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0 ЗАДАЧАХ ЖУРНАЛД

и. г. БOльшАнOв
lllинпстр кпнематографии СGСР

Идя на,в,стречу многочисленным пожеланиям работников ки,носети,
в первуIо очередь киноп{ехан!iков, Министерство кинемат,ографии СССР
п,осле перерыва вн,овь приступает к_Еыпуску журнала <<Киномеханик>>.

Журнал рассчитан на широкие читательские массы киноработ,ников,
занимающихся благородным и почетнып{ делом - продвижением и пока-
зом фильмов населению. Ни одно из и,скусств не имеет такой огроплно,й
аудитории, как наше кино. ,Ц,ля того чтобы представить себе ма,сштабы
нашей аудитории, достаточно привести хотя бы несколько чифр: за
1950 год советские фильмы в пашей стране просмотрело свыше одного
миллиарда ч,еловек, каждый новый советский фильм за один год лросма-
тривают 20-25 миллионов человек.

Кино в Со,ветском Союзе -,самьтй популярный и лю,бимыli вид ис-
кусства. Оно прочно вошло в культурный быт нашего народа. Из года
в г,од растет количество кинотеатров в городах и селах. Несколысо
1,ысяч кинопередвижек обслужива{от сельское на,селеЕие нашей необъят-
ной Родиньi. Ответственна и почетна роль киномеханика, особенно
киномеханика сельской перёдвижкй. Он по существу является пропа-
гандистом нашего киноискусства, так как не только демснстрирует
фильм, но, и предварительно разъясняет зрителям его идейно-художе-
ственный смысл.

Основной и г"цавной задачей журнала является освещеЕие злобо-
дневных и животрепещущих вопр,осов, направленных на улучшение кинэ-
обслужи,вания населения, на улучшение работы многотысячной армIIи
киномеханиI!ов.

Журнал должен широ,ко и подро,бно освещать ,опыт лучших киноме-
хаников. Он должен стать трибуной для новаторOв, передовых людей
нашей киносети. У на,с, как и в любо*1 отрасли советского хозяйс,гва,
имеется немал,о замечательных стахан,овцев, которые своим отличным
и образцовым трудом добили,сь больших успехов в кино,обслуживаIlилI
населения. Но, к сожалению, до сего времени их передовой опыт Ht'

стал до,стоянием всех киноработников. И журнал должен восполнить
этот пр,обел в самые корOткие сроки.
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Больш,ое внимание журнал должен уделять и техническим пробле-
мам. За по,следние годы кинотехника сделала большой шаг вперед_
У на,с в кино появился цвет. Из года в год растет количество выпускае-
мых цветных фильмов. ,Щ,емонстрирование цветных фильмов сTaBI,IT це-
лый ряд новых пр,облем перед киномеханиками, и эти проблемы должныl

быть широко освещены на страницах журнала. В киносети появилось
много новой, более совершенной проекционной киноаппараryры, резкФ,
улучшающей демонстрирование фильмов.

(лючом бьет у нас изо,бретательская мысль. Журнал должен широ-
ко освещать новые раци,онализатор,ские предложения, направленЕые на-

улучшение и усовершен,ствование киноаппаратуры.
.Щ,алее, журнал должен держать своих читателей в курсе тво,рческой

жизЕи советской кинематографии, знакомить их с творческой работоil
крупнейших киномастеpов.

Журнал должен мобилизовать всю армию работников кинофикации
и кинопроката на выполнение и перевыполнение государственных планов,
по обслуживанию на|селения и сбора средств от кино.

Журнал должен поддерживать ,самую тесную связь с,o своими чита-
тqпями, опираться в своей работе на корреспондентов с мест.

Редакция журчала должна публиковать материал в простой, ясной
и вместе с тем живой и интересFIой форме,

Нет сомнения в том, что журнал <<(иномеханик>> будет игратъ б,оль-
шую роль в жизни советской кинематографии, что он булет aKTLIBHo l]o-
могать работникам кинофикации и кинопроката в выполнеЕии их почет-
вой задачи - нести в шир,окие м2ссы через Еаши советские фильмы ве-
ликие идеи Ленина - Сталина.
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равняться

Советское к,ино - lмоlryчое средство ко,м-
мунистиqеского воспитания трудящихся.
Подлин,но наLродное, .высо,коидейrное сювет-
ское кинои,скусство lпропагандирует в мас-
сах великое дело парти,и Ленина-Сталиrна,
моtбилизует яаш народ на оеущоствлзнпе

праЕдиозных пдано|в сощиалистическOIо
строительства, воспитьlвает трудящихся
в духе беззаветной любви к Родине.

за,б,ота ,партий й пр,аlвительства об улуч-
lIтений киноO,бслуживани,я населецйя Halxo-
ДИТ сrВОе ВЫРаЖеНИе В НеПРеРЫiВrНОlМ РОСТе
tкиносети й в осн,ащении ее са,мой ,передо-

вой техн,и,кой.
Свыше 42 тысяч к|иноустановOц действу-

ют на территории нашей нюбъятной Роди-
ны, создана шltрокая оеть кинотеатров,
киiно,фицированных длубов, колховJlых ста-

ционаров и кинопередвижек.
Ш,ирокое равlвитие получила киносеть в

нациоlнальных ,р,есrпубликах. Так, в Казах-
стане до советркой власти работало только
20 немых киноу,становок, об,служив,а,вших
IIривилегирован,ные слои гOlро|да. !,еревня
совсем Ее знала кино. Теперь в Казахской
ССР 1350 киноустановок, из них 1000 на
сЫе. Ки,нопередвижки выезжают в самые
отдалевные населонные лункты и на ,высо-

когорные пастбища. В буржуазной Литве
было всеrrэ 59 киноуста,новок, теперь в рес-
публике 248 киноу,становок. В Узбекистане
до революции бьтло только 27 ки,ноуста,но-
вок, теперь их 796.

Глав,ная задача работников кинофиt<а-

ции - сделать каждый со,веrcкий кино-

фильм досто,я,нием большинства населения
страны. Там, тде забсrтяr,ся о шrrроком про-
движении кинофильмов, имеются серьезные
достижен|ия в ки,нообслуживании населения.
Примером может ,служить 

работа пеlредо-

вых райоttных отделов киноlфи,кации и л,уч-
1пих киlн,оlмехани,к,ов.

Многие район,ные отделы кило,фикаuии,

развернув социалистическое соре,вноlзание
за отличноо кинообслуживание населения,
значительно улучшили качество кинообслу-
ж}l,ва,ния и досроцно выполнили государ-
ствеIIные ,плань1 в 1950 году.

п0 передOвикам кинOсети

Е. Е. чЕрЕвддскдя

t

Многообразны формы и методы работы
Шкотовского райо,лtного отдела кинофика,
ции (Приморский край). 3лесь ll кино,

установок в 1950 голу обслужили около
500 тысяч зрителей и собрали свыше одно-
го миллиона рублей валового сбора. Кино-
установки района удвоили по сравнеяию с
1945 годом охват зрителей. Все киноу,ста-
новки к lб октября 1950 года выполнили
годовой плая.

Передовые киЕомеханикц - т. Шевченко,
выполнивший 14 месячных плано,в за 7 ме-
сяце,в, т. Реутов, выпол,нивший гOдовой
план к 20 авгу,ста, - собирают болео
l00 тыся,r рублей в гол.

Само,е важное в ра,боте этого райотдела
Т0, ЧТО ,ОН УСТаlНОЕИЛ ,КОНТа|КГ С СеJlЬСКИ,МИ

соlвета|ми и копхо|3а,ми, без акти,вной помо-
пли которых lн€|в,озможно было бы обеспе-
чить,плаlномер,ное кинообслiуживание lнace-
леЕия и высокую культуру в работе. Рай-
0тде",I и lкиноlмехаlнй,ки добились тог,о, чю

сельсоветы И rколхо3ы а,ктиiвно Участвуют
в о|рганизаций киноо|бслуживания lнаселе-

ви,я. Предоста,влеЕие гужтранспорта кино-
пеlредlвй|жlкам, ]пqдlгото|в|ка по,мещений к,ки-

нопоказу, выделение активистов в помощь
,Киlноlмехаlника]м 

- 
все это стало lнеOтъеМле-

мой частью работы с€льсоrв€тов и правл,е-
ний,колхозо,в. И поэтому ни,колда не бы-
вает срыва киносеансов из-3а отсутствия
транспорта или отказа в нем.

Райотдел планомерно обслуживает каж-
дыli населенный пункт не менее трех раз
в месяц в строгом соответствии с разрабо-
танным в начале месяца графиком. Многие
киномехан}lки (тт. Реутов, Шевченко, Лы-
сепко) обслуживают каждый населенныri
пункт не ýlенее четырех-пяти раз.

Системати,]еская работа с киIJомеханика-
ми, забота о,б их росте о,беопечили вы,со-
кую дисциплину.

Каждый киномеханIлк в начале года по-

лучает свой годовой план в квартальном

раз резе.
Начальник районного отдела т. Пермя-

Ко|В поВсеДнеВно во,спитыВает в кино,меха-
пиках бережно,е отношени,е к государствен-

3
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вым оpqдстЕаil4. Кшно,механиtкЕ регуляpно
сдают вы,р}л{ешЕьте за сеансы деныи. Здесь
так же бережно относятЕя к киЕоаппарату-
ре и киноматериалам. Перед выдачей за-
паоных частей лроверяется, по 'истечении

какого срока службы вышла из строя та
или иная деталь. И если деталь по вине
киномеханика вышла из ,строя раньше
срока, он несет за это ответственность. Та-
коЙ порядок приучил киномехаЕиков эко-
номво расходовать средства на ремонт и
за,пчасти и привел к продлепию срока
службы аппаратуры.

Устано,влена строгая отчетцость по биле-
там. Специаль,вая комиооиtя в койце месяца

tтриЕимает } киноlмех8ника остаlюк билетrэ,в

и выдает ему спра,вку для oTlIeTa в бухгал-
терию о наличии билетов.

Все юицомеханики {по|стоянЕо ваботятся
о стро(гOм .и о,бяза1Ельном выrполнеrниlи

мар{прутоlв. Нарушение марш|рута влечет за
со,бой ум,еньшение премий, а йц{огда й л,и-
шение их.

Систем.атичес,кое пер,евыполЕени,е шланоiв

дало воlзможЕость наrкопить за 10 месяцев
сверхплановую прибыль-б7тысяrI рублей.
Среднем,есячвая зарплата кино|м,еханикоЕ
составила овыше 1000 рублей.

Один йз луrIIпих ,райошных 0тделов
КI,1lнофй,каций Украины _ Ноlвоград_волын_
ский (Житомtирсiкая область) , lпде наt{,аль-

ником ,ра,6отает т. Уrрис, стареЙш,иЙ ра,б,сrг-
ник кинофи,кации. В это,м rрайотдел,е у,меют
пqдхватывать передовой,оiпыт стаха!но]вцев
промышленfi,ости й и,спользOвать его п,рй-

ме]нйтельно к ово]им ,услOвlиям 
ра6,оты. На_

ПlРИ,МеР, все,К]И]н,О|МеХа,Нй.КИ И МотО!Р,ИСТЫ

УДЛИН,ИЛ,И,МеЖРеМО!НТНЫе ОРОКИ КИlНОа'ПЛа-

ратуры и сэкономили кинотехнические ма-
териалы и горючее. В lрезульта"IЕ ,ра,йон-

ный отдел rB 1950 lгqду добилоя эконо,мий
эксплоатациоlнных ,расхqдов на 16,50/o. Го-
судаlрственньтй,пла,н 1950 ;rrода вып,олнетl
В,СеМИ lI4ИlH,oyCTаlH,oBKolMй до,срOt{ЕО, К 24 о,к-

тября. План по lна,коlплени,я|м ,вы|полнен на

1 l l,30/о.

Заслух<ива,ет вся.lеско[о одо,брения оlпыт
этOlю райотдела пt> пла,нироlванию. На каж_
дый месяц устанавливается кqпичество
СеаН,СО]В, }ЛКаЗЫВаются назlвания фильмов,
ко"т\оLрые будут показаны в каr(дом насе-
ле]нном лункте. Этот план вlручаеФся и ки-

номеханику и киноорган,ивато,ру.
Райоlнный отдел привлек в помо,щь кино-

механикам большой актив о,бщественных
ор,ганизаторов, В каждо,м Еаселенmом пунк-
Те ИМ,еЮТСЯ ДВа 8,КТйrВИСТ?, ПОJМО,ГаЮЩИе

орiгашизации |киlцоо|ftJlужЕвавия. Повседнев-

4

ное внlиiмание iработе общественных киlн(>

оргацизаторов оказывают комсомопьцы.
Партийные и коlм|соlмольсrкие оlргаtнизаiции

периодичеоки совывают,райоflные совеща-
,нДя киllt|oМеханикоlВ и Киноо,ргаlтпи9атоlров.
На этих соiвещдни,ях обсуждаются Brolпpo-

сы, сlвязанньlg g lлц,цo9rý6луживанием, ор,га-
низуется о,бмен oпыrюм.

Райоrнный отдел кино]ф,икащиlи йеустанtно
заб,отится о продвижении фильмо,в. Через
кинOоlрганизатOроlВ 3lрlит€Jrlям Iр,ассылаIOтlся

пр!i.глаlсtительньте билеты, в ко{юlрых соO,б-

щаются название фильма и дата сеавса.
Как ,праlвило, с ,киномехаlниlка,м,п в ма,р-

шрут Еыезжает ле|кт,Oр райко,ма парти,и,

доклад и беседа которого тесно увязаны
с тематиiкой демонстри,ру,емOгlо фильма.
KporMe того, па Blcex киlноустаlно|вках деrмоlн-

стрируются свgIювые газеты.
В районном отделе ведется большая

,КУЛЬТУ!Рll{О-]ВОСПИТаТеЛЬНаЯ Р,а,б,О'Та ОРеДИ КИ-

lHo мех аlIIи ков lи lM о тюlрйстOв. Р а,б отает,кр уж,о к

по изгуч,ению биографиIи тоlваlрища Сталина.

ор,ганизо,ван,культурный уI]слок, rгде прrи-

ехавш,ий ив Malpmrpyтa кино,мехаlник всегда
может отдохнуть, прочитать газ,ету, уча_
cTiBoBaTb в пой|итбесqде, получить техниче-
окую lкоlЕсультацию. Коллектив вос]питал

зам,ечатейьных людей. Лучший ореди н,их -
киномеханик т. Лаlвренчук-инициатор со-

ревIнования за отли,iноо кинообслуживание,
за экономию материалов. Он ежедневно
да,ет два сеанса: дневной для детей, ,ве-

черний для взро,слых.

Больших }лопехов в ,работе добился
Кунгуrрокий райOн,ный отдел киrно,фиlкаций

Мошотовской области. (и,носеть района -20 колхоrз,ных стащиоrна,ро,в, З гужевых ки-
ноlпередвижки и 1 автOпередвих{ка. Из 20

коJIхозных CTaI!иOHorporB 12 работают как
,полуста.циоlнары. Ови о,6служивают до(пол-
ЕпитеJIьно близлежащие на,селекны,е пуlвкты.
прав,ильное раз,меплеrние киноустан,овок в
,р,аЙоrне п,озволило регулярно демоlнстрйrро-
tBaTb ,фильмы Е ,каждоlм колхоз|е не |менее

двух-трех раз в ,месяц.

За колхозным стационаром и Kliнorпepe-

движкой закреплено определенное количе-
ство колхоrзов, котюlрые по.стOянно обслу}кu-
ваIотся данн,ой киноустаноlвко,й. Пр,и тако,й

системе работы киlнOмехаяиlки тосн,о овяза-

ны с сельсоветам,и, колхозами и обществеIн-

ныlми оlр,ганйзациями. Кахцый lкин,омехаlни,к

стремитOя ,к тому, что,бы фlи"rьм п,р,о,с!мот-

rрело tнаи,больш€€,коr,Irичоство сельсlких зрlи-
т€леЙ. КиноIчIеханик т. Дlатыгин, например,
добил,ся, т,ого, чт0 !в 0бслуживаемых иlм
я,аселеlн]ных луlнктай,кlиlнофlильмы <.\4,ичу-
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рин>, <дкадемик иван Павлов>>, <<Сталин-

градская битва>, <Щочери (итая> и другие
про,смотрело все взрослое население.

Районный отдел ведет учет показапных
кинофильмов по каждому населенному
л,ункту. Бл,а,годаря этому п,оlвтюtрlные lфлль-

i\4ы на 9,кранЫ ]Колх,озныХ КИНО}СТа]IIОrВОrК

лопадают fire ip,allIee qе|м qеrрез 6-8 rмеоя-
цеts, а практика работы райотдела по-
казывает, что фильмы, повторяемьIе через
такой промежуФк времени, демонстриру-
ются ,с Ееменьшим успехом, чем перво-
начально.

Кунгурсrкий райо,нный отдел бцц6,ф.ика-
ции из года в год л,еrревыlпоJIняет план.
В 1948 году план был выполнен на i040/9,
в 1949 году-на 1139/о, а план кинообслу-
живания 1950 года был выполнен досроч-
Ео к 33-й годоlвщин,е Вотико,й Оlктябрь,ской
социалистической реrволюции.

Райоrнный отдел постоянно боrрется за
укреплеlн,ие ф,инансоrв,ой дисци,плиrны. Регу-
лярlgg, ga менео одноIо раза в два месяца,
пр,оизводится ф,ин,ан,осrваЯ ревизиЯ IПИrН,О}СТ? -

новок на месте.
Строгим II точным соблюдением графи-

KolB ЛЛаНOВО-ПРеДУlПРеДИТеЛЬ,НОгО, peiMoHTa
,кй,ноаппаратуры И О,РГаН:ИЗаЦйи техниtIе-
сIФй ]поМопiи,Iпиноустановrка,м lрайонlный от-
дел до,б,илсЯ lПоЛНой ЛИКВlИДаЦИИ .просlюеlв

киноустановок.
В течение двух лет Ржа,ксиrнсlкий и То-

кареЕскиЙ раЙонfiые отделы киlнофикаци,и
таvбо,вс,кой области перевыполняют госу-
дарстве,нный план.

Лазаревский, В аре,нrr,ковокий, Бело,речеrн-
скиЙ, АнапоКий районны,е отделы кино,фи-
кации (раснодарского края добились си-
стематическо.го выполнения плана.

Сельская киносеть (абанскогtl аймач-
Еiого отдела iкинофикашии Бурят-,Монголь-
ской АССР в результате хорошей оLргани-
зации рабоТы систематически перевыпо"II-
няет план и всо вреп,lя дает прибыль.

Всо киномеханики сельских кинопере-
движек Урджарского раЙона Сеплипалатин-
ской оlбла,сти з,наqительно перевыполняют

план. (иномеханики тт. (очурин, Семенов,
Крамар,енко, Кухар,ев дают свеrрхплановьlе
накопления.

Мно,гио сельсiкие кпномеханики доби-
ваютсЯ онижециЯ эксrплlоатациОlНЯЫХ PalCXO-
доIв, ломаюТ устаревшие ноiрмы, удлиlняют
сро,к службы апiпа,рату,ры и фильмофонла,
окоrноrмят аапасные ча,сти, киноматериалы
и электроэнергию.

Передо,вики киносети помогают в работе
ilтстаюцим киноМеЯанИкам, дЬбиваясь тем

самым выполнения государственного плана
всеми киноустаIlовками.

сельскио киномеханики тт. Васильев
(Ро,стовская облаеть), Грачев (Владимир-
ская область), Аябасов (Ленингралская
область), Старчик, Чернецкий, Забарило
(Укра,ина) и другие, работаюпlие в col3ep-
шенlно различных условиях, собирают еже-

годно 100-150 тыtсяq рубдей валово,Iо
обо;ра.

Лучшие еовет!сrкие фильмы просматри-
вает в.се Езрослое население Васильевэко-
гю раЙона ЗапорожокоЙ области, где рабо-
тает киlно|механик Ф. Хулолей. Этих ре-
зультаl\эв Ф. Хулолей до,бился благода,ря
то,му, что olн поддерживает тесн},ю связь
с предоедателям]и сельсоветов и колхозоts
И СйсТ.еМаТИЧООКИ отЧИТЫВаеТСЯ ПеrРеД НИМli
о состояни,и работы по киiлоо,б,служи]ваlн.tjю
населе|ния.

Населеrние сел Лубенlокого района По;r-
тавской области всеIда охотно по,сещает
сеансы киЕомеханика т. Звягинцева. Вклю-
ч]ившись в социалистичес,ко,е соревlноlвание

за у.сrпешное выпол,нение условий Всесоюв-
ного смотра Еа лучшую киlноустано|вку, оя

организует конф,ерен,ци,и зрителей, на кот0-
рых отчитывается о своей работе. Ценные
предложения и соrветы зрителей по,мо,гают
т. ЗвягиFIцеву лучше организовать кинооб-
служиванио и выполнить государственный
план.

Киномеханики-отлlиqники Пушкинско,го

районнотю отдела ки,нофикации Мо,сковской
области 

- 
инициат,оlры приlнятия аппа,рату-

ры на социалистическую сохранность. При-
НЯТие Еа соiЦиалиlстичоскУю сохранносТЬ

к,иноаппаiраryры значительно увеличивает
срок ее службы, сокращает до ми,нимума
простоrи оборудоваrния, TerM самым увеличи-
вая число кинооеаLнсOв.

О,бращоние киноIмеха,ников Пушк,инскоrгю

районного отдела ки,нофикации нашло ши-
рокиЙ отклиrк среди всех киномеханико|в.

поддерж,и,вая патриотический почин пе-

рqдов]ико,в lпроtмышлон:ноtстиl коллективы

многих кинотеатров и киноlllеханики сель-

ских передвJ.lжек вклюqились в социалисти-

ческое соревнование за отличное кинооб-
служивание и организовали бригады отлич-
ноIю качества кинопоказа. Инициатюры это-
го движения _ киномехапики кинотеатра
<<Родина>> (Москва) тт. Хохло,в и Войнов.

По их при,меру в ки,нотеатрах Мо,ск.вы
было оlрганизоtва,но l39 бр,ига,л отлично[о
кач,ества. Опыт работы этих бригад пока-
зал, qто содержание аппаратной в обрав-
цовоЙ чистоте, бережное отношение к ки-
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Еоаrfiпаратуре й проlиs{воцЕмыfi ово,ими си-
лами текуший и сролний ремо|нты удлини,
ли оро|к службы киноаппаратуры и значи-
тельЕо сlýизили экоплоатацио|нrные расходы.

Бр,игады отлиtlrног0 качества ки]но|поlказа

борюr,ся за удлиненио срока службы филь-
мокопий. Перел зарялкой каждой qасти

фильмокопии в проектор полозки и на-

правляющие фильмового канала, а такжо
всо детали лентопротяжного тракта, сопри_

касающиеся с фильмом, очищаются от на-

тара и загрязнений. Фильмокопии, посту-
пающие на киноустаt{овки, систематическЕ

увлажЕяются и парафинируются.
Все эти и другие мно,гючисленные при-

меры работы поредовых райо,нных отделов
кинофикацли и киномехаников подтвер-
ждают наличие огромвых резервов для

улучшения киitiообслужиlвания iнаселеlЕия.

Областные Jлправл,ения и райоtн,ныо отде-
лы кино,фикации должны мобиливовать эшr

разервы.

l
l

ВсесOюзный смOтр
l

l и. с. лOБАнOв

С l япваря по l апреля l95l года Ми-
яистерство кинематографии СССР и ВЦСПС
проводят Всесоюзньтй смотр на лучший
кипотеатр, кинопередвижку, районный от-

дел кинофикации, профсоюзную киноуста-
новку, отделение, фильмобазу Главкино-
проката, киt{оремонтную мастерскую и киЕо-

ремонтный пувкт.
По условrrям Смотра кинотеатры и дру-

гие киноустановки должны перевыполнить
ме,сячные планы киIlообслуживания населе,
ния и планы дохода от кино; организовать
широкий показ наряду с художественными

фильг,tами хроникальных и научно-техrtиче-
сtкихкинофильмоlв; полностью устранить
случаи сверхнормально,ю износа и повреж-

дений фильмокопий; до,бить,ся вы€о|кого, ка-
чества кинопоказа; культурно обслуживать
зрителей.

(инопередвижки, кроме того, должны
со,блюдать установленный маршрут и обслу-
живать все прикрепленные к киноlпередвиж-

ке lнаселеЕIIые ,пункты н,е мен,ео двух раз
в меrсяц.

Райотделы кинофикации доJIжны органи,

зовать систематиqескую техническую и по,

литическую учебу киномехаников и мото-

ристOв.
(и,норемонтны,е маiстерские и киноремoнт-

цые пункты по }лслоlвиям С,могра о,бязаны

строго выполнять устано,вленные сроки

ремонта аппаLратуры и о,боlрудоваЕия, о,бес-

пеtпить высюкое качоство р,еМоrнтД, }tвелИ-

чить прOиl3водительность труда, снйзить

стýимость ремонтов, содерх(ать обо,руло,ва-
.вие и помещение lм,астерско,й в полноtм по,

рядке.

6

По отделениям Главки,нопроката оснOвl}Iыe

условия Смотра следующие: перевыполнение
плана ,по прокатным поступлениям; пере-
вы,полнение нормативов по ср,едЕgму коли-
честву сеансов на один проце,нт техниче-
ско,го из,носа фильмоlкопии; своеврем,еЕная

проверка и ре,монт кинофильмоlв; отсутствие

отмены киносеанеоlв и замены ки,ноiкартиЕ

ло вике отделения; о,рганизация и пров,еде-

дие широкою pекламирования фильмов др
вы,пуска их ,на экраны.

Участникам Смотра, добившимся лучших
показателей по выполнению усло,вий Смот-

ра, булут вtруt{оны грамоты Министерства

кинематlзI,рафии СССР и ВЦСПС и ЕыдаЕы

денежЕые премии.

Для кинотеатров в оrбластных центр,ах,

гOlродах республиканско,ю, областного,и

краев,ого подqинения установлено l3 пре-

мий, от 4 до 8 тысяч рублей каждая; ки-

нOтеатраlм в rO,родах райо,нrного подqинеЕия

и в рабочих поселках будет выдано lб пре-

м,ий, от 750 до 1500 ру6лей; кинотеатрам
lв оФ,Iьоких райuентрах - 29 премий, otT

750 дО 1500 рублей; колховныlм и прочиlм

кинотеатраrм -40 промиЙ, от 500 до

1000 ,рублей.

