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,,Красная ар/уtuя победuла поmому, чmо рgково-
дяlцuм ядроtп mыiа u фронmа Красной армuu бьtла
парmuя боrtьшевLlков, едuная своей сп^оченносmью
u дuсцuплuной, сuльная своuм рево^юцuонньIлп духоJr4
u юmовносmью пойmu на любые ilсерmвьI рада
gспеха обtдею делQ, непревзоfiденная своuJи gменuеjп
орzанuзоваmь мuллuонньIе Maccbl u праsuльно рgко-
водumь цмц в QrtoпcHoti обсmановке".

(Краmкuй кgрс цсmорчч ВКП(6), сmр, 234)
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I Iроаеmар|u все:; сmран, соеOчнлrtmесьl:'К 
и"ýfi Ф Nд ]Е xA*I иk

К СВЕДЕНИЮ

всЕх оргАниздций вкп(б)

Реrriением Пленума ЦК ВКП(б) открытие очередного XVIII съезда
ВКП(б) назначено на 10 марта tr939 года.

ПОРЯДОК ДНЯ ХVШ СЪЕЗДА:

l. Отчетные доклады: ЦК ВКП(б) - докладчик т. СТАЛИН, Цеят-
ральноI1 ревизионной комиссии - докладчик т. ЕЛАДИМИРСКИИ, де-

легации tsкП(б) в ИККИ - докладчик т. МАНУИЛЬскИй.
2. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР-

докладчик т, МОЛОТОВ.
3. Изменения в уставе ВКП(б) - докладчик т. ЖДАНОВ.
4. Выборы комиссии по изменению прогliап,lп,{ы tsКП(б).

5. Выборы центральFlых органов партии.

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ:

1) 1 делегат с реЕIаIоIJдим голосом на 1.000 членов партии.

2) 1 делегат с соЕещательным го.цосом на 2.000 кандидатов в чле-

ны партии.

3) Выборы производятся закрытым (тайным) голосованием на об-

ластных, краевых партийных конференциях и съездах нацкомпартиf,I.

Е украинсКой, белорУсской, казахстансttой и узбекистанской партоtrэга_

низацияХ выборЫ делегатов на съезд производятся на областных пар_

тийных конференциях.

4) КоммуНисты, состоFщие в партийных организациях Красной

Армии, Военно-Морского Флота и частер1 нквд, производят выборы

делегатоВ на ХVIII съезД вместе с остальными парплйными организа_

цliями на областных, краевых партконференциях или$ъездах нацком-

партий.

Сеtсрепэарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН

Z



восЕмнАдцАтьlй съвзд вкп(б)

Постановле,ние Пленума L|ентрального Комитета ВКП(б) о созыве оче-
редного ХVIII съезда партии представляет собой огроi!lно,е, знаме,нательное
событие ts жизни всей нашей партLi|и, всей нашей страны..

Со в,ремени предыдущего ХVII съезда ВКП(б), которыt? (вошел в исто-
рию как <съез.] побе]ите-rей>, прошло пять лет.

Это бы.ти го.]ы ве.тичаliших соrrиальн,о-экон,омич,е,ских сдвигов lB жизни
нашей в€ликоI"r роfitны, годы исключительных по своей значи,мо,сти событи.лi,
славных де_,] }l герол{ческих подвигов советского народа.

XVII съез: партиl.{ был со,зван в нача]-Iе BTopoli сталинской пятилет,ки.
Перед Bceli ilашей страной были поставJ,Iены тогда задачи еще более лран-
дl,rОзные, Че)1 за.]ачи первой пятилетки. К концу второй пятилетки пр,о,мыш-
ленная про.]),кц}iя Jo,jжHa была ,возрасти, примерно, в Boce}Ib раз по срав-
нению с fовоенны}l уровнем. На вторую пяти.петку объем ка,питальtьIх ра-
бот по Bce)iv Hapo,]Ho-1ty хозяйст,ву намечался в размере 133 ,лrи.:l,иzrршов рtб-
леI"I B)recтo 64 с лишним миллиардов рублей по п,ервой пяти.lетке,

Со Bceir ocTpoToli стояли пеDед нами задачи проведения полного техни-
ческого перевоор}"жения всех отраслей нарсiдного хозяйства, поднятия обо-
ронной }ющи страны, лодютовки новых обученных кадров для достижения
еще Со.rее высокой призвод,ите.]ьности труда.

По1 rt1,:рыu p!,KoBo.1cTBolt Ста.т.rнского L]ентральнопo Ко,митета наша
партия чспешнэ разрешиJа все этl{ задачи.

В рез1,.rьтате выпо.тнения вmрого пяти.-Iетнего п.;Iана в СССР реше:наосновная историческая задача BTopoli пяти.летки-задача
окончате.тьн.сii -:Il{кви.lации кап1,1талистических экспJ-Iоататорских классов,
за]ача поJного _чничтожения прtlчин, порождающих классово,е различие и
эксп.]оатацию, за,дача пре,вращеiн,ия трудящихся СССР, в их подавляющей
]uассе, в активных и сознательных ,стро,ителей бесклассового социалистиче-
ско,го общест,tsа, коlмп{)rнизма.

Выкован единый со,в€тский народ, Ее раздираемый классовьхми пр,оти-
воречиями, а наоборот, состоящий т€перь <<из двух дружественных
друг другу классOв - 

из рабочих и крестьян, гран,и между которы]!rи, а так-
же между эти:l1и классами и интlеллигенцией, стираются, постеп€нно исче-
зают> (из тез,исов доклада тогв. Молото,ва на ХVIII сreзде ВКП(б).

выполне,на в о,сновном главlная и р,е,шающая хозяйственная за-

д а ч а втор,оЙ пятилет,ки 
- 

задача завершен,ия техничесl(оЙ р,е,I<оlнстру;сции'
народного хозяйства Ссср, задлча создания значительных, необхо,ммых
для всех отр,аслей социалистическоI0 строительства, кадроiв советскоЙ интел-
Jrигенции и широrког0 выдЕижения но|вых руководящих ра,ботников из пар-
тийных и непартийных большевиков во всех отрасJIях народного хозяйства
ссср.

за гоьт второй пятилетки выполнена также задача подъема мате-
р и а ль н о- ку л ь т ур н о г о у р о в н я т р удя щ и х: я, поЕышения

уровня народнOго пот,ребления 1в два раза и более.

Ярчайши,,л выражением то,го, что Октябрьская социалистическая ре,во-
люция дала народу не только политическую свободу, но и материальiные ус-
.цов,ия для зажиточной жизни, является моryчее стахановское движение, ши-

роко развернувшееся по всей стране и }rеуклонно продолжающее расти и,
вширь и вгл)/бь.

Советский Союз встречает XVIII съезд ВКП(б), идя rнlеукло]нно вперед
к коммуниз}lу.

Никtие потум наших кла,ссоiвых Ерароiв |не с]м,ог,м и никогда не
с ;ш о г у 7 cu"p"yib нашу страну в cTo,proby от этой до,р,о,ги. Напрасно троц-
liисты, 61харинцы, рь!ковцы, зиновье9t{ы и пр,очие фашистские палачи, шпио-
ны. fиверсанты и Бредители надеялись на pеставрацию капитализма и в диttой
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зверино,й злобе на нашу рOдину, на наш на,род, на ,нашу лартию дел,ztли tsсе
возможное, чтобЫ нагадить, напако,стить наш,ей великOр:i стройке.

Их гнусные, кро,вавые дела HaBeIff покрыли их'н,есмываемыл,I позором-
Уде1-1 иХ 

-,вечное 
презр€ние и классовая ,ненависть трудящихся.

Как iкалки,е пигме,и, они были раздавлены нашим наpодом, народом, кото-
рыit ;ttогуче,й силоЙ стоит на охpане свое]го счастья, СВоИХ З?Во,8ваrrий, тесно
сп-,lсченныЙ ,вокруГ великой партиИ Ленина*Стали|на, п,р,еданный ей до
ко,нца.

Уничто,жение троцкистоКо-6ухаринской бirнды - это большая победа
наш,ей п,артии. Но и эта победа не должна вокружить ,нам голоlвы.

Тс,варищ Сталин много раз уrказь}вал на TOl, что .наша ,cTrpaнa находится
В КаПиТалисТич,е,скоlм окружени}l, непримиlримо враждебном социализ}Iу,-и до
Тех ,пор, по,ка это о,кру}кеlни,е су,щеrствует, ,нет ок,ончательнOй гар,анiии о,г
поrпыто|к рестав'рации Капитализма.

<Нужн,о весь наш народ, 
- 

гоtsорит товариц{ Сталин, 
- держать в

сGстоянии мобилизацио!нной готоЕности пе,р,ед лицом военного на,падения,
что,бы нlиI(а,кая <случаЙно|сть> и никакие фоrкусы наших внешних lв|раго,в н,е
МОГЛИ ЗаСТИГНУТЬ НаС ЕРаСПЛ|ОХ...))

В.от почему такое огромное внимание, подде.ржку, заботу оlказьi,вает на-
ша ,парт,ия и в,е,сь советский народ нашей доблестноrl Рабоче-Крестьянской
Красной А,рмии ,и Флоту, }же Fiа раз доlказавшим н а д е л е ,свою б,езгра-
ничную преда!нl!I,ость делу Ленина-,Сталина, делу ]всеп0l нар,ода.

,Щвадцать ,одич год существуют наша Красная А,ршия и Еоенно-Морской
Флот.

Празднуя в эти дни вс,ена,р,одныйi праздник--двадцать первуIо
годовх]и,ну К,расно,Й Армии, Mbi с гордостью и радостьIо отме,чаем величаtYt-
шие итоги ,св,ое,го -со,бствеrнно,го труда и укlр,епления во,енноло }Iо,гущества
нашеt1 соt]и?лizirстичесI(ой родинь1.

Мы буде,м и впр,едь ,кре,fiить государстве,нjную и ,военную мощь СССР,
поj!l,ня, что в росте на,шелi обороноспосйiност,и, в pcrcTel tI уil(i]еплении социа-
листическO,го го,суд&,р,ства - залог наш€го мир,н,ого труда,

Прошедшие пять лет п,осле ХVII съ,ез:а ВКП(6j свидет,ельствуют об ог-
ро,мно,]u р,осте нашей советскоЙ державы. Но BlIecTe с тем они учат нас!
K?rK н?до, стремясь к ноlвы]м у.спехам, Ii новым побелам, не о,станаlвливаться,
Ida уж,е до,стигнуто,п!, не б,о,яться б,о,рьбы со стаlрым, еслiи оно ]uешает но,во,пл,ч,

а НеПРеI(ЛО]ННО ИТТИ ВПе'РеД, ЗаВОе,ВЫiБаЯ ВСе НО|ВЫ,е И Н,С|ВЫе ПОЗИЦИИ.
Партия большевиков, вооiруже|}Iная передоiвоL"I революциснной теори€й,

t(аждый д,ень, еже,часrно дает на.rл о,бразцы такой самоOт|ts|ерже|нноii созида-
тельной, твоцэчесt<ой р,аботы 'I.ха благо ,соlв,етского наrрода, на б.[аго тр}rдя-
Iцихся всех стран.

Во всех ,партийных ,ор,ганизациях ,сейlч,ас ]начаjтась пOдготоЕка
к ХVIII съезду.

Дни lподготовки к съезду должны быть превращены в дни бо,евой мо,6и-
лизации всех трудящихся н,а осво,ени,е но,вых произво]ст,ве,riньIх,показате,лей,
на р,еlUите.(ькую борьбi, с расх.rябанностью I{ разгII_]ьJяiYiство,м, на чсил,ение
по..Iитi4l(,с-Еоспитате.lьноii работы ll, в первую очередь партиtЪ
H.oii пропаганды.

Широкая Bo-:IHa соцllа--тllстичесliого сорsвнованrlя ;!Iежду фаб,риttами, кол-
х,о,запlи, учре;кдения}l!r, инстит_Vта]Iil, кi/.rьлтно-лро,светительiнылrr]4 оlр|гани-
зациями, которая поднята сейIчас в массах, до.;Iж,на быть наiии закр,епле,на
и др,лжна во,плотиться в конкретные дела.

Впrесте со все,м н]ародоlм, с0 всей мнO,го,милли{]нной ар,мией со,ветской
интеллиге,нции и наш от,ряд раб,от,ни,ков соЕетскойl кин,емато,графи,z должен
дссто,!"1но встpетить XVIII съезд ВКП(б) новы;vlи ,по,бедам,и-подарками пар-
TriйHoMy съсзду.

За н,овый подъе,м социалистичес.кого соrревнования!
За но,вы,е победы социализма!
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нАвстрЕчу xvIII съЕзду вкп(б)
Сообще,н,ие LlK ВКП(б) о дн,е отI(lрытия

XVIII съезда Всесоюзной колтлtунистической
партии большевиков встречено было работ-
!IиI{апIи городской и ce.lbcKoit киносети с та-
K}lM же огромным тр},довы}l по.]ъел{оilI, с
каким его встреча;Iи на кр!,пнейшlIх пред-
приятиях нашей ве.:IикоЁt родины.

Повсюду работнltкiI гороJских и сельских
стацио,наров, пepeJBi,lr*(eK, охваченные под-
линны}1 энт},зиаз}iо}l, вст_чпиJи в социали_
стиIIеское сорезilованtlе в честь ХVIII съезда,
беря на себя новь:е соцобязательства.

Ни;ке ыы печатае}t обращение слета gга-
хановцев lt },-1а2ников г. }1о,сквы ,ко |Biceм
к}t!ноработнil;:зrt Союза.

Общегоро:ское собрание киномехаников
Ленингра.lа Jl января от лица двухтысяч-
ного коJ.]L,кт;:за работников ленияградских
кинотеатров приняло на себя такие обяза-
те.lьства. как досрочное выполнение плана
1-го кварта.та к 25 марта, внедрение кон-
кретных рашrrероприятий, осуществленных
кrlнотеатраrrи <<Великан> (автоматический
перехо.] с поста .на пост) и <<Слtена> (заме-
H;l <МГ> !,си.:Iительных у,стройств тунгаро-
вы}rи выпрялtителяпtи), в остальных лениЕ-
гpjjcкi!\ театра_х, провелен}lе оощественно-
го. crloтpa оборудования, организация вы-
ставок, посвящённых ХVIII съезду, точное
соб.:юдение трудовой дисци,плины и т. п.

Лучшие ки|н,о,}rехан,ики Ив,а,н,о,всlкоЙ,обл,а-
сти (среди них о,рде,ноlно,се,ц ккномеханик

Разбиянск,иЁI) встулпаrют в,соцсо;ревно,вание
j\Iе;,iду собою, объявив фев,ральский марш-
рут ударным имени ХVIII съезда, с обяза-
те.lьстБоlt перевыполнения плановых зада-
н:tй и отличной работы без единой аварии,
без одного простоя.

Киrlоrrехаtrик - шофер-отли!Iник Ка,цачи-
ков (Киржачский район) берет на себя обя-
зате.iIьство да,гь только отл1,1 чное каче-
ство кинопоI(аза и поставить в феврале
40 киносеатIсов (фильпr <<Человек с ружь-
err>>), обс"тужить 7.000 колхозников.

Обязател.ьство до.с{р,очного вьпполненlия

пr,Iана 1-го кварт,ала бе,рут lнa себя колдек-
тI,Iвы кинотеатров города Л{осквы.

(IIз обращетrпя, приЕятого
KItloc,eTll города ilIосltвы

,П,ороzuе mоеарuщu!

tКолл,ект,ив театра <<Фору,ц,о вызьвает ла
со]рев.човачиё коллектиrв теат,ра <<Художест-
венный> по сто{iр,олент,н,ому оr\вд,f } в,сек
раOотников театра индивидуальными со-
щидл,Iистичес,ки,м,и обязательствами.

Коллектив кинокамеры театра <OpttoH>
(Москва) бере1 н,а себя о.бязательство сJl,и-
3ить расхо_1 эJеIiтр,оэнергии на 150/о lпротlив
установленного Мосэнерго лимита. С ним
перекrlикается Ко;'IJ€ктиlв апла,ратн,оЙ I-|eH-
трального детского кинотеатра (Москва),
о,бязуlощилiся дать не менее 200/о экономии
электроеli{е(р,г,иiи.

[осрочно выполнить план 1-го квартала
к 10 ltapTa обещает кол,Iл€ктив театра <<Вос-
токкино>-

Еще лучше ,обслуж,ить зр]ител,я, наглядно
lпо,казать ем} rп}т€,м вьхСтдвоrк, лекциЙ, Де-
rtонстраций специальных хроникальных
фи,льмов и tкин,о,очерlков поды борьбы и
побед с ХVII до ХVIII съезда обrIзуется
коллектив одного из лучших мо,сковских
кинотеатров - <Художественный>.

Сохра.нно,сть ф,ильма, бережяое iоб,раще-

ние с ним, борьба за удлинение срока
,с"rухi,бы фи1,Iьмо,колий - 

оди|н t.из пу,нкт,оts
с,о,цобязательств lкиномеханико.в гоlр,ода и

села.

Во многих и|нIдиlвlидуальных соцобязатель-
СТВа.Х В,С'ТРеЧаеТСЯ ПУНКт О 'П,О'МОЩИ В ОСВОе-
н,tiи те:хнlики то,вар:ищам по ,работе. Почти
во всех дого|в,орах - о,бязательства ,сда,ть
но{рм,ы ГТО, ПВХО, iГСО ,и ,на Во]рошилов-
ско,го стрелка.

Ta,Ktle ,и, [Iного других не ме,не,е ва}кных
и ко,н,I(,ретныlх о,бязательств бе,рут ,на се,бя
оrст,длIr,tIые кинlотеатры Москвы (<Р,один,а>>,
<<'i-{ентра,льпы,й>>, <<Пер,в,ый) ,и др.) и других
городсU.

Во всех договорах как индивидуалыIых,
та|к и меir{lцеlх,о]вых крас,лt,ой нитью п,роходит
обязательство lIзучения Краткого курса
и,стоlрии ЕКП(б), оргзцlиlздциrrи .бесед о под-
готовке к XVIII съезду и проработки lylaTe-
риалов съезда.

КО ВСЕМ РДБОТНlIКДМ КИНОФИКДЦИИ СОВЕТСI{ОГО СОЮЗА

ца с.тетс стахаЕовцев-отличllикоts, работЕиIiов
и \{оспсБспоit областII 3 февJ)адJI т. г.).

Ра.]остно встретили на,роды счаст,тивой
страtlы социализма р,ешен,ие Пленулtа
ЦК ВКП(б) о созыве ХVIII съезда ВКП(б).

Пять лет, прошедшие со времени ХУЦ
съез-lа партии, - это годы великих рIстори_
ч9ских побе] социализма, одержанных на_
tLeit партиеfi по.I руководствоilt великого
во:+i-lя HapcJoB товарища Сталина.

В:еrrilрнс;tсторических побед советский
t:a;-.]: :.r6;1-Iся в ,+iестокой бо,рь,бе с врага-
i1;: i2]c_:a - троцкистско-6ухаринrскими,
б},";ц.газно-за:.rиона.]нспIческими ll1 иныLми
а.ге:.;та:,rI{ фа;чизrв.

Непобедим со,в,етский на,род, предан.ны1I
веаlико}r! делу Лени,на-Сталина.

С ,о,бщlиrм ро,сто|м всего нашего социали.
стrчеt-]I(о,го х,озяйства lpa,cTeT соi]етская
кИНеlrато,пра,ф,и,я, создающая замечатель,ные
(lи;tьлIы о вел!iких вох{дя,х революции 

-Лениве и Сталине, о великих делаlх совет-
.ского народа.

Вме.сте с p.ocтolм кинематопр,аlф,ии не-
уклон|н,о растет де,,Iо кинlофика,ци|и нашей
страны. В тезисах доклада тов. Молотова
на ХVIII съезде ВКП(б) <<О третьем пяти-
летне}I ,плане развития народного хозяйст-
в.а> зап:исан ,пу}пкт об увелшчеJlии сети
кинотеат,ро,в, rклубов, бtлrблиотек, домов
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к!,йьту,ры iи ч,иlга;Iен ,с ш,ирокой орган!иза-
ц]tсй и увеличсrIие[I в шесть раз сl,ацио-
riарных и других звуковых киноустановоIi.

В,нtи,ма,iItие и,повседневная забо,та lпартии
И lПРаВ,ИТеЛЬСТ'Ва О СОВеТСКОЙ lКИrНеl}tаТО]ГРа-

фии, о ее JIIод,iх ярко выражонrы в пост,?-
новлеI-1ии от 1 февраля i939 г. о награх{-
деrн:ии особо отличивlпихся работникоts ки-
не,мат с,пр а ф иtи.

В ствет на обращеrние рабоtrlиiх,. инrке,не-
р,ов, те|х,н,иксв и сдужащиL\ завс:l1 <<,Крас-

нылi прслетарий> мы, работники кинофика-
ции Jr,lосквы и Московской области, с ра-
достью включаемся в предсъездоtsское со-
.рев!нование и пр,изьIвае]м ]всех,работниlков
киtiлофл-iкациrи Со,ветского Со,юза вклiочlить-
ся в социалистическое сорев.Ilовавие имен}1
XVIII съезда ВкП(б).

.N{ы п,ринимаем на себя 1следуIо,щ]ие {Kott-
кlретiные об,язательства :

Ор,ганизовать в пер,иод ]подготовки {
XVIII съезду ВКП(б) во всех кинотеат-
рах и на ки,но,передвижках п,ока.,з лучших
пlроизведений со,ветской ц,7111gцпlgрrраrфии,
отобршка,ющих историчесrкий путь, прой-
ден,нылi великой партией больше,виtков,
граrн,длi,озные ло,беды, одержаrI]|ные lпартиеfi
от ХVII до ХVIIi сьезда, роль величайших
г€нrиев революции 

- 
Ленlи,на и Сталиiна.

В,сю Iаассо'ВУю, куЛЬТУрdо-полиТиЧескУю и
I\rузыкально-худо}кественную работу в фойе
киIIотеатров посвятить XVIII съезду партии.
Орга,низовать специальЕые выставки и под-
бо.р литературы в читадьнях, ин,ф,оtrJN,Iацион-
hые щrtты о ходе подготовки к съезду, бе-
СеДЫ rt !IИТК11 Га3еТ С!lл'I2]ЧИ СПеЦИаЛЬНО ПРИ-
в,IIеченIIых бесеJ.чиков. !етяr,l, посещающиI{
KilFIo, рассказывать о родине, о партии, о
Красной Армии, о великом вожде и друге
трулящихся - товарище Сталине.

,В музыке, песI]яlх, стихаlх, ,иlсполняемых в

фойе KtiнoTeaTpoB] показывать всепобеждаю-
щую силу ленинизма, величие па,ртии и
генLiальвого прододжателя дела Ленина 

-веJIикого Сталина.
По сельской передв,ия<ной сет]и давать tle

пленее 40 высокс|ка,чест,вlе,ннrыlх кино,сеан,с,ов
В Ме,СЯц lc тоlLны,м выполltеlние,м утвержлен_
fi;ых ма,ршрутов.

11ровести техническое осFIащеilие киноап-
пара,тньiх, добившись улучшения качества
rпроекщиlи iи звука.

Провест,и lKorнKypC среди lKLilHoMexaHLиKo]B
,н,а лучшее рационаJlизаторское предложе-
ние ло улучше,нию работы киноаiппарат-
пых и проведению пiеропрLiятий по лучшей
СО,ХРанНО]СТи ПЛеНКИ.

о,беOп,еqиiть безу,сл,овную и IIоJIную,реалiI4-
ЗаЦИЮ ПОСТаНОВ,IеНИЯ СНК СССР, ЦК ВКП(б)
и ВЦСПС о? 2iJ декабря 193В г., осуществи,в
ряд лрактических [rероприятий по укреп.,Iе-
нию тiрудоlвой дисциплины и уплотнению ра-
,бочего дня всех категорий раб,отников киIrо-
театров.

,Шiиlроlко rразвеlрrн]/ть lпол,IитLlко-мдссовуi{)

работч среди ,колле,кти|в,ов KиHoTeaTlpoB --
обо,ро,нную раrботу, сдачч H,oplм 1на зйlачк.и
Вrоро,irr,илов,сtкого стредк,а, ПВХО, ГСО,
шефство над iК,расной Дрrllrией, ди,кlвидац,ию
н,еграмотI]ости и рабо,т,у ,по lп,овышени[о
своего ,цдgйно-пол,ити,ческого у]ровня, в
первую очередь по изучеFIиIо Кр,аткого
курса истории ЕКП(б).,На ocнorBe усилеiни,я б,олышевистс.lсой
бдительности, вовлекая все цехи и всех ра-
ботников KliHoceTLI в бочrьшевистское сорев-
нование, Mbi пока}кем образцы соци]алисти-
ческого отношения I{ труду и до,бьемся праг
ва рапортовать ХVIII съезду паlрт],пи о наших
по,бедах.

tkak н;иlкогда сплоченной и монолитной
идет наша партия к cBoer,Iy ХVIII съезду.

,Вооду,шевленный идеяIl4,и Ле,ниlна *-
Ста,rилtа, идет за партией весь СоветскиЁl
народ, строящий свое сча,стье под ее исЕы,
таlнным рукоrводством.

BcTileTIlM XVIII съезд ВКП(б) новы14и по-
бедам,и.

Да здравствует великий вождь народов
любимыЙ и родноЙ товарищ Сталин!

