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Но вые успехи сOветскOг0 кино
и. г. БOльшАкOв

Министр кипематографии СССР

1950 год был годом дальнейпrего роста
п расцвета советской кинемаmграфии.
Претворяя в жизнь историtIеские решения
большевистской партии по вопросам лите-
ратуры и и.скусства, советское кипо доби-
лось новых з.Еачительных успехов. Двадца-
ти выдающимся кинопроизведениям, со3-
данным в прошлом году, при,суждены
Сталинские пр,емии. Большая группа ки,но-

работников удосфеЕа вьlсокоlго и почетного
зва,ния лауреата Сталинской премии.

Разнообразны по своей тематике и по
своим жанрам кинопроизведения, отмечев_
ные высокой правительственной наградой.
Срaд" Еих одинЕадцать художественных

фильм,ов.
Крупным успехом советской кинематOгра-

фии является цветной фильм <<Мусоргский>

режиссера Г. Рошаля. В этом талантли,вом
произведении глубоко и всёстOронне рас-
крыт0 творqество выдающегося русского
композитора М. МусоргскоI0 и прогрессив-
иая роль плеяды замечательных музьткаль-
ных деятелей, изввстных в нашей истории
под именем <Могучей кучки>.

Ярким разоблачительным доку,ментом
против англо_америкаЕских империалистов
является замечательный фильм <<Секретная
миссия> режисоера М. Ромма. Он уб,еди-
тельно рассказывает о том, как в послед-
нио дци войны с фашистской Германией
англо_американские империалисты в своей
звершпбй ЕенавистR к Советскому Союзу

начали готOвить новую войну против ста-
ны социализма.

С бопьшим мастер,ством сделан художе-
ственно-докум,ентальный фильм <Освобож-
денный (итай> режиссера С. Герасимова.
В этом фильме ярко раскрыт духовныfi
облик трудолюбивого и мужестtвенного ки-
тайского народа, сбросившего цепи фео-
дальЕOго и империалистического гнета.
В картине правдиво показана мgогогранная
жизнь освобожденного (итая, закятOгtl
мир.ным созидательным трудом.

О героича:ском труде советских людей в
годы Великой Отечественной войны, о па-
фосе социалистического строитель,ства рас-
сказывает цветная кинокартиЕа <<Далеко от
Москвы> режиосера А. Столпера, постав-
ленная по однOименному рома.ну В. Ажае-
ва. Постановщик фильма с большой убеди-
тельностью и жишrешной правдиtsостью пе-

редал основные сюжетные линии потrуляр-
ного романа В. Ажаева.

о счастливой и зажиточной жизни нашей
колхозной дер,евши в послевоенныо годы в
живописной форме повествует цветной
фильм <<Кубанские казаки> режиссера
И. Пырьева. В картине очень хорошо пока-
зана возliосшая за послевоенные годы ме-
ханизация сельского хозяйства, в фильме
много юмора и жизнерадостности.

Большим и заслуженным успехом у со-
ветских зрителей пользуется цветной фильм
<Смелые люди> режиссера К. Юдина,
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Увлекательво пока9ывает он смелость, от-
вагу, ловкостъ и находчивость советскиi
людей в ,борьбо с врагами. Впервыо в на-
Iлем кино так хорошо и разнообразJlо по-
казан коuный спорт.

Кр}лпным вкладом в дальнейшее развитиё
биографическою жанра явились кннокар-
тины <fiуковский> (режиссер В. Пулов-
кин) и <<Алоксаядр Попов> (режиссеры
Г. Раппопорт и В. Эйсымонт).

Эти фильмы популярно и занимательно

рассказывают о научных деяниях крулней-
ших ру,сских уqеЕых: Н. Е. Жуковском 

-отцо русской авиации и А. С. П,опове -
гЭобретателе радио.

Работники coBeTcKot1 кинематографии
ввосят и ,свою лепry в дело борьбы за мир
во всем мире, разоблачая поджигателей
но,вой кровавой войны.

(инокартина <<3аговор обречеfiных> ре-
жиосера М. Калатозова разоблачает зве-

риное лицо поджигателей новой войны -хищных американских империалистOts.
Фильм <<У них есть Родина> режиссеров

А. Файнциммера и В. Легошина является
г,невЕым обвинительным докуменl\эм против
англо-американских лреступников, незакоп_
но держащих в неволе советских детей,
отOрванных от Родины и от родителей.

Борьбе с низкопоклонствOм перед бур.
жуазпой реакционной наукой посвящен

фильм <<Великая сила> режиссера Ф. Эрм-
лер?.
В создавии всех этих произведений

большая доля труда принадлежит кинодра-
матургам, авторам сцеЕiариев. Мнолие из
сценаристов, написавшtIх оригинальные и

талантливые сценарии, удостоены Сталин-
ских препtий, Это Н. Погодин - автор сце-
нария <Кубанские казаки>, А. Абрамова 

-соавтор сценария ,<Мусоргский>>, К. Исаев
и И. Маклярский 

- 
авторы сценария <<Се-

кретная миссия)>, М. Вольпl.tн п Н. Эрл-
ман 

- 
авторы сценария <<Смелые люди>.

Высокое и лочетное звание лауреата
Сталинскоr,i премии получила больтrtая
группа талантливых актеров, со3!3вших яр:
кие и запоминаIощиеся образы.

Среди этой группы Iчlы встречаем таких
широк0 популярных и любимых наш!lм
народом актерOв, как Н. Черкасов (Ста,сов
в фильме <<Мусоргский>> и Александр Попов
в одноип{енном фильме), М. Ладьтнина (пе-

редовой председатель колхоза Пересветова
в <<(убавских казаках>), Е. (узьмина, пре-
красно сыгравшая роль советской развед-
чицы в <Секретной миссиЕ>, А. Борисов,
показавший,себя глубоко одаренным и раз-
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-fiостrэрOнним aKтEpoM rr в рли Мусоргско-
го (в одноимеuном фильме) и в роли Рыб-
кияа (кинофильм <Алексаядр Попов>),
Ю. Юровский (исполнитель заглавной роли
в фильме <<Жуковский>) , Б. Бабочкин (пе-

редовой советский ученый Лавров в <Ве-

ликоЙ силе>), Н. Охлопков (Батманов в
кинокартине <<.Щ,алеко от Москвы>), П. Ка-
дочников (инженер Ковшов в (<Далеко Фт
Москвы> и советский офицер Д,обрынин в
фильме <<У них есть Родина>>) .

Отрадно отметить, чт0 наряду с ужо сло-
жив пимися и опытными киноактерами мц
встречаем среди новых лауреатов Сталин-
скоЙ премии имена впервыо пришедших ,в

кино талантлиЕых актеров - Л. Скопиной,
И. Судакова, А. Вертияского, снимавшихся
в фильме <<Заговор обреченных>>, и ,способ-

ную молодежь, окончившую Всесоюзный
Государственный инстйтут кпнематогра-

фии, - К. Шатрову-Лучко, исполцившую

роль [аши Шеле,ст в <Кубанских казаках));
С. Гурзо, создавшего образ смелого, лов-
кого и находчивого молодого человека Васп
Говорухина в фи"rьме <<Смелые люди>.

Сталинской премии удостоен талаятли-
вый композитор И. Дунаевский, написав-
ший замечательную музыку к кинофильму
<Кубанскио I(азаки>.

Большая роль в создании худ,ожествен-
ных кинофильмов принадлежит киноопера-
торам, художяикам и звукоOператOрам. От
их таланта и мастер,ства зави,сит уров€нь
изобразительных достоинстts кияокартиЕы и

воспроизведения звука. Особо большое зна-
чение оператOрское MacтepcTBg и работа
худож}Iиков лриобрелir сейчас, когда Еаша
кинематография успешно осваивает II при-
меняет в,о все возрастающих масштабах
такоо важн,ое из,образителыIое средство,
I(aK цвет.

Из года в гол растст колиqеетво выпу-
скаемых нашей кltнсматографией .Ilветныý

фильмов. Еслп в 1950 rюrу в цвете выпу-
скалось около ilоловиiны всех создаваеý{ых
карти}I, то в 1951 году у;целыrьтfi вес цвет-
IIых фильмов подIIимется до ,8Q0/o. Цвет
завоевал прочное место в нашем киноlIс-
кусство II стал однIIм из важнейших riзо-
бразительных средств для повышения
художественных достоинств фильмов.

Наряду с художественной l<инематюгра-

фией успешно развивается документальное
и научно-поflулярное кино.

Семь выдающихся докугuентальных филь.
мов, созданных в 1950 году, удостоены
Сталинских лремий.

Среди яих замечательный .цветноf фильм



<Победа китайскою народа>), повествующий
о победе великого китайского народа,
одержаlнной им в героической борьбе под

рукоrводством китайской комл,tунистической
flартии и ее вождя Мао Цзе-дуна против
американских имп,ериалистов и предатель-
ской клики Чан Кай-ши, о станоЕлении
нового демократического (итая.

В 1950 году советская кинематOграфия
создала цветные фильмы <,Щемократиче-
ская Германия>> и <<Новая Чехословакия>>.

(ино,картина <!,емократическая Герма-
ния)> (pежисоер Н. Садк,ович) ра,ссказы-
вает об образова,нии Гермапской демокра-
тической республики и об ее пер,вых успе-
хах в хозяйствеЕном и культурном строи-
тельстве,

Фильм <Новая Чехословакия>> (режиссе-
ры В. Беляев и В, Влчек) знакомиТ нас
с кипучей, многогранной жизнью I] деятель-
ностью чехословацкого,народа, успешпо
осуществляIощего строите"цьствс социализ-
ма в своей стране.

труловым iподвигам советских людей по-

священ фильм <Слава труду> режиссераР. Григорьева. Претворению в жизЕь
Сталинского ллана преобразования приро-
ды посвящФ]а ц,ветная кино,картина <<Об-

повление земли> режиосера И. Копалина.
В пр,ошлом году советская кинематогра-

фия работала над ,создание[I серии цветных
фильмов о союзных и автономных респуб-
лtтках. КинокартиЕы <Советская Эстония>>
(режисоеры В. Томберг и И. Гиндид) и

<<Советская ЛатврIя>> (режиосер Ф. (иселев)
являются первыми из этой серии. Обе I<ap-

тиньi,пове,ствуют об чспехах хозяйствеrittого
и культурного строительства двух молодых
советсl(их респуб.тик. от14ечавших в прош-
лом году десяти"цетие своего суще.ствова-
ниq.

I{арялу с режиссерами, постановщиками
документальтIьiх фtт.пьirrов званlIя .таyреата
Сталянской премил },Jостоена большая
группа кипоо]IIератQров, снимав,ших этrI

фильмы.
Сталriнскими премияп{лi отмечеtrы ltитай-

cKlle и чешские киlло,работники, принимав-
ши,е активное участие в создапии фильмов
о Китае ll Чехо,словакии. Соэетские кин0-
работники с большой радостью восприЕяли
решеI{ие нашего прзвителIэства о присвое-
нии товарищам по искусству высоIюго lr
почетного звания лауреата Стали,нскоfi
премии.

За создание замечательЕого научно-попу-
лярного фильма <Соперники>, рассказы-
ваюп{его в очень занимательнOй форме о
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труде рабочих Хреновского государствевно,
го конного завода ,(Вороне,жская область),
выращивающих прославлеfiных орловеких

рысаков, удостоены Сталlлнской премии ре-
жиссер Я. ЗадррожныЙ и оператOiр А. Су-
хомлинов.

За создание в i950 году двенадцати riо-
меров киножурнала <Наука и . те,хника>,
пропага,ндирующе,rc дOстижения coBeTcKott
науки и опыт новаторов производства,
Сталинской премией отмечены режиссеры
С. Чулков, К. Когтев, Д. Я,шин и П. Пет-

рова.
Присуждение Сталинских лремий обязьi-

вает всех работ}Iиков кинемаюграфии ра-
ботать еще лучше, создавать еще большё
высокоидейных фильмов о нашей прекрас-
ной советской действительности.

Сейчас' советская киlrемаl,ография раJ-
вср,}lула большую работу по созданию но-
Bbix фильмов. Большинство из них посвя-
ЩаеТСЯ СОВеТСКИМ ЛtОДЯМ-стРОИТеЛЯМ KoIyI-

п,Iунизма, их героическому труду.

Особепно мноI0 фильмов посвящается

"цюдям нашей колхозной деревни, их слав-
ным трудрвым подвигам, их кульryрнол4у
росту, уничтожеrнию вековой противополож-
н,ости межд)r городом и деревrrей. одяиlrл
из наиболее,интересltых и крупных проп,tз-

веденлй на эту тему является цветная кар-
типа <Кавалер Золотой Звезды> по одЕо-
liMeHHoMy po[,IaHy С. Бабаевского.

HecKo;tbKo фильп,rов посвящается жизни
(,овегсl{их рабочик, их стаханоtsскому тру-
ду, новаторству, постепенному стиранию
грапей плеrкду физическим и умственным
трудом.

Наиболее знаqите"rIьныл.l произведение\l
на эту тему ,lвится tРильм <!,онеIlкие шzLI-
теры> (реrкиссер Л. ,,,Туков, авторы сцена-

рия Б, Горбатов, В. Алексеев), рассказы-
вающий о прославленных шахтерах Дон-
басса, котOрые новаторским, под"lиIIlIо
творчесi{иfiI, влохновенI{ьiý{ тр},дом приуц1-
IIo;t(aIoT славу ll мtlщь своей Jоциа"lистиче-
cttoй Родины, (артина отразит рукЬводя-
п{ую роль большевистсtiой ttартии в разви-
тии угольпой промышленitости, внедрении
передовой техники и огроп,{нуtо заботу пар.
ТИИ И ПРаtsИТеl'IЬСТВ2 О ТРУДе C()BeTCKli.{

шахтероiв.

Будет продрлжаться работа над созда-
нием биографических lrинофильмов Q вели-
ких людях нашей Родины, посвятивших
СВОЮ ЖИ3НЬ УКРеПЛеНИЮ МОГ}ЩеСТВ€ .IIa:

шего государства, расцвету отечеств_енной
HayK}J.
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состоит в тOм, чтюбы неустаЕно повышать
идейно-художественный уровень кинопрои3-
ведений. Советское киноискусство по праву
считает.ся ,самым передовым в мире. Наши

фильмы веизмеrнно заво,евываIот первые ме-

ста на междунарOдных к,lIнофестивалях.
Сотни миллионов лtодей смотрят их еже-
годно у Еас и за рубежом нашей Роди-
ны. Вот поIIеNrу советскио киноработвики
лолжны посlюянfiо заботиться о высоком
каче,ство своих произведений и непримири,
мо бороться со ts,сякоIо рода халтурой, лег-
комысленным и недобрссовестным отноше-
нием к порученному Делу.

Под руководстЕом коммунистической
Еартии и великого Сталина работники со-

ветской кпнематографии булут и вtrредь

высоко нести знамя самого передового ки-

Еоиску,сства в мире и создавать высокФ-

худо}коственные фильмы о великой эпохе

коммуЕизма.

Киносеть дOлжна рабOтать лучше

н. г. зурмухтАшвили

(инотеатры, киЕOпередвижки и другие
киЕоустановки Советского Союза должны
обслужить в l95l голу l миллиард 400 мил-
лиоfiов зрителей. В rюролах, рабочих посел-
Kilx, селах - на просторах великой нашей
Родины - советские люди, как бы далеко
они ни жили и работали, могут смотреть
и слушать наши замечательные кичо-

фильмы.
Благодаря заботам партии и правитель-

ства и лично товарища Сталина о,советской
кинематографии сей.Iас у дас в два с лиш-

Еим раза больше киноустановок, чем их

было перед войной, в 1940 голу. В 1951 го-

ду страна полуqит ещо 5050 новых кино-

установOк. В первые два месяца 1951 года

более 500 из них уже Еступило в строй.
Государство заб,отится о равtsитии , кино-

сети дпя того, чтобы больше и больше лю-

дей смотрело наши кшнофильмы. Эry зада-
qy решают те, кOму вручена кинотехника,
т. е. киномеханики, мотористы, руково_
дители органов кино,фикации. Ведь Hec,ry-

чаЙно, напрймер, в Пензенской области,
где за последние 3 года (с 1948 по i950 гол)

койичество сельских киноустановок увели-
чилось в два раза, число зрителей, обслу-
женных за тот же период, возросло в,сего

на 50%.
и со,всем иное, например, в Приморском

крае. Здесь при ро,сте киносети цlа 66Yо

числ0 зрителей возросло на 930/о.

В чем же дело?
Дело в том, что в Примор.скоiм крае го-

раздо JIучшо используют й техвику и

фильмы, берут от них многlо больше, чем

в ГIензенской области. Так, например, гу-
жовые кинопередвижки в Приморско,м крае

работают в год 215 экранодней, а в Пеu-
зенской о,бласти всего 157. Ср,еднее количе-
cnвo зрителей на сеансе кинопередвижки
в Приморье-45 ,{еловек, а в Пензенской
области -только 34.

Количество дней простоя киноуста,новок
в Пензел,ской области намног,о больше, чем
в Примор,ском крае. (В статье мы говорим
о сельской кино,сети.)

Так обстоит деJIо с использованием тех-

ники. Здесь у на,с огромныо резервы ше

тOлько в Пензенской области, а в mй или
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Это фильмы о ве!'Iйком руоском флотtr-
водце адмирале У,шакове, о крупнейшем

уqеном, неутомимом путешественнике, ис-
следователе природы Iftнтральной Азип
Пржевальском, об основополо}книке рус-
ской классической музыки коп4поз ITope
Глинке, о любимейшем поэте укратнского
народа Тарасе Шевченко. Мастера совет-
ского кино работают также над созданием
жизнерадOстных и веселых кинок'омедий
и спортивных фильмо,в.

Героическим страницам борьбы молодой
советской республики с интер,вентдми в

1919 году будет посвящен фильм режиссе-
ра М. Чиаурели <Незабываемый 1919-й

год>.
В 1951 пэду будет законtIона начатая в

прOшлом году серия цветЕых докумеlнталь-
ных фильмов о всех союзнь]х и а,втономных

реопубликах.
Основная задача шашей кинематогр,афии



ИНОЙ Mepre _ повсеместно. привести эти ре_
зер,вы в действие - значит намrного расши-
рить кинообслуживанйе населенrия, увели-
чить дрходы от кино, обе,спечить уопешное
выполнение плайrа l95l года.

Использование резервов и кинотехники
полностью, <<до дна)), зависит прежде всего
от киномеха,ников. Это они и наqальники
отделов кинофикации должны заботиться о
rюм, чтобы каждая киноустановка (будь то
колхозный стационар или кинопередвижка)
была всегда в исправном состоянии, чтобы
кинопередвижки показывали фильмы 22-
24 дня в месяц.

Но это не все. Было бы мало пользы,
если бы киноаппаратура работала 24 дня
в месяц, а сеансы проходиJlи при полупу-
стых залах. Ведь pe.Ib идет не вообщо о
киномеханике, которому все равIIо, сколь-
ко у неIо зрителей и дело которог0 только
показать картиЕу, а о советском ки-
номеханике. Советский киномеханик пе
только деп,lонстрирует кихофильмы; он
является о р га н и з а торо м сельских ки-
носеансов, он - лропагандист советских ки-
нофильмов.

Это значит, что киномеханик должоIt
прибыть в село не за qас до сеанса, чтобы
<прокрутить> картину, а с утра, для того
чтrэбы широко, всеми способами, оповестить
цаселение о предстоящем сеансе, рассказать
о кино,филь,ме, продать предвар.ительно ,би-

летЫ, лодгоrювить помещение клуба, убе-
диться в тOм, что в нем сделано все для
удобства зрителей, провести детский кино-
сеанс, затем сн,ова проверить аппаратуру
и подготовLlться к сеансу для взрослых.
Со.ветскому киномеханику дол-
жен быть дорог каждый зри-
тель. Его, киномеханика, долг-шоказать
советские фи"rьмы большинству народа.

У нас мног0 киномехаников, которые
работают именно Tali; о,ни знают, что зри-
тЕль видит в сельском ки]номеханико пред-
ставителя самого замечательного, лучшего
в мире соlветского киноискусства; I{ м,нсгие

кинOrdеханики стараются быть достойными
этOй призIIательнOсти coвeтcкolo зрителя.

Можно приЕести немало прип,Iеров, сви-
детельствующих, чт|о размах кинопро{lаган_
ды lнa селе, работа .сельской киЕIосети зави-
сят в очень большой мере от киномехани-
ков и рай,онltых органов кинофикации,
В элэм легко убедиться на примеро кино-
передвижек, где работают To.тlbKo киномеха-
ник и моторист.

сра,вiним работу кlинопередвижек Омской

п Иркутской областей.