.Д,ля кинопеpедвиже,к пр,елусмотрено l70

цLр,емий, от 750 до 1500 рублей.
Райо,нным отделам ки,нофикации булет

выдано 20 п,ремий от 1000 до 2000 ру,блей;
кинор,емо,нтныМ МаСТ,еlРСКим-6 премий, от

2000 дО 4000 рублей; кияо,ре,монтным пуЕк-

там - 12 промий, от 250 до 750 рублей,

Профсою,зные КИНО'УСТaНОlЕки ts двоlРЦаХ И

домах культуры, а тапо<е в клубах, имею-

l
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сцих специальные кицозалы, пеIIучат б пре-
миi4, o,1 4 до б ты|сяч рублей; киноустановки
лрофсоюзных клубов_50 премий, от 1000
до 2000 рублей; ц,ро,ф,союзны,е киноустанов-
ки красных уюлкоts и кинопередвижки -З0 п,ремий, от 500 до 1000 ру,блей.

!.ltя отделе,н:ий Гла,вкинолроЙата уста-
}lоiBJeHo 13 премlий, о,т 1000 ло 2000 руб-
лей, и для фильмобаз контOр проката -8 премий, от 1000 до 2500 рублей каждая.

Ранее проводившиеся смотры показали,
,.{rю этой ф,о,р,мой оOцй2листич€,окого oopelB-
новаrния ,м,ох!но охвати,ть все звенья сlисте-
Мы ,киtнофи,кащиrи и прO,ката. Напри,мер, по
РrСФrСР в 1949 .году lB С,моryре у{аствовалlо
.свыше 14 тысяч ,rcсуда,рственный ,кино-
,установок.

Около 100 киноустановок за отличЕые

_успехи, достигнутые в период Смотра, по-
.,Iуqили денежные премии и свыце 900 уча-
.стников Смотра были награждены грамо-
тами Министерства кинематографии СССР
и ВЦСПС.

Смотр ставит работу каждой кицоуста-
fiовLки под ко,нтроль населения.

В ходе ,Смотра выявляются л}чшие ки-
нOlмеханики и друг!iе кадры работнlиков
кинофикачии и ,проката, подлиЕные HolBaтo-

РЫ-П,еР,еДОlВИКИ, ОulЫТ КОТОРЫХ IтОСЛУЖИТ

тримером для вOех работникоlв киносети,
Сlмотр мо,билизует энергию и поlднимает

инlициативу мло|готысячной арми,и работн,и-

:коts, являющихся проводниками caМolo
fiассового искусства - кино -в широкие
{л,ои наiрода. Смошр ,воспиты,вает ]ноlвые

каДры киноМеха]никоrВ-стаха]ноВцеlВ, ле]ре-
,Iip ЫВ,а]ЮЩiИх устар,еВшlие lнo,p Мы ИС]по"r]ЬЗ,оtВ 2-
llия кинооборудования, фильмо,в, кинома-
,те,риал,оlв; способс!вует,устр,2,дgrr, недо-
{,TaTlKolB в ,ра,боте оlргаlно,в киЕOфlиlкаций и
П,РОlКаТа, ПОiвЫШает йХ oTrBeTcTBjelHlHOcTb За
,l&иЕlоlобслу,жиlв.ание населения;,являе!ся мо-
.г}чй,м стиrDI}лом ,к поrвышению ,квалифика-
'ЦИИ,КИНОМеХаlНИI!ОLВ.

.Ц,ля тотю чтобы выполIlить все условия
,Смотра, от коллективов кинотеатроrв тре-
,буется четк,ая, слаженная рабо,та.

Самое опасное и вредное на практике -
это отностись к пlроведонию С]Мотра фо,р-
,l{ально, по-компанейски. Мало взять обяза-
'ТеЛЬСТВО, 3аКЛЮЧlИТЬ ДОlГОlВ,ОrР На copeBнorBa-
ни,е с другим ки|нотеатром, lвывесить в

фойе объявл,ение, что сотрудники кянотеат-

Ф,а вiключились |в ,crМoTp. На,до ва деле до-
добиться подлинного подъема социалисти-
ческого,соревнования, организовать борьбу
за отлич,ные результаты iраб,оты, за оlб,р,а,з-

Довое rкин,ообслужи,ва.ние 1населенrия.

Во Воmо,ювrтом омотре уqаствуют десят-
ки тьпсяЕI киноустановок. Перед цr.ачаЛ0М

Смотра в киносети была п,роведена бolrb-
шая шодгOтювительная работа. Во вторOй
лоловине декабря 1950 года во всех кино-
TeaTptax и lрайоiнJ{ых отделах киJIофикациý
ширOко обсуждалось Поло,жедr,и,е о Смотре.
Были шроведены соб,ранIия колл@ктиlвоlв

киЕот]еатроlв и райовных 0гделоlв кинофiика-

ЦИй, На 'КО'ТОРЫХ ПРИНЯТЫ lКОНКРеТНЫе СО-

циал,истиtIески,е обязатеJIьств а шо доlсроцЕIro-

МУ ВЫiПОЛНеНИЮ ПлаНОВ И УЛУЧШеЛИ,Ю

кипоо,бслуживания наlоелен]ия.

Всrоду совдаiны респ,у,блйканские, об-
ластЕые, ,псрlqцские й райоrнные it(оlмиссии

пrо руlIпо|в,одепву CrM,oTp,o,M.

,IVlocKoBcKoe областнoе управлеJ{ие кино-

фикачии соlзlвало совещание начальников

раЙонных 0тделов rкинофикации для о,бсуж-
дения задаtI, tвыд,вйЕутых cм|o.Ipol[r пqред
o]рlгана,ми киlЕ,оlфикащии. Втю,р,о,е совещаlIлие

ра,ботли,коtв lкиlноiсети Лilоскоrвской,о,бласти
бьтло проlведено по итог,аlм р,аботы за яп-
gа,рь. Облас"гяая ,комиlссия по ,ClMoTpy 1про-

верила Iрабо"tу lкин|о{устаноlвФк в 1,5 ,р,ай,онах

области.

Д'lооковское гO|рqдокое }лпра]влеЕие [пино-

фика,ции в поlмощь ,t(оiм,иссии по С,моlру
|оргаiниз,оЕало 23 бригаrлы (rB ,которые во-
шло 176 чел,оrвек) ив дирек11оро,в кин,Oт€,ат-
|РОВ, Texнop}r,KolB, киномехаIIи,ко,в,,бухгалтЕ_
,ров, ,билете,роlв и йру,м,х ,работниrков rкино-
,I€laTlpolB.

Астраханское управлеЕ.ие кшпо,ф,и,кации
ошУ,бликовало о|бращение оrбластной ко|мис-
си,и flо руко|водству Смотро,м ко Boerм ра-
ботникаrм кинoфикациrи, проката и культу,р-
\tlо-прооЕетительяых учрФцдеrний с пrр изывоlм
прйняtrь а|ктиlвЕое ,уIастие в С,м,отре и пiро-
вело ,ряд друrпих rlvIeprcrцlppg*Д ло органй-
зации CrM,oTpa. ,В rрезrультате р,а,бо,та юirHo-
сетlи в яIпва.ре рвзко улучшилаiсь. Если в

де]каб,ре 19,50 года сg.пьские киноlустаЕоlвки
обла,сти выполнйлiи, ллаЕ на 9В,60/о, то в
янваlре плаН ,кинrоrоfigл{уriиlв,ания ло селу
Еы]полнен на l 15,90/о.

В Ком,и АССР киЕоlм,ехани,к-Oрденоносец
т. ПатOiltицын Езял о,бязательство выпол-
нить годовOй план к 30-летию |республ]ики
(к августу 195l rcда). За периол Смотра
Т. ПатOлицын о,бязался выпол,нить плаlн на
180-2000/0 И ПРИ3ВаЛ ПОСЛеДОВаТЬ СВОеМУ
примеру всех киЕомехаников Коми АССР.
Его обращепие доведено до каждого кино-
механика.

(оллекптв рабOтн,иков Шилоrвскою рай-
онного отдела кинофикации Рязанской об-
ласти, вклрчившись во Всесоюз,ный омотр,
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взял социали,стическо,е обязательство вы,

по!т]нить гOдовой план киЕообслуживания

населенlия |в целOм по райотделу к 7 ноя'б-

ря 1951 года. Киномеханик т. Франuузо,в,

выполнивший в 1950 году план на 2180/о,,

обязался tsьlполнить годовой план'по всем

по,каЗаТеляLМ к 1 июля 1951 года. Работн,и-

ки Шиловского райотдела обратились ко

всем работникам кинофикации области с

призывом досрочно вы,полнить план по

киноо бслужdlв анию на селения, olp ганизо,в ать

работу киноlпередвижек строго по установ-

л,епному графику, обеспе,Iив показ филь-
моЕ в каждом колхозо не менее пяти раз
в месяц и IIе N{el]ee двух-трех раз в I(аж-

до},t населенном пункте.
Бологовский,райопный отдел кинофlика-

ции Калини,нской о,бласти прlиЕял соlцt,tали-

стиqеское о,бязательство выполнить гюдовой

план к 7 ноября 1951 года.

Велико-Устюгский районный отдел китlо-

фикаuии Вологодской о,6ла,сти о,бяlзался

выrполнить lI1лан за lпериод ClMoTpa ]Ia

18Ф/оl

Коллектив Агаповского районноlго отдела

киноIфlикации ЧелябинокоЙ области взял

о,бязательство, вЬIlполнитЬ плаlн в пориод

С,мотра lнё нlиж,о ,leM на 1400/о.

Смотр оказал влияЕие на результаты
работы киносети уже в январ,е 1951 гоrдд.

В перrвыЙ месяц ClMoTpa 44 упlравления
кинофикации РСФСР перевыLполнили планы

кинообслуживания по городской киносети.
В чи,сле упrравлений кинофикации, хорOшо
орга)Еизоrвавших работу по рукOводству
Смотром, следует отметить: Мо,ско,в,ское

областвое управл,ение (начальник т. Кли-
,менrюв), выполIlивше,е план rпо го]родской

киносети Еа 114,1'0/ti й по сельскоЙ на

l03,70/o; При,моrрское KpaerBoe управлеЕие
(начальник т. 3ycMarH), выполниlвшее плаfi
в январе по городу на 105,5Yо, по селу Еа

l10,1'0/o; Арха,нгельское областное }4правле-
ни,е (начальirик т. Марков), выполнiившее

план по гоlроду на 106,30/о, по селу на

l03,90/o; Сахалин,ское (начальниК т. Сул,и-

мо,в) , выполни,вшее план ,соо]1ветственно на

l070/o и 165%; Иркутское (начальн,ик

т. Бе,ссараб), выполнившее план по город-

оким киноустанOвкам на 10З,20lо и сеJIьским

на l05,10/c,r.

Успешно ,проходит Смотр в I,tосковских

кинотеатрах. Из 42 кинотеатроR, участвую-
цих в Смотре, 25 перевыполIIили планы,

(инотеатры Л,енивграда в январе также
внаqительfiо улучшили показателlи своей

работы. (инотеатр им. Степанова в Туле
выlполнил план в ян,варе на 1350/о. Челя-

в

б,инский кинотеаIр ифtl, 27 лет РККА вы-
полlнил план ва то же время на l19%.

Мно,гие райо,нвые отделы кино.ф.и,кациR

и киноIмеханrики в пер,вый меrсяц CLMol]Pa

успешlно вьlполнили социалистические о,бя-

зательства.

Так, Коломенокий,райотдел,киrнофикациtt
Моско,в,ской о,6ла,сти (начальниlк т. Петров}
выполнил план на 1290/о,; Леницский райот-
дел (начальник т. (расненков)-на |27,lola;
Пушкинскиri (начальник т. Бурuев) - на
123,80/о,; Орехово-Зуевсrкий (начальник
т. Яшков) - на 120,10/6. Щекинсlкий райоIн,
ныЙ отдел кинофикации Туль,ско,Й о,бластI*

(пачальник т. Набе,рея<ный) вы,полвил план
за янiварь на 1400/о,. Вельский районный
отдел киlнофикаци.и Архангельской обла,стtл

(начальник т, Водолазлин) в ян,варе об,слу,

жил все колхозы и лOсоlп!нкты района от
двух до шости 1раз и выполнил план на

144'0/о' Райотдел напlравил в колхоIзы три
агиткиrнопередвижки на санях. Плесецкий

райоrнный отдел той же обла,сти (началь-

ник т. Василе,вс,кий) выполнил план в ян-
Raipe на 1400/о, rн,апlравил lB раЙон четыlре
агIlткинопер едвижки.

Киномеханик Высоковского райотдела
Моrсковс,кой о,бласти т. Софронов вы]полнил

план за пер,вый месяц Смотра на 2260lb,

ки]ноlмеханиlк lюtrю же ,райо,на т. Поrпов -qа 160%. Кrиномехаgик Еr,оlрьевокого раЙо-
на мо,сковской области т. Исайкин выпол-
нил план на 1370/о. Киноrмехапики шко,то|в-

ско!го раЙотдела При,мо,рско|го края тт. Ле-

меrшко, Шевченко, Никифоров ЕьI]полн]}Iл[I

плаЕы по цинообслужива|нию населония за
первылi ш.тесяц Смотра к 15 января. (ино-
м,еханик Плеrсецкого райоlна Архангельской
области т. Фролов выполнил план на кино-

передвижке за январь на 2000/о, Киномеха-
ник т. .Ц,окучаев, работая на киЕопередвIIж-
ке (раснобОрскогс райо,На Toli же области",

выполнил план Еа 1850/о, киномеханик
т. Кожин - на 1820/ol.

Однако отдельные уlправления кtл,нофи-

кации недооценили зЕаqенrlя Всесоюзпого,
смотра,

НеудовлетвоrРlительно р}Лкоlводит Смотром,
(ировскоо управлеIlие кинофикации (на-
qальЕлIк т. Столбов), выполниtsшее пла]I за.

я,нварь по городу на 92,60/оl, по селу на

78,70lо,; Тамбовское управ"тение (начальниl;,

т. (олмогоров), выполнившее план по го-

родскоЙ кltЕосети на Е6,9 0/6 и се"пьскорi на
730lо,; Брянское (начальник т. (окин), вы-

полнившее план по сельской киносети за

январь всего Еа 570/о; Саратовское област-
ное управление (начальник т. Лысункин).
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выполнившее план по сельской киносети на
68,70lс,; Пензенско,е управл,ен,ие (начальяик
т. Мажоlва), выполнившее план на 68Yо.
Эти управления слаб0 бор,ют,ся и ва lпоlвы-
,шени,е культуры кин,ообслужива,ния зритв-
лей. В р,яде населенЕых п}лЕктO,в шоlмелrcния,
IДе lПРОВОДЯТСЯ КИНОСrеаНСЫ, ]ПлОХОi ОТаПЛИ-

ваlются, порой кЕно,сеансы сры,ваюrся. Каче-
сIво,показа нgвысоков.

Областrы,е, гоlродскяе и районные комйе-
СИiИ ПО ,рУКоВOд|ств5' clМoTpoм долхсны акти-
визировать свою работу: про,верять работу
киноустановок, tIаще бывать в пунктах ки-
нопоказа, беседовать с насеJIением, ибо
Еаиболео объективной оценкой качества ки-
нопоказа и культуры об,служивания зрите-
лей являются отзывы самого на,со,Iения.

Нюrбходимо Beeмeplнo lраспространять
опыт передовиков Смотра, популяризиро-
вать по ради0, в печати, изданием отд€ль-
Еых плакатов, листовок, брошюр лусшко
образцы работы киЕотеатрOв, райотделов,
киномехаЕиков.

В этоrм нап|равленпп отдеJIьfiые упраЕ-
ленЕя имеют уже шоr,то,хлительный оlпыт.
Так, При,морское краевое управление кино-

фикации регулярно, раз в месяц, издает
обiо,рн:иlки <Т,р,и,бу,на перqдrо|вOIю 0]пыта))
в которых оOвещает достижеЕия в работе
киносети, пOказывае]т передоrвых людей ки_
яофикации и проката. Таlдие иrпфо,рмациоЕ-
ные бюллетени ивдаются такжФ в Ха,баров-

cKolм, КраснO!дарlском, Во,ро,пепr<скоtм и дру,
гих },]I!равлениях.

Задача упlр,авлени,й,кишоrфикации oocтollт
в TOIM, чтобы, проlп,агаЕдиlруя пеrрsдовOй

опыт, о|казать ломощь оmстающим киЕо-
теагра,м и районны,м отделам кинофикации,
подтяЕуть иlх до 

,у,роlвЕя 
передрlвых.

Графиrк-ма,р,ш,рут,работы киноlпередви-
жек д]олж,еш быть незыблgмым заковоlм в

работе сельOких киЕоlмеханик,ов. Срыв пра-

фика должен ,рассматрlиваться в райотдело

кино,фикации iкalк чрФrвы]чайЕое прOисше-

стЕие. Надо ечле вы,ше подтlимать trIувство

отIв,етствеrнности,работни,ков кшIоФrп(аций я
,прO,ката, укреплять 1]рудOвую диrсllцrплдну,
вослитывать кадры на лучш!{х образцах

работы передовых киномехаников.
Большая работа предстоит управлениям

gаg6,ф,икащии по подведеЕпю итотоlв Смот-

ра. Это fiе просто оrгчеIноtотатистичеOкая

р,або.та. Итопи Смотра должны шиpоlко

оrбсухtдаться ша собраlниgх ,и совещаЕиях
коллективов кинотеатров, районвых отде,
лов, мастерских, отдедений и фильмобаз
проката.

Каждый работник должеЕ шолуqЕть
оценку еr0 участия в Смотре. Управления
кинофикации обязавы евоевремеЕно пред,
ставить материалы о ,р,gзультатах Омотра
в вышестоящие,коlмиссйlи.

Успехи, достигнутые в период Смотра,

должны быть закреплоны.

D

КинолектOрцfi в райоше

Недавно Людиновский районный отдеп
кЙнофикаuии (алужскоfi области вместе с
отделением Общества по распростракеfiию
политических и научных знаний организо-
вал район,ный кинолекторий. Более ста учи-
телей, врачей, агрономов, инжеверов, а
также партийных работников Людиновско-
го райова - члены Всесоюзного общества
по распространению политпtIеских и Haytl-
ных знаний. Они часто выступают с лек-
циями перед наqалом киносеан,сов в горо-
де и на селе. Лекции, сопровождаемые де-
монстрированием кинофильмов, читаются не
тOлько в районном центре, но и в колхозах.
Так, например, недавнЬ в клубе Савинско-
ю сельсовета с большим успехом прошла
лекция 0 героическом (итае, сопровождае-
мая демонстрированием фильма <Победа
китайского народа>. (инотеатр в Сукремль-

2 киномеханик ]t l

ском рабочем поселке был п,ереполfiеЕ до-
отказа, когда враq Лагутин читал лекцию
об уqении Ееликого русского физио.lIога
Ивана Петрови.Iа Павлова. После этой лек-

ции присутствующио с огромным интересом
просмотрели замечательвый кинофильм
<<Академик Иван Павлов>>.

В Людиновском районе регулярно floкit-
зываются также хроникально-документаль-
ные, научно-популярные и агротехнические
кинофильмы, которые охотно смотрят ра,
бочие, колхозники и интеллигенция района.
В районный отдел кинофикации и мест-
ное отделенио Общества по распростране-
нию политических и научных знаний непре-

рывно поступают заявки из колхозов и

других организаций на очередные лекции,
тематически увязанные с показом совет,
ских кинофильмов.
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С кшнOпередвижкOй

п0 кOлхO3аltI

в. и. вАсильЕв

Впервые я поi}накомlиJIся с киlноаfiппаLра-

?0,!t lпOчти четвеlрть tsека назад,в 1927 гоrlу.
С тех пор filи яа qдиiн день ,Ее прерыва-
лась моя lработа lB системе киноlфи,кацйи.

Я был учеником и лоlмOщlЕиLком, кино-
мехаЕика,. соlвершепствоiвал овою пrро,фос-

сию на заоч}lых курсах при Лени,нлрад;
ском институте ,кинои,нжsнеров и на Вое-

украи,нСких кур,сах хиноlм,ёх8lников в Одес-
се, служил тех|ни|коlм-йиспетчером, о6,слу-
жй,вал армейокую кинOпередвижку в гOды
Великой Отечествевной, войны, работал в
Азовском городском кинотеатре. Но, откро-
венно скажу, больше вееrФ lмне ,п,о душе
мое ныя,ешIнее дело - сlцромная ра,бота ря-
ДОВоlIО С€ЛЬСКOг0 киНOМ,еХаНи(Ка.

Большое, EI,II с чем ilre оравнимое удо-
влетtsо,рени|е прiиlнооят,мяе tlеп,рерыlвные по-
ездкrt с п,ередвия<кой и новыlми фrильма,ми
в колхозы, поtтояfiное общение с нарOдоiм,

созlнаяие тOго, что делаsшь ответственшое
и пФлевЕо,е дело. Я чувствую оебя яе п,ро,

сто техничфки лрамOшlым человеком, вла-

деющиlм киноаппараryрой, а пlроlводником
наш.rей социал,истичmкой культ}лры в дереrв-

не, агитат,ором и пропагандистO{м coвeт]gкo-

гЮ КИlНО,, СаМ0I|o Ма€СlОlВOГО И СаlМОlГО ВаЖ-
ного из всех наш]и,х иOкус,стЕ

Меня ралует каждый хороlшо п,роведен-
ный сеанс, удOвольствие, котOрое иOпыты-
вают колхо3НиlКtи, ПРосМZliРйlВая Еаши за-
мgчатеJIьные политически острь!е филымы.
Для меня лучшей наградой служат о,до,б-

рителыные отзыlвы тру,дящихся о моей ра-
боте, их прсьбы поскорое при,ехать с Ео,
вой ка!ртиной, пOвышение культуlрfiо,ю

уровЕя зрителей.
Не беда, чю порой прихOдит|оя отправ-

ляться в любую погqду - 
в свирепый мо-

роз и в ,палящий зной, в 0сеннюю рlаспу-
тицу и весеннIою ростепеJIь.

Все этrэ меня не пугает и не останавли-
вает, ибо я зяаю, tITo Еае в колхOзах ждут
с нетерпе}lием, ждут, как самых дорогвх
гостей.

Ко,гда меня спроеили iпосJIе аозвращопвя

в 1946 го:у Iiз армRи" где я хоqу служить,
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я тtsердо оIвеугил: <<Н,а lколхозной лере-
flвиж,!(€>), и сейчас fiи капельки яе }naлelo
о,б этом.

(ак я ра,ботаю?
Представьте себе, к примеру, одиlн из

з,им,Ейх дней нынешнеI,о I0lда. Рl,не нужлло

с перOдвиж,кой проtбrраться в o'ди,Е из ры-
бачьих lкойховоlв, где по плану должеl{ се-

гюtдЕя демо|н,стриlро|ваться филь,м <<Па,деrгие

Бе,рлина>. Мы с мотор.истOм едgм на кол-
хозной подводе. Рядом - в брезентах -
ящики с апlпаiрат}лрой и движкоlм, леlнтьi

кинокартины. До,ро,ry зам,ело, и я уже на-
чинаю беопоrкоrиться, не соlрвется ли cealн,c.

FIо, наконец, после долгого п,ути fiаша
подвода, облепленная снегом, останавли-
вается воtsле колхOзrноlго клуба. Тут уже
со,бралось мнOm народа. Нас радушЕо
вс!речают, поlмо|гают вн,ести иrмущество,

}лкрепйть на стане полотно и установить
порядок. Через полчаса началась демон-
страция кинофильма. Перед этим мы, как
всегда, тщательно проверили гOтовность

а|ппаратУры, протерли ее, ,смазали, затем я

коротко ра,ссказал собравшимся о тOм, qто

собой представляет картина, о qем в ней

р ассказывается.
.II,олто не LрасхOДИЛИСь после сеанса лю-

ди, СеlРДеqНо благодар,дл,д нас, про,сили

оrстаться, но в 1ю,т же Beqerp MlHe нужно

было соглаоно плану-,марщ,р5,ту по]казать

картиЕlу в соlседнем колхозе. А у нас пра-

a

m
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вило-ЁавrначаЕный сеiЁс Iхиlкдк не может
быть corpBaн. 3а по,следние пять лет не
было пти qднопо ерыtsа сеанса. Поiпроща-
вtшись со зритепяlми й ва]писаlв в ,бл,о,кнот

их заяlвки на новыо фильмы, .мы clIorвa
взоlбрали,сь на подвOду и 0тправил|ись в

дальнейший путь.

НuдО olt&3oтb, чт'o р,аlнь,ше rКИrН,ОrП€Ре_

дЕйж,ки в Азовоком ,,райoше ра,ботали йв
рук во,н ,плохо. Маршруты часю наруша-
лясь, сеансы qрывались, было мrногр по.ltо-
MoiK й простоев киноаIшарат}лры. Поэтоiму
и финансовый плал fiе выпоtIIlн,яJI€я, а кол-
ховников трудно было со6:рать на демOн-
стриlровай{ие ка|ртин.

Перейдя на сельску,ю пеpедЕи}кку, я ре-
ш,ил сво,ей работой поrмоlчь районном,у от-
де"qу киноlфикации ис|править полоlжение,
пOмоqь другим киЕомех&нt!Iкзiм примером
больлпевистскоrlо отношения к делу. Не
ГОlРдость гОвоРИла tsо, мне, а стреlМлеlн|ие
вЫвести раЙOн в пqреlдOlвые, улуtlшlить ки-
но,обс;lухлtтвание азо|вских ко.лхо,зникФв й
рыбаков.