(ClteEyem сtпо ce.lebde сяm поdпrl ceti).

l

i"

la..l I всЕ зндния, силы _
НА СЛУ)ftЕllИЕ пАРОДУ

ВЕЛИКДЯ НДГРДДЛ
Ве,,tи,кая н,аграда, кото,рой м,еня удост,о,и-

ло наше правительство, воодуше,вляет м,еllя
на еще большую активность и на улучше-
нlие всей своей работы по к,и|н,сlо,бслу;trива-
нию ко.lхозчиков. рабочих и со,ветс,ко,Й и,н-
те,,iJигенцrIи,

To.rbKo б;аго.lаря партии Ле,нина 
-CTa.rriHa я-беJ,няк-крестьянин-мог стать

ПО,lНСПРа:ЧЫ}t. СЧаСТЛlИlВ]Ы]М ГР2)IiДаЕйЧ,О,М
ве,lикой социалистической родины. Еще
б,о.lее 1-порн,ой работо,й н]а поlру,чеiнlЕом ,l,IlHe

участке стр,о,ительства социал|измаt, eltle
бо.лее упорlной работо,й над повышеI]lи,ем
,своег,о идейно-поли,т,и,ческого уровн,я я
оlп]равlдаIо великую н,аграду,

К XVIII съезду ВКП(б) о,бязуюсь добить-
СЯ lПе'Ре'ВЫПlО,ЛНеНИЯ ПЛ,а,На ШО КИLНtОТё?ТРУr

доби,ть,ся выlполненlия плана всех кlиiно-

передвLiжек вверен!Iого мЕе Рузского отле-

л!енlия моссrблrкино.
ОрдеIrоттоссц-тlIIgо}rоI:tiIIiIt М. И. Белобородов

(г. I'yBa, MocKoBcKoii обл.)
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Я глу,боко взволноlван rв,ы,сокой наградой
па,р,гилI ,и lправlитеJIьства. ,LieT слоrв, что,бы
выраSить м,ою благодарLнiоLсть з,а ту заботу

и вни,ман]ие, !кото]рыми окр,ух{ают Еас, ря-
довых работникэв, партлlя, правительство,
,Еаш "rюб,иrtыt1 и генIiадьный вожJ,ь
товарищ Сталин.

Я обязуюсь да.rьнейшей },пopiloli работоil
по овл,аден,ию нозоit переJовой техникоЙ
звукового кLЕIlо отлично обс;rу;кивать на-
пIего мн.огомилл}ilонного советского зри_
теля.

Я обязуюсь отдать все свои знанlия, силы
и, e,c,ilи поЕlадо,бится, яrиз,нь на служение
наш,еМу,свободнс,м5l coBeT,c,KDlMy народу, на-
шей велико,й rкоммунистической парт,илi, на_
шему родно}Iу и люби,мому вождю, учи-
телю и другу товарищу СталиLну.

(]рдеI.IоIIосец-ýиномеханин Н. А. Iiирьfi}rов
(KrrHoTeaT1l <Востоltкино>, Москва)

?



Улсаз Презч,dtl,ума Верховно?о Совеmа СССР

о нАгр.цждЕнии оссБо отлиtIившихся рАБотников
киtlЕмАтогрАФии

Наградить особо отлrtчltвil!ихся работнtл-
I(oB Iiцнематограd.; illt :

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. Эйзекштейна С. &I. - ре;киссе,ра кино-
l.,:1рт}i:Jы <.\,rеltсандр Невсклiй>>,

2. ilBaHoBa А. 
- режиссера киilокартины

<На гоанице>.
3. Длександрова Г. В. - сценарцста и ре-

;+iиссера кинокаl]тi-I,ны <irВол,га-Волга>,
ilэгр аrJ.lденного,р анее ордено,м <Ф(pa,caalr
ЭвезJа>>.

4. Черкасова Н. К. - артиста, испоr]нителя
ро,llей Алексея, Александра Невского и
М. Горького в ки]но,картигiах <Летр I>,
<<Александр Нев,ский> и <<Ленин>.

5. Орлову Л. П. - исполнительницу роли
письмоrнlо]сицы в кинокартине <<Во,,lга-
Волга>, Еагрlаiкде.нную р.анее ордено1l
Трудового Красно,го Знаrлени.

срдЕном трудового крАсilого
знАмЕни

i. Курьянова А. У. - нач. I'лавного Управ-
"1ения по производству худоя(естlвенных
кинокi:р,тrIrIJ Коми,тета по делаiм кинех{а
тографии прrи С,НК СС,СР.

2. Полонского К. А.-директора киносту-
дии <<Цосфrильм>>.

3. Васильева Д. И.-второго режиссера
кинокартины <<Александр Невский>>.

4. Козинцева Г. М. - автора сценария и
ре;+iис,се]ра ки|н|о,картrлны <<Вы,бо,ргская
,СТ,ОР О Н а>,'Н аГiР аi+(Дейr(Н,О ГО Р аНее О]РДеНОМ
Ленина.

5. Трауберга Л. З. 
- 

автора сцеiн,а,риrl
и ре)кlиссера кинока]ртиi}iы <<Выrбо,р,гская
СТОРОНФ>,,НаГРаЖЛеН,tlОГО РаНее О,РДеНОМ
Леви,на.

6. Чиаурели М. - автор,а сцеЕария и ре-
)tijиlс,сера ки,нокартиI{ы <Вечrикое зарево>,
нагр.ажденц{о,го ра,нее,орденом Лениit,а.

7. ,Щолидзе С. В. 
- режиссера кинокаlртин

<<Дарико>>, <<Последние крёстоrно,сщы> }l
пп

3. Шенгелая Н. М. - реrкиссера кинокар-
тин <26 комиссаров>, <<Золотая долина>,
<<Эли,со>>.

9. Донского П{.-режиссера кинокартины
<<j]leTcTBo Горь,к,о,го>.

l;) Юткевича с. И. - режиссера кинокар-
тины <<Че,lовек с ружье}1>>.

l l. Рошаль Г. - режиссера кинокартины
сСеrtья оппенгейм>.

1J. Цагарели Г. - автора сценария KIlH,oKap-
:::iiы .,Be,lllKoe зареЕо>.

i;. Груз:ева И. - автора сценария кино-
i.]:-. :{ .J.eT;TBo Горького>>, <<В людях>.

--l. Тttссэ Э. - оператора кинокартины
<.\ :..._:эа;р Незск;lй>.

15. Яковлева В. _ оператора кинокартины
<<Петр I>>.

16. Сигаева А. - оператора кинокартин
_ _ <<Чапаев> Il <<Во,,Iочаевские дни>.
17. Р_а_ппопорта В. - оператора кинокартин

<<На гранr.iце>), <З,rатые iopbi> и iollo-
дрJ'Ги>.

1В. Москвина А. - оператора кинокартрIны
<<В ыбо;эгсitзя cToDoHa),.

19. .Шигмелова А.-Ьператора кинокартины
<<Велtlкое заiDево>).

20, KocrrlaToBa Л. - оператора к]!нокартины
<<Се,ллья,оtпrпеlнгейлл>>.

21. Чиркова Б. П. - и,сполнителя роли Мак-
сима в киЕокартине <<Выборгская сто-
ро,на>, награ}кденного ранее ордено}1

Лени,на,.
22. Цlтрду* М. - артиста, исполнителя ролиВ. И. Ленина в ки|нокартинах <ЧелЬвек
лл с ру;+(ье}t> ,и <<Выбо,рг,ская сторона>).
!3. Геловани IД. - артиста, исполнителrI

роJи И. В. Сталина в кинокарти,вах
<<Ве;иiiое зарево>>, <<Че,lовек ,с р.ужьем>
и <<Выбсргская,ст,орсна)>.

24. Мюфке К. - артиста, испо;lнителя рол].r
В. И. Лецина в кIiiI{о,кар,тине <ВелЙкое
за р ево>>.

25. Абрикосова А. Л. - артиста, исполни-
те"Iя роJIи Гаврило О;lексича в ки,н,ока,р-
тине <<Алеt<са,ндр Не,в,ский>>.

26. Ильинского И. - артиста, исполнителя
роли Бывалова в кинокартине <<,Волга-
Еолга,>.

27. Володинrа В.-артиста, исполнителя ро-ли лоцмана в киноi(ар,т,ине <<Волга-
Волга>>.

28. Межинского С. - артиста, исполните,lя
ро"Ilи пр,оiфессо,ра Мапллоlка в однои,м,еil-
н,о,й картине.

29, Массалитинову В. О. - артистку, испол-
,нительн,ицу ролей бабушки в кинокар-
тиiне. <<ffeTcT,Bo Горького>> и Амелфы
Тимофеевны в кинокартине <<Александр
Не,вски;й>.

30. Ершова В. Л. - артиста, исполн,ителrI
роли маги.стра тев,тонlского ордена в
ки,нокартине <<Алекса,нlдр НевскиЁt>>.

31, Федорову 3" - артистку, исполните,ть-
Еицу ,роJlи iВар,вары Е киlн,окартине <.Iia
гра,н,ице>.

32, Крючкова Н. - артиста, исflолнителя
р,оли комеIIдаiн,та пограничного уча,стка
в ки,ноlкартине <<На гранLIце>>.

33. Лrобашевского Л. С. - артиста, испо,,I-
. нителя роли Я. М. С,вердло,ва в киIlо-

карти,ве <<Вы,бо,р,гская сторона)>,
34. Ужвий Н. М. - apT1.1cTKy, исполниtель-

rlицу ро.,Iи Евдокии в кинокартине <<Вы-
боргская сторона>).

35. Зарубину И. - артистку, исполнитель-
ниrlу роди Ефросиrни,и ,в кинокартiIlне
<ГIетр tr>.

6
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36. Тенина- Б. М. --- арт,иста,
роли Ивана Ша,lрина в
<iЧело,век,с,ру.lкьем>.

исполнителя
кинокартине

ОРДЕНОМ к3НАК ПОЧЕТЬ

1. Анцеловича Я.-директора кинокартины
<<Чело,век с ружьем>.

2. lIIocTaK М. С. - директора кинокартины
<<Выборгская сторона>).

3, Тарганцеву М. - директора кинокартrIны
<<.Щетство Горького> и <В людях>>.

4. Ермолова П. - оператора кинокартины
<<!,ет,ство Го,рького>.

5. Мартова }К. К. -- оператора ки!{окар-
тины <<Человек с ружьем>.

6. Богданкевича В. - звукооператора кино_
карти,ны <Але,кса,ндр Не,вский>.

7. Тяпкину Е. - артистку, исполнительницу' роли Степанrцды Власо,вой в кинокар-
тиlяе <на- границе>.

tl, Крылова С.-артиста, исполнителя ро-
л|и А,нтона Михалко,ва в кинокартине
<<На границе>>.

9. Виноградова Н. -,артиста, исполните,тя
роли деда Ерофея в кинlокарти,пе <<На

ГР3ЦИrЦе>.
10. Фенина Л- А. - артиста, исполнителя

рол,и elпIllctкo,пa в кинока,рти,не <Але.к-
сандр Нё,вокиЙ>.

l1, Орлова Д.'Н. - артиста, испо.[ните.rIя
роли Игнз,га в кинокартине <А;ек-
сандр Невский>>.

12. Ивашеву В. - артистку, испо.,Iните.,IьнII-
цу ро.rи О,lьги в кинокартине <А,:ек-
сандо Невский>.

13. Каюкова С. - испо,тнителя роли Деrtы в
к,инокаlртине <Юность Максилtа>.

14. Кузнечова А. М. - артиста, исполIJI.Iтеля
рсли Тураева lB ки,нокарlинах <Юность
Максипла>, сВозвр,ащение максима> и
<<Выборгская сторона>).

15. Толубеева IO. В. - артистаt исполFIите,]я
роли ,Бугая lB кинокарти,не <Выборгская
сторона>.

lG. Дудникова Д. М, 
- артиiста, исполни-

теля ,роли Ропшина в кинокартине <<Вы-
боргская сторона>.

17. Жуковского В. - артиста, исполни,те.liя
роли1 адвоката в киЕокартине <Выборг-
ская стор,опа)>.

1В. iltaKapoBy Т. - арти,сtк}, исполнитё,п;-
ницу ролей Сlв€тлa'ны в кинокартиiне
<<Великое зарево> и tНаталии в киноI(ар-
тине <KoMcoMolbcK>.

19. Новосельцева И. Х. - артистз, ,цgпоп-
нителя р.оли начальtгика по,rга в K}Ifio-
ка,р,тине <<MQpcKoli пост>.

20. Трояновского П{. - артиста, исполните-
ля рол,и деда в rкинокдртине <детс,гво
Горького>>.

21. Беркес ,М. 
- аrртиlста, [iсполнителя гrоли

Кости Жигилева в кинокартине <<Чело-
век с руя{ьем>>

22. Лукина В. А. - дртистд; иеполнителя
роли Чиби,со'вд в кинокдртине <<Чело,век
с py)I(be},l>.

23. Пельтчера И. С.-артиста, испоjIните-
л-IЯ РОл'IИ Ма[IiIНИСТа, В ](I,!H,OKaPT!II]e
<<Честь> и др.

I

24. Глазунова О. Ф. - артиста, исполните-
ля роли машини,ста] в кинокарти,ве
<<Честь>.

25. Нарсесяна I'. Н. - а,ртиста, исполнител,
ро"Iи Акопяна в кинокlартине <<За,нгезур>>.

26. Аветяна Авет - артиста, исполнителя
роли Спарапета в кинокартине <Занге-
зур>.

27. ПеРе,стиаtlи И. 
- артиста, исполнителя

ролей генерала lB lкиlнокдртинах <Пос-
лед,ний }rаскарад> ,и <<Великое зарево>.

2В. Жеймо Я. - арт,и,стку, иlсполнительницу
ролей в кинокартинах <Подруги>, uBpa-
ги> и д,р.

29. Гардина В. - артиста, исполнителя ро-
лей Иудушки в кин|ока,ртине <Иудушка
Головлев>, генерала Печенегова в кино-
карт,ине <<Врагю> и Д,о.

30. Гарина Э. - артиста, исполнителя роли
Вол,ко,ва в киI]оlкартине <На границе>.

31. Лаврова Ю. - артиста, исполнителя ро-
ли Нумата в кинокартине <На границе>.

32. Рза Афгаилы 
- арт,иlста, и,сполнителя

роли .Д,хrаф,ара в киноlкартине <<Бакиrl-
цы>.

33. Тутышкина Д. _ а,ртиста, и,сполнит€л,Iя
ро;,tи бухга,rтера в кинокартине <Волга-
tВолга>>,

3.4. Анджана А. И. - художника-гримера
по киноrкартинам <<]пет,р Ь, <Человек с
ружьеlи>), сВыборгская сторона> и др.

35. Вахтангишвили З. - художника-гриме-
ра кинокарт1.1ны <<Великое зарево>.

35. ]!lаrrаладзе Ш. - художника кихlока,р-
тины <Ве.тикое зарево>.

37. Габриэ,rь Е. - ассистента-монтажера
кинокартины <<Великое зарево>.

ý. Тобак Э. - ассистента-монтажера ки-
но,картины <<АлеI<сандр Не,вский>.

39. Миронову В. С. - монтажера ки,нокар-
т,ины <<Человек ,с рух(ьем>.

40. Ганышина А. С. _ I,tеханика кивотеатра
особ,о,го назначеlния.

41, Добрякова А. И.-мех,аника Московско-
го ки,нотеатра <<Родина>.

42. Кирьянова Н. А. - мехзlнrикд Москов-
cKo1,o ки,нотеатра <<Во,стоккино>.

43. Иванова П. С. - механика Ле,нинград-
ского кин,отеатра <<ClteHa>).

44. Исаеву У. К. - киномехаlника Москов-
ской области.

45. Маркова Н. Н. - кино]механика Ленлlн-
град,ской областц.

46. Касуплова_Минга 
- 

крIiЕtrо]механика Даге-
СТ3ItтСкой АссР.

47. Уткина Т. _ кицомехайика Рязансlсой
облас,ти,

4В. Погонец с. т. - кинrо]механика одес-
ской области.

,19. Островского Л. М. - кино}rеханика
,Сталиiнской обла,сти.

50. Бутерова И. Д. - киномеханика Бело-
р,усской ССР.

51. Меликаяна Аветик-киномеханика Ар-
мянской ССР.

52. Гончарова В. С. - киномеханика Тад.
я<икской ССР.

53. Розыеву А. - кино,механика TypKMelr.
ской ССР.

54. Меликrrшвилlл г. д. _ KltH,oMexaниKa
Гр,уз,инской ССР.
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55. Разбиянского н. М. - киlномехаiвика
ивановскьй области.

56. Храброва Г. Ф. - киномехаiника Ир-
кутс_кой области.

57. Белобородова П'I. И. 
- 

KliHcMexaHиKa
Мс-r,сковской области.

58. Миронова М. Ф. 
- 

киноуехан,икa Ар-
х2rнгельской об,rасти.

59. Поздеева Г. А.-Kilнc]lexaгl{Ka Удму;рт.
ской АССР.

60. Боло,гова А М. - KtiliorrexaниKa Сверд_
ловской об.rасга.

61. Бурмакиrrа К. С. - кино]Iеханика ,Крас-
ноярского края.

62. Кожина В. Т. - кI.ноrIеханика Горь-
ковскэй об,rастti.

63. Сенникова Н. Я. - киномеханика Ки-
poBcKoti об.,iаст}l.

64. Шахова К. Д, - кин,омеханика Яро-
с,,lазскоii об,rасти.

бi. Ko.roHHoBa А. С. - кино}rеха,ника Ря-
зааскaij об,lастrл.

tj6, Погонец я. с. 
- кино}rехавика одес-

cttot1 об.;асг;:.
67. Кошпанеченко н. С. - кинсrtеханир:з

Нико,,l а езскоit об.-tастir.
68. KoBa.reHKo Г. В. -- киноt!еханика iКl;-

тоrtирэксit об.:астll.
69. Кузуба И. К. - KiIHo\IexaHHKa Черни-

говскоfr об,rасти.
70. Байкова А. А. - техiIика ЛенинграJ-

ского кинотеатра <<Октябрь>>.
71. Литrtановича Д. В. - директораr ф-ки

киноп,аенкl-t .]Ys 6.
72. Калишкина А. Г. - тех, директсра ф-ки

киноп.ценки Ns 6.
73. Макагона И. - тех. директора ф-ки

ки,нопленки Ns 5.
74. Кондахчана А. О. - гл. ?мульсионера

ф-ки кин,о,пленки Ns 6.
75. llIтода Г. - нач. эIчIчльсионiного цеха

ф-ки ки,нопленки JVs 6.
76. Борина A.-Ha,I, НИЛа ф-ки киноплен-

ки Ns 6.
77. Арисенко А. _-- нач. полLIв. цеха ф_ки

кинопленки N's 6.
78. Раскина И. - гл. механиiка ф.ки кино_

пленки Ns 6.
79. Федулова И. - нач. цеха <<ЭНПЭ> ф.ки

.М б кинопленки.
,80. Власова А. - на,1. о{сновного цеха ф-ки

Ns 5 ки,нопленки.

81. Крупенипа Л.. К. .- наq. эl{ульсиоil. це-
ха ф-ки JVg 5 кинопленки.

Е2. Макарова Н. В. - зав. эмульои]о,н. ла_
бо,рат. НИКФИ.

8;]. Левкоева И. - зав. синтет. ла,борат.
никФи.

S4. Успенского В. И. - ст. научн. оотр},-1-
ника НИКФИ.

85. ,CTDaTorroBy Т. -,ст. науqЕ. сструдII;lIiа
Н}irrФИ.

86. .Ц'убlIнскую Ф. - монтажницу Киевского
отделэния Союзкинопроката.

В7. ЗайОНЦ Г. Л. - )rонтджlник? Винницкого
отделения С оюзкинопр,оката.

88, Смирнову А. ЛI. - },Iонтажницу Сталин-
градского отделения Союзкиноrпроката,

89. lШавину ]П. Н. - ллонтажницу Горьков-
ского отделения Союзкинопрока,та.

9С. Сотникову Е. С. - монтажницу Москов-
ского отдсления Союзкино,проката.

91. Бахрушину Е. Т. - мо,нтажIrицу Mcl-
сковекого отделеiния Союзкинопрокап,а.

!i?. Богатых Е. и. 
- 

мо,lIтажницу Бурят-
Монгольск,ого отделения Союзкино,про-
ката.

93. Беденко Д. М. - монта}кницу Крымско-
го отдеJения Союзкиноlпроката.

!}j. Ор,lову А- А. 
- 

монтажницу Мордо,в-
ского от.lеJення Союзкино,проката.

95. Герасимову В. А. 
- 

11онl,ажницу Баш-
litlрского от;lе,lения Союзкинопроката.

96. 3агиеву С. П. - }rонта;+(ницу CerBepo-
Осетинского отделения Соrозкiл,нолро-
ка,та.

97. lVlамедову Н. Г. - моlн"га}кницу Азер-
байджанского отделения Союзкин,опро-

мЕДАлЬIо (3А тРУДоВоlЕ отлиЧиЕ>>

1. Лярского А. - 
rиlсполнlлтеля роли Алек-

сея Пешкова Е кинокартIlне <<Детствс
Горько,го>.

Председатель Президиума Еерховного
Совета СССР м. кАЛинин.

Секретарь Президиуrчlа,Верховного
Совета СССР А. ГоРкиtL

Москва, ,Кре.мль. 1 февраля i939 г,

Уrcаз Презч,dtl,ума Верхавноzо Сввепrаа СССР

О НАГРАЖДЕНИИ МОСКОВСКОЙ КИНОСТУДИИ_
,,мосфильм,, ордЕном лЕнинА

о

Наградить Орденом Ленина MocKoBcKyto киносryдию <tМосфильм> ,за вьтпуск выдаIо-
IлItхся по своим идейно-худоЕ(ественttым Il техническим качествам кинофильм.

Председатель Президиума Верховного Совета СОСР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета CCIC;P А. ГОРКИН,

l', l.-llз;. K.oert.Tb. i февра,тя i939 г.
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к ино в Красной Армии

м. сычЕв
Интендант I ранга

Боевой ilрограммой действия вс€х ки-
ноработник,ов KpI2,gнg,fi Армии являются
задачи, поставле,нные начальник,ом По-
литического управлеlния РККА армей-
оким комиссаро|м I ранга т. Мехлисопt.

Тов. Мехлис предложил п,олиторганам
и копlиссарам частей РККА корен-
ным образом улучшить кино-
об с лу жи в ан и е кр а с н оар ме й-

цев и командиров Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии.

Не менее шести кинофильмов в месяц
должен видеть ка-ждый красноарм,еец и
командир Р'ККА.

Кинофильмы должны быть широ,ко ис-
пользованы как дополнит€ль,ное нагляд-
но,е по,собие при прохождении красноар-
мейцами политических занятий.

Звуковые киноустано,вки и звуковы€
кин,оп,ередвижки должны отлично эItс-
плоатир,Oваться.

,Щля выполнения эт,их задач был:и предо-
ставлены больш,и,е материальные sозмож-
ности - Красная Армия получила сот-
ни стационар,ных, п,ер,едвlижных кино-

устано,вок и автозвуковых машин. Луч-
шие художественны,е кино,фильлtы 1938 го-
де (<Але,кса,ндр Нев,ский>r, .,Великое
зарево>, <Человек с ружьем)> и др.) бы-
ли даны спе,циально для РККА и РККФ
в I(оличестве 125-1 50 копий каждого
названия.

В 193В году состоя-[ся выпуск TexHI4-
коlв звукового кино Киевского военI{ого

училища связи РККА. Выll,ч,скники, про-
шедшие соли,]н);ю дв}lхго.]ичн},ю по]го-

то,tsку, пополнили состав киноработнttков
соединения РкКА,

В 1938 году подготовлено неско.цько
сотен младших зв|уковых кинотехникоts
и кино,механиков для частей Красной
Армии. В во,е,нных округах были широ,ко

развернуты и проlведе,нь, gý6iры и курсы

усовершенствования для работающих ки-
нотехников и киномехаников.

23 февраля 1939

В 1938 году кинообслуживание крас-
ноармейцев и командиров pезко улуч-
шилось. Кино,сеан,сы устраивали,сь в ка-
х<дой ч,асти не pеже 2-3 раз в шестидн,е,в-
ку. Кинос,еансы про,водились не только
в домах Красной Армии и клубах, ки-
носеансами широко обслуживались ча-
сти в лагерях, на тактических учениях
и во время боевых операций в районе
озера Хасан.

Лучшие сов,етские кинофильмы, благо-
даря большому тиражу, быстро были до-
веде]ны до самых отдаленных гарнизонов.

Кинофильмы в частях Красной Армиl,t
идут с огромным у,спехо,м.

Красноармеец т. Ткаченко говорит,
что <<фильм <Челове,к с ружь€м> нагляд-
но показывает борьбу героической пар-
тии большевикоts за дело социализма;
этот фильм произвел на бойцов и коман-
диро,в огроIлное впечатле,ние, о,н учит,
как надо быть беспощадным к врагам
народа>>.

Красноармеец т, Сигитов р6,9бlг,итl
<Челове,к с pyжberпl> х,орошая картина,
артисты Штраух и Геловани дали прав-
дивые о,6разы великих вождей Ленина и
Сталинаrr.