D

В Омской обла,сти каждая сельская ки-
нопередвижка обслужила за пор,вые 9 |ме-

сяцев 1950 года в среднем 6720 зрителей,
а каждая кинопередвижка в Иркутской об-
ласти за эт0 же время _ 9060 зрителей.

Выходит, чт0 в Иркутской области каж,
дая кинопередвижка обслуживала на 350/о

больше зрителей, qем в Ом,ской области.
Поэтому и денежные доходы от кинOсеан-
сов (валовый сбор) в Иркутской области
оказались на 40,0/с выше, чем в омской.

Если попробовать сравнить условия рабо-
ты в этих двух областях-расстоянLия меж-

ду населенными пунктами, плотность на,
селения, обеспеченяость клубными помеще-
ниями, транспортlные средства, 

- 
то ока,

жется, qто в Омской области эти условия
отнюдь не хуr{е, чем в Иркутской. Тогда
qем lttе объяснить, что результаты работы
омских кицоустановок в 1950 году были
намного нижо ,iркутских? Ведь кинофиль-
мы были те }ке, кинOаппаратура та же;

Iцтат киlноработников тоже одинаковый.

высокио кульryрные запросы населения
обеих этих областей тоже ,lie рознятся.

.Ц,ело ,вовсе не ts кинотехнике, не в шта-
тах, а в том, rITo по-разному занимаются
киlносетью органы кинофикации Омской и

Иркутской областей. По-разному работают
тут и там киномеханики. (онечно, в Ом,
скоЙ области есть отличньlе мехаЕики, ра-
ботаюшlие по-стахановски, знаqительно пе-

ревыполняющие планы. Но их еще мало.

Их опыт не стал досlюя,нием в,сех киноме-
хаников. Районные отдель1 и областное

управление кинофzIкации не заботятся об

этом и мирятся с тем, что на сеансах ки-

нопередвижек Омской облас} присутствчют
в среднем всего лишь 28 взросчrых зрите,
лей. И это только поlюму, что многие ки,

номеханики здесь не стали организатора}ли
киносеансов, показываIот'фильмы лиlllь
теп,I, кто случалiно.(азался около клуба
или случаIiно услышал с) Ii,rlнoceaнce,, Иtлой

раз такой киномеханик готов возразить
что я, мол, расклеил по дерев}Iе столько-г{]
афиш-<безыплянок)>. Но это только отговор-
ка: что стоят афиши, вывешиваемые за час

до сеанса, да к Tol,Iy же в суNIерках.

Такие киноп,Iеханики flлохо заб,отятся и о
качестве кинопоказа. Естественно, у них и

зрителей },Iеньше, чем у тех, кто чувстIJует
oTBeTcTBeHIlocTb за порученlЕое дело.

Задача состоит в том, t{тOrбы ло lравить
этих товарищей, помочь им, равняясь , на
передовых, выйти в число лучших работ+iи-
ков киносети. Руководители ор,ганов кино-

фикачии обязаны обеспечить выполнение

о



плана киноЬбслуживания по кажлому рай-
ону и каждой киноустановке.

В' 1950 поду это был,о далеко не так.
В огромной мере по этим именно причинаill
план кинообслуживания населения и дохо-
дов от кино в целом не был выполнен. Ра-
ботники кинофикации Ir I(иIIопрокатп oaru-
лись в большом долгу перед государством.

Не,смотря Ila значительный рост киносет!1
rI улучшение ее техпической осIIащенности,
кипообслуживание llаселения пока ещо по-
ставлено IIеудовлетв,орительно.

В 195l году должно ,быть обеспе.Iено бо-
лее интенсивное использование фильмофоа-
да и повышенио качества киIIопоказа-
Укрепляется оргапизациояно-хозяйствепrIое
и техниqеское руководство киносетью.

МинистерстБо кинеп,tатографии СССР л
советы министров союзIIьiх респуб"rIlгк
должны разра,ботать и утвер,цить для ce"I]b-

ских киноIIередвижеI( IIостоянЕые ý{аршруты
}l твеiрд"ые графики показа картIIн. В насе-
ленных пунi{тах следует закрепIlть прI4год-
ные д"ця кинопоказа помещения.

(инопередвiлжкli должны работать ло
твердоп,Iу календарному график1,. Это по-
ложит коЕец I{ерегулярным, от слччая
к GrIучаIо заездам кинопередви}кек в тст
или ин,ой населенный пункт.

Не случайные причины и по личные со.
ображеrния булут опрелелять, в каких насе-
ленных пунl(тах и сколько раз в месяц ста-
вить киносеа]Есы, а BcecT0p,oi{H,e продуман.
ный план килтообслуживания населения.
Исполкомы Советов депутатоts трудящихся
рассмотрят и утвердят посmян,ные маршру-
ты киЕопередвижек, в которых ,будет ука-
зано, в каком на,селенЕом пункте, ,сколько

раз в месяц и ко(гда состOятся кино,сеансы.
Население должно знать, tllю киносеансы в

клубе, избе-читальне или в другoм приспо-
собленном для кинопоказа помеulении да-
ются, скажем, по вторникам и суб6,отам
или, например, 3, 13 и 23 числа каждого
месяца.

Сказанное полностьIо относится и к ксл-
хозным киностационарам.

Новьтй порядок проlведения киЕосеан.сов

требует бо.цее высокой культуры
оргацизации киноработы на селе. Тут
обязательна уже гораздо большая дисцип-
линированность кинoмехаников, еще боль-
шая ответственность за порученное дело.
Нельзя при твердом графике не явиться
с кинO,фильмом в назнаqенныЙ день и час
или 0поздать.График дlолжен стать
железным законом для киноме-
х а Е и ко в. Точное сюблюдение календарно_
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го графика показа кинофильмов явится
осноЕныi\4 условием при оценке работы кп-
номеха,Еика. ,Щ,ажо при перевыполнении
плана киномеханик, нарушивший график,
ДОЛЖеН ЛИШаТЬСЯ ПРеМИИ qаСТИЧНО Ил-IИ

полностью. Разупtеется, нельзя утвердить
график раз I,I навсегда. Например, во время
lIолевых работ график будет иноr1, нежели,в
зимнио Itесяцы. Илll, скажем, ts райоIrе
Еводятся в эксплоатацию lIовые киноуста-
IiOВКИ,,3НаЧИТ, УВеJ-IИЧИВаЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТй

показа кинофильмов; c"Tci{oBaTe,'IbHo, i]адо
пересхtотреть график-вý{есто 4 сеансов в
п,lесяц лаtsать 5 сеансов. Органы кинофика-
цлtи обязалtы tsо-tsремя i]IlocиTb в l.jcпo,llкO-
1,Iы предлох{ения о необходиtrых изметIе-
ltt-iях графltt<а.

Кивосеансы долхtны пров,с]lиться во всех
]Iаселенных пунктах, IIл,Iеющих llригодные
;{ля этог0' поrIсщения. Это-н,овая задача,
Ее решение стало во:зможныл,I благодаря
огромно]\r}, росту нашеi.i киносети, особенно
в последнrlе два года. Теперь от органо]]
tiинофикациrt rI от кино]Iехаников tloтpe-
буется больше оперативностIl, чеN,I раньше,
когда обслуживалt{сь главныNl образом ад-
миlнистратi.iвllые центрь1 сельсоветов и толь-
ко самые крупные села. Теперь Еадо по-
стараться изы,скать помещония lь,Iя кинопо-
I{аза, если IIе во всех, то по крайней мере
в подавляIощем бо.льшинстве населенных
пунктtов. Разумеется, mет надобно,сти орга-
Ilизовывать киносеан,сы в небольшой дерев-
не, если по с,оседству в одII,оlм-двух кило-
метрах расположеЕо,село, имеющее клубное
пом,ещение. I]o было бы неправильнrо и,с-

ключать из п,Iаршрутов кинопередвижек
часеленцые пункты, где еще нет готовых
клу,бов, но можно найти другое, приг,одвое

для кинопоказа помещение.
(онечпо, нелрав, например, начальник

Тамбоlвского областного у]праЕления ки,но-

фикации т. КолмоIоро,в, коrlэрый предста-
вил на утверждение графики кинообслужи,
вания только тех населенпых пунктов, ко-

торые имеют клубы или простOрные избы-
читальЕи. В результате поqти rполовина на-

ссленных пункl,ов выпала из маршрутOв
кинопередвижек. Со,ставителям етих марш-

рутов и графиков, очевидяо, было невд0-
мек, что введены графики прежде всего

для упо,рядочеЕия и расширения кино-
обслуживания на,селения. К сожалению,
ошибки, подобные тоЙ, коlюрую допустилL
там,боlвские товарищи, имеют мест0 и в

других ,обла,стях и республиках.
Ilельзя, конеqно, понижать требо,ваний к

помещениям, в которых проводятся кияо-



сеаЕсы, но ,нельзя и отмахиtsаться о,т зда-
ниЙ, приемлемык дtя этоЙ цели, ,например,
flравлений колхозOв, освободившихся во
многих селах в связи с yкpJrпrreниeМ кол-
хозов. Надо иметь в виду, qто благюларя

развитию узкоплеЕочной киносети кино-

фильмы, ,безопасные ,в Iloжapiнoм отн8ше-
нии, мох{но демо,нстрировдть и lв пеболь-

ш,LIх помеще,ниях.
Следует также учесть, tITo количество на-

селепных пуIIктов, охватываемых кино-
сетью, имеет огрсмное значение для вы-
полнения пла,на п,с колI]честЕу зрителей и

по доходап,I. Ведь по государственЁому пла-
ну на 1951 год мы обязаны обслужить зри-
телей на 26% больше, чем в 1950 году.
это не легкая задача, н,о она вiполне вы-

лолнима. Во п,тлогоtrt этrо зависит от армии

рабстников кинофикации I{ кI.1нопроката Il,

в частности, от IIашIiх I(иномехаЕиков. Вы-
ше п{ы уже локазаJIII, Еасколько велика

роль ки,нOмехан,IJков в решенIiи задач,
стояпlrlх перед Itиносетью.

Для улучшения киноработы на селе
оqень важно уча,стие в ней актива обше-
ственных организаций.

В декабре 1950 года I-{ентральный (опли-
тет ВЛКСМ припял постаIlовлепи,е об уqа-
стии комсомольских организаций в работе
по кинообслуживанию сельского населения.
Этю flостановление предусматр,ивает ряд
мер серьезной помощи отдеJIам и управле-
ниям кинофикации и киномеханикай.
В частности, повсемест.но, во воех Еаселен-
ных пунктах, где проводятся киносеансы,
комсомольскио оlрганизацriи |выделяют ки-
нооргаяизатOров. КиноорганизатOрь1 персо-
цально ут]верждаются бюро райкомов
ВЛКСМ. Органы ки,нофикации, в первую
очередь районныо отделы, а также сами
сельские ки,номехаJ{ики дрлжны прйнять
активЕоо участие в 0.суше,с!влении этого
большого наiIицания; если мы его правиль-
но и широко используем, оно, несомненно,
приJIесет неоценlи,мую пользу.

Для отюго прежде Есего важно правиль-
но подобрать киfiоорганизатороts. Наша
молодежь оr{ень любит кино. (ин,о,о,ргани-
затOрами надо сделать наиболее активных
комсомольцев, ]имеющих 0рганизатор,ские
способности; Ёа этю указывает само назва-
ние - киноорганизатор, т. е. организатор
киноработы в своем селе. Оя организует
проilIаганду со,ветских кинофильмов, вlсеми
средствами оповещает населеЕие о пред-
ст|оящем киносеа,нсе, помогает в подготоЕке
помещения для ки,носеанса, обеспечивает
порядок во время демонстрировация ,кино-

-

картин. (и,нооргапизатюр дрлжен быть за-
чинщикоiм коллективных просмотров мо_
лодежью лучших советских кинофильмов.
(иноорганизатор, кроме того, должен про-
верять работу киномехаников, следить за
ооблюдеIrи,ем граtфика, за правильной про-
дажей билетов. Сейчас полезн0 вспомнить
ошибки fiекоторых областей РСФСР и
УССР, KoTopble в 1949-1950 годах пьIтались
организовать институт сельских обще,ствен-
ных инспекторов (о,бщественных уrполномо-
ченных) по кино,работе. Этю хорошее ,начи-

нание I{e дало тOгда результатов тOлько
потому, что общественвые инслекторы были
предоставлены самим себе, органы кинофи-
кации вскоре забыли о ,HI:lx, не 0казьiвали
ипл необходимой помощи.

Разумеется, послаIlцы Ленинского IioMca-
пIо,}а должны быть приняты в кино-
сети всеми ее работниками как лучшие
помощники, ,I(оmрым на первых по,рах не-
обходимо оказывать помощь соЕетOм, разъ-
яснеЕиоýI, показол,I. (иноорганизатOров це-
лесообразно собирать для,инструктирова-
ния также ll в районных центрах. Эпс бул.ет
полезно не только для киноорганизатOров,
но еще больше для самих районных сrrде-
.пов кинофикации.

.Все-и штатные и общественные-ра-
ботники киносети доr,Iжнь1 IIметь в виду
ltделiно-политическое содержание своей ра-
боты. В данном слуqае оЕо определяется

репертуарfiыми планами. Кино,механик др,.lt-

жен вести 3?пи,сь показанных фильмов,
чтобы знать когда, в каком селе, какая
картиiна показаца, сколько зрителей ее

просмотрело. Это Baxnнo для активЕого

участия киномеханика в составлении ре-
пертуарных плаЕов.

Наряду с художественными фильмами
над0 гораздо больше и чаще, чем др сих
пор, пOказыIвать агротехнические и доку,
ментальные фильмы. Колхозное крестъя,н-
ство шроявляет огромный иЕтерес к филь-
мам познавательd,Iого значения, и надо Есе-
мерн,о ит!и навстречу этим sаrIIросам. За
последЁее время у нас создано м,но(го ин-
тересЕых документальных фильмов, В ча-
стЕости, с болы-тrцм интересом булут смот-

реть на селе новые картины о союзных и

автономiных республиках. На всех сельских
ЗКРаНаХ ДОЛЖеrН ДеМОНСТИРОВаТЬСЯ,КИНО-
журнал <<Новости сеJIьского хозяйства>.

Некоторые работники кипoсети расцени-
вают показ повторных фильмов как вы-
нужденную необходиlмость, вызванgую o)Ic!l-

данием ноrвых фильмов. Эти то,варищи за-
бывают, qт0 лучшио советскио фильмы вы,
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пуска прошлых лет всегда будут являться
сильнейшим оружием коммунисмческого
воспитания, в частности, моло.дого поколе-
ния, котOрое подросло за последние годы u
не ,видело раньше этих фильмов. Такие ки-
нофильмы как <<Ленин в Октябре>, <<Ленин

в 1918 году>, <<(лятва>, <<Владимир Ильич
Ленин>, <Паденио Берлина> и друiио луч-
Iцие советские кинопроизведения не долж-
ны никогда ,сходить с экранов. Их с благо-
говейным уважеЕием будут смотреть и на-
ши потOмки. Сельские ,киномеханики дOлж-
ны особо вести учет колиtIества зрителей,

просмотре]вших эти фильмы, и добивать€,
пOказа йх всему васеIIению.

Киномеханики, как и ]вся армия работнп-
ков советской к!lнематографи,и, должны
всегда иеходить в своей работе иý указания
товарища Стdлина, что (обладая иý'ключи-
тельными возможностями духовного во3-

действия на массы, кино помогает рабоче-
му классу и его партии воспитывать тру-
дяшихся в духе социализма, органи3Oвы-
вать массы на борьбу ва социализм, поды.
мать их культуру и политическую боесло-
со,бность>.

0 ходе ВсесоюзнOг0 смOтра кинOустанOвOк

Ф. 0. крЕйль

замечательной традичией в нашей страво
стали,периодически проводимые Всесоюз-
ные смотрь1 кинOу,становок. Тысячи кино-
театров в городах и селах, десятки тысяч
киномехаников сельских кинопередвижек

участЬуют в этих подливно народных
смотрах.

Проводимый в первом квартале текущего
тюда Всесоюзlный смотр киноустановок вы-

звал большой подъем среди всех работни-
ко]в киносети. Смотр 195l года характерен
тем, чт0 органы кинофикации и отдельные
киноустановки применяют ряд новых форм
п методов работы, котOрые значительItо по-
вышают интерес зрителей к Смотру и улуч-
iuают кинообслуживание населения.

Одной из таких форм является отчет ра-
ботвиков киносети перед зрителями. В го-

родских кинотеатрах Киева, Ташкента, Ро-
стюва-на-.Ц,ону, Львова и других городов во
время Всесоюзного смотра проведены кон-

ференции со зрителями. В киевском кино-
театре <Ударник> на конференцию приrпло
350 делегатов из учреждениЙ и :предприя-
тий.

Руководители кинотеатро,в вы,ступают пе-

ред зрителями с докладами об итогах ра-
боты кинотеатров и о мероприятиях для
дальнейшего улучшения кинообслуживания
яаселения.

Критика недрстатков работы кинотеатров
и ценные ,предложе,нйя, ко,торые вносятся
ва зрительских конференциях, помогают
работникам киносети значитеJIьно улучшить
рабоry ки{tо}стдrновок.

Киевский кинотеатр <<Ударник> на спе^

циальном стенде, устано,вленном в фойе, пе-

риодически информирует посетителей, как
реализуются шредложения зрителей, участ-
вовавших в конференции.

(он,ференuии зрителей провоlдят€я во
многих селах (иевской области.

Активное уча,стие партийных, советских Е
комсомольских орга,низаций во Всесоюзноtt
смотре значIiтельно улуqшает работу кино-

у,становок и приlвлекает внимание населе^

ния к рабо,те киЕOсети.
В Рава-Русском районе по инициатйве

Львовского областного управления кинофи-
кации и Рава-Русского райкома шартив
проведен пятидневный колхозrный кинофе-
сrиваль. На фестивало демонстрировались,
фильмы <Поднятая целина)>, <<Член праlви-
тельстtsа)> и <<Кубанскио казаки>.

Фестиваль iпрошел, как лраздник. Свыше,

3000 зрителей побывало на нем, в том
qисле труженики полей самых отдаленных
сел района. Перед демонстрированием
фильмов выступали докладчики и лекторы.

Секретарь Рава-Русского райкома партиЕ,
олубликовал .на страницах обла,стной газе-
ты <<Львовская ]правда)) статью об итrсгах
проведенного кинофестиваля. Львовlкий
обком КП(б)У, одобрив инищиатиtsу Управ-
ления кинофикации и Рава-Русского райко-
ма партии, обязал райкомы и отделы_кино-

фикации провести такие кинофестивали во,

всех районах Львовской области.
В Белоруссии обкомы и райкомы партиЕ

и ,комсомола, облисполкомы и райисполко-
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мы Советов депутатов трудящихся систе-
матически заслушивают отqеты руковOди-
телей киносети и отдельных киномехаников
о кинообслуживании населенных.пунктов и
отдельных колхозов, оказывают органам
ки,нофикации практическую ломощь в ра-
боте. На страницах о,бластных и райоriных
газет освещаются,вопро,сы кипообслужива-
fiия населения и пу,бликуются статьи о пе-
редовиках киносети.

Районным отделам кинофикации Москов-
ской области в работе по улуqшонию киfiо-
обслуживания,населения повседневно lпомФ-
гают местные па,ртийные, советскио и кO,м-
сомольские орга.низации. В (расногор,ском

районе |из комсомольского актива созданы
<<тро,йки>, помогающие киномеха,никам (}р-

ганизOвьIвать ки]носеансы, улучшать кино-
показ и культурно об,служивать зрителей.
Пушкинсrкий гоpком комсомола прикрепил
к киЕоустановкам 18 ком,сомOльцев из
своего ,актива.
В Москве организованы 23 бригады из

работников .килофикации и обшествеuных
организаций, которые систематиqески про-
веряют ход Смотра в кинотеатрах. О ре-
зультатах проверки члены бригады докла-
дывают на совещаниях работников кино-
театров.

Многие кин,отеатры lпомимо зрительских
конференuий орга]н,изуют. сбор пожеланий .и

замечаниЙ зрителеЙ. В СталинскоЙ, Запо-
ро>lлской, Тернопольской о,бластях, в (иеве,
Горьком и других городах улраtsления ки-
нофикации отпечатали массовым тиражом
слециальные обращения к зрителям с
просьбой сделать замечания и внести
преддожения о,б улучшении работы кияо-
театров. (инотеатры Горького сOбралlr у
зрителей свыше 2000 предложений. Эти
предJIожения обсуждались,на собраниях
ра,ботников кинотеатров, были намечеЕы
мероприятия по их реализации.