Тепеlрь моIжно подвФсти нgко.гоlрые иlOпи

ра,6оты яашей передвижки. В про,шлопи у
меня был саrмый большой и оаrмый труд-
ныЙ куст. В Ber0 входили оемь сельсове-
тO{в, семlнадцать сельхоlзартелей, в том чис-
ле пять ры,боловецких. С увеличен,ием ки_
ноустаfiовоlк в районе эта rlр}лпп,а о,бслужIr_
ваеlмых колхоlзоlв зItацительЕо сократилаlсь,
и, ,IIlаqиная с 1949 гqда, моя кинопер,едвиж-
ка стала работать по коlроткому маршру-

ту, куда вхqдят три сельсовета и шесть
сельхоlзартелей. Неомотря на 9тlo я доlбился
серьезных хозяйственных уФIехO,в. Та,к,
в 1949 Iгоду при четыlрехкр,атн,ом обслужи-
lв,аfi{ии ,кажДоГо населеlнноIю пуlЕкта в lМесяц
план lВ,аЛ,ОlВrО|Г0 сбоrра был вып|oпнен fiа
2300/g, а в 1950 году при пяти-,шестикрат-
!{olм ,пOоещен]ии колхозоlв - на 184,60/ot. Толь-
ко ,в яlнlва|ре 195l ,пода iмы iвыполнйr]и план
валоlвOг0 сбоrр,а на l48,40loi.

За все пять лет моя перqдвижка, кино-
а:ппарату,ра и двйжок 'lrи разу не былlи в
peмolltтe в киноrмастерсrких. Сбер,ожены ты-
сячи литро|в горючеlIо.

Как я этого !оrстиг?
Иоклlочительно тщ,ательно ухажиiваю за

аппараryрой: держу ее в qистоте, р,еryляр-
но чищу, омаrзыlваю, регулирую, сам про-
извOжу профилаlктичеrскиЙ,ремонт, об,ере-
гаю лри перевоЕке от толqков и трясJ<и.
По,эmму во вlремя киносеаlЕсов у меня ни-
когда не бьтвает остановок, неполадок, за-
держеrк, вреlмя зарядки частей картины со-
кр,ащаlю до MrиHпMyrMa блаillэдаrря исп0./Iь-

z"

зованию двух диско,в, строгому подбо,ру
балластной наiгрузiкЕ Iи !мепоlй заlрядкg
а,П,паrРата К-25.

Хо,рошее, образIрlвое состOiяЕи,е киноап-
парата - залOг ycfiIexa в нашем деле.

Но этuго, ко|нечно, м/ало. Для т,оrо чтrоiбы

заво,евать дов,qрие и уlваж€н,ио колхоlзiни-
ков, оrб,есп,ечить непрерывный рост числlа
зрителей, рост дохqдности лер,едвих(ки, ки-
ноlмехаIlик дойжен быть но тOлько техtlитIе-
ОК]И ГРаМfilНЬПМ, ХО,РО(ШО ЗНаТЬ СВО,Ю СПе-

циальЕOсть. Он о,бяваш быть очень аккурат-
нь!м, твердо держать слоlво, строг0 соблю-
дать ма,ршруты, нйкогlда но опаздывать,
не ваlмеЕять оrбъявленно,й картиgы, начи-
цать демоlЕстrрlиро,в,ание фильмов вO-в,ремя,
в назщачеЕные часы.

Однако и этlого недостаточно. Надо хоро-

шо знать жизнь колхозов, быть ts курсе их
де.п, по|могать к,о.IIхOзньпм пiарrtийныrм о,рiга-

НИВаЦИЯМ в УКРеПлеНИИ И iРаВВИТИИ аР-
тельноlг0 ховяйства, }лметь приrвйекать к
своей работо сельский актив.

Именно TalK я Е стараюсь действOвать.
Месяц я ЕIаЕIинаю с составдения твер!до-

ю плава-[{аршrрута. В нем учитываются
запрOсы зрителей, время года, очередные
хов яйствеrпно-tпо.питичеоки,е з адахпи, сто я щ ие
перqд районом. Мар,шруты утверr{даются
paйKorMorM партии и райиополкошлO|м. ПоЕло
этого каждый колхоз нашего куýта полу-
чает репеlртуарrную картоцку ша в,есь M,R-

сяц, а,фиши, листqЕки, отпgqатанные типо-
графским способом, с уiкаванием, где, ког-

да и ка,ка,я картиiIпа фдет по,казаЕпа. А .ки-

нOоrрганив,аmоры, ,котOрые выде.пены в каж-
,дом яaceJ]IeдHlolм п1цкте, за неоколько дней
до йIаiIпего приезда с очередны|м фильмом
др,6,а,вляют к этому свою ,рек,IIаму и опове-
щаIот ts,с€ взрослое и дешкое насеJIение.

Ка,к правило, рашьше всех о ЕашеLм при-

езде узнают ребятилпrки. Оrни встречают
ПеlР'qДLВИrККУ.еЩе На ОlКРаrИrНе И ЦРO|ВОЖаЮТ

почти д,0 самого клуба. О,но и по[{ятлlо.

Я уепраиваю воеrда опециальные сеаясы
для дет]во,ры, раOсrказываю ей об устрой-
ств,е кйIlо,апlпаlрата, qаiсто демоIiстр,иIрую тут
же местЕую светоlвую шкOльную гавету, в
выгtу,ско ц9п6,рой актиЕно учасlвуют сеJIь-
окие rIителя. Нередко уqащиеся ш,колы
прrиходят на детýкие сеансы о(рганизован-
но вместе со своими классными руково-
дитеJIями. .Щ,ети - 

tIудес,ные наши помощ-
ники. Они помогают оповещать колхозни-
ков, развешивать афиши, у,станавливать по-

рядок, а самое главное-они наиболее го-

рячие и страстныо пропаганди,сты кино.
Мы очень дружим с ребятами и Фlециаль-
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но для ниi подбираем репертуар: включаем
в план коlроткометражныо научно-популяр-

Еые фильмы, картины о путешествиях и т. п.

По,сле сеанса для детей я BiHotBb прове-

ряю исп,равlнOсть киноаппаратуры.
Перел началOм сеанса для взLроlслых я

ВЫСТУiПаЮ С ПOЯСНеНИLЯlМИ ИЛИ Же КТl)-0{И-

будь ив меlстных активиiстов чита,ет KoLpoT-

кую лекцLIю. Нерелко lпоrка.зы,ваю д0 кар-
]]ины световую tгазету, со,стаiвленн,ую Еме-
ст€ с сек,ретарем ко!тJ(оз]ной партий,ной ор-
гани;з,ациlи, избачоrм йл,и заведующиlм lffIy-
бс,м. В lней ,приводятся ,фамилии лучшиж
ко.,Iхозников, показатели их стахановской

работы, высмеиваются лодыри. Это очень
сильноо оружие политиqеского воспитания
маос.

Бьrл одпажды такой случай. В бlриладе
0дного из колховOв, где я часто демон-
стрирую киiнокартиlны, ве было Еедер, ч11]-

бы поить ра,бочих волов. Коlда я узнал о,б

эт0lм, т0 поlпросlил месlrных активиlстоlв под_

rотовить к моему lтриезду световую газе-
ту. В ней сооlбщалось, что бiри,гадир не за-

ботиrtя о колхозноrм скоте. Затешд была
показана карикатура - огромного вола
поят водой из столовой ложки. Можно себе

пр,едставить, како,й хOrхOrг стOlял в зале...

но зато газ,ета подействоlвала - 
водра бы-

ли гцриобретеНЫ, Iи уход за cKoTolM улуtI-
лIилOя.

Часто я по желанию колхозников перед

художественным фильмом показыЕаIо науч-
но-популярные, агротехниqеские картины.

Тогда такую картину сопровождает объяс-
нениями агроном или зоотехЕик. С особев-
ным у,спехом прошли у меня такие фильмы,
как <КолOрадский жук>>, <<Защита сельско-

хозяйств,енных растений от вредителей и

болезней>>, <Новости сельского хозярiства>>

и другие,
Вот, собств,еlЕно, все ГЛаВlНOе, чт0 xapat(-

теризует,работу нашей кцнопqредвимки.

Хопrетоя лишь до,бавить слqдующее; и,окл,ю-

qительнOе Ениlмашие наДо У'Де.ТяТъ каЧествУ

кин,опоiка,за, чlюбы каLртина Ее рiваласЬ И

.11ю,бы о]на на бшу frосту,пала в тюм же вИ,

де, в KaKoLM я ее шолучил. ,Ц,ля этоtго н,ич,е-

го о|сOбен[lоlI,о не требуется, только зiнанrио

cBO,eIo дела. Поэтоlму, хотя оrпыт у меЕя
большrой, Я Н,е Переlстаю lпоlвышать сlвою

цпgдлцlфиiкацню, слежу постоlяlнно за IiolBиH-

каlмlи техниlчесjкой литерату,ры, внlиlматель-

но изучаю методы передовых механиков и

этюг\) же требую от своего ,мOтO,риста.

И послqдIrее: я о,чень дрtвOлеrн, чт0 по
,MoeLM]y lпpиlМepry сейчас наладили ,ра,боту

СВОlИХ ПеipqДВИ'ЖеК ]МНО,Гйе rМеХа'НlИlliИ НаШеIЮ

райоrна и обла,сти. Мы в,се теперь с,орев-

Н|УеМСЯ ДРУГ С ДРУlГ,ОМ И Об:МеНИВаеМOЯ

опытоlм, помlогаем друг другу д,вигаться
,вперед. Этю сказалось lуже й епlе ,бо"rьше

скаже|гся ,в lбулуще,м rHa .всей деятельности
на,ше,го Азовского отцела,кинофика,ци,ll.

В дви, коlпда вся наш,а cтpalнa оrпмеqала

30-летие соlветсrко,й кинематоlграфии, меIiя,

р ядоlвOго механика ое.цьской киЕOпеlрqдts,иж-

ки, наIпе пpalвиTej.,IbcтBo удоOтlоило, высокой
че]сти: в lllисле др},ллих работниlков кино я

был напражден ордеlно { Ленина.

Почетная награда Родины глубоко взвол-
новала и тIрФlнула меня. Я Dлвиiде!т в этOм

еще Одно Ярlкоrе свlидетельстlво То,го, Как
высоц(о цеЕиlrся у нас r]руд, как заботчтпtво

опноlоятся в нашей стране к людям Brcex

прOфессиЙ. И полныЙ радоlсти, tsолнонlия,

при]3нательности большевистской партии,

родному советскому правитеJIьству и муд-

рому вождю народов товарищу Сталину, я

в тот незабыва,еlплый для меня день дал

твеrрдое обещани,е тр,уiдитьоя еще лучше и

впредЬ отдаlватЬ в,ое силы, всю эЕqрпи]ю

c]Boelмy люби,моrму дел,у - rlмпrоо,бслужи,ва-

нию тружеников социалистического земледе,

ция. Этю о,бещание я с!реlмлюlсь выrполlнятЬ

с ,чOстью.



Удлинить срOк службы
кинOаппаратуры

t

Кинoмgханиrк Молотовоко,rю районнопо
отДела киlЕоlфика,циrи КуЙбышеrв,ской обла-
сти А. П. Лепилин, Еключиыпись в социа-
листичеокое соlревноLвание ра,ботпиrков киrно.

сем ,Куй,бышевrской о,бласти, ,прйiЕял кино-
аПflа,РаТУlРу на со,llй,али,стиqеСКУIО со,Храlн-

ность и взял оrбязательсlв,o лlроработать на

узкопленоlчной кинопередвижко тIлпа

16-ЗП-6 без капиталЬного ремонта не менее
2500 чаrоо,в.

А. П. Л,епилИн др,бился того, чтlо узlко-
ПлеНОqНаЯ i!ИнОlаI[ПаРат}Ра тИпа 16-ЗП-6 с

усилителем ПУ-47 п динамиком !,Ч-17, на
которой он проработал |772 часа (с 23 ян-
варя 1948 года по l января 1951 года),
проlведя один оредний ремоfiт, ни разу не
пройодила капитальноll0t ремонта и ,нахо-

дится Е отл,иtлноlм соlстlоян]и,и.

Теперь, поrеlrе 886 оеансов, А. П. Лепи-
лriн в,зял обязатель,ств,о отработать на ней
до капитальног,о, peМolнTa еще не ме]нее

300 сеа,нсо,в и таiким о,бразо,м доtsести орок
службы аiппаrратуры б,ев каtпитально[ю ре-
монта до 2500 сасо,в Емосто 1400 по норме.

В cBoelM о,фратrlении к киномеханикам
А. П. ЛегriилиЕI пи{цет:

<<Уве.пицеtrия qpoкa,работы кино|аппар ату-

ры я добился благодаrря тOму, чт0 полно-
стью соблцдаю пра,вила техничеокой эке-
плоатации:

l. Ежедн,о,впо тщательно оlсý{атр,и,ваrо,

проlи]раю п{и,ЕоаппаратуIру и перед сеан,сом
сма]зываю вс,е трущ{iеся части и узлы п,ро-

eкT,olpa.

2. Поrсле омазки cнolвa пlротиrраю кино,ап-
па,р,атуру, уlдаляя с деталей излиiпlкll
масла.

3. Поrсле ceaнica уtкладываю киноа,rппаjра-
тyру в футляр и qехлы, чтюrб,ы оlна летом
н,е пылилась, а зи,мой fiе ржаве.па.

4. П,ри транопо!ртиlрOЕке (поро,Й цриходIлт-
ся пqревовить киfiоаI]лаlрат}4ру и на попут-
ЕIых а|втоlмашиlнах и на гужев,оlм траlнOлор-

те) я всегда при,сутЕтвrу,ю лично. Что,бы

у,беречь ки|но,аппа,ратуiру от поlвlрех<дений,
на гужевOм транспорте перекладываю ее

оеном ийи соломой, а на аLвтO|машине бе-

ру уоилитеJIь на койеlнlи.
5. 3иrмой, когда с моlрOза аlппар.аlура по-

.падает в теплое помещение, она спльно за-
потева€),г, qю цри{водит к оrбр,азова,нt,lю

Кппомеханик Д. П. Лепилип

ржавnlrшпы на деталях. В эrом случае я
тщательно пlротиiраю апlпара,lryру, оlсобеiнно

лаiцели с элекIроlпlро,водкой.
6. (роьле аrккурапrой чистки и с]маgки

всех трущихся узлоlв киlноlпlроектO]ра и оqи-

щепия фильмового канала от нагара, си-
стематически провожу профилактический
o]crмoтp апlпаратуры ддя поlстояiнноlго по,д-

дqржан,ия ее в отличноrм со|стоlянии.

7. Особенно вниrматйьно слежу за уси-
лительной ашпаrрацлро,й, прqдохранlяя ее от
попадания пыли и грязи, регулярно про-
ИВВО,ЖУ 3аiМеРЫ РеЖlИМа УОИЛИТеЛЯ.

Я очитаtо, чlю каждый киlноiмехаtlик,
если о,н с любовью отЁlосится к киноФех-
ПИiКО И ЧУВСТВУеТ OTIB'O,TCT]B,0IIi]HOCTЬ За ПОlРУ-

чекное дело, MorжeT и дрлже1Il до|вести
срох работы киноаrппаtратуры без ка]пита.тIь-

но{ю perмolнTa до, 2000-2500 ,Iacolв>.

Кино,механик оельокой кинопqpедвtижки
А. П. Леп,илин сOдержит сво,ю аплаlратуру
в обравцовом состO|яшии и е,жемеся,qIIо вы-
полняет элоплоатац1иоlнно-финаlнсовый плад
на 130-1400/с,.

Следу,я приiмеру А. П. Лепилина, Kиlllo-

меrtаник В. П. оли,н (Петро,в,окий райоtн
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Куйбышевской о,бла,сти) отработал к l ян-
варя 1951 года на про,екmре K-10l без ка-
питальноlпо peМorнTa 2250 ча,соrв при Holp,Me

в 1600 qа,соlв.

rК,и,номеханиtк се;lьской пер,одвижки Мо-
лото,всlкого района Куйбышевсrкой области
В. М, Васильев на киноlпередвих{,ке K-10l
гr,ро,работал без капитальноlIо ред4о[{т,а
l954 часа.

О6,ращепrие А. П, Лепилиtна нашло ш,и-

рокий отклик среди киномеNаниlков других
областей, краев и ресгг5лблик, Та,к, ки,Irо,ме-

хаЕик т. Лукин (Воронежская областъ) на
киLноlпро,ектоlре K-10l с уtсилителеrм ПУ-156
за 21 месяц работы дал 612 киноrоеа,нсов
без среднею и капитального peMorHTa. (и-
помехацик т. Теплов (Орловский райотдел
ОрлоrвскоЙ обла,сти), ра,бота,я на киноlпе-

рqцвижке (-301, отрабOтал около 2000 ,la-

сов без среднего и капитального ремонта.
Сoциалrистицеокoе co,peвHotBaндe з,а ео-

ХРаНiНО,СТЬ КИНОаППаРаТУrРЫ, ЭКОНОМИЮ За-
пасных частей и ки,ноlматериалоrв TarK же
ш}lро,ко ра9rвеlршулось и с,рqди кивоlмеха-
никоlв стациоlна|рных киlноустаfiо|во!к.

(иноrмеханики кинотеатра <Ги,гант> (Ха-
баровск) тт. Пименова, Щербак, Бублик,
Солмашева и другие благодаря правильн,ой
ексlплоатащии аппар,атуры, цроiведеrнию

ово,евременл{ог1o црофилаiктичеекOю peмolHTa

и бережно,му уходу ва кинотехни,ко,й доби-
лиlсь тоtlo, что цроеrшционная аlппа]ратура в
большоlм зале кинотеатра отрабOтала без
среднего и капитальЕого ремоfiта 5060 sа-
coiB, в малоlм зале-4600 часов и в зале
научно-лоlпулярного фильма - 4600 часов
при нормо среднего ремонта через 1100 ча.
СоЕ И КпrIIИТДльно|го peMoLIlTa чер,ез 2200 ча-
со,в.

За полгода работы киноLмеханики сэко-

но,мили киноуглей и запа)оных частей lra
2950 рублей.

Наряду с удлинениеlм cpoкolB службы ки-
ноаппаратуры и эконом,ией ззiпдсlных чдст€й

киfiоlмеха]iики этою киlЕотеатр,а также до-

бились высо|ких показателей сохранно(сти

фильмоколий, Технический изItос ки*{о-

фильмов снижеЕ протиLв установлеЕЕого
норматиiва в ореднем ца 50'0/о.

киноrмехашли,к Похвй,ствевскоlrо гороlдского
киLнOтеатра Куйбышевской обласшr
Т. А. Харитоrноrва на проектоlре СКП-26
гriрора,ботала без капитальноlю ремоЕта
l954,ча,са.

Оrпыт А. П. Лепилина ааслужиIва,ет даль-
пейшего самого широкого раоп|роlстраяени.я
срqди всех киномеханикоLв сOветсiкого
Союза.

Пятая кOшсомольскO-шOлодежная кOнференция
кипошеханикOв ]llосквы

м. м. лисOгOр
шнженер

В годы послевоенной Сталинской' пяти-
летки по икициативе трудящихся возникпа
новая форма стаханоrв,ского движения-кол-
лективный стаханов,ский труд..От стаханO,в_
ских бригад к стахановским заводам - та-
KolB путь стаханоЕского движения за Фти
mды.

На мн,огих пlредпри,ятйях органй,зо|ваlны

бригады отличного качоства, отличного о6-
сл,ужи,вания, трудящиеся борут ,на сощиа-
ли,стичеlокуIо ooxpaнlнocтb обоrрlудоlванlие,
прOизводственные помещенЕя, жилища.

Поsин киномехаников кинотеатрi <Роди-
на> (Москва) Б. Хохлова и В. Во,йнова,
организо,вавших бригаду отличного каче-
ства кинOпоказа,,поддержали киflомеханики
Советского Со,юза. Бригады отличного ка-
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чества значительЕо улуqшили демонстриро-
вание кинофильмов, повысили сохраЕность

фильмокопий и киноаппаратуры.
Новое патриотическое начинацие и,нжене-

ра фабрики <<Пролетарская по,беда> Ф. Ко-
валева, заключающееся в изучении, обо6-

щении и массовом внедрении наиболео про-
изводительных методов труда, нашло жи-
вой отклик среди киномехаников Москвы.
Этому ваЙному вопросу и была посtsящена
ПЯТаЯ КОМСrОМОЛЬСI(О-МОлОдеrПН,ая ТеХНИЧе-

ская конференция Москов,ского гOродского

управления кинофикации, состOявшаяся
19 января 195l года. На конференции с до-
кладами ЕыступЕли: оекретарь комсомоль-
ской организации Управления кино,фикацив
Ю. Горчилина (<Метюл инженера Ковалева
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и lвн,едрение его в 
работу киноаппарат-

ных>), лаборант кицотехнического кабинета
Управления кинофикачпл Р. Енушкова
(<<Рационализация-источник улучшения
качества дем,онстрирования кинофильмов>),
технорук кинотеатра <<Маяк> И: Ту,мархин
(<Роль бригад 0тлиsного каqества киЕопо-
каза во внедреЕии метода инженера ('ова-
лева>). [окладчики и выступившие ,в лре-
ниях киномехаш,ики рассказали о новых ме-
тодах работы и о до'стижениях моско!вских

киномеханикоЕ.
Киномеханики Б. Хохлов и В. ВOйнrов

(кинотеатр <<Родина>) благодаря отличной
подготовке рабочего места, тщательной про-
верке фильмокопчй, подбору углей и бе-
режному их хранению в киноаппаратцой,
проверкЬ и подгоlOвко апларатуры к на-
чалу сеаЕса снизили количество дефектOв
в киЕопоказе.

В кинотеатре <<Эрмитаж> при передаче
комллекта инструмента смепой смене пр0-
веряется наличие иIrструмеЕта и их исправ-
t{ocтb. Каждому иЕструiменту оtведеЕо
определеЕное меСто в опециально оборудо-
ваfiном шкафу, В,се это вместе взятOе со-,кращаеТ вр,емя, требуемоФ дIя устранения
неисправностей.

В lкинOrтеатре <<Маяк> кЕIIомеханики взя-
ли на социалиститIескую сохранность кино-
аппаратуру. Аппарат из ремонта принимает
киiномеханик, ответственный за его сохраЕ-
ность. Сменяясь, киномеханикн на пятими-
flутных совещаниях отмечают Ееисправно-
сти и дефекты в работе предшествующей
смены. В результате этих мероприятий ап-
паратура в кинот€атре <Маяк> шlаходится в
полной исправности, качество кинопоказа
отл,иqное.

В кинотевтро <<Луч> киномеханики доби-
лись высококачественных переходов с по-
ста на пост благодаря проверке центров-
ки сЬетового потrока cta закрытой ручной
заслоlнке.

Значительно,спо,собствовали улучшенцю
качества кинопо,каза рационализаmрские
предложения технорука .кияоустановкff
I_{ептральпого Щома Советской Армии
М. Нс!мко,ва (<Попуавтомат для перехода
с поста па пост>>), тЕхнорука кинотеатра
<Эрмитаж> Щ. Новикова (<<Полуавтомати-
qескоФ резервироваЕие лампы проовечива-

ния фонограммы>), монтаr<[lика кинопро-
изводствеЕной MacTepcKoIi А. Захарьяна
(<Приспособление для контроля за горе-
нием углей>). Приспособления инженера
Управления кинофикации К. Коршакова и

технорука кинотеатра <Орион> А. Саsкова
повысили сохраIIЕость фильмокопий.

О,сновная задаqа ,в ЕастOяlцее время 
-

собрать и о,бобщить все Ентересное, полез-
но,е в работе отдельных киномеханикоLв н

отдельных кilнотеатров, сделать эIю дOст\]я-
ннем всех киномехаников страны. .Щ,ля ус-
пешного решения ео надо повседЕевно
изучать методьт работы киномеfаников и

организо,вать широкий обмеfi опытOм.
(онференчпя поручхла кOмиlЕту комсо,

мола и киýотехниqескому кабинету Управ-
ления кино,фя,кации провести беседы в ап-
паратных кинотеатров о нетоде,йнженера
Ковалева п об,судить достижения лу,iших
ки,i{омехаников и киноапfiаратных. (ино-

технический кабинет должен систематиче-
ски изучать и обобщать лучшие методы

работы киноаппаратЕых и организовать
сбмен о,пытом путем ежемесячного выпуска
информационного бюллетеfi я.

(о,пференцпя решила ходатайствовать
перед Гл,авньlм упраtsлением ки,fiофикации
Министерства кицематографик СССР о ре-
гуляр,ном выпуско информационного бюл-
летеня для обмена опытом между кино-
театрамй различных городов; широко осве-

щать яа страницах журнала <Киномеха-
ккк, все достижения киномехаников, а,ппа-

ратных, киfiOтеатро!в; регулярно про|водить
читательские конференцви для обсуждеЙfiя
опыта работь.l кннOмехаников.

(онференция указала, tITo микшерьт и

кин@механики должнь{ обращать о,собое

внимание на самые незначительныо дефек-
ты кtlно,проекции и звуковоспроизведения.
Только при этом 1лсловии возможно даль-
нейшее улучшение качества кинOпоказа.

Конференция отметЕл,а недо,статки в ра-
боте киноаппаратных по повышению ква-
лификации молOдых ки,номехаников и в ра-
боте киномастер,ской по вfiедрению рацио,
пализаторских предложений.

(онференция обратлtлась к комсомольuам
,кцЕопрlоlмышленности с призывом улуqшить
качgство выпускаемой аппlраryры зап,
qастей.
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КИНОТЕХНИКА

l
т ехника цветнOг0 кин0

в. и. успЕнскиЙ

Кuнолlеханuкu u работнuкu Kll.HoceTll проявляют
большой utTepec к цветномч кuно.

Р еd акцuя 0юа р нала << Кuноме х анuк>> нацuнает atcTe-
матuческu пецатать cTaTbIl, посвяulенные этой новой
отраслu советской KuHoTexшucll.

l

l

Черно-белая кияематография не могла

показать окружающую жизнь в еФ есте-

ственных тонах. освоешие техникм <цЁета>

открыло новые возможностц дIя развитпя
советской художествекfiой, документальной
и 0{аучно-популярной кинематюграфии-

в отличие от ,буржуазпоft кинематогра-

фии, где <цвет> является средýтвом показа
<красивой жизни>), техника <цвета} в руках
советского художника по,могает ему полЕее

раскрыть идейно-художествешлый замысел

фйльма, лу!Iш,е и правдивео отразить нашу

советскую действительно,сть во всем ее мно-

гообразии.
Огромно,е значевио имеет ,техЕдка цвет-

ной кинематографии для ооздания доку-
меiнтальпых фильмов, показывающих вели-

чие Сталинской эпохи, советского народа,
заняюю мирным созидательным трудом,
грандfrозные,стройки комм)лнизма.