Красноармеец т. Манаеts пишет: оНа-
днях я просмотрел кинокартину ..Есл,tt
завтра война> 

- 
глубокое чувство гор-

дости охватило меня. Я гордился св,оей

родной доблестной Красной Арпл,ией. В
филь,ме уdедите-,tьно рассказывается, как
наша Армия разгроllит врага, е,сли он
осме-цится на нас напасть>>.

Кинофи-ть1,1ы и]Iеют огромно,е воспи-
,гате.:]ьное зt]ач€ние, они способствуют
укрэil.lеIтию боевой и п,олитической под-
готсвки Красной Армии.

Д.тя наилучш,е,го кинообслужива,ния
ко}lандного и начальствующего состава
во время их пребы,вания в санаториях и
домах отдыха РККА созданы сп,ециаль-
ныtе кинопрокатные базы в Крыму и на

Кавказе. Базы получают все кинофиль-
мы, выпускаемые киностудиями; коман-
дирам предоставлена возможность про-
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смотреть во вр€мя отпуска до 25 кЙ-
нокарти,н.

Не остаются без внимания и дети
командиров Красной Армии. .Щля обслу-
живания детей в 1938 г. были направле-
hы в кинопрокатные базы РККА такие

фильмы, как ..Прик.rючение Петрушки>,
<<Носорог>>, <CloHeHoKo, <<Мальчик с

пальчЙкu, <<Буйная ватага>, <<Сказка про
Е;ttелю>>, <Три :rtу,шкеТеРа)), <<По щуlье-
пlу ве.,Iенью>.

1938 го: зна]Iенате.lен также тем, что
впервые вступ},t.-Iа в эксп.поатацию авто-
звуковая кинопере.]ви)+(ка д н ев н о Й

проекции, по.тучившая, _п,осле ее

проверки в эксппоатащии в Ленинград-
ско]1 и Kl.teBcKort военных округах, са-
r\ltЮ ПО.lОzhИТеЛЬНУЮ ОЦеНКУ КРаСНОаР-
мейского зрителя.

По.rитрl,к Пищикор (Киевский осйылi
округ) сообщает: <<27 августа 1938 го-
да автоп€реJtsи)ф(ка .]невной проекции
обс.ту;+сива.lа боliцов и ко)lан.lиров в ла-
герях. Прос,чотрев кинофи.,lьrt <<Побеfа>,

iчы пришj,Iи к заключению, что эта пере-
дБи)iitа наи.,lучшая и самая современная,
дающая возлдожность просматривать ки-
нофильм днем. Видимость была ,отJич-

ная>>,

В этом же году создана для частей
РККА мощная автозвуI{овая передвижка
с применением фотоэлементов вторичной
э}lиссии на трехосном вездеходном ав-
томобиле.

Кинотехникам и киномеханикам РккА
поруче,на очень о,тв€тственная и боль-
шая работа. Они долiкны обеспечить бе,с-
перебойную и высококачественную де-
монстрацию кинофильмов для красно-
армейцев и командиров в любых усло-
виях,

Они должны максимально содейство-
вать коj}lандованию и полито,рганам в
использовании кино для укрепления бо-
eBoli подготовки и овладения большевиз-
пlом.

С больш,ой энepгией и энтузиазм,ом ра-
ботают звукотехники и кином€ханики
7 и 2-й Краснознаменной Армии .Щаль-
него Востока тт. КазаI(ов, Васильев,
Усачев, Лукшин, Толпегин, Мартынов,
Башлаков, Невский, Снетков и др.

В тяжелых условиях бездорожья, от-
с},тствия стабильных источников тока
они отлично обслуживают киноФильма-
ми красноармейцев, командиров и их
семьи. Они со,lержат киноаппаратуру в
образцовом порядке. Они оборудовали
самостоятельно в 19З8 г. десятки ста-
ционарных киноустановок. Они обслужи-
ли много тысяч человек }1естного нас€ле-
ния там, где нет еще звукового кино.

Зрители горячо благодарили их.
Звукотехник т. Казаков рассказь[вает,

что, когда он о,бслуживал отдаленные
пункты Николаев,о-Амурского района
,rтощнойt автозвуковой пе,р,едвижкой, мест-
ное насе-lение провокzшо его с большим
триуrtфоrt, Большую работу провели
зв},котехники и кино)Iеханики по кино-
обс;rl,дцg2rию красноарлtейцев героиче-
ct<trx дивизий во вре}!я военных дейст-
вий у озера Хасан. Киномеханики дава-
ли в день по три ки,носеанса. Кино,сеан-
сы были проведены на сопке Заозерная
у са]чIого про8олочного заграждения; ки-
нофильмами во время операций широко
обслуживались тылы.

С большой энергией работают звуко-
техники Киевского особого военного ок-
руга тт. Иваще,нко, Сайгаt<ов, Зелинский,
Руденко. L{упин, Бойко !., Бойко М.

В связи с'XXI годовщиноЁt РККА мы
через журнал <<Киномеханик) призыва-
ем всех кинотехников и киномехаников
РККА и РККФ добиться еще больших
успехов в киноо,6слу>l<ивании Красной
Армии.

Мы также о,бращаеллся с призьвом к
кинот,ехникам и киномеханикам о,бмени-
ваться на страницах журнала <кинопtе-
хан,ик> опытсм своей работы.
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Сrur""овцы киноустановок

r Военно-Морского Флота

п. Фролов
Интендант ll Jанга

Большое количе,ство пр€,красных кино-
1,ехнико,в и киномехаников вырастил и
воспитал Рабоч,е-Крестьянский Военriо-
Морской Флот через систему ежегодных
кур,сов и семинаров повышен,ия квали-
фикации, проводимых ПУРККФ.

В настоящее время в рядах кинотех-
ников и кино,механиков флота можно
насчитать сотни то,варищей, кото,рые
о,бучались кино,работе во флоте И С

большевистской энер,гией, энтузиазмо,м
и любовью ведут работу по кинообслу-
)Iiиванию бойцов и ком,андиро,в Рабоч,е-
Крестьянского Во,енно-Морского Флота.

Замечательным приме,р,о,м в этом о,т-
ношеtlии с,тужит тов. Мы.цьников,
киномеханиI( 1!1иноносца <Ста.цино, KoT\Ol-

рый за свою образцовую р,аб,оту во фло-
те еще в 1936 г. был награжден партией
lI правительством орд€,tIо,м оЗнак Поче-
та>. Великую награду он с достоинстtsом
оправдывает своей дальнейшей практич,е-
ской работой. Тов. Мыльник,о,в провел
большую раб,оту по киноо,бслуживанl{ю
е.о,йцо,в во вpемя событий у озера Хасан.

Киномеханик Владивосто,кского fio,Ma
Красного Флота тов. Лю бо м и,р ск и й-
член ВКП(б), сверхсрочник по 7 году,
любит свoю специа-qьность, работает без
аварий, борясь за максимально,е сoхра-
нение техцической годно,сти фильма.

Кинотехник тов. Мел,ешко во фло-
те работает 5 _пет, специальнoсть кино
изучил и по,]-Iюби.] во ф.лоте, рзбсту на-
чал с киномеханика и дошел до долж-
ности кинотехнlика, хорошо обо,рудовал

стациoнарную установку на ко,рабле.

В 193S году ToB. Ме,тешко была по,ру-
чен,а ответств,енн,ая замча об,служить
зам,ечательный поход гео,графического
судна оПартизан>, которую olн выполнил
добросовестно. Тов. Мелешко, работая в
ОЧеlНЬ ТЯЖеЛЫХ УСЛО'ВИЯХ, Пе'РеНОСЯ ШТО'Р-

п{ы и невиданные качки, провел до сотни

се,ансов; его аппаратура не имела ни од-
ной аварии, киноаппарат и фильмы были
сданы на базу по возвращении из п,о)(,ода
в прекрасном состоянии.

Краснофлотец т,о,в. Пет р о в (KpacHio,
знаменный Балтийский Флот), учени|к
то,в. Мел,еUtко, р,аботает в кинемато,гра-
фии два года, не имея ни одного замеча-
ния по раб,оте, са.м подготовляет кадры
кино,меха,ников.

Киномеханик тов. Эсперов (КБФ)
работает во ф-тоте б лет, образшово обо-
рудовал I(инокамеру, прекрасно демон-
стрирует кинофильмы, аппаратуру и ап-
паратную кинокамеру содержит в образ-
цовом состо,яни,и, за время работы не
имеет ни одного а,кта за порчч ки,нокар-
тин. Тов. Эсп,еров любит поручеlнную
ему аппаратуру, изуча,ет ее и не только
изучает, но и в,водит в не.е усов,ершен-
ство,вания.

В настоящее вре,мя ко,м]андо,вание по-
ручило т. Эс,гtеро,ву про|ведение KpaTI(o-
срочных кур,сов звуковых киномехани-
ков; это по,рученrие он выiп,олiняет доб,ро-
соЕестно.

Кинотехник тов,. Белев (КБФ) свою
специальность изучl4л во флоте, рабо-
тает в тече,ние 5 лет, умело и хoрошо
подготовляется к показу киноФильм,о,в,
не им,е,ет ни одного акта за порчу кар-
тин, аппаратура у него раб,отает без-
отказно.

Наша ве,циt<ая и любимая родина дала
свое,му детищу 

- 
Рабоче-Кр€rстьяrнlско]!1}

Военно-Морскому Флоту - п,ре,красную
техниче,скую кинобазу, и дело чести ка-
ждого политработника, киной,нжен,ера,
кинотехника и киноjllеханика 

- 
добиться

образцового содеpжания киноалпаpатуры
и кинокартин, чтобы еще лучше и шире
использовать кино в помощь бо,евой и
п,о;итической подготовке б,ойцов.

+

+
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Воurr""ники на учебе
А.Ф

Окна полуподвального этаiiа кинола-
боратории выходят на широкий двор.
Когда вы прохо.lt{те }Iиllо H}tx, вас оста-
навливают ]l1ощные зв),ки, вырываю-
щиеся из гJоток дина)lических громко-
говорите.lеlYt. Здесь в неустанной, напря-
же,ннолi у,чебе красноарrtейцы, младшие
ко}lандиры л\lосковского военного окру-
Га ОСВаИВriЮТ С.]ОЖну*Ю ТеХНИКУ ЗВУКОВО-
го кино. Здесь - кузница кинокадров.

Лабораторлtя. В ряд, парадным стро-
e)I стоят несколько кин,оаппаратюв
ТО}iП-4; все они уко}lп.]ектованы раз-
ной уси.-lите;тьной аппарат},рой и у каж-
дого своЁt экран. За перегоро]кой кино_
пере.]ви],ьки - К-25, 16-ЗПУ, УП-2 и
((деfушка ГОЗ>, Круго:лt на стенах по-
казате.,Iьные щиты с деталя]lи вс€х ап-
паратOв.

Люди в защитных гип{настерках по-
гружены в учебу. Каждый внимательно
изучает свое дело, проникая в самую
глубь техники. Щелкают выключатели,
стучат каретки, раздаются сигнализаци-
онны,е ЗВонКи.

На кинокурсах два отделения - млад-
ших техников и звукомехаников. Мы в
KJ-IZCCе техников. На доске вычерчены
tsекторные диаграммы, трактующие за-
Itоны переменного тока. Занипtательно
ведет леItцию аспирант Академии связи
r,. Батраков. На стенах плакаты с за-
конами и формулами электротехники и

радиотехники. У входа доска успевае-
л{ости и соцобязательст,в. В глаза бро-
сается большое число отличников.

Вот они лучшие отличники: Жарков-

Рис. t. Курсанты (слева направо) Кокорев,
Морозов, Тпхонов, Якушев за разборкой
аппаратуры на лабораторных занятиях

Рис. 2. На лабораторных занятиях м
разборкой аппаратуры

воспитанник PKIKA, бывший беспризор-
ный, ныне 0тличник учебы; Шаров -бывший электрик лесопильного завода в
г. Му,рманске, в РККА - офазцовый ки-
ноjuеханик, в 7937 г. отлично окончил
киllокурсы ПУМВО; Халтурин 

- 
в ки-

но пришел учеником, в 1935 г. на-от-
J'iиЧнО ОКОнЧиЛ КинокУрсы в г. Bo,porre-
же, ныне отличник учебы, хороший э4-
щ,естве,нный работник.

Все они завоевали право быть отJмч-
никами упоrрной работой над собой,
истинной любовью к сво,ему делу.

Изучение радиотехники и электротех-
ники, к сожалению, на многих кратко-
временных курсах подчас бывает неудо-
влетвоpительным и односторонним. При-
чи,ной этого яtsляется отсутствие необхt)-
димого сочетания т,еории с практикой.

Курсы МосковсI<ого военного округа
реШИли ЭТоТ ВоПрr@t, И'наЧg-ЗДесь кажДый
раздел программы подкре,пляется по,кztзом
практической сто,роны дела. С этой целью
в ради,олаборатории устаноlвлены специ-
аЛЬНЫе Щ,ИТЫ, С ПlОМОЩЬЮ IПОТОРЫХ ЛеГКО
и наглядно можно со,брать каскад усили-
],еля низкой частоты, - на со]противле-
нии, дросселе, ,граiнсФорматоре. На дру-
ГИХ ЩИТаХ КУРСаНТ ЛеГКО ПlО2IiеТ СНЯТЬ
характерI4сти,ку электро,нн,ой ла,мпы.

.Щень подходит к концу и звонок из-
вещает об о,коlнчании уpоков. Оживился
ленуголоl(, зашуршали газ,еты. На бпллм-
ардном столе начался <ýIоединок>.

Лишь у механиков полная тишина. У
них послезавтра выпускные зачеты.
. tIерез пять дней они разъедутся по
св,оlим частям. Впервые за всю свою

жизнь они станут за киноаппарат в .Що-
мах Красной Армии, в клубах, куда при-
дут культурно отдыхать бойцы и кома,н-
лиры РККА.
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Во спаmа'ннлltслt, Красной Дрмаа о себе

Армия - это 1цкола
т

l

В армию я пришел по призыву удар-
ником и членом Влксм.

В воинской части м€,ня прикрепили к
клуdу по:лlощником звукового киномеха-
ника. После 8 месяLрв работы в клубе
и,еня как отличника-передовика послали
на курсы киномеханико|в с тем расч,е-
том, чтобы я вернулся в свою часть уже
специалистом.

На курсах я взял на себя обязатель-
ство быть таким же.отличником на уче-
бе, как и на пр,ежней работе. Был ини-
циатоpом соцсор€tsнования у себя в груп-
пе. На протяжении всех четы,рех м,еся-
цев учебы я помогал отстающим това-
рищам.

Окончив курсы на-отличн0, я пол}чи;1
звание киномеханика 1-й категории.

Y.Iacb ,на кур,сах, я поtsседневно ра-
ботал над с,обой. Если мне было что-ни-
буль неясно лри проработке учебного
мат,ериала, я н,е успокаивался до тех
п,ор, пока не разбирал детально неяс-
ный вопрос. Вообще же мне уче,ба дава-
лась нет,рудно.

Сейчас возвращаюсь в с.8,ою часть с
огромным желанием работать.

Я горл тем, что мне уже доtsерена
са]\{остоятельная работа на киноустаноts-
ке. Работая, я не п,е,рестану по.вышать

Мне 18 лет

Мне 18 лет. Моя заветная мечта *
быть военньш специалистом в Красной
Арлtии осуществляется: я кончаю
курсы кинотехников и получаю звание
воентехника.

Быть вoспитанником Красной Армии-
большая честь. Работая ученикоt{ кино-
механика в .Щоме Красной Армии, я всту-
пI,Iл в р,яды Ле,нинсl<ого ко,ммунистическо-
rо соЮЗа Мо.тIоr[€ЖИ.

Работа в аппаратной кам,ере ]настоль-
ко мне понравилась, чт,o уже через б ме-
сяце,в я по,ехал в М,о,скву и успtе,шно

сдал экзамен на помощника звукоts,ого
кином€хан,ика.

Работая на-отлично, я все же cTpelм}L,l-

сВOи 3Flzlrния и УВ,ер€Н, Чт0 ЖУрНалы <.Ра-
диофро,нт> и <Киномеханик)> лоlмо,гут
шне быть все время в курсе новостей
техники.

Наша Красная Армия не только вос-
питывает призывников, но и дает им
путь к счастливому будущему. Из рядов
Красной Армии выходят специалисты.

Армия * это школа.

Еиктор Любимов
Вьтпускrтиrс ftурсов кIIпомехаfirков ПУМВО

ся к учебе и не оставлял сво,е,й мысли
стать военным специалистом. Летом
1938 г. я узнал, что ПУМВО объявило
набор на окру)+Glы,е курсы киномеха,ни-
ков и технLlко,в; я немедленно подал за-
яал€ние на эти курсы.

На наших курсах учатся лучшие бой-
цы, ]!L;Iадшие . командиры, воспитанники
воинских частей. Мы с увлечением изу-
ча,ем работу не тольк,о звуковых и не-
мых киноустаново,I(, но такх{е и узко-
пл€ночную и радиоаппаратуру.

Е св,о,бодно,е от занятий время п,Iы

прекрасно отдыха,ем, лосещая муз,еи
Лёнина, Исторический и др. Вечера ча-
сто проводим ts лучших театрах сто.ци-
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цы - 
мы слушали оперу в Бо.тьшоi\I

театре, бывали в МХАТ, lЛалоltt театре
т. Ульрt;., а, ..Завое,вание Сев,ерного ло-
люса> героя Советского Союза т. Шмид-
та, <<Жизнь и работа на льдин€> героя
Советского Союза т. Ширшова у др.

К 20-летию ВЛКСМ меня премировали
как отличника боевой и политической
подготовки.

То.тько в нашей стране, под руко-
Bo,]cTBo]I ве.lикого вождя и учителя
товарища Ста.lина, молодо,му поколению
Сталинскоt"t эпохи всегда, в любую rаинуту
пlожно работать, учиться и культурно
отдыхать.

Но если фашистские наймиты попро-
буют нарушить наш ltирный трул, по-
сягнуть на нашу прекрасную родину,
тогда мы вс€, как один, пойдем защи-
щать ее и уничтохiим врага на его же
со,бственной те,рритории.

. Михаил Жарков
Курсавт киЕорадио$урсов ПУМВО

радистов с нови}Iками кино и радио, к,ак-
то: дневное l<ино, УСУ-3, УСУ-5, ТУПТ,
ТУМБ, CO-III-Y и лр.

Громадным тормозо,м в работе слу-
жит недостача кинолитературы, что
больше в,сего отражается на подгото|вi(е
кадров.

Кинофильмы демонстpируютсявчастях
не р,еже трех раз в ше,стидневку. Фи;-1ь-
]\,lы р,аспределяются с учето,м планов ло-
литпpосветрэботы в частях (эт,о заведе-
но после указаний арм. комиссара I ранга
тов. Мехлиса).

В частях и гарнизонах не забываем
также и де,тей: каждый выходной день
демо,нстрируются детские фильмы.

В моей работе лучшил,Iи пlо|мощниками
являются: младший техник т. Нарыжный,
кl4но,механ,ик т. Лывлов, р,адист т, Яки-
П{еН'КО, кИнО,меХаник-р,адист т. П,]2тонO,в
и пlного других.

На будущее я .наметил да]вать rкрат,кие
ОбЪяснения фильмов и пр,оg9дцlь доrкла-
ды, учитывая содеpжани,е филь,mа.В заключение м,не хочется вьразить
п,оже;,I?ние, чтобьi военные техники боль-
ше ,о,бм,е,н,ивались оIпытом 0 оЕоей работе
через журнал оRи,нопrеханик)>.

Звукотехник Т. Насилевский
Воентехник II ранга

r

)

ll т. ,]. )1ы прос.тушали интересны,е лек-
ции: оО сi,Jоустройств,е) tsоенармюриста

Наша работа
В 1936 году я ,окончил Киевс,кую шlко-

-цу связи РККА (роту технико,в звyково-
го кино). С этого времени ,на меня в,оз-
]ожена почетная и ответственная зада-
ча 

- 
как мо,жно лучше, путеп1 кино и

радио, помоlчь бойцаш, командирам и их

сепlьяп1 ов.lадеть больше,визмом,
Кино и радио являются для б,ойца и

командира одним из лучших по,со,бий в
их работе и в гI,овседневноЙ жиз,ни.

Просматривая такие фильмы, как
.,Л,енлт,н в Октябрео, <Великое зарево>,
<Челове,к б rp,yжb€ilh>l <Великий гражда-
нин>, <<Чапаеlв>, <(Мы ,из Кронштадта>> и
др,угие, боец и командир знако,iиятся с
исто,риче,скими м:омЕн,т?ми нашей пар-
,гии и жизнью наших вождей.

Кино и радио - лучшие средства про-
паганды. Зная это,, я в своей работе ста-
раю,сь как пlожно больше ломочь кино-
механика}I и р,адистам в освое,нии тех_
н]ики кино и радио. одноврем,енно я при-
лагаю все свои усилия к правиль,ноl]uу
сl{абжению части аппаратурой и лучш,е-
].,]у использоЕанию этой аппаратуры.

Сейчас я кончаю о,борудо,вание трех
радиоузлов и одной звуков,ой киноуста-
новки. OJHoBpeMeHHo организовал на
весь зиrtниl',i период теорет1,Iческие заня-
тия со свои]lи раdотниками. На этих
зLнятиях я ознако]lлю кином,еханико,в и

14
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Передовое районное отделение

Пар,гбпоua*о* районное отделен!те
трест,а <.Леноблкино> (Ленинградская об-
ласть) возглавляет Петр Николаевич

П. Копдрашов

Кондрашов, старый кинорабопник, ра-
ботаюший в ,киносети с 1929 г. За
это время он получил квалификацию ки_
но.механика звуко,вого кино, квалифи-
кацшо шофера, долгое время работал
райуполномоч,енным. С момента о,р,гани-
зации районн,ого отделения в Парголо-
ве т. Кондрашов стал его зав,едующим.

В районе, насчитывающем всего 6
сельсrOветOв, сейчас рабо,тают 1 стацио-
нар, 4 автозвуковых и 1 немая кин,опе-

редвиDк{ки. lВ 1938 г. т. Кондрашоiв орга-
низовал киностационар. Заканчиваются
ремонтные работы по приспособлению
здания для втор,ого киностационара в
колхозе им. К. Либкнехта. В 1939 юду
Петр Николаевич предпоJ-Iагает органи-
зовать ещ,е 2 стационара и установить
несколько узкопленочников.

Киносеть Ъ районе работает образцо-
во.

рай,онное отделение в целoм и каждая
кинопе,редвиж,ка в отдельно]сти ежеме-
сячно перФыполняloт план кинообслу-
живания.

_mп

Годовой план по району выполнен до-
срочно, за два м,есяца до коЕrца года.._- 

1050i0 плана по экранодням, 1150/;
по киносеансам, 1760lo - по охвату
зр,лrтелеЙ, 1 000/о-по B€LпoBolM} сбо,ру, зна-
чительная эКоlНоrмия раСХОlДОiВ 

- 
ТаКОВЫ

поrказател4 отдел,ения в пр,едоктябрьском
соц,иzulистическом соревновании.

Лучшими показателями работы Пар-
головское отделение обязано тому, что
в районе работает хороший коллектив
киноработников (тт. С,rапачев, Киски, Се-
ме,нов, Климков, Павлов, Сыроешкин и
др.), а руководитель отделения прекрас-
но iвладеет техникой своего дела.

Тов. Кондрашов х,Oроlшо орLганизует
кинообслуживание рай,она, выпускает
МНОГОТИРаЖКУ <<ПЛаrН-КаЛеНДаРЬ>>, В КО-
торой печатаются подро&tый план кино-
обслухсивания района и материалы о ки-
нофильмах.

Работа кинопередвижек протекает
бесперебойно, без аварий. Календарный
план работы кин,опередвижек, маршруты
стр,ог0 соблюдаются киномеханиками.

Лучшlими бригадами автозвуковых ки-

нопе,редtsижек п,о району, выполнявшими

Д. Слrпачев

;

l
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и перевыполнявшими ежемесячно произ_
водственно-финансовый план, актиЕно
tsключившимися в кинообслуживание вы-
боров в Верховный Совет РСФСР, яв_
ляют,ся: бршгада ,,\lb 45 (Tr,. Сипачев и
Киски), бр,игада J\ё б3 (тт. Семенов и
Климков) и бри,гада JS 64 (тт. Сыроеrш-
кин и Павлов).

Но лучшей из лучших в районе заслу-
женно считается бригаlа ,}ja 45, где ки-
номеханиколt работает,t]riитрий А,лексе-
евич Сипачев.

Тов. Сипачев-старый кинопередtsиж-
ник. Он 1lного лет работал на немой
кинопере.]вtакке. Сейчас он работает
K14Ho]IexaHllKo}l автозвуковой киноп€ре-
дви/кки, обс.ту;кивающей 9 колхозо,в, и
выпо,liняет обязанности старш€го кино-
механика palioHa.

В книге отзывов о качестве работы
его пере.]в},1;кки нет других оценок, кро-
П1€ <ОТ1-II{ЧНО> И <ХОРОШО>.

Во вреrtя избирате,цьной каrtпании и
областного ко.iIхозного кинофестиваля
он выпустиJ ]ltного светогазет.

За 10 }lесяцев т. Сипачев поставил
500 киносеансов с охватом 60 тыс. зри-
телей. ,Щосрочно выполнил годовой план
(137?/о годового плана на 1 ноября,пр. г.).