Многие, городскио кинотеатры изыски-
вают новые интереоные фо.рмы культурЕо-
го обслуживания зрителей. Так, москов-
ский кинотеатр <Уларник> в дни ,студенче-
ских каникул разослал директо,рам вузов,
техникумов, секретарям ко,мЕтетов ВЛКСМ
приглашения rпOсетить кинотеатр, принять
уt{астие во встречах студеЁтов с делегата-

ми Всесоюзной конференuии и Варшавско-
го конгресса сlюрOнникOв мира, учеными,
мастерами слорта и творческими работни-
ками советской киЕематографии.

Ленинградский кинотеатр <<Великан> в
день Советской Армии организовал встречу
зрителей с армrстами. Народный артист

2 Киномеханик }* 2

СССР лауреат Сталин,ской п,ремии М. Ге-
лоЕани рас,сказал о свOей работе в кино
над образом iвеликого вождя советского

народа тOварища И. В. Сталина. С qте-

нием произведений,,пOсвященных воинаМ
Советской Армии и Воевно-Морского Фло-
та, выступили артисты ленинградс,к,их теат_

ров. В фойе кинотеатра ,была открыта вы-
ставка <<Советская Армия в лроизведениях
ленинградских художников>,

Киевский кинотеатр <Ком,сомолец Украи-
ны>> вместе с городским музеем организовал
в фойе во время Смотра интересную вы-
ставку <Графика современного Китая>>.

тыся.rи зрителей, посещающих этот кино-
театр, знакомились с замечательными об-

разцами иcrкyccTBa народно-демократическо_
го Китая.

Ме,роприятия, проЕодимые в связи со
Всесоюзным ,смOтром городскими и сель-
скими киноустановками в разных уголках
Советского Союза, многообразны, и уже
первые итOги Смотра покавывают, что

,большая организационнq-массовая работа,
1проделанная органами кинофикации, и ши-

рокое развитие,ооциалистическогю сорев-
нования среди работников киЕосети за вы-
полнение условий Смотра дали положи-
тельные результаты. В январе текущек}
года было о,6служено на 8,2.миллиона зри-
телей больше, чем за предыдущий месяц.

Многие краевыо и обла,стные у,правления
КИЕОф,ИКаЦИИ ПеРеIВЫПОЛЕИЛИ ЯНВаРСКИЙ

,план кинообслуживавия нас,еления. Среди
них Л4,осковское областное, Ленинградское
областное, Киовскоо областное, Сталинское,
Ворошило,вградское, Востrэ.Iно-Казахсталr-
ское, (устанайское, Ташкентское, Мивскоё,
Полесское, Бобруйское, Архангальское, Но-
восибирское, Сахалицское, Челябивскоо и

ряд других 1",правлений кинофикации.
Хороших показателей в рабоm добились

и многие городские кинотеатры. Так, план
первого месяца Смотра перевьlполнили все
киЕотеатры Го,рького и Мипска, кинотеат-

ры <<Ударник>, им, Моссовета, <Коли-
зей>> (Москва), <<Ударвик>, <<(оммунар>>

(Киев), <<Колчхозник>, <<Амирани>, <Хрони-

ка>> (Тбили,си) и лругие.

Высоковский, Красногорский, Клинский,
(имовский, Ногинский и другие районные
0тделы кинофикации Московской области,
перевьlлолняя план, значительно улуqшили
кинообслуживание населения; в Подоль-
ском районе в,се 34 киноустановки вы,пол-

нили в январе услоlвия Смотра.
Зна,Iительно перевьlполнили январский

пла,ш кинообслуживаIIия населения !'4 рай-
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онных отдела кинофикации Киевской обла-
сти, среди них передовые - Киево-Свято-
шинский, Ракитнянский, Фастовский, Оль-
шанский и Мироновский.

Выдающихся ус,пехов добились многие
киномеханики, работающие на сельских ки-
нOпередвижках. Киномеханик Тальriовского

района Киевокой области т. Кугай с пср-

до,стью рапортовал о том, что 3 февраля
выполнил план лерtsого квартала 1951 го-

да. Республиканская газета <Молодежь
Украины> l0 фе,враля посвятила ему поре-

довую статью. Такой жо рапорт о досроч-
ном выполнении квартальgого плана fiIocтy-
пил от другOго киЕомеханика (иевской об-
ласти - т. Турченко.

В Черновицкой области первоо место по
итогам соцсоревнования за январь заняла
т. Бори,сова, молодой киномехавик. Област-
ное управленио кинофикации выпустило
массовым тиражом специальную листовку с
портретом т, Борисовой и показателямlл ее

рабсты. Листо,вка была разослана на все
киноустановки. Областное управление ки-
нофикации в этой листовItе ,призывало всех
I(иномехаников области последовать приме-

ру т. Борисоtвой и еще шире развернуть
социалистиI{еское соревнование за луqшее

кинообслуживанив населения.
Кино,механики Медведев, Овечкин (Мо-

сковская область), Шамарина и Шершнева
(Ленинградская область), Полухин и Рул-
нев (Астраханская область), Габриелян,
Гогелия, Чомарян, Малацидзе (Грузипская
ССР) выполнили в январе по два-три ме-
сячных плана.

Начальник Енакпевского райотдела
(Украинская ССР) сообщил, что киномеха-
ники эlю,г0 района Холошенко и Долбня
ко дню выборов в Верховный Совет УССР
(25 февраля) выlполнили квартальны.о пла-
ны по кинообслуживаrтию населения.

В период В,сесоюзlного смотра многие ки-
номёханики разверЕули сOревнование за
лучшее использование киноаппаратуры, взя-
ли на ,социалистическую сохранность апла-

ратуру и кинооборудоваЕие и организовали
бригады отличного качества,кинOпоказа.

В то же время необходимо о,тметить, sтi}
в (алуж,ской, Смоленской, (остромской,,
Волынской, .Щ.рогобычской, Витеб,ской, По-
лоцкой и других областях,, а также в Ар,
мянской ССР управления кинофикации

формально отlнеслись к проведению Смот-

ра, не развернули серьезной организаци-
онно-мас,совой работы, не сделали Смотр
достоянием широкой общественности, в ре-
зультато чего киносеть этих обла.стей В
первый месяц Смотра работала неудовле-
творительно.

В ряде областей и ре,слублик социали-
стическое соревноваЕие не приняло еще
маосOвого характера. Ортаlлизация в Мо*
сковской, Ленинградсt<,ой, Киевской, Мин-
ской и некотOрых других обла,стях бригад,
отличного KaqecT.вa кинопоказа и кинооб-
служивяния, а так)*(е движение за приня-
тие на ýоциалистическую сохранЕость кино-
аппаратуры и оборудования не стали еще
достlояниеDt всех работников киносет}I.

Крупным недо,статком в работо ряда ор-
ганов кинофикации в про,вOдимом Смотре
является слабая информация работников
киносети о ходе Смотра и достижениях пе-

редовиков, а также недостаточный обмен
опытOм.

Организацио,нпо-хозяйственная и куль-
турно-мас.совая работа, которая проводится
органами кинофикации, городскими кино-
театрами, сельскими стационарами и хино,
передвижками ts период Смотра, не дOJl)кна
ослабевать в течение вiего года.

важнейшая задача всех управлений ки-
но,фикации 

- 
всесlюроннее изучение передо,

вого опыта работы городских кинотеатров,
киномехаников сельских киноу,становок и

рай,оlнных отделов кинофикации и передача

егю всем работникам кино,с,ети.

Значительноо перевьlполнение плана по

кинообслуживанию населения в период
все,союзного смо]пра большим количеством
киflоуqтановок, работающих в совершенно

Ра3ЛИЧНЫХ УСЛОLВИЯХ, сВИДеТеJIЬСТВУеТ О ТОМ,

чllэ киносеть каждой республихи пмеет
всв возможности для успешного выполнФ,

ния гorсударственfiого плана 195l гOда.



Живое и увлекательнOе дело
к. в. БАрАнOв

Говорят, Ето у 
каждоlго человека есть

Еро]ждеrнное лро,феосиональное призва]ние.
0воиrм наlстоящим при]зrва,н,ием, лю,б,и,мыlм я

родным делоlм, которому отдаю все cвolt
силы, всю энергию, я сцитаю почетную (,I

отв,еrcтвеrнную рабоry в области киноо,6-

СЛУЖПВаНИЯ ШИiРОКИХ МаСС ТРУДЯЩИХСЯ.

А когда лю,бишь овое дело, ценlишь его,

поlнимаешь ВФкЕоlстъ и Еначение его для

народа, работа кипит й сrпOрltlтся в ру,ках,

не страшlны н,и,какие ,труд,но,сти, все можно

г!реодол€ть и добить,ся уOпеха.

Еще сIравнительно lяедаЕн,о Родион,о-Не-

св.етаевский,районный отде.л киlнофикациц

был на плохом счету. Здесь, как пIраlвило,

не ]выпOЛнялlся пЛаlн, lB коЛхоВах реДко Де-

монстрlировались кинофильмы, было мно,го

просlюе]в rв,раrботе киlноiпеlредвихiе]к. Из
колхозов в областцое 1inpuune""" кинофи-
кации прлходlило немало жалоб rIa плохо,о

качество двмоlнстри,рOванrия картиlн, на то,

что родко ставятс,я киносеаlнсы. Отдел вме-

сто п,рибыли да,вал убыток, а саlмое гла|в-

ное, не о,суIцествлял своей оrеновной зада-
ч,и-содейlствовать восп|итан,ию co|B,eTOKTlx

людей в коlм,мунисl]ил{есiкоlм духе.
Хорош,и,е,,дOвольно, оlпытные ка.l,рьт ки,но,

механикOв iи мот|oристoв работали из рук
B,olH lплохо, забыли, qт'o Talкoe настоlящая,

бо,rьшевистцкая трудова,я диоциплиlна, не

учились, не ,подпимал|и ур,оlвlня сrвоих тех-

ниqеских и оrбщеполитичесiких знанiий.
У отдела не было тесной связи с рай-

KolMolM партии,и,райисполкомоltv, тв,ерlдоlго

плайlа дей,ствий, iрасписания маршlрtтов.
Не ив}rчал,ись ]запроlсы кO"цхоLзlных киrно(з,ри-

телей,
С lиюltlя 1949 года я начал ,работать ,яа

посту ]Еаqальника этOlго отдела, и передо
мной возник Бопрос: с чего начать? Я от-

праlвился в tраЙонныЙ комитет ВКП (б),

рассказал о состоянии отдела, попросил
поддержать ,ме,ня lB lмо,их начиlнаrниях. Мяе
о,белцалrи lпомOчь, посоветOвали пlрежде все-
го |взяться lза изучение своих кадров, за

ИХ ВОtСПiИТаgИе, аа УКР'еПЛе}rИе ТРУr.lОВОЙ

дисциплины.
Так я ,и сделал. Оiзrцакоlмиtв,шись с райо-

нOм, шрисмотревшись ,к ,работе lкиноу,ста-

но]во]к и зaнятых лд ltrих людей, я с,обрал

2*

Начальник отдела кинофикации
Родионо-Н есветаевского pal'roHa

росm,вской области(. В. Баранов

работн,иков ,и прп.звал их взять,ся дружно
за рабоry, соз,нательно относиться к сво,им

обязанностям, помогать друг другу, что-

бы rвыпол,нять |и iпе,реlвыrп,олнять план.
После собраlния и неокольких слециаль-

ных ]rехницеских соlвещанlлй я rпобе,седовал

ОТДеЛЫНО С КаЖДЫ|М МеХаНИКОltrl И МОl]СР,И-

стом, выяс,няя, ,как тот или иной товар,.iш

ра,ботает, где учится, поlвышает лIl свок)

квалифrикдцц19, что ему Lп{еlшает, ](акаlя

требует,ся поlмощь.

Постепенно большинство работников от-

дела rначало подтяlгиваться. Были о,рrгачи-

зоваlны соlциалист]ичеiское сореrвноваilие,

регуляlр]ная,п|оIIити,ческая и технtlчеOк,ая

учеба, пеrредача опыта лер,едовых ки]номе-

хаников отстаюl]_l,и,м. Оrкре,пла дtIсципли,на,

улуqш,ил,ся уход за кlиноал|паlрат),,iрой й

элек1rростаlнци ям и.

Этю, была перва,я lпобе,да, ,достиrmtутая

лрIи активной поддоржке лучшлlх людей
коллектпва -- киномехаников тт. fl,митрия
Любушкина, Михаила Лядцко,го,, Серафимы

Кулигиной и других,
М,ноrго недостатков о,бнаружи,lось 

" 
,6rрга-

ЕизациИ работы отдела. Киноустановклt,
напр;и,м,е.р, уходил,и lB rмар,шруты нвпрOве,

11
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ренпым,и. Это ,вело к про,стоям техн|ики я
срывам киiносеансов.

Было решено, что впредь ни одна пере-
лвижка rнe вьiедет без предварительного и
тщательilого техничесI{ого осмотра аппара-
т}лры. За этим бьшо установлеIlо спецdаль-
лое наблю.lонItе.
В результате количество простоев по

"гехническим причина]м стало быстро yMerHb-

шаться, улуqшилось каqес!в,0 киноlil,оказа.

I-iемало пр|ишлOсь лоlработать lнад плана-
NIIл-маршрутамiи. Они со|ставлялись раньше
от случая к случаю, без учета о,собенно,стей

то,го или ино,го колхо|3а, бffi согласо,ва,ция
с плана[Iи массово-политичёской работы
раЙкома партии и других раЙонных орга-
низаций.

Это было в |ко,рн,е неrправильно.
Теrперь введеЕа иная систома: каждая

к.иноLпоредвижка вакреrплона за определен-
цым кустюм,сельхоза,ртелей;,планы,маршру-
ты утверждаются в райко,ме ВКП(б) и рай-
иополкOме. Маршрут-график стал желез-
ным заlI(оном для кинOмеханикоlв. Тепорь
перед каждOй по,ездкой киЕо,механик полу-
.{n91 1л6,д,робный маршрут с указаЕиями,
какие он должен обслужить населённые
пу,нкты, околько охватить зрителей, KaKotB

дрлже|н быть валовый сбоrр, сколько про-
вести детских OeaнcolB, iсеа]нсо|в для в,3рOс-

лых ]и т. д.

Важно 0тметить, что ма,р,Iх,руты i\-{ы

cтpollll\4 с учетоrм чиЕленно|сти,населеЕия,
МО,ЩНОСТИ КОЛХОl3ОВ, РаСrСmlЯНИЯ МеЖДУ НИ-

мiи, состlэlя,н,ия дорOг lв pario,He, lналиqlrя по-
мещения для lкиноiпо|каза, tsремени гюда,

погоды.

Все это дает возможность строго кон-
тролировать деятельность киномехаников,
ДИСЦИПЛИНИlРУеТ ИХ СаМИХ.

Большое внимание отдрл уделяет со-

€тавлению репертуара, так как правильпый
fiO,дбоrр киlнoфильмоtв яiвляется реЙаюп.пим
во всей ,нашей работе, Прежле чем вы-
ехать за расписанием фильмов в отделе-
ние Главкинопроката, я каждый раз зна-
комлюсь с пожеланиями зрителей. В этом
мне помогают киномеханики и мото-

ристы. (роме того, мы стараемся полу-
чить на каждый ,м,есяц от жителей райоча
заяЕки яа фильмы, 

,которые он|и желают
ilpocпtoTpeTb. Повторные фильмы я подби-

раю, руководствуяlсь даLнныlмjи о TolM, с I(a_

кими показателя,мlи lпрошли эти фильмы lB

районе.
Изучая таким образом запросы кинозри-

телей района, я стараюсь дать возможность

родионо-несветаевцам увидеть лучшие про-
изведения советской кинематографии.

О каждой каlртине мы даем объявление

в районной газете, сообшаем по телефону
или ,иным опосо,бом колхозам, вьпвеши,ва-
ем на месте аф,иши| щiиты. Перqд сеан-
сом, как правило, организуем силами сель-
ской интеллигеlнции lкраткую бесqду по те-
матике демонстрируемого фильма, чтюбы
лучше довести до зрителей основную идею

фильма. Тут же сообщаем о предстоящих
сеансах rновых картин.

Ра,стет йнтерес колхов,ноlго киlноlз,рителя

к colBeT}oкoмy кино,искусству. В,ое большее
qисло :lлебоrробов ,наqи]нает lпосещать на-
ши киносеансы. Топерь в нашем районе
нет колхоза, где бы кинопередвижка побы-
вала ,моньше четыlрех раз ,в месяц. Неомот-

ря на доlвольно большие расrстO,янiия, uрав-
лен,ия сельхо]3артелей, с€льсоветы охотно
пр,едоставляют на,м тра,н)спорт, по|могают в
устройстве по,мещений под ки,Еосеаlнсы, за-

ботливо оl]носят€я ц оrбслуrкивающеlму шер-
соналу передвиж,ных ки|ноустано,Во,к. Каж-
дый,пр,и,е,зд,киноустаЕо]вки превlращается в

праздник для местного населения.

Большое 9IIачение для улучIшеЕия ,ра,бо-

ты пе]редвижных ки,Еоуста,ноLвок имеет
правильная орlганiизация эксrплоатациlи ав-
томашины, которую мы полуt{или в 1949 го-

ду. Мы реrшили ее.йс]пользовать не тоtпько
ка,к авто|кинопередвижку, но и ка,к сред-

ство для тран,опоlртиро|вки других пере-

движньх киноустановок и кинофильмов.
Это дело оlр|ганизOвали так: авlю.ки,но|пе-

редвижка закрепдена за пруппой колховOв,
KoTopylo она регулярно обслуживает. Но
было бы fiера,циоrнально, чтобы авто]маши-
на, rгtрrибыrв с утра lB населеlнный пушlкт,
простаивала здесь др следующего дня.
По9то,му шо,фер автоlкиlношерqдЕФIФ<]!l,

имея {на ,каждый 
день в,ара,нее lразработан-

ный график, перебрасыва,ет имеющпеся в

районе остальные киfiопередвих{ки. Кроме
тOго, автомашLина шами иOполь3}9IЕя .цля
переброски кинофильмов между отделом и
отделением Главкинопроката, которое на-
,ходится в 80 километрах от нашего района.
Пrри отсутствии желФнодorроrжного соо,6-

щения потребовалось бьт много BpeMeE}r

на rпереб,роску картиII' от фильмоба,зы до
райuентра и обр,атно, но при по]мощи ав-
томашины мы эту операцию вы!полЕ,яем в

теqени,е ,дня. TarK мы стараемся полностью
загрузить имеющуюся у нас автOкиЕо-
flередви}кку и TerM оамым свести до мини-
мума транOпорт}rыо rрдсхоr.щы по переб,рос-
ке кинофильмов.

l2



Что же дала отделу перестройка его
,работы?

В 1950 году в нашем районе работали
1 районный кинотоатр, l. сельский кино-
театр и 7 пер,едвижных киноустаново,к -итого 9 кинqу,становок. Этими киноустан,ов-
ками годовой план по охвату зрителей вы-
полнен на l28,8% и по валовому сбору
на 120,90/о.

В итэге хозяйственной деятельно,сти за
1950 год отдел дал более 10 тысяч рублей
чи,стой прибыли.

Таких результатов мы д9бились благо-
даря самоотвержевной рабOте всех работ-
ников нашего отдела. Прежде всего мы
поставили задаtIу перед каждой киноуста-
новкой 

- 
выполiнить и перевыполнить экс-

плоатацио}Iный план по охвату зрптелей и
по валовому сбору. С эrcй задачей мы
справились: у нас в отделе из месяца в ме-
СЯЦ РИТМИЧНО ВЫШОЛНЯЛИ И ПеРеВЫПОЛНЯЛr{

план в,се без ,исклlо,{ения киjноустановки.
Особенно хороших ревультатlзв мы доби-

лfiсь ,в работе районногю кинотеатра (кино-
механик т. Кулигина), выполнившего г0-
довой плав по охвату зрителей на 1560/о и
по валовому сбору на |З7Olо: Са,мбеков-
ского сельского кинотеатра (киномеханик
т. ЛысогOров), выполнившего годовой плап
по количеству lпосещеЕиЙ на 1400/о и по ва-
ловому сбору на i4B,0/d.

Лучшие мехаFIики кинопередвижек на-
шего района: т. Любушкин, выполниtsший
годовой план по охвату зрителей на 133,!0/о
и по вал,овому сбору на 123,В % , и
т. Лядцкий, выполнивший годовой план iпо

числу зрителей на 132plo ч по валовому
сбору на 125 0/0 

.

Высоких результатов добился цаlll отдеJI
по об,служиванию детского зрIlтеля. По
плану мы должны были обслужить 32 ты-
сяqll детей, фактически же обслужили
63 тысячи.