не меньш,ее значение <цвет> имеет для
науqно-лопулярных фильмо,в. ТO,лько цвет-
ная киflематография дала возмож}Iость ,по-

казать зрителю в популярной форме мно-

гие явления природы, которые ,невозможно
было раскрыть, пользуясь техникrой черно-
белого кино.

в,се это пов]воляет сказать, чю по своей
знаqимости оовоение цветного кино являет-
ся fiе меяее важным этапом в развитии ,со-

ветской кинематографии, чем появлен]ие
ЗВУКОВОГО КИЕО.

Партия и правительство уделили огром-
ное внимание и оказали помоlщь развитию

цветного киво. Благодаря эк)му фветская
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кинематография 
раlсполагает в настоящеФ

время наяболее передовой техfiикой цвет-
ного киЕl0. Н,а киноплецочных фабрвках
организOвано производство цветпой много-
слойной пленки, ца киностудиях построены
лабораrюр,ии л"пя обработки цветпой пленки,
пla кннокOпировальных фа,бриках налажена,
массовая печать цветных фильмов. Эти ме-

ропрrятня позволили уже в 1950 году пе-

рейти на широкий выпуск цветных киноF

фильмов.
В настоящее время перед киfiематогра-

фяей поставлена задача в ближайшие два-
три года закончить в о,сновном перевод
производства всех фильмов на <цвет>. Этот
переход затрагивает все о,бласти техники
кинематографии и мQжет быть у,спешно,
осуществлен только при а.ктивном уч,астиl,
в этой огромной работе большинства работ-
ников соtsетскоrго кино,

Ос,обое здачение приобретает теперь,

улуqшение качества показа цветных филь-
мов, Эта область кинотехники не до,стаI!оч-
но изучена, и предстOит еще мЕогое сде-
лать в этом паправлении, Однако некотю-

рые оведения об особенностях цветного

фильма и отдельныо рекомендации по его
эксплоатации в киносети, Еесомненно, по-
могут киномеханикам активIlо участвовать
в огромной работе по развитию и совер-
шенствованию советской цветной кинемато-
графии.

IJ,BeTHo,e кин0 не является новостью в
Советском Союзе. Еше в 1934 году на
экранах демон,стрировался первый совет-
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ский худржественный цветной фильм <Гру-

ня (орнакова>, сдел]анный по двухIщетЕому
иетоду. Начиная с 9того времеJlи, совет-

ская кинема,тография периодиче,ски выпу-
акала двухцветные фильмы (<Сорочинская
ярмарка>, <Майская ночь> и др.). Однако
этют метод не полуqил развития, так,как
не о,беспечивал высокого каqестtsа передачи
цве,IrOв.

Одновременно советские ученые и изобре-
татели работали над созданием более со-
вершенных способов шветной кинематогра-

фии. В рфультате этOй работы ,в перио.tr

1936-194l годо,в было выпущено бо,льшое

колиqество короткометражных tРильмов,

с]!Iятых по трехцветному метOду. Кроме то-

го, ясно определились два направJIения в

дальнейшем развитии техники совегскоfi

цветной кинематографии. Одно ]наlправленае

предусматривало разработку промьlшленно-
го метода гидротипной печати цветного по-
зитива, другое-,создаЕие цветIlых много,
слойных пленок.

Особенностью гидротипного метода цвет-
ного кино было то, что съемка проводилась
специа4ьным киносъемоqflым аппаратюlм од-
новременно на трех черно-белых пленках.
Затем с полученных трох негативов на спе,

циальной |плеlн|ке изгOта|влиiвались три ма-
трицы, с помощью котOрых на обычЬй по-
зитивной пленке печаталось цветное изо-

бражение. ,Щ,ля того чтобы промышлеЕно
о,своить этот процесс, было необходимо соз-
дать большое количество сложной аппара-
rуры и оборудоваrния к организовать вы-

,у,ск нескольких новых сортOв черно-белы.к

'ленок.ff,ругой метод цветного кино, основантlый
на применении многослойных плеrнок, не
требовал создания сложной аппаратуры и

оборулования. Съемка фильма могла про-
изводиться о,бычвой киносъемочной каме-

рой. Проявочн,ос оборудование лабораторий
после некоmрых переделок могло быть ис-
rпользоlваlно для обраб,отки негатиrвной Ii .пtо-

зитивной многослойных цветных пленок. Од-
нако создание самих много,слойных пленок
было очень трудной задачей. На кинопле-
ночных фабриках надо было иметь слож-
ные поливные машины, о,бе,спечивающие
многократный и точный полив эмульсии на

пленку. Отечественная промышленность
должна была оргаlнизовать производство
большого ко,,Iичества сложных химикатов.
Исследовательсl<ио работьт по созданию
многослойного метода цветного кино бьыtl

успешно завершены, и предстояло ос,воение
промь(шленного выпу,ска.

3 киномеханик N t

Практическое осуцlествление этих мето-

дов цветной киноматографии задержалось Ё

цвязи с Великой отечественной войной. По-
сле ее окончаiния,ра,боrпники |кине,матоlгра-

фли смоглJ.i |в коiрOткие сро,ки перейти
tK lП'РОrИЗLВОДСТВеlНlНOМУ ОСВ,ОеН,ИЮ ТеХНИ,КИ

цlветнOlго ,кино. Иrме,вшиеся до войны два
НаПРаВЛеrНИЯ В |Ра3lВИТИй ТеХНИКИ ЦВе'I]Н,О,ГЮ

lIпино сейчас оrбъ,е*динеrны. Пр,и этом объеди-
НеfiИИ)iЧТе]НЫ КаЧеСТВ,еННЫе И ЭlКОiНО'МИqе-

сlкие п|реиlМуЩества 0тдельныlх элеМ,ентOВ
обо,их ,пр,оцеосо,в.

В итоге теперь соlвiетская кине,матофра-

фия располаlгает такой техlFIlикой цветlноtю
кино, lliотоlрая оможет обеспеч,ить высокоiе
lкачество цвеl]ных фильмов л удовлетво-
,рить ,по,требности lкиlносети в цветных филь-
,мо|Iiоlпи,ях. Однако для того чrrэбы уопешно
заВrе,р{tlи"tь лолный fiёР€lВО;.щ киlне|матогра-
,фии rHa цветн,ое ки|но, необходи,мо еще (\{но-

гое сделать: значительн,о ув,еличить мощ-
ность киноlпленочных фа,б,р,и,к по выiпусКУ
цв,ешIых пленок и мощн,ость кинокопйро-
вальных фа,брик по ма,ссоrвой печаl]и щвет-
lныХ фильмокопий, за,кончить произв,од-
сl]венно,е оов,о€lние ПlР,ОЦеОСа гидротй,пн,ой
печа.l]и цветЕых фильм,оlв й ,провести ряд
,мер,оприятий, повышающ]их качество щвет-
ных фильмов.

*

Общая схема проtизводства цветных

фильм,ов и их массовой печати, пр,инятая и

развиваемая в СССР, представляет со.бой
следующее. Съемка фильмов производится
ца цветной многослойной пленке, котор.ая
позволяет иOпользовать для этой целi{
обычнуtо киносъемочную аппаратуру, имею-
щуюся на киноlстудиях.

Массовая печать цветных фильмокопий
ведется как на многослойной позитивной
пленке, так и гидротипным способом на
обы.]ной черно-белой ,пленке. При печати
цветных фильмокопий на позитивной мно-
гослойной пленке используются и ориги-
нальный негатив и цветные контратипы,
Езготовленные на ,опециаль,ной пленке. При
этOм количество цветЕых фильмокопий, пе-
чатаtощихся непосредственно с негатива,
ограничивается, с тем что,бы сохранить этOт
негатив для повторной печати и доJIговре-
менного хранения.

Одновременно с печатью цветных контра-
типов с оригинального негатива изгоmвля-
ются трн цветlоделенных позитива, которыо

и являются исходным материалом для по-
лучения цветных фильмокопий гидроти,п-
ным ,способом.
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т,аким образом, производство и массовая
печать цветных фильмов могут быть пред-
ставлёны в виде следующей обшей схемы:

цвета бле,кнут н стацовятся оерыми. Такое
же явлеЕие наблюдается и при кинопоказе
цветных фильмокопиЙ. При хороlпо осве-

Съемка цветнOг0 фшльма на мнOгOслOfiпOfi пленке

Ilветной цегатив

I

}
I

}

Цветной коЕтратип
I

+

Три цветоделенных позитива
l

I

Массовая песать цветных
фильмокопий на многослойЕой

позитивнойt пленке

Осповноg преимущество многослойною
метода печати цветных фильмов - быстро-
та изготовления фильмокопий. Позтому на
многослойной цветной позитивной лленке
булет печататься первая часть тиража

цветных фильмов, которую необходимо бь1-

стро разослать по прокатным конторам
советского Союза.

Главное преимущество другого-гидро,
типЕого способа печати цветных фильмов-
заключается в его эконо,мичнOсти и во3-
можности использования дllя этой цели
обычной чер,по-белой киноплеЕкц. Изготов-
лени,е цветIlых копий по этому спtrсобу, па-

раллельно с пеtlатью на мноюслойной
пленке, да,ст tsозможность полностью удо-
влетворить лотребность киносети в фильмо-
копиях.

В настоящее время в киносети имеются
цветные фильмокопии, в основном сделан-
ные на многослойной позитивной плен-
ке, и лишь небольшоо количество копий,
полученяых с помощью гидротипного мето-

да. В ближайшее время количеетво цвет-
ных копиfi, изготовленных по обоим спосо-
бам, булет быстро увеличиваться. Поэтому
совершенно необходимо уже сейчас обоб-
щать имеющийся опыт показа и сохране-
ния цветных фильмов.

Основными условиями для каqествеflво-
It кинопоказа цветных фильмов являются:
достатOчная освещенность экрана, 0тсут-
ствие окрашенности источника ,света и хо-

рошее каqество самого экрана.
Обшеизвсстен факт, чю чеJIовеБ хорошо

различает цвета и оттенки при хорошем
дневIIом освещении. По мере наступления
сумерек оттенки пропадают, окружающие
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Массовая печать цветных
фильмокопий гидротипным

способом

щенном экране зритель видит не толы(Ф
основные, наиболее яркие цвета, образую-
щие изображения, но и различные полуто-
на и оттенки. Нао,борот, при плохо осве-

щенном экране цвета изображения стано-
вятся мене0 яркими, плохо разлиqимыми,
совершенно проlпадают оттенки.

Несомненно, tITo дей,ствительная яркость
цветног0 изображения зависит не только от
степени о,овещенfiости экрана, но и от плот-
ности цветной фильмокопии, т. е. от кол}l-
чества красителя, образуюшего изображе-
ние. Путвм изменения режимов и реце]п-
туры ,обработtý.I цветного ф,ильма ,мо}lно

изменять lколlичество краоителя, о,б,разу-

ЮЩеГjОСЯ В ЭМУЛЬС]И,ОНН,ОlМ СЛОе, И, СJIеДО,Ва-

теЛЬно, lМеlнять,о,бщую ллоrтность изо,брzi-
жения.

Если полученцая цветная фильмокопия
имеет большую плотность, т. е. большое
КО\ПИqеСТВО КРаСИТеЛЯ В ЭМУЛЬ,СИОННОýI СЛОе,

т0 освещенность экраlна на киноустановке
может оказаться недо,статочной. Если плот-
цость цветной фильмокопии небольшая, то
практически оl(азывается, ч,го цве,гное изо-
браженио становится вялым, пропадают
полутона и оттенки.

Из сказаняого выше еледует, что вопрос
о минимально дOпустимой о,св€щенности
экрана на киноу,становках и оптимальноi1
плотности цветной фильмокопии должен
быть решен одновременн,о. При его реше-
нии учитывалось, что имеюшиеся в кино-
сети передвижные и стационарные кицо-

установки при нормальной 9ксплоатации
могут обеспечить освещенность экрана в
80 люкс н более при работающем без
пленки аппарате.



С другой стюроны, опытЕым путем было
у,становлено, что цветяые фильмокlопии с
плотIIостью, ра,ссчитанной на кинопоказ
при освещенности экрана в 80 люкс, обес.
печивают хOрошую передачу всех цветOв
и оттенк,ов изображения. Поэтому все ки-
нокопировальные фабрики в ,настOящее

время выпускают цветные фильмокопия,
ра,ссqитанные на показ при освещенвостп
экрана в 80 люкс.

Важно отметить, что }велйqецие осве-
щенЕости экрана выше названной вормы
только улучшит показ цветных фильмов.
Одцако снижение уровня освешенности
экрана ниже В0 люкс снизит художествен-
ное качество цветного изображения.

Во,спроизведение звука при показе цвет-
ных фильмов такжо имеет ,свою о,собен-
ность. Основное количество цветных филь-
мокопий, находящихся в киносети, как у;ке
было ,сказано выше, изготовлеЕо на цвет-
ной много,слойной пленке. Фонограмма та-
ких копий образована красителями и неко-
торым кo.личеством серебра, остающимся
после обработки многослойной пленки, и
потому носит название цветO,серебряной.В зависнмости от условий копировки
цвет фонограммы может сильно меняться.
Однако в соответствии с ,еуществующими в
настоящее время техническими требования-
ми копировальныв предприятия должны до-
бнваться получения нейтрально серqй фоно-
граммы, допуская лишь в цекоторых слу-
чаях слабую окраску.

Было установлено, что цветосеребряная
фонограмма воспроизводится наиболе,е ка-
чественно при использовании сурьмяноце-
зиевых фотоэлементов типа CI_[B, которые
широко применяются в насmящео время на
стационарных киноустанOвках.

fiругая особенность звуковоспроизведе-
tlия цветосеребряной фнограммы заклю-
qается ,в том, что отдача ее ниже, чем у
фонограммы черно-белого фильпrа. Поэтому
дажо,незначительные поверхностньте по-
вреждения эмульсионного слоя на звуковой
дорожке цветного фильма, соtsершенно не-
заметные при воспроизведении серебряной
фонограммы черного белого фильма, вызы-
BaloT повышение уровня шумов. Из этого
сJIедует, что при эксплоатации цветнолt
фильмокопии, напечатанной на многослой-
ной пленке, особое внимаиие должно быть
обращено на меры по сохранению поверх-
ности цветного фильма от повреждений.

Что же касается цветной фтtльмоколит.t,
изготов"ленной гидротипным способом, то
оца имеет серебряную фонолрамму и пото-

3:i:

му у,сJIовия е€ воспроизведения вполп€ аЕа_
логичны черно-белым фильмам.

Щветные фильмоко,пии представляют со-
бой значительную ценность потому, что ко-
личе,ство их в киносети пока ограниченно и
стоимость в 3,5 раза ,больше черно-белых
фильмокопий. Поэтому особенно важно уже
в первый период широког0 внедрения цвет-
ноЙ кинемаюграфии создать наилуr{шие

условия для сохранения фонла цветных
фильмокопий и повышеЕия срока их экс_-

плоатации.
Опыт эксплоатации цветньiх фильмов аа

многослойной пленке, а также экспериме}I-
тальные работы показали необходимость
более строгого контроля за условиями по-
каза, перемотки' и хранения фильмокопий.

Один из серьезных недостатков цветного
позитива на многослойной пленке - недо-
,статочная у,стtэйчивость цветною lлзобра-
жения. (ак было уста,IIовлеЕо, кра,сители,
образовавшиеся в эмульсионных слоях мно-
гослойной пленки в результате цветного
проявления, с течепием времени разруша-
ются. Оказалось, что ttаименео устоiiчив
голубой краситель, находящийся в нижнем
эмульсионном слое, затем пурпурный и
желтый. Поэпэму при дJительном хране-
яии цветной фильмокопии лроисходит на-

рушение цветного изображения, выражаю-
Щееся в I\cM, что постепенно пропадают си_
ние и зеленые цвета, копия приобретает
общий коричневый оттенок.

Распад красителей происходит как Еа
свету, так и в темноте, прIл этом краситель
практически обесцвечивается.

Экспериментальные работы показали, что
на сохранность цветного фильма оказывают
наибольше,е влиянио TeMIlepaTypa и влаж-
но,сть окружающею воздуха, При высокой
температуре и влажности происходит бы-
строе обесцвечивание фильмокопии, которое
может протекать в полпой темноте. Следо-
вательно, длительное храI,1ение цветлlой
фильмоко,пии в неблагоприятных условиях
приведет к ее порче, даже если фильмокс-
пия но эксплоатировалась на киноустанов-
ках.

Наблюдение за сохранностью большого
количества цветЕых ко,пий показывает, что
цветное изображение практически не ме-
няется в течение двух и более лет, если
фильм хранится при температуре не свыше
20о с и отно,сительной влажности около
650/с, т. е. в условиях, которые могут быть
отнOсительно легко соблюдены в большин-
стве райо,нов СССР. С лругой стороны,
опыты по хран.ению цветною лозитива в
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искуgственЕо созданных условиях повыш9II-
ной влажности и особенно ,повышенной тем-
пературы (выше 30"С) показывают, что
изображение начинает заметно обесцвечи-
ваться ужо через несколько месяцев.

Эти результаты наблюдений за сохран,
постью цветных фильмокопий дают основа-
нио рекомендовать обращать особоо внима-
ние на условия хранения фильмов в про-
каткых конlюрах и фильмобазах. Прежде
всего шеобходимо регулярно контролиро-
вать температуру и влажность помещения,
где сколько-нибудь длительно хранятся
цветЕые фильмокопии. Следует избегать
длительноlго хранения цветных фильмоко-

пий в условиях повышенной температуры
(30О и выше) и повышенной относительной
влажностн (свышо 800/о).

Особое вниманIе необходимо обратить
на условня транспортировки н хранецfiя
цветных фильмов на киноустановках.
Фильм надо оберегать Qт нагревания сол-

неqныlдц лучамЕ, отOпительными прибора-
ми в помещениях и от действия 0садков,

,Слелует избегать резких температурЕых и3-
менений, которые могут вызвать кояденса-
цию влагн на плеfiке, а такж0 н0 0став-
лять долго копию на свеry без коробок.

Нельзя применять интенсивное увлажпё-
чие цветного позитива, так как это может
вызвать быстрое 'oбе,сцвечивание его.
Эмульсионные слои цветной пленки менее
оадублены, чем у черно-белоru позитива,
и потому увлажнение коппи проходит до-
статочно хорошо в фильмостате, имеющем

фильмостатную жидкость. Протирку чвет-
пой копии следует проводить чистым спир-

,тюм, а ]не водным его раствором, чтобы из-
бежать интенсивЕого увлажнеЕия эмульси-
оняого слоя.

Перечисленные рекомендации по сохраЕе-
нию цветных фильмов не являются Ectlep-
пывающими и мOгут быть дополнеЕы в за-
вiлсимости от практических условий хране-
rrия и эксплоатации фильмов в различных
районах СССР. Однако строгое соблюдение

этих осповныi рекомендаций весомяенЕо
значительно улучшит оохранность цветilых
фильмо,копий.

Опыт эксплоатации и хранения цветвЦх

фильмов, изготоlвленных гrдротипным спо-
собом, у нас не вполне достаточный. Теш
не менее можно сказать, qто красптели,
применяемые для получения цветЕого цо-
зитива даЕным слособом, являются более

устойчивыми, и требования к условtlям
эксплоатации и хранения такого фильма
аналогичны существующим для черно.бе-
лых фильмов.

*

Советская кинематография быстрыми
темпами переходит на производство цвет-
ных кинофильмов. Уже бо.пее полOвкны
всех фильмов, выпущенных в 1950 году, *
цветные. В наступившем году намечено
дальнейшее расширение производства цвет-
ных фильмов.

Одновремеtrно быстро увеличивается мас-
совая печать цветных фильмоколий, кото-

рых в 1950 году ,было выпущено в 2,5 ра-
за б,опьше, чем в предыдущем году.

Однако необходимо отметить, что несмо-
тря на быстрый рост цветной маосовой пе-
чати потребность }iиносети в цветных филь-
моко,п!tях не сможет быть по,пностью удо-
влетвOрена в ближайrпие два-три года. По-
этOму одноЕременно с выходом цветных
фильмов на экран будут выпускаться чер-
но-белые варианты этих фильмов. Taltoe
положение объясняется тем, чт]о выпуск
цветной пленки несколько отстает от пЬ,
требности в ней для массовой печатлl филь-
мокопий. В дальнейшем по мере увеличе-
ния производства цветной пленки тираж
черно-бельтх копий будет постепенно умень-
шаться.

В период полЕого перевода советской ки-
нематографии на цветное кино особое зgа-
чение приqбретает накопление и обобщение
опыта передовых киномехаников по показу
и сохранению цветных фильмов.



Во спроизведени, 
#;:;[3I}r,хffi}"* 

фильпlов

0. г. хрАБАн

Прuмененuе HoBblx olHoKacKaOHbtx фотоэлектрон-
HbLx gмнослсuтелей ФЭУ-1 u ламп просвецuванuя
4 в 3 вт знацuтельно gлgцаает воспроuзвеOенuе

цветньtх фоноерамм на lлuрокопленоцньLх Kllшo-
переOвuсtсках.

,

0собенностш вOспрOизведения

цветной фонограммы

о,gновными элементаlми, об,еслеqи,вающи-
ми процеос зв}лковоспроrизведения киlно-

фильма, являются: фонограмма, лампа про-
свечиtsания фояо,граммы, фотоэлем,ент, yolr-
лительное у,стройство и гроiмко,гово,рительi,

В,се эти элемеrнты связаны мея<лу собо,й, u
выбо,р одноrю из ,них предусматривает опре-

дапоЕные услоrвия для выбора другю[о.
В целях упро,щения и облегчения пере-

дlвиrпных кинопроеrктOlров лампа просве,qи-
ваяия питается перемеrвны,м током, Что,бы

уменьшить пульсации сtsетOвого пoтolкa
(uфонu), п,риме}rяют лампы с большой теп-
л,овой иrнерцией нити и низкой теlмперату-

рой накала. Спе,ктральное |распlрgделение
энергии лучиlсlю|го пото]ка этюй лам,пы

(5 в l35 вr) та|ково, сто большая са,сть
энергии излучения находится в области
красrных и ин,фракрасlных лучей.

.Щ,ля хо,рошеIю использован,ия лучистого
п0I0rка лампы просвечиLваlния необходи,мо
прrиlменять фоmоломент, чув,ствительный к
на,иболее интен,си,вно излучаемой ею qасти

СПе|КтРа 
- 

В даlннОМ с.пУчае К КРаСrНыМ И

инф!ракраOным лучам. Таким фот,оэлеrменто]м
является фотоэлемонт с кисло,родноцезие_
вым фотокаrrэдом. Широкое распростране-
НИё lИ МfilОГОЛеТНее ПРИ.МеНеНИ,е Га.ЗОlНаПО.'I-

ненных кислородноцезиевых фотоэлеменrrэв
объясняется их высокой tIувствительно,стью

при работе с сOвремеrIпным]и л,а,мпа,мiI прс-
свечивания фонограммы. При звуковоспро-
изведении черно-6елой серебряной фоно-
граммы, которая модулирует все прохо.lя_
щие черф нее лучи, можно примgнять лю-
бые лампы просвеqивания фонограммы
и любые фотоэлементы, не обращая особо-
го внимания на }Ix спектральные характ€-
ристики.

отли,читальной осоrбеrвностью цветно,й фо-
lнограммы па мrо.ос"rdй"ой ,плеlrке, в KotT.o-

рой серебро gамещается кр,аситеJIям|и, яв-
ляет1оя тю, что о|ва модулирует тюлько qасть

проходящ,их через lн,ee лучей, главяым об-
разо,м сиlних и зеденых, л почти попностью
прOпуlскает (не модули,рует) кр,а,сrные в и,н-

фракрасные лучи. (ислородноцезиевый фо-
тO.элgм,внт, однако, наи,более qувствителел
к кр,асным и инфракрасrныlм луtlам, т. е.

к тем, которые цветная фонограмма сво-
болно пропускает, но модулируя, не ооз-
ДаВаЯ ЗrВУКа.

,Щля улуч,шелrия модуляlциовных овойств
,фоно,граммы понадобилось полутлить на
цвqтном фильм,е цветосеребряную, т. е.

цветную фонограмму, содержащую, кроме
краOдтелей, ЕекотOрое количество сере,бра
илй, что ещ.е более желательно, qисто се-
робряную фоноrгра,мму - таlкую }t(e, как на
черrно-белом фильме. Однако о|ставить шол-
постью сер,обро в фонограм,ме, удаляя ею
из изображения (что необходимо для полу-
чения цветного из.ображения),,возможно
только при ,раздельной обра,ботке фоно-
граммы и изо!бражения, лойучаемых на

одной и той же лленке.
Изв,естные в настOящее время процессы

раздельной обработки фонограммы и изо-
бражения в цветных кинофильмах доста-
]\)чно сложны и технологически трудно вы-
полнимы в условиях массового ЕроизводJ

ства.
Попытки улучшить качество ввуча]нlия

цветной фонограммы при оовместной обра-
ботке ее с изображением шли по пути ча-
стиtIЕого оставления серебра в фонограмме.
Поэтому в соЕремен]ных цвет]ных фильмах,
сделанных на мlногослойной пленке, фошо-
грамма гiолучается цветосеребряной. Одна-
ко этот коrмпроlм,и,ссный путь не решает
ПО,ЛНOСТЬЮ ВОГ!РОСа пОЛУЧ,еЕИЯ ВыСО{КОrКаqе-
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ствеi{шой фоно,грам;мы, воlспроизцедение ко-
торой не за|вис.еJIо бы от пlрименяемого фо-
тюолемеЕта и л;tмrпы проýвеr!ивания. Ра-
боты над усо}еFшенствова,нlием фояограм-
мы цветЕого фильм,а продолжаются, но по-
ка что приходиltя считаться с ее свойства-
ми и, в частноlсти, с тем, qто orнa Ее может
хо,рошо воФIроизводиться ки,слородЕOцФие-
вым фmоэлемOнтюм и ламlпой про,ов,ечи,ва-

ния с низкой темпераryрой яа,кала нити.