Лучший киномеханик
Мгинского отделения Леноблкино

М. Маклеонов по,ступ,ил учеником
на немую кинопе]редвижку в июле 1937 г.
В сентябре т. Маклеонов уже работает
саNIостоятельно кином,ехаником и три по-
сле.lних месяца 19З7 г. для молOдо,го ки-
номеханика явились ген,еральн,ой репети-
цией.

Начиная с 3 января 1938 г. т. Маклео-
нов еж€,месячно пер,евыполlняет план. За
первые 9 месяце,в 19З8 г. т. Макле,о,нов
поставил 294 киносеанса (106,90/о к го-
довому плану) и обслужил 21 692 зрите-
ля (1160lo к годовому плану).

Этих результато,в т. Маклеонов добил-
ся честной и добросо,в,естной работой,
умением организовать киносеанс.

После каждого сеанса т. Маклеонов
объявляет зрителям день и час дем,онст-
рации следующей картины. причем рас-
сказывает содегжани,е кинофильма. Та-
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в ответ на постановление Леноdлис-
полкома об улучшении кинообслужива-
ния бригада т. Сипачева обязалась да-
вать 75 сеансов в месяц, обслуiкивая
ими не менее б 000 зрителей в небольших
колхозах, наладить выпуск ts каждом
пункте по ,одной светогазете в месяц,
,образцово пров€сти кинофестиваль по
маршруту кинопередвижки. Эти обяза-
тельства бригада,выпоJIнила добросове-
стно.

За образцовую работу т. Сипач,ев по-
лучил почетный отзыв и премию обкома
Союза кинофотоработников и треста
..Лено,блкино>.

Завелующему Парго;-iовским оЪд,еле,ни-
€м также объявлена благодарность и
выдана пр,емия.

Парголовское районное отделение -п,ередовое в Ленинградской ,области. Но
оно не единственное. В,след за ним до_
срочно выполнили годовой план Мгин-
ское и Новгородское райо,нные отделе-
ния, также хорошо организOвавши€ ки-
ноработу.

В. Александров

ким образом зритель заблаговременно
знает точно, что именно он увидит на
экране в следующий приезд передвижки.
Таким методом работы т. Маклеонов
создает и укрепля,ет ,постоянный актив
3рителей, систематически посещающих
его се,ансы.

Тов. Маклеоноts старается на,сытить
кино,сеанс политическим сод€ржrш{ием,
организуя доклады на разные темы. Му-
зыкальное,солровождение сеанса широ-
ко примеlняется в р,а,боте передвижки

т. Макл,е,онова.
Тов. Маклеонов пр,емирован денежн,ой

наградой и пrочетным {отзыв,ом обкома
Союза кинофотоработников'и тр,еста
<Леноблки.но>>.

a И. Говоров

l
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опыт работы с "немой} кинопередвижкой

В ои,стеме кино я работаю уже деся-
тый год, с 1929 года.

С самого начала ,своей работы на не-
иой кинопередвижке я понял, что толь-
ко качественным п,оказом кинофильма
можно добиться большего охвата зр,ите-
лей, выполнения ,плана, и, самое глав-
ное, этим можно добиться завоевания
авторитета среди кинозрител,ей.

Я прило}кил много сил и эн,е,ргии к
тому, чгобы п,олучать только хорошие и
отличные отзывы о своей работе. Этого
я добился путем tsысококачественного
к,инопоказа, своевременного приезда в
пуFIкт кинопостаноrЕки, аккуратного на-
ЧаЛа I(ИНОСеаНСа И ПР,ОlВ]еДеНИЯ КУЛЬТУР-
но-массовой работьт со зрителем.

На,основании прим,енения стаханов-
ш{их метоlдов труда ,в сво,ей работе я

добился следующих результатов.
работая в качестве киномеханика на

нем,ой кинопередвижке, я систематически
перевып,олнял про,изводственн,о-финансо-
вый план (в HeKoTopble lме,сяцы вьIполне-
ние достигало 20000/q и выше). ,Прежде
асего я имел тв,ердый маршрут на свою
кинопередвижку, хорошо продуманный
при составлении и заверенный райиспол-
комом. По этому маршруту я рассылал
изrвецения во все пункты постано.вки .-
колхозы, школы, сельсоtsеты и дфугие
организации - с указание,м названия
КаРТИНЬI, Д2ТЫ КИНОtПОСТаНОВКИ И НаЧаЛа
киносеанса.

в ка;кдолr пункте у меня имелся кино-
актив, который очень много помогал
мн,е в работе, особенно когда я посы-
лал извещения о кинопостановке. Актив
извещал колхозников о сеансе, в каждой
бригаде вывешивались афиши, актив ор-
ганизовыItsал зрителя на про,смотр той иди
другой кинокарт]ины, подготавливал по-
и,еще,ние и т. п.

Я бо,ролся за качеiст,Ее,нный по,каз ки-
нофильма, выполriяя все тр,ебования кол-
хозного зрителя, для того что,бы оправ-
дать доверие, оказан}Iое мне, шердо псм-

2

ня, что работа на таком важном участ.
ке культурного фронта является почgт-
ной.

За все вр,емя моей работы я не испор-
тrIл ни одно,го метра кинlOфильма, бо,роЛ-
ся за со,хранность его, а так}ке береж-
но относился к аппаратуре и своевр€-
мgнн0 заменял части путем текущего
ре,монта, без ущерба производству.

Честно и добросовестно относился к
своим ,обязанностя]и, в,ежливо и культур-
но обращался с посетителями, пришед-
шими посмотр,еть кинокартину, ибо я
ВСе ВРе'МЯ ПО]VlFlLlЛ, ЧТО ЭТО ЯВЛЯеТСЯ МО-
им долгом и что я должен помочь им
поднятьсвoй культурный уров€нь.

За в,се время работы я ,н,е сорвал нш
одного киносеанса по своей вине.

Чтобы увеличить число поставленных
.киносеансов сверх плана, нужно уплот-
нить свой рабочий день и ставить не
один, а 3l-,5 сеансов в день,

,Вот мой план проведения 3 сеансов в
сутки: в час дня я ,ставил киносеанс для
школьников, в 5 часов веч.ера я выез-
жал в ближайший колхоз, а в 8 часов
я уже возsращался в свой опорный
пуt{кт, где проводил посл€днюю кинопо-
становку в этот день.

Когда же я ставлю по 4-5 сеансов в
деfiь, то в неполньIх средних школах,
где им,еется от 300 до 500 учащихся,
rстaвлю 2-3 сеанса для детеЙ и ,сеанса
'2-3 для взрос.lых.

I,1мея киноактив на сел€, я всегда Е
состоянии организовать культурно-мас-
совую рабmу вокpуг кино. В актрIв на-
до подбtарать людей, во-пе,рвых, поли-
тич€ски грамотных врачей, агро-
Ho,rи,oB, зоотехни,ков, ччител,ей, избачей,
работников сельских советов, колхозов
1,I школьнI4коts, а во-вторых, любящих
кино, которые, спlоjгли бы прочесть п,еред
началом киносеанса доI(лад, лекtЕ4ю,
провести беседу с колхозниками, выrIу-
стить сtsетовую газету.

17
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IIри умелом подборе актива произвtF
дtlтся и вся культмассовая работа, в ре-
зультате которой возрастает заинтере-
сованно,сть зрителеti и увеJмчивается ,по-

сещаем,ость киносеансов в несколько
раз.

Все это было приrtенено мною в ра-
боте. Читку надпI{сеI"I и разъяснение кар-
тины по хо.lу действия я проводил сам
и по просьбе зрltте.-lеl"l.

Киносеансы прово.]и.,IIлсь мною боль-
шей частью по cl{cTe)te открьттой про-
дажlа би.тетов, AKTrlB по:!Iогал мне в рас-
пpocTpaнeнt{il }lx, вел контроль и сле-
д,lл за поряJко.\I во время сеанса. По-
это.\Iу я легко .\1ог ставить до б ,сеансов
в день lI обс.rу,кивать до 1000 зрите-
лей.

В настоящее вреlIя я работаю в каче-
стве инспектора треста <Кироблкино> по
развитию I{ прI,I]Iенению стахановских
методов тр}|.]а в киноработе.

В ко)Iан]ировку в тот или лругой
район я непосре]ственно выезжаю одно-
временно с кино]лехаником и на месте
практически оказываю ему помощь по
всем вопросам, возникающим у него в
процессе работы, инструктирую его по
улучшению кинообс.гryrживания трудя_
щихся, проведению культурно-массо,вой
работы, - в общем передаю киномехани-

ку из моего олыта все, что могу и что
может помочь ему в улучшении работы.В ряле районов мои труды дали хорФ.
ший результат,В Кикнурском районе отлично рабо-тает киномеханик 3отин, который вы-
полняет план до 2500/о.

В Оричевском районе с 15 октября по
3 ноября 1938 г. киномеханик Жидков
вып,олнил план на 4770/а и дал обя-
зательство работать так же дальше. Я
ездил в Кильмезский, Малмыжский, В.-По-
лянский и Оричевский районы, где уде-
лял особое вни;\iание pазвертыванию
соцсоревноtsания среди кинDмехаников
немых и звукOвых пере.]вижек и при-
менению стахановских j\IeTo.]oB труда.

Свой опыт работы я передаю полно-
стью всем кином,еханикапI.

Я призьваю всех киномехаников вклю-
читься в соцсоревноtsание и работатБтак, как работают лучшие стахановцы
нашей страны, перевыполняющие свои
планы в несколько раз. Надо добиться,
чтобы в 19З9 г. бо;rьшинство киномеха-
ников заслужило высокое звание стаха-
новца.

м. Коповалов

f"ъхх?,т,""п-,,Р;зf#f#J"."}iuпч""*.

Орджоникидзевский кинотрест
рацпредложения

не реализует

Мастером по ремонту киноаппараry-
ры пятигорской мастерской т. Писаре-
вым на основе практических навы,ков ts

ремонте произведены рационализатор-
ские м€роприятия.

Тов. Писарев в звуковой кинопере-
движке <<Гекорд>> (К-25) вместо обыкно-
венной бронзовой tsryлки, в которой
вращается ось стабилизатора, установил
шrариковый подшипник. Это раци,онали-
з:lторское предлож,ение дает большую
возможность,облегчить работу самого
стабилизатора.

iПри наличии шарикового подшипни_
ка мы имес}I полную гарантию в плав-
ýом и paBнo}Iepнo,ч продвижении кино-
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фильма во время работы. Установив ша-
рикоподшипник вместо втулки, мы эко-
нопtим на ре]ионте аппарата, так как
при ]в,ращении стабилизатора в шарико-
подшипниках мы можем обойтись без
ремонта стабилизатора в тече,ние года.

,Вторым рационалйзат,орским предло-
жениепI т. Писарева является конструк-
тивное изменение ролика смещения кад-
рика в звуковой кино,передвижке Одес-
ского завода. Заводом выпускается ро-лик, по форме похожий на звуковой
16-зубьевый барабан. Тов. Писарев пред-
ЛОЖИ'r'I УСТаНOВИТЬ РОЛИК ДИаМеТРОМ
15 Mnl, подобный ролику смецения кад-
pL{Ka в ,прое,кторе l&25.



}

,Ролик, предлагаемый т. Писаревым,
устраняет 4ефекз, допущенный заводом,
выражающийся в том, что фильм загlt-
бается при выходе,из Фильмового канала
tsправо и нижняя часть накладок очень
скор,о срабатывается. При установке ро-лика, пред[оженно,го т. Писареrвы,м,

фильлt идет по отвесной линии.
Третье рационализаторское предло>ье-

FIие т. Писарева относится к проектору
ТОМП-4. Установку пальца QIiсцентрика
мальтиI"lсt<ой системы вместо о,быкновен-
ной закле,пки т. ,Писареts п,роизводит на
гайке по образцу К-25. Щля этого в ко-
робке мальтийскоfо креста дела,ется на
токарном cTaHI(e углу,бление для гай-
ки.

Такой с,пособ уста,новки пальца облег-
чает в дальнейшем работу мастера и да-
ет в,озможность точнее отрегулироваl,ь
мальтийскую систему.

Проектор К3С-22 в эксплоатации

Приведенные выше три рационализа-
тOрских предложения т. Писарева явля-
ются вполн€ осуществимыми.

Казалось бы, что и управляющий и
гл. инженер Орджоникидзевского кино-
1реста долiжны были подхватить инициа-
тиву рабочело, однако это не бы.по
сд,елано, и все предложения т. Писарева
лежат под спудоj\{ lB <(делах> треста.

Надо сказать) что т. Писарев работа-
ет ]в пlастерсl<ой всего третий год. При
хоро,ше,м руководстве и товарищеской поr-

мощ}l т. Писарев лr,оiкет быть очень хо-
рошим пIастерOл{.

Рационализат,орсi(ие предложения
т, Писарева не,обходимо н,емедленно реа*
ЛИЗО]Ва,ТЬ Kaii В ТРеСТе, ТаК И На ЗаВОДаХ,
выпускающих аппаратуру.

М. Пугачев

5) каналы противопожарных кор,обок
совершенн,о не зачищены;

6) фильмовый канал ,надо улучш,ить,
дабы не было боковой качки фильма;

7) катушки для фильма присланы не-
исправные, втулки пр,овертьваются (из-
готовлять их надо из более упругого
железа,);

8) неудобен задний угледеpжатель в
лампе (плохое крепление);

9) к аппаратуре не дано никакого
описания;

10) нет ручек дпя переноски аlппара-
та;

11) рубильники для дуговой лампы ни-
куда негодные (с первого дня работы
развалились);

1 2) нет запчастей.
,При условии устранения этих дефектов

завод ГОМЗ заслуживает большой похв€l-
лы за выпуск новой отечественной аппа-

ратуры.
А. Добряков

Ст. киномехавик KEEoreaтps
rРодuЕа> (Мосвва)
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Хочется поделиться своим м,нением о
новейшелi кино,апларатуре - проекторе
КЗС-22, предназначенном д.ця работы на
культурном фронте по обслуживанию
мнOгомиллионной массы советского зри-
теля.

Про,работал я на аппарате КЗС-22
по,следний квартал 193,8 г. В эксплоаr,а-
ций киноп,ро,ектор показал хорошие ре-
зультатыL--работает он тихо, почти бе,с-

шумн,о, механизм его простой и проч_
ньй, в звуковоспроизв,едении детонации
не п,рослушиваются.

Конструктивно КЗiС-22 сделан хоро,шо,
приятно с ним работать. Фонарь и дуго-
вая лампа tsыполнены хорошо,.освещен-
ность дают хорошую.

Говоря О хорошем, сл,едует, однако,
указать и на ряд дефектов аппарата:

1) дребезlкание обтю,ратора (тонкое
сечение железа);

2) плохая работа аtsтозаслонок [пло-
хо открываются);

3) нет охлаждения фильпtа;
4) шлифовка транспортирующих ча-

стей (барабаны, ролики) неудовле,I,вори-
тельна;



Усипигельный комплект ПУ-l3ýдля звуковых кинопередвижек

В. БАЛЫКОв и Л. вишнЕвскиЙ а С правой стороны шасси усилителя
располо|жене ч,етырехшты,рь:кOЕая лам-
ловая пан,елька для включения вхо,дного
экранированно,го шланга длиной 1,25 м,
СОединяюще,го вход }rси:lитOля с фото_
элементо,м, находяшIи}lся на проекторе.
.На той же стороне шасси располо}ке-
,}lы клемма ((зеМли> и колодоЧка с гнез-

Рис. 2. Усилитель ПУ-t3 со спятым кожухол.

Коу,плект усилителя ПУ-1 3 является
очередной разработкой Ленинградско,го
завода Кинап и предназначен для рабо-
ты с широкопленочным передЕижным ки-
нопроектором за8ода ГОМЗ им. ОГПУ.
]Номинальная п,Iощно,сть ус,илителя, ука-
эанная заtsодом, составляет б вт. Уси,ти-
тельное устройство рассtитано на рабо-
ту от фотоэлемента и а,]апт,ера (зву,l<о-

снимателя).
Комплект ПУ-1 3 состоит I,Iз:

1) усилите.пя, сj}lонтированного вместе
с выпрямителеil на одном шасси с рабо-
тающим коi!lпл,ектолI ламп; ts компл€кт
ламп входят: 1 лампа бЖ7, 2 лампы
СО-118, 2 лампы УО-186 и 1 лам|па
ВО-188; 2) громк,Oговорителя ДАТ-а;
3) автотрансформатора; 4) запасного
КОМПЛеКТа ЛаМП И С'ОеЛИН,}ТГеЛЬНЫlХ ШlНУ-

ров.
На рис. 1 изобlр,аже,н о,бщиЙ Rид уси-

дителя ПУ-13 с закрытым кожухом, на
рпс.2 -со снятым ко,жухоlм.

Шасси усилителя имеет разм,еры
400Х235 .rylлr. Вы,сота усилителя вместе
с Koxq/xOM - 205 мrй.

С передней стороны усилитеJ-Iя распо-
ложены ручки регуляторов усилит€ля,
считая слева направо) тонконтроля низ-
ких частот, тонt(Oнтр,оля высо,ких ча-
СТОт и РеГУ]'IЯТОра гРО;t{ItОСТИ.

дами для вклочения lвилки адаmера. На
рис. 3 указано ра,оположение деталей и
ламп iна шасси усили-еля.

Внутренний мOнтаж усилителя вьIlпол-
нен мягким соединительным |проводни-
ком по типу <(амеlр,иканского> монта-
жа. Каждая деталь усилителя имеет ука-
занный в спецификации Hoi[ep.

При т1ранспортир,овке усилI4тель по-
МеЩаеТСЯ В,СПеЦИаЛЬНОМ ЧеlМОДаНе, ИСКЛЮ-

чающем возможность перемещения уси-
лителя внутрiи него.

Громкоповоритель ДАТ-4 офорпrлен в
виде отдельного чемодана, передняя
стенка которого слух(ит I(aK ,отража-
1,ельная доска говорителя. Свободное
м€ст,о в чемодане использу,ется для хра-
нения запасного компле,кта ламп, соеди-
нительных шнуро,в и катушки со шлан-
I,oM для со€ди,н€ния говорителя с уси-
лителем.

a

a

Рис- I. Усилитель ПУ-l3 с закрытым кожухом
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Прl.q;+iеНtiЯ нх -l_i'l :.ы Сiо.lёЧ:'-)iо ýi;i _l. " :r _

как обь:чiJо, по.]ается че:.з J]--]:_.{г;
точку, первичноi"l обiiотк;t э::]..----Ё-.-;
трансФор]]атора, <(]i[lH),c> зно]е-,;,: ..э-
гIря]кения попадает на като,]ы -,l-].r:] чi
рез об}Iотку tsозбу)iiдеIlия .]r1]la.,,i;:ii;. i: :_
торея оказывается включенноi"I в це:;a
анодного ,i,oкa ламп.

Часть падения напря]кения на об]lот-
к€ 9озбу)l(дения диналлика }1сlпо.,Iьз},етiя
для лодачи сj}l,ещен},Iя на с€тки .rla]I:
УС-186, для ч,его парал,lельно oбrtoTKe
tsозбухiдениr{ прик.цючен высоi(оо.,,Iны}"{

делитель на,пряжения, состоящиLi из со-
п|ротивлениI:I 41 и 21. На,пря;кение clte-
tцения снимается с сопротивления 41 й
через развязывающ,ий фильтр (сопроти-
вление 25 и емко,сть ЗЗ) подается на
сетки ламп.

I{онцы вторичной обмотки выходного,
трансФ,орматора уоилителя заведены на
два гнезда четырехштьiрьковOй пaнejlbl{pr
для вI(лючения в,илки шланга громкого*
ВОРИТеЛя; ОДНО }IЗ ГНеЗJ (ЗаЗе']!IЛеНО>.

К TpeTbe,tty ,гнезду панельки присо,е-
динена сре]няя точка обмотки накала
ла;ш,п Уо-1 86 и к четвертому гнезду -(l1инчс> высокого напря;ке,ния выпря}lи-
те.lя.

Как указыва,lось вышеJ по обмотке
возбужiдения дr,Iна]\tика лротекает анод-
ныЙ ток ла}lп оконечного Kacкafa. Ве-
личина этого тока недостаточна для
нормальной работы гоsор,ителя ДАТ-Цt.
Поэтому, как можно видеть на схеме,
для увеличения тока возбуж,]ения }1е]кду
обмоткоЙ возбуждения и (плюсо)1)) высо-
коIо напряжения включено сопротивле-
у,ие 56. rобмотка возбужденлIя BlIecTe с
емкостью З4 составляет добавочнуlо
яче}"1ку фильтра для ано,]ного напряже-
ния оконечного kacliafa.

,Выпрямитель, питающиlYt высокиrt на-
пряжен14е,м yct{-]LlT.e-lbHoe },стройство и
подмагничи8ание дина]lиIiа, собран по
двухполупериоJной cxe}Ie на ла}Iпе-
ВО-1 88. Си,ilовой трансФорrlатор и]rеет
Iлесть oбrtoTclt: четыре на,ка.,jьных об-
мотiiи, сет€в\.ю обlIотIiч, рассч{,Iтанную
на напря)+(ен,lе i 10 в, },I поtsышающую
обмоткlz со сре,]чей точкой.

Обrlотка Ht и]Iеет напря)t(е]ние 6,3в
и питает накал .ца.,!iпы 6)i(7. обмотка Hz

1 !,АТ-4_предназ_начен для работы в ком-
плектах flУ-9 и ПУ-12, в которых чере3 об-
мотку возбуждения проходит анодный ток
тр,ех ламп УО-186.

2ё

частот дросс€.-Iь
сопротив.,IенiIе;

, не и]\1еет места,

яже-
|-118

через разделительньiй конд€нсатор 50,
по]ается на первичную оdмотку пер,е-
хо:lного трансформатора <<пуш-пулла>.
Вторlлчная обмотка указанного lвыше

трансформатора шунтируется на <(зем-
-'iiO> ДВУr'!1Я ПОДСТРО,еЧНЫМИ ПОЛ}Л,еРе:М€Н-
ны]Iи конденсаторами Зб малоЙ емко-
c-i-tl, служащими для ко,ррекции частот-
ноЁ,t характе,ристики в области высо-
Kllx частот. Конденсатор 53 с последо-
мте-lьно с нипI включенным переменным
сопротивлеlмем 54 ш}ътI4рует вторич-
нl,ю облtотку переходного трансформа-
тора 7 и служит тонконтролем для
высоких частот.

Прrtнцип деI"{ствия тонрегулятора вы-
соких частот аналогичен описанноl,Iу
выше тонрегулятору низких частот. Ме-
:тз дросселя тонрегулятоrра низких ча_
СТОТ З.]еСЬ ЗаНИ:l1аеТ КОНДеНСаТОР 5З,
сопротив.,]ение которого, как известно,
у}Iеiьl!]ается с увеличением частоты пе-
рЕ],iенного тока.

Ilзrtеняя величину flеременногo сопро-
пв--lения 54 вращением рукоятки т,оlн-
контро-lя, ]l,IoжHo понижать в большей
1,1.1;l rtеньшей степ€ни коэфициент уси-
.,l=.:;:,] ПУ-1 3 в области высоких частот.

Тс;-.tконтроль выс,оких частот пр,и},Iе-
h.€т;я .].,Iя понижения уровня шумов,
.1:?j.Ё,,1ых изношенной фонограммой, а
.зý;iе .]_,]я уменьшени,я шума иглы ,при

9,_i]lоi{зведении грамзаписи.
С ; _,зечный каскад усилителя ,собран

я,]. :]\,,\TaliTHol,'t (<пушпульной>) схе}lе
iз :э,.-х .,lа]iпах уо-1 86.

Н:, -:;оение звуковой частоты на уп-
рзз.,iяюцilе сетки ламп УО-186 посту-
пэет со вторичной обмотки переходного
трансфор.uатора. <<Плюс>> анодного на-

напр]
со

щ

р
i
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Частотная характерисмка компл€кта
- ] : ,__ _. l \'aI1-1]1Te.lb i'{ Гijо]1-

] -,,|]l)-]::iН:lЯ lia ГilС. 7,
_ :, .,1I€-lьные olii.,l0Ite-

у

! -- ,']'' l
ll

.l,.. :-_з -,:--:.-::t.i= :: - . ,:l:i::,i
ii::i:: :-::с:-; :::.:е :с:э',j ,:::a;::i,:

ф;t.:эт:з. :-:] .:€;': ;1з ]:.,::е.,? i|i ,,,

э.ЁIтрс.,:;::i:чеaхогс коч:е;:3то]х jJ,
Ано.:ное H:]:;;)lieH;ie нэ кескэ:ы :.:е.]зз-

рt{те.lьного },сiI-]ения пост},пзет через
sтору-ю ячеI"lк}: фи.,iьтра, в котор1},ю вхо-
цят coпРoTi,lB.,Teнl{e 15 и BTopit э.-тектро-
лltт}lческl{il кон.]енсатор З4.

При вык.rюченноl"l виJке шланга ди-
Ha}l}lкa основная нагрузка выгtрямите-
ля 

- 
анодныt", ток ламп оконечного ка-

скада 
- 

сни}lается. При этом постоянное
напряжение на выпрямителе возрастает.

