, лlежа-
.tцую на ,с,тlоле, и ,сlнlяlть тубlу€ ,с лин,з, ,остlо_
p,olжlнo п|о]днiимая €го lBB€rPX.

При сборке линзы ,и кольца, соlбранные
в,надлежащей последователь,ност,и, iтавят-
,ся н|а стоДе Е стоiпочкУ 'и на ,них наДеВа|ет-

ся , тУбуrс" |в ,котоlр,ый поlс,ле завй,нrчивает,ся
3а]жиМlнlо€,к,о,льLцо.

,ЛИrНвы в оlпlрlаtва,х след,ует а,ажима,ть бев
лерекосов и соверценно прочн,о, чтобы
,ПР'И КаЧаПlИИ ИЛИ пrотlрях!лваlнlиlи,,о|бъектива
flе бы,л,о ,слышн,о ни мzшеЙше:го шума и
зBio|Hla., Переlкосы линв выз,ов|ут искажеlние
прrоециrруе,мого,изображония, а воп,р,оiчное
закрепление их _ ме,llяющу,tо,Oя_ ,р,езкость
fl,а ок)р,ан,е. одн,а,ко,чрезмеlр,нФе заж,иlмание
и в о,соб,енности перекосы динз могут вы-
звrа,ть,оrгкайыlв,анiиlе кра,ев,. Ооо,бенiо ве,проч-
tlb! кр.ая у rр,а,ссеlиваrю]щ,их лI4ЕI3.
, Если же выкалыв,ание краев лиlнз прои-

.30ш,л,о; то выщербленlнlьI,е,мOс,тд BlpelМeaнo
след,у,ет закрасить черной тушью, чтобы они
fi|е вlывьпв,али оlре,о,лов, поlр,тя,щих,,изоб,р,аже-
ние. Испо,рченную линзу при п,ервоЙ же
iозможно,сти f{е,обхqдимо сменитБ. Лоrпн,у,в-
tл}iю с краю или по середине линзу нео,бхо-
димо неrмедЛенн|О ЗаМ,еня,ТЬ, таlк КаК тhк,ОЙ

обЬЬктпв нйко,гда не даст !резкого и рав.
jномерно освещенного изображения. В

kаqестве край,ней временпой ,меры можlllо
заiqр,аси,ть че,р,r-trой тушью,Oбе,по,ве]рхн,о,с,ти
мё,Oта ,ивлом,а. Это умень,шит появденJи,е

ореол,оts.
Есл,и требует|ся вр,еменно увеличить фо-

Ky|clнioe lрас|с,тоян,ие бrýъФlliцgд,, то это |воз-
,MoDKIHro выполiнить с любым д,п,лзнзт,ом, иrмё-

ющим две динзовые оцравы. ,Щ,ля ув,ел,и-
ч е ния фокусяого rр,ас!с,т|ояlнiия ,о,бъе,кти,в,а

ДО|СТаТ'ОЧlНlО ВЫlВ,ИНТИТ'Ь О,Дfi,У ИiЗ ОЦРаВ ,С Па-

ро,Й лин3, лучше ltslс,еlгlо Tly, ко!тор]ая ,пlри,хо,

дит,ся к источн,ику ,QBeTa, ,т. е. lработать

116лбцб rнд axp1oмanle. Равм,ер изобраЕ(ени]я

.т,ра 9тOм уменьшдт,ся почтlи ,вдвое,по
срав|н е,цию с ведцчиной ш,ер89н 4чального и3,о-
бражения.
, Такая ,,мера иногда бьвает необходима

Н'а К'ИНОПеrРеДВИ}К,КаХ, 1ОС,lIИ 3lРlи'т,ельны,Й зал,
имея больш,ую .дл,лlну, ше о,твечает ,в ,то же
вреця правилап{ техники безопаскоgти, и

УСТаiНаВЛИВаТЬ ПО,СРеДИ 3ала П,еРеДВИЖКУ
,нелъtsя. Воо,б,ще, ,же укаааЦlн,ая MQp,a м о,
жет быть допущеша как краЙнее

Рис.7. Четырехлинзовыfi объ-
ектиЕ-:шIлiлшат звукового уз_
коплейочного кияопроектора
16-3П (две пары скл€енных
линз)

исключе,ние, потому что lр,езкостъ Е яр-

кость изо,бражеlЕИя rпри 9том у,меньшатсi.,Умеrнъшецие фокуон,ого lрд,с,стояrния, вй€-
кущее за ,собой ,разбqрiку вадней одравы
и вынимаЕи,е из цее рассеивающей лин9ы,
доlп'У{скатЬся н|е Дол,Жно, хотя н,екоторые

мех,ан|ики это 
_ 
и делают. 

-В 
это,}, слу,чае

поiм,имо }лхудш,евия кlче,с,т]ва прое]кциlи за_
тlруднено крепл,еfiи,е ос,тающеЙся в о,п,рав,е
'собирающей линзы и ра,ссеивlающую линзу
механиlк должен где-то хранить без
оправы.

У,ана,сти:пматоts ивменятъ фо,кlлснrое р,ас-
ст,ояние' €оlВ,ер]ш,ешн,о неДо|пУ,с'тиМо, так как
это ,пiр,ивоlдит лиш,ь iK поlрче о,бъек,тива и

_резкому ухудшен,ию качества пlроекции.
Во,оrбще 0ке], ка,к ,прав(илlо, механик к|иЕо-

.П,O,Р€rДВrИЖrКи ДойLЖOlн иМ,еть За,паlсlн,ый объ-

_eKT,I.{IB, а не ,11rриrбегать к lразбоiрlке един-
ственного имеющегося объектива,. На рис.
3, 4, 5, б rи 7 изобрlаж,ены lцро{мьпшл,е]н{нrые

тиlпы сов,етlоких объектив,ов, что дает в,о3-

моlжн,о,с,ть п|ройзвести пра|вилынуGо равбоlрку
и сбор,ку их в ,случае надобrЕоrстиь

ВНИМАНИЮ ВСЕХ НДЛЦИХ ЧИТДТЕЛЕЙ!
В М I0 ,,Кuномеханuка" за элпоrп Ьоd (спр. 47) помеulен анкеmныti лu,

спхок smорой заочной'конференцuu цumаmелей.
Дккlрпmное u внllлrоmе,/lьн,ое заполненuе Kacledbt.lJ, _чumалпелеJlt наше?о

crcyp+aia эmо?,) лuсtпка u сворвре.||ен,ная оlпсылrа е?о в реOакцuю 8 знацuпlель-
ноч сmепецu поr|о?чm пеOакцuu проdолцсаmь улуцлuенuе JrсчрчаJlа, в наuболь,
ilteil сmепенч прuблuисая к запросаJ\l u 'mребованuям цu,паlпелеil.

Зпполч.uлч- лu вы эmоm лllсtпок u послалu лu е?о в реdакцtlю? Напо.lwналu
лu своu,r, mоварuu4а.t|, поdпuсцuкам ,,KuHtlMexaHllrca", о необхоOuмасmu сроццо
эmо сdелоmь?