зrЕачительно бо,лее подходящlиiм для вос-
гI]роизведения цветной фоно,граммы явля,ет-

ся фотоэлемент с сурьмяноцезие,вым фотrс-
катодом (СЦВ), ,применяемыЙ в нашеЙ
стационарIной апlпаратуре, Этот фотоэлемеrчт
наиболее tIувствителеLн ,к синим лучам и ма-
ло t{увствителен к красным, поэтOму при
его использовании цветосеребряная фоно-
грамма будет во,опроизводиться лучше. Од-
i{aкo простая замена кислородно,цезиевOIю

фотюэлеlмента в киноrпередвижках обычным
сурьмя|ноцевиевым невозможна и3-3а пр,и-

меняемой ла,м,пы просlвеq,ивания фо,нограм-
мы 5 б Х 35 вт, имеющей $изlкую цвето-
вую темп,ературу ,нити и практичФсrки Ее

и.злучающей синих лучей, к которыrм осо,бо
qувствЯтелен сурьмяно,цевиевый фо,rclкатO,д,
а также из-за н,едостаточrной общей чувст-
вительЕoсти обычного сурьмяноцезйевоlго

фотоэле,мента. Поlвышение температуры

накала нити существующей лампы просве-
чиlва,ния приве,дет к Еео,бходимости питать
ее вы,п,ря,мленным токOм и, ,следо,вательно,

применять ,громовлкий и доротюй выпрями-
тель. Более про,стым способом является за-
Mei{a лам,пы 5 а Х 35 вт лампой 4 вХ3 вт
(типа, применяющегося в узкопленочных
кинопроекторах). Ввиду малой мощности,
потребляемой лампой 4 вХЗ бт, питающео
ее устройство (селеновый выпрямитель с

фильтром или r€нератором высокой часю-
ты) может быть сделано небольшим и де-
шIевым.

С нес,ко,пько, меньшей надожностью лаN,rп

4 Bl3 вт и йх меньшим сроком службы
приходится lBp,eМelxнo мириться ,ради улуq-
шеЕия каqества зву,чания цветных кино-

фильмоlв. Необходимо, также уqвтывать не-

0колько поlнижеЕfiую отдачу фо,нограмм
цlветных фильмов по сраЕЕению с qерlЕо-

белыiми. Полевную отдачу условной <<худ-

йей> цвётной фонограммы приходится сtIи-

тать в два раза меньшей, чем <<худшей>>

черно-белой. При этом условии, чтобы Ее

}величивать коэфициент усиления усилите,
лей, необходимо иметь фотоэлемент с боль-
шей чувствительностью, чем обычныо сурь-
мяноцезиевые фотоэлементы (сцВ).

22

Этот вопрос оказалось возможным весьма

удачно решить путем использоваIIия одЕо-

каскадных фотовлектронньiх ум,ножителей
ФЭУ-1, освоеlн,ных ша,шей промышленно-
стью. ФЭУ-1 имеют сурьмяноцезиевыЙ фо-
тоIкатод и в 5-6 раз большую чу]в,ствr]тель-

ность, qем обьтqные СЦВ-фотоолементы,

Применеrние ФЭУ-l в оочетании с лаLмпой

пtросrвечивания 4 вlЗ вт ,поLзвол,яет Удо-
,влетв,оlрительно во,оп!роиз]водить фоrногра,м,мы
coBpeмeнlнblx цts,ет]ных кинофильмов ла киЕо-
iпер,qд,вижк,ах.

новая оптикOOсветительная система
и узел питания

Ла,мла Lпросвеч,ивания 4 в){3 вг можgт

быть ,раз,мецена в существующеli освети-
те.пьной системе киноlпрооктоlров типа <<К>.

.ц,ля этого должен быть изготовлен соответ-

ствующий патроЕ.

Для луiшего ис]пользоrва]н,ия свето,воlго

потока лампы желательно примеrнять ми,к-

рообъектиlв с цили,ндрической оптиlкой, ана-

ло,пичный применяемому в узlко|пленочньж

киЕопроекторах, но обеспеqивающий нео,бхо-

димую для шtлрокой плеЕки шири]ну чи-

тающего штриха.
В лаборатюр,ии ввукоrвоспрои,зLвOдеLЕия

НИКФИ была скоlнструироrвана и изготов-
лен,а небольшая ,приставка к про,ектору

К-101, кото,рая крgпится на место пpежней
оrптической систе,мы lВ ОТВеРСТИ'И, имеющем-
ся в плате проектора. Вношний ви,д при-

ставjкrи изо,бражен на рис. 1. П,ри,ставка со-

держlит мшкрообъектив, дающий уменьшен-

ное tивображеlвие нити про,свечивающей

лампы на ф,онограмме, и держатель (пат-

роя) лам,пы 4 в)(3 6?. ЭлеrмеIнты приста,в-

ки зак,рываются съемным кожухоlм. Уста-

новка такой приставки яе тробует никаких
изменений в ко}Iструкции ки|ноlпроектOра

и может пlрои,зЕоlдиться Еа любом аппарате

типа <<К>>. Размещение лампы на лицевой

стороне проектора облегчает ycтaнolB'Ky, Ре-
ГУЛИlРОLВаН'Ие И СМеfiУ ЛаМrПЫ, ЧеГО НеТ В СУ-

щоствующей констр}лкции, в которой лампа

5 в l 35 sт расположена на одной стороне
проЕкто,ра, а оптика и фильм-,на другой.

в каче,стве ми,крообъеlктива в приставке

может быть примеrнен микроо,бъеrкти]в, вы-

пус,каемый Ленин,градским заводом Киrнап

для звукомоЕта}кпоIо аппарата ЗМА.
В связи с на,мечаюulимся выlпуском ламп

4 вХ3 бт с ю,сти]ро:во,IIlЕым цокол,ем в кон-
СТРУКЦИИ lПРИСТДВ,КИ *{е ПРеДУСМОТРеНа ВО'3-

Moxnнo,cTb регули,роIЕки положеЕия лаLмпы

просвечива,ния.

l I
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КаК Уже уrпоминалось, вrв,иду малоймощ-
*lости, ]потребляемоЙ л,аlмпlоЙ 4 в\З вr,
питаюпlее устройство может быть оделано
небольшиlм и дешgвыI\4. В лабо,ратори,и был

t'пadKu1l
ёdроdаil

11аппа просаечuбанuя
46 х3Om

Рис. l. Приставка со снятым кожухом

изIютовлен селен,овый выпрямитель, схема
И ДаННЫе К,ОТОРОГО ПР,ИВеДеНЫ Еа РИrС. 2.
Такой выпрЯмителЬ для староЙ аПiПаРаТУ,РЫ
1\4ожет выlпускаться В виде отдельной пDи-
ставки.

плекта 4KY-l2 (Сама,ркандокий завод Ки-
яап),

Пр;и использо|ваIпии прйставки с цилиlн-
д,рlическоЙ микроолтикоЙ lвеличлна фототrэ,ка
в 2-3 раза превышает величиlну фоrrото,ка,
получаеп{ого при той же лампе 4 в \3 вr
с обычной оптикой.

Такие при,ставки наrмечаются к выiпуоку
одним и,з заводOв, выпускаюл!их киlноаппа-
р,атуру.

Применение нOвOй системы
в старOfi аппаратуре

В,существующих передвижных широко-
пленочных кинопроекторах может быть
о,ставлена старая оптика, и вся переделка
аппаратуры для улучцеЕия воспроизведе-
ния цветной фонограммы сведется тогда
к следующему:

1. В кинопроекторах типа ..К> лампа
просвечивания 5 в )( 35 от заменяется Еа
лампу 4 в Х3 вт, для которой должен
быть приме,нен соответствующий патрон.

2. ( кинопередвижко добавляется селе-
повый выпрямитель для питания лампы
просвечивани я 4 в \3 вт, собраЕный по
прилагаемоЙ схеме (см. рис. 2).

3. В кинопроекriсре фотюэлемент ЦГ-4
заменяется однокаскадным фотоэлектрон_.

с

$

Наrпряжекие 5 о, нео,бхоiцИмое длЯ ВЫiПРЯ-
м,ителя, берется от оlбмотки на аrвтютранс-

форм,аторах (АТ.
В цо|вых ширOкоrпл€]Еочных киноfiере-

.дв,и,riках выпрямитель моiнтируется в уси-
лите.lе, чт,о, наприlмер, уж,о предусмотрffIо
пр,и рmработке новоiID усилительногю ко,м-

рис.2. Схема И данные выпрямителя для питания лампы просвечи-
вания

4IР-автотрансфорvатор, повышающий с 5 а на l0 8 (железо Ш 19Yl9:l о,5и._8l вшт.ок, п)л 0.8: ]{ о jд. _уэ uиrкоJ, пэТод,дрtI;;ЪЪ.й;а;;:
рал(жg]езолш_ 2JX2) I oil. _430 витков, ПЭЛ б,;з;'lГ'оs"]::iйо'о-"i.*""-пJJl U,I _U.I]i C,oJ(a в стык, зазор 8 сердеqflпке 0,4 ллt, (пDокладка 0.2 мл\:LL_селеновыи стол']. l{) 6 0.8 а(8шайj@50 мм, по2шай;ывпараллельjj
С, _ конденсатор КБГiШ, ' ""ф ,iiЕrli,ё;;)л"rд;;а""е электролитическиli,

Дrр
л

56*

ным умножителем ФЭУ-i, для чего необ-
ходимо лишь переключить провода на ко-
лодке фотоэлемеЕта.

4. Во входную цепь усилительнокr
устройства КПУ-156 вносятся небольшие
изменения, свя9аIIны0 с применением
Фэу_1.
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Порядок замены IJГ-4 на ФЭУ-l и не-

обходимые !tзменения в схеме усилительно-
гЬ устройства и в кинOпроекторе, связан-
пые с этой заменой, описаны ниже.

Включение фотоэлектронного
умнOжителя ФЭУ-l в усилительнOе

устрOЙств0 КПУ-156

Изменения, которые нуж,но сделать в

]лсилительном устройстве КПУ-156, связа-
tlы с налиqrем в фотоэлектронном умножп-
теле эмиттера, на который надо подать
напряжение 170 в, и с необходимостью
включения нагрузки в анод ФЭУ-1, тог.fа

как в усилительном устройстве нагрузка
включена в катодную цепь фотоэлемента.

Для перевода широкопленочной пере-

движки на ФЭУ-1 в проектор,е и в усили-

Панель q1moэлеменmо

Поd zoiKy экраlruрцю-
чlе?0 колпачfiа

а

Колоdко Ф.э.цtлан2а

э

По0 zайкg окранuрgю,
ще?0 кOлпачха

б
Рис. 3. Схема присоединения проводов

tla кинопроекторirх типа gK> для вкJIючения
Фэу-l,

4 - старое включение; 6 - новое вкJючение

тельном устройстве КПУ-156 необходимо
сделать ,следующее:

1. В кинопроекторе:
а) Провод, идущий к гнезду <<катод>

(1() панели фотоэлемента, припаять к гIIез-

ду <анод> (.4) панели фотоэлемента.
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б) ( гнезлу <катод> панели фотюэлемен-
та припаять провод длино,й З0-40 мм w

поддать его вместе с проводом от зазем-
леflного гнезда колодки фотrээлементною
ШЛаНГа rIОД ОДНУ ИЗ ТРеХ ГаеК, КРеПЯЩt,IХ

экранирующий колпачок панели фотоэле-
мента, обеспечив надежЕый контакт.

Примечание. В пекоторых моде-
лях проектOlров <К> отсутствуgг провод
от зазеп,Iленного гнезда колодки фото-
элементного шланга к гайке, крепящей
экранирующий колпачок панели фото-
элемента. Заземление экранирующего
колпачка осуществляеlrся прижимом его
к экрапирующей оболочке проводрв.

фотоэлемента. В этюм случае соедине,
ние следует сделать так, как это опи-
сано выше.

в) К гнвду колодки фотоэлементного
шлацга, от которого шел провод к гнез-
ду <анод> панели фотоэлемента, припаять
гибкий изолированный провод длиной
160-170 мм. Этот провод пропустить в
гибкую экранирующую оболочку и про-
тащить в зазор между панелью фотюэле-
мента и корпусом проектора. На свобод-
ный конец этого провода напаять нако-
неqник, который должен подключаться лод
клемму эмитт€ра на цоколе ФЭУ-1.

Описанное переключение схематитIно по-
казацо на рис. 3, где а - старое вклюqе-
ние и б-новое включение.

2. Во входной tIacTи схемы
у с ил и тел я ПУ-156 (заводская схема,
5а и 6-рис. 4):

а) Исключить про,вод, соединяющиfi
гнездо 2 панеJIьки фотоэлемонтного шланга
с сопротивлением Rts ячеЙки фильтра фо-
тоэлемента.

б) В цепь питания ФЭУ-l вклюqить дФ,
попнительную ячейку фильтра (Rэо -
2,2 меом, Сrc-0,| мкф).

в) Отключить конец сопротизления ft1
(нагрузка фотоэлемента) от точки соеди-
нения деталеЙ Rz, Rз, Rц, Сz и припаяТЬ
еIю к точке ,соединения деталей Rzо и Cro.

г) Включить делитель напряжения, со-
стоящий из сопротивлений Rrr-0,75 меол,
и Rzз - 2,2 меом, между плюсом питающе-
го напряжения лампы 11 (к точке соеди,
нения деталей Rо, Rz, Rrc, Rrs, Сз) и кор-
пусoм усилителя (шинка <<земля>).

д) Зашунтировать нижнеФ плечо делите-
ля напряжения (сопротивление Rzz-
2,2 меом) коttдонсатором Crr - 0,| мкф.

е) Соединить проводом тоqку соедине-
ния деталеЙ Rzr, Дzз л Сп к гнезду 2 па-
нели фотюшланга.

I
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Необходимыми для переделкr этой схе-
иы деталями являются:

сопротивление 2,2 меом 0,25 вг-2 шт.
(Rrr, R:о),

работе с обычным фотоэлементом в схеме
ПУ-l56, для снижения у,силения следует
ОТКЛЮЧИТЬ КОНДеНСаТОР Са, Ш}НТИР}ЮЩИЙ

сопротивление смещения.

с,

Rр Rý 0,1MKq 1иg2glч Rв Ro

а ПOрпус б

Рпс. 4. Схема входа ПУ-t56 (зазодская схема 5д п 6)
с - нормальная; б - переделанная под ФЭУ-l

па

2J

саса

)\

lФрпус

сопротивлецпя 0,75 меоп 0,25 вт - l шт.
(Rэr),

коЕденсатор 0,| мкф (тип КБГ) -2 шт.
(Cro, Crz).

Ввиду того, что при и,спользовании вы-
сюкочувствительных ФЭУ-l можно иметь
меньший коэфициент усиления, tIeM при

В прилагаемом к у,силителю фотюшланге
никаких пер,еключений делать при этом не

нужно.

Переделка других схем усилителей долж-
на производиться по указанному вышФ

принципу.

j
l

ТОВЛР ИЩИ КИ НОМЕХЛНИКИ !

РеOrcолле?ч,я сlсурнала oКtlHoMexaшlrvB про-

cuff"l, вас пршсьслаtпь в сюурнал спхаft"rьu, l, за,
меftхклt, по вопросам !луцшенu,я клl,нообслу-

ilсаванllя, населенч,я ш повыlаенu,я ltацесrпва

кlrнопоказа, сmаmьч, по обмену опыtпом ч

ваlач азобреmаtпельскше ш рацлl,оналlt\аtпор-
сrcае преdлосюенч,я.



РационализатOрские предложения

Большой вкла,д lB дело улучшеrния киlно,_

о!бсл]ужива|ния населе,н,ия и повышеIiия ка-
чества кино|показа вносят рацио,йализаmры
и изобретатели, работающие в киносети.

Министерство кинематю,графи,и СССР еже-
rодно проводит всесоюзные смотры внедре-
ния из,об,ретательоких и рациоrнализатор-
ских предло,жеrний. Лучш,ие 1из jЕововв,qде-

ний отмечаются премиями и ши]роко и,с-

пользуются для улучшенlия работы прел-

приятий ки]нопромышленности, киноiстудий
и киlнOустаlно,вок.

Органы киrнофикации на местах такжв
уде.пяют большое вниlма!ние этому важrно,му
патриотическо|му начинаlнию передоlвых
людей киносети.

Однако из-за отсутст|вия хоро,шо постав-
ленной технической информашии многие ин-
f,ересные продлож,ения изобретател,ей и ра-
циоlнализатOроlв не доходили до широкоifю
круга киномехаников и не давали должно-
го эффекта, который мох<но было бы полу-
ЧитЬ при Их MaiocoвoМ ВнедренlиИ.

Одной из основLных задач журнала <<Ки-

яомеха,ниiк> яЕляется ПОIПУЛЯ,РiИЗаЦИЯ П,еРе-

доlвого оiпыта. Страницы журiЕала булут
1ЛИ'РО'КО ПРеДОСТаВЛЯТЬСЯ РаЩИОlНаЛИЗаТOРаМ
и изо,бретате.пям киносети.

Помещая в этом Iio,Mepe ряд предстаlв-
.пяюших практический и,нтерос предложе-
яий, редакция обращается ,с п,ро,сьбо,й на-
flrРаВЛЯТЬ В ЖУРtцдл Материалы по предло_
ЖеНИЯМ, УСПеШНО Р,OДЛИЗOВаrIiНЫ,М И ВНеДРЯ-

€мым lB практику.

Конструкция прOтивOпOжарнOй

автOматическOЙ заслOнки к прOектOрам
К3С-22 и С(П-26, срабатывающей
пplr увелI4чепии Bepxнeii петли *

Предложепие А. М. Шевцова
(Киевские кинOремOнтные мастерскпе)

На rр,ис. l fiоказа,ньт деталiи автоматиче-
ской за,слоrltrки lи их установка на фильмо-
вом каладе.

Засл,оiнrка 2, сво,бодно tslращ,ающаяся на
виiнте 4, по,казаlltа во взвqденlноrм поло,же-
fпи,и, В это,м положешии ее удерживает ко-

* Аналогичtтая конструкция для аппара-
тов ТОМП-4 была впервые предложеЕа
в 1930 году киномехаником И. Г. Мар-
киным.
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нец рьiqага 5, легко вращающепося на
оси 6, которая укреплена на щитке 7,

привинчиваемом к корпусу головки проек-
тора.

Заслоrнка работает слqдующим образом:
как только на скачкоlвом бараб.а,не или
в фrильмовом канале обо,рвется плеrнка,

верхняя петля быстро, увел,ичивае,IЕя, на-
жимает на ко!{еrц рыqага 5, который, по-
вернувшись во|круг оси 6, выЙдет и9 зацеп-
леfirия с заслоlн,кой 2.

Под действием соб,ственного ввса засло,н-
ка 2 опускается и перекрьвает световой
поток дуговой лампы, падающий на кадро-
вое окно.

,Ц,ля 1лста,ноlвки Е исходное поло}кеlни,е до-
статюlчно нажать на коrнец рычага .I, кото-

рыЙ, по,вернувшись вокруг винта 3, по,дни-

мет заслонку 2 вверх.
Устройство весьма просIое и работает

безотказно.

Пламяпреграждающиfi щитOк

для аппаратOв К3С-22 и СКП-26

Предложение П. G. Нецветайленко

., (Ростов-на-.Щону)

Пла,мяп,рвпрахцающ,ий щиток улушпает
П]РОТИ]ВOПOЖаРНУЮ 3аЩИТУ |IМ|НОП!РОеКЦИОН-

ного аппарата. При вoспламенении фильма
в кадровом окне пламя не может перебро,
ситься на участок фильма между верхним
барабаном и противопожарной коробкой
верхней кассеты. Крепление щитка показа-
но на рис. 2.

Устройство,
сигнализирующее 0б 0кOнчапии части

Предложение М. П. Девяткина
(г. Устюжна ВOлOгOдскоft 0бласти)

Это устройство мOtнтлруется на стацио-
наlр,ных киlнолроекто|рах, 1ка,к показано EIa

рис. 3.
Такое устройство облегчает рабоry кино-

механи!ка, освобождая eIý от н,еобхо,димо-

сти по,стюяlнно сл,qдить за руло,но!м фильма
в верхней кассете, и одно,временно повы-
шает пожарную безопасность, так как иск-
лючает необходимость работы в коlнце ча-

сти ,с открытой дверцей верхней каосеты.
На р,и,с. 4 показана коrпсl]рукция устрой-



Рис. 2. Крепление пламяпреграж-
дающего щитка

7

Рис. 3. Общий вид
сигнализатора, установ-
ленного на проекторе

7

4

6

/

3

а б
Рис. t. ,Щ,еталп автоматической заслонкп и их ycтalloвKa' на фильмовом капале

а _ вид со стороfiы фонаря; б _ вид сбоку

Рис. 4.
ятпик сигна-

лизатора
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gпва, являюшIаяся по сущоству маятЕI!п(ом,
моlнтируеlмым на валу верхней ка,ссеты.

Устройство действу,ет слелующипа о,бра-

зом: по меро уменьшения рулона пленки
число оборотrсв вала увеличивается, и в ка,
кой-то момент, оlllределяемый дли,ной
стержня маятника и весом груза, наступа-
ет явление рево!наЁса, при котором маят-

ник наqинает сильно раскачиваться, уда-

ряясь о ко.лпа,qо|к звонка.
Пеlремещая груз по сте5lжirю маяш{ика,

мOжно отроryлиро|вать е]г0 так, ,Iто,бы резо-
flанс |насту,пал за 1-2 мифуты до оконча-

яия части; для уменьшения этогlо времФrи
труз яео,бхоrдиlмо поднять вверх, для уве",Iи-
qенИЯ 

-ОпУСтИть 
Ен,И3.

Соединение прOвOдникOв

электрOсваркOii

Предложение П. М. Ковчана
(Ростовский кинOмеханич еский завол)

Элоктричоская схема устаfiоlвки и после-

дов,ательность LпрOцеiOса сварки показавы Е{а

рис. 5.

rрOнсфOрпопOР,^
пOнDлOю|цUU I,э к00 элеrпрOа

В качестве угольно,г0 электрода мох(еjtr

быть примене,на угольная щетка от генера-
тора, киноуголь и пр.

Прибор для 0пределения

кOрOткOзамкнутых виткOв в якOрях
электрOмашин

Предложение А. М. Рубана

(Ростовская кипOремOнтная мастерская)

Работа прибора ocнolBaнa на приlпцишФ

электромап{итной индукции; ycтaнolBкa яв-

Рис. 6. Внешний вид прибора для опреде-
ления короткозамкнутых витков в якорях

электромашип

ляется как бы траасфо,рматОlРОМ, } Koтolpo-

го обмотка при,бо,ра ,сйужит пе,рвичной б-
моткой, а ислытуемый якорь - вторичноfi,

Как видно из рис. 6, пlрибо,р 1л|редставля-

ет собой ярмо, на два полюса которOIФ

Рис. 7. Испытуемый якорь, ycтaltoв,
лепный па приборе

надеты катуrпки, питаемые пgременяым т0-

KorM; В 3аВИ]СИ,МОСТИ ОТ НаПРЯЖеrНlИЯ СеТШ

(22О пли ll0 в) оlни могут вклюlIаться по-

сле,доватыIьно илЕ пар,аллельв0. Иопь*туе,

еэпэ_
flO-tj 0

lZ-24 0 ПроOоd

кOнпOпп
м еOноtй

чеOльньlli
9rеrmраа пrэdоdrurч б мн2

пiяuхqющеD обпоmпе
пронсфориаmOра

*Я_
23

Схема электросваркlл проводнпков
скрутки до сварки; 2 - проuесс сварки;

J-вид скрутки после сварки

Рпс. 5.
/-вид

При лрименений поЕижающего трансфор-
MaToLpa мощlностью поrрядка 1,5 квт можно
НДrДеЖЕО СВаРИВаТЬ ПРОВОДа ДИаМеТРО'М ОТ

0,1 др 2,0 ллл. Сле,дует учесть, что п,ровода

от о!бмотки низItого нап,ряжеЕия трансфор-
мато,ра до электродо,в доллtны иметь сече-

ние не MerHee б лл2.
Перед сва.р,кой концы со,едшIяемых про-

водниlкоЕ должны быть тщательно зачище-

яы и п.4отно окручеlны. ( qдно,му из ко]н-

цов скрутки присоединяют медный элек-
трод, к другоLlу-угольный.

электриче,ская д}гга оплаlвляет верхн!rй

коrЕец с]крутки, нддежlно соеlдиняя про,вод-

ники.

2в

1

ll



мый якоlрь кладется на полIооные башмаки
црибора (рис. 7), катуш,ки rвключзются
в сеть, и якорь медленно проворачивается

лlинейю-t не ,наблюдается. На rрис. 8 прв-
,ведеrны разме,ры и не,обходимые да{нные
для и3,гот,Oвления та,ко,Dо л,ри,б|оlра.

q

3
ъ

8

4 4

5

6 опрфаепся

ю

' - основание (железпая скоба); 9 - изо-
JIяция из прессшпана; 3-винты кре-
пления полюсцых башмаков; 4-катупlки;5-полюсные башмаки (от геrrератораГПк-l); 6 - клеv\tная паiель из тексто-
лuтаi 7_ контактные болты; 8-винты
крепления панели к основанию; 9_сер.

дечник от генератора ГiIК_l

Рпс. 8. Схема устроЙства прибора (основные данные: витков в катушке 1000, про-
вод ПБДа1,0 мм; прибор может питаться от сети l27 ч 220 6; полюсный башмак

использован от генератора ГПК-1)

Одно.временно пр,и,касаются стальной линей-
коЙ lK поверхности якоря; в тех местах, где
и,меются коrротковамкнутые витки в секции,
линейка притяпива,ется к телу якоря.
У вполне ис{Iравного якоря шритягивадия

Изгютовл,енrный в Ро,стов,ских кино)ремо|нт-
ных мастерrских прибо,р значительно уско-
ФИл пlporBepIкy якорей генера1Oров типа
ГПК-20 на налLиsие короткозамкнутых Еит-
ков.

I Бюллетень п0 обrчrену 0пытOм

t

Министерство кинематографии Бело-

руоскоЙ ССР с конца 1950 года приступи-
ло к изданию ежемесячного бюллетеня по
обмеЕу опытом.

Бюллетень ознакомит всех киноработни-
ков республики ,с опытом работы лучших
киномеха,ников, районных кинотеатров и

отделов кинофикации. В бюллетене будут
систематически оовещаться новыо достиже-
ния отечественной ки,нотехники и кинемато-
графии.