Предохоанени,е электролитиче,ских
конденсаторов Фильтра от повышенного
напрях(ения осуще,ст,вляе,гся следующим
.образопт: (<;uинус> высокого напряжения
ВЫПРЯillИТеЛЯ Зе1'!iЫКаеТСЯ На <<Зе,МЛЮ>

только при включенноЙ ви.lliе шJ-Iанга ди-
нахика (два штырька вилки, подключаю-
щрlеся It гнездам <минус> высокого ,на-
пряжения и <<зем.тя>, заI{оро,чены lшокду
:обой).

При выключенной вилке шланга ((jvII4-

нус>) высо,к,Orго напряжения отIi.lючается
от <<земли> и высокое напря)кение не по-
падает на Фильтр выпрямителя.

Pttc. 7. Частотные характеристики Kor-
плекта ПУ-I3 и громкоговорителя ДАТ-4:7 - громкоговоритель с усилителец;
2-гроrtкоговоритель (при нап,ряiкении l в).
Расстояние о,т пtикрофона- l м

ния от ,средц,его значения. Пi[акси:ttаль-
ные отклонения в пределах рабочего м-
апазона частот (80-б000 герц) ]oxu-
дят до -+ 15 дб.

Изображенная на том же рисунк€ ча-
СТОТНаЯ ХаРаКТеРИ,СТИКа ДИНаrllИКа ИМе.
ет приблизитеJ-Iьно такоЙ же вид и со-
хра,няет такую же величину отклонениrl
от среднего значения,

,ý

Рис. 8. Частотная ха-
рактеристика усиJтите-

ля ПУ-13:
1 - без тонконтроля;
2 - включен
ооль НЧ;
З 

- 
включеg

роль ВЧ

l

0l
5с l00

тонконт-

тонкоЕт-

|с,00

l
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1'аблцца режимов усилителя П7-_l3

z
Измеряемая величина

Днодвое напряжение лампы УО-186 (в вольтах)

Анодное напряжение лампы СО-118 (в вольтах)

Анодное напряжение лампы бЖ7 1в вольтаi) . .

Напряrкение на экранной сетке бЖ7 (в вольтах)

Постоянное напряжение, подаваемое на фото-
элемент ЦГ-3 (в вольтах)

Ток в плече ,,пуш-пулла" (в миллиамперах)

Днодный ток лампы СО-118 (в миллиамперах)

Анодный ток лампы бЖ7 r, миллиамперах)

Нормальное Приlrечакиезначение

Измеряется ilrежду апо-
дом и катодом лампя

То же

Измерено на зажимаr'
обпtотки возбужденrя
динамика

получения нопIинальной выходноЙ мощ-
ности необходимо лодавать на,пряжение
порядка 0,1 в.

Собственный уровень помех у нор-
]\Iально работающего усилителя не дол-
жен превосходить 40 дб по отношению
к номинальному уровню мощности.

МО,ЩНОСть, iпотрgбляемая усилитФ.лем ПУ-13, составля,ет приблизительн0
120 вольтампер.

Указанные выше данные справедливы
при условии, если питающее усилитеь
напряжение равно 110 в с отклонением
не больше 50/о.

Указанные в табл4це величины токов и
напряжений могут иметь отклонения

2

3

4

5

6

250

220

80

40

210

70

50

5

0,5

жеТо

,

7

8

9

На рис. 8 изображены частотные ха-
рактеристики усилителя ПУ-13.

Тонконтроль низких частот позволя-
ет понижать уров€нь пlощности на ча-
стоте 80-1 00 герц по отношению к
уровню на частоте 1000 герц не менее
чем на б дб. Тонконтроль высоких ча-
стот обеспечивает возмож,ность плавно-
гL) понижения ча,стот,tIоЙ характеристики,
начиная с частоты 2000 герц так, чтобы
на частоте 6000 герц спадание состав_
ляло не менее 20 дб.

На ,рис. 9 приведена амплитудная ха-
рактеристика усилителя с намеченной
шкалоЙ клуllррФактора, снятая на частоте

1000 герц.
Коэфицие,нт нелинейных искаженрIй

(клиррфактор) составляет при уровне
tлощност,и на выходе усилителя, равной
6 вт, не более бO/о на частоте 1000 герч.

Усилительное устройство позволяет
получать на выход.е но]iинальный уро-
вень мощ,ности при <работ€)> его с Фо-
тоэлементами, чувствительностью не
шлже 15О ffi,

Соответствующ€е входное напряжени,е
при этом, сни]\lаеillое на сетку-катод
лампы первого каскада с эквивалентно-
го со,противл,е,ния нагрузки фотоэлемен-
та, должно быть не менее 7,5 ,rв.

На адаптерный вход усиJIителя для

Kl

l0 ц0 ur.
Рис. 9. дмплитудная характерЕстиц! l
клпррфаrrтор усилителя ПУ-13
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до 150/0, зависящие от неоднороднос,ги
парапIетров ла[Iп.

На,прях<ение на анодах и экlэанной
сеТКе ЛаМП ПiРеДВаРИТеЛЬНЫХ КаСКаДОВ,

а также постоянное напt)яжениеl под?-
ваемое rнa Фотоэлемент, точно может
быть олред:ел€но прибором, не потреб-
ляющим тока. Для указанной выше це-
ли больше в,сего lпригоден электроста,ги-

ческий прибор.
.Щругой способ определения анодных

напрях<,енийl пр8,щвlрите:,Iьных каскадов
СВОДИТСЯ К СЛеДУЮЩеjVIУ: ИЗlylеРЯЮТ ВеЛИ-
чи,ну постоянного напряжения, даваемо-
го выпрямителем, и из этой величины
вычитают падение на,пряжеiния на соп]ро-

Нинопроектор с непрерьlвным
системы Мехау
Инж. Ф, НоВик

Среди осуществленных |коЕстр,укцI4й

кинопроектороlв с неiпрерывным движе-
нием филь,ма осо,бое rм€с,го зани]\{ает ки-
но,проектор системы Мехау,,получивший
значительное распространение за грани-
цей,

Подробный анализ и изуче,ние работы
этого кинопроектора в ,разрезе его ме-
ханичесlкого и оптического устройства

k L ОСпr .ll rдfixrpoerTopa
сlц r.!ry

дви}кением фильма

предстаts.lя,ет для нас болыrtой интерес,
так как кинопроектор системы Мехау
,является классиче,ским образцом кино-
проектора с оптi4ческой коrtпенсацией и
ИМе€Т НеКОТОРЫе ПРеI4]\{УЩеСТВа ПеРеД
киiнопро,екционны,ilи аппаратапlи с маль-
тийской системо,й.

Основrным толчком, вызвавшим начало
разработки этой,конструкции, явился
tsОпрОс о большой iпотере светоrвого по-
тока вследствие необходим,ости прегра-
ждения света при прерьlвистоп1 движеrнии
филь,ма, Мехау р€ши.1, гIри}Iенив прин-
циIп,оrптическоЙ компенсации, добиться
равно]iд€рности движения ]\IеханизiV13, lц9-
торая является особо ,важной для зsуко-
tsого Филь]Iа.

Первая модель, tsыпо.lн€нная фирмой
Лейтц, ,пояtsи.цась в 1912 г., но tsследст-
вие це.,Iого рялJа не.]остатков не имела
произвоJственного значенI,Iя. В результа-
те }lпсрного Tp},Ja эта }Io.]e.,Ib бы.ла усо,.
верш€нствована и претерпеJа ряд изме_
нений. Появившаяся в 1919 г. четвертая
мод,ель рке посJужила тI4по)I для мелко-
серийного I1роизЕодстlва I(инопроекцион-
ных аппарато,в системы Мехау, устано-
ВЛеIlныХ В lНOКоТоРЫх ЗаграниЧных ,кИно-
1€атрах.

Рис. 1 показывает внешний вид кино-
проектора Мехау с дуговым фонарем 7,
снаб;кенныrt часовы]1 ]lеханизмом 2 для
автоrtатичесь:ой по.]ачлl уг.пеtl. Фlлльм
с-lrатывается с горllзонта_-lьной бобины З,,
образ_чя пет.lю. он про.{о.]ит через ка.у
ровое окно -l it нзrtатызается на принь

lпа

тивлениях анодной нагрузки. развязы-
вающих фильтров и сопротивлении сме-
щения. По,цrченная величина и будет
анодны}i напряжениепI лампы.

Падение напряже]ния на указанных
выше сопротиБ.цениях вычис.lяется путем
пер,е,множеFIия их сопротивления в olмaХ
.на ток, текушилi через них, в амперах.

Ве.тичину сето,чного,с}lещения ламп
бЖ7 и СО-l1В пtожно получить, пере-
]!Iножив ан,оlдныti ток ламlпы на величину
соOтв,етствующего ей соп,ротивл,ения
смецения, вI(люченного между катодоflх
i4 зем.теЙ.

,
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п,tаюш{ую бобину 5, раоположенную так-
же горизонтально. Кажлая бобина вме-
щает в себъq 900 л кинопленки.

Благодаря горизонтальному ресположе-
нию бобин трение между отдельными вит-
ка]ми пленки значительно уменьша€тся.

новьтх собирающих _ сlистем - линзы 7
и специальноli призмы 8 со сrfiерическн-
ми гранями 

- отбрасывают из,о,бражение
отверстия диафрагмы 4 на гнутую кал-
ровую рамку 9, освещая раЕномерно
каДР.

п

L,
+

Когда нижнее зеркало будет совершать
колебательное движение; то отраженный
от него пучок света поползет вм€.сте с
дtsижущимся кадром вниз и вступит за-
т,еlм в проекционный объектив 10; пройдд
через объектиts, пучок света упадет на
верхнее выравнив|ающ€е зеркало 1I, ко-
торым будет выравнен и удержан в неиз-
менном направлении.

Л,инза 7ипрелопtляющая призма 8 рас-
считаны так, чтобы ,в совме,стной системе
с проекционным объективом 70 отбрасы-
в,ать изображ€ние нижнего зеркала на
верхнее в н,ат,уральную величину, т. е. с
уЕеличением, равным едI4нице. Это изо-
бражение пр]и оlптическом транспортирсF
вании борачивается на 180О, и контуры
нижнег0 и верхнего секторов точно сов-
падают.

Отраженные Jtучи от верхнего зеркала
/7 попадают во второй объектив 12, от-
брасывающий изображение кадра через
зеркало 1З на экран. Зеркало 1_3 может
вращаться вокруг своей оси так, что вы-
ходящему пучку света можно давать же-
лае..!tое направление,

В с:rучае диаскопическоr1 ,проекции 1

ипlеется о,собый ответвленный ход луча.
Для этого перед конденсато,рной линзой
3 устанавливается зеркало /4, отбрасы-

r ,Щиаскопическая проекция _ проекция в
проходящем свете, когда объекr,олt проек-
ции служит прозрачное позитивное фотогра-
Фическое изображение (диапозитив) цлп
фильм.

{1

1l
г 4а

, li
r\

J

Основным оптическим принципoм вы-
рвнивания положения движущегося кад-
ра в проекторе системы Мехау являет,ся
оистема колеблющихся зеркал, располо-
женных после объ,ектива. Чтобы осущеts
ствить этот принцип, в киноilроекторе
сконструирован пIеханизjtr, состоящий из
восьми секторных зеркал, с}lонтирован-
ных на восьпIи рычагах, составляющих
зеркальный венец. Каждое зеркало смон-
тировано неподЕижно на своем рычаге
и может вращаться вокруг свOей оси по
всем направлениям, так что зеркало в
процессе своего движ€,ния впIесте со всей
,сдzстемоЙ мсжет колебаться по всем трем
координатам.

Схема действия оптической системы
кинопроект,ора системы Мехау показана
ыа рис. 2.

Свет дуговой лампы 1 при помощи па-
раболического рефлектора 2 соб,ир?ется
большой конденсаторной линзой J на
диафраг;rrе 4, имеющей Форму и размер
кадра. Освещенное отверстие диаФраг]\,lы,
яВляясЬ ноВы,м иСТоЧни'коrм сВета, посы-
ла€lт лучи через линзу 5, отстоящую от
окна точно на свое фоц<усно,g расстояние.
Благодаря этому лучи, прошедшие через
JIинзу, падают на колеблющееся зеркало
б ,параллельtными пучI(апlи. общее се,чение
всей световой тр,убки, замыкающей эти
{rУЧКИ, СООТ'ВеТСТВУЕТ ВЫСОТе ЗеРКаJ-Iа И
с,оставляет половину его ширины.

Отрахrенные от зеркала паралл€rльные
пlпtки света совместным действием двух

6
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РпG. 2, Onroro
ская схема кино-
ПРОеКТОРа СИСТе-
чц Мехау
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вающее кверху пучок лучей, идущих 0т
реФлект,ора 2. Зе,ркало 75 отражает лу-
чи на конденсорную линзу '16, которая
сосредоточивает параллельный пучок све-
та на объектив 7В.

Непосредственно за конденсорной лин-
зой 16 находится диапозрlтив 17, который
объективоr,i 18 изобра;кается на экране.
При это,ll зерка-lо /J поворото}i вокруг
св,оей ос.и },.]а.,Iяется д.,1я воз.l1оiкностrl
lrрохода дl,rаскопIlческих .itчей на экран.

Ec.,ltl при вращен}lи дисI(а с зеркала]чIи
на пути ни),кнего светового пучка попадут
одновре]Iенно два зеркала с границеl:i
]\{еж,]у HllrllT (рис. З-В), то эти зеркала,
и}Iея разныl.] наклон по отношению к па-
дающе]lу лучу, пошлют отраже,нные пуч-
ки света в несколько от,клонен,ных д,руг
от друга направлеrниях. Оба пучка рас-
положатся в кадровой рамке-один вы-
ш€], другой ниж€. Так как каждый из
этих пучков несет в себе полностью
изображение отвер,стия диафрагlrtы, то в
кадр,овой рамке получится два изобра-
жения, освещающих одновременно два
смежных кадра. Однако совокупная си-
стема из линзы 7, призмы В и объекти-
ва 10, как было указано выше, отбра-
сывает изображение ни}кних зеркал
на верхние симметр,ично ]наперекрест
друг другу, поэтому каждый rпучок света,
отражеrн,ный от ,одно,го из двух нижних
зеркал и прошедший через св,ой кадр и
проекционный ,объектив /0, со,беpется на

своел Еыравнивающем зеркаJIе. Таким оd-
раЗОlЛ{ КаЖДОе ИЗ ДВУХ ВЬIrРаВ,НИlВаЮЩИХ

зеркал будет получать лучи только о,т
отIJо,сящегося к не,му кадра и только его
булет обс,цlживать. Лучей же втоlрого
кадра на этом зеркале не будет.

Рис. 3 показывает п,ерспективный вид
хода -liVчеL"I и дает схематиче,сI(ое пр,ед-
став.]ение постоянст,ва освещ€I'lнO;тrI
экрана в процессе выравнивания и на-
плывов.

Рис. 3-А лtзобраlкает момент, когда
центры нижнего и верхнего зеркала
совпадают с це,нтро1I светового пучка,
обозначенного на pllci,Hкe черным кру-
гом.

Рис. 3-Б показывает rIo}IeHT умень-
,цg[lrия Интенсиrвности освещенности Верх-
него кадра и вытеснение им нин(него
кадра.

Рис. 3-В изображает ,моме]нт, когда
щель между двумя сос€ffнимй зеркалами
пе,ресекает световой пучок. При этом по-
ложении в кадроlвом окне освещаются

два кадра, и верхние два зе,ркала дают на
экране, наплыв изобраlкений обоих кад-
ров.

Рис. 3-r показывает максимальное
о,свещение верхнего и пр,оп,орци,о,наль-
НОе УlМеНЬШеНИе ОСВеЩеННОСТИ НИЖНеГО

кадра.
Таким образом при проекции двух

одновременно засвеченных кадров один
начинает получать все большую и боль-
шую часть общего пучка света, другой
же 

-,наоб,орот. 
Сложенные вме,сте, эти

св€товые потоки, пройlдя через проекци-
онный о,бъектив й отразившись от верх-
них, Еыравниlв?,ющих зеркал, благодаря
tsзаимному наклону последних направ;я-
ют лучи от двух стоящих друг над дру-
г,оfiI кадров на одно и то же ,место экра-
на, перекрывая одно другипI.

rB процессе проецирования интенсив-
носl,ь одного из двух кадров }лменьшает_
ся, а другого увеличивается; второй
кадр как бы наплывает на первый-
отсюдатермин <<интенсивный наплыв>>.
Сумма,рная освещенность остается по-
стоянной; благодаря этому физиологиче-
ский реж,иll зрения ,остается также по-
с1,оян,ным, те,м са]!Iыi}I устраняется уто-
млЬние, происходящее при rпроеI(ции с об_
тюрацией.

,Вллесте с тем, вследствие интенсивJо-
го наплыва, кинопроtектор воспроизво-
дLlт изоб,ражение, абсолютно свободное

:,; ffiq
1А
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Б

Ф Ф,
Рис. 3. Перспективный вид хода лучей
в кинопроекторе системы Лlехау
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от мерцания, даже в том сlц/чае, если
число кадровых смен снижается до 4
кадров в секунду.

Техниче.ские недостатки киlнопроекто-

ра системы Мехау достаточно очевидны
при рассмотрении схемы его.

Основным оптическим недостатко]лI
кинопроеI{l,ора, вытеl(ающим из обяза-
тельн,ого стремления lвеlсти пучок света

вслед за д8ижущимся кад,ром, явля€тся
большая сложно,сть оптической системы,
насчитывающая 18 оптических элемен-
тов, из которых 8 линз и 3 зеркала од-
новременно находятся на пути прохо-
ждения лучей света.

Отсюда получаются большие п,отери
света, которые в общей сложности даже
превышают потери, вызываемые обтюра-
тором в аппаратах прерывистого движе-
ния фильма.

Вторылл важнейши,м недо,статком, вы-
т€rк?ющим из тоЙ же сложности o]1.I.11-

че,скоЙ системы, является исключите,ль-
ная трудно,сть юrстирOвки всей оптики 1-,

зеркал. Это делает кинOпроектор точ-
ным лриборро,м, треб,ующим индивидуаль-
ной лабораторной обработки каждо,г0
выпускаемого LI ре,п{онтируемого экзем-
пляра

Е отношении эксплоатационных ка-
честв кинопроектора систепlы Мехау, не-
смотря на бесшумность и ровный ход
всего iiеханизма, о,сновным недостатком

его яtsляЕтся то, что рем,онт должен про*
изв,одиться исключительно на Заводе-

фирмы и каждый апларат должен Е
течение года два раза выбывать в ре-
монт срокол{ до 1 ме,сяца. Таr<им обра-
зом в течение целого операционного го-
да кахrдый кинопроектор работает всего
10 пtесяцев, и на время ремонта кинотеатр'
должен иметь запасный аппарат.

В эксплоатации аппараты ,надежны и
требуют ухода не больше чем обычные"
Стоиплость проката картин при экспло4-
т?цlцц их на аппарате систеп{ы Мехау
сни}кается на 309/о.

заключение
В отношении lкоч€ства проекции ки-

нопроектор системы Мехау пр€Еоrсходит
все суще,с,гвующи,е аппараты.

в экономичеlском отношении кино*

про,ектор имеет преимущество перед
обычным проектором в уменьшении из-
носа фильма в несколько раз. Однако,
большое количество олтич€ских элемен-
тов, зI]ачительные их габариты, ъlеоб-
ходимость точнейшей юстировки и низ-
кая освещенность экрана создают ос."

новное препятствие к широкоп,Iу приме-
нению этого аппарата и не позволяют
поэтому считать его той действительной
конструкцией,,к,оторая разрешает про"
бJ]емУ КИНО,ПРОе,КЦИи С НеПррерЫВНЫм И

равномерныill движением фильма.

ШШовыQ<
фlr,l,ьlr.t,

сМо,сква>

В н,ачале 1939 г. зр,ители
уts,идят н,оlв.ый и,сто,рико-rгео-
графиrческий фильм <Моск-
в3), lвыiпускаемiый Мостех-
фильмо,лt.

,Сцена,рий С. Вл,адимирско-
го ,и Ю. Савушкина. Рея<ис-
серы В. Моргенштерн и
Г. Ельнlицкий.

На экранlе цроЙдет исто-
,рtия Мо,с]квы, начи,ная ,с мо-
мен,та, ко,гда на месте ЕIы._
неш]него Кремля появил,ись
пеФвые зе]мля]ные }лкреlпле-

ния.
Б,ольшо,е мест,о отведено в

ф,и,льме показу рекон.струк-
циlи,столицы. 3аклю,читель-
irые кадрь! ф,ильма покаж,ут

буду,щуtо Москву 1945 г.,
когда б,удет заве,ршен ста-
линсrкий плап реlкон,струrкци,и.
Над преобразоваrнным горо,
до|м ts,ысится Двоiрец Сове-
тов, ув,енчанный статуей
В. И. Ленипrа.

<<Поезд идет
в Москву>

Киrностуди,ей <С,оюздет-
ф,ильм> вьIlпущен на экран
з,вуковой худоя(ественный
фи",lь,м <Лоевд идет в Мо-
скву>. Сценарий В. Крепса.
Режи,ссеры А. ГендельштеIiн
и fl,. Познаrнский.

Филь,м по,казывает геrро]иЗМ
советск,их детей, своим му-
жествоlм и находчиrв,остью
ПРеДОТ'В'РаТИВШИЖ |КРУШеНИе
пассаж]ирс]кого поезда, кото-
рсе было |подготов"Iеlн|о ди.
ве]рсан'I1ом.

Киноочерк о ,Щальнем
Востоке

ха,баrровская студия кино-
хроники выпустила 3 ки-
н,оочерка о !,а"lьнем Вост,о-
ке. Опе,ратор Н. Лыт,кин.

Первый очерк - 
<Бироби-

джан>> - переносит зрителя
в далекие угодки Еврейской,
автояомной о,бласти й пока,
зывает ее неи,сцисдимые ,бо-
гатства.

Вто,рой к,иноочеiрк*<В Ус-
сурийской тайге> - повест-
вует об отважЕьlх охотникtах.
на тигров.

Третий, заключительный
оче,рк - 

<<Хетагуровки>>
п,оказывает замеqательных
девушек-патриоток, участ-
вующих в строите"Iьстве за-
мечательного края.

Небольшой документаль-
ный фи,rьпt сде.,Iан с большим
вкусом и любовью !I яркФ
показывает Дальний Восток.
(Оtсончанпе с.лt. на сmр. 37)
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от мерцания, даже в том случае, есJIи
число кадровых смен снижается до 4
кадров в секунду.

Техниче,ские недостатки кинопро€кто-
ра системы Мехау достаточно очевидны
при расспIотре,нии схе,мы его.

Основным оптическим недостаткопl
кинопроеIiтора, вытекающим из обяза-
т,ельного стре]t{лен,ия tsе,сти пучок сЬета
всЛеД За .Ц8иж/ЩиМlСя каДром, яВЛяется
большая сложность оптической системы,
насчитывающая 18 оптических эл€м€н:
тов, из которых 8 линз и 3 зеркала од-
новременно находятся на пути прохо-
ждения лучей света.

Отсюда получаются большие потери
света, которые в общей сложности даже
превышают потери, вызываемые обтюра-
тором в аппаратах прерывистого движе-
ния фильма.

Вторыttл важнейшим недостатком, вы-
те,кающим из той же сложности ollT.I,I-
ческой системы, является исключит€ль-
ная трудность ю,стирOвки всей оптики и
зеркал. Это делает кинопроектор точ-
ным прибо,ро,м, требующим индивидуаль-
ной лабораторной обработки каждого
выпускаемого и р€,монтируемого экзем-
пляра.

Е отношении эксплоатационных ,к?-
tIEcTB кинопроектора системы Мехау, не-
смотря на бесшумность и ровный ход
всего механизма, о,сновным нlедостатком

его является то, что ремо}гт должЕ,н про-
изв,оди],ься исключительно на заводе'фирмы и каждый аппарат должен в
течение года два раза выбывать в ре-
монт сроком до 1 ме,сяца. Таким обра-
зом в течение целого операционного го-
да каждый кино,проектор работает всего,
10 лtесяцев, и на вреп{я ремонта кинотеатр
дол}кен имеl,ь запасный аппарат.

В эIссплоатации аппараты .надежны и
требуют ухода не больше чем обычные.
Стоиitлость .проката картин при эксплоа-
т?цlцц их на аппарате систе]\1ы Мехау
снижается на 300/о.

заключение
В отношении lк2ч€ства проекции ки-

нопроектор системы Мехау превосходит
все суще,ствующие аплараты.

в экономиче,ском отношении кино*
про€кmр имеет преимущество переБ
обычным проекторопl в уменьшении из-
но,са фильма в несколько раз. Однако,
большое количество. оптич€,ских элемен-
то,в, значительные их габариты, н,еоб-
ходимость точнейшей юстировI(и и низ-
кая ос,вещенность экрана создают ос.'
новное препятствие к шйрокому приме-
нению этого аппарата и не позволяют
поэтOму считать его той действительной
конструкцией,,котоrрая разрешает про..
блему кино,пр,о,.^кции с непрерывным и

равномерным движением фильма.

шшовы Q <

фlr,l,ЬцI],t

с}lосква>

Е н,ачале 1939 г. зрители
ув,идяlт н,оrвый Еrстори,козгео-
срафиrческий фильм <Мос,к-
8€r), вы,пускаемыЙ Мостех-
фильмо,rл.