Ре dакцuя,,Кlt+o.trtе хаHt Kа"



нак мы сни зили но
фильмокопий

БN{е пытом

рмы износа

tBMecTo йOlо - один lпр,оцент.
Коrпиtо цве,т]нlоlго,ф'ильrма зfl6,р,6rlцдIбrgзg

ЯРМ'аiРlКа)) МЫ П'О,ДУ'qЦОiИ Под ЛlиЧнlую oTБleT-
СТ:ВеЦнОСТЬ дЛЯ де,МОНСТРИРОВаНИя iнa кИНО-
ycTaH.oBlKax С,вердловской оiбла,сти, Нас
обязал,и обеспечи,ть на,iIм,еньш,ий износ

ф,ил,ьtv о,коглиtй,

'Прежлtе ч.еlм лlрlиlс|т,}iпIить к демоlillстlрlаlции
(lильма, lмы mlрlовеlли €}Еlачиlтел:ь]нуIю подго-
тlо|вlи,тейьнlую lраrбiо,ту, шачав с тlоlг!о, что
тщаlтель,но вlьilмыgllи lBrce lп,оI1,IеIIl,ени,е iкаlмqр,ы,
Пrо'IllИСТ'И,Лйi СТеlН]Ы й п,отолок.

ФиоfЬ,мrо,стацы gаlряя{,али|сь ноlвы]м,с,оста.
tsом филь,мо,статной ,жидкости. Катуш,ки
ЕЬIВеl]яjlИlсь и lвlыlп]р,авй,ядись. За,телчt пiро,из-
в1olдlишlась 1регуlлирlоlвка апп,аlр,атl}л]]ы.

i'{o,BbTe детзл,Iи (зу,6чаты:е баiр,абанlчrиклl,

l]олики й т. ,д.) мы, ,как прав,иJто, не ис-
ПОЛЬ3rОВайlИl, ЗаМ,е'НИВ, ЛШП,Ь РlОlЛИ,Ки пlрот,ив|о-
шOхlаlряiых (Kalcc,e'T, так как вlслеlДlс'тВrие кolн,
ст]р,}лкт]ивных,нqдOlстаткоtв томП-4 эти ;ро-
л,ики ,почти lнe вращаются и всегда 0дно-
c,Tloip olH,He изIl,аlшlив|аютlсlя. З}пбча,тые бар абан -

чlики шлиrфов,алlись ба,ржатныrл,t н,адф,ил,еrм.

Прижимные ролики важимались на ,неб,оль-

шоIм б,оiлtтlике, qlrgцgрlыlй, в с:l]ою оlче,редь!

аажимiайся в lпaтlpio,H ,ручн,ой дlр,елiи, и шlди-

фоlвалиlсь l;адфилем, наждачной б,уrмагой и

1laloлoм.

Ролиtки для,оlдн,ой ка]ретки rпlо*щго]нялиlсь

IIо штангенциркулю строго однlого диап4ет-

рlа.,f}риж,иrм 1рlойlиlкоlв реlгудlирiовадся на

/riвюйную тtол,пIиlнiу фильпtа.

Для,топо, чт|о,бы,об,еспеlчить,corxpaHH,o|cTb
э}rульс,ионпой (<сюжетной>>) сто,роны филь-
ма, прове,рялся весь ле,нтоlпр,отяLя(ный тракт

t, lB iмecT,ax, где фиtльLм <<,сю,ж,етн,ой>> cтlolpo,
Holi, iка,сался детаrлей ]цроект|о|р]а, пiроlиiзво-

диr'I,о|сь lус!рlанеlЕие дефекта.
Ре,гули,ро,вал,и iнатяжения rв€,р;,\неlг,о и ниrк-

нег,о ф,рикционо,в lи тольiк,о п,оlс.rlе этоlо ]rы
пillсllвlодилlи осЕ,о,вlн|ую ip а,боту 

-,р 
е г},.] : ],a о зку

;r,оа|В|иЛь,н,огти раопо,'Iо.+(оН|ия Всс\ fcTa.le}i
лlентоlцр,Oтя)юн|о,го тракта.,Ц,.rя этого ctIo-
таlшная :на ,KalTylпKy часть фи,rьrlа за]l;Q ав-

ляла,сЬ Е п,poelкTolp. По,с,ле 2-3 оборотов
ручки проекторов проверядись положение
фил,ь,:,lа Н,а з5лбчаты,х lб.а,раlбанчиках (и пeipre-
кос фи,rь,ма при выходе из противопожар.
н|ых 1кас.]сет.

ПеlРеко,с )lст]рtаняйся II)rтеч п,е,ремеIцеlII1llя
крrонtш,тейноlв каосет; tне]пlр,аlЕ!Iльное поjто-
жение фtиtлtьма на зуб,чатыrх,бар,2ýдgq,рlц9,*
уlстiраlнtялоlсlь перемещ,еЕи,е]м баrр,абанlчиков
(проклаiдко{й латунныlх,шайб),и lп€реiм€ще-
ние,м ,филlьмовiоlго Iкaнlaiдa. Еся пл,е]нка про-
ве]рrя,даlсь rc п,о,моlщь,ю кодыца. Нl,жн,о за,r,л,е,

Тить, чтlо ,п|оlо.{е та,кой пrоlдготоlвrкlt ltlы lt{,e

ИМеЛИ НlИ lОДЕOtГО 'СЛ'УЧаЯ П,ОlРЧИ КОЛЬЦа.

Только tпrоrс,л,е э,той 1щате,lьн,ой ]п|одгото-
вителыной ,рlа,б,оты мы пр!пстуlпали к демо*l-
ст'раци]и фииъrма.

iПе,р,е114.6,1цд ф,ильма пlр,о,из|воtдиJа,сь со скс.
ро]стью, не пlреlвiыlшаlю]щей 1 метра в ,се-

куlн'ду. Е пtрlоп{еrссе акс,плоатаlц,иtt Ео в,сех
п{оlмеще!нlи,ях lподдер}киlвlа.пась а,бсол,ютttа;t
чи|с,тlот,а.

ts результате 1'62 iпtров,едеllтньiх сеа!l,.оэ
(на 9 ки,ноу,ста,нов,ках области) фи,rшt поте-
рlя,д ,то,льк|о, 10/0 т,ехниче,ской го,.1нозтIл, то-
г,да как по таiблиrце н,ор,}, износа ]to;fiHo
было сrпи,сатъ 170/в.

Ту п,оrдг,оllоlвител,ынlую работ1,. Koтopyio
i,ты про,вод,или пеlред,lе}rонстрацнеЁr фrr.;lь,
,11а, может проде,пать ка;+i_tый KtlHo}texaHIlK
на своей кино}rстановке. Te\t саýtы}t не

доlпlуlская нiи о]ного i,I} чая i,ilrlrli1 1ý;,1лбrlf .

HopIMlbtr K,o,rri-iTETa по _1a,lз}l кilне}rато,гра-

фиtи я,в"r,яютэя впо.-tне l1еа.l5ны}!н }l их да-
лiе п,Iожно перекрыть, прове-lя ряJ рацио,
нализаторск;lх }tеропрrlятиti.

Нужн,о To.lbкo с хfе_]е.:ьчоti ;,эбросс-
вестноэтью относиться х выпо.lнaнню своих
обязазt о:те li.