Бюллетвнь ,бу,дет ,пу,6лиrкоlвать 0тветы ки-
ноlмехаlникаlм й .мотоlрrиста,м на йптересую-

цlие их тахt{ичеокие ,воп,росы, вопроlсы э,кс-

плоатации ки}I,оаппара,туры л оlргаlнtl-iзациrи
кинос,еансо{в.

В вышедшем в свет первом номере бюл-
летеня помещены статьи <<Улучшить кино-
обслуживание населения> (краткий обзор
материалов республикан,ского совещания),
<Опыт передовиков - всем киноработникам
республики> (о работе Городокского рай-
отдела кинофикации ВитебскоЙ области),
<<За социалистическую сохранность аппара-
туры), <Использование усилительных
устройств кинопередвижек для громкогово-
рящего радиоприема>, а также информа-
ция о фильме <Велтлкая сила>.

l*ZZOfr аqщр
ý6N
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0пыт работы с мпогокаскадными
фотоэлектрOнными умнOжителями

м. п. нЕмкOв
технOрук кицOтеатра I|ентрального ,Щома Советской Армии

Весной 1938 года в па,рке ЦДКд с по"
.иощью Научно-исследрвательсrкоI0 ки,но-

фотои,нститута (НИКФИ) был.а построена
экспериментальная киноу,становка. В ком-
плекте киноаппаратуры были установлены
разра,ботанrные лаборатори,ей ввуковоспро-
изведения Инсти,тута qпытные ,об,равцы

усилительноlrю устройства ти,па КЭО-2,
изгOтовленные Ленин,градоким завqдом
Кинап.

Усилитапьные устройства КЭО-2 сущест-
венно отйичаются о/г обычных уоилiителей
зЕуковоlгю ки,но.

В них имеются Torlbкo два каlскада ус,и-
ления - 

предо|коfiечный, ра,ботающий с ла,м-
пой СО-187, и мощный о,колечный с дву]мя
ламlпами УБ-180 в двухтактной схеме.
В у,стр,ойство отсутствует шредваIрительпый

Рис. !. Общий вид усилителей КЭО-2,
установленных в агIпаратной кинотеатра

цдкА
30

усилитель, его заменяет многокаскадный
фотоэлектро,нный умножитель (ФЭУ-l3),
продставляющий собой фотоэл,емеrнт с 13
каOкадаlми уOиле|ния при помощи вторичяой
э,миссии электрOнов.

Как известно, в нашей стране фотоэлек-
тронные уп{ножители впервые были созда-
ны благодаря работам коллективов, рукФ,
водимых советскими учеными лауреатами
Сталиlнской п,ремии Л. А. Кубеuким и про-
фессо,ром П. В. Тимофеевым в содружестве
с заводом <<Светлана>.

Нашей cтparнe прlиЕIадлежит прио,ритет
в области применеlния этих новых фото-

электронJIых приборов в звуковом кино.
В течен,ие двух летних сезонов усил.итель-

ное у,стройство КЭО-2 с многокаскаднымк
фотоэлектроrнЕыми ум,ножителями работало
испlравЕо, обеспечивая качестtsеЕно,е звуко-
воспроизведение, и получило много поло-
жительных отзывов от зрителей.

Ком а,ндова,ние IJ,eHTp альноrто 
"Щ,о,л,tа 

(р arc-

ной Армии решило использовать варекомен_
довавшую себя с хорошей сlюроны аппара-
туру и уста}Iовило ее в посlюянно дей-
ствующем кинотеатре ЦДКА.

С 1939 го]да по на,стOящое время (с не-
большим перерьlво,м с начала войны до
1942 года) в кинотеатро непрерывно ра-
ботают два комллекта усилиiельньтх
устройств КЭО-2.

Мно,гоrкаскадные фо,тоэлектро,нrные умно-
жители в аппаратуре КЭО-2 работаrот
весьма стабильно.

За в,се время работы (более l0 лет) из,

СТРОЯ ВЫШOл'I ТОЛЬКО ОДИ:Н УМНОЖИТеЛЬ,
оiстальные работалот безотказrн,о. Менять,
фотоэлектрон,ные у,множители п]риходи-
лось только при п,олбоrре парlных на два
ап,парата, что,бы полуrIить одинако|вуто
лромко,сть.

Один умлtожитель работает с первых дней
установ,ки ycTpoi.icTB КЭО-2 по наlстоящее
время. За l0 лет он нахо]дился в рабо,чем
со,стоя]нии около 10 тысяrl часо,в.

fl,РУгие два действlrющие сейчас умно-
жлIтеля проработали немного NIеньше, при-
Meprfio по б тысяч часо,в, !причем заметной



по,тери qуЕстiвительно{ств у них ,н,е на|блю-

дается.
Усилители КЭО-2 (рис. 1) имеют уд9б-

ную для эксплоатации коiлструкцию.
Аппарату,ра с.обрана на вертикальшой

сmйке в виде отдельных блоков, что удоб-
цо для осмотра и быстрой замены целого
блока при его неисправности.

В яИжней части 1лстро,й|ства ,расrположена
силоlвая панель, от tкоторой ш,rожЕо питать
ДУLГOВЫе ЛаМlПЫ, lМОТOРЫ ПРОеrКТОРОВ, аВТО-
за,слонки, освещение аппаратной, зритель-
ногю зала и лр.

Сrиловая панель в устройстве вам,еня,ет
электросиловой ,шкаф. В rверхней tIасти

стойки располохiены блоrки вылряlмйтеля,
к,онтрольно,Iю громкоrго,ворителя, изд{ери-
тельных пр,иборов и сипнализации.

Мощность усилителя 30 вт. В комплек-
те работают громко,говорители ГРА-2М.

На ,р,ис. 2 показана фотвяч,ейка с ,фото-

ЭЛеКТРОЕЕЫМ УМЦОЖИТеЛеlМ, }СТflIlОrВЛаНЕI?Я
fiа киfiопроекторе.
За весь срок работы усилительных

устройств (свыше 10 лет) серьеgных дефек-
тов не наблюдалось, кроме небольших не-

поладок, вы3!ван,ных перовозlкой }rсилителей
sol 1вр,емя ,войiны. Срьва киносеалсов не бы-
ло Iни 

разУ.

В процессе работы выявились положи-
тельные каче,ства усилителя КЭО-2:

l. Сбо,pка на в,ерiикальвой стойхе от-
дельными блоками обеспечивает удобный
подход к монтажу и быструю замену неис-
правного блока. Монтаж выполнен лоброт-
но и прочно.

2. Все детали имеют цео,бходимый элек-
тричес,кий вапас проqности.

3. Применение t!,Iногокаскадных фотоэлек-
тронных умножителей практически устра-
няет искажения и помехи.

4. Имеетtя вцачительный запас ,мо[цяо-

сти.
5. Наличие ,сило,вой панели в устройстве

зЕачительно упрощает оборудование ,и мо,н-
таж lкиноrуста,новки в театре.

Из ,недоrстатков аппараryры надо отме-
тить неудобство регулировки уровня гром-

Рпс. 2. Фотоячейка с фотоэлектропным
умножителем, устаfiовленная

на кипопроекторе

кости Е вале измевеЕием накала зв,у.коrвой

лаN{пы, н|ить ,которой прlи лФеходе не сра-
зу прогревается.

Оказалось целе,сообразным ваменить вы-
с,о|коlвольтны,е кенотро,ны ,на обычные типы

ВО-230 и B0-I88, которые ра,ботают более
надежно.

(оллектив ра,ботнико,в цд,ц9д,1112,ратной

ЦДКА (технорук М. Н. Номков и ки|номе-
хан,ики А. И. Трофи:мов, А. Ф. Ляпунчов,
В. П. Бочаров, Ф. Ф. Казанцев и Е. Н. Иеrв-
лева) тюрдится тем., что на его долю tsыпа-
ла честь первым испытывать на практике
urо,вейшую технику звукового кино и спо-
со,бствовать заrкреплению п,риOритета за па-
шей Родиной э обла,сти при,менения фото-
,электрон|ных умножителей. Коллектив обя-
3уется и дальше бережно эк,сlпло,атиiровать

нOвую технику, содействовать бо,пео широ-
кому ее распространению.

f2



ГIОВЫ Ш ЕН ИЕ КВАЛ ИФИКАII ИИ

0б 0свещеншOсти и яркOсти
кинOэкранOв

Проф. Е. М. ГOЛДOВСКИЙ

Ознакомление с условиями правильного
,освещеfiия экранOв имеет важнейшее ана-
чеrн|ие для демо,нстрации кшноrкартин. ( со-
жалению, работы, по,сlвящеrrпные изложешаю
оветOтехЕичосiсих ,поrнятий и велиqин, напи-
саны обьtчно в форме, мало доlступной для
КИНОМеХаНИКОts, ИМеЮЩИХ неДОСТаmIЧНУЮ lMa-

тематическую подIотOЕку.
В настоящей статье автор делает пOпыт-

ку о,бъяснить вопросы светOтехники, свя-
ванные с о,свещен,ием экрана кин,отеатра,
широ,ким ма,сса,м киномехаников, имеющим

различную квалификацию и y.poIBeнb зrна-

ний.

Световоfi пOТOк - 0снOВная Величина
светOтехпики

Поомотр,ите на пэlрящую стеари.ноlвую

свечу (рис. 1). Вы увидите, qт0 от е,е пла-
меlни rBo все стороlны ,ра,сходятся лучи све-
та, ра,спро,страняеlrся светю,вая знергия.
Если iвсе эти свето,вые луtли, iвсю евето,в}ю
энергию со,брать вмФэте, то лолучиlм 0вею-
вой потоiк пламенLи све]чи.

Светю,вой поток выражают в сrпециаль-
ных одиницах - 

люмеrнах. Свето,вой поток
пламеrни о,бычной стеа,риноlвой свечи равен
приблиз,ительно l0 люменам. Следователь-
но, осли из обшего количества свею,вых
лучей гоrряцей стеариновой овечи взять од-
fiу десятую часть, то в них будет заклю-
чен световой поток в l люмен.

Поlнятно, что 1 лtомsн - велиqина неболь-
шая. Существующие источ,ники света ,име-

ют знаqительно ббльшие ,светоrвые потOlки.

Так, обычная осrветительная лзrмlп2 с воль-

ф,рамоrвоЙ lнитью (для rнапряжения
110 вольт) мощностью в 10 ватт имеет
световой потOк около 70 люмен, а такая
же лампа в 15 ватт - всего l20 люмеп.

Вы,сокоrка,честве]нная лам,па ндкдли,вдния
моп{jностью в 25 ватт да,ет св.етовой потоrк,

равяый пр,иблизительно 250 люменам, та-
,кие же лампы в 200 и 1000 ватт имеют
оветовые потоrки сооIветственно оrколо 3000
и 20 000 люмен.

Наконец, дугOвы,е лампы большой моп_лно-

сти дают светOвыо ,потrоки во мiного сотен
ТЫ,СЯЧ ЛЮrМ8Н.

о

Рис. l Рис. 2

Точно так же все свеrrсвые лучи го,р,ящей

лампы накали]вания (р,ис. 2), собра,нные
вместе, дают световой поток, то есть види-
мое глазом излучение вольфрамовой нити
JIампы.

Перераспределение светOвOг0 пOтOка
истOчникOв света

Специальными средствами можно изме-
нить распределение световогю потока источ-
ника света, например собрать все его све,
ТОВЫе ЛУЧИ И ,НОlПРДВИТЬ ИХ ,В ОДНОVI На-

lIра,влени|и. Та,к ра,ботает фара автомобиля,
служiiщая для освещения {ороrги и ее обо-
чин. Благодаря oсобому отражателю
и стеклянному рас,сеивателю световые лучи
автомобильной лампочки напра,вляются впе-

ред (рис. 3). Это дает возможность макси-
мально иепользовать световой поток не,

б,ольшой автомобильной лапIпы накалива,
ния.

,\н ало гиrlно е пер ер а,оп р еделеlнIи е св,ето,вого

потюка осуществлено и iB кинопроекцио{н-
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цы,х шлflа,ратах. Хотя исто|q|ник 0вета (лам-
па накаливания или электрическая дуга)
в э|гOм случа,е и ивл}rчает световую анергию
во все стоlроЕы (как это пока,зано на

Рис. 3

Рис. 4

рпас. 2), ,вOе же ив проекцио]нЕlоlг0 объекти-
ва выходит овето,вой потоrк, напtравленный
тOлько к эjкрану (рис. 4). Лучи света ато,тю

Iю{,оiка яесут в с,ебе изоrбражения lкадров
про!хци|рiуе}lой кинокаlртивы.

Что такое световOf, пOтOк
кипOпрOектOра?

Ясно, что |колиtrIество пlрошедших tIере,з

объектив л;учей света будет зави,сеть от ха-

ра!ктера проицируемоrго, в данный x\4otMeET

кадра, нахоlдящего€я в про,gкциоlвном окне
киlвоlпроектора. Есл,и кадр,фильма п,роз,ра-
чен, этих лучей будет много и световой
пOтOlк проёктора достилнет боr.пьшой велlаци-
ны. Наоборот, есл,и пр9ициру,емьlй кадр
очень темный, 1ю iсвеп)воlй пOток кинопроек-
тора булет весьма пебольшой, и из объек-
мва выйдет немнOг0 лучей света.

Пrри демошстриlровании киноlкарлиgы о,д-

Еи кадры ее бул,ут сменяться другими, л|о-

этоlму светOвой шотю,к, выходяrций из про-
ФiциоЕного оrбъеlктива, будет н,епрерывrно
изrмеЕяться.

Мо,хлно ли в эти,х услOвиях ,тnвоlр,ить о ве-
личинs светOвоЕо потOка пp,oerKT,orpa? Конеч_
но, нельзя, ибо эта Еелiичиlна для ка)цдого

кадра ф,ильма ,будет иной, а совершенно
непрозрачный кадр во,обще задержит всо
оветOвые .лучи.

чтюбы иrOклютмть влияние фильмопо,зи-
ТИВа, 5/СЛОВИЛИеЬ llЮiВОlР'ИТЬ О OBeTOlBOtM ШОТО-

ке киlЕOпроектора, выходящеlм из объектива
тOгда, когда в фильмо,во,м ка,нал,е нет плеЕ-
ки, т. е. когда проекто,р не заряжон. П,рш

этом, однако, механизм lпpoeKтopa дOлже]}1

работать, а о,бтюратор, следовательно, Ера-
пIаться так же, как этю имеет месlю прЕ

демо|нстрироrвани,и киЕо|картиlны.

Величивы светOвых пOтOкOв
кинOпрOектOрOв

Свето,вы,е по"Iю!ки lкинoiпроеlкто,ро|в (боз

фильма в пlроекционrном окне ,и при ,рабо-

тающем о,бтюратю,ре) зависят от тиIпа при-
меняемOго источника света, используемэй
оптической сrиlсте]мы и проекциоЁно,гю объ-
ектйLВа, а таКЖо ширины ДеrМоIiстр'ирУеМоi\)

фильма. Светrоrвой потоrк ]кинопроектора

К-301 (,ИЛИ К-303) соlставляет оlколо
250 лrомен, т. ,е. palBeн тому 0ветовOму по-
току, который, как мы видели выше, со-
здает ,одна 25-ваттная лампа накалдванияя
горящая 1при нап,ряDке|нии 110 ,вольт*. Про-
ектю,р С(П-26 дает оlколо 1750 люм,ен, т. е.

егю светюrвой пOтю|к э,квив,аленте]н общему
св,етювоlму пото|ку оемrи ламп яакаливайl,ия
по 25 ватт каждая {7Х250:|750) , Кино-
проекционЁый аппарат КПТ-1 имеет светю-
вой поток до 3500 лю)мен, т. е. ,parв,efi ов,е-

товому потоку четырнадцати 25-ваттных
ламп накаливания ( l4N250):3500).

Уакоплено,чны,й кинопроектор ЗlП-lб иiме-
ет световой потOIк 0коло, l20 лю,меtн, т. е-
из егlо оrбъектив,а выходит столько }ке све-
тювых лучей, сколько образуется ,вокруг

ламlпы вакалиlвания д,rощноiстью l5 ватт.
Новый ув,копленочный киноrпrроектор

<<Украина>> дает свеtrOвOй потюlк оrколо 25Ф
люrмеЕ, KalK и проекlю,р К-303.

В табл. 1 (стр. 34) приводены некотюрые

данные, определяющие светотехнические ха-
РаКТеРИСТИКИ УКа3аННЫХ ВЫШе КИIlОПРОеК:
TropoB. 2

чем объясняется небOльшOе
испOльзOваЕие истOчникOв света

кинOпрOектOрOв?

Иg скаlзанноLго вы,ше и табл. 1 следует,,
чlю йспOльзоiваяие исто,qlникоlв ов,ета в к!{-
но]проекторах оче]нь нивкое. В са,пдо,м дел,е'
в шроектюр,е К-303 (и <Украине>) frтр,иlмеfirе-

на сп,ецйальная ламша накаливания мо,щ-

* Старые модели этого проекто,ра (К-25"
К-35) дают световой поток около 70 люмен,
(такой же, как у лампы накаливания.
в l0 ватт).

оФ
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СЕепоOоi поtпоп
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Характеристики кинопроекционного
источника света
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Таблица 1

световой поток
проектора (в лю-
менах) равноце-
нен световому
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вания
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ныи

:аостью в 400 ,ватт, а оветоrво,Й пOтоlк эlюIю
проектоiра равен оветово,му потоlку, соlзда-

8аемому lвсёго лишь одной осветительной
.lамLпой мощностью в 25 ватт. Про,ектор
СКП-26 расхоiдует Еа питание дуго!вой лам-
rIы 2200 ,ватт, а имеет такой же светювой
,лоток, как у семи л,амп накаливания об-
.цей trош{ноrстью в 175 ватт. ,Ц,у,говая лаlм-
па кино,п,роеlкционно1I0 ап,па,рата КП}l по_
,требляет 2400 ватт, а дает gветовой пот,о,к,

равltый оBeToBolMy пото|ку tIетырнадцати
,la\1;1 fiа,калиlв.аlния с суммарной I\,Iощ,но-

стыо З50 ватт. Хуже все,го об.стоит дело
{ проектором l6-ЗП-5, у Koтoporo при про-
экцио,itной лампе в 500 ватт соlздается сЕ,е-

товой лото,к такой же велиtIины, KaiK у
,обычной 15-ваттной ооветительной лампы.

чем же объясняется rстоль небольшое ис-
пользование источников света дJIя киЕопро-
,э ltrIии ?

I-Ie .расоматривая этого lвопроса подроб-
но (это должно быть ,предметом специаль-
аой статьи в rнашем ж}рlнале) , отметиIм

-пишь глаlвнейшие потери свотоlвой энергии

кинопро,екциоtнной лампы.
Преждо всего окол0 1/z всех лучеЙ про-

екционног0 истоЕни|ка света теряется при
леlрераспределеLнии OBeTo]BoIro потоlка, кOгда

"_-)+

60х+о:
:2 400

3 500 14 350

б-тг 15

1 250 25--Б-
о

х30::400

опти,ческая ýи|ст€ма нашраЕляет гroФ!едкий
к проекциоfillrому окну киrнопроектора. От
оставrцейся половийы, оветовых лучей около
l/z задерживает,ся Е обтюратюре, когда ог0
шеп,ро,3,рачные лопасти ста]ноlвятся на пути
светового потока. Остается лишь И све,
тrэвых лучей, создаваемых проекционным
йсточниiком сввта, [lo и oEIa Ее др,ходит до
объектиlва. Пример,но l|2 этих луrеЙ теряет-
ся у шроекци|оlвЕогю окна [Iроектюlра, та;к

КаК ПJДОК 0ВеТа Е ОmМ 'M,erCTe З,НаЧ,ИТеJIЬЕО

больлп,е кадра фй!тьма. Из оставшейrся %,

светOвых лучей проекционного истючнItка
св,ета еще около 1/z поглощается в объrcк-

тЕве, так что из последнего tsыходит 1юль-

к0 l/ro (в лучшем ,случае) шатIальltого све,

тOвог0 потока.

Вторая светOтехническая величина-
0свещеннOсть

Световой пoiTlolк, падая mа какую+rи,будь
повlерхность или предмет, оsвеща,ет их. ос-
веще]пЕость шоверхносм ваlЕисит от Еелиtrли-

ны qветOвогю потока и от шлощадп по(верх-

ности. Чем больше сЕетовой пoт|oiк и tIeM

ме]IlыI1е ос]вещаемая и]м пло[цадь, тем боль-
ше освещеЕlность поверхЕости.
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Если световой поток в l люlчен равно-
мерно распределен на площади в 1 кв. метр
(шири,на-lдлине:1 метру), тrэ созlдаваемая
оовещеrнно,сть поlверхностЕ tilриним ается р ав-
ной единице освещенностЕ, т. е. l люксу
(рис. 5). Люкс-небоr,rьшая lВелu,qина; чтч-
бы судить о ней, уlкажем, EIT9 ноqью лр,и
полной луне о,свещенность земли сосiавляет
оrколо l/5 люкса. Читать при освещенности
в 1 люкС м,ожно С трудом, о,6ычно для чте-
ния и работы пользуюlюя о,свеп{,енйoстями
в досятки и сотни люксов.

Если световой поmiк, на]примеlр в 300 лю-
мен, ладает FIa morBepxнocTb раз,мером 1,5 )(
\2 метра (т. е. площадью 3 кв. метра),то
освещенность ее составит 300 : 3:100 люкс.
Следовательно, Еа каждый квадратный
мет]р будет приходиться gветовой поток в
l00 люмеш.

Свет,овой потOк кино]про,ектюrра, падая на
зкраЕ, создает впOлне определеЕную 0све-
ще]ЕНОlСТь его. Если раздgIIить ов,етовой по-
тOк проектюра Еа площадь экрана в квад-
ратных метрах, то получим освещенность
экраЕа в люк,сах.

В табл.2 подсчитаны освеtценности экра-
нов разных размеров при использовании

Размеры экрана

Рлс. б

Рис. 6

Таблица 2

Освещенность экрана (в люксах) при разных типах кинопроекторов

sF F

ф

Fо
б
ф

Плоцадь (в кв.
метрах), рiвная
ширfiне, умЕо_
женной на вы_

соту

2xl ,46:2,92

2,6!1,9:4,94

3)(2,19:6,57

4x2,92:l7,

5х3,65:1в,

бf4,38:26,

7\5,11:35

8!5,84:46,

9)(6,57:59, 13

,3 :73

ЗП-16-5 (све-
товой поток

равен l20 лю_
меЕ)

120: 1 ,64_-75

120,2,92:4|

120:.4,94:24

120:6, 57: 18

120:11 ,68::10
120:18,25:

:6,5

K-30l, к-303,

"УкраИна" (све-
товой поток ра_
вен 250 люмен)

250:2,92:85

250:4,94:51

250:6,57:38

250: 1 1 ,68:21

250:18,25:14

250:26,2В:
:9,5

250:35,55:
:7,0

250:46,72:
:5r5

250; 59, 13:
-l 

о

2501,73:3,4

СКП-26 (свето-

вой поток равен
1750 люмец)

1,5

2

2,6

1,09

1,46

1,9

2,Ig

9q9

3,65

4,38

5,11

5,84

6,57

/rо

1,5х1,09:
:1,64 250: 1 ,64:152

26,28:
:4,5

120:35,55:
:3,5

12U46,72:
-о(

120:59,13:2

120:73:1,6

1 750: 1 ,64-:1 076
7 750:.2,92:

:600
1 750:4,94:

:350
1 750:6,57:

:270
1 750:11,68:

:150
1 750: 1 8, 25:

:96
l750:26,28:

:67
1 750:35,55:

_1о
l 750:.46,72:

:бl
1 750:59, 13:

:30
| 750:73:24

3 500:1,64:
:2 |46

3 500;2, 92:
:1 200

3 500:4,94:
:700

3 500: 6, 57:
:540

3500:11,68:
:300

3 500:18,25:
_,l оо

3 500: 26,28:
:134

3 500:35,55:
:9В

3 500:46,72:
:74

3 500: 59, 13:
:60

3 5 00 :73:48
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к,иноlпро€lктO,ров различных типо!в, имеюпlйх

РаЗНЫе ВеЛИЧИНЫ СlВеТОВЫХ ПОТОКОts.

При одном и тOм же типе кинопроё<тора
с проекционным объективом определеннOго

фокусного расстояния можно осветить экран

разлиqных размеров, располагая его на

разном расстоянии от киЁIопроектора
(,рис. 6) .

0пределяет ли качеств0 0свещения
зкрана еt0 0свещеннOсть?

Мпо,гие ра,ботники 
, кивематоrграфии сч,и-

тают, чтю освеще]нность gкрана о!пределяет

качество .его ,освещения для зрителей. Если
эта освещенность достигает 120-150 люкс,
говорят об отличнrом освещении экрана;
при oсвощенности 70-90 люкс освещеЕие
эк.рана относят к хорошему. Удовлетвори-
т льной призцается освещенность экраЕа
в 40-50 люкс.

Легко убелиться в тOм, чт0 определять
каqество ос]вещеЕlия экрана для врител,ей по

его осlвеIце]ннlостй непраlвильно.

,Щействительно, lведь освещенноеть совер-
ппе]нно не зависит 0т цвета и св,ойсав шо-

верJшости, 1Еа irioтOip}ю шадает световой по-
ток. она заiвйсит тOйько от ве"Iи|чины све-
товог0 г!отOка и пло[цади ,освеrIцаемой по-
tsерхностй.

О,днако зрlитеJiь кинотеатра видит неяа,

дающий на экран сtsетовой trоток, а отра-
жен,ные от elo поверхнOстп л5лчи (рис. , 7).

Поэтоrму ooBeцleнHolcтb экрана, по существ,у,
не определяет ярк,оlсти видимой зр,иlелФv

ПОВ,еrРJШОСТй 0lКРаНа.

Есши белый 9кран киlнозала окрасить в
че,рный цвет, т0 0овеIценцо,сть е,пэ останет-
ся прежней, однако все падающие на чер-

ЦУЮ ПOВеРХН,ООТЬ ЛУЧИ П,ОlГЛO{ТЯТСЯ еЮ И В

глLаза зlрителей не попадут: окраш, спедо-

лоМ экране с ,коэфициыrтоlм 0пр,ажен,и,я,

равныМ 600/о (6/ro), отразится в глаза зри-

телей 600/о упавших на его поЕерхЕость лУ-

чей и экран будет казаться в б раз болео,

яр,ким, чем прежде, хотя освещенность его

о|сталась такой же.