,Сцена,рий С. Владиrtlлрско-
го и Ю. Савушкина. Ре;+iис-
серы В. Моргенштерн rr

Г. Ельниlцкий.
На экран|е пройдет исто-

,,р,ия мо,сlквы, наqи,ная с мо-
мента, когда }I,a ме,сте ны-
нешнего Кремля появились
пеlрвые земляiные укре,пле]
н,ия.

Б,оЛьшоr0 месТ,о отведено В
фи,льме по,казу pe,KolH.cTpyK-
ции,столицы. Заключитель-
вые ,кадры ф,ильма покаж,ут

будущую Москву 1945 г.,
когда б,удет заве,ршен ста-
лин,окий пJIац реlкон,струrкци,и.Над преобразоваrнным горо-
доrм высится Двоlрец Сове-тов, ув,енчашный ста,туей
В. И. Ленина.

<Поезд идет
в Москву>

Кшносту:ией <С,оюздет-
фи,rыt> вь!п1тцеЕ на экран
звlrковой худо;кественный
фи,тьм <Поез.] идет в Мо-
скву>. Сцеяарий В. Крепса.
Режи,ссеры А. ГендельштеIiн
и ,Щ. Позlrанский.

Фильм пoказывает геlроlизм
советских детей, свои,м му.
жествоlм ll находчиrв,остью
ПРеДОТlВ'РаТИВШИЖ lКР}ШеНИ0
пассайсирского поезда, кото-
рое было лодготовленtо ди.
вЕрсанто.м,

Киноочерк о .Щальнем
Востоке

Ха,ба,ровская студия кино-
хроники выпустила 3 кн-
ноочерlка о Да,льнеtл ElocT,o,
ке. Оператор Н. Лыткин.

Первый очерк - 
<Бироби-

джан>) - переносит зрителя
в да,]екrIе уголки Еврейской
автояоrtлой области и пока-
зывает ее неисч,и,слимые бо-
гат ства.

Второй киЕоочерк-<В Ус-
сурийской тайге> - повест-
вует о,б отважЕых охотtl,иlках.
на тигров.
Третий, заключительный

оче,рк - 
<Хетагуровки>

показывает замечательных
девушек_патриоток, участ-
вующих в строительстве за-
меча,тельного края.

не,большой документаль-
ный фильпл сде,,Iан с большим
вкусом илrобовью ияркФ
показывает Дальний Восток.
(Окончанuе c,+t. на спtр. 37)
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.3вуковой узкопленочник с радиоприемником*

Унж. А. БАлАкшин

I_|елесообразность данного,предлохtе-
i{ия впоJне очевидна, тем более что €с-

Ниiкепечатаемая статья июк. А. Балакшина пред-
ставIяет интерес с точки зрения возмо}кности псполь
зования о,громного коJIичества радиоаппарату ры, имею-
щейСя уЕе на мест,ах, для целей кино, особенно в свя-
3и с ра3витием киI]оJIюбптелъства.

ли сравнить каче,ство звуково,спрOизве-
дения радиоприемника и специального
усилительFIого устройства, хотя бы типа
ПУ-9, то окажется, что работа их
tsполне равноценна.

Для того чтобы подтвердить сказа,н-
нOе, и для сравнения на рис. 1 ]пlриведв_
на частотная хараI(теристика наиболее
распростране,нного радиоприемника ти-
па СВ,Щ-М (завод J\Ъ 3 На,ркомсвязи) rr
на рис. 2 - частотная характеристика
пу-9..

Как в то}I, так и в другом случае
им,е,ется в,Oзil{ожность I{з}Iенять част,от-
ную характеристику. Что касается мощ-
ности, то, например, радиоприеп,Iник
СВД-М им,еет 5 вт, т. е. его моu{н,ость
и мощность ПУ-9 (6 вт) почти paвr'Io-
ценны.

tr

+5

6

30 50 |00 ?00 з00 Loo 500 600 800 1000 2000 3000 4000 5000 l000o
еерц

Рис. 1. Частотная характеристика радиоприемника ,СlЗД_М
Кривая, обозна,Iенная с п л о ш н.о й л и н и_е й, 

- 
н,ормальное воOпроiизведеннс;

пуЕктиром _ высокие частоты сLрезаны.

F

* В порядке предлоя(ения.
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Есть ряд радиоприемнлiков,
на выходо имеют мощность
(например, тиIl ПУУ-25).

которые
до 25 вт

+]+
jн" t

+

Если вниriательно изучить схему и
устройство современного,радиоприемни-
ка, то ;rtы обнарухмм в нем те же самые
детали, что и в усилит€ле. Кром,е того
в радиоприемнике найдем и электрон-
ньrc лампы и динамик.

,Следовательно, если использовать д л я
целей звуков,ого кино, напри-
fiер, для звукового узкопленочника, ра-
дио,при,емник, то на,:Iобность в специа.;Iь-
fiом усилительноl{ устройстве отпадает,
а следовательно, не потребуется огром-
ного количества сырья, больших заво-
дов, т. е. страна сп1 ,о}кет,.не вкла-
дывая,о гр о ilI нbIx к а п ит а лов ло-
жений, дать широкое распро-.странение звуковому узко-
rIленочни,ку.



Рис. 2. Частотная ха-
рактеристика усилите-
дя ПУ.9
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Приведем данные ради,оприемников
разных типов.

Тип радиоприемника

свд-l
свд-м
пуу_25
црл-10
свд_9
д-1l

Указанной мощности (5 вт) вполне
достаточно для аудитории в 250-300
человек.

Но ралиоприемники (вернее, их низ-
кочастотная часть) рассчитаны на вход-
ное напряжение порядка 100 мв, т. е.
на то напряжениеJ которо,е развивает

стандартный электромагнитный адаптер.
Фот,оэлемент не мож€т развить такого

напряжения, и, сле,довательно, фотоэле-
иент не сможет <<раскачать> низкоча-
стотную часть ради,оприемlника при но-

минальной м,ощности на выходе.
Кроме того в ради,оприемнике не пред-

усмотрено то напряжоние, котор,ое не-
обходим,о для работы фотоэлемента.

,Щля выхода из положения автор пр€д-
ложил следующую констукцию <пр,и_
ставки>.

Основным техническим заданием при
ее разработке было создать такую
приставку, которая позв.олила бы ис-
пользо,вать низкочастотную часть любо-
го совре,ме|нно,го радио,прием|ни,ка без
каких-либо переделок его.

Кр,оме m,го цр,иставка должна была
давать возможность работать как от
фотоэлеме,нта, так и от адаптера._

t)

в я р3зsз звв ts3яв- - d Ф J б F Ф * ЕR
о о оо ОФ3 з вз 33Ф + Ф@ Ф9

?ерц

,Щля питаrrия лампы просв,ечивания
прое,ктора 16-ЗП в цриставке должен
быть предусмотрен специальный генера-
тOр вь}сокой частоты.

,t?фOrъ

,ýатпер еuбkцц

Рис. 3. Скелетная схема работы приставкlf
с радиоприемЕиком

В соответствии с этими заданиями бы-
Jи р,азработаны (в 1938 г.) схемы при-
ставки: скелетная (рис. 3) и принципи-
альная (рис. 4).

Приставка оФоpмлена в tsиде подстав-
ки под пр,оектор звукового узкопленоч-
ника 16-ЗП.

Конструктивно приставка,оформлена
в виде металлического шасси, габаритом,
410Х250Х40 мм, у которого отtsинчи-
вается дно.

Внутри шасси разм,ещены мелкие де-
тали, а сверху 

-,силовой 
трансформатор

43, мотор патеФона 44, фотоэлемент 2,
пе,реключатель 47, катушка генерато-
ра 41 и металлические электр,онные лам-
пы. Пе,речисленные детали све,рху за-
крьваются металлическим кожухом-эк-
раном (габариты 400 Х 240 Х 85 мrfi),.

имеющим два отверстия на верхней пане--
ли: одно служит для оси патеФонно,гоý
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Фо d

м,отора, а другое-для
то,г,о, что,бы €в€т 0т orfl-
тической систе,мы зву-
коlвого бло,ка пр,оект,ора
п,оlпадал ,на фотоэле-
мент, Емоrнтированный Е

пр,истаЕrку.
ko,rkyx снабжеrн с,верху

р,учкой для пер€lноски
пр,иставки.

При работе приставки
в ко)lплекте со звуко-
ВЬ!М УЗ]КОП'Ле,НО'Ч'НИ,КОМ
последний, как у,казано
на рис. 5, устанавлиtва-
ется на при,став,ку. В
том же случае, когда
пlр,истаЕка и,спользуется
как патеФо,н, н,а ось мо-
Т,ОРа ПlРИСТаts,К,И НаДе,Ва-
ют патефо,н,ный ди,Oк и
вставляют в соответству-
ющие гнезда адаптер.

Для того чтобы при
работе можн,о было из-
ме|нять по жел1нию угол
на,клона о]пт,ической оси
ПРОеКТОРа, ПrР'ИСТП'ЕК&
снабжена сп,ециаJьньIм
пр|испособде|нием.

От ПРlИ6та,Екlи к пrро-
O,KT,OIP! ИДУ'Т ДВа КОНЦа,
снабже,нны,е вилками, од-
на из кото,рых сл,ужит
цля подачи питаiн,ия (сеть
110 в, 50 пе,р.), а дру-
гая - для подачи вы-
со,коЙ част,оты от гвне-
Ра'ТОРа К ЛДlМП€ lПiРОСВе-
чивания.

Кроме того от при-
ставки к радиоприемни-
ку идет двужильный бро-
нир,ованный кзбель дл|и-
ною 75-20 м, ко,нцы
которого подключаются
к гнездам адаптера на
РаДИОПрlиеlr,\1нике (любого
типа).

На лице,воЙ ,CTOPOiH€
панели лриставки име-
ются три р,укоят,ки. Из
н,их леlвая 

- 

((Ре'ОС-ГаТ

л,ам,пы прос,в,ечивзния>
(24), средняя'- <1пере*
ключатель пленI(а-адап-
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Спецификация к принц ипиальноfi схеме приставки t{ радиоприемника

Наименование детали

I. Приставка

Лампа просвечивания .

Фото элемент ,,ЦГ_3*
Электронная лампа бК7 . .

,, ,, бФб
,, ,, 5t{ц .

Адаптер
Щиск патефона
Сопротивление Каминского

проволочное
каминского

Il. Радиоприемник СВД-М

Конденсатор постоян. емкости . .

,'

2.1-tr]

2

о
4
J
6
7
8

13
l4
lJ
l7
1в
22
24
о(
з0
ct

о:
.],J
35

38
39
40
4l
42
43
44
45
46
47
48

J/

10
12
16
19
20
2l
23
26
27
28
29
3_1

36
5l(о

53
54
бl
62
63
61
65
66
68
оё
69
70
11
72
73
74
76

}

Данные

4 в,0,75 а
-мка

150 n,
Иr: 6,3 а
V'f :6,3 в
Vf :5в

мкф, 450
см, 450

мкф, бО0
мкф, 600

R
R
R
R
R
R
R
R
R
с
(:
с
с
с
с
с
с,
с

: 250 000 ол
:2,3 .ltzoltl
:2000 ол
: 1,3 .Mza.M: 250 000 ол: 20 000 ол: 250 00t.t o;lr
:10 t,M
:15000 ол
:В0 ,лlкф, |(l в
:0,| ,+lкф,60С в
: 25 000 мкмкф
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тер> (47) и правая - <рсг5,лято,р гром-
кости>> (22) (волюм-к,онтроль).

Из принципиальной схемы (рис. 4I
можно усмотр,еть, что приставка состо_
ит из: 1) однокаскадного усилителя

бК7; 2) генератора высокой част,оты, ра-
ботающего по схеме последовательного
гlитания на металлической электронной
лампе типа бФ6; 3) к€нотронного вы-
прямителя, собранного по схеме 2-п,олу-

,qzd,оr;цццнuк {ВД-ll

a./ko/7o
айzроZfu

(uлон?

ДереЦФsо/пс!d
оаспозонd

с
Рис. 5. Работа Ериставки в комплекте радиопрIrемника п узкопленочника
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периодн_оIо выlпрямления на к,енотроне
типа 5Щ4; 4) электромотора патефонно-
го типа и 5) адаптера завода "Элёктро-прибор>,

,Щанные силового трансформатора 4З,

Чернаi

ц?uаi

@+l1,1
364uпh. dllllJllll

o]lllr
пэt7 оzэ alllil

Ф------------- (|lIl
232 бuпk з||||

б] llll
пэла5/ allll

Ф1lllI

"*-]lllIбl llll
эвrS"-h А||||

пэл,,, Allll, allll

п3/7,

пзл

//

ýr0

ýч
ý

t/dонЬi
цfuап

Рис. 6. Схема трансформатора питания

g ИСПОЛЬ3ОВаННОГО ОТ ПРИеМНИКа СВД-М,ý приtsедены на рис. 6.
Катушка колебательноrо контура 41, име,еrг следующие данные (рис. 7) :

а-7170 витков, провод ПЭ,а О]5
б - 65 витков, провод ПЭ,О 7,0
D - 427О витков, проЕоfl ,ПЭ, С 0,15
lПримечания:

1) Стержень оклеиЕается в .ша обо-
рота палиросной бумагой 65 Х 120 мм.

2) В обмотках в и а после каждо-
го ряда намотки прокладьпвается папирос-
ная бумага 62 Х 75 мм.

3) Межлу слоями обмотки прокла-
дыlвается эксцельсиор 60 Х 90 лл.

4) Сверху катушка генератора об-
верl,ывается эксцельсиорром 70 Х 90 мм.

5) Вьтводные концы сделаны прово-
дом ПРГН 0,75 кв. ллf дJрIlFiою по 150 ,rrr.

lu

л
lч
ж

Jý

а2,,

а2,
,ý0

пэл

l_,

}

90

l0

Рис. 7. Схема обмоток катушки генератора

низкой частоты, со,бранногrl по схеме на
СОПРОТИВЛеНИИ, В КО,То,р,оlм ,р|або,тает ме-

талличесl(ая электронfiая лампа типа
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выводы

Вопрос бьtстроrо внедрения звукового
кино во все области жизни молrет бытъ
решен тоJIъко тогда, когда аппаратура
будет дещева и ее изготов,ление будет
поставпено в широких масштабах.

Поэтому автор считает вполне сuоЪ-
BpeMeHHbIM и уместным постановку на-
стоящего вопроса.

Кроме тоrо необходимо указать на
экономическую выгоду (напрпмер, дJlя
mKoltbt) предлагаемой приставки. Так,
специаJIьный усилителъ типа ПУ-Q сто-
ит около 1 200 руб. и пр,и этом позво-
пяет производитъ лишъ демонстрирова-
ние звукового фильма. Комплект при-
ставIiи и радиоприемника за те же
1 200 руб. позволяет производить показ
3вукового фпльма, проигрьIвание грам-
пластинки и прием с эфира.

пШовьtrе -ч_-
фu^Iь.lrм Жрýникд

l

<Устим

Кармелюкr

одессr<ая ,киностудия за-
кончила съемку историко-
револю,циоlтЕото фильма
<Устим Кармелюк>-о пред-
водителе крестьянских вос-
станий на Украине в перв,ой
половине XIX века, народ-
ном ге,рое-бунтаре Усти,ме
Кармелюке. Оценарий В. Су-
ходольского и Г. Тасина.
Режиосер Г. Тасин.

<Боевые

страницы)

В студии <Союзму,rьт_
фильм> готовится нсвый
f,!ультипликационный фицьм
<<Боевые страницы>. Часть
картины будет цветной. Ре-
я(иссер ;f. Бабиченко.

Филыt покажет героиче-
ские эпизоды из истории на-
шей родины: битвы с не-
uецк,ими ,псаilrи_рыцарями,.
польской шляхтой, бо,рьбу
рабочих и крестьян молодой
советс,кой республики с ин-
тервентами, наконец, сокру-
шительный удар, нанесенный
нашей славной Красной Ар.
чией японскиrr самураям у
озера Хасан в августе 1938 г.

Художествеrrные
кинофильмы в 1939 п

Комитет по делам кинема-
тографии при СНК СССР
утвеlрдил тематический план

,производсlва кинофильмов в
l939 г. По этому плану,пред-
усмотрен выпуск 24 филь-
мо,в.

На исторические темы бу-
дут поставлены два фильма:
<Богдан Хмельницкий> /по
сценарию А. Корнейчука) и
<Ключи Берлина> (по сце-
нарию В. Волькенштейна и
А. Глоба).

о,боронной тематике по-
священы фильмы: <Павел
Фадеев> (сценарий М. Гинди-
на и Ю. Лаптева), <<Четвер-
тый перископ> (Г. Блау-
штейна и Г, Венецианова),
<<Один из ,нас)> (Л. Лукницко-
го), <<Буднl.r героев)> (f. Воло-
ви]на и А. !,хrевальского),
<Первая вахта)> (В. Вальде),
*Застава Na 7> (И. Мо,сашви-
ли п Л. Эсакия).

На те},Iы о стахановцах
будут поставJены 3 филь-
ма: <Танкер <<Jербент> (cue-
нарий А. Крымова), <Асаль>
(К. Яшека) и <<З.]равств\,й,
Владивосток> (И. Кочерга и
В. Иванова).

Социалистическому строи-
тельству и дружбе наiродовСССР будут посвящены
фильмы: <Учитель>,(сцена-
рий С. Герасимова) и <Гор-
ный поток> (С, Евлахова,
П. Бархадурьяна и Г. Ова-
н есян а).

4 фильма-<Садовник> (сце-
нарий Л. Леонов,а), <Патриот>

(А. Ансолока), <Наездник из
Кабарды> (А. Попова) и
<Приятели> (Н. Таубе) - оТ-
разят тему <Женщина, семья,
молодость, дети>.

Будет пост,авлено 5 коме-
дий: <<ý,ринка> (сценарий
С, Полоцкого и М. Тевеле-
ва), <Станица .Щальttяя>
(Б, Чирскова), <Девуш,ка из
Хидобани> (П. Какабазе,
С. Сулакаури), <Мировой па-
рень> (А. Белиашвили) и <Дне-
пр.овские мелодии> (Ф. Крав-
ченко).

Будут выпущены также:
<<Мои университеты> (сцена-
рий И, ГЁуздева lпо повести

М. Горького) и антиреJIиги-
озный фи,rьм <<Камиль>
(сцен.арий А. Ольшанского).
К 1 апреля, по окончании

IioHK},pca на киносценарии,
будет разработан дополЕи-
тельный п"lан производства
t<иноtРильrtов на 1939 -1И0 г.

Новая студия кинохроникп

В Киеве закончено строи,
Te,rlbcTBo но,вой студии ки-
нохроники. Сrудия обору,
дована новейшей , аппарату,
рой исключительно совет-
ского произ,вод,ства, дающей
ВОЗrМО}КНОСТЬ ВЫПУСКаТЬ ХРО'
нику па экраны через 28-
48 часов после съемки. М.эlц-
ность студии-140 киножур-
налов и фильмов, 375 сю-
)кетных 'лент, 15 000 метров
киполетоlпlиси lB год. С,гои-
мость строительства 6,5 млн.
руб.
(Проdолltсенuе cм,r. на сmр. 47)
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Установка кинопередвижки

Б, дружинин ,При наличии в помещении двух илI.I
нескольких дверей, расположенных в
противоположных к{]нцах, на 1 м шири-
ны двери допускается не более 75 чел.,
е(ли это позволяет пло,щадь пола.

Наприrtер, в зале имеется 2 дв,ери,
каждая шириной 1,4 м. Следовательно,
при соответствующей площади пола в
зал можно лустить 1,4Х2Х75:210 чел.

При наличии то.lько одной двери или
двух дверей, распоJоженных рядом, в
зал можно пустить не бо,rее 60 чел., хо-
тя бы площадь пола и допуска,lа боль-
шее количе,ство зрителей. Это объяс-
няется тем, что в обоих случаях соз-
дается только односторонЕlяя эвакуация
(удалени,е зрит,елей из зала).

На каждые 10 кв. м площади пола
допускается н,е более 15 чел. (около
0,6 кв. лr на о;ного человека) .

При проведении сеанса двери не долж-
ны быть закрыты на ключ) крючки, за-
совы и т. п. Около двери следует поста-
вить дежурных, могущих открыть их
в нужный момент.

Если дв,ери открываются внутрь поме-
щения, т0 их сj-Iедует прочно заI(р,епить
в открытом положении (например, при-
бив колодки к полу) или снять с пет€ль
и завесить одеялами.

Порогов в дв,ерях н€ должно быть,
Около дверей дол}кны быть повешены
огнетуш,ители.

Все места (стулья) должны быть же-
cTI(o связаны между собой пролольными
брусьями и прикреплены к полу.

Так как в условиях работы пер,едвrтж-
ки чаще всего помеще,ния, отtsодимые
под киносеансы, служат различны]\{ це-
лям (и как клуб и как танцовальный
зал и т. п,), а иногда в этих помеще-
ниях полы кам€нные, то прикрепленйе
стульев к полу не всегда возможно. В
этих случаях iио}кно ограничиться толь-
ко жестким скр€,пле,нием мест между со-
б,ай ч.lи примен,енttе}I cкanleeк. НеЬбхо-
димость в же,сткой связи мест о,бусло-
вливается тем, что такие ме,ста при па-
нике не загрол{оздят выходов.

Места следует располагать правиль-
ными ряr]ами, с проходами между FIиvlи
шириной 0,5 м; расстояние м,ежду спин-
ками дtsух рядов стульев должно быть
равно 0,9 л (см. рис. 1 и 2).

Киномеханик, работающий,на кин,lпе-

редвижке (нелой L{.,Iи звуковой), дол;itгн
ПОМНИТЬ, ЧТО ВСЯКаЯ КИНОПеРеДВИЖliа,

работающая с нитроцеллюлозной плен-
кой, особенно опасна те]\{, что находит-
ся нелосре]ственно сре]и зрителей. Сле-
дов2т€льно, да)фiе при малейшей вспышке
ленты пlожет возникнуть паника.

В большинстве случаев не так стра-
шен саil пожар, как ужасна по своип{

последствиям паника, вызванная им. По-
этому механик обязан проводить сеансы
в таких условиях, чтобы в первую оче-
редь обеспечивалась абсолютная
безопасность зрителей, а также и
всего обслуживающего передвижку пер-
сонала.

Приезжая в намеченный маршрутом
пункт обслуживания, механик,прежде
всего должен определить пригодность
предлагаемого ему помещения с точки
зр€ния пожарной б,езопасности. Как пра-
вило, сеансы должны устраиваться в
п е р в ы х этажах каменных, деревянных
или см€шанньIх (низ каменный, а верх
деревянный) зданий.

,Щопускается устройст,во сеансов во
ВТО'Р,О,М ЭТаЖе ПРИ }ZСЛОtВlИЯХ: ОТСУТСТlВИЯ

в здании внизу или наверху складов
легковоспламеняющихся материалов (ке-
росиновая лавка, аптека и т. п.), налi.l-
чия прочных полов и лестниц и €сли
здание целиком кам€нное. Желательно
пр,и этом, чтобы в зале находилось н,е
ме,нее двух выхоJоts, распо-цож€нньiх в

разных концах зала, и чтобы пер€движ-
ка устанавливалась в см€жн,ом помеще_
нии, свободном от зрителей.

Выше второго этажа, а также в под-
валах и в пoм,ещениях без окон (сараи,
гумна, апtбары и т. п.) устройство сеа,н-
сов воспрещается, так как эти помеще_
ния не являют,ся ts достаточ,н,об цg,р,е без-
о,пасньIrми.

Затемнение окон допускается произ-
водить только занавесями. В крайнем
случае, при наличии ставень, допускает-
ся прикрывать их, но не закрывать на
запоры, с тем чтобы ставни легко и
бы.стро можно было открыть в случае
надобн,ости,

з8
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Число непрерыtsных мест в ряду _при
одн,осторонней-эвакуации должно быть

не более 7, при двусторонней эвакуа-

ции - не более 14.
На 100 зрителей должен быть мини-

мум 1 продольный проход, шириl;,й не

мЪнее 1 л. На каждые 10 зрителей свеох
100 ширину прЬхода необходимо увели-
чивать на 10 см, При большом числе
зрителей делать очень широкие проходы
(шире 1,5 rл) нерационально, а лучше
сделать два или несколько продольных
проходов. Поперечные проходы делают-
ся по ширине дверных про,емов, но не

уже их.

Рис. I. Расположение скамеек

ких п
жно

,ри
бы

ставных }lecT в проходах н,е дол-
ть; равнь1;\1 образом не допу-

скеется стояние зр,ителей в п,р,оходах,
так как от этого нарушается нор]чlаль-
ная эвакуация зрителей. Кинопередвиiк-
ку следует устанавливать только ts про-
тивоположно,м от выхо,до:в ltоlнце зала,
т. е. как мож,но дальше от дверей и бли-
же к окну, причем желательно, чтобы
окно нLаходилOсь сзади или слрава от
проектора. Окно механик о,бязан з а р а-
н е е проверить, чтобы за ним н,е оказа-
лсlсь лtодей и легко воспламеняющихся
предметов, и подгото,вить на случай не-
обходимости выбрасывать через него з]а-

горевшийся филь,м.
Передвижка после €е устаноtsки ого-

раживается ска,мейками так, чтобы во-
круг нее образовался проход шириной в

1,5-2 м. При установке передвижки в

смежной комнате проекция. производит-
ся через открытую дверь, которая за-
ставля,ется со стороны зала ска-
мейками.