А. Хроuых
(Сзе::.,:оз--кое oTJ,e.:eiI;{a Союзкlтно-
пр о ката)

д. Ворошилов
( K;iHo,rt ех аrr,лк Н. -Таги-rь ского отlделе -

ния Свердкинотреста)
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Шеоть процентOв за 54З сеаноа
, Вкдючив,шиСЬ lB ,c]olpeBlHolBaн,иe {]меlн,и 111],е-

ть,ей tта,rиН,aLкой,пя,тилеТКii, ]л4ы, работ,н;,iки
ПlРlоеlкщ]}!оннtоrй каi,Iеiр,ы мо,с'коЕ|ско,го кИнlо.
театра <lВо,стоккинО)>, ts одцом из пунктоJ]
наш,еlго lсоциа,лиrст,ичеLс]кого догово|ра п,РИ-
I{Я"l,лl на себrя о,бязательст,в,о обе,сп,ечитъ
мIll}i|lilмальlныlй из,нrо,с ф,lt,ль,r,riо,irо,пrлtli, Jeý,loH-
СТlРИlРУеП{ЫlХ В iн|alЛeпd TLeaTpe

5 июля 1939,г. Hla,I]l Tea,riD наiiа,л дi]}rоfi-
ст,р]а,цlиlю Idв,етнrоlго ф:ильма <.:(9р,6rqц1l,g,iз1
ярмарlка>>. Технлtчес,кая год,!Iость копи}l со-
ста;вляла 960/о. Ф,лt,л,ь,l"t де],1,о]нlст!,}lDозал,сri iIo
ii0,сентябtря,вlitjIюtlи"гелыii,о. Таti<иl,t tlбразо.лt
за 78 днеI1 бы,,lо дано 543 сеанса. Свлtжение
r,екни.lеской годности состаIJило за это вре"
мя лишь 60/о, в несtl,олько раз мс}Iьше чем п,о

:]1oli],Mleý{, ly€Tai] o,B.rI е IIii ьцr Ко ми тето,м.
Как ,п,t,ы доб,iтлlаlсь эт,и,х у,спе,хс,в?
Каrкдый киFLоlмехаlнliiк б,ыlл пl!,икрепле]н к

,спlр,еделе,нlно|мJ/ llp,oei{,To.p,y, оlтвечаlя за Te,.i-
н,IIiческо е со,ст о,lHlll|e ,д eIl cll.Ilc трlир,оiв,авrш,еl.'iся

:-1' Ча,сТи фиiль,ltа. Пер,gд де,м,о1IIrсцрдцlиlёй

ф,l.rль,м бьlл п,ара,ф,иiIирtоlва,ц! что,с]Iirо]со,бс"г-
вlоЕа,ло ле,пкому,tilроlliвlижению филь,ма в

rpи;tbмoBol,t кднэ",],€ lпll]Lo,eKTol]]a. До зар,яяrе.

!{ия l]lpoeкrtolpa,онеФ,еднlой чаrстьlФ фиlлъшаа
KI{[IO|}IeX аНИК ШЦаТlеЛЪ,НО,ПРОТИР afi iПiРiО e'KTO1-1и вни}rателынО сле,дил за ас,правно,стью
де!н,т,опll]отя,r{ц{оrго Tlp aiкTa.

Пе,риодичеg,ки проекторы проIверялиlсь по-
о.DедствоLl прогоlна I(,ольца пленки 1000/о г,од-
ности. Фи.rь.и ув,lаll(нялся в фи,тьмостате ра.
створо}{ камс}ары и глицерина.

Эм,lльси,сrн,ная,с,тlоiроfiа пlте]яки Iiеiр,иlо,ци-
чеоки пlротиrаJ,асъ от оседаtоudей нэ ]I+et}

fi]ыЛiи.

Во l:збе;ланl:е ]о)tIи началз и к,онJцi] ча-
стей ф,ьl,ь,ма к g;]r1 бы,r,и п|оit,I(|реlIIлеЕь

ПяТиметровые,ка.lрированные концовКи.
.ilу,l*п,a ре3уJьтатЫ I:o СО}:Р Зl}ItЧiО,С'l'1I

сР:и;iь,ма <<СОtро,чивсrкая ярiмар:iаý пс,казал,и
с,r,зр,ший кшIпсl}rехаЁик т. Н. В. К},,.r:бат,оiв,
сл,,Iен,ный киномеханик т. Т. А. Матзеева,
а так]ке ,работн,ики аппаратной каlrерLl
тт. Сенькин, IТIепкиlна и Лрокофьева..

Ордевоно,сец Н" Кирьяяов
(Пo,1l. дирtзктора по технич,е,ской ча-
ст,а к,лiцотеатра (лo,cтo,KrKlti*O,>)

Нонтрольный анранчик в проежЕ4иФнttФй

,}у1rr,cKr скоцструирrозаiно приспособJ,Iение.
,)б.,]ег,lающее,работ5r киномехаlн,и,ка.

l"iз ;tа,г5'lти лелае,тся o,I1paBLa 7, в KoTiopyto
IJtl,ilЕltrIяleTtCя,l,иlI]Ba;,к olllDlaBle л|ин.3ы пiриде-

лывается дер){tате,lь 2, ко,то,рыii ж,еCTKr)

укреlп]ляется HIa Tlolм }!(е месте, ,где на]хо-

;lri{т,ся опрпва о,бъект,ива З,кl,rноп,роектора
ТОМП, Сrоrздаетсtя опlределе]нный rвrаклон

СИ,СТеМ,Ьtr И Lпр,9цl3;gL6,д1l,лgg ,фоку.6,цlр166цз

лiиlнlзlьIl, rкотlор,ая о,тбрасы,вает лlз,о,бр,аок,еlние

ДЭмонст,.оrиtр5ле,м,ой каiрOины,на экранчик,

уста,новл,ешнLый на ,стене проекцllонной
калrеlры 4.

Это не,сло,;кное приспособ;лен,ие улучша.
ет качоство демонlстра.ции фильма.

}iонтр,ольный экраЕч!Iк позвlоляет C',If]-

ди,ть за деrIонстрrатlией фильма, ile сх(j-
дя с }I,e,cTa 5/ ,Irp,OeкTqpa,.

(Кин омека.i;,иtt Л4осковского
саlfiатOрия РККА)

И. Савельев



8опрос киномеханика Т}t]РИНА И. Д.
{Борисов, БССРt

коt[ ция

Для провеrр,ки необходимо иметь в,оль1-
}Ieт,p и миллиамперметр. Для изморения
постоя1}Irных напряжений на лампе лучше
всего у,потреблять вольтмет1ры с весьfi,lа
}tалыlм потреблением тока, т. е. обдадаю-
щие б,ольшим BHyTp,eH,ELIM солротiивлени-
ем. Наиболее подходящи}t в этом слуtlдL'
является эJ-Iектростатиче,ский,вольтметр.

При },потреблении других Bo;rbT},IeTpoiJ
напряжение, показыrваемое при,бор:м, будет
меньше истинного напряiкения на лампе,
так как дополнительный ток, текущий че-
рез прибор, создает допо,lнительное паде-
,ние напряrкевия на сопротивлениях, вклю-
ченных в цепи, подво.]ящtlе наIiряr(ение к
лампе.

Анодное напряжение 
"Iа}rпы 

с,lедует из-
мерить вепосредственно }lеr{iду выводами
на па.нельке от анода и KaToj,a Jа}lпы.

}|дпrрgвение ца экравной сетке следует
измеря,l,ь между вывода}tи от экранн,ой
сетки .и катода. .Анодный ток Jа}rпы из}tе-
ряется пр,и помощи л1}l,-l.,Iиа}tпер}lетра по,
стоянного тока,

f{ля измеlрения (в с",t5,чае несбходиrtости)
слелует, отпаять конец прово.lа лIoJa лае1-

пы и включить прибор в рззрыв, т. е. !1ея(-
ду анодом лампы и эти}l концоу.