Коллектив нашего отдела вел борьбу за
экономию эксплоатационных расходов,
В истекшем году нам удалссь с)коtIомить
по отделу IЗ,4 тысячи рублей, и,пи 10l/o к
общей сумме эксплоатационных расходов,
утвержденных на l950 год. Особенно важ-
но отметить зпачительную экономию, до-
стигнутую за ct{eT уменьшения расхода го-

рючего. По установленным нOрмам кино-
механик имеет право расходовать на один
сеанс 2 килограмма горючего, в действи-
тельности I{ами израсходOвано в среднем
на один сеанс 1,5 килlограмма.,Всего за
год мы сэкономили 1400 килограм}lов цеI]-
ного для государсllва бензина"

[о,стигнутые результаты в деле улучше-
ния клrнообслуживания Еаселения и в ilо-
вышений доходOв от киЕо способствOвалп
заметному улучшению и материальногю по-
ложения работников нашего отдела. IIо-
высился их заработок. В общей сложности
мы за год полуqили 252З4 рубля преми-
альных, из них 2903 рубля получил отлич-
Еик кинOпоказа, один из самых инициатив-
ных и энергичных механиков т. Любушкин,
2780 рублей-другой киномеханик, пере-
довик нашего отдела т. Лядцкий. У нас
нет ни одного члена коллектива, котOрый
бы из месяца в месяц за свою хорошую
и самоотверженную работу не получал прс,-
мии.

(онечно, успехи отдела - это еще дале-
ко не все, чего можно дрстигнуть. Весь
кOллек!цв 0тлиqно сознает, что у нас еще
много неиспользованных внутренних резер-
вов для улуqшения кинообслуживания тру-
дящихся социалltсти.rеской деревнIi, !,ля
повышения доходЕости сельских кинOуста-
IloBoK.

Полттостью вскрыть эти резервы и во3-
можЕости, добиться новых успехов, выйтr.t

на первое мест0 в области - 
таково горп-

чее стремJlение всег1o нашего коллектива.
сейчас коллектив нашего отдела цоста-

вил перед собой задачу бороться за пе;)-
венство в прoводимом МинистерстЕом ки-
гtематографии СССР и ВЦСПС В,сесоtоз-
ном сМ,отре Еа луliшую сельскую киноуста-
н,овку.
В январе l95l года при неблагоприят-

Hbix в нашей обла,сти метеорологических

УСЛОВИЯХ МЫ ВЫПO!ПНИЛИ ПЛан п0 КОЛИЧе-

ству обслуженных зрителей на 131,7% и по
валовому сбору на 125,5%.

Мы уверены в топ1, что с помощьIо пар-
тпйных и советских органлlзаций райо,на п
областного управления кинофикацилl .,Io-

бьемся новых, болес высоких успехов в ки-
нообслух<ивании населепия нашего райоrIа.

--l



F

Сельский

кинOшеханик

Е. п. тАрАнЕц

Село Со.тtониtdа на Украине. Нарялу
с добротлtыми коtлхозными строениями в

цеIIтре села воз,вышается колхозный клуб,
l] ]ioтopoM работает один из луqших Kllнo-
мекаников реопубликп - Иван Александро-
ви.l Звягинцев.

Лlногограttна клl,бная работа в колхозе
иrt. Ж,lанова, Iio е_l,ва ли не самое вйдное
место зан!Iмает здесь кино-одно из важ-
нейших средств коммунистиqеского воспи-
тания трудящихся. Как и все со,ветские
люди, члены сельхозартели им. Жданова
с радостью встреqают появление каждого
нового соlветского фильма. 

Ежемесячно

здесь демонстрируется 5-6 кинокартия.
* (олхоз должен иметь свой отлиtIно

оборудованный кинозал,- настоятельно тре-
бовал на одном из колхозных собраний
т. Звягинцев.

Колхозники,поддер}кали требование сво-
ег0 киномеханика, и сейчас в зрительном
зале, pacctIIlTaHHoM на 300 мост, установле-
ны удобные театральные кресла. В красиво
оформленн,ой раме-большой экран, кOто-

рому может .повавидовать любой городской
кинотеатр.

В аппаратной камере киномеханик Иван
Александровиq Звягинцов внимательно го-
товит алпарат. Сегодня, как и вс,егда, tsал

переflолнен. Гаснет свет...

.Ц,еr,,топстрируется колхозная световая га-
зета М 7. На белом полотне замелькали
знакомые фамилии колхозников и колхоз-
ниц. Экран рассказывает о напряже}Iных
трудовых буднях колхоза, призывает уохеш-
н,о подготOвиться к весеннему севу и этим
зало}кить крепкий фундамент для высокого

)lроriая 1951 года.
Последний калр.,. За;кигаются яркие огни

электрическl{х ламп. Перед экраном кино-
организатор - секретарь комсомольской
организации Александр Козюка. Он вдох-
новэнно и просто разъясняет содержанио

фtлльма.
...Когда закончился сеанс, была уже

поздняя ночь. Помогая укладывать аппара-
турy, колхозники благодарили т. Звягинце-
ва за хороший фильм и угоЕаривали его:

Кицомеханик И. Д. Звягинцев

- 3аночуitте у нас, Иван Александро-
вич. !,орога-то еще не наладилась как сле-

дует, засядете где-нибудь...
Но I;иномеханик отказался:

- Спасибо за приглашение. Никак не

могу. Только со.стаtsлю отqет, отмечу марш-

рут, да и в путь. Завтра у меня горячий

день - три сеанса должен поставить в

Песках.
.Ц,ело в тлэм, что т. Звягинцев обещал

звоньевой Евдокии Ивановне Конвисар при-

везти специально для ее звена, собравшего

в 1950 голу по 30 центнеров чумизы с гек-

тара, научно-популярный фильм об этой

культуре, а для агротехниqеских курсов

мастеро,в сельскOго хозяйства * фильм
<<Колхоз <3добуток Жовтня>>. Свои обеща-

ния сlн выполняет To,IHo. о,ба фильма нУж-

IIо демонстрИровать утроМ, чrюбы не нару_

шать расписания ве,rерней работы. Поэтому

пришлось отказаться от желанного отдыха

и Еочью переез)кать в село Пески.

...Необозримая степь с занесенными ,сне-

гом дороIами. По одной из них, разбрасЫ,
вая пушистый снег, медленно движется
автомашина. На зеленопt кузове четыре бе-

лые буквы: <(кино)>. В кабине рядом с шо-

фером - механик кинопередвижки Иван

Звягинцев.
сепrнадцать лет разъезжает он по селам

и колхозам района. За эти годы Иван

Александро,вич приобрел славу отличного

работника, снискал себе самое горячее ува-
жение среди пожилых колхозникоЕ и моло-

дежи. Он везде самый желанный гостъ, На

1+



сеаfiсах у т. Звягинцева всегда вдвOе-втрое
,больше зрителеЙ, qеп{ у других киномеха-
ников.

В 1950 году, став на стаханов,скую вахту
мира, Иван Звягинцев организовал 625 сеан-
,сов, liоторыми обслужил 52 тысячи зрлiте-
лей, выполниts таким образом 2,5 годовых
плана.

Включившись во Всесоюзный смотр на
лучшую киноустановку Советского Союза,
Иван Александрович Звягинцев обязался
аыполнить в i951 году 3 годовых плана и
обратился ко воем сельским киlномеханикам

ре,спублики с призывом последовать своему
примеру. Обязательство он выполняет с
чостью.

В чем жо ,секрет усIIеха т. Звягинцева?-
часто задают вOпрос.

<Секрет> успеха т. Звягинцева .прост. Он
заключается в том, что киномеханик уста-
вовил тесную связь с партийными органи-
зациями, комсомольским и ,сельским акти-
вом и в своей работе оiI,ирается на их
помощь, Он работает по точному графи-
ку-маршруту, никогда его не Еарушает.
Систематввески отчитываясь на общих
собраниях колхозников о своей работе,
т. Звягинцев Ерислушивается ко всем заме-
,чаниям и пожеланиям колхоЕников и ста-
рается лучце удOвлетворить их. В ка,ких бы
усJIовиях пи демон,стрировал он фильм, -буль то открытая площадка на полеЕом
стане или помещение клуба, красяого угол-,ка,- картина всегда идет у него безуп-
речно.

Имя киномеханика Ивана Александрови-
,Ia 3вягинцева известно среди тысяч кино-

работников далеко за пределами Пdлтав-
ской области. Он превратил ,свою профес-
сию в увлекательный труд. ОЕ стал пре-
красныпI массовиком, iltастоящим организа-
тором широкой кинопрспаганды на селе.
Созданный им актив liиноорганизаторо,в от-
лично помOгает работо кино,передвижки.

Кцномеханика т. Звягинцева ждут с не-
терпением сотни колхозпых зрителей, кото-

рые заранее оповещены о предстюящем
показе нового фильма, обеспеqеЕы биле-
таlч{и.

Одним из первых в Полтавской области
т. ЗвягI-тнцев натlал вьiпускать световую
I(иногазету, lB яр,ких боевых заметках кото-

роЙ отражается 0пыт передовиков колхоз-
}Iого производства, в остроумных карикату-
рах критикуются отстающие.

Киномеханик Иван Александрович 3вя-
гинцев никогда не забывает, qто партия и
правительство доверили работникам кино-
фикаuии дело большой полити,Iеской важ-
ности-через Еаши советские фильмыпости
в массы трудящихся большевистскую прав-
ду, помогать lвоспитывать советских патрио-

тов в духе беззаветной преданности делу
партии Ленина-Сталина.

- )(ивя в Сталинскую эпоху,- говорит
т. Звягинцев,- я хочу быть достойвым на.
шего великого времени, я хочу трудиться
так, как работают ,стахановцы нашей стра-
ны, герои социалистических полей, ,мои за-
мечательныо зрит€ли.

ТО ВАРИШИ КИНО 1УIЕХДНИКИ !

РеOакцuя журнала "Кu,но"шеханlJк. в oOHo"l,r

uз блuжайашх но"44ероs поdробно освеmum
сосmоянuе проuзвоOсmва запасньtх цасmей.
Шлаmе в журнал Ballltl. преаложенuя по

улуцшенuю uх лсQцесmва u увелиц9наю сроrcа

службы.



Районная конференция кинозрителеfi
Ю. ФилапOвский

Ракитнянский районвый отдел кино,фика-

ции-один из лучших в Киевской о,бласти,

В 1950 году киномеханики этого района
обслужили 38 тыся,{ зрителей oвspx плана,

и годовой план валового сбора по району
был вылолнен на 118,10/о. Значительных

у,спехов в работе добились механики сель-

ских киЕопередвижек тт. Чернеuкий и Чуб-

ко, вь!полнившие план 1950 года на 1500/о,

Во время весеЕних полевых работ, убороч,
ной и хлебозаготовок тт. Чернецкий и Чуб-

ко были желанными гостями у колхозников

на поле.
Ракитнянский отдел кинофикации тесно

связаII с местными партийными и соtsет-

скими организациями, которые оказывают
ОМ} rПОrВСеflН€ВНУЮ,ПОМОЩЬ,

Большое внимание уделяется работо
кишолекториев. По плану, разработанному

районным коп4итетом партии, в 1950 голу в

киЕолекториях было проведено 509 кино-

cea}IcoB научно-,попуЛярных и агротехниче-

ских кинофильмов, ко,I1)рые про,смотрело

свыше 20 ты,сяr{ человек. Перед сеаЕсами

состоялoсь 240 лекций и беоед.

Включившись во Всесоюзный смотр на

лучшую киноустановку, районный отдел

кино,фикации tsьtrполнил январ,ский ллан

кинооб,служИвания населения Еа 1380/о, пО

валовому обору план выполнен на 144,60/о,

В связи ,со Всесоюзным смотром б фев,

раля 195t года ,состоялась райояная кон-

ференuиЯ ки1,Iозрителей. Ипициатива райко-
ма партии и органов кинофикации о созы-

ве такой конференuии нашла шлIрокий

отклик у колхозников района. Срели 200

с лишним делегатов, прибывших на конфе-

ренцию из 1В населенных пунктов, были

председатопи колхозов, секретари первич-

ных партийных организаuий, бригадиры,

ра,ботники сельских школ, заведующие клу-

бами, труженики колхозных ,сел, В конфе-

ренции приняли уqастие секретари райкома
партии и председат€JIь райпсполкома,

(онференция кинозрителей проходила в
районном .Щ,омо культуры. В фойе, укра-
шенном портретами, плакатами и лозунга-
ми, можно было ознакомиться с показате-
лями кинообслужи,вания населения каждого
села. ,Щ,ля делегатов конференции rпродаlва-
ли,сь новинки художе,ственной и агротехяи-
ческой литературы.

С докладоiм о состOянии кинообслужива-
ния населения Ракитняяского района вы-
ступил заведующий отделом пропагаЕды и
агитацхи райкома лартии т. Полищук.

,L{,окладчик и выступавшие в прениях
товарищи, отмечая хорошую работу по
кинообслуживанию насеJI,ения, укаэали и

на ряд суще,ственных недостатков. Они вы-

разили пожелание, чтобы и в небольших,
населенных пунктах кино,обслуживание бы-
ло бы таким же регулярным, как и в Kpyil-
ных пунктах; киносеансы в селах проводи.
лtt,сь бы по точному графику; вновь выхо-
дящие на экраны кинофильмы привози.IILI
в село как Moxnнo раньше.

Выступавшие в прениях Еастаивали на.

том, что,бы в крупных на,селенных пуIlктах,
где еще нет стационаров, кинолередвижкIп
давали 6-8 сеансов Е месяц. Справедли-
вый упрек был брошен председателям сель-
советов и колхозов, которые не следят за
созданиеN{ в сеJIьских клубах хороших усJIо-
вцй для кинопоказа.

Лучшим киномехаЕикам тт. Чернецкому,.
Чубко, Богусловско,му, мотористу т. Юхи-
менко, кинооргаIrизаlюрам тт. Пензику (зав.
Сицявским клубом), Краевскому (зав. Бу-
lш€вским клубом), Цабо (зав, Телешовским
клубом) на конференчии были tsручены
,премии. Работникам Синявского клуба за"

активное участие и помощь в создании

ус.повий для кульryрного кинообслужива-
ния зрителей вручено переходящее Красное,
знамя исполкома районного Совета депута-,
тов трудящикся и райкома КП(б)У.
се,]о Ракитное Киевской областлl



Старейший кинOпIеханик-изобретатель
Иван Григорьевич illаркин

3 а uз об р е m е нпе ав mo,1[ a.rfLu це с кой пр о mu в о п о эtс dр -
ной заслонкu, преdупреэюOаюu4ей восплаjпененuе
фllль,ttа в каdроволr онне прц еео обрьlве (прu,+tе-
ненной в аппараmах КПТ-1, а mаксtсе шароко
uспользуе,l,tой в KtlHocema), Манасmерсmво кшне-
маmоерафuu СССР вьlплdlпuло И. Г. IУlарrcану

вознатраэюOенuе в разJ,rере ]0000 рублей.

На окраине города (остромы в неболь-
шом одноэтажЕ,ом домике проживает один
tлз старейших киноработников нашей стра-
гtы Иван Григорьевич Маркилl, свыше 50 лет
проработавший у киноаппарата.

Еще на заре ру,оской кинематографии,
в 90-х юдах прошлого столетия, когда ки-
Еокартина демонстрировалась в балаганах,
12-летний мальтIик Ваня Маркин пристра-
стился к этой новой, неведомой диковине и

разъезжаJI с владельцем балагана Устино-
вым из города в город, показывая <<жиЕьiе

картины>>. За полтора рубля в месяц Мар-
кин работал с семи часов утра до часу
ноqи. Так началась кинематографичеслthя
деятельность И. Г. Маркина.

В 1907 го_,1у ко,стрOм,ской купец Барха.
тов, почуяв прибыли, открыл в г,ороде пер-
вый кинотеатр 

- 
<<Синематограф Париж-

ский> и лригласил ,к себе на рабоry <<опыт_

ного, киномеханика Ивана Григорьевича
Маркина,

Шли годы. Наступил Великий Октябрь.
Исчезли с лица русской земли Устиновы,
Бархатювы с их кинопредпраятиями. Иван
Григорьевич своей специальнOсти {не менял.
Полюбил он свою ра.6оту, и с лервых дней
советской власти на прOтяжении тридцати
лет И. Г. Маркин работал киномехаником
с кинотеатрах (остромы.
Стоя у киЕоаппарата и повседневно

наблюдая работу проекчионной аппаратуры,
киномеханик пе раз задумывался над тем,
как бы помочь нашей кинопромьlшлеяности
сохранить ленты от возможного пожара и

ТеМ CaMbIrM УВеЛИЧИТЬ ДЛИТеЛЬНОСТЪ ИХ Ра-
боты. Продолжительный и упорный трул
чвенqался успехом - 

малограмотвый кисlо,.
механик сделался замечательныlм советским

ltзобретателем.
В 1930 году И. Г. Ма,ркия изобрел ори-

гинальную конструкцию полgого авт,омати-
ческого устройства для выключеЕия кино.

3 Кнномеханик JФ 2

И, Г. Маркин

аппараryры лри неисправности в лsнтOпро-
тяжном механизме, Нет надобности описы-
вать констру,кцию этой автrэматической
противопожарной автозаслонки, срабаты-
вающей от у]величения верхней петли. Она
давно примеgяетЕя в кинопроеItционной
технико и хорошо tIзвестна ра,ботникам
киносёти. Авюмамческая заслонка изобре-
тателя И. Г. Маркина нашла примеЕеЕЕе
в послецней модели стациоЕарtltого прек-
тора типа КПТ-l.

Работая киномехаником, посl\эянно Фвер-
шенствуя своо мастерство, Иван Григорье-
вич много вниманЕя уделял обучению и

подготоfвке молодых кадров кишомехаников.

Около 100 юношей и девушек лодготовял
И. Г. Маркип к самосIOятельной работе.
Многие етю ученики и в Еастоящее время
стоят у лроекционных аппаратqв кинотеат-
ров Костромы, сеJтьских стацпонарв, а
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некоторыо работают на кишопер€движках в
самых различЕых угюлках Советского Сою-
за. Но где бы ни работали, они не забы-
вают сtsоего старого учителя и шлют ему
хорошие, друж,оские письма. И сам И. Г.
Маркин не забывает своих питомцев, сле-
дит за их судьбой, интересуется, к_ак они
работают. <Мой учени,к Соловьев,- говорит
И, Г. Маркин, - работает начальником
технического отдела (oстром,ского обла-
стного управления кинофикации, а другой
уче!Iик - 

(урочкин 
- работает техником

кинOремонтной мастер,ской. Они уже обра-
зование получили..,> В словах Ивана Гри-
горьеrвича слышится но только гордость
за своих уqеников, но и гордо,сть за нашу
замеqательную Родину, где люди могут
получить образование, добиться осуще-
Qтвлеция своих желаЕий. И. Г. Маркин это

хорошо .понимает 
- 

он, сычl бедного кре-
стьянина Рязанской губернии, вБIро,с в цар-
ское tsремя и не получил никакого образо-
вания.

И. Г. Марrкияу 69 лет. Orr пенсионер.
Пора бы, кажется, отдохнуть. Но не так
у.строен советскиЁ человек.

ВопLросы кинотехЕики лопрежнему вол-

нуют Ивана Григорьевича. <Я хочу,- го-
ворит он,-отдать в.се свои силы и знаIIия
кино - этому замечательному народному
искусству. Пока глаза л4ои видят, пока моя
изобретательская мысль бьется, мно хочет-
ся продолжать работать над рационали-
заторскими предложениями в области усо-
верцеЕствования кинопроекционной тех-
ники>>.

ю. тOнип

нOвыЙ кинOтЕАтр

В l9б0 году в г. Чкалове введен в эксплоатацию новый кинOгеатр <Урал>,
имеющий зрительныfi зал вместимостью свыше 200 человек



КИНОТЕХНИКА

Перелвижной кинOпрOектOр К-303

В 1936 году завод имени ОГПУ разра_
fртал комплект кинопередвижки <Гекоi;,ц>

для лемонстрации З5-мм звуковых фильмов
с кицопроектором (-25. Кинопро,ектор К-25
!tмел ряд ценных качеств: компактность,
закрытый фильмовый тракт, сраЕЕительно
небольшой вес, и,сключительную простоту
конструкции - весь механизм содержал
только 3 шестерни. Впlесте с тем этот ки-
нопроектор I{мел и ряд педостатков. Ос-
новЕыми являлись: значительная неравно-
мерность движения фонограммы мимо чи-
тающего штриха, доходяцая до 20/о, что
заметно ухудшало качество звуковоспрои3-
sедения фильмов, малый световой поток,
не превышавший 70 лм, и сравнительЕо пн-
тенсивный iизнос фильмокопий, примерЕо в

|l|2 раза бошее интенсивныЙ, чем при де-
монстрировании ф,ильмов стационарнымрI
кино.проектор аlми

Пер,вылi Еедо,статок - малая равномер-
нФсть лвиженLlя фонограммы мимо чи-
тающею штриха - был устранен в 1944 го_

ду Белов,ским заводом киЕоаппаратуры,
выпускавшим клIнопроекторы К-З5, в кото-
рых звуttовой блок с фрикционным роли-
ком был замеgен зЕуковым блоком с пр,п-
rtимным фетровым роликом. Это значитель-
Ео уменьшило натяжение пленки. между
гладким барабаном п комбинированяым
зубчатым барабаном, обусловив повыlJIение
эластичности петли, что и снrизило нерав-
номерность дЕижения фонограммы до
0,6-0,8%.
с целью повышения световой мощности

iинопрое](тора К-25 заво] имони ОГПУ в

1937 году разработал о.светительЕую систе-
му с п.римененrIем проекционной лаNлпы
<Биплан> 110 в 750 ат. Это увел|ичило све_
товую мощно,сть кинопроектора до 240 лм.