В огоро;кенном пространстве распола-
га,ется ящик с фильмом и обязательный
противопожарный инвентарь:

1) железный оцинкованный (илй ry-
женый) бак или кадка с водой;

2) велро (конической фо,рмы) среднегФ

размера с мелким сухим песком;
3) тяжелая шерстяная или асб,естовая

ткань размером 7,5Х1 ,5 м;

Рис. 2. Располояrение с?ульев

4) пенный огнетушитель.
Подготовка к с€ансу должна произво*

диться заранее, до прихода в зрительный
зал.

Ни в кое,м с,ц/чае не допускается про-
и:]Еодить п,еремотку фильма при зр,ите-
лях, а также курить, зажигать спички.

Общее освещение зала допускается
только электрическое (от пе,редвижки
или от сети).

Над выходами ставятся фонари с
красными стеклами, указываIощие выход.,

О,свещение в фонарях может быть от
све,чей или масляное) н,о не керосино,вое.

На случай аварии м,еханик долх(,ек
всегда иметь карманный электрический
фонарик.

Топка пе.чей должна быть закончена
минимум за 2-3 часа до начала сеанса.

Перед началом сеанса механик дол-
жен предупредить зрителей о недолусти-
мости курения в зале.

Ино,гда механику приходится проtsо-
дить сеансы прямо в поле, наприiYIер, в
связи с уборочной кампанией и т. п.
Это требует от механика весьма боль-
шой осторожности, особенно если поле
представляет собой богатую для огня
пищу (скошенное сено и т. п.). Сеанс в,

поле мож,ет проводиться только при
безветренной погоде и при обязательном
снятии дерна с площадки приблизитель-
но в 1 00 кв. л{, где булет установлена
кинопередtsижка, и очистке такой же
п.лощадки под автомашиной.

Перевозка и хране,ние целлулоидных
фильмов должны производиться в спе-
циальных стандартных железных ящи-
ках, обшитых изнутри деревом и запи-
рающихся на замок. Пользоваться ч€-
моданами, мешками не допускается.

2о.

0JF -1
I

I

Расстояние между первым рядом и
экраном должно быть равно полуторной
шЙрине экрана, но не }1€нее 3 м. Ника-

I
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I

I
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Из пракrпшrcu
Работа на аппарате ТОМП_4*

(Неполаdкч u ux усmраненuе)

]

н. космАтов

2. Неполадки в электросветовой части

1) Нагревание контактов
электр оприборов. Спирали рео-
статов должны быть хоро,шо с,винчены
между собой бо,ттиками, иначе в местах
плохого соединеlния неизбежно увеличит-

ся соlП,роТиВЛе'НИе илИ, как ГоВоряТ, межДУ

спиiiалями получится плохой контакт.
В местах плохOго соединения спиралей

разовьется высокая температура, кото-
рая будет т€м выше, чем слабее кон-
такт.

При этом спирали ре,остата и болти-
ки около спиралей раскалятся докрасна,
8следствие чего и свет в дуговой лампе
будет о,слабленным. Неисправность кон-
такта в дальнейшеп,I повлечет за собой
пер,егорание болтиков.

Увеличение сопротивления в контак-
тах происходит также оттого, что спи-
рали реостата ]нагреваются при рабо-,те и постепенно окисляются в местах
соединенfl4я. В результате появля,ется
о к а л I,1 н а, являющаяся причиной уве-
личения сопротиtsления, Поэтому необ-
ходимо, чтобы гайки бо,цтиков всегда
были плотно затянуты.

Все, что сказано ,о KolHTaKTax реоста-
та, одинаково относится и к контактам
друl],rх электроприборов - дуговой лам-
пы, трансформатора и т. п.

2) ,Щуговая лампа не заго-
р а е т с я. Иногда при соединении углей
не возниiкает пламени вольтовой дуги,
Это происходит от обрыва проtsодов, пи-
,тающих дуговую лампу, или от пере|го-

рания предохранителей.
Причину отсутствия в проводах тока

можно отыскать пр,и помощи контроль-
ной лампы. Если же причиной этого
окажутся контакты, их сл€ду€т хорошо
вычистить наждачной шкуркой и под-
тянуть.

* Продолжение. См. сКиномеханикr J.Ге 1,

1939 г., стр. 34--40.
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3) Дуговая лампа дает сла-
бый свет.. Одной из причин ослабле-
ния света дуговой лампы является несо-
ответствующее положение углей (друг
против друга) иIм несоотtsетстЕующее
расстояние между ними.

Вто,рой причиной яаляется загрязне-
ние или окисление сtнутренней части уг-
ледержат,ельных трубок.

Но бывают п.ричины и иного свойстм,
когда лампа дает слабый свет (даже при
отсутствии двух первых деф,ектов). Пер-
вая причина - недостаточное напряже-
ние тока в сети; вторая - недоброка-
честЕенные угли.

Таким образом мы имеем четыре пр,и-
чиiны ослабле,ния света дуговой лампы.
Первая причlина устраняется путем соот-

ветствующей установки углей регулиро-
вочными винтами лампы, вторая -прочисткой внутренней части углед€р-
х(ательных труdок наждачной шкуркой,
третья - подачей соответствующего на-
пряж,е,ния на дуговую лампу, наконец,
четвертая 

- 
замеrной в лампе углей уг-

лями со,отв,етствующего каче,ства.
4) Угли ду,говой лампы ши-

п я т вследствие их сырости. Пpи этом
дуга горит неспокойно. Постепен-
н о е предварительное высуш,ивание углей
пpедотвращает указанный дефект,

5) оОбсасывание)) угл,еЙ про-
исходит вследствие того, что их дLIаметр
не соответствует силе тока. Такие уг-
ли при работе быстро накаляются до-
ItpacHa, включительн,о до угледержате-
л.еti, а затем постепе,нно станоаятся тон-
кI4ми, как бы <<обсосанными>>. Угли при
этом быстро сгорают и частс одной
пары угл,ей н€хtsата,ет на сеанс. !ефект
устраняется заме,ной углей другими со-
ответствующего силе тока диаметра.

б) Угледержатели сильно
г р е ю т с я, Вследствlие расширения мФ.
таллических угледержателей (при нагре-
вании он,и расширяются больше, чем уг-
л,и) между углем и пOвgрхностью угледер-

l
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жателеЙ получается плохоЙ контакт. Это
создает в местах соединения большо,е
сопротивление.

Угледёржатель сильно раскаля€тся и
расширяется до такой степени, что во
вред,Iя гор,е,ния уголь выпадает из него.

Нередко в угледе,ржателе возницает
вторая r,Iиl.,роскопическая вольтова ду-
га, которая способствует бы,строму п,ер,е-
греванию !гледерцдlgля. Вследствие это-
го п,роисходит уменьшени,е силыr сtsе,та

дуги и пере,ж,о,г угледержателей,
В этом случае (во время сеанса) yi-

ледержатели необходимо подтянуть, при
смене же углей следует хорошо Еычи-
стить у,гледержатель (что,бы удалить
оiкислившуIося пO,верхно|сть и О,каЛиНУ)
ст,еклянной шкуркой, Переставляя угли,
их надо выдвигать на достаточную дли-
ну с таким расчетом, чтобы их хватило
на целый сеанс. После сеанса размер их
должен быть не мен,ее 2 сл.

7) Уrли дуг,овой лампы спа-
иваются. При сохранен]ии во tsре]\{я
юlрения Л?rмlпы до|вольно близкого рас-
стояния между углями мож€т случить-
СЯ, ЧТО КОНеЦ ОДНОГО УГЛЯ (В Р а С Т ае Т)>

,в уголь другого и угли спаиваются i]чlеI(ду
собой. Лампа п,ри этом будет гореть
оче,нь тусклым светом, а сила тока, по-
требляемая лампоЙ, сильно возраст,ет.

В таком случа€ угли необходимо раз-
в€сти на большее (преувеличенное про-
тив нормального) расстояние ,один от
др},гого, дав им о,бгореть.

При устаноsке расстояния ме}кду уг-
.,]яllal с.lе.]\,ет },r]IeTb в виду, что, с одной
стороны, прIl очень сведенных углях и,
с лругоtl 

- 
при с.,Iишком разведеfiных,

яркость кратера \,)tеньшается.
Чем бо;lьше си-,]а тока на уг_lях, те.\]

дальше они до.lliны отстоять o,];I]J от
другого. Практlлческ}l с ре.] н ее рас-
стояние ]rle)+(;v },г.lя)i;l fo.l;ыHo быть в
11lz-2 tttlt.

S) Дуговая лал{па гаснет. !у-
га на углях <<рtsется>, если напряж,ени,е в
сети cиJ-IbH,o упадет. В этопt случае, ос-
тается лишь ожидать, по,вышеЁия ,на-

пряже{]ия в сети.
Разрыв дуги случается чаще, ,если к

мо,менту ,падения напряжения угли от_
стоят один о,т другого на н,енормаль,но

уlвелич€нном расстоянии.

9) Трещи,нь! в углях. Если угли
имеют трещины, пользоваться такими
углями крайне трудно, а подчас и н,е-

вOзможно, так как часть угля во время
ГО,РеНИЯ ЛаМПЫ ОТВаJ-iИВаеТСЯ, На ЭКРаНе
появляется большое темное место, а не-
р,едко лампа совершенно гаснет. Лучше
всего такими ч,глями н,е лользоваться
соtsершенно.

10) Перегорание лр€дохра-
нителей. Если при вI(лючении ру-
бl.tль,ника дуговоli ла[lпы rпOре,горит пре!,-
охранит,ель, то п,lожет прсlизойти корот-
к.ое замыкание в рео,стате.

Замьткание в реостате чаще происхо-
дит между €го спиралями.

В этом случае их сл,елует расправить
так, чтобы о|ни не I<асались друг друга.
Предварительно надо, конечно, выклю-
чить ток.

.Во всех подобных случаях следует
о,бязательно прове,рить как }1золяцию
проводов, так и изоляцию в дуговой
лампе. Быв.ает и ^гак, что во вр€rмя го-
рения дуго,воЙ лаl]\,lпы пеrрегорает пр,ед-
охранитель, как будто без видипtых при-
чин. Это происходит оттоLго, что пред--

охранит,ель долг,о находился ,под нагреlвом
и л,егкоlпJIавкий состав его из,менился.

В эт,ом случае надс его за]!lе,нить но-
вым. Если это не помогает, необхоjIимо
поставить более лtощный (конечно, п,о,

расчетч) преfохраните.]ь.
Причинойt перегораfiия преfохранит,еля

}lo/heT быть TaK,le Koi]oTкoe замыкание
в цепи лt.ти п--lохоl"t контакт предохрани-
Te.,ibHoi"l встазкi,l (пробкса) .



Бме [IыТоI\4

[1риспособление для улучшения непрерывной проекции
,м, дЕвяткин

До настоящего времени при деDlо,н-
страции кинофильпiов переход с одного
проектора на другой не автоматизиро-
ван и осущ€ствляется вручную; при та-
ком переходе н,е может быть обеспе-
чен незаметный переход на экране от
оJной части к друрой.j\lною сконструировано устройство,
позво,,Iяюще,е осуществить переход с
пpoeliT,Opa на проекто,р со|вершенно не-
за,,!iетно для зрителя,

Устройство пpедставля€т собою дtsе
э-{,ектр,омагнит,ные засло,нки, лоставлен-
ные на пути световых потоков проекто-
_рс.в, Эти заслонки с помощью особой
э:rектрическ,ой схемы включения лей,гт-
вуют так, что в т,от момент, когда одна
из них от,крывается, другая закрывается.

ОдновременFltо с этим происходит пе-
реключечи,е ламп пр.осв.ечиванlия звчi(rJ-
вых приставок проекторов.

Принципиальная схема включения уст-
ройства п,оlказана на рис. 1, где

At и Az 
- ЗаслонКи первого и вто-

рого проекторов,
Лt и JIz - лампы ,просвечивания зву-

lКОВых ПрИСТавОК ПеРВОГО И ВТОрОГО
проекторов,

е1 и ея- электромагниты,
cL и с2- соленоиды,
Pl и Pz- пружины,
о| и о,- ко,нденсатOрьt по 2 мкф,
н1 и кz 

-кнопки 
включения соле,но-

I,тдов,
П 

- 
iПе'Ре'КЛЮЧаТеЛЬ ПРОСВеЧИВtlЮЩИХ

лалд,п звуковых приставок проекторов.

\л ll
dU ё Б,

9t Ct

Pllc. 2. Схема кон-
струкции и внешнtIй
вIlд заслонки:
а-заслонка; б-сер-
ДеЧНИК За,СЛОlНКИ; В-

)келезная трубка;
г-к,атушка соленои_
да; д-катушка элек_
тромагнита; е - сер_
дечник электромаг-
нита; ж - пружина
заслонки; 3 

- рычаг
переключателя; и -

свечивlающих Дамп

переклIочатель п?о

Устройство работает следующим об-
разом: при нажатии одной из кнопок,
располагаемых на станине ках(дого про_
eKToiP,?r например, кнопrl(и к1, включает-
crl солено,ид с2, который, втягивая сер-
дечн,ик, bIBaeT за,слонку Az.

Ра

,В открытом поло-
)кении заслонка А2

удерживается элек-
тро}Iагнитом е2, об-
MoTI(a которого
включе]на парал-
лельно просвечива-
ющеЙ лампе Лz, пи-
таемой постоянным
1,оком.

Cz

llф20

Рис. t. Принципиаль_
ная схема включе_
ния заслонок для
перехода с поста на
пост

п

0t ez
Кз

l
Лz
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Из uсmорша rcшнемаrпоzрафа

,,ýетские'( годы звукового кино

в. рЕмЕр

Сушествует в,есьма распространенное
мнен,ие, что звуково€ кино изобретено
coBce}I не.]аtsно.

,Щейсдвительно, ведь асего несколько
J,ет назад в кин,отеатрах начали уста-
навливеть ноtsую аппаратуру для звуко"
Bol.i ttllоеttции и появились первые зву-
ковые картины. Привычны.е нашему гла-
зу пианисты-и.lлюстрат,оры и о,р,кестры
навсегда покинули саое место п,еред эк-
раном.

Звуriовой кинематограф начал свое
победное шествие в 1928-1 929 rr.

Можно ли, одfiако, считать эти годы
датой зарожд€,ния зtsукового кино?

История говорит дру,го,е. Еще до по-
явлеtI,ия на свет кинематографа в том
Еиде, как он нам известен, в лаборато-
рии аiчI.ериканского изобDетателя Томаса
Эдисона бы,ти произведены .опыты по со-
единению фонографа с примитивным
проектором 1.

Съемка и запись mука производи-
лись в специально оборудованном ателье
(см. р,ис. 1). Эдисон сконструировал ки-
нетоскоп - прибор, к,оторый позtsолял
вI,1деть движущ,ееся изображение только
однсму зрителю.

В 1895 году кин,ет,оскоп был соедин,ен
с фонографом. Как инте,ресная ноЕинка
этот аппарат некоторо,е время по.цьзо-

1 См. статью <Эдисон и кинематограф> в
jкурнале <Киномеханик>' NЪ 5 за 1938 г.,
стр. 35-3З.

вался успехом, но вскоре публика к не-
му охладела. Повиди:чtопtу, зрителей не

)цовлетворял слишком короткий период
;еllонстрирования, д,тивш,ийся всего око-
ло полминуты, и необходимость рас-
сматривать изобраrкение в отверсти,е че-

рез увеличительную линзу.
Это был период зачаточного состоя-

нйя кинематографа.
В декабре 1895 г. французские изо-

бретатели братья Люмьер дали в Пари-
же первые публичные сеансы кинемато-
графа, и с этого вр€мени ки,нематограф
начинает бурно развиЕаться.

Мелкие предприниматели приобретали
прое{iционны,й аппарат и с запасом лент
объезжали города, давая с,еа,нсы в на-
сгr€х сколоtlеfiных балаганах. В десят,ках
городов демонстрировались одни и те
ж,е ленты Люмьера. Небольшие карти-
ны, по н,ескольку десяткоts п,Iетров каж-
дая, показывали натурные съем,ки: при-
бытие ,по,езда на станцию, бокс, бушую-
щее море и т. п.

Простой сюжет не заставлял зр,ителя
заду]l1ываться. над содержанием, картины.

Кинематограф в то время ,еще не был
искусством, на н€го смотрели как на
<чудо> техники.

,В дальнейшем люди искусства, режис-
С€РЫ, 2:КТ€tРЫ И ХУДОЖНИКИ, ПРИШеДШИе В

кино, стали создавать более сложны,е по
замыслу кинокартины, используя деко-
рации, свет, м.Oнтаж и всю ту технику
и возможности съемочного аппарата,
которые до этого были неизвестны.

На первых порах это иногда приsом-
.цо к отрицате-]ьным результатам. Услов-

Пpи перехо.lе на другойt пост Hal\}l-
11а,ется кнопка к2, которая раз}lыкает
цепь электро,магнита е2 и в]ключает со_
леноид с1, открывающий заслонку Ar.
При этопt заслонка Az закрывается пру-
:л<и,н,ой р2 и одновременно переключатель п,
связанный с сердеLIн,икoм з.асло,нI(и Az от_
I(Jючает одну просвечивающую лампу 1z
и вI(лючает про,сЕечивающуlо лампу ,?r.

Конденсатюры о|О- 
"*'' 

оТ,'';;::;;:
щi,Iе кнопки, слу}кат для уничтtiжения
остаточного магнетизма электромаг-
нитов.

Катушка соленоида и эле,ктромагнит
заключены в rкел,ез,ной т,рубке и вместе
с заслонкой и пер€ключател€м крепятся
к крышке обтюрато,ра про€ктора ТОМП-4
двумя винтами.
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Из асrпорша rcанемаmоzрафа

,,*{етские" годы звукового кино

в. рЕмЕр

Сушествr,ет весьма распространенное
itHeHtle, .что звуково€ кино изобретено
coBJ.,\l не.]авн0.

.1еii:твитеrьно, ведь tsсего Hecкo.rтbKo
.lст наза] в кин,отеатрах начали уста-
Ha3.,lli,,]eтb ноtsую аппаратуру для звуко-
зэ;-l t,роекци,и и появились первые зву-
ковые картины. Привычны.е нашему гла-
Зi' ПИа,НИСТЫ-ИЛЛЮСТраТоры и o,plKggltpi1,1

навсегда покинули сtsое ]vlecТo перед эк-
пано.1,I.

Зву,ковой кинематограф начал свое
гlсбе:ное шествие в 1928-1 929 п,

Jlo:KHo ли, одfiако, считать эти годы
:атой зарожде,ния зtsукового кино?

1,Iстория гово,рит дру,го,е. Еще до по-
яв.,IеrIия на свет кинематографа в том
Bl;.]e, Kal( он на;!1 известеlн, в лаборато-
г;{и а}lериканского изобDетателя Томаса
Э:исона бы.м произведены опыты по со-
е.:lrнению фонографа с примитивным
п;rоектором 1.

Съе:rtка и запись зtsука произв,оди-
.,l;lcb в специально оборудованном ателье
lj,,l. рис. 1). Эдисон сконструировал ки-
нетоскоп - прибор, который позtsолял
э;:_:еть движущееся изображение только
,::;c\i}, зрите-цЮ.

В i S95 году кин,етоскоп был соедине,н
с оочографоrt. Как интеpесная новинка
зт,]т аппарат нек,оторо,е время пользо-

статью <Эдисон и кинематограф> в, <Кинолtеханик>' Ns 5 за 1938 г.,

tsался успехом, но вскоре публика к не-
мy охладела. Повидиtчtому, зрителей не

}цовлетворял слишком короткий период
;еi\{онстрирования, д,тившийся всего око-
ло полминуты, и необходимость рас-
сматривать изображение в отверсти,е че-

рез увел,ичительную линзу.
Это был период зачаточного состоя-

ния кинематографа.
В декабре 1895 г. французские изо-

бретатели братья Люмьер дали в Пари-
ж,е первые публичные сеансы кинемато-
графа, и с этого вр,емени ки,нематограф
начинает бурно развиtsаться.

М,елкие предприниматели приобретали
про,екционFIы,й аппарат и с запасом лент
объезжали города, давая с,еансы в на-
спех сколоче,нных балаганах. В десят,ках
городов демонстрировались одни и те
)(е леIJты Лtомьера. Небольшие карти-
ны, по н,ескольку десяткоts метров каж-
дая, показывали натурные съем,ки: при-
бьiтие поезда на станцию, бокс, бушую-
щее море и т. п.

Простой сюжет не заставлял зpителя
задуп{ываться.над содер)канием картины.

Кинематограф в то вре]\,Iя еще не был
искусством, на него смотрели как на
<чудо> техники.

в дельнейшем люди искусства, режис-
серы, актеlры и художн,ики, пришедши,е в

кино, стали создавать более сложны,е по
замыслу кинокарти,ны, используя деt(о-
рации, ,свет, м,онтаж ,и всю ту технику
и возможности съемочного аппарата,
которые до этого были не,известны.

На первых порах это lиногд2 приsом-
ло к отрицательным результатам. Услов-

]-;l ],l-]ё\о.]ё lla f,ругой п,ост HaiKlI-
: ,1] K_:,]llKf, /iJ, КОТОРаЯ РаЗМЫКаеТ
:- ,-]е:iТ'о1']:IГНtIТа е2 И Вli{ЛЮЧае'Г со-
,,: a:. JтIi:rывrI^itrl,й заслонку Ar.

: , .,.] .:..a:j]i:! .4: закрывается пру-
.: a] ;' ,..'i l.jI)a]ie]-{Ho IlереКЛЮLlаТе_ЦЬ л,
.: :.l ; Je]_]c'(iHiI]iO)I Зас.lоНI(И Аэ ,or'-

,,.! i , '-]ч}' :]:1J:tsеЧi1!]аЮшtVю -rаrtпУ ,?:
_ ,,.! ,:._l: Г П]о;:3Ч;IЗlЮЩr'tо ,rll:tiпУ ,{r.

(О KoH,LaHae с tl,,Ще вяmк ч на)

Конденсаторы о1 и о2, шунтирую-
щие кнопки, служат для уничтожения
о,стат,о.чного магнетизма электромаг-
нитоlв.

Катушка соленоида и электромагнит
заключены в lкелезной т,рубке и вместе
с заслонкой и пе,pеключателем крепятся
к крышке обтю,рато,ра прOектора ТОМП-4
двумя винтами.
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ность кинематограФt{ческого 1,1з.,]о),hенi,lя

не ,была еще понятна широкох}, круry
зрителей, не пр!Iвыкш1.1.х быстро Bocilp}.l-
нимать действия, развертывающl4еся пе-
ред ни:rtи на эIiране. В свою очереfь и
постановщики It{4нокартин не с,разу ос-
воили новую для них область, и l(арти-
ны ток) вре}lени част,о грешили отсут-
стви,ем логики и убедительности.

надо было помочь зрителю и тем са-
мым привлечь его в кинот€атр. Выход
был найден.

У экрана встал (живой р,е,п,р,одуl<т,ор>-
человек, котоrрый пояснял картин,у,
дополняя ее своей фантазией, иногда
деЙствительн,о помогая зрит€лю, а ино-
гда и запутывая его, так как неразбор-
чивые ки,нопредприниматели часто при-
глашали на эту роль случайных людей,
отню,дь не обладающйх -нужныл{и спо-
собностями, а подчас и безграмотных.

Вот как Б,ертольд Бр,ехт описывает в
своем романе сеанс в одном ,из лондон-
ских ки]нотеатров в 1902 г. 1.

<<... Это был один из тех убогих ба-
лаганов, где сеансы идут без перерыва...
Экран был крошечный. Лента была вся
иссечена дождем и люм на ней.двига-
лись точно в пJ-Iяске святого Витта.
Фильм назывался <<Мать, твой ребено,к
зовет тебя>. Начинался он с того, что
н€кая светская, еще молодая дама оде_
валась на бал.,.

1 Бертольд Брехт <<Трехгрошевый Dоман>
Госизлат, Москва, 1937 г.
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Рис. I. Киносъемка с син-
хроншой записыо звука Еа
валliк фонографа

она полюбовалась собой
в стенном зер,кале и по,ш-
ла ts де,тскую. ,Щочь ее,
трехл,етняя малютка, ле}i(а-
ла B,KpoBaTI(e: она бы.ца
бо.цьна. Врач... стоял в,оз-
ле кро,ватки и щупал ей
пульс. Он сказал мо;,Iодой
матери несколько слов, по-
tsидимому,,Becb]!Ia серьез-
ных, но та л,егкомысл€нно
рассм,еялась, небрежно об-
няла шlалютку и упорхнула.В средне,м проходе театра пояtsился

конферансье, толстый му)кчина.* Легкоrtыслие и жажда наслажде-
ниЙ, - сказал он н,есколько хриплым
басоrt, 

- 
пэб},iк.]ают юную мать бро-

сить на произво.] су]ьбы смертельно
больного ребенка и ринуться в пучину
пьянящих развлечений.

На экр,ане появился н,е,с,цыханfilo пыш-
ньl,Й r.t роскошно обставл,енный зал, в
котором доЕольно многочисл€нное обще-
ство занималось танцами.

- Вы,сший свет в в,ихре, наслажде-
ний, 

- 
одновре]мен:но п,о,ясн}lл бас.