Коэфициент 0трашения

рассеянн.0-0тражающих экрапOв

О,бычные кин'o.экраны - полотняньiе, по-

крытые серiнокислыrм бари,ем или другим
веществом' о,бе,опечивающим белизнУ по-

2

Рис. 8

верхности,-называютЕя р]аосеянно_отражаю,
щиrмя, так как все отражеввые от них лу-
qи pa]Blнorм,ep,Ho рассеrи,ваются им,и во всех

На[IrР&tsЛOЦllИЯХ. Поотому такие зкраны ка_

]кутся qдЕнаково яркиiми дуtя зрите.пей ,ки,

нозала, еидящих под разньiми угла,м,и к не-

му (см. ,рис. 8, где равномерная, ярко|сть

акРава условЕо хараКтериl3уеrтся теМ, что

все отражеяные л},чи I, 2, 3, 4, 5, 6, ,7 *

qДИНакЮ{Вы ПО, веJIИЧИ,не).

Рассеянно-отражающио экраны отражают
от 50 до 800/о УПаВШr,еrго ва них с|вета, т. е,

при одной и фй же oсЕещ,енности lo,Ilи отра-
жают в глаlза sрителя от 5/19 до 8/ro упав-
ших flа них луqей.

Если рассеянно-отраDкающий зкраlЕ по-

крыть слOем еще бол,ее высоrкOотражающего
вещ,ества, напр,дмер о,киси магЕиiя, т0 коэ-

фициент 0тражения его поверхности может

достигI,Iуть 96%. Эт,о зшаtlит, чт0 Tt(}JIbKo

a/too упаыл,их на эlкраЕ л5лчей поглотятся

в G{ем и 96/199 лучеЙ отраtsятся lB глаза зри-

тФI,ей.

* на самом деле этих лучеrt весьма
много, но на рисуЕке для упрощения иХ
всего 7.

Рис. 7

вателывlo, фlд9т казаться черныlм, HeolclBe-

щенlным.
Если экран серый и ,отражает лишь 100/о

(l/ro часть) падающего на него светового
потока, то Е глаза ,зрителей попадает тlойь-

ко 1/ro }л,аrвшrих на oкpalЕ лучей; пrрп бе-
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Наконец, можно себе представить и иде-
ально бельтй экран *, котюрый отражает
все l00% }лпа,вших на неm лучей. Такой
экраiн имеет коэфициент 0тр,ажения, равный
единице. Это значит, что каждый упавший
I{a lllel,o луч света он о,бявательно, бе,з вся-
КОЙ потqр,д отразит ts глаlза арите.пей.

Третья светOтехпическая величина-
яркOсть

!,ля такого идеального экрана яркость
glпOлrnе определена его освещенностью, так
fiа,к поtsерхЕость экраfi{а Ее оlказывает Еика_
ко|по lВлияlния яа колiиЧест.во, отраже]нньlх

лучей. Для идеальног,о белого экрана
Я]РiКОlСТЬ МОХ(ц|о было бы, следовательЕ , о]п_

ределять по ею освещеЕности. iОбьlqно, п0-
Фкольку lB данном сJlIуqае яр|коlсть экраЕа
хара,ктериQует оq]ражеIхные сЕетювые лучи,
€е rВырa)кают Е с]пециальных еrдиницах 

-апостильбах. Если идеаль,н0 белый эrкран
имеет освеще{нность в l люкс, т0 и яркOсть
Фтраженных лучей шрlиниlмается равной
1 аtпостильб,у; если осrвещен,нOсть составит
10 или 100 люкс, т0 я,ркости экрана будут
€оотв,етствепно равны 10 или 100 апостиль-
бам.

Следрвате;lьно, цpкость и ос]ве,Iценность
в дапноlм случа,е будут числешпо раЕlf.ы друг
др}лгу, хотя ,и выrра,жаютlоя в раgличлых
€дивицах (апоrстильбах и лrоксах)"

Но для практически используемых раеое-
яняо-сrпражаtоIцйх экранов, не обладаюш,их
100-прощеrrтным отра,жен|ием, яркость и ос-
велlенlность булут уоке численно не равны.

В caMoпr,r деле, если экрап имеет коэфи-
циент 0траже,ния, раввыЙ 50Yо, т. е. отра-
ЖаеТ Л]И[пЬ половину упа]вших на Еего лу_
,чеЙ, то для ,пOл}лчения ярrкости в 1 а]по_
.стильб пояадо,биrвя оlсвещенцость н,е в 1,

а в 2 люкса; яркость в 100 апо,стильб
булет достигн]ла ,при оов,ещепности в 200

JIюкс и т. д.
Зная к,о,эфи,чи,ент отраж,ения экраЕа, мож-

fiО В,СеГДа ПОДСЧИТаТЬ 0'СВеlцеЕНОСТЬ егrО, ,Uе-

оrбходимую для совдания о,прlедФте|Еной
яркости.

В та,бл. 3 п,редставлеlны вел,ачины ос]ве-

щеlнностей, шеобходимы,е для полученlия од-

ной и той же яркOстй в 100 апоlстильrб для
раосеяЕно-отражающих экрано!в с рffiньпми
хо,э,фициентами отражения.

Ив этю,й та,блицы следует, Ето для полу-
qеfi{ия одной цr той же яр,коLсти оовещен-

* Только
абсолютно
отсутствуют

теоретиqески, так как такие
белые поверхности в природе

00
4,-7-
о - 125

100
(идеаль_ 100:1: 100

оелыи
экран)

ность экраIilа должна быть различной в за-
Еисимости от велиqины его коэфициента
отражеция. Следовательно, сама по себе
освещенность не может характеризовать
яркOсть экрана, нужно ояать еще коэфи-
циеfiт отражеlния последнего.

По,э19му_то ха,рактеристикой освещения
экрана ,сqитают не освещеЕность (в люк-
сах), а яркOсть (в апостильбах).

Четвертая светOтехническая
величина - кO9фициент яркOсти

Равдетrив ярrкость (lB апостильбах) на ос-
вещенЕость эiкрана (в лю,ксах) , поlлуqимве-

личину, называемую коэфициентом ярко-
сти. Если цр,кость поверхно,сти равна 30
апо,стильбам при ,освещенности в 120 люкс,
то коэфициент яркOtсти ее ,со,ставит, следо-
вательЕо,

30 1
30 :120:120: т.

Из табл. 3 легко подсчитать, что коэфи-
щиент я(ркостlи для эrкрана с rкоэфициентом

отражения 50% (:]) составитlg - ?-,, \-2/ 250-5,
для экрана с коэфlициентOм отрах<ения 800/g

о/

Коэфициент отраже-
ния 9крана

в виде
в96 правиль_

нои дрооп

Табдица В

освещепность
(в_люксах), не-
ооходимая для

обеспечения яр-
кости 9крана в
l00 апостильб
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r: +) коэфициент ярко.ти будет равен\* 5,/
99_ j, накошlец, для идеально белоrю100- 5
экрана 1оэфициеlнт яркости достигнет зна-

100 апостильбqечИя--: :r.
l()() люкс

Из сра,внения вел,ичиЕ коэфициентов. яр-
кости и коофициептов отражения для ,рав-

личньiх типоrв рассеян,но-отражающих экра-
пов (clM. та,бл. 3) следует, что у этих
эlкрацов ковфици,ент яlркоlсти paвerн ко9фrи-

ЦИеrНfУ ОТРаЖеНИЯ.

Максимальный коэф,ищиент яркости, рав-
ный ,единице, имеет идеально белый рас,
сеянно-отражающий экран.

Величина коэфициента яркости ,и olcвe-

щеrнно]сть iвместе вполне хаLраllflери,3уют яlр-

кОСтЬ ЭКРаНа ПРИ раСОМатРИВа,Н,Ии его зри-
телям,и. По,нятно, чlю еслlи умножить oic|Be-

щеlнность (в люlксах) eiкpaнa fiа коэ,фи-

циент я,рrкостИ еlг0, т0 пОлУqеВная tsелИчИна

даеrг зЕаче]Еие ярiкоiсти (в апостильбах)
экраrна. Так, экра,н, иlмеюпlиit коэфищчепт
яркости, равныЙ 3/ц (,и равныЙ такоЙ же
велич|иiЕе коэфrицд,gнla отражения), при
освещенности в 200 люкс имеет яркость,

Dавfi,чю 200 х q: 100 апостильб."4

Может ли кOэфициепт яркOсти
быть больше единпцы?

Мц видчrи, что ковфици,ент яркости рас-
сеяЕпо-отражающего экрана меньшо еди-
ницы и лишь у идеальЕо белоtго экрана он

равен еддЕице. Может ли коэфициент
яркости быть боьтьшо единицы? ,Щ,ля рас-
сеянно-отражающей поrверхности этg яевоз-
можно. В самом деле, такая поверх,ность

рассеивает упавшие на нее лучи равЕомор-
но по всем направлениям (поверхно,сть ка-
жется одинаково ярк,ой при любом Е{аправ-
лении рассматривания); отсюда ясно, что
отражеЕных лучей при этюм не может стать
больше, TIeM упаЕших на нее. обьiчно састь
лучей поглошlается, и, следоваlельно, отра-
женных лучей практически булет всегда
меньше, qем упаtsших, чlю и харакlвризует-
ся коэфициентюм отражения поверхности.
Предположить, что коэфициент яркости

рассеянно-отражающей поtsерхности больше
единицы, значит принять, qю и равный ему
коэфициент отражеЕия тоже больше едини-
цы, а это невозможно.

Однаlко эт|о ,не означает, что, коэф,ициент

яркости ка,r<оЙ-нибудь другоЙ (не рассеян-
но-отражающей) {по]верхности н,е моlжет

быть больше едицицц.
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Возьмем, наiпример, лист глянцевой бу-
маги (или пла,с"инку, ло,крытую эмалью,
допустим, крышку эмалированной кастрю-
ли) и осветим его лампой накаливав,ия.

Расrсrматривая о,с]вощенную поверхность
ПОlД РаВНЫМ'И У.ГЛаМИ, МЫ }ВИt[ИtМ, ЕТО В
преrделах некотороло угла яркоlсть булеr,
более или менее равномерна, далее oiнa
ВДРУ,Г ts,НаЧИТеЛЬНО Bol3pacTeт, 3аТеМ ПР!!

росте }тла рассмаl,ри|ваJrия станет падать,

умеЕьшаясь в,се ,бOльше и больше.
Такие поверхности обладают, как пэво-

рят, направленно-рассеянЕым отражением.
объясняется это TerM, что за счет свойlств
самой поrве,рхности отражеrнный св,етовой по-
тOк концентр,ируеlЕя в некотоlрых направле_
ниях в большей степени, чеlм в других,
в противопоUlоrr(ность ]р а,ссеявно-отражаю-
щим поверхностям, которые рассеиваIот от-
раженrный светgвой поток равнOмер,но, не-
3аlВИlСИ|МО ОТ УГЛа РаОПLРОСТРаНеНИЯ ОТРа-

жен,ньtх лучей.
На рис. 9 поrказаа случай отражен,ця crвe-

та ловерхностью с раOсеянно.iнаправлеrнным
ОТРаЖеrНИеМ: МЫ lВИДИМ, ЧТО В ПРеДе!'IаХ

у,гло,в 0-90О ов,ето|вых лучей отражается
нем|нOIо, но оцраж,ение расrеянное (это

УСЛО]ВЯО lПОКа3аНо теМ, чт0 лУt{,И ,1, 2, 3, 4
невелиiки и распределеrны lpaBHoMep,Ho), за-
тем оветовой потOк в,се бол,ее и более кон-
цеЕтрируется, доlстигая максдмальной вели-

qины под углом в 135". При дальнейшем
рOсто угла рассматриlвания отраженlный
оветово,й потOlк, а с ним и ярrкость поверх-
ности падают.

У ,подоб,ной поlверхноrсти в нокотюрых на-
правлеlЕ,иях коэфициент яркости мФкет до-
стигать значений и больших единицы. Для

135c

l60o

2
3 4

Рис. 9

того ,Iтобы в этом разобраться, предста-
вим себе абсолютно белую поверхность, об-
ладающую таким свойством, что весь упав-
ший на .нее световой поток она направляет
под углом от 90 до 1ВOО, а в пределах углов
0-90О эта поверхность не отражает ника,
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ких лучей. Тогда при ра,ссматривании под

углами 0-90' (рис. 10) поверхность будет
казаться совершенно темной, 1а в предеJrах

углов 90-180o - одинаково яркой (в два
ра,за яlрче, qем идеально белая рассеякно-
отражающая по,верхность при той же оOве-

щенно|сти). Следо,вате.пьно, коэфици,еrнт

яркости да,нной поверх,ности в п,ределах

ся достаточной за счет з!начительного коэ-

фициента яркости.
Однако мы упом,!пнми уже, что большиlм

коэфи,циентам ярiко,сти поверхности в одно|м
напра&пении сопутствуют небольшие коэ-

фициенты яркости под другими углами
рассматриваflия. И действит&IIьно, напраlв-
л,енно-рассеиrвающие экра!ны (покрытые

Эmо поOерхноспб
кожепся
mемноЙ

7С

угла 90-180o будет равен не единиц9, как
у идеально белой отраrкающей поверхности,
а двум *. В зависимоети от своих свойств
поверхность с ра,ссеянЁо-яапра,вл,gнЕым от_

ражением может иметь самые различЕые
коэфициенты яrр.кости, но за счет бо,,rьшего
коэфициента ярко|сти в однOм направлеrни,и
она о,бязательно имеет меньш!ло ярlкости ts

другом. Так, например, поверхность, изо-
браженпая на рпс 9, имеет в пределаi
0-50' одинаковый коэфициент ярiкOсти,

равный 0,5, дл,я угла 110О коэфиrциент яrрко-
сти равен 0,7, а для угла l35o коофициент
яркости равен 1,5.

НаправленнO-рассеивающие экраны

Свойства расоеянноrнаправланLнOrI\о отра-
ЖеЕИЯ МО,ЖНО ВЫГqДНО йl0ПОiпКlО{ваТЬ ДЛЯ
целей кинолроекции. В самом дапе, пyrcTb

экран изготовлец из материала ,с рассеян-
но-направленньlм отраженlи,ем и коафици_

еЕтом яркости, равным 4. Следовательно,
при освещенности экрана, например в
50 люкс, яркость его cocтaBllт 50 Х 4:
:200 апостильб. Поэтому даже мало-
мощный проекцио,нный источ]нвк овета ки-
нопроектюра мо,жет обgопечить достатO,сно
высокую яркость большого экрана, ,(отя в
этýiм случае освещен,Еость экраЕа и будет
мала (см. табл. 2), fio яркOсть его окажет-

* В пределах угла 0-9С' коэфициеЕт
яркости равен, очевидно, нул}о-

3mа поOерхнOсmь
ка2кеmся

u
ярrOсmч

180о- Рис. t0

стеклянными шариками _ <жемчужные>,
илд сло,еrм лака с алюминиевой пылью _-
<м,еталливи,ровашные>) иiмеют tsыrсоlкие коэ-

фиrциелты яркости порядка 3-4 для опре-
деленцых углоlв раlсlсlматриlвания; вне этих

}лглов коэ,фищи,ент я,рlкосм ,рвко падает.
На рис. 1 1 представлено направленное,

действие металлиlзироваЕпого экра!на, прlr-
чем лпя наглядности рисунок построев
так, qто длиlны отраженных лучей cooтtBeт-

ствуют велиqинам коэфициентов яркости
экраца шOд равнь!мп угламrи,

Рис. ll

JVlы видим, tITo лучи, отражеЕные от
экраrrа, будут иметь различную яркость
для зрителей, сидящих ts ра3,Ilых местах
зрительног,о зала. Лишь те йз них, коlю-

рые сидят вбдизи осевоЙ линlии зала, будут
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в,идеть яр,ко осlв,ещеняый экра,Е. Чем даль-
,ше от этой линии (iправее и лев,ее ее) рас-
полагаются зрители, те]м MeIHee ярiким для
них будет казатьс]я шоверхнOсть экрана.
-Поэтlо,му, 

пеомотря на большие проимуще-
ства направл,еrЕноFрассеdваю{цдх эlкранов,
их при:меняют в узких ,ки,нозалах, гдо Еет
зрителей, 0идящих сл,ишком далеко -(rпра-

вео и левее) от о,оевOй ли,ни,и зала и по-
"Toiмy раlос]матривающ,их слаrбо освеtценный
:экра,н.

Если кинозал имеет относительно бо"ть-
шую ширишу, то rислользуют раосеянно-
,отражающий тип 9iKpaEa, и,меющий ,paBEro-

х4,ершую ярi}Фсть для всех вритqIIей как
{ИДЯЩИХ ВВ СеРе]ДИЯе ОТДеЛЬНЫХ РЯДrОВ ,М,еСТ,

та,к и я.а Iкрайяих зрите,пьс]ких местах (crм.

рис. 8).

Влияпие фильмопозитива
в прOекциOннOм 0кне прOектOра

на яркOсть 9крана

Мы раосматlривали выlше во|прос о яр]ко-
Фти экрано]в при отсутствии фильма в
flРO,еКЦИОНН,ОlМ ОКНе кИноlпро]ектоLра.

При демонстрации кинокартин в проек-
ционном окне проектора находится филь-
мопозитив, который преграждает путь све-
товому потоку, падающему на экран.

Различные участки кинокадра в разной
степени пропускают этот световой поток
(табл. 4). Поэтому экраt{ освещается не

равномерным потоком лучей, а на разные
УЧашlкц{ еIю падает ра3ЛИчlНое КОлйЧеСтв,О

лучей света..,В результате на экран про-
ицируется изображение кадра (увеличен-
яое), так как через темные уsастки его
г{роходит очень мало лучей и соответствую-
щие qасти экрана получаются темЕыми, а

светлые части кадра пропускают много
света й на 9кране они изо,бр,ажаются 0Еет-
,ЛЫlМИ УЧаСТКаlМй.

Участки кадра

(npo,

0 необходимOfi величине
яркOсти экрана

В настоящее время установлено, чтб для
высокого качества демонстрирования филь-
ма ярFость экрана кинотеатра (измеренная
без налиsия фильмопозитива в кадровом
окне проектора и при работающем обтюра-
торе) должна бьтть не мецее 100 апостильб.
Хорошее кинодемонстрирование может быть
осуществлен0 при яркоrсти 9крана в 60 апо,
стильб; величина яркости в 30 апостилй
обеспеIIивает лишь уд,оlвлетворительную ви-

димость проицируомогю на экраЕr изобра-
жения.

.Щля передвижных и временкых кпно-

установок указанная выше норма яркости
в 100 апостильб может быть iсЕижена

до 50 апостильб; соответствеЕно яркость
экрана в 30 апостильб отвеqает удовле,
творительной демонстрации кинокартин.

Слелует отметить, что в эксплоатациов,
ных условиях иногда на киноустановкн по,
ступают <<плотные> (как говорят, <запеqа,
тапные>) фильмокопии, которые пропу-
скают меЕьше света, qем <<средняя> копия
кинокартины. Поэтому для обеспечения хо-

рошего каqества кинопроекции рекомен-
дуется придерживаться верхЕих норм ярко,
стей экрана: 100 апостильб для стацио-
на,рных и 50 апостильб для передвижflых
киноустановок.

Размеры экрана над0 выбирать
сOOтветственн0 cBeTOBOIt{y пOтOку

прOектOра

В стационарных и передвижных киЕо-

установках у нас применяются преимуще,
ственfiо рассеянно-отражающие экраны.
Экраньi стационарЕых кинотеатров изготов,
ляются и эксплоатируются более тщатель,
но, лучше защищены от пыли и поэтому

Таблица 4

Пропускают около 600Л упав,
шего Еа кадр светового потока

Пропускают около 48У0 упав-
шего Еа кадр светового потока

Пропускают около 0,1o/j упав,
шего Еа кадр светового потока

самые светлые
зрачные)

Белые предметы кино-
кадра

Самые темные (непро-
зрачные)

Пропускают около 40о/о

упавIцего Еа кадр светового
потока

Пропускают около 35/о
упавшего Еа кадр светового

потока
Пропускают около 1/g упав-

шего на кадр светового
потока

Черно-белые фильмыЩветные фильмы
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Тип кино-

установок

качество осве-
цения 9крана

Высокое

9кра нд
(в hюксах)

1,* 133з

оо:}: во

зо:}:+о
3150:5:83 a

зо,$:ьо

Таблица 5

Максималыlая ширина 9кра_
на (в метрах) при ис[ользо-
вании кинопроектора типа

эl*3|i

8

10

2

д лl
i *ё l

ý ý; IdY L looi) l

ЁЁЕ l
лlэl

100

60

30

50

30

Средний коэ-
фициент

яркости рас-
сеянно_отра-

}каюшего
экрана

Необходимая
освещенность

dJ оо i-i'i о

Стацио-
IIаFные

3
0,75 : -т-

о0,75: ,ц

0,75: n
3

0_60: =-
о0.60: .,с

100: +: 4 6

Стацио-
нарные

Стацио-
нарные

Передвиж-
ные

Перепвиж-
ные

Хорошее.

Удовлетвори-
тельное

Хорошее

Удовлетвори-
тельное

коэфициент яркости их (равный коэфи-
циенту отражения) может достIiгать зца-
чений порядка 0,75. Киноэкраны передвиж-
ных установок находятся в худших усло-
виях эксплоатации и имеIот коэфициент
яркости (равный коэфициенту отражения)
около 0,6. Исходя из этих характеристик
и указанных выше норм яркости экранов,
можно подсqитать освещенItости последних,
необходимьiе для обеспечения заданного
освещения проицируеI}.rых изображений.

Величины, приведенные в пятой гра-

фе табл. 5, показывают, TITo освещечности,
необходимые для качественного освещения
экрана, составляют 133I/з люкс для ки-
нотеатров и около В3l/з люкс для пере-
движных киноустановок. При пониженном
качестве демонстрирования кинокартин эти
освещенности могут быть снижены.

Сравнивая величины освещенностей пя-
той графы табл. 5 с данными об осве-
III€JННОСТЯХ, ОО3ДДrВД€МЫХ РаЗНЫМ,И ТИПа-
ми кинопроекторов на экранах различных
размеров (см. табл. 2), легко установить
максимальную tuирину экранов, при кото-

рой их освещение отвеча€т тем или иным
качественным показателям. Эти данные
приведены в шестой графе табл. 5.

Изучение их показывает, что при исполь-
зовании проектора типа СКП-26 можrrо
освещать экрапы до 7 метров шлtриной;
проектор типа КПТ-1 позволяет применять
Э,краны ширLиноЙ до 10 rMeTlpolB; проеКтор
16-3П-5 рационально йспользовать лля де-
монстрирования картин на экранах с мак-

симальной шириноit в 2 метра, а кино-
проекторы типов К-301, К-303 и <<Украина>>

дают возможность демонстрировать филь-
мы на экраlнах шириной до 2,6 метр,а.

Итак, мы приходим к выводу, что для
каждого типа кинопроектора должны быть
применены экраны с размерамIr, не превос-
ходящими определенных величин.

Если размеры экрана слишком велики и
ярко,сть епо меньше 30 апостильб, т0 де-
монстрирование фильма становится мало

удовлетворительным. Пониженная яркость
экрана, при которой глаза не различают
мелких деталей про}Iцируемых изображе-
ний, значительно ухудшает качество по-
следних.

Глаза зрителей, рассматривая слабо
освещенные изображения, перенапрягаютс}I,
а сами зрители быстро утомляются. Нако-
пец, недостаточная яркость при демонстри-
рован}Iи цветных кинокартин нарушает

цветопередаqу изображений на экране, ко-
кот\эрые Еыглядят безжизненно, блекло.

надо добиваться максимальнOг0
светOвOг0 пOтOка у кинOпрOектOрOв

Правильно вьтбранные размеры экрана
пе гарантируют нормальной работы кино

усталIовки, если световой поток кинопроек
тора не поддерживается на необходимом

уровне. Опыт эксплоатаllии показывает, lITo

ttмейно эта причина обусловливает пони-
женную яркость киноэкранов, уменьшая ее
в 2-3 раза против расчетной (см. табл. 5).
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<<Раньше весь qеловеческий ум, весь его
гений творил только для того, чmбы дать
одним все блага техники и культуры, а

других лишить самого необходимого - про-
свещеЕия и развития. Теперь же все qуде-

са техЕики, все завоевания культуры ста-
,нут общенар,одным достоянием, ц отlныне
пикогда человеческий ум и гений не булут

обращены в средства насилия, в средства
эксплуатации>-эти сло,ва были,сказаны
Владимиром Ильичом Лениным через два
с лишним месяца после победы Великой
Октябрьской социа"цисти.Iеской революции
на III съезде Советов.

Прошло более 33 лет, и в нашей идущей
к светлoму коммунистиqоскому,6удущему
советской стране созданы такие сокровища
социалистической культуры, перед которы-
ми меркнут многовековые накопления
культурных ценностей всего капиталистиqе-
ского мира.

Одним из ценнейших завоеваний совет-
ской социалистической культуры является
самое передовое и яркое в мире киноискус-
ство. И велики доверие и честь, оказанпые
тем работникам кинематографии, кому да-
но нести в массы высокоидейные и совер-
цIенные по художественной форме творения
советских мастеров кино.

В советской кинематографии нет и не
может быть места мелкому кустарничеству
в деле подготовки кадров - широкая сеть
высших и средних учебных заведений,
школ и курсов киномехаников обеспечивает
квалифицированными кадрами все возра-
стающую армию советских кинематографrl-
стов. И именно поlюNlу, qто у пр,оекцион-
ного аппарата, у съем,очной камеры, в
монтажных киносryдий и районных управ-
лений кинофикации, в цехах киносryдий
и заводов ки)ноаппаратуры, в ремонтЕых
мастерских - всюду, на любом участке ра-
ботают грамотные, квалифичированные со-
ветские работники, особо большое зItаче-
ние приобретает вопрос о систематичеrской

работе с книгюй.
Каждый, кто учился, знает, что границ

flознаЕию не существует. Узнанное сеподня
и не пополненное завтра новыми сведе-
ниями станет вскоре устареJтым, ибо со-
ветская наука непрестанно движется впе-

ред, непрестанны открытия и изобретеIrия
советских ученых и изобретателей. Чтобы
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быть передовиком на своем производстве,
Еадо систематически повышать свои зна-
ния, обогащать их путем работы с книгой,
путем самообразования.