Однако rIспытание кинопроектора К-25
с rlоrвой осветительной системой показало.
qто кинопроектор имел такой световой по-
ток тOлько с новой лампой. По мере горе-

,lх

в. в. пЕтрOв

н,ля лампы пары вольфрама и,цтенсивпс
осаждали|сь на стенках колбы и световой
ГiОТОК КИНОПРОеКТОРа К КОЕЦУ ,СРОКа ,СЛУiК.

бы лампы уменьшал,ся почти в 2 раза
тако,е значительное по,нйжение световой
мощЕости кинопроектора fiо мере лорения
JIампы объясняется т,ем, что в применеIl.
ной лампе 110 в 750 бт колjба имеет такой
ж,е диаметр (Зб мм), как и типовая лампа
кинопроектора К-25 l l0 в 300 sT. Кроц,rе
тсго, тело накала лам.пы 1l0 в 750 вт сме-
щено с о,си и прибл,ижено к стенке колбы
в сl\эрону конден,сора, что приводит к по-
темнению лампы преимущественно в лреде-
JIах угла охвата конденсора.

Данное решение задачи увеличения сtsе-

товой мощно,сти кинопроектора имело ь

тот большой недостаток, что. увел,ичивало
потребление элоктроэнергии кинопередвиж-
кой до 1200 вт. Это исклюsило во?мож-
ность использоlвания данной разработки в

бесточных районах, так как мощность,типо-
вцх,передвиж,ных электростанций, равная
750 вт, была недостаточна для питания
комплекта передвижки.

В,следствие этого пр]иходилось Еы.пускать
кинопроекторы К-25 со светю,вым потоком.
не превосходящим 70 лм: .Taкail кинопро-
ектор мог обес,пе,{ить освещенность экрiана

IIлощадыо З м2, tle превосходяlцую,23 лк,
или ярlко,сть экрана с коэфициентом ,отра,

жения 0,75, что соответ.ствует практи9е.
скому коэфициентп/ отражения ,белых лиф-

фузных экранов,, не превыша!ощую 17 апо-
стильб. Межл,у тем для хоротпего ,ц{ачества

демоIlстрироrвания черно-,белых фильмов не.

обходимо, чтобы яр.кость 9крана была не

ни4<е 60 апостильб. Поэтому перед,
НИКФИ стояла задача .разработать спо-
t:об резкого увеличения светового потюка
кинопроектора, не увелиqивая потрбления
энергии или допу.ская лишь такое незн.ачtt-

тельное увеличенI]е, чrrэбы, тппова.я..элек-
тростанция могла пиIать комплект кинолс

]9



редвижки. Для вьтполнения последнею
требования необходимо было примеаить в
качестве проекциокноI0 и,сточника света
лампу накаливания мощностью не свыше
400 вт.

Для того чтобы увеличить световой по-
ток кинопроектора в несколько раз при
увелиqеции мощности проекционной лампы
не ,более, чем на 300/о, необходимо было

разработать принципиально новый способ
построения осветитеi'Iьных систем со зна-
qительно большrим светOвым к.п.д.

В теории и практике построения ocBeTLl-
тельных систем проекционных приборов
было установлено, что для обеспе.Iения

равномерной осrвепленности экрана нообхо-
димо ,строить осветительные системы
с проицированием изображения и,сточника
света л,ибо в зрачок объектива, либо на
liадровое окно. При первом способе по-
СТРО,еЕИЯ ОtСВеТИТеЛЬНЫХ СИ,СТеМ РаВНОМеР-

I{ocTb яркости и,сточника ,света по его по-
верхности не оказывае,т влияния на рав-
померность освеtrlенности экрана, При вто-
роlм способе paB}IoМepнocTb яркости исllэч-
!Iика света необходима, так как в против-
ном случао кадр, а следовательно, и экран
окаrqуlюя освещенными неравном,ерно. По
этой причине как в СССР, так и за гра-
ницей устаяовилось правило, по которому
осветительные системы кинопроекторов
с дуговыми источЕиками света, имеющимd
гомоlген,ную ярко,сть (изменяющуюся посте-
uенно, бе,з скачков), строят в,сегда с прои-
цпрованием источника света на кадро,вое
окно, а осветитеIIьньlе системы кинопроек-
торов с лампами накаливан!ия, имеющими
цегомогенную ярi(о,сть источника света,
всегда стDоят с проицированием его в зра-
чок объектива.

.Щля решrения указанвой выше задачи
резкого повышения светового к. п. д. ки-
нопроекторов с лампами накалLlван|ия в
НИКФИ была проведеЕа научно-исследова-
тельская работа flо уlстановлению соотно-

шеЕrlя светOвых к. п. д. oбоих указанных
типов осветительных систем кинопроs{то-
ров с лампами накаливания.

Теорегические исследOвания показали,
qто при применении ламл накаливания ма-
л,ой мощности с тOqки зрения свеlювого
к. п. д. осветительных систем безразлично-
строить их с проицированием в зраqок
объектива или с проицироваяием на кадро-
воо окн0. А так как первый спо,соб по-
строения осветrтельных систем не требует

равномерfirOй яркости и,стю,чника света, то в

этом случае правильно cTpoITb орр_чит€*q-

20

ные систвмы с проицироваяием в зрачок
объектива.

Совершенно другое положение имеет ме-

сто при применении сравнительно мощных
лlсточников света (например, ламIIа нака-

лива,пия l10 в 300 вт в кинопроек,горс
К-25). Теория показывает, что в этом слlу-
qае построение освет|ительных систем

с проицированием источника света на

кадровое о,кно в несколько раз более вы-

годно.,Теоретичоские расчеты показали,
qто путем замены типовой осветительной

системы в Itинопроекторе К-25 с лампой

Рис. 1. Свемщееся
тело проекционной
лампы <Мопоплан>

ll0 а 300 вlп

Рис. 2. С,ветяцIесся
тело проекционной
лампы <Биплап>

l t0 s 300 6rz.i '

накаливаIIия l t0 в 300 вт о,сtsетительной
системой, построенной по второму сопособу
с ламrпой накал]и,вания мощI{остью 400 ат,
мож!lо увеличить полезный световой потоtt

кинопроектора с 70 ллl до 280 лм.
Однако, как указывалось выше, лля до-

ст,иженLIя требуемой равномерности осве-

щенriости экраЕа необходимо, чтобы исто,i-
ник света имел гоN{огепную яркость. По-

эl\эму строить осветительнуtо сисl€му по

TaKorvIy споообу, шрlименяя обычные проек-

ционные ламl!ь1 со светящимся телом, со:

стоящим из нескольких секций спирал,{,

расположенны:t ,в одной плоскости (лампы
<;\tоноплан>, рис. l) или в двух пло,сI(остя\
(лампы <Биплан>, рlис.2), нельзя, так
как на экране лrзобразится струк,гура т(,ла
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накала лампы. Прlи этом теоретиче|:Iiне ас-
следования показали, что для тIосгроеllия

осветительной си,стемы по второму clloco-
бу при применении ламп накаливанйя не-
обходимо, чтобы светящееся тело состояло

полностью подтвердило теоретические ис-
следоваЕия, и полезный световой поток t(и_

нопрое{.ктора был поднят до 250-300 zл
(величина светового лотока измеяяется в
этLlх пределах в соответстtsии с отклопе-
нlrями габаритной яркости отдеJIьных эк-
земпляров ламп от номинальной яркости
2700 стильб).

Схема осветительной ýи,стемы К-25 по-
казана на ри,с. 4.

схема новой осветительной системы по-
казана ва рис. 5.

Такое вначительное fувеJIичение световой
Iчrощности кинопроекторов для 35-лл филь-
мов постав|ило новый вопро,с - волрос
обеспечения пожарной безопасrности.

Это требование к передвижнь]м киЕо-
проекторам имеет о,собенно большое 3на,
чение, так как ,в большинстве сJIучаев ап-

парат ставится в зрительных залах, Helro-
средственно среди зрителей.

как изве,стно, воспламенение лленки в
к}Ilнопроекторе может произойти только в

том случае, если световой поток, создавае-
мый проекциоilным и.сточником света, па-
лает на неподв,ижный фильм, что возмож-
IIс в двчх сл}rllаях:

=-- g0 1,6

проекцпов-
400 вtп

Рис. 3. Светящееся тело
ной лампы К-22 30 с

из значительного колиqества отдеJIьIIых

светящихся <<стержней>>, тесно примыкаю,

щlих друг к другу и ра,сположеЕных в од_

ной или ,двух пло,скостях. При расположе-
нии светящихся <стержней> в двух пло-

скостях необходимо, чтобы обе плоскости
находились как можно ближе лруг к другу,

Такая проекционная лампа накалива_

ния К-22 (30 в 400 вт) разработана
НиКФИ вместе с заводом Jф 632 *, Тело

накала лампы показано на рис 3.

Испытание кинопроектора К,25 с осве-
тительной системой, построенной по ново_
му принципу, с примененшлем новой лампы

* Указанная лампа является советскиNI
кюб,ретением и защищена авторским сви-
детельством J\Ъ 6889В. (Прuмечанuе реOак-
цuu,)
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Рис. 4. Схема освети,гельной системы проектора К-25
,l- источник света; 2 - первая JIинза конденсораi J - вторая линза ковденсора; 4 - третья
линза конденсораi 5- плоское зеркаJIо; 6-кадi]овое окно1 7- входной зрачок объектива;
8 - изобракение источпика света; 9 - действуюlцее отверстпе объектива; 10 - сфер}Iческий

рефлектор
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I ) есл,и световоЙ поток падает в кадро-
вое окно прй неработающем кинопроекторе

илл4

2) если светювой поток падает в кадр0-
вое окно при работающем кинопрOекто-

ре, но llpи неподвижЕом фильме (наirри,
l\{ep, при обрыве фильма).

ь

l* 0

разработанный в НИКФИ так наsываемый
<зеркальный теплофильтр>> *.

Идея пoстроения зеркального тепло-

фильтра заключается в том, что пло,ское

зеркало изготавливается из особого сорта
стекла, обладаюшего свойством хорошо
пропу,скать световые луqи и задерживать

тепловые, невидимые лучи. Вследствие то-

го, t{To в зеркальном теплофильтре сереб-

ряным слоем покрывается тыльная сторо-
на, ,световой поток, выходящий из освети-
тельной си,стеý{ы, дважды проходйт через

стекло и поэтому попадает на фильм зна-
|Iительно охлажJ,енньтм.

I,Iспытания поItаза.,ти, IIто прiI остановке

фильпла в ,кадровом окне с горящей проек-

ционной лампой и вращающдIлIся обтюра-
тором он.не воспламеняется в течение

IIеопрс_lелеllнп бо.rьшого про\lежутка вре-

MerHrL

Зеркальный теплофильтр изображен IIа

рис. 6.

Kpor.re эффективtlостIl охлаr{дения вслед-

ствие лвукратного dlрQхож:lения через тол-

щу стекла зеркальный
теплофильтр иýIеет сле-

дующI.Iе IIреиý{ущества
по сравнению е обы,lным
стеклянным теплофильт-

ром (применяемы[I, на-
пример, в кинопроекторе
КПТ-1):

1) в нем oTcyTcTByIoT

двукратFIые потери света
t{а отражение от гра-
Еиць1 воздух - стекло.
вGледствие чегlо потери

света в зеркальЕом теп-

лофильтре не превышают
7%, тогда как в обыч-
,ном стекляtIном топло,

фильтр,е oHLI равны при-
ьтерно 170/о;

2) он облалает свойством автоблокиров-
ки, так как при удалении светофильтра
с пути лучей последние не сil{огут попасть
на фильм. Если жо стеклянныЙ теплс-

фильтр не объединен с зеркалом, то прd

отсутствии теплофильтра лучи могут пс'-

пасть на фильм и не булучи охлажден-
IIыми.

Это вызвало бы воспламенение фильма
в случае его остановки в кадровом окне

при горящей проекционной лампе.

Ф

ъ
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Рис. 5. Оптическаsl схема осветительной системы кинопроекто,
ров К-303 и КПС

/ - источник света; 2 - первая линза конденсора! 3 вторая линза
конденсора; 4- третья линза конденсора; 5-зеркальньтti теплофильтр;
6 - кадровое окно; 7- 

"*%хъТrrr"_х^"-"ъuобъектлtва; 
В-изображение

для предотвращеЕия во,с[тламеяеltilя
tРпльма по первой приt{ине в кинопроецто-

РаХ т'апа <,К>> лрименяется протrIвоп]жар-
ная центробех{ная заслонка, которая прLr

остано.вке кинопроектора закрывает itадро-
аоо окно и таким образом не дает возмож-
ности све,iювым лучам попасть на непо-

движный фttльм.
При о,становке фильма в ,кадровоп,1 ок-

не,' когда киноflроектOр работает, центро-
бежная заслонка не закроет кадрового ок-
на и поэтому не сможет предохранить
фiлльм от воспламененйя. !,ля устранения
пожарной опасности по этой причине в
кинопроекторах К-303 и КПС приМеЕеН
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* Зеркальный теплофильтр является с0-
ветским изобретением - авторское, свиде.,
тельство М 69244. (Прuмечанuе реOакцuu.|



Все указанные выше разработки были

введепы в 36-мм передвижные кинопрое{,
ТОРЫ,,ВЫПУСКаВШИеСЯ 3аВОДаМИ КИНОItlеХа

нической промышлеfiности (кинопроектор
К-301) и предприятиями Министерства во-

оружения (кинопроектор K-10l).

Рис. 6. 3еркальный тепло-
филотр

Как было указано в начале статьи, од_
ilo из важfiых свой,ств передвижных кино-
ароекторов - простота его конструкции

Самым простым механизмом кинопроек-
тора является механизм, содерrкащий толь-
ко три шестерни. Такая кинематическая
схема была применена в кинопроекторах
К-25, К-З5, К-З01 и К-101, Применение ее
rlривело к некоторому снижению каче,ства
демонстрирования фильмов и повышению
,износа фильмокопий.

Применять указанные механизмы в ки-
нопроекторах, предЕазначенных для высоко-
ка.Iественной работы, было нельзя, главным
образом потому, что необходимо конструк-
тивно увязывать их с механизмом для ис-
правления положения kадра в кадровом
окне.

В кинопроекторах указа]нных выше ти-
пов корректировка {адра осуществлялась
так называемым корректирующим роллI-
ком, установленным между фильмовым
каналом rи скачко,вым барабаном.

Схема работы корректирующего ролика
изображена на рис. 7.

Такое корректирующее устройство просто
по конструкции, но значительно увелиqи_
вает напряжение ча перемыЕках перфора-
llионных дорожек, резко повышает их. и3-
нос.

Увеличение напряжения яа перемычках
обусловливается следующим: для создания
.устойчивости изображения на экране необ-
ходимо, чтобы сила трения фильма в филь-

мовом канале равнялась сумме или была
больше суммы максимальной силы инерции

участка пленки, движущегося прерывисто,
и окружной силы инерции корректирую-

щего ролика. Расчет показывает, llтo в ки-
нопроекторах указаЕных выше тЕпов пер-

вая сила примерно равна 300 а, а вторая *
2200 а. Таким образом, для того чтобы
полЕостью ликвидировать самопроизвольЕое

движение фильма в фильмовом канале, пе-

обходимо создать силу трения в нем не

менее 2500 z.

Если бы это было выполнено и если бы
при движении фильма в фильмовом канале
корректирующий ролик в точЕости следо-

вал за движением фильма, то суммарная
максимальная сила инерции пленки и ро-
лика оказалась бы равной 2500 z. Следо-
вательно, максип,lальная сила, прилагаемая

скачковым барабапоп.r к перфорационныпr
дорожка}1, бы;lа бы равна примерно 5000 z,

что привело бы к разрыву перемычек
перфорационных отверстиЙ. Поэтому при
применении корректирующего ролика прак-
тически невозможно полностью избежать
самопроизвольного движения пленки, Од,

ffiъýцч
't \\,,
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Flако так как уже при малейшем само-

произвольном продвижении пленки сцешIе-

пие между Еей и цилиндрической поверх-
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Рпс. 8. 3ависимость изпоса перфорациоп-
ных дорожек пленки от патяжения

qем стационарные кинопроекторы и киЕо-
проекторы К-303 и КПС, у которых кор-
ректирующий ролик отсутетвует.

На основании многочисJIенных испытаний
влияния на изшос плеЕки усилия, прила_
гаемого к ней зубчатыми барабанами (про-
изводившихся в Научно_исследовательском
кино-фотоинституте, в Научно-исследова-
тельском институте киностроительства и в
Киевском институте киноинженеров), было
устаноЬлено, что при увеличении усилия,
приложеннOго к пленке, изно,с перфорацион-
ных дорожек растет быстрее усилия, При
всех указапЕых испытаниях абсо.пютные
величинь, отличались друг от друга, qто

объясняется разлиtIиями в физических
свойствах пленки, в ее толщине, в качестве
зубчатых барабанов и пр.

Однако общий характер зависимости из-
носа перфорационных дорожек от усилия,
прилагаемого зубчатыми барабанами, ока-
зывается примерно одинаковым и может
быть выражеЕ кривой, изображенной на

рис. 8.
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Из рис. 8 явствует, насколько большое
3начение для сохранности перфорациопных
дорожек имеет велиqина усилия, прилагае-
мого к пленке зубчатыми барабанами ки-
нопроекторов.

Рис. 9. Схема работы нового корректи-
рующего устройства

Как видно из изложенного, выбор оqень
простой кинематической схемы кинопроек-
тора находился в противореqии с сохраЕ-
ностью фильмокопий.

i НИКФИ поставил перед собой задачу
' пзоIa*urrя' такого способа корректировки
кадра, который позволил бы сочетать про-
стоту конструкции киЕопрсектора с малым
износом фильмокопий.

Известные способы корректировки кадра
в кадровом окне киЕопроектора основы-
ваются либо на дополнительЕом перемеще-
нии фильмокопий относлtтельно кадрового
окна, либо на перемещении оптической
оси объектива относительно фильмокопии.
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Рис. 10. Корректирующ9е устройство
кипопроекторов К-303 и КПС

Известны следующие основные методь}
корректировки кадра дополнительным пе-

р,емещениеDt фильма относительно кадрово-
гю окна:

a

яостью корректирующего ролика резко
уменьшаеiся, то силу инерции ролика
можно не принимать во внимание и счи-
тать, что сила трения в фильмовом канале
должна составлять 300 а. В этом случае
скорость движения фильма и окружная
скорость рабочей цилиндрической поверх-
ноети ролика будут разными и потому
фильм булет проскальзывать по lloBepxнo-
сти ролика. Из-за этогd сила, прилагаемая
к плеЕке скаtIковым барабаном, булет
складываться иq силы, необходип,tой для
продвижения его в фильмовом канале, и
силы трения фильма по поверхностй ро-
лика.

Ра,счgт показывает, чт0 максимальяая
веJIичина данной силы чрезмерно велика-
около 900 а_

Поэтому-то киЕопроекторы указанньlr( ти-

_пов изнашивают пленку более интенсивно,

i
\
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l) с дополниIельЕым поворотOм скачко-
вого барабана вокруг своей оси (кинопро-
екторы СКП-26, КПТ-l);

2) с лополнительным перемещениеNI скач-
кового барабана вокруг оси эксцентрика
,(кинопроектор ТОМП-4) ;

3) с лополнительным прямолинеtiным пе-

ремещением скачкового барабана <jтноси-
теJIьно кадрового окна.

Первые два метода вызывают необходи-
l!ocTb усложнить }rеханизм кинопроектора
не только для осуществления дополнитель-
ного перемещения скачкового барабана, но
и лпя введения компенсации поворота об-
тюратора, чтобы сохранить синфазность его
вращения с перемещением кадра в кадро-
вом окне.

Третий способ хотя и не трбует введе-
нt{я компеЕсации поворота обтюратора,
однак,о тоже требует значительного услож.
Еения механизма проектора для сохране-
ния связи между отдельнымв элемеЕтами
ею.