Напря}кение смещения на !,праз.rяющеft
сетке лампы t{oiKHo опреJе.,Iить, перемно-
ЖИВ Вел'IИЧИНУ аНО.IНОГО ТО!:а На СОПРСТИВ-
леlнлIе смещен7я, пре.lварilте.]ь!lо переведя
значеlние Torкa ,из }lI{.].:иа}tпер в а}tперы.

Напряже,ние с}rещенiiя а Bo.,tbт&x

1(:n.\)
U (Bo.rbT) : -l-;;i R сш)

Если в даЕноit каска.]е обаарl,i,liнтся от-
счтствие какогQ-,rнбо tlз нзп2я j+iений или
lKe значите"льнЕе отк.,Iонез;tе напряжения
ИЛИ ТОrКД ОТ НОР}t].'I5ЯЫ\ Зi-:ЭЧЭ:{;:l-r, СjIеЛеТ
тщательнО проверить в:е .]зта.]и, подк,{ю-
чаемые к поJ,воJ,яшеil цепк (сопротивле-
ния, емкости и т. п.).

Если ре;ким уси.,Iilте.,tя в поря.lке, а усй-
лите"Iiь Te}r не }leнee нз рабстает, повреr{(-
деiние сJедует искать в перехо.lных цепях
звуковой ча,стоты, т. е. от фотоэлеrtента к
сетке первоfi Jа}!пы, от aнoJ,a предыдущеЙ
ла}lлы к сетке пос.теJ!,ющей .Tаупы и т, д,

Для испытанця и проверхи . },си"Iителя хо-
роцо rnteтb проверФtныti коýtплект лафt,п.

Все отпайки и перек.,Iючения в усилите-
Ле С"tеДJ-еТ ДеЛаТЬ ПРИ. ВДКЛЮЧеННОМ Ва-
пряженIlи.

4з

Как u KaKa;llu прuDора}lu слеOуеtп. проsераffiь неuсllравноспlч
u реэtсч.fut rlабоmы KacKaOtlB усuлutпеля?

ствет,
.Рекомендуем вам,сJIедJiF,)11{пl:t поL-lялок ос-

,{{oTlpa усилi{теля и пiроверки режима его
i.iаботы.

Прежде всего необходиiмо дO,с,гать схему
).силителя и спецификацию к ней с ука-jацlиеilI дац,!iых,всех деталей. Да"rее сле-
.{ует, произве,сти внёruний olcNroTp усилите-
1я, его MolHTaжa и проверить по схеме все
,JОеДI]ЦеНИЯ, ,НеТ ЛИ ГДе РаЗ]РЬiВа В ЭЛект]Рlrl-
qеской цепи или плохих KLoHTa,KT,oB в ме-
стах соединен,ия (пайки, зажимы под гай-
ки и т. д.).

После этого сдедует удостове,риться в
со,от€етст.вии даLнн,ьiх деталей уси,лителя
велI.1чинам, указа,Flным в спецификац?lи, в
пе,рвую очередь деталей, вызывающих сом-
аения.

.Щ,ля измереiния сопротивлений употре,бля-
ют <<омlметры>. Оlбычно омме,Iры иrмеют две
кле1,1мы для присоединения источяика по-
iтоянlного тока (сухие эле\Iеlнты ил!I акку-
rtулятоrр) и две клеммы для подключения
изlмеряемого сопротивления.

Велич,ину измеряе}lого сопротивлеlния чи-
l,ают по соответ,ствуIощеti шкалg п,рибора"

lКроме того п,г.i помоu_iи о.r.{метра можно
!-i,роизвеLсти следующие измере,ния:

а) прозерку наличия эJ,Iектрического кс,в-
rаКТа Ме.Я{ДУ ДВУМЯ {РаССýIДТРИВДOJllЫL.'чlИ JZЧ?-
aTKa,r,trl схемlы. Пlри обрыве стрелка п,р,ибо-
ра не даст, отклонениrI, т. е. сопlроти{вление
беоко,нечно велико;'б) п,роверку м,оточных деталей: транс-
форматоров, дросселей оlбмото,к динамиrка
*J целях определения проводимости о,бмо-
]rок;

в) если моточная деталь, нацри,мер о,б_
!1отка rlрансформатора, име,ет вьпведе,нную
сf,lеднюю точку, разделяющую обмотку на
,цве симмеlрIIчные по,liоrБ.ины, то при помо-
щи омметра Moжrнo определить величиlну
сопротивrIения ка;кдой половиlнIки в от-
]ельности. Ес п,и сопротивлеrния различны,
|о, ,следователь,но, о,бмотка не в порядке;

г) такжlе при помощи о}lметра моя{]но
,]IIреде,lить (не в,о всех ,сjIучаях) исправ-
iiocтb бу,.лажного I(о,нден,сатора. Оммет,р,
включенчый на пробrитыri коЕIленсатор, по_
кажет кор,откое залrыкание. Если кoнден-
СаТОР В ПОРЯДКе, ТО ПРИ В,К,fЮЧе'l]ИИ еГО На
прибор стрелка сrIегка отклонится, з зз-
ileM возвратится в начальное поJоiкение.

tПроверку ре){{иtlа работы усItJитеJя cJe-
дует пр.оизводить пока,скадно след},ющиу
tlФРазом.
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KttHoMexilHuK
Е элс е м е с я ц нь l.it. .1,4 а с с о в о - rпе х ýс t ц е с lt 1.1, й ?ю у р н {l л

Камu,пэеlпо пс 0елам rcu,немаtпоzрафаu, прw CtlK Союза ССР
1939, январь - dекабрь, М 1-IL (22-33)

и зdанtl,е Г ос К И Но И 3 Ддт

Сшсmемаmшцесlсшrt указа.mель лtаrперпало в,
по.frlеuценньсх в сtоурflале за 1939 zоd

Сmаmьu разбumьt па оmdела.lt: внуmрч оrпdелов - авmсрьt uлч сmаml)ч в алфавutпнол,t поряDке.
Первая (рu,лtсtсая) цuфра означаеm HOJ\rep сrсурнала, в,порая -сmранul|у s номере.

Обu_lественны е, экоi+ом и ческие
и бытоtsыв статьи

Б. В. Активно содействоiвать дальЕеr:rшеrму
расцвету сельского хозялilства. V, 5.

Б. Д. 100 лет фотографии. I, 5.
БЕРДАКИН lМ. Кино,механики 

- 
ведущий

отряд кинlо,сети. ХII, 1l.
Великое ,сореввовани,е. Y, 2.
ВЕНil-!КЕrВИЧ А. <Москв,а> - ковый KиHro-

театр в Леш,ин,граде. ХII, 1б.
Восемнадцатый ,съезд партlии. lII, 2.
Восешr,надцатый,съезд ВКП(б) (передовая).

II, 2.
Всенародный сиотр. VIII, 1.
ХХII гоrд,овщина Вел,иког,о Октября. XI, 5.
ЖД"РКОВ ,М. М,не 18 лет. II, 13.
За б00 ки,ноrсеа,нсо|в в г,од. V, 4.
Значо,к <Отличнику ки,нема|тограф,ии>. V,, 5,
Итоги тр,етьей ;сессии Еерtхоtвно,го Совета

CCCiP. VI,, l.
кАЛИсТР.\тоlВ Ю. Соlв,етская Kltнlo,ceTb за

20 лет. XIl, 5.
КА]Н Б. Лаборатория 1передового о]lIыта.