Особенно сеРьезно стоит этот вопрос пе-

ред работниками наиболее массовой киrrе-
матографической профессии-киномехани-
ками. Оторванные зачастую от крупных
населенных пунктов, по роду своей работы
значительную часть времепи проводящие
в разъездах, призванные отлично демон-
стрировать фильмы п вместе с тем быть
грамотными пропагандистами и агитатора-
Nlи, советские киномеханики (особенно те,
кто работает в отдаленных районах нашей
Родиньт и на селе) в качоство единствен-
ного средства для систематического повы-
шения квалификации могут использовать
книгу.

Государственное издательство киЕемато-
графической литературы (Госкиноизлат) с
1950 года выпускает ряд серийных изда-
ний, которые могут оказать большую по-
мощь в повышении производственно-техgи-
ческой квалификации всем категориям иЕ-
женерно-технических кадров кинематогра-

фии - от работников научно-исследователь-
ских учреждений до мастеров ремонтных
мастерских и пунктов, а также сельских
киЕомехаЕиков. Наиболее массовой из этих
серr.rй является <<Библиотека киномехаци,
ка>>, каждый выпуск которой выходит ти-

ражом от 20 до 40 тысяч экземпляров.
Первый выпуск <<Библиотеки киномехани-
ка> 

- 
брошюра <<Передовики сельской ки-

носети>. Авторьт этоЙ книжки - киномеха-
Еики, отмеченные в каqестве лучших яа

всесоюзном конкурсе киномехаников к
ЗO-летию советской кинематографии. Гово-

ря о своем труде, они в первую очередь
освещают именно те моменты работы, ко,
торые представляют типические трудности

для любого работника сельского кинотеат-

ра или кинопередвижки. 3десь и техниче-
ские рекомендации, и вопросы организации
труда и iпро,ката, и це,нные соlветы, как

лучше всего вести массовую воспитатель-
ную работу, на кого опираться в этой ра,
боте, как обслужить разные категории зри-
телей. Небольшая по объему кяижка
<Передовики сельской киносети> является

ценным пособием для каждого киномеха-
ника.
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Второй в третий выпуски <Библиотеки
киномеханика>-книга инженера И. В. Бо-

рисенко <Техника пожарной безопасности
на киноустановках> и книга инженера
В. Д. Коровкина <Как сохранить кино-
фильм>. Освещаемые в этих книгах во-
просы являются чрезвычайно актуальны-
ми и важными как для киномехаников,
так н дJrя работников прокатной сети в це-
лом. (нига <Техника пожарной безопасно-
сти на киноустановках>, будучи учебным и
практическим пособием для учащихся
школ киномехаников и работников кино-
сети, дает общие сведения о явлениях го-

рения и горючих материалах, содерrкIrт
данные о возможных причинах пожаров на
киноустановках и рекоI\{ендации о пожар-
но-профилактических мероflриятиях, необ-
ходимых при оборуловании и эксплоатации
киноустановок. Олобренная нормативно-
техническим отделом ГУПО МВД СССР,
эта работа является ценнейшим пособием
для работников прокатной сети. Не менее
ценна тематика второй из fiазванЕых выiле
книг - работы инженера В. .Щ,. (оровкина
<(ак сохранить кинофильм>. Главы книги
последовательно рассказывают о строении
и свойствах позитивной кинопленки, спо-
собах профилактической обработки филь-
мокопий, о путях восстацовления износо-
устойчивости фильмокопий, упаковке и
транспортировке их, эксплоатации фильмо-
копий и необходимых организационно-тех-
ниqеских мероприятиях на киноустановках
и задачах технических инспекторов. Оба
выпуска иллюстрированы чертежами и ри-
СУНКа,МИ, КOТОIРЫе,ПО,М,ОГаЮТ Во,OПРИЯТИ,Ю

текста.
Описанию новых типов передвижных ки-

fiопроекторов для З5-пм кинопленки посвя.
щена работа Д. П. Чистосердова <<Пере-

движные кинопроекторы>>. Автор дает чита-
теJIю не только основные сведения по

устройству широкопленочЕых передвижнIiх
кинопроекторов отечественного произвол-
ства, по и необходимые познания в обла-
сти работы, ухода, регулировки и устране-
вия неисправностей в кинопроекторах
К-101, К-301, КПС, К-102 и К-303, Ряд хо-

рошо и ясно выполненных иллюстраций
поможет киномеханику разобраться в lлз-

Jlагаемом материале.
Работа кандидата техниt{еских наук лау-

реата Сталинской премии А. А. Хрущева
посвящена описанию новой системы вос-

произведения звука, осуществляемой с по-
!tощью отеtiественной двухполосной звуко-
воспроизводящей аппаратуры для кино-
театров (K3BT-l, КЗВт-2). Полробное
описание аппаратуры, входящей в комплек-
ты, правил установки и эксплоатации их,
а также карть1 режимов, схемы монтажа и

рисуЕки делают книгу А. А. Хрушева uеп-
ным пособием для инженерf{о-технических

работников и кино.механиков стационарЕых
кинотеатров, работающих на данвой аппа-

ратуре или гютовящихся к этой работе в
Еедалеком булущем.

Весьма полезна для киномехаников, тех-
норуков кинотеатров и лиц, по роцу обя-
занностей занимающихся проекционной
техникой,. книга инженера А. А. Лапаури
<<Кинопроекционная оптика>>, популярно }rз-

лагающая основы оптики и светотехниклl
применительно к практике кинопроекции.
в книге даны сведения об элементах гео-
метрической оптики, приведено подробное
описание оптиrIеских систем советской ки-
Еопроекционной аппаратуры.

Чрезвычайно ценны как для киномехани-
ков, так и для работпиков прокатной сети
всех категорий книги серии <<Популярная

кинотехническая библиотека>>, в краткой и

ясной форме знакоý{ящие читателя с тех-
нологией производства и демонстрации
звуковых фильмов.

Пять выпусков этой серии последова-
тельно освещают следующие темы: <<Как

появляется на пленке изображение> (авто-

ры С. М. Антонов и К. И. Мархилевич),
<Звук на кинопленке> (авторы А. И. Пар-

фентьев ч В. И. Попов), <<Цвет в кино>
(авторы А. Н. Иорланский и В. С. Чель-

цов), <IФмбинированные киносъемки> (ав,
торы Б. К. Горбачев и И. Ь. Фелишын),
<<Как демонстрируется кинофильм> (автор
А. М, Болоховский).

Полезным пособием для инженерно-тех-
нических работников республиканск}lх, об-
ластных и районных управлений кинофика-
ции и проката являются поступившие в

продажу тома серии <<Достижения совет-
ской кинотехники>>, <<Техника кинопроек-
ции>), <<3вукотехника кинематографии>,
<<Кинопленка и ее обработка>. Широко ил-
люстрпрованЕые, эти тома дают ясное
представление о путях развития советсксй
кинотехники, рассказывают о достижениях
ее и победах в борьбе за лучшее в мире
советское кино.

W
Il []

r



Новые кинотеатры

Государство ежегодно затрачивает боль-
,шие средства на строите.пьство новых ки-
нотеатров в городах, районных центрах и

селах нашей страны.
Разнообразны внешний вид и внутреннее

убранство новых кинотеатров. (ак прави-
ло, они, помимо зрительного зала, имеiот
хорошо оборудованные фойе, qитальные

залы и удоб,нЫе ,рспоiмогательные поlмеще-
ния.

Из числа кинотеатров, сданных в экс-
плоатацию в l950 году, следует oTMeTItTb

один из луqших KrtHoTeaTpoB страны, по-
строенный в Сталинграде на месте руин
и развалин.

Фасад KtrHoTeaTpa <<Победа> украшаrот
строй,ны,е колонны с капителями, Внутри -
красиво оборудованные фойе и концертный
зал, rуютный .Iитальный зал, а также дру-
гие помещения.

Зрительный зал вмещает свыше 800 зри,
телей. Потолок зрительн,оIо зал!а оформлен

лепными украшениями. Массивная бронзо-
вая люстра заливает помеще}Iие мягким

ровным светом, Здесь с любого NIecTa хо-

рошо виден экран. Скрытая в стенах усо-
вершенствованная вентиляция обеспеqивает
постоянный приток в зрительный зал све-
жего воздуха.

В кинотеатре регулярно организуются
выставки,

В аппаратной установлена новейшая I<и-

ноаппаратура отечественI-1ого производства.
В столице Советской Белоруссии Минске

открыт новый кинотеатр <<Победа> на 500

мест.
(инотеатр расположен в центре гороца.

Его фасад выдержан в строгом стиле с
примеЕением элементов классической архи,

тектуры. Из вестибюля зри_тели попадают
в светлое просторное фойе. При киЕотеатре
имеются концертный и читальный за.,Iы.

В этих помещениях мягкая и полумягitа,1
пtебе.rь, ску.lь:lтуры, вазы с живыми цвета-

ми, картины. В концертном зало со вкусом
оформлена выставка портретов работников
советской кинепtатографии, удостоенных
Сталинских преплий.

В киноаппаратной установлены отеч,,-

ственные киноаппараты (ПТ-1 и усили-
тельные ycTporlcTBa КЗВТ-1, обеспечиваю-

щие отличную проекцию и звуковоспрои3-

ведевие.
В 1950 году открылись также хороrхо

оборудованные кинотеатры на 250-300
зрителей в районном центре Тайшет и в

рабочем поселке Ангара Иркутской обла-

сти. t
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(инотеатр <<Победа> (Сталинград)
l
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(пнотеатр в Тайшете (Иркутская область)

(инотеатр в поселке Ангара (Иркутская область)
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0 новых ф ильмах
Первым художественным фильмом, выпу-

щенным на экраны в текущем году, была
<Весна в Сакене>>, поставленная на Тби-
лисской киностудии режиссером Н. Сани-
швили по одноименной повести абхазского
писателя Г. Гулиа. Фильм повествует о

жизни колхозников одного из отдаленных
абхазских селений, затерявшихся в отрогах
Главного Кавказского хребта, об их твор-

ческом созидательном труде, об едином
трудовом пульсе, который бьется в боль-
ших и малых селениях всей нашей необ,ь-

ятной страны.
Из новых худоЕ(,есlвеlнных соtsетских

кинофильмоrв, lвыш]едшrих на экраны lB по-

следнее время, особс необходимо отметить

цветную к{нокаtртину <Щедрое летlо>, по-

ста,влеiFIнуlо рохписсером Б. Барrнето,м н,а

Киевокой киlнOстудий.
По ,сво,е,му жаrнру кинофильм <<Щедрое

лето)> - это жиз,нерадостна,я лй,ричеокая
,КОrМОДИЯ, 'РаССКа,3ЫlВаЮЩа,Я О Ж]И3НИ ,КOЛ-

ХОЗНИКОВ ОtЦНОiГО УlКРаИ'НОКОГО СеЛа, О еlГО

передовых людях-новаторах - ма,стерах

колхозных полей, добивающихся высоких
ypor(aelв и больших успехо,в lB развитиrи
живоrlноводства. Фильм по]казывает борьбу
нового с.о старым, теплоту взаимоотноше-
ний колхозников.

(иноискусство братских на,родных рес_
публик было представлено двумя rIехосло-

вацкими художественными фильмами-
<<Западня>> (режиссер М. Фрич) и <Плотll-
на>> (режиссер П. Биелик), созданными в

1950 голу.
Фильм <Западня> рассказывает об одном

из эпизодов борьбы чехословацких патрио-
тов с фашистскими оккупантами в те днll,
когда под влиянием героической борьбы
Советской Армии народно-освободительное

движение во всех закабаленных фашистамll
странах приняло особо широкий размах.

Фильм <Плотина>) на примере строитель-
ства гидроплQтины повествует о том, как

освобожденный Советской Армией словац-

кий народ при братскоli помощи чешского
народа борется за социалистическую инду-

стриализацию страны, за IIовую, лучшую

жизнь.
Оба эти фильма - наглядное свидетель-

ство того, каких больших успехов может

добиться киноискусство, принадлежащее
народу.

Кроме вышеназванных фильмов, были

выпущены еще итальянский кинофильм
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<<У стен Малапаги> и венский фильм <Вес*

на на льду>.
В фильме <У стен Малапаги> (режиссер

Р. Клеман) рассказывается о безрадостноt+
и Еищенском существовании простых лю-
дей современной маршаллизованной Ита,
лии. Все события развертываются в пор-
товом квартале Генуи, в районе трущоб
нищеты и горя, называемом Малапаги.

Фильм <<Весна на льду> (режиссер
Г, Якоби) по своему жанру является му-
зыкально-танцевальным; основное действие
в нем происходит во время исполнения ге-

роями картины различных балетно-фигур,
ных номеров на коньках.

Помимо художественных фильмов, на
экраны были выпущены цветные докумен-
тальные кипскартины, посвященные союз,
ным и автономным республикам: <Совет-

ская Латвия> (режиссер Ф. (иселев, Риж-
ская киностудия, 1950 г.), <<Советская

Эстония> (режиссеры И. Гиндин, В. Том,
берг, Таллинская киностудия, 1950 г.),
<Северная Осетия>> (режиссер И. Копалин,
IJ,ентральная студия кинохроники, 1950 г.),
<Советская Улмуртия> (режиссер Я. Фри;t,

Ленфильм, 1950г.), <<Советская Башкирия>
(режиссеры Н. Соловьев, С. Шапиро, Лен-

фильм, 1950 г.) и <<Марийская АССР> (ре-

жиссеры В. Войтецкий, В. Сухобоков, ки-
ностудия им. М. Горького, 1950 г.).

Все эти кинодокументы правдиво и ярко

рассказывают о мирном созидательном

труде советских людей в этих реслубликах,
о тех достижениях, каких добились они к
концу послевоенной Сталинской пятилеткlа

в области хозяйственно-экономиqеской и в

области культурного строительства.
Создатели этих кинофильмов сумели ото-

брать из огромного I\,1атериала наиболее

важное и характерное для этих республик,
В uентре своих кинокартиlн они поставили

советского qеловека, его жизнь и труд на

свободяой земле.
Полtимо художественных и документаль-

Еых картин, на экран был выпущен кино-

сбо,рниК <<Довочка в цирке)> (Ns 28, 1951 г,)"

состоящий из qетырех цветных мультипли-

кационных фильмов: <Чудо-мечrьница>,

<Дево.{ка в цирке>, <<Когда зажигаются
елI(и>> и <<Неженка>>. Первые три мульти-

пликации созданы киностудией Союзмульт-

фильм, последняя - Тбилисской киносту-

дией.
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,,Кавалер 3олотой 3вездыu
Роман С. Бабаевского <(авалер 3олотой

3везды> пользуется большой любовью и
популярностью у самого широкого круга
советских ситателей. (нига эта, ярко ри-
сующая образы передовых советских лю-
дей, их борьбу за строительство новой
жизни, была удостоена высокой награды -Сталинской премии.

Правдиво повествует писатель С. Бабаев-
ский о величайших преобразованиях в со-
ветской деревне, о силе и могуществе кол-
хозного строя, о радости творческого со-
циалистического труда. В основу сюжета
положена история строительства большой
межколхозной электростапции. Строитель-
ство наqинается по инициативе Героя Со-
ветского Союза Сергея Тутаринова, вернув-
шегося после демобилизации на родину и
возглавившего борьбу за решительное пе-

реустройство родной станицы, за высоi(ие
колхозные урожаи, за культурную и зажи-
тоtIную жизнь.

Образ Сергея Тутаринова особенно удал-
ся С. Бабаевскому. В нем убедительно во-
ПЛОЩеНЫ ТИПИЧеСКИе qеРТЫ ПеРеДОuОaО Дa".
теля соlВе'пско|го села.

Те,ма rpoMarHa, его глубо,кое идейн,ое со-
держание, живые характеры людей, острыо

драматическиФ столкновения _ все это не
могло не привлеqь внимания киноработ-
шиков.

Первый этап в создании каждого филь-
ма - работа над сцеварием. Сценарий яв-
ляется действительной основой фильма, и
какими бы достоинствами ни обладали ре-
жиссер, оператор и акlеры, без хорошего
сценария все их усилия не дадут полно-
ценного результата. Сценаристу <(авалера,
Золотой Звезды>, талантливому кинодра-
,матургу Борису Чирскову пришло,сь много
потрудиться, чтобы события, изложенные
в большой книге, уложить в обычные раз-
меры кинокартины, сохранив при этом
идейное звучание произведения, все основ-
ньlе сюжетные линии, взаимоотношения и

характеры героев.
Когда сценарий был закончен и съемо,.I-

ная группа приступила к созданию филь-
ма, яачался подбор актеров - один из от-
ветственнейших моментов постановки.

Для исполнения роли Сергея Тутаринова
мы пригласили молодого киноактера, яе-
давно окончившего Государственный инс,ги-
тут кинематографии, - Сергея Бонларчука.
Зрители увидят в фильме еще двух вос-
питанников киноинститута - артистку Та-

Кадр из нового фпльма <(авалер 3олотой 3везды> (производство киностудии
Мосфильм, реrкиссер Ю. Райзман): первая встреча Сергея Тутаринова

(арт. Бондарчук) с Ирипой (арт. Кира (анаева)
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мару Носову, играющую Анфису-сестру
Сергея, и артиста А. Чемодурова - Fспол-
fiителя роли Семена, боевого друга Тута-

ринова. В центральной женской роли Ири-
ны Любашевой снималась молодая теа-
тральная актриса Кира (анаева. Осталь-
ные роли были распределены между оflыт-
ными мастерами театра и киilо: народный
артист СССР Борис Чирков играет роль
секретаря райкома Кондратьева, В. Ратом-
скиЙ - арти,ст IJ,ептральноIо те,атра Совет-
ской Армии - исполняет роль председателя
колхоза Рагулина, артист Государственно-
го театра им. Вахтангова Н. Гриценко -
роль председателя колхоза Артамошева.
Хохлакова играет артист Государственного
Малого театра Н. Комиссаров.

Снимал картину оператор С. Урусевский.
Мl,зыка написана композитором Т. Хрен-
никовым.

Успеху романа С. Бабаевского <<(ава,пер

Золотой Звез,цы> во многом содействовало
прекрасное знание aBTopoi{ материала.
С. Бабаевский всей душой любит приволь-
ную Кубань, ее отважных и трудолюбивых
казаков. Ему близки и понятны их мысли
и поступки, особенности быта, своеобраз,
ные традиции кубанского казачества. Но
главным достоинством писателя оказалось

умение увидеть новое в жизни сегодняш-
ней Кубани, новое в характере и поведе-
яии ее людей.

Принцип серьезного изуqения и познанr{я

материала булущей картиIIы был положен
в основу всей нашей работы над фильмом.
В отличие от буржуазной и американской
кинематографии, фабрикующей на киносту-

диях Голливуда любые страны и любые
пейзажи, мы, советские киноработ!Iики,
стремимся снимать в тех местах, где ра3-
вивается действие фильма.

И на этот раз мы хотели, чтобы киноап-
параты запечатлели величественные kapтi{-
ны кубанской природы, чтобы зрители yBl,t-

дели подлин}Iую жизнь советского социали-

стиqе,ского села с его передовой сельскохо-

зяйственной техникой, новым, культурЕым
бытом.

Пять месяцев провел наш съемо,{ный

коллектив на Кубани в местах, описанных
в романе. Наша киногруппа, обосновав-

шаяся в станице Зеленчукской, представля-

ла большую киноэкспедицию, оснащенную

всей сложной современной кинотехникой,

передвижными электростанциями, тонваге,

нами, легковыми и грузовыми автомаши-

нами.

Приезд кинематографистов в станицу не
был неожиданным. Нас ждали и тепло
встретили. На протяжении всего пребыва-
иия на Кубани мы ощущали гос,tеприим-
ство и деловую дружескую помощь со сто-

роны партийных и советских организаций
и всех колхозников. А без этой помощи,
без участия широких колхозных масс
снять нашу кинокартину мы просто пе

смогли бьт.

во всех массовых сценах - на полях, на
строительстве электростанции и на кана-
ле - зритель увидит колхозников, охотно
снимавшихся в картине. Для этих <<акте-

ров> многое из того, что они делали на
gbeмKax, было уже пройденным этапом в

жизни. У них в станице работала большая
электростанцчя, бьlли превосходный клуб,
кинотеатр, хорошие школы и больниtIа.
Повседневньте встречи с колхозниками, бе-
седы и наблюдения помогли всем яам и

особенно нашим артистам глубже понять
характеры своих героев, найти для их
вrнешней хара,ктеристики немало подмечен-
ных в жизни интонаций и движений.

Снимая картину, все члень1 нашего кол,
лектива хотели как можно убедительнее,
правдивее и точнее рассказать о тех заме_

чательных процессах, которые сейчас про,
исходят в советской деревне. Мы хотели,
чтобы зрители полюбили действующих лиld

фильма - умных, дальновидньlх, государ-
ственно мыслящих людей, воспитанЕых п,ар-

тией Ленина - Сталина, рвущихся вперед
и увлекающих за собой окружающие их
колхозные массы. Кинооператоры делали
все, чтобы каждое движение глаз, улыбка,
еле зап{етный поворот головы, малейшая

деталь дошли до зрителя. Мы старались,
чтобы зрители услышали не только каждое
слово картины, но и то,нчайшие словосflы,е

интонации, звуковые нюансы.

Фильм <(авалер Золотой Звезды> скоро
ПОЯВИТСЯ На ЭКРаНаХ СТРДlНЫ, И ТеПеРЬ УХ{е

судьба фильма во многом будет зависеть

от тех, кто покажет его непосредствеfiно
народу, в частности от кIlномехаников, от
того, насколько внимательно и тщательно

подготовятся они к демонстрации к2ртины,

насI(олько хорошо покажут ее нашему за-

меqательному зрителю 
- 

советскому па-

роДУ.

ю, я. рАЙзмАн
нарOдныЙ артист Латвийсной ССР,

лауреат Сталинской премип
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В о,п р о с, Чем отличаеЙя фон,о,праlмrма
цветного фильма от фонограммы черно-бе-
лого позитива?

Ответ. Н,а рис. l да,но строеlнlие черно-
белой по,зитИвIпой пденкИ [Ia ytlacтIlne, з,а,ня_

--_-]

3ерм )lG лоmuно

же.лт|огю, лурпурlного И Лощлбо,rю. О,бщая
, голщи.на слOев _со|стаВляет около. |lsо мм.

На рис. 2 изображеiЬ строениё фоно-
граммы на 

_ 
мноrослойной .кинолленке для

того случая, когда непрозрачные участкл,
звуковой дорожки имеют черный цвет.

Фонограмма состоит из трех одинаковых
звуковых дорожек - желтой, пурпурной и
голубой,, наложенных_ друг на. друга.

Если. фонограмма отпечатана таким об-
разом, qтс. в Еижн,ем сло,е uет никакO,г0
изображения з,вуковой до,рожкиJ то цвет

фонограммы булет красноватым; ес.ли в
среднем слое нет изображения, звуковая
дорожка будет зеленого цвета;. наконец
наличие в фонограмме только среднего и
нижнеrю цветных изображений приведет
к полученйю синей звуков,ой дорожки.

I

, Рис. l
Ъ,м .фоrногра,м,м,ой. Ка,к видйм, н,а OCtItO{Be

цленки (целлулоидно,й - горючей - л"пя

фильм,о,в ши,рин,ой 35 мм м ацетилцеJtлю-
лозной для фильмов шириной 16 лл) тол-
щиной около lfб 7|7l расположен слой же-
латины с распределенными в ней зернами
металлического 

, 
серебра; 6ýтцая толщина

фотослоя, в котором обрааовывается фоно-
грамма, составляет оl<оло lfюо мм,

3ерна металлиqеского серебра имеют
черный цв,ет и та,м, ГДе ИХ МНО,I9, образуют
черное изображение непрозрачных (или
малопрозрачных) частей фонограммы.
В прозрачных частях ф,онограммы зерен се-
ребра или совсем нет или мало; следова-
1€льно, на этих участках фонограммы рас-
положен в ocIloBHoM желатиновыI1 слой.

Фонограммы - цветных фильмов могут
быть двух типов в зависимости от спосо-
бов изготовления цветных фильмокопий.

i_[ветная фильмокопия, полученная гидро-
тилным путем, подобна черно-белому пози-
тиву. Разница заключается лишь в том,
что желатиновый слой позитива на части,
занятой изображением, пропитан тремя
красителями, которые в зависимости от их
свойств проникают на различную глубипу
ЭМУЛЬСИОННОГО СJ-IОЯ.

при этом цветном процессе кинопленка,
на которую наfiосятся с помощью красите-
лей цветные изображения (будущий цвет-
ной позитив), близка по своим свойстваr.л
к обычной черно-белой лозитлIвной пленке,
поэтому фонограмма на ней печатается
обычным путем ll подобна фонограмме чер.
но-белых кинокартин.

Фlильм,опозитйвы на мIl,олослойной пленк€
с,осто|ят йrз t{алOrж€rl]ных др}лг на друга ]lpex

/lfuлпOп фtlноеро,нмо
фоноеранпа

Рпс. 2

В практических условItях обычно имеют-
ся изображения звуковых дорожек во
всех трех слоях, но в зависимости от их
свойств фонограмма может иметь разнооб-
разные цветные оттенки.

По,мимо красиiелей, в кацдоlм сло,е фо-
нограммы на многослойном позитиве
имеются зерна серебра, однако количество
их зlначитеlIьно меньше, чем у фонограпt-
пrы черно-белого фильма. Если бы удалось
обесцветить красители в готовом много-
слойном цветном позитиве, то фонограмма
оказалась бы состоящей тOлько из зерен
серебра, расположенных в трех желатино-
вых слоях, однако чепрозрачные участки
такой звуковой дорожки были бы не qер-
ными, как на черно-белом позитиве, а се-

рыми.
Так, у черно-белого лозитива непрозраq-

ны,е участки фонограммы пропускают при.
мерно t/169 упавшого на них светOвопэ ло-
ToKh, а у цветного позитива <<серые>> уча-
стки пропустят около % све.IЮ.вого потOка.
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