Таким образом, все указанные методь]
корректировки кадра приводят к значи-
тельному усложнению механизма кинопро-
ектора, т. е. к нарушению одного ltз важ-
ных требовавий, предъявляемых к пере-

движным кинопроекторам.
Известные оптические методы корректи-

ровки цоложения кадра в кадровом окне
представлены двумя основными типами:

l) корректировка положения кадра в

кадровом окне осуществляется совместным
перемещением объектива, кадрового окна,
конденсора и источника света;

2) корректировка положения кадра в кад-

ровом окне осуществляется совместlIым пе-

ремещением объектива и кадрового окна.
(ондевсор и ,источник света остаются не-
подвижными.

Недостаток первого метода - переtrlеще-
ние сравнительно тяжелых элементов (фо-
нарь с истоtIником света и конденсором).
Это требует наличия фиксируютltих ygT-

ройств для предохранения от сап{опроиз-
вольного сползания кадра. Кроме того, не-

обходимость перемещения фонаря, обычно
находящегося на сравнительно большом

расстоянии от кадрового oKIla, вызьJвает
значительные усложнения винопроектора.
Особенно неудобно прI{}lенять такой метод
корректировки кадра в кинопроекторах с
изломанной оптической осью.

Второй метод этого Еедостатка не имеет,
цо приходится освещать значительно боль-
шую площадь в плоскости кадрового окна,
вмещающую кадровое окно при лвух край-

яих положеЕиях оптиqеской оси йъектива
Это приводит к значительным световым по,

терям и уменьшению светового к, п. д. ки-

нопроектора более чем в 2 раза.
В кинопроекторах К-303 и КПС приме,

нено оригинальное ycTpol'lcTBo для коррек-

л

I
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Рис. 1l. Комплект 35-ля передвпжкп
с кипопро€ктором К-303, устапоЕлен-

ным на штативе

тировки кадра, свободное от недостатков
вышеупомянутых методов *. Принцип рабс-
ты нового устройства ocнoвall на следук)-

щих соображениях: если перел{ещать линзу
в плоскости, перпеFIдикулярной ее оптиче-

ской оси, на какуtо-либо велrtчину, изобра
жение предмета, отстояIцеIо от линзы rL
бесконеqно большсм расстоянrIи, переNlL

стится в фоr<усной iIлоскости Ila такую же

велиt{ину. Поэтому, если осветительную си-

стему I(инопроектора построить Tatt, чтобы
на последнюю линзу от каждой тоlIки све-

тящегося тела падали параллельные ]чlежду

* Это советское изобретение защищено
авторским свидетельством Nэ 77766. (Прu-
лetlaqlle реOакцuu.)
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собоЙ световые лучи, то при перемещении
этой линзы осветительной системы в пло-
скости, перпендикулярной ее оптиqеской
оси, на какую-нибудь величину, тоqно на
такую же величину переместится изобра.

Рис. 12. Вид кинопроектора (-303 спередп
с mкрытой крышкой

жение конденсором источника света. Это
позволяет при исправ,IIепии положения кад-
,ра в кадровом окне оставлять источник
,сRета и BcL. линзы конденсора, за исклю_

Рис. l3. Вид кинопроектора фади
с открытой крышкой

,чением последней, неподвижными. В этом
способе корректировка кадра осуществляет-
,ся совместным перемещением следующих
,элементов: объектива, кадрового окна и
,последней линзы конденсора. Таким обра-
зо,м, новый способ сво,боден от недостатков,
,присущих обоим известным способам кор-
ректировки кадра.

Схематически дрйствио корректирующ9-
го устроЙства кинопроекторов К-303 и КПС
показаЕо на рис. 9.

Вследствие того, что при новом способе
перемещается только одна линза, а эту
линзу можно установить в любом, 1,добном
лля конструктивного оформления положе-
FIии на оптиIIеской оси, tITo можно сделать
ввиду того, qто Jуtrи от каждой точки све-
тящегося тела после преломления второй
линзой конденсора параллельны мел(ду со-
бой, улалось все элементы корректIrрующе-
го устройства в кинопроекторах К-303 и

КПС установить на одном передвижном
плато, что значительно упростило кинопро-
ектlор.

На рис. 10 изо,бражен узел корректирую-
щего устройства кинопроекторов К-303 и

кпс,
В кинопроекторах К-303 и КПС скаqко-

выт"л барабан установлен непосредственно
псlд фильмовым i{аналом, и поэтому уча-
сток пленки, движущейся скачкообразно,
оi(азывается значительно 1{ороче, чем в ки-
I{опроекторах прежних типов. В данной
Iiонструкции максимальная величина инер-
ционЕого усилия пленки оказывается рав-
ной 150 а.

.L{,ля того что,бы обеспечить устюйчивость
кадра в кадровом окне, сила трения в

tРильмовом канале должна быть не мень-
tше этой величины. Таким образом, в киЕо-
проекторах К-303 и КПС максимальное
суммарЕое усилие, прилагаемое скачковым
зубчатым бэрабаном к пленке, оказывается

равным 300 е, т. е. меньше примерно в

З раза, чем в кинOпроекторах прежних
r,ипов, Такое уменьшение долr{но привести
к умеIlьшению износа пленки в еще боль-
шей степени.

Сравнительные экспериментальные испы-
тания износа перфорационных дорожек
сl(ачковыми барабанами при пропуске ко-
лец пленки на кинопроекторах (-25, (-303
и КПС показали, lITo на кинопроекторах
(-25 фильм изнашIlвается примерно в 3 ра-
за быстрее, чем на новых кинопроекторах.
Кромо того, устранение из фильмового
тракта корректирующего ролика привело
к значительному увеличению устойчивости
изображения на экране.

Из изложенного видно, что кинопроекто-

ры (-303 и КПС включили в себя все цен-
ные свойства кинопроектора К-25 (ком-
пактность, простота кинематики) и принци-
пиально новые разработки LIИКФLI, знаqи-
тельно улучшившие техниqеские и эксплоа-
тационные характеристики (принципиальнс
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,новая осветительная система с IIизковольт_
ноЙ про€кционноЙ лампоЙ, зеркальныЙ теп-
.лофильтр и новыЙ метод корректировки
кадра). В конструкцию этих
проекторов введен и ряд дру-
гих технических усовершенство_
ваний: новый фильмовый канал
.с верхним Еаправляющим ро-
лиi{оМ I{ по"IIукрУГЛыми КоtIIод-

,ками, придерживающими плея-
,ку на скаqковом барабане, ше-
,стерни с более крупным зубом
(модуль 1,25 мм вмвсто мOду-
ля 0,8 лл), новый обтюратор,

улучшенная конструкция нама-
тывателя и пр.

Блаrодаря tJceM усовершен-
tСТВОВаНИЯМ, ВВеДеfiНЫМ В КИ-

нопроекторы К-303 и КПС,
эти аппараты считаIотся наи-

"rlучlлиýIи современными моле_
.1яr,Iи передвижных кинопроек-
торов. Кроме того, высокие
техниqеские и эксплоатацион-
,]lые показатели кинопроекторов К-303 И

КПС позволяют применять их во пlногих
случаях в стационарных кинотеатрах не_

бqдьшой вместимости.

Не вдаваясь в описание конструкции .ки-
нопроектора ,(-303, имеюп{ееся в ,прила-

гаемых к кинопроекторам заводских опи-

саниях, а также в специальной кинотехни.
ческой литературе, приведем лишь iJесколь-
ко фотографий этих аппаратов (рис. l1, 12,

l3) и схему зарядки (рис. l4).

Радиоприставки к кинOпередвижкам

0. г. хрАБАн

Одиu из дополнительных, простьiх и весь-

ма каqественных способов организации кол-
лективного слушаfiия радиопередач, а в не-

l(оторых слуqаях и организации небольших
тра}Iсляционных узлов,- использование уси-
лительной аппаратуры для кинопередвижек
в свободное от демонстрации киlIокартин
время. Примененио этой аппаратуры для

радиоприема особенно целесообразно при
стационировании передвижной киноаппара-
туры.

В настоящее вреllrя шиpоко распростра-
fiена выпускаемая кинопромышленностью
серийно усилительная аппаратура типов
ПУ-155 и ПУ-156 для широкопленочных
кинопередвижек и типов ПУ-46 и ПУ-47 для

узкопленочников. Эта аппаратура рассчи-
тана на обслуживание аудитории примерно
в 15Ь200 человек. Электроакустические

показатели передвижной киноаппаратуры
в состоянии обеспечить качество звуtIания,

превосходящее хорошие радиоприемники.
Приспособленио кинопередвлжек для ра-

диоприема уже широко практикуется на

местах, о чем свидетельствуют предложе-
ния киЕомехаников тт. О. Э. Суйч (Л{еле-

кес), Б. В. Смирнова (Барановичи) и мно-

гих других.
Изучение этих предложений показывает,

что авторы добились положительных ре-
зультатов в использовании усил}lтельных
устройств кинопередвижек для радиоприе-
ма. Однако некоторые из предложений не

свободны от недостаткOв, ограниqивающих
область их применения.

ниже описываются способы использова-
ния усилительной аппаратуры для приел,Iа

ралиостанttий. Выбор одного из них дол-
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Рис. 14. Схема зарядки фильма



жен опредеJIяться условиями радиоприема
в данцой местности и возможносмми для
изготовления радиоприставки.

l
Наиболее простым способом.,осуществле-

lIня высококачествеllного громкогов_орящего

РаДИОПРИеМа ПРИ ПОМОЩИ УСИJ-IИТеЛЬНЫХ
устройств кинопередвижек является присо-
единен,ие к усилительному устройству де-
текторного радиоприемцика. В качестве де-
текторного радиоприемника может быть
применен любой приемник из числа вы-
пускаемых яашей промышленностью (uKoM-
сомолец>, <Волна>> и др.) или изютовлен-

терному входу в большинстве случаеЕ
недостаточна). Для ооединения усили-
теля с радиоприемником сJIедует изго-
товить экранированный проводник длиt{ою
20-40 см, оканчивающийся двухполюсной
вилкоЙ с одноЙ стороны ll трехполюсноЙ
колодкой, применяемой для фотоэлемент-
ного шланга,- с лругой. Соединения про-

изводятся согласно схеме, показанной яа

рис. 1.

При 0тсутствии экранирующего чулка
для провода экран может быть и3-

готовлен в виде проволочной спирали.
Трехполюсная колодка вставляется в гнезда
входа усилительного, устройства ПУ-155 илtа

ных радиолюбителями. .[J,ля большеЙ на-

дежности работы желательно примеЕять
детектор с постоянной точкой. Такие де-
текторы имеются во всех выпускаемых в
настоящее время промышленностью детек-
тOрных радиоприемниках.

Присоединение детекторного радиоприем-
ника обеспечивает высококачественЕую зву-
копередачу, так как его вклюqеllие не

фоmоэлененпньti ахо0'

Фцлuпелеа Пg-:l55;

Зеrqля

к

ПУ-l56 вместо шланга фотоэлемента. Если
детекторный радиоприемник предназначает-
ся для работы с узкопленоqными усилите-
лями ПУ-46 или ПУ-47, не имеющими
гнезд для включения фотоэлементного
шланга, то экранированный проводник дол-
жен оканчиваться пружинящим зажимом,
присоединяющимся к сеточному выводу
первой лампь1 усилителя (рис. 2).

rHHda пелероно0
IЕпехпарнOе0
рOilUопрцЕмнuка

.<_.

цземле

20-40сн

Рис. t

r земле

20-40 см

Рис. 2

ухудшает хороших характеристик усили-
тельного устройства и не требует никаких
переделок в схеме, что, несомненно, являет-
ся преимуществом этого дешевого и про-
стого. способа.

Для достижеýия наибсльшей чувствIl-
тельности сигнал с выхода детекторного
радиоприемника должен подаваться на

фотоэлементный вход усилительного устрой_
ства (чувствительность усилителя по адап-

ПЕOая лампа
п9 -46,

В обоих случаях двухполюсная вилка
вставляется в гнезда телефонов детектор-
ного радиоприемника. Вилка должна быть,
вставлена так, чтобы экран соедиIJялся
с <<землей>> детекторного радиоприемника.
При неправильно вставленной вилке прие-
ма не будет. ОбщиЙ вид тако,Й установки
изображен на рис. 3.

Настройка детекторного радиолриемника
производится обычным путем.
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l
2 предложеЕы киномехаником т. О. Э. Суйш.

Схема предлагаемой им приставки изобра-
жена на рис.'4.

Для большей простоты и удобства в об-

ращении в приставке применена только

фиксированная Еас,rройка, осуп{ествляемая

Чувствительность детекторного радио-
flриемника не всегда достаточна для уве-
ренного приема даже мощных радиостан-
ций при отсутствии хорошей антенны.

п9155: пl-|56

клgмма заземленuя

3аземленuе

Фопоэлеменпный

Ряс. В

Повышение чувствительности может быть
достигнуто применением ламповой охемы
с положительной обратной связью, для qего

l:еобходимо первый каскад усилительного

при помощи стандартного фабричного пе-

реклюqателя.
Приставка рассчитана на прием длинныа

и средних волн. На длиЕноволновом диа-

д Сб 5000 пq

t,150-?50лq

Рис. 4

"устройства превратить при поNIощи при-
tтавки в регенеративный каскад с сеточным
]етектированием. Наиболее продумаЕIная
схема и коЕструкция такой приставки

пазоне можяо иметь фиксированныв на-
стройки на две любые радиостанции, а на
средневолновом - IIа три; при этсм пере-
крывается весь диапазон без провалов. На-

flj 1а0

п2
бж7

'9

I



строЙка на выбранные станции осуще-
ствляется магнетитовыми сердечниками.
Для компенсации расстролiки, вносимоft
емкостью антенны, которая может быть

различной, в антенЁую цепь включен полу-
переменный конденсатор С1.

в цепь управляющей сетки первой лам-
пы переклюtIателем I/1 включаOтся один из
ПЯТи к<lлtэбателыIьJх контуров, образуемых

правлеfiии проводом ПЭШО или ПШО,
0,12-0,15, Длина намотки равна 20 мм.

Данные их витков следующие:
(атушки: L|-325 витков, L2-230,

lз - 160, Lц- 122, lъ - i00, Lб - 1 18,

l"-80, LB-55, Lэ-40, lro-33.
Перед намоткой катушек обратной связи

на каркасы надеваIотся склеенные из однDго
слоя п,I1отной бумаги ма,ценькие цилиндры

0u0 спереdч Бчd сёокg
(с0 сняпOа loKoOuti сmенкаа)

Днпенна

Ф Ф

LI

Ls Lo

Lt Lg ъ\
Lп

п2

резцнsаые нФккц

Рис. 5

L2

ФФ

65

катушками индуктивностг. Lb Lэ, Lз, Lц, Ls
и постоянными кокденсаторами Cz, Св, Cs.

Cro И Crr. (ОНТУрЫ l1C7 и L2Сб раСсЧи-
таны для работы в длинноволновом диапа-
зоне.

Постоянная обратная связь на контуры
приставки задается при помощи катушек
L6, Lz, LB, Ls и L16, перекJIюqаемых пере-
ключателем I1z. Величина' обратной связи
гоубо полбирается постоянными конденса-
торами Cz, Сз, Сц С6, Сб и точно - пере-

движенIiем катушки обратной связи. Кон-
денсатор С13 и сопротивление Rr образуют
гридлик детекторной лампы бЖ7.

Самодельными деталями приставки явля-
ются ее шасси и катушки, В приставке
примснены пять цвлиЕдрических многослой-
ных катушек, намотанных на отдельные
каркасы, склеенные из плотной бумаги.
Высота каждого каркаса -50 мл, }Iарчж-
ный диаметр -|0 мм, внутренний -9 пм
Склеенные каркасы после просушки lIокры-
ваютс8 как с вцутренней, так и с внешней
стороны спиртовым или бакелитовым ла-
ком. 

,

Все катушки наматываются в одно[1 на-

в виде колец так, чтобы они свободно пе-

редвигались по каркасу катушек. На коль-

це производится намотка катушки обрат-
Hotl связи. Ширина колец б лл,

,Ц,ля катушек применяются магнетитовые
сердечЕики диаметром 9 мм, длиtlоil 20 лм,

Все детали приставки крепятся на шасси,_

форма и размеры которого показаны на

рис. 5, где изображен общий вид при-

ставки.
.Щ,ля присоединения к схеме усилителя

приставка просто вставляется в панельку
.rампы бЖ7, которая в свою очередь встав-

ляется в панельку, укрепленную на при,
ставке. Усилительное устройство с пристав-
кой показано на рис. 6.

Начальная настройка приставки на вы-

бранные радиостанции производится ввер-

тыванием или вьJвертыванием магнетитовых]

сердеqников. Добившись с помощью магне-

титового сеЬдечника наибольurей громко-
сти, производят подстройку до максималь-
ной громкости передвих(ениеvr катушки об-

ратной связи по каркасу.
В дальнелiшем лерехол с прltема одной,

р4диостацции на прием друrой совер--

бж7 6}х7

30



шается простым поворотом переключателя.
Такая приставка несколько сложнее в из-
готовлении, чем детекторный радиоприем-
ник, однако она обеспеqивает более уверев-
ныЙ радиоприем.

3

(огда передвижныо усилитqrlьные устрой-
ства устанавливаются для стационарной

разователя частоты, бК7 - усилителя про-
межуточной частоты и бХб - детектора,
Все лампы пита!отся от выпрямительпого

устройства усилителя.
Для подачи питания к приставке следует

из усилителя, в комплекте с которым она
будет работать, вынуть первую лампу и в

ее панельку вставить цоколь шнура пи-
тания.

gсц,/lцпель Пg-l5ь, пЕ -156

Jшемленuе

работы, они могут быть использованы для
организации небольшого трансляциоI{ного

узла. В этом случае целесообразно] Еекото-

рое усложнение приемной приставки для

уЬеличения избирательности, так как хоро,
шее подавление сигналов мешающей стан-

цйи, близкой по частоте, не могут обеспе-
чить ни детекторный радиоприемник, ни

описанная выше приставка.
Такая приставка должна по существу

представлять собой радиоприемник, у кото-

рого отсутствуют низкочастотная и выпря-
мительная части.
'В настоящее время завод <<Радиотехн,lка>

начал серийный выпуск таких приемников,
приставок (под названием <радиоприемник
У-207>) для нужд трансляционной сети.

Приемник У-207 прелставляет собой супер-
гетеродин с фиксlлроваtlными частотами.

В приемнике У-207 всего три лампы. Из
Hirx лампа бА8 выполняет функции преоб-

Выходное напряжение пристовки Itо.щво:

дится при помощи экранированного шлангЕ
к гнездам звукоснимателя усилителя.

По приемным свойствам эта приставка
соответствует супергетеродину второга
класса. Однако отлиtIительЕые ее свой-
СТВа - ЦИРОКаЯ ПОЛОСа ПРОПУСКiНКЯ И Н€:

значительные искажения.
Приемник У-207 описан в л<уряа.пе <Ра,

дио> за 1950 год.

Применяя описанные способы, можнG
использовать усилительные устройства ки-
нопередвижек для пр!{ема ве{цательных ра-
диостанций. Выбор олного из IIих всецело
определяется местными усJIовrlями

Несомненно, что l(иномеханики-практики
смогут улучшить описанные конструкции
и предложить ряд }Iовых, более соверше{:
ных-

DllJ
бпз

РаduопрuспаOка

frF
Рис. 6

бж7
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Внишание вOпрOсам
пожарной безопаснOсти

А. михдйлов

Эксплоатация широкопленочЕых кино-

фильмов из-за легкой воспламеняемости
нитроцеллюлозной основы связана с необ-
ходип{остью проведения дорогостоящих ор-
ганизационно-технических мероприятий, ко-
торые должны предотвращать угрозу по-
жарной опасностIl на киноустановках. Пол-
}loe устраIJение этой угрозы возмоr{но лиtllь
при переходе на узкопленочные негорючие
кtlнофлIльмы. Применение узкопленочных
ктлнофильмов в сельской стационарноl'i и

передвижной киносети зllачительно расши-
рится с выпуском узкопленочного кино-
!IpoeKTopa типа <Уttраина>>, который имеет
такой же световой поток, как и последние
образцы широкопленочных кинопередвижек
типа К-303, и с увеличением выпуска узко-
плеЕочных фильмокопий.

3наqительное распространение киноуста-
ltoBoK, работающих с широкопленоqными

фильмами, и неоднократныо случаи возго-

рания фильма во время киiнOпоказа обязы-
вают уделять особоо внимание пожарной
безопасности на киноустановIiах.