ViII, з,
КАПИТОtНОtВ С. Оiбрrазцовая ки!ilоаппарат-

нrая. ХII, 17.
Кино,мехаl:tик 

- 
,боевой агитатор сталин-

tского tбдока ко,мlмун,и,стов и беспар-
тийн,ык. IX, 1.

Ко всем работникам со,ветской кине,ма,то-
графии. Оtбращение актива Копtит,ета
п,о делiам кинеtматограф,ии пlр,и cLtrK
tOCtCP. IX, 3.

К выборам в ,iIе,ст|ные ,советы трудяIцихся.
xI, Е.

К новым соtциали,сти|ческим победап,t. Х, 1.
К сведевию в,сех ор,ганизаций iВiКП(б). II, l,
ЛЮБИМОВ tB. Аpмия - это школа. trI, 13,
НАС[4JПЕВСКИй Т. Наrша .ра,бота. II, 14.
Навстречу ХVIII iсъезду rВiКП(б). ,.II, 4.
ПJ:IeHylNl ЩК tЕКП(б). IV, 1.
15 лет бев Леrнина - по J]енiинс,ко!rч :пути.

I, 1.
Реше,ния ХVtrШ съеада партии - в массы.

Iv. 2.
РОМАrFПИН В. 'Оý у.{ебдиках д"тя киIIоDIеха-

t{иков. VIII, 4.

44

Сталиtл о ки,н,о. ХII, 1.

Счастли,вые дочерй со,циади,стической роди-
ны. III, 6.

СЫЧЕВ frI. tКино в tКрасной Армии. II, 9.
сыЧЕВ М. Кино в Крас,н,ой др,мии, хII, 14.
Указ ,Пр,езидиlлма Вqрхо,вrноiго Совета СССР

о награждеЕии,особо отл,ичиlв,ши,хся

работнико,в кинеDIато,графии. II, 6.
Указ Презцдиу,;ма Вер.хо,вного CorBeTa о

lнагражде,Еии MorcKo,Brc,Kopi киност|удии
<Мо,сфильм>> орденом Jlениlна. I\ В.

Умело организ,о,вать куrlьтурноJмассовую

раб,оту. VIi, 1.
ФЕДОТО}В ,А. Воентqхни,ки н,а ,учебе. {I, 19.
ФtРо.Л,ОВ П. Стахан,о,вцы ким,о,устан,о,воl<

Военво-Мо,р,ско,го Флiота. II, 11.
ЯКОlВЛВВА А. Ку,звица кадров. Х, 3.

Наша трибуна

ЕАiКОlВlЕЦ Н. О к]4р,сах Соlозкиноп,р,оката.
lv,7.

БАЛlА}FПДИН В. За х,ороплую ,рекламу ца к,и-
нопередвижках. II,I, i2.

ГолOЕА]tilЕrВ lГ. lМало заботы о киlномеха-
ниiке. IiId, 16.

ДАЕЫДОlВ Г. О ста,ндартах. IV, 7.

шlВЯТКИН lM. ,Fi5lжен ,1и п,омощни,к. Vl; 38.
ДОЬРЯКОВ А. Прое,ктор КЗ,С-92 в эксплоа-

тацлtи. ItI, 119.
За далrьнейшее улучшен,ие ра,б,оты <Ки,Rоме-

ха.ника>_ IX, 7.
3МКСВ З. Дать про;грамrму техмlинимума.

W" 7.
3ДоЧВВ]СrКИй Г. о,газо,ге,нератор]нLоlм JIII-

тании 9лектрtостаtнций кино|уста,новlох,
|, 7.

Киноlмехан,ики о овоем жчр,найе. IX. 5.
КЛАДО М. Готовить высокоIкЬал,ифициFо-

ванI]ые кадры. V, 9.
КОНОlВАЛО}В М. Оrпыт ,работы с <,не,мой>

киlноlп,ередвй;к,кой. II, 17.
KOCIMATOIB Н., ЛЕБЕДЕВ И. Констр,укти,в-

Еые,не,достатки автозаслонок А,ЗС-3
и А,З,С-4. VlI, 6.

кУДI,пFI]СВ И. о rгазогенераторlЕоlм питании
электрсстаl}Iций киноустановок. VII, 2,



ПЕOНО{В К, Ну,жвы коqтр,олын,о-измеритель,
ные rпри,б,оiры. IV" 8.

МЕТЛИЦКИй А. ,В,се по-ста,ро,му. V, l0.
МИТРОФАrНОts А. Выrпустить 1^iебrные

фильмы для lкино,мехатt,иков. VII, 4.

tlАс[,IЛЕвскИй. Боль,ш,ое значеlн}iе дл-IfI
,[(р,аr:rнrой Аrрrrшии. VII, 9.

Н}lКИтИН В. кЭИ,1 в опытtной эксллоам,
ции. vII, 5.

ГЕТРо,В В. Н,етр,естир,оrвrанrнtой,сетью надо
,РУlКОlЗО,ДИТЬ. V1,I, 8.

ilОЛВТАЕВ В. Сохранять фо,нд фильмо,в.
Iv, 8.

Х]УГАЧЕlВ М. Оlрдlконrи]кидзеlвский rкин]оlтр,еет

,Не РеаЛИЗУеl' РаЦПРеД"ЦОЖе]НИЯ. Il, 1Е.

РЫДЬЩt,lКСlВ В. Волхо,в,ские ку,рсы плохо
гото,вят кадры. 1, 9.

POMA]F{IjH Е. О зао,чн,о,м о,бучении киноме,
хаlников. vI, 38.

PO)tiHtOtB В. Увел,иrчить ср,оки произlв,одст,
в8rн,н,ой практики для ку]рсантов. I, 9,

рудв}IкО П. Необходим планоао-,преду,пре,
дителiь,ный ремонт пiр,о,екцио,}пной ап,
парату,ры. vII, 3.

скворцоВ Н. Всеме,рно по]ВыirЦать иlЕтен,
си,вно!сть испоJlьзо,вания кин,офильм,ов.

VIII, 6.
"Iй,!] I ТlF.ЧКО Е, Киiн ом ех ан и к-Ф,аiци о,н ализ атор.

III, 15.
ЯrКУrБо,ВСКИй В, Наше мнение о КЭо,2.

v|l, 7.
ЯКУБОВСtС4й В. и КИСЛI,IНСКИй И. ,Ну,

жен кдуб для киlномехан,иков, V,III, 7.

Отличники кинофронта

д.IIЕк|сдlНДРОlЕ lB. Передо,вое райо,нное от-
деление. II, 15.

,ЦЛЕКСАНДРЭВ Е. Отличница О,редеrкского
рай,оrна. III, 8.

БАЛДНДИН ,В. Киноiмеханик Вера Крох,
маль. VI, 34.

Б,\ЛАН/ИН ,ts. Кико,мехaни,к тоlв. Куба.
VILI, 40.

.БАЛ'АFХДИН Е. Со,ревноtванием lillнож_ить
РяДы СТаХаНlОВЦе]В 'И ОТЛИЧНlиков. V, 7,

БАiРУ И. {Выдв,иженка Рая Пятигор,ская.
Iп. 9.