,Вошла юная мать. Лаl<,ей в коротI(их
штанишках доложиJ-I о ее приходе. Муж-
чи,ны повсI(акали с j\IecT. Подали шам-
панское. Юlная мать сидела м,ежду дtsу-
мя кавалеpами на изящной козетке.
Время от време,ни о|на шла танцовать и
переходиJ-Iа из объятиЙ в объятья.

- 
Незалt,етно летят часы... 

- 
инфор-

jчl,ировал публику конферансье.
Потоlпt на экране о,пять п,оявилась

детская. Малютке, повидимому, стало
значительно хуже. Она сид,ела в по-
стельке и ,про,стирала ручонки к о],сут-
ствующей маме,. Внезапно она , откину-
лась на ,поду,шки.

- О, - сказал бzс, - она умирает.
О, она падает навзничь. Все кончено!..

Опять бальный зал. Несколько запро-
кинув голоtsу, юная ма,ть осушала бокал
шамПанско!го.., )

Большое значение имело музыкальное
сопровожд€ние киfiокарти,н. Музыка по-
могала бол,ее активному восприятию
ф,ильма.



Маленькие кинотеатры, особенно пе-
ре.]врIжные, для которых оркестр или
пианино были неудо,бны и недоступны,
использоЕали для этой цели эдисоновсI(ие
фсног,lrафы, устанавливая их за экра-
Hort. Продолжительность записи на од-
r-lc]l ва-цике бы.rа недостаточной, поэто-
&1у, во избе;кание перерыва, ставили
иногfа Jtsa-Tpl.t фонографа, запуская их
лолере]lенн,с. Специальный служащий
c.le:(I.,I за работой фонографов и сменой
ва-lикоВ, по.]бирая их IB соотtsетствии с
Jе)lонстрируемой картиной.

Поз.]нее для этого стали применять
нозое изобрет€ние Берлинера - грам-
rtофон.

Граммофон,отличался бслее громким
и чистым звуком, к тому же продол}ки-
Te.]bilocTb записи на пластинке была
значит,ельно большей, чем на валике фо-
нографа.

Не 1,довлетворяясь простым музыкаль-
ны]t сопровоя(дением, отдельные кино-
театры в бо,рьбе с конкуренцией стали
trрибегать к помощи так называ,емых
<звуковых эффектов>. Это были грубы,е
попытки <озвучить экран>. Если в кар-
тине были ltакие-либо массовые сцены,
бой и т. п., то за экраном стааились
Е;севозможны,е приспособления и иЕIст-
pv:!ieнTb[, с подlощью I(оторых прOизво-
!иlись нужные ш}rмы и звуки. Удар в ба_
рабан должен был означать выстрел из
];f\rд}lя, лист железа помогал в,ос,произ-
Bec,r,l.r эффеIiт грома, тр,ещотки работали
iialt п)/леметы и т. п. Теат,р со своей тех-
Hliliol,"I звуковых эффекто,в пришел в кино.

В погоне за сенсаци€й c.r наживой, в
;t;естоt<ой борь,бе с коЁкуренцией роди-
-,]ась в то время исключительная по
cBoelly примитиву фальсификаlIи.я (<гово-

рящего кинематографа>. Широков,еща-
те-lьные афиши отдельных театров объ-
явля;|и, что у них ,впервы,е 

демонстрlи-

руются <гоtsорящие> I(артины. Но зри-
тели, напо.,Iнявшие театр, бьгли обману-
ТЫ В СВОИХ о/\ИДаНИЯХ УВИДеТЬ'ЧТО-ЛИбО
необычайное: голос принадлежал жи-
вому челов,еку, находящ€муся за экра_
ном.

Кинофабрики пpинимали заказ како-
го-либо актера на съемку; п,еред объек-
тивом съемочного апларата разыгрыва-
лось действие, al(Tep в отличие от обыч-
ных,киносъемок правдиtsо и точно про-
из+{осил свои диалоги, котоl]ые он затеп1
при прOекции повт,орял Б ,кинотеатре,

(озвr{ивая> таким о,бразом собств,ен-
ное изображение на экране.

lB дореволюционные ,годы такой <<го-

ворящей картиной> был актер Ниглов
(Во.,r,гин), объездрtвший большинство го-
родов России с Фильмами, воспроизвэ-
дившими сцены из <хирургии> Чехова,
<iСку,п,ого ры,царя> Пушкина, <Записок
сумас.шедш,его> Гоголя и т. п.

.Щемонстрации ка,ртин предшествOвала
многок,ратная репетиция с механиком.
Скорость, с которой демонстрировались
эти l(артины, составляла около 20 кад-
ров Е секунду. Этот режим работы ме-
ханик должен был ровно <выкручиtsать>

р}iкою, так как электромотор на это
время, по требованию акт,ера, выклю-
чался.

Нужно ли гоЕорить, что, исключая
м]узыкальное сопровождеiние, все осталь-

ное св,одилось к сенса,ции и приманке
зрителя и ничего общего с серьезными
намерениями создать звуковойI кинема-
тограф н,е имело.

Решающее слов,о в о,бласти звуково-
го кино могло принадлежать только де-
ятелям техники - изобретателям.

В конце, XIX - начале ХХ века един-
стве,нными приборами, ]\{еханич,ески вос-
произЕодящими ч€ловеческий голос,.му-
зыI(у и lлушt, были фонограф и ,грам1,1о-

Фон. Совершенно ест,ественно поэтому,
что первые попыт,ки из,обретателей бы-
лl, напра!влены к соединен}IIо QдногО 14З

этих приборов с п,роекциоtlныill а,ппа-

ратом.
Несмотря на кажущуюся ,простоту,

р,ешение этолi задачи встретило на сво-
ем пути много затрудн,ений.

Прежде всего и фонограф и граммофон
были еще не вполне со,вершен,ными ма-
шI4нами, Не говоря о сложности процес-
са съемки картины при одновременной
записи звука (что отвлекло бы нас от
основной теплы), сл€дует зд,есь отметить
два серьезных вопроса, встаtsших п,еред
изобретателяllи: 1) нужно было создать
условия с,инхр,онной работы гоаммофо_
на и проектора и 2) следовало макси-
мально усилить звук, с Te}I чтобы мо-
жно было звуI(овую установку эксплоа-
тировать в пом,ещенлlи с достаточным
количеством з,рlителей, иначе это было

бьт комме,рчески н,евыгодно.
Самый простой способ получения син-

хронности, которым пользовались п€р-
ВОе ВРеМЯ, ЭТО, ПОДГОfi,Ка <(ВРУЧЕУЮ)>,
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причем проектор и фонограф ставились
за экраном в непосредствен,ной близо-
сти друг от друга. Тонкий прозрачный
экран позволял работать <на просвет>)
MexaHL{K видел изображение и подг")-
нял его к звуку, который он лрекрасно
слышал.

однако впосле.Jстви,и, по требованию
органов пожарной охраны, запр€тили
устанавливать про€ктор иначе, ка,к в

специальной Ka]Iepe. Это привело к то-
му, что механи](, булучи отд€лен ог
фонографа расстоянием зрительнOго за-
лd, подгонять синхрdнность по слуху
не мог.

Изобретателям предс]юяло разрешить
задачу синхронизации какими-то новы-
ми п}тями.

Первые попытки в этом напраЕлениII
заключались в топ1, что между KI4HoMe_
хаником и лицом, обслуживающим фо-
нограф, была установлена связь в виде
звонков и ламп. Условными звонками s
проекциOнную камеру сигнализировали о
необходимости замедлить или ускорить
ход проектора.

впосл,едствии известный немецкий
конструктор Оскар Месстер механизи-
ровал его, пристроив к граммофону ав_
томатич,еский контакт, который пе,р}l,о-

дически посылал ток в звонок, нахо-
дящийся у киномеханика. Кал<дый улар
звонка должен был cooTBeTcTвoBaтb
одному обороту ручки проектора. Кино-
механик, прIислушиваясь к звонкам 14

вращая проектор <вручную>, достигал
известной синхронности.

На рис. 2 изображена схема такой
си,гнализации.

Существовало много различных спо-
собов, помогающих синхронно связать
звук с изображением.

Опиш,ем некоторые из них, наиболее
остроумно разрешающие эту задачу.

На барабане а (см. рис. 3), механиче-
ски связанном с помощью гибкого вала
и ш€ст,ерен с граммофоном, намотано
некоторое количестао тонкой, но доста-
точно крепкой нити б. Нить проходит че-
рез зрительный зал и прикреплена к ба-
рабану в, кото,рый механически связан с
проекторо.}I. Приодновременном пуске
гра,rtпiофона и проектора нить с барабана
начинает постепенно разматываться и пе-
реходить на барабан в.

Если скорость обоих механизмов оди-
на,ко,ва, то груз г булет оставаться в
одном и том же, поло)iении, т. е. стрел-
ки д и е булут находиться друг против
друга; если же проектор замедлит свой
ход, то груз л уйдет вниз, наоборот,
при слишкоj\4 быстром ходе груз нач-
нет подFIиматься кЕерху и стрелки тот-
час же укажут это, Ролики xr облег-
чают прохождени,е нити.

Пат,ент на это п,риспособление был
заявлен в 1908 г.

Некоторое распространение получил
прибор, в котором расхождение i\,tежду
звуком и изобраiкением определялось
полоll(ением стрелок на циферблате (см.
рис. 4). Одна из этих стрелок была свя*
зана гибким вало.rl с прсекторо]л1, дру-
гая 

- 
с грамltофоном (в том случае,

,если граммофон установлен рядо]\1 с
проектором). При сохранении сичхрон-
ности обе стр€.1ки !виг2;-Iись по ol(pyiк-
ности циферблата одноврем,енно. Рас-
хождение зв},I(а и lrзобраrкения было
ТОТЧаС Же ВИДНО, ТаК I(aK ОДНа lИЗ СТРе-
лок ухо..1ила впф€д. Если граммофон
(или фонrограф) ставился далеко от лро-
ектора, то его стрелка на циферблате
ПРИВОДИЛаСЬ В ДВИЖ'еНИе Ir{аЛеFIЬКИ}1

б1
2

L_J

,llO
,..Щ1.

Рпс. 2. Схема автоматической сиг-
нальной связи с помощью элект_
рического звонка для синхронн,ой
работы граммофона и проекто,ра
при вращении проектора вручную

Рис. 3. Схема приспособления, позволя!ощ€-
го следить за синхронной работой проёкто*
ра и граммофоtlа
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электромотором, который tsключался ав-
томатически с помощью контакта, рас-
положенного на диске граммоФона (ва-
л{4I(е ФонограФа). Таким образом стрел-
ка передвигалась на некоторую вели_
чину за каждый обо,рот диска или ва-
лика.

Существова.ц еще один способ син-
хронизации, который заключался в топ{,
что в одноп1 из углов экрана проециро-
вались две цифры. Одна из цифр была
впечатана в кадр фильма и проециро-
валась основныл,l проекторомl др[гая
проецировалась с помощью вспомога-
тельного про,екто,ра, н.аходящ€гося у
граrtпtофона и пIеханически с ним связан-
ног0. I_{ифры менялись каждые 0,75 м,
Синхр,о,нность настVпала тогдаt, когда
на экране появлялись одинаковые числа.
При этом устройстве моll(но было не
только л,е,гко <по:lгс.IIqть> синхронность,
НО И ОПРеДеЛЯТЬ ВеЛИt{il:l}/ РаСХОЖДеtiИЯ.

Синхронные моторы для вращеfiия

Рис. 4, Передвижной звуковой кино-
проектор с прибором, указываюпiirм
на синхрOнную работу граммофона и
проектора

про€ктора и граммOФона впервые при-
менила французская фирпrа <Гопtон>. Их
говорящий аппарат <Эльж.ефо,н> значи-
тельно отличался по своему устройству
от описанных.

Об этом аппарате и о дальнейцlсм
развитии путей звукового кино - ý
следующий раз.

ЖрФжеtкд
Кинофпльмы на красноар-
мелiских экранах

В 1938 г. в частях РККА и
Ф"rота бы,то прослlотрено
свыше 50 звуIiо]вых кино-
фильrtов. Всего за год
i{расная Ар.мия получила
свыше 4000 копий новых
ф:л,rьмов.В 1 квартале 1939 г. части
Красной Ар,мии (кроме Во-
енно-Морского Ф;lота) по"
Jучат 10 названий новых
кинофильмов: <<Выборгскую
сторону>, <Морской пост>,
<ПеIр I> (вторая серия),
<Алtангельды>, <<Семья Оп-
пенгейм> и др.

Широкой,поп!лярностьюи
любовью у красноармейцев
и краснофrlотцев пользуют-
ся экранизированные песни.
В ближайшее время они по-
лучат новые экранизиро-
ванные песЕи: <<От края до
к,рая>, <<Песня о Ленингра -

де>>, <<Веселый ветер>>, <Кол-
хозItые частушки>), <Родина>
и <<Каховка>.

Колхозный кинофестиваль

25 января в Московской
об.;tасти нача,Iся 2-й кол-
хозный кинофестиваль. I{и-
нофести,валь проtsодился во

всех 53 районах области. Сот-
ня1{ тысrIч ко;,1хозников пок2-
заны Jучшие кинофи"rьмы
последних выпусков 

- 
qBg-

ликое заI)ево>), <<Человек с
ружьеý{)>, <Александр Нев-
ский>>, <,Амангельды> и др.
Во время I<инофестиваля со-
стоялись встречи творческих
работников кино с колхозни-
калlи 

-.а,рт. 
Ады Войцик, ас-

систента кинооператор,а кар-
тины <<А,ltександр Невский>>т. Бсльшакова, режиссера
Л. Рошаль и др.

Кинотеатр <Арктика>

В марте в Москве в од-
ной из бывtitих церквей от-
I(рывается новый звуковой
кинотеатр <<Арктика>>. Не-
мецкая кирка, построенная
в 1905 году, в год жестокой
расправы царского са}lодер-
)1{авия с рабочиiuи (<Крова-
вое воскресение>>), переобо-
рудоЕана в ку"lьтурный очаг
д,lя трулящихся Москвы.

Зрительный зал (партер,
бельэтаrк и балкон) рассчи-
Tai] на 700 человек. Навер-
ху разIIеш{ены читальный
зал,лt.кафе на 70 человек;
внизу-фойе и концертный
зал на 120 человек. Все по-

мещение окрашеЕо в rпри-
ятньтй голубой цвет, ,напо-
лtинающий полярное небо,

В кинотеатре светло, мяо-
г0 воздуха, чисто, уютно; в
концертном зале висят порт-
реIы композитор.ов, в читаль-
ном зале стоят 21lz-MeTpo-
вые статуи тт. Ленина и
Сталина; на стенах ,висят
портреты членов Политбк_r-
ро ЦК ,ВКП(б) и тт. Тель-
маЕа и !,имитрова.В кинотеатре предусмот-
рены по]tIещения для KyJb-
турно-бытового обслужttва-
ния сотрудников кинотеат_
ра, особенно киномех,ани-
ков. Отведена комната под
душ, оборудован уголок оl,-
дыха кино14еханика.

В просторной а,ппаратноt't,
оборудованной на BTopor,t
эта}ке, где прея(де поме-
щался огромный орган, стоят3 ,кинопроектора ТОМГi-4,
но в блия<айшее время вме-
сто них .будут установлены
апlпараты КЗС-22.

отдельные комнаты отве-
дены ,под перемоточную и
под усилительное устройст-
во,

Так как акустика бывшей
кирки весьма неудовлетворIl-
тельна, то R зале устаIlовле-ны 4 репродуктора сист.
Фурдуева.

{Окончонuе cl1,1,. на- 3-й сm.р.
t_lблоэrcлu)
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Автоматический переход с поста на пост

В Америке запатентована система автома-
тического перехода с поста на пост, значи-
Ter-IbHo обJ-Iегчающая работу киномеханика
и уменьшающая пожарную опасность при
де}lонстрации фильлtа. При этом весь харак-
,тер управ.lения проекционной аппаратурой
остается неизr,lенным.

К филыtовылt катушкам прикрепляются
посредство}r боковой закраины специальные
метки-заiкиlrы (рис. l).

когда ,разматываемый во время проекции
рулон фильма доходит до определенного ме-
ста, эти зажамы осво,бождаются и приводят
в действие стеря(ни, нахолящиеся внутри

Рис. 3

шпинделя, прикреплеrrного к катушке (рис.2),
и связанные с ртутными прерывателя", 

"on"внутри самих катушек.
,Система состоит из двух шпиндельных

ycTpolicTB с ртутныN,Iи прерывателями тока
(по одному устройству на каrкдый проектор),
которые легко прикрепляются к раме двумя
стопор,ными в,интами каждая.

Шпинде.ltи снабжены специальными тор-
!{ознып,lи механизмами, позволяющими про-
Liзводить точ,ную подгонку к натя}кению
филыtа в люб,ое время на ходу проектора.

Аппарат о,беспе,{ивает полную одновре-
менность и синхронность смены звука и изо-
браiItения. Автомати.Iески, в строгой после-
довательности выполЕяются следующие опе_

рации.
Когда разматываелrый филrьм доходит до

первой метки, приводится в действие вы-
кJ,Iючатель, который останавливает ltoTop дей-
ствующего поста. В этот момент механик
дол)I(ен зажечь дугу второго п,роектора.

В следуrоп-\ий уста,новленный момент осво-
бохiдается вторая DteTKa и .начинает дейст-
вовать tsыI(лючатель, управляющий заслон-
каitи. Одновременно приводится в действие
и система, переключающая звуковуIо часть
с поста на пост.

Гасители (заслонки) (рис. 3) являю,тся
стандартной частью всего устройства. Они
малы. по размерам, компактны, п,рочной кон:
струкции и точЕы в работе.

lt

?

Рис. 2
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Жроникд
ции прис.утствоrвало 34 чело-
века.
И янва,ря 1939 r. в поше-

щении НИИКС состоялась 6-я
лекция на те,му (ИсточВики
п,Liтаliliиil дуговыlх ламп,
(леrктор иlнж. В. Г. Ком*р).

На лекци,и lприсутств,овало
.l3 че"lIовека; преи.vуIцествен-
ilо киномеха,t{и,ки клубной
сети (2В челове,к) и стацио-
яа,ров Мосго,ркино, а так}ке
техи,н,спектор,а <Со,юзкrirно-
пр.окат>.

Лекция вызвала б,ольшой
|Ентерес ауди,тортrи; в живой
беседе лектор в слушател!t
подве,ргли обсуждению Е
разбо,ру образец электроси-
лоrвого устройства, содерх(а.
щJtй источни,к пита,ния дуго-
вьпх ла,мп с игнойтронным
вь!прял,{ителем типа КЭГ1- 1,
конструкции, разработанной
Научнс-исследовательски!r ин_
ститутом киttостроительста,,l
(ниикс).

Сельский ки,нотеатр

три колхоза в селе Но-
во-Павловка, Белоглинскоrо
района, Красноrарскогокрая
построили .звуковой кияо.
театр на 400 мест.

Новый кинотеат9

ts столице tllарийской рес.
публики йош,кар-Ола от-
крыт новый кинотеатр на
360 мест. 3данlIе театра-од.
во из лучших в городе.

Книхrндя-* rrЪorurr$a

. Госкиноиздатом в январе
выпущены с"r]едующие кци-
ги: l

с. А. БоРИсоВ - MadeMa-
тический справочник (се-
рия <<В помощь киномеха-
нику>>), с 18 рис,, Госкино.
издат, М. 1933, 96 стр, Ти-
раж 20 00С экз., ц. 2 р. 50 к.
<С,п,равочник> иФlеет целью

помоqь xиitoMexaниKy' в
тематлtческой' обрабЬтке
йди нных практически;{
дач, встРечающихся ,в

.:

r,ra,i-
aтея

эл-
лре8-j

Митинг кшноработнrrков
Москвы

,3 февра.тя в Москве в кино-
театре сУдарник> состоялся
общегородсл:ой митинг, по-
священный награждению ки-
ностудии сМосфильм> и осо-
бо отличившихся работников
кине.vатографии,орденами
Союза.

нз лtитиrтtг со,брались мо.
сковские к!Iноактеры, ре-
жJiссеры, операторы, киноме-
ханики и мо.н,га.iкницы. В
своих выступлениях награж-
де,н,ные орденами ра,ботники
кинематографии,.горячо бла-
годарили СоЯетское прави-
Ter]bcTв,o 3а ВЫСОКУЮ НаГРа-
ду и, выра}кая мнение всех
р,а,ботников советского кино,
обещали создать н,овые филь-хы, достойные Сталивской
эпохи.

На митинге выступал TaKiKe
пре"цседатель. Комитета по
делам кинематографии при
СНК СССР т. С. С. !,укель-
ский.

КияоработникIl включаются
сейчас в соцсоревнование
иуr. ХVIII съезда ВКП(б). Со-
хращаiОтся сроки производ-
ства и выпуска кинофильллоз,
значительIJо увеличивается
сеть кинопередвижек, 

- 
Kalp-

тпны смогут демо!Iстриро-
ваться я(и,l,елям самых отда-
ленных уголков страны.

в заключение митинга были
приняты приветствия товари.
щалt Сталияу и Л{олотову.

:

Лекцип и 9кскурсип
для киномехаflиков

iГtrя,тая ле,кция для ,кин,о.}rе-

хаников города Москвы
была организоваiIа редакци-
ей ж_\,рна.:1а <Киномеха,ниiкr
в помещении Учебного ком-
бпнета Мосгорки,нотреста на
тему <Реакти,вные }Jоторы>
(лекто,р проф. Е. М. Голдов-
ский). Лекция состоя 'lt,acb
23 дек,абря l93S гrэда. На лск

t'ике lкиноlмеханика, есДи оВ;
недостаточно полгоТовлеЁ, т.
начадьной математике uxrl,,
Пе УВеРеЯ В СВОиХ 8ПаНltЯХ'}:
ив lIредисловия {tBTopa), :

rGправочник> солержи?:
основные свfдения по ариф-
метиI(е, алгебре, геометрицi
тригоно,метрии, системы,меь;
основные физические и M|j
ханнческие величины и еди,'
вицы их измерения. 3начи,'
телЬное йесто в книге зalrr,"!
шают табдиць! степевеl\
корнеfi, длин ок,руlкноетеЙ в
площадей кругOв, тритоЕ(},_
метрическнх функциfi, Бриг-
говых и наry,раJIьных дога-
рифмов (от 1 до 999Jb

В конце книги,дана .пIrD"
грамма. по математике Для,
курсов " подI]о,го,Бкц flсхдвr.!
вов 9вукового кин0.

.Ц' Ч}tСТОСЕРДОВ _- 3вуко";
вая кцнопроекциовная апк)-,
lpaтyp,at с i l0 рис. Госкв-,
Йоиздат, М. l938, 188 стtr,
Тнра:к 30Ф0 екз., ц (в пв-,'реплете) 4 р. i
kнига содеtр)кит описан}Ёi

устройства и работы rнвфa
проекцион}Iых sппарато_Di
ТОМП-4, <I'екорд> (К-25),
КЭС-П и i6.3t]-l и звуко,,
вых блоt<ов CM,t (Шорина}r,
ПГК-4 (Тагера), КА н КЕ;
осо,бый ,раздел посвяlцел;
описднию отдельrых узлов:'iинопроектора. Последвиfl,:
раздел гоsOрит о .фильие я,
его 9ксплоатации,

н. кОсйАТоВ-Узкоп,lrенр.t"
яый киноаппарат YTI"2 в
работа с ниц с З0 рис,'Госltиноиздат, М. l93Ъ
56 стр. Тираж 7С00 9к3,:,
,ц. 7б коп.
В брошюре даны ,крзI5tt

технические данные Уп,ъ
описа,lIiе аппара,м и работа
с ним. jОтJ,сльные главы по
священы ск,rейке фильм8,:
разборl<е аппарата и cMeB*i
износившихся час,гей,

Рецензии о киигах Д. IIи-
стосердова, С. .Борнсова ъ
Н. Косматова будут да}tъ, ,8

#,Ж',#ff'#fr*,F},hi*"'*j1l; i,ý]bi]l],'+l*:-"i;:Tj;:#: [|| З*;"l"t.lii *ъ,*;'#,?J*",
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ПОДСОБНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
по проЕктировА1-1ию и монтАжу киноустАновок

,,киношlонтаffill
прнниilдЕт зАкАзы нА проЕкти_
ровАниЕ и t\4онтАж звуковых
киноустАн овок, пр о i4зводит
озвучАн}4Е нЕг/Iь|х ниноустАно_
ВОК, УСТАНАВЛИВАЕТ ДО БАВОЧНУЮ
АППАРАТУРУ И УСИЛИТЕЛЬНОЕ,
устроЙство,

производffiт оБслЕдоtsА ниЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КИНОСЕТИ И ДАЕТ
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВСЕМ ВОПРО-
сАм монтАжных рF.Бо"г.

рАБотА прtiнtjмАЕтся кАк от
ТРЕСТИРОВАННСЙ, ТАК И ВЕДОМ_

СТВЕННОЙ КИНОСЕТИ.

пOл}|Аfr гАрд нтиfl кАчЕOтв0зд рАБOт ы

оБрАвýý,вsтgсь по ллдрЕсуl
,,КИl-{ОМСНТАЖ", Москва,.у;,лlца _25 Октября, дом 7.

телефон КО-4б-18.
дпрЕнция

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КИНЕМАТОГРАФИИ при СНК СС СР