Одноврепtенно с выfiолнением организа-
ционно-техниqеских мероприятиiт,, предусмо-
тренных действующими правилами пожар-
ной безопасности, техники безопасности и

lIроизводствонной са.нtiтарии, руководителr{
киноустановок ll киномеханики должны по-

стоянно совершенствовать и улучшать про-
тивопожарЕьlе средства, используя яа свои\
киноустановках модернизированные и.il14

вновь вводимые приспособления в аппара-
туре и оборудовании, служаIцие д;tя безо-
паспости работы с кинофильмом. Необхо-
ци}lо детально анализировать все случа]l
возгорания фильмов, устанавливать их np}t-

чины, соtsерпIеjнствовать опосо,бы прдупре-
iкдения и борьбы с нимI{, обобщать накап-
ливаемый опыт.

Известно, что пожары часто возникаIот
нз-за недооценки той опасности, какчю
представляют собой .IIегко воспламеЕяю,

щиеся нитроцеллюлсзные кинофильмы и
горючие вещества - керосин, бензин, аце-
тон, спирт, - применяемые }Ia киноуста-
новках. Так, например, в клубе Романов-
ского сельсовета Кемеровской области про-
изошел пожар от соприкосновения кина-

t)-

фильма во время перемотки с только что
протопленной плитой. Здесь же находилась
и электростанция. В Звягинсколi школе Ор-
ловской области при проведении кино-
сеанса возник пожар в кузове автомашины,
где поlмещалась работающая электростан-

ция. Здесь же находилась вторая програм-
ма кинофильма <Наступление на засуху>
Пожар возник в результате поflадания
искр из оторвавшегося глушиl,еля в кузов
автомашины,

Опыт последних лет показывает, чго мно-
гие пожары, проi.lсходяп{ие на киноуста-
новках во время проведения киносеанса,
возникают из-3а неfiодготовленности проти-
l]опожарных средств, киноаппаратуры, на-

руrIIения трудовой дисциплины ll несоблю-

дения противопожарных правил.
Можно привести ряд примеров наруше-

ния самых элементарных правил техниче-
ской эксплоатации lI пожарной безопасно-
сти, а также недисциплинированности ки-
номеханикоts на киноустаяовках. В кино-
театро <<Темп>> (г. Махач-(ала) сгорела
одна часть кинофильшта в момент, когда
киномеханик т. Ганиев отошел от работаю-
щего проектора, оставив его без IIрисмотра.
В селе Куженкино (алининской области
во время киЕосеанса отказал в работе двн-
гатель передвижной электростанции. Кино-
механик, не выключив аппаратуры, напра-
вился к электростанции, чтобы помоqь мо-
тористу завести двигатель. Автозаслонка
uа проекторе была неисправна, оказался
неисправным и переклюtIатель. Когда был

.цан ток на линию передвижки, фильм за-
горелся от невыключенцой проекциотrной
JIампы. Из противопожарных средств на

киноустановке был только песок. В резуль-
тате пожара сгорело имущество клуба и

шtесть частей фильма.
Правилами технической эксплоатацни ка-

,_егорически запрещается вход посторонним
в киноаппаратную камеру. Некоторьте ки,
номехаЕики пе только нарушают это пра-
tsило, но нередко поруtIают посторонним
наблюдение за аппаратами. Так, в горяче-
Бодском кинотеатре Ставропольского края
кинOмеханriк т. Гурmвой ушел из киноап-
паратной и дрвери"rI проверку зарядки кfi-



нофильма постOроннему человеку, кOrврыЙ,
не зная правил обращения с аппаратурой,
включил дуговую лампу проектора при от-
крытой ручной заслонке и неисправных
шторных заслонках обтюратора. Рулон
фильма вспыхнул, и одна часть сгорела це-
ликом.

Аналогичный случай был в совхозе
Обудово (алининской области, где кино-
механик, передоверив проведение сеанса
посторонним, ушел из киноаппаратной. При
обрыве фильма и остановке его в фильмо-
вом канале возник пожар, который причи-
нил государству значительный ущерб.

Киномеханик должен требовать от адми-
пистрации киноустановок создания условиii
общей и пожарной безопаскостlл при киЕо-
показе, налиqия первичных средств пожаро-
тушеЕия и должен уметь применять эти
сРеДСтва.

Нередко бывает, qто киномеханик, забы-
вая свои обязанности, наруIuает правила
эксплоатации. IJапример, в здапии Хвато-
заводского сельсовета Смоленской области
киЕопроектор типа К-101, установленный
в отдельном от зрителей помещении, был
лишен элементарных средств пожаротуше-
ния: воды, ,песка, противопожа,рной тка-
ни и огнетушителя. На проекторе не было
автоматической противопожарной заслонки.
Киномеха t,K, но выключив проекционной
лампы, питаемой непосредственно от авто-
трансформатора, остановIiл мотор и, не
обесто.Iив его, отошел от проектOра. Заря-
женяый фильм воспламенился. Приведен-
ныЙ пример указывает на краЙне пренебре-
жительноо отношение к организации по-
жарноЙ безопасности.

(онструкция автозаслонок на передвиж-
ных кинопроекторах типа ((К) (исключая
проектор К-303) не обеспечивает надежной
сл.,1азки трущихся поверхностей. 14алейший
недосмотр и несвоевремеЕная смазка часто
приводят к заеданию Ir дребезжаяию авто-
заслонок. Некоторые киномеханики вNIесто

устранения заедания нередко совершlенно
выбрасывают автозаслонки и работают без
них.

Про,мышлетныо предприятия Министер-
ства кинематографии РсФср в каче-
стве сменной части для проекторов типа
<(> вылустили новую, улучшенную авто-
засJIонку с масленкой на основе предложе-
ния мастера т. Гулькевича (Орло,вское об-
ластное управление кинофикации). Автоза-
слонка с маспенкой надежна в работе.

На кинопередвIлжках, работаюtших от
собственных электростанций, пожары частrэ

происходят вследствие яеправильного ис-
пользования нагрузочных ламп, а также
II3-за применения незащищенных электро-
плIIток. Как в тех, так и в других с.пучаях
11ожар возникает от непосредственного со-
прикоrсновепия фильма с горячей колбой

лампы или нагрузочной спиралью, обыsно
пагревающейся докрасна. Подобный слу-
sаЙ, например, произошел в, селе Горб_lrно-
во Тюменьской области, где во время про-
ведения киЕосеанса при переключении про-
ектора с проекции на нагрузочную лампч
1l0 аХ300 ат загорелся рулон кинофиль-
ма, лежащий на столе без коробки. (ино-
механик т. Баryрин не заметил, чт0, приго-
товив часть для быстрой перезарядки, по-
ложил ее в темноте под ЁlагрузоtIяуIо лам-
пу 110 а Х 300 бт, подвешенную низко нал
столом. При включении нагрузочной ;tампы
рулон загорелся, но быстро был выброrпен
черФ дверь на улицу, где и сгорел.

Как виЪно из примера, применение в ка-
qестве ба;tластных нагрузок ламп 1{акали-
вания. не полностью удовлетворяет требэ-
ваiIиям пожарtrой безопасности на кино-
ус,тановках. ГлаЬкиномехпромом освоеныi,l
выпускаются разрабо{анные в НИК<DlI
специальные нагрузоt{ные сопротивления,

которые полностью отвечают требоБаниям
пожарной безопасности и могут быть вклю-
чеtIь1 в комплект кинопередвижек взаме9
нагрузоtIных ламп. Такие ба"rластные со-
противлен}tя в настоящее время поступают
в киносеть.

,Г{ля успешной и безопасной работы ки-
Еопередвижек и стационарных киноустанэ-
вок необходимо тщательно проверять аппа-

ратуру, оборудование и кинофильмы llеред
киносеансом. Малейшая flеисправность )lро-
ектора должна быть устранена обязатеJьно
до сеанса, особенно есJIи эти неисг{равно-
сти относятся к деталям, обеспечивающи\l
пожарную безопасность (автозаслоl{ки,
теплофильтры, переключатели }I пр.). Очень
ЕажЕо перед сеансом внимательно прове-

рить состояние частей фильмокопии па мо-
талке.

В кинотеатре <<Салават>> (г. Уфа) бы.lа
сожжена одна часть фильма, воспламенив-
шегося в момент обрыва и остановки в

фильмовопt канале из-за недоброкачествен-
ноЙ склеЙки, не проверенноЙ при перемотке.
В,озможны сJIучаи, когда не внушавIIIая ра-
нее опасений склейка разрывается при прс-
ходе через фильмовый канал, и фильм, за-
держивающийся в кадровом окЕе дольше
чем необходимо д"IIя нормального продви-
жения, воспламеняется. Киномеханик не
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Есегда может заметить обрыв и остановку
фильма, даже если он находится у проек-
тс,ра. Требуется время и для закрывания

ручной заслонки. Поэтому при всех слпу-

.iаях обрыва l<инофильма между кадровым
oкiioпl и скачковым барабаном фильм заго-

рается в I{адровом окне, пламя из кадро-
Бого окfiа перекидывается, минуя фильмо-
зый канал, на верхнюю петлю, которая
},ве"liиrIивается со скоpостью 465 .lllпf сек в
течение всего времени, пока проектор не
булет остановлен.

l[ля автоплатизации перекрывания света
llpoeкTopa при обрывах фильма между кад-
ровыNt окнопI и скачковым барабаном со-
ветский изобретатель И. Г. Маркин пред-
лсжил и применил противопожарную за-
"слонку, срабатывающую при увеличении
или уменьшении верхней петли фильма.
13 обоих случаях заслонка, освобождаясь
о1 удерживающей защелки, под действием
.своей тяжести падает вниз и перекрывает
световой пучок, направленный в кадровое
с;кно. Новые проекторы КПТ-l также снаб-
жеrlы противопожарными заслонками, скон_
струированными по этому же принципу.
Выпущенные ранее проекторы КЗС-22 и
,сКП-26 таких заслонок не имели. Масте-
ром киноремонтной мастерской Мосгорки-
нсфикации т. (очергиным была сконструи-

рована упрощенная противопожарная за-
слснка, в основу которой также положено
автю,рское свидетельство, выданное т. Мар-
кIIну. Эта заслонка устанавливается на

фильмовых каналах К3С-22 и СКП-26. Пе-
,рекрываЕие света проектора этой заслон-
кой происходит только при увеличении
верхней петли, когда происr(одит обрыв

фильма между верхней петлей и скачко-
вым барабаном, Простота конструкции
позволила применить эту заслоfiку почти
I-Ia всех стационарных проекторах в москов-
cкLtx кинотеатрах.

Для передачи опыта по использованию
автозаслонок на аппаратах КЗС-22 и
СКП-26 Технический отдел Министерства
кипеплатографии PCсDCP выпустил и разо-
с.пал в киносеть информаttионныli бюлле-
тень с описаIIием и чертежами засло]Iки,
предложенной т. (очергиным. Московское
Iородское управление кинофикации поме-
стило описание этой заслонки в сборнике
внедренных в 1950 году рационализатор-
сI(их предложений, который высылается

управлениям кин,lфикации Министерства
кlittематографии РСФСР. Следчет поже-
лать, чтобьт обмен опытом по усовершен-
ствованиIо прогивопожарных приспособле_

ний к проекторам был значительно рас-
ширен,

Будет полезно, осли журнал <<(иноме-

ханик> уделит серьезное внимание опи-
санию противопожарных средств и приспо-
соблеlrий, а также способов борьбы с пс-
х(арами на киноустановках.

Ознакомление с существующип{и проти-
воIIожарными средствами поможет их ши-

рокому внедрениlо IIа киноустановках и
поэволит правильно направить изобрета-
тельскую и рационализаторскую мысль ки-
номехаников и других работников киносети
па совершенствоваi{ие технических средств
пожарной профилактики. Большое значе-
лlие имеет также изуqение приqин пожаров
Ila киноустаIIовках. Известно, например, что
при возгорании фильма в проекторе ста-
ционарного типа пламя горящего фильма
никогда не проникает на верхнюю петлю
через полость фильмовог"о канала вслед-
ствие охлаждающего дейст,вия большой
массы металла. обычно язычок пламени
выбрасывается из кадрового окна в сторо_
яу объектива и, распространяясь кверху,
непосредствепно поджигает верхнюю петлю.

При ра,сследовании случая ,сожжения ца-
сти кинофильма <<Суворов>> на одной из
киноустановок с аппаратурой СКП-26 после
пожара был обнаружен в фильмовом ка-
нале уцелевший кусок пленки (по длине
равный величине фильмового канала) с од-
ним лишь выгоревшим кадрикоIu против
окна кадровой рамки. Обстоятельства воз-
IIикЕовения пожара на этой киноJ,становке
не отличались от приводимых выше. Про-
ектор не был снабжен автоматической за-
слонкой. В момепт, когда киномеханик
оставил работаюций проектор без при-
cMoтpat произошел обрыв на ска.{ковом ба-

рабане и задержавшийся в фильмовом ка-
нале фильм восlIламенился. Пламя быстро

распрострапилось на верхнюю петлю, По-
доспевший киномеханиI( остановил проектор
u перекрыл свет ручной заслоlrкой. Заме-
тив, qто рулон фильма горел уже в верх-
Itей кассете, киномеханик, не открывая
дверцы кассеты, быстро Еакрыл ее тяже-
лой тканью, которая от чрезмерной темпе-

ратуры начала тлеть. Тогда был приведен
в действие гус,гопенный огнетушитель <<Бо-

гатырь> М 3. Так как рулоп фильiiла имел
длину около 200 л, то горенIIе elo продол-
жалось около четырех минут. За это время
было израсходовано два огнетушителя. По-
}кар прекратился. Огнегасящий состав и

зола были немедленно удалены с внешних
деталей проектора теплой водой.
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Так как дверца, кассеты не открывалась,
естественно возник вопрос, как IIроникло
пламя внутрь кассеты. Выяснилось, что при
обрыве и остановке фильма в кадровом
окне верхний барабан продолжал вытяги-
вать фильлд. из верхней кассеты до оста-
новки проеI(тора. (инопленка, собравшаяся
под кассетой, была подожжеЕа пламенем
из кадрового окна, в результате чего кас-
сета нагрелась и оставшаяся часть рулона
внутри ее за,горелась, (усочек фильма, на-
хсдившийся в противопожарном канале во
время горения рулона, оказался хорошо за-
Irlищепным от воздействия тепла, выделяю-
щегося при горении вследствие большой
массы металлиrIеских стенок канала.

Л{атериалы лодобньтх расследоваIIий весь-
ма поучительны и позволяют глубже ана-
:rизировать явления возгорания кинофиль-
мов на проекторах, а также дают возмож_
ность сделать правильные выводы и ис-
11ользовать их для разработки эффектив-
ных методов борьбы с пожарами на KIlHo-

установках.
Современный стационарный проектор

должен быть оснащен следующим лротиво-
пожарным оборудованием и средствами:

l) автоп,tатической противопожарной за-
слонкой, построенной по принципу. предло-
женному т. Маркиным;

2) пламяпреграждающим щитком над
кадровым окном между . фильмовым Kai,ta-
лом и объективом;

3) верхними кассетами, оклеенными из-
нутри асбестовым картоаом для повышения
Пr\ ТеПЛоIl3оЛЯЦИИ.

Современный проектор типа КПТ-1 отве-
чает первым двум требованиям пожарной
безопасности, одJ{ако он еще не имеет по-
вышенной теплоизоляции кассет.

Применяемые в киносети стационарные
тtроекторы КЗС-22 и СКП-26 соЕершенно
лпшены переqисленного протiiвопожарного
оборудсвания. С цельlо уменьшения пожар-
I{ой опасности на киноустановках с аппа-

ратурой КЗС-22 и СКП-26 управления ки_
нофиI(аI{ии l{олr{ны немa-lленно приступить
к обеспеqению этих проекторов упрощен-
ны}lи механическими заслонками по пред-
ложеgLIю т. (очергrлна, а 1акже широко
БIlедрить просrейшие пламяпреграждающие
ЩИТКИ, УСТаНаВЛИВаеМЫе НеrПО!СРеДСТВеННО

на дверцах фильмовых каналов проекто]ра.
Пламяпреграждающий щиток, предложен-
ный киriоьLе_хан!лком т. Нецветайленко (Pil-
стовская область) *, ограждает верхнюю

t См. <<Киномеханик> J\Ъ l за lg51 год.

петлю от непосредственного воздействия
пламени, возникшего в кадровом окне.

Опыт использования щитков показал це-
,rесообразность их применения. Киномеха-
t;ик сам i{ожет изготовить и установить
таксй щиток.

.Ц,ля повышения теплоизоJ-lяции верхней
кас,сеты следует рекомендовать окл,ейку
т]нчтренних стонок кассет асбестсвым кар-
тоном.

отпtс,tены случаи IIроIIикновения пламени
с верхней петлIл внутрь кассеты непосред-
ственно qерез противопожарный канал, без
какого-либо существенного нагреваItия кас-
сеты. ЭтIi явления объясняются тем, что
прi,I попытках обрыва кинофильма у са-
п{ого канала полость последнего на мгно-
вение может быть увеличена за счет сме-
lцения гасящих ро.циков по шлицам каfiала
из-за хередtsижения фильма в сторону от
нормального направления, а также и3-3а

уменьшения площади соприкосновеЕия

фильма с металлиqескими стенками.
При всех опытах с искусственным под-

жигапиелI фильма пламя внутрь кассеты
нё iiроЕикдст. ввиду того что при этом Ilе

смещается ролик противопожарЕого канала.
Все прсчае случаи возгорания кинофильма
Б I(ассете относятся к интенсивному тепло-
вому возjlействию извне при горении зна-
чительной петли фильма, вытянуmй из
kассеты всрхним барабаном в про1\{ежуток
времени между обрывом кинофильма и

остановкой I}IoTopa проектора.
Учитывая изложенЕое, работникам заво-

да, изготавливающего проектор КПТ-1, не-

обходимо продумать вопрос о повышениlt
теплоизоляции верхних кассет и исключить
кчстарную модернизацию их. Обмен опы-
том через журнал <<киномеханик> поможет
заводу совершенствовать противопожарные
тtриспособления и оборудование КIIТ-1 и

улучшать его эксплоатационные характе_

ристики. Вместе с тем следует занимать-
ся совершенствованием противопожарных
средств и широко распространенных в ки_

носети проекторов КЗС-22 и СКП-26, имею-
ш(их ряд аналогичных с КПТ-l деталей и

узлов,
Необходимо на,помнить, qто правильное

использование противопо,жарных средств
на киноустановках, широкое изучение и

в}lедрение рекомендованной противопожар-
ной техники и освоение новых методов
борьбы с пожарами зависят от уровня
разъяснительной работы, проводимой управ-
лепиями кинофикации среди работников
киноустановок.
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На киноустановках должны быть хорошо
организованы инструктаж киномехаников
IIо вопросам пожарной профилактики и
проверка знаний правил пожарной безопас-
I]ости, техники безопасности и производ-
с,гвенной санитарии, Инспектирование и
IlpoBepKy киноаппаратных, кинопеРедвижек
и автокинопередвижек начальниками раЁt-
отделов кинофикации, директорами киFIо-

театров или работниками городских, об-
ластных, краевых и республиканских управ-
лений кинофикации следует сочетать с про-
веркой у обслуживающего персонала зна-
ний правил пожарной безопасности на ки-
ноустановках. Все средства, применяемые

для борьбы с пожаром или его локализа-
цией (ограничением) в условиях работы
киноустановок, должны быть хорошо из-

учены.
Большую роль в обеспечении пожарной

безопасцости играет правильная подготовка
помещения, в котором должна работать ки-
нопередвижка. Этот важный вопрос пред-
полагается рассмотреть подробно в специ-
альной статье.

Пристальное внимание работников хино-
сети к вопросам пожарной безопасности на
киноустановках обеспечит сохранность госу-
да,рственного имущества ll обезопасит трУД
киномехаников.

Новые фотоэлеluенты
А. А. хрущЕв

лауреат Сталинской премии

Совеmсrcая rcuне.иалпоz рафuя впервь[е в Jlrupe
перехоdulп на J|tacco\oe прuJl,rенение в звуково,|[
кпно фоmоэлекmроннь[х у J,,tHo жаmе леЙ.

Фотюэлемент является важнейшим звеном
любого тракта звуковоспроизведения филь-
ма. Он преобразует световой поток, моду-
лированный фонограммой, в электрический
ток звуковой частоты, который затем

усиливается и подводится к гр,омкоговори-
телю.

С самого н.ачаJI,а rразвиl]ия звуlко,воrго ки-
но в СССР благода,ря усrпешным работа,м
соlветсlких ученых и нашей проtмышлеlнности

советЕкая кинематоrграrф,ия была обеопе,,Iена

собственньtм,и фоtювлемонтами ориrгиналь-
ной кон,струкции.