ВИШIНЕВСКАЯ 1В. Я горжуIсь gз6,911 rл,ро,фес,
сией. I1I" 8.

'ГОtsОРОВ И. Л}лчший каномехаЕик JVlги,и,
,окоrго о,тдOдения ЛеЕ,оlбл,киво. II, 16.

ГOXMAH В. Б,ригада ком!оом,ольцев,стаха,
вовцев. ХП, 21.

ДЖАЛИДО|В,А М. О,рден,он,осец Ульяна Иса-
е,ва. III' 10.

Д)IiАЛИЛОts,А Л4. Вы,двиiке,нцы Вороrвеяt-
ской оrбласти. V, 6.

ИВ.пЕts, сИНЕЛЬНИкоВ Л\rтJп]ая апiпарат-
{цая ,г. tBop,oBexta. vI, 36.

К,АГtrИ'ТоlНrоrВ С. Энтузиаст кинотехники.
xI, 1Е.

Киномеха.ники города Ленина. XI, 12.
Кин,оп,r,еханrики Куз,бас,са. Х, 5,
KY3b"N4rI4rI-I Б. Отличники Кра,снодарского

края. IV, 5.
кУкУшКИН И. Ра,до,стнiыt; 1р,уд. V, 6,

"q,ВПЕll]rкИН И., ЖДАlНоВ lR Приветствtlе

Полве,ка рlабо|пы в области ф,отографltи.Ix, 42'
РЕДКОjВ Е. Сельский ]кин,оl1ехани,к Михаил

Ива,нович Кукушкин. VIII, 41.
Сель,ски,е ки,но,механики советской Каре-

лии. ХII, 22.
СОРОКИН В. и др., Новый отряд ки}tо,

}Iеха,:IикоЕ. XI, 1l.
Энтузиасты киЕо,оlбслуживаrния. ХII, Ш,
ЯРО,В С. 30 лет в кино. XI, 16.

кинотехника

БА"ЛДКШ]ИН А. А,варии усилитедьной аппа,
р,ат1},,ры и их ,нахождение. Х, 90.

БАЛАiI(шИН А. Звукоrвой уrзкоiплен,очник с

Р'аДИ|ОПlРlИ,еМ|rПИ'КОМ. Il, 32.
БАЛыкоВ В. и ВИШНЕВскИй Л. Усили,

тельный кoм,плект ПУ-13 для 3вуко,
вых передвижек. II, 20.

,БACOIB М. Ста,цио,нар,ный ки,нотеатр дЕевttоЙ
прое,кции в ЦДItА. I, 14.

БРУСКИН Д. Измqрения ,при, |plelмoнTe уси-
лителыной апiпаrрlатlу|рlы УКЛ'1,25 й
ук_25. vI, 19.

БоЛо,ХоtВiСlКИй д. 3ву,ко,вая голо,вка
<(35-3ПВ-1> Оде,ссt<,ого завода Кинап.
v, 27.

Б. А. Выстаtзка кипоаппаратуры. V, 38.
ВАЛВllКоjВ И. Кон,троль ,и регуJIиров,ка зв,у-

ковой части кЗс-22. VI, 3.
ВАrСЬКИН Г. Как увеличить о,овещелlность

экрана. VI, 26.
ВАСЫКИН Г. Пр,имене.ние углей интеrнсив,

НОlГО ГОРе'!{ИЯ ДЛЯ КИНОЦРОеКЦИИ,
lч, 24.

В на,учно-исследователь,ских институтах ll
лабораториях. V, 35.

ГЕРТ А. Причины изно,са фонограrпtы филь-
ма. I, 25.

ГЕРТ А. Ракорды части фи.rьuа. Х, З8.
ГЛАД4ЛИН Ю. J*IентопDотя;+iлый тракт

проеLктора К3С-22. IV, 16.
ГЛА"ДИДl,fi Ю. Пере:аточ-зыt1 механизлl

кзс_s2. ч, 24.
ГОЛДОВСКИй Е. Реактirвныli .]вигатель для

кинопроекции. III, l7.
Г. А. Луlпа д.,Iя опэе.].:.]езня fефектоts llep,

форации. I, Б.
ДРУЖИFШ4Н Б. Азто::аrtатыватели. I, 2.
ДРУЖйF{I,IН Б. Ко:чстр},ктив!tые недостатки

,пlроектора КЗС-?2. IX, 2З.
ДРУХ(ИFПИН Б, Огчегасящие средства в ап-

паратной Ka\lepe. VIII, 30.

ДРУЖИНИН Б. Передато,чный механизм
проекто.оа. V, 20.

ДРУЯ(ИНИН Б. Усталовка киноrпередвих(ки.
II. ý.

ДРУ)+\ИНilН Б. Филымо,вый канал, III, 39.
ДР}';+iИНИН Б. Кинопроекци,онlный оrбъек,

1ив и уход з,а ним. ХII, 36.
.,h.\РКИХ Н. Кiинотеатlр на| ОТКРЫТОlt В,ОаДУ-

хе. VII, 27.
;,К.\РКИХ Н. Иопользо,ва:ние звукоониilIпте-

;rя (адапте,р,а), микрофо,на }I приемви-
ка ts кинотеатр,е. IX, 19.

ЖУКОВСКИй,С. rРегуляторы громкости.
ч, м.

ИВАНО{В П. Выпр,ямитель Еа газо,троне.
VIII, 21.

ИtsАН,оts Г. Ду,г,овая лампа К3С-22. VII, З8.

4б

киномеханикаМ,оiрденоlно,сца}1. I\'. 6
ЛЬВОВИЧ И, Кандидаты на пеlрвенство. Xl. 9.
ПOПоВ А. Выдви;кеrrец Дании.r К)д:iн.

vI, 35.
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тическое приопособление для пуска
проекционных аппаратов. IV, 36.

ГЦНТЮХИН Е. Повыше,ние качества зi]ука
в,зрите,льно.\4 зале, VII, 44.

ПИСАРВЕ В-_ Улучшение стабилизатора в
к_2б. III, 45.

САВЕЛЬЕВ Н. Ко,нтрольный экранчик в
проекционной. ХII, 42.

СМИРНО|В__А. Уста,новка динамика на щи-те. VII, 43.
соколик. Техника изгоlто]вrлеЕ{ия световой

газеты. VIII, 39.
ХР,оtМЫХ д. и ВоРоШИДОlВ д. Как мы

с,нlизили норr,rы изнlо,оа фильмоко,пиr1.
хII, 41.

Изобр+тательство и рацпрэдложвниfi
Б}КШ А, Пе_реключе,ние посредст]вом трс-

сика. VII, 3В.
БУкш А. Слособ натяжки замши на полоtsки
______,фильмового канала. IX, 36.
Бу,кШ А. Усоверше}tст,ВоВа|ние маслоспчсiid

ЕикЕН Д. _ Электромапнитlный' переключа-
тель. V]l, 39.

ЕИШI-ШВСКАЯ Е. Рубильник для ,лерехода
,с п,оста на пост, V, 44.

ВоЛЬНlсВ С. Вцесто металличе,ских .полоз-
_ ко,в деревян,ньiе. IX, 36.

во]ног. Мягко,е ,сцеллецие ,для леrредвиш(.
*___ _ЦЫЦ ЭЛ,€lК!рr9tg"121-1ций. iX, з4.
ГЕFiИС,АrРrЕТскИй м. Металли,ческая лам-

ца бк7 ,B}recTo ламп Со.lР4 в УКМ-25.V, 43.
ГЛА]ДЦ_О,В К. Разделени,е кадра Еоlрмального

_, _ 35-мм фильма. V, 41.
ГРЕБВНЧИК М. Склейка узкого фильма
_*__л5gеед для нитроплецки. IX, ,37.
ПРУ3ДЬ П. Эле,ктро,магнитное устройство

для автоматического ,перехода с п,оста
на,по,ст. VII, 4l.

ДАВЫДСlВ Г. Другой ваlриант ,перекл,юче-
ния посредст,вом тDосика. VII- Зq

ДЕВяткИН М. УстройстЬо д,rя ."iпой.r-
ции о,б окончании части. Х, 44.ЕЮГОЛЕВ С. Колт,рольная проекция филь.

__ _ ма в ки,нокамере. IX, 38.К. В. Авто,мат для перехода с поста ,на
п,ост системы А. И. Самокоза. XI, 5i.КУЛИК Л, Гильзы для огаркоts зr,iлей.IX, 38,

ОХЛОПКОВ П. Патро,в для 3О0-,ваттной
лам,пы. V, 44.

ПДВЛОЕСКИй О Счпорт для lпDоточки
барабалов. IX. 39.

9_9ЛРР_ В. _rВстав,ка-лля углей. Х, 45.ЧЕЧИК М. Устройство сигнализации об
окончании рулона. IX, 36.

Ие практикr,t

КОСЛ4ДТОВ Н. Непо,lrадки в динамо и
. элек,тlромот.оре. IV, 4Ш.

Koc}tAToE Н. Работа|на апiп,арате томп_4.
1, и.

КОСМАТО,В Н. Работа на аппарате Т'ОМП-4.
II, 4о.

Страничка кинолюбитэля

Из истории
рвмЕр в.

ки,но.
рЕмЕр в.

II, 13.
<<fiетские

кинсматографа
<Дет,ские> годы звукового

> годы звукового Kt-t:!J.

БУJ{I,iмоВИLI Д. Статическая
I, 4.1.

Iv, 44.

l-,!оrзоi;т и эзграничнойi техники
А,л,rер,иканская Kи}iollepetrзilriiiil .i.]-.,jj.iIiv, 47.
В. В. д,втоуатиче|ская ру,чка j(.':я i:ь,,tеiiки

плен,к!I. Ix, 41.
В. В. Но,вая з,вуliовоспро,}Iз,вOйячlзя Cilc,ti]),l,n

<folи,рраtРовик>. IX, 40.
В. Новая MoJel,lb дугоlJого кино]проt!:,i,);)j

д,{я 16-1t ,M фильма. III, 46.
В. При,ставка для непрерывtrой f]IjOeK:i:l:-{

16-лtl,т фильмов. I]I, 47.
Звук на 9-мм пленке. ViII, 43.
j I. Автu.,lати,Iсск,iЙ lIеilсход (, l!ct,:.] l: :

пост. II, 48.
I1еобычilая ycTaItoBKa киноэкрана. V, 47.
( ):зеut.,ние зрII гс.lLных з]лоз ],инUl e,;1l,, ]

уIII, 4,2.

Пере.-t.::;iiка-автопо]4r{еп. VilI, 4З
С. Ci:rll,;:i iс lьшой кrIilоэкран. III, 17_

ToxHl,: чr.ск,tя кalн эч.il,тацli я
И. Л. НадрlзаiOша:r по:оса. I,45.

Стветы на всп;]ссьi
ВДСИЛЬЕl] \ .-l, i..:: ,i ,.q;li;:Tb ileiicп)J;}.

iiO;lb i,a,..л.:. . .., }',i-jэ. эс.]ьт}lе ip ii,r.
ТОРОГО ПСi::;.,.,_:- .]j._ i:.,: li_:]]'_1ii,..8-
ltile i]l] а Б1::.-. _r ]: _] ;i}I ;; ii,le,]ax
Л}'!П-П\',1,1_] .l._a;i:: _:, 'f , }:;:.i il{ .}I-
пер? Х, -i-5,

ВИl-iНИiiоВ.\. i. ii::,: r:: :"]:.з ;:-,п:: ]_]Ho-.,Ti.
rIi]Kpoi]lafa]:;r-r: :, Jj..]. .,,].,
2. I(зк п j jj., ;:,., , : ,, _.:, c,.:l
T}iB,,IeH].ili T;i;t: ]..,, _ : \,-. ]5,

I'0Л,оrРИНА. Чttt о'ъ ,. , _ , . a..]:]е ii! .

ttазаrrиii лi.:-:__: _-_ , __е ],:i.\i-j-;
ПР?I Пai:i,] -_ '.:.' ])

iiJlOrla 3 i . _.:, : :..-: -]' ,:,: }

ОДНСaО ::З :.- .',:- .., ..,.' l:::t li,'-
peBoje а.-:. ,-: _. _ : ] ... .'l',, -

ГоГо:i:i,,_ _:_ ,,:.',: i

ulкa.l\.. l,.:.-__:. .l_ i,)_],]:
В lli_] JJ__.'. . , _, ,'i ] i::-

ПРОИЗ]:_'.:j- : . _ ',:.._-l'

ся. \'I, {,
ИсАкоВIiЧ]л _-, ],i . . ... э , ]:,,: 11 I(i].-

ii" '- I:e-
сl , , : ,,., .| ,,,: -

.--;it;] _ '] _ ,.-]-

:,:.,-l,. _ :.
IiP-lCr ,-'-l.:.. .' : ,: ] .i,-,] ,,

KуLL,. -.. ' .-.'. _._: '_ \.' ,

'-'' 1.___'::- ,.- . ,:::.-;?
', ., :-

;\t-\Ш3:.l..]-'. :,.::-; ]l..i, jj. .f t., . , lp.)l]i-
: l '.'1]-_: _ .:ll .] _'i',:l:i t:] T(]:.,:l,,:: )rl .,,_b;i YI]I. -15.

H.q},.,.i, '. ,',, 
:. . ,,,: .. , :.:I l б5iть ltac.,]o д, Ll

С],:.:З], 1 !1:\.;ii;iЗ],!а СТаЦИОtIаРНОГО KLfil0-
прхк;о;.а-i V'. 45
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IiАХЛУПИнА С. Г. Чем о,бъяснить посте-
пе}rн,о,е с,ниiк,ение промl(,ости зlвуко-
iв|оспроизведе,ния во lвр.емя ,се,анса при
,,работе с кинопе!ре.{вrиж;кой К-25?
VII, 48.

ГIИДАНОВА П. Как rраосчlитаl,ь а]вт,отранс-
фо,р,матор? V]II, 44.

СI4ЛАЕВА В. Что такое м,и,крофон,ный
эффект? I, 47

сиТНиЧЕН]ко В. 1. ,М,ожет ли сго,реть про-
Еоrlсчное оопротивленlие в анодвой це-
Iпи лампы фотокаскайа УСУ-3 и можно
ли его заменить сlо,противjтонием Ка-

минского?
2. Може,т ли сгореть со|противлеiние
смещения в цепи катода лампы фото-
каскада У,сУ-3?
3. Мож,гlо "ltи раrботать на УСУ-3 без
фоток,аiскада? I. 43,

СТЕПАНЦЕВА Я. Bd вре,мя работы УСУ-9
наблюдаются пр,оIпада,ния звука, лlри-
чем звук восстанаtвдива,ется после
кратковре,м,енного,выlключен,ия 

усили,_т,еля. I-IеM о,бъя,снить это явлевие?
чII, 48.