Пе,рвыа типы фотоэлементO]в с малочувст-
вительными кислороднокалиевыми фотока-
тодаlми ,были BclKope заменены кислоlродЕо-

цезиевыrмlи,r азонаполненlными (L{Г-фотоэле-
ме,нты), имеющи]м]и,IIувствительно,сть фото-
катода 20 + 25 мrcаfлм, ковфициент газо-
вого усиленiия б + 10 и о,бщую и|нргrелраль-

ную чувствительность 150 + 200 мкаfлм.
(ислороtдноrщезиеlвые фотюэлементы впер-

вые были раlз,работаrны ла,бо,раторией

профескпра П. В. Ти,мофее,ва Bol Все-

СОЮЗНОМ ЭЛеКТРОТеХНИЧеСКОiМ И,ЕСТПТУТе
имени В. И. Ленина и усЕешно , освоены
производством на Московском электролам-
повом заводе.

По ва>rсrейшему пalpaмelpy - тIуЕс,Iви-

тельности - наши ЦГ-фотqэлементы при-
мерно в 2 раза превосходят американские
фотоэлементы подобного типа.

В 1937 rOду профессороц П. И. Лукир-
ским и I-I. Н. ЛушевоЙ в ЛенинlIрад,ском
иlцституте киноинженеро,в были разработа-
НЫ СОlВеТЮКИе СУРЬМЯНОlЦеЗrИ,еВЫе ВаКУУ\,IНЫе

фотоэле,менты (СЦВ-фотоэлементы), о,бла-

ДаЮЩИе ПО СРаВ|НеrНИЮ С КИСЛО'РОДНОЦеЭ,{е,

выми значительно более вы,соrкой чувстви,
тельностью фотокатюда, равной 80 -:-

+ |00 мrcаfлм. и большей стабильностыо в

работе.
СIJ,В-фотоэлемонты был,и также оOвоены

произiводством Моrсковоким электрO,лампо-
выlм заво,доlм и с 1945 года широко п,рrиме,

няются в .стациона,рной аrппа,ратуре звуко,
вопо кино, TITo еще не сдела,но до сих пср
sа праницей.
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,Що последнеrг,о времени fiаша промыш-
ленЕость выпускала для кинематографии
следую.щие типы фотоэлементюlв:

ЦГ-3 (малогабаритный)-для узкопле-
ночных киlноlпередв,ижек,

[{Г-4 (нормальный) 
- для широкоlпленоч-

ных ккнолередвижек,
СЦВ-3 (малогабаритный) _ для перво-

клаOсной стациоларной аrпIIарат}rры кзвт_l
и КЗВТ-2,

СЦВ-4 (rноrрм,альньiй) - для стационар-
ных yclтaнolBolK с аппа,раryроЙ УСУ-8,
усу_45, усу_46,

П,риме,нение |в киноа,ппаратурё различных
типов фотоэлементoв объяrсняетtя их раз-
ЛИЧНЫМй ОПеКТРаЛЬНЫМИ ХаРаКТеРИ]СТИКаМИ
и ,разл:ичны,м|и тlребоваlниями к их qуlв,ст]ви-

телы{ости.
На р,ис. 1 ,приведены прLимерные спект_

ральЕыо хар,аlкторЕстики кислоро,дноцезие-

tsоlгo и сурьмяноцФиевоiго фот,lэкатOдов ЦГ-
и СЩВ-фотоэлеlмеЕтов. Из этих характери-
стик видно, шю кислоlродноtцез:иевый фотю-
катод наи,болrее чуiвствитФ'I,ен в красной и
иlвфра|красной областях 0пектра (дли,ны
волн от 0,65 до 0,95 микроrн), в т0 вlремя
как суlрьlмяшоlцезиевый фотокатод иlмеет
максиiп4у,м чуlвствит€JIьности в синей части
cEIeKTpa (0,4-0,5 микрона).

Для использOваIхия в ,наlиrболее массOвой
ffппарату,ре 

- 
шиrроlкоплеЕощных, кинOпере-

дЕижках _ о[{ень lвы,годными оказались
ЩГфотюэлемонты ввиду их высокой чув,ст-
в]итеrlьноiсти к крас,ным и йlнlфра,краоЕым
луqам, ЭтD свойство ldГ-,фоrюэлементов по-
зволило шlрименить для лlрос{веqива,ви,я фо.
$ограмlмы ла,мшу с большой тепловой инер-
цией нити, ,имеющей нйlзк}ю темлературу
НаКаЛа (:2000'К), с интен,си]вным изл}ще_
шием в lкраоной области спектра. Тlа,кую

лаiм]пу м,оr{,но питать lпоременныrм то,ком без
3аlмgтВlых поLМехх при sВуlкоlвоrсп'роiи]зIв,еlДgн]иrи,

Соцетание этO,й лампы с I]Г-фотоэлемеIIтюм
избавило киЕопередвижки от громоздких Il

дорогих выпrря,митепей, оrбычно пр,и]меш{.я-

еМЫХ ts С,ТаЦИОШаiРНЬШ YICTaHOBKaX ДЛЯ ПiИТа-
НИЯ лаМп lПРОgВеllИВа,НИЯ, иМеюЩИх ВЫеО-

кую температуру накала нити (:3000ОК).
Кроме того, сама лампа вследствие пизко}".I

темlпературы накала обладает высоlкой на-
дФкностью |в рабOте и большим с,роко]м
службы.

СЩВ"фотоэлемlенты, более чуватвилельные

к сивим лучам и майо чувствитеJIьные
к LкрасЕы]м, естествен,но iнe моryт быть при-
годвы для 1кинопер,е]двlижек, в которых ,ис-

польiуеl.ся лдмlпз rпро[rвеIIIиlвания с крас-
ным ив"т]лчением.

Паспоlртная чувlств|ительiнO,сть СIJ,В-фото-
элементов (определяемая с эталоiн,ным ис-
тоqЕикомсвета 2848О К), ,раlвная 80 мrcаlл.лl,

при исlпольiзоlваlнии их с ламrпой проовеqи-
вания, применяемой iB нашlих широ]копле-
но(Iньlх ,киноrпередвижItах (теlм,пература
наiкала- 2000"К), заметно падает и со-
ставляет всего 50*60 MKaf лм. В тю ж,евре-

ý
ý

ýý
ýý
ýý
ýý*

ýý
ý
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Рис. I. Спектральные характеристики
мяноцезиевого и кисJIородпоцезиевого

катодов

сурь-
фоть

мя ts тех же условиях ,!гу,в|ствительноать

IdГ-фогоэлементоrв воlзрастает более чем

ts 2,5 ,раза и BlMecTo пасrпо,ртной l50 мка|лм
стаlЕоlвится рав,ной 400 мкаlлм.

Для узкопленоtчнико,в гараятиlрованна,я
qУВСТВИТеЛЬНO|СТЬ НЫНе ВЫ,П}С}rаеМЫХ СЩВ:

фотоэлементов (80 мка|лм) также была де-

дрtстаточ,Еа всл,qдlствие малой Iвейичины 0ве,

тового потока в читающем фонограмму
штрихе и нqд,оdтатоп+r,ости усиления приме,
няе|мых трехкас]кадпых усилителей, 

|ра!осчи-

ташвых яа ЩГ-фотоэлеlменты с миЕимальЕо,Й
tIувст]вителыно,сть,ю l50 7lка|лм. Ув,е,ти,qевио

числа каскадоlв }лоилиргеля до четырех, ус-
лох{Еяйо й удорожало аппаратуру, что бы,
ло но желательно 0сOбенно дIя лередвиж-
ноЙ аппар,атуры.

В стацио,на,рной канотеатральной уrсилlи-
тельной аппаратуре, к которой предъявля-
юrcя более высо,кие каnr,ествеЕны,е Tperбo,Ba-

ния, чем к киноlперqдвижкам, и котоlрая
мФкет быть боrпее слоrкяой и иiметь боль-
ши,е габариты, окавалось це;rесоо,б,раз,ным
приlм,енить СI_[В.фотоэлемеЕты. Булучи ва-
куумlными и не имея лазоlвого наlполнения,
оlни обладают,более высоlкоlЙ стабильlноtстью
и меньшиlми соrбственныiми ш}лмам,и, чеrм

ЩГ-фо,товлем,енты. Меньшая ч},rЕствитель-

ность СЩВ-фотоэлементdв |п0 сравнению
с ЩГ-фотюэлем,е]нтами в стационаlрной аlп-

паратуре моLгла быть ,кOмпенсlи,роlвана foйь-
ш,им усилеfiием в }лсилиiпелях.

о,оIrоIвtныrми ПрrИЧИlнД]Мй перевода стацио-

l
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нарцоЙ ашпаратуры на СIlВ-фотоэлемеrнты
,лвились: перопекти|вность сурьмяlноцезие-
вого фотокатода, имеющего высокую чувст-
вительность, и благоrприя"I]ЕOСТЬ еГо €ШеК.
тральноЙ ха,рактерlистИк,и длЯ ВОСlПрОИ]З]Ве-

дения фо,нограмм цветных кинофильмов,
по,ка еще нераrвЕоlценных фоlЕоrграммам чер-
но-белых ф,ильмов.

осно,вноЙ принциlп,иалЬЕЫЙ 1Не]ДОСТаТок вы-
пускаlвших|сЯ до сиХ пор фотоэл,ементэ,в,
применяемых в звуковом кино, - все еще
малая чувствительность их. Полезный сиг-
пал на выходе фотоэлемента в стандартном
тракте для зrв}лкоlвосlп.роизведеfi,ия 4{ино-

фильма составляет всего лишь тысячньiе
доли вольта (5 + 15 .ttB ) по !Еаiпряжению
и сOвершенно н,ичтожrную величину по мо,п1-
ноlсти, и,счисляемую ты,сячныл{и долями мик-

роватта (порядка 10-s вг). В то же в,ремя
для :ноjрrмальной 

работы гро,мкоlговорителя

в зало киlнотеатра требуlотся мOщ,ности до
нескольких десяткOв Еатт.

Такое ,поло,жен]ие заставляет cтpo,Ilтb до-
статоlчно слохпны,е мноlI\скаOкад|I1ые ламlпо-
выrе уlсилительны,е устройства с ,большим

коэ,фи,циенто,м усlиления, котO,ры,е, нес:мотря
на зrначительный опыт и проlгрес,с в этой
оlбласти, до сих пор бмеют ряд недо,стат-

КоВ, ]нередко fвызыВающИх Ухудшение КаЧе-

ства зв}лкоrвоOпроизвеlдения киrнофильмов.
(о,ренно,е решение вопроса увепицения

чуlвствlительности фотюэлемента было дано
в шlироко известных раб,отах соtsетских уче-
нЫх Л, А. Кубеuко,lо, П. В. Тrимофеев,а
и других, разработавших ори,гиlнальные KolH-
струlкци,и 1м,Еоlго к аск аlдных фотюэлектроlнlных
умножителей (ФЭУ). В этих приборах фо_
то,элемент соч ета ет,с я |с м но|Iю кас]кадным уси-
лителеrм фотютока, используюIIIиIм эффект
втOрlично,й эмисси]и элеrктроlнов.

ФЭУ и,м,еют ]в несколько, десяткоlв ты,сяq
,рав боль,шую чуlвсlrвительностъ, чем обьтч-
ные фотоэлементы, (но вместе с тем и бо-
лее сложlйую коЕсl]рукцию) и тре,6,уют бо-
лее ЕЫСОlКОго, л|апрЯХПеНИя iПИтанИя.

ра,боты rпо ,иrсlслвдовани,ю и пlрименению
ФЭУ в зВ}Лковом кино началиtaь у нас еще
до Великой отеrlественной войны, когда
вперlвые в техниlIпе кйнематопраlфlии были
созданы опытные о,бршцы ори,гинальноlй
аIппаlратуры (КЭО-Z, КЭО-7) с ФЭУ. HerKo-
тO,рые и,з этих об,ра,зцов был,и устаlновлены
,в опытную экоплоатацию и уопеш,но ра,6о-
тают с 1939 года д0 настоящег0 в,реме]ни.

это позволилоl накопить пенный оlпыт и за-

крепить за нами лриоритет в данной о,бла-
сти техники.

Нападение фашистской ГерIмддл1.1 .нu n,

зв

ШУ СТРаНУ ПОМеШаЛО ШИРОtКОlМ} В'Н,ОДРеIlПЮ

В ПРаiКтИ&У апiпарlатуры ,с ФЭУ.
BcKorpo пoспе победонооного око,нчзrния

В,е.пико,й отечественной войны ра,боты по
дальнейшему развитию ФЭУ и их примене-
нию в звуковом кино возобновились и

успешно продолжаются в настоящее время"
Наряду с многокаскадными фотоэлектрон-

ны,м,и )лмlножителями были р,а,зработаны о,б-
pазцы оlднокаOкадных фо,тоэлектроrнных ум-
ножителей (ФЭУ-l) с сурьмяноцезиевымL
катодом и эмиттером, имеющие чув,стви,
тельноlсть 500*800 мкаfлм. Сущеетвенным
пр,еrиlмущество,м однокаскадных ФЭУ являет-
ся |их прост'оТа, одинаковые с сУЩеrстВУю-

щиlм|и проIмыlшлеf{ны,ми типамfi фотоэлемен^
тоlв паrбариты й одина]коIвая величиfiа рабо-
qего напряжения (240 а).

Большие сOlв,местные р,аботы, ft,роts,едgнные
ЛИКИ, ВЭи, НИКФИ и заводоrм мэЛЗ,
lB поlслоДнио ,гюды !п03|волили ]по|стаВитЬ во-
про,с о ,перев,оде всей новой и (там, где это
леобходимо) староЙ киноапlпаратуры на од-
нока скадны,е фо,тю,эле,ктротлные уlмrножителя,
имоIощие в среднем в 4-5 ,раз более вы,со-
lKylo чув,ствительность, чем ныне вы,пускае-
мые CIJ,B- и IJ,Г-фотоэлеме]нты. В 1949 lо-
ду заtsодом МЭЛЗ была выIпущена о,лытная
па,ртия ФЭУ-l, а НИКФИ проlвел их иссл,е-

доваЕие л эксlплоатациоlнное испыта,Еие.

В 1950 ]гOду заlвод яаладил про,мышленный
выпуск ФЭУ-1; НИКФИ вмесlв с ваlвода-
ми киlllоrпроiмышлеllпЕоЕтв перора60тал ]при-

МеНИТейЬНО К ЯelМy ВСе ТИПЫ УСИЛИТеЛЬНОЙ
аппаратуры для звукового кино. В l95l го-

ду начнется ее серийный выпуск. (ромо
тоrю, НИКФИ раlзр,абогал ,и передал Гла]в-

ному упраrвлению rкинофиlкацки и|нструкции
iп,о переводу действующей аппараттры на
Фэу_1.

Так,иlм 06,ра,зо&r, советская киlнеrматогр.а-

фия rпервая в jм;ир,е пеiреходит на шиlрокое
|прим,ененае новейших фот,оэлемент,о,в - фо-
тOiэлектрошных уiмlно]жителей, и]зобрешнных
в нашей стране.

Промыrпленплы,е типы о|дноtк|аlскlа|дных фо,
тO!электрошных )лмfiожителей разработаны
в дlвух в|иlдах:

1) ФЭУ-l, конструкция которого вылол-
Еена в колбе и габаритах наших про-

мыlшлеЕных фотюrэле,меiнтюв ЦГ-4 и СЦВ-4,
2) ФЭУ-2 - в коJIrбе и габаритах про-

мы,шленноlю фоr,оэле,меtнта СЦВ-5l.
О,бций вид конструкции ФЭУ-l пок,азал

на рис, 2.

Щоrколь ФЭУ-l по сравнешию с СЦВ-4
,}лкоро[rен gа 5 мм в с]вяви с расfiоложением



эмиттера ts нихпней части колбы. Выводы
анOда и катода сохранились прежни,ми Еа
ШТЫРЬКIЛ ЦОКОЛЯ.

6 маrс

А

iJl-.- l--l /5 ц

Рис. 2. Однокаскадный фо-
тоэлектронный умно,житель

(Фэу_l)
.Д - вывод анода; К - вывод катодаi

Э _ вывод эмиттера

Вывод эмиттера сделан на специальную
клемму с изолируIощей головкой, укреплен-
ную на цоколе.

Такая цоколевка Ф,ЭУ-l поlзволя,ет в слу-
qае необходимости использовать его в ста-
рой ,агппаратуре как обычный СIJ,В-фоrюэле_
меят. .Щ,ля это,го rнео,бходиrмо лишь зам,кнiть
проlвqдникоrм кле,м,му змиттера со штырько]м
аiЕода.

Сурьмяно,цезиевые катOд и э[Iиттер
ФЭУ-I ка,несены на внутренней стэlроне
стФ<лянной колбы; аноlд предсrаlвляет со-
бой металлич,еокую сетку, расположеrнlпDIю
МеХ{ДУ ,КатО,дОrМ и эМlиттероiм (вблизи эмит-

тера).
Промышл,енные оLбразцы ФЭУ-l имеют

гарантярованную минимальную выходную
ч}лвсrвитgJIьЕость 400 rlка|лil. Чувствитель-
ность большинства обра,зцов равна 500-
600 мкаtлм. Общее напряжение питаниfl
ФЭУ-l paBrHo 22О-24О а, что соответствуе,г
приЕrятOlму в шаш,ей аппа,р,аlуре напряж.е-
нlию питания о,бычных фотюэлеrментоЕ. Та-
ким образо,м, ФЭУ-1, сохраняя конструк-
l]иiвное о,формлени,е и тробоlвания к йстJц-
нику йтита,ния та,ки,м,и же, как этсl пlриняfо
для станда,ртных фотоrэлеrментов, lI,MeIoT

в 4-5 раз большую выходЕую чувствитель-
}locтb, позволяя теiм самым без коренiных

ПеРеДеЛОК ПРОlМЫ'ШЛе]ННОИ аLППаРаТУРЫ ПОД,

нять в Tro же число раз ypoiBeнb си,гнала на
входе уOилительЕо|г0 уlстройства, поlниз]ить

коэфици,ент уоилеiния ого, ,онизить у,рdвечь
соrбственных помех ,и улучшить стабиль,
ность.

Выrсоrкая чувствительность ФЭУ-l позво,
ляет rпереLвести на .работу с ниiми пер€,
движную киноаппаратуру, где до сих пор
ПРИМеНЯЛйlСЬ КИrСЛоlРОДНOЦе3ИgВЫе ГаЗО]на-

полненные фотоелементы, менее приlг,одные

для Еоlс]про]иввеlдения фонограtм,м щветных
киноrфильмоlв.

Общий вид малога|6аритно,го о,днокас--

кад,ноI,о фотоэлеrктро,нноlго у]множителя
(ФЭУ-2) показан яа ри,с. 3. Принциrп кон.
струкциlи его и фOтоэлектрические xalpaliTe-

ристики пол,ностью соответствуют умно,жи-
телю ФЭУ-1. I]оIколевка ФЭУ-2 пOдобна
той, которая ,при,менялась 

до сих lпор для

наших обычных малOгабаритных фотоэле-
MeHTolB СЦВ-3 и СЦts-51. Для вывода
эмиттера й аiнода н]и}кний цоколь состоит

ив двух металличеlск,их lколпдчкоlв, со|пряга.

емых между собой ,изолирующей пластмас.
сой.

основноо назнаt{ение ФэУ-2 
- 

примеlне.

пие его в узкопленочной аппаратуре.

д

Рис- 3. Малогабаритныfi
однокаскадный, фотоэлех-

тропный умножитель:
(Фэу-2)

z{ - вывод авода; lf - вывод
катода; Э - вывод 9миттера

На рис. 4 ло,казана п,ри|мqрн,ая кон€трук.
ция патр,она дJIя установки ФЭУ-2 в зпл?,

ратур,е.
Ооновные вольтампе]рные характеристикй

одно,к а,ск адных .фотоэл,ектроня ых ум ножите-.
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лей, снятые при све,iю|во,м потоке 0,01 лм,
показа.ны на ри,с. 5. Общая вольтамперная
характериlстика этих прибо,ро,в в 

рабочих

изменению чувствительности на 50-6ф/с,.
Эмиттерная lвольтамперная ха,рактеристика,
ПО'КаЗЫ,ВаЮЩаЯ ЗаВИС,ИМО,СТЬ ЧУВСТЕ ИТеЛЬНО-

сти ФЭУ от и,зменения напряжения на
эмиттере (о,тносительно катода), в рабочеrм
уча,стке папряжений (160-1В0 6) по,qти па-

раллельна оои напряженшй, что свидетель-
c,IrByeT о полной независи[4ости чуЕствитець-
но,сти ФЭУ от колебаниЙ напряже,ния на
эмитторе в указанных цределах.

Резкое lпаде]нlие чувствительности ФЭУ
при }лвелrиqении Iiаiпряженля на эмиттере
сверх 190 в объясняется TeLM, чт0 вслед-
ствIие lперераOпределения наiilряжеlний меж.

ду э