су,ковАтЩЕн г. к, Геiнерато,р МГ-4 пе,ре-
ме,нlил по,люса. Использо,вался мI'-4
для пита,ния ламrпы просвечиван,ия
и для заряцки акку,}tулятора. ,Отчего
это . произошло и KaIi ,воостан,оЕиrть
норм,альную полярность генератора
мг-4? х, 4,6.

ТIОlРИНД Д. Как и какими прибо,рами сле-
дует проверять неисправности и режи,м

. л_лцаФlц каскадов у,силителя? ХII; 43.ФЕДСРЧЕНКО. MorKHo ли ла.lмлы типаУо-104 зам,енять лам|паlми типаyo-186? чI. 46.
ЦАFLЦИПЕРА М. Как подсчитать сечения

|ПРОlВОДОв для монтах(а ки,Еоу,стано,в,ки

И Подо,бр,ать соответств,ующие пре_,дохранители для отдель,ных элект,D,и-
__ __ _ _ че.ских цепей ? IX, 43.
Янкоlвд. 1. Ка,ки.е ковденсаторы лучше, бу-мая(ные или электролитически|е, и

]можно ли их взаим}r,о заменять?
2. MorKHo ли в усилителе м,еЕIять к,он-
денсаторы одной емкости ,ria кондек-,саторы других емкостей?
3. Как влияют неисправности конден-
caтolploB на ,работу усилителя? И 46.

Новые фильмы
Вы,бор,гс,кая .сторона. I, 40.
ьое,вые страницы. lI. 37.В людях. I, 40.
Героиче,ский ,Китай. I. I0.
Киноочерк о Дальнем Востоке. II, 3l.
Колхоз-милrионер. I, 40.
Москва. II, 31.
На ,r,ранице. I, 10.

Цамяти великог.о летчiлка. I, 10.
Петр Первый. I, 40.
[lое,sд идет в Мо,скву. II, 3l.
Усти,м Кармелюк. II, 37.
Честь. I, 40.

Словарь ниномеханика
III. Электротехники. IV, 3-я стр. обл.

Официальный материал, редакционные
статьи, оиблиография и сlатьи на разныо
темы

ГРИГОРЬЕВ Б.,Математплческий справочнl{к
или... <сС,борник недоразу,мений>. V, 48,

3ао,ч,ная конференция. Х, 47.
кАЛИСТРАТоrВ Ю. аоlрганизация обслужи-

вания се"lа>), книга А. Рыяtов,а. I, 3-я стр.
обл.

кИсЛИНскИй И. м якУБоiЕскИй 'В. Ки.
номехан,икЕ Москвы на Мосфильме.
III, 4в

Положе,вие о .го,сударст,венных квалифика-
I_{rИ,ОННЫХ КОМИОСИЯХ ПО }'СТаНО,ВЛеНИЮ
квалификации киномехани,ков. VIII, 46.

ТlоЛмАЧЕВ tB. Рекорд тйра,жа и... ,вебlреж-
но,сти. IV, 4r8.

Хронина

800 эrкземпляроiв фильма (Адександр Нев-
,ский>. I, 4В.

Звуковые театры в кол,Iхозах. I, 48.
Итоги в,сесоюз}lо,го конкурса ,на киноlсце,

,аарий. III, 48.
Кинотеа,тр <.\pKTrTKa>. II, 47.
Кин,офильмы на красноармейских экранах,

Ll, ц7.
Ки,нофикация шлкол. I, 4Е.
Ко;rх,овный кинофестиlваль. ll, Ц.
Конкурс на кипосценарий. I, 48.
Книж,ная х!р,ониlка. II, 3-я стр. ,обл.
Кнttжная хроника. V, 3-я стр. обл.
Книж,ная хроника. XI, 4В.
Лекции и экску,рсии для киноме,хаников. IIL

3-я ,cTrp. обл.
Лекции lи эlкок}lрlсии дJIrI кинlомехан,иков. II,

3-я стр. о,бл.
Мит,инг кино,работнико,в Мо,оквы. II, 3-я стр.

обл.
Новый киноте.атр. II, 3-я стр. о,бл.
Новая студия ки,нохрон,ики. II, 37.
Новые тонфильмы. I, 48. ,

Новые кцlиги по к,инотех,!лике. ХII, l5.
Разная информация. W, 4,7.
Раз,ная хрон,ика. V, 3-я стр. о,б;r.
Равная х]роника. VI, 47 и 48.
Сельс,кий кинотеаtр. II, 3-я стр. обл.
Художе,ствен,ные филъмы ,в ,lg39 г. 1I, 37.
Хр,оника. XI, б0.

l

,

Г,,ilовоit комплекП Jrсурнала ,,Кttнолеханu{' соОерэ!сuП 659 uлlttоtmрацuil-церmеlсеi|,
рuс_унков ч фоtпо.

26/Х11 1939 г.
Y.r.-aBT. л. 5

отв.
техЕ.
З-rK,

редактор
ред А.м 3241.

Г. Л. Ирсвий.
РодЕЕа.

ТяЕографпя <Гудок>, Москва, уд. ОIащtевича, ?,
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НИНСМЕХАНИНИ|

Вы можете резко увеличить
сохранность фrпьмокопий, е сл и
булете внимательно следить за
техническим соGтоянием кино-

и си-проекционной аппараryры
стематичесни проверять
протяжный тракт при
пропуска контрольного

фильмо-
псмощи
кольца

l
tr
ýпвЕ
Еl
iшЕв
ЕвпЕЕý
gfl

о отрезком новой 1ООО'о-ной пленки.

трввуf,тв в0 всЕх 0тдЕлЕнllях
п АгЕнтствАх сOюзнпнOпрOкАтА

нOнтрOльныЕ нOльцА для пр0-

вЕрц{и АппАрАтуры!

Всесоюзttал хонrпора

,ю прокаrлlу каtюфаlьлов

,союзкннопрокдт,

a

Ё

l



р. 25 к.

ВнимАнию киНOfrlЕх А tI и кOВ!
чрЕзр!ЕрнАя }лсуш!к"д и усАдкА
ВЕДЕТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОД4У
ИЗНОСУ И ПОРЧЕ ФИЛЬМА.

увлА}týняЙтЕ
Фильмы
ФильмOстАтнOЙ
}ilидкOстью
в фrrльмостатах и в фильпло-
вых коробках с двойным дном,
тем самым Вы сокраните их
от чрезмерной усушки и усад-
ки.

ll
ll

ФИЛЬМOСТАТНАЯ
}шид}l0сть
выпущена в флаконах по
200 гр. Способ употребления
lrкffiaн на флаконе.

llfrтрЕБуf,тЕ
ФИЛЬМOСТАТНУКI
}к}lднOсть
в специализированных мага-
8flнах и склад:u( трестов кино-
фикачип.

llftr

В случае отсутствия фильшо_
статной жидкости на местах
обращайтесь во Всесоюзную
контору <Союзкиноснаб> (Мо-
сква, ул.,25 Октябрь 7).

Всесоюзнаfl $онmора по npofiattly
кtlнофtlльмов 

"СОЮ3К И ItO П РОКДТ.

вкпс1,

для
УВлАж нtния кинOплЕнк}l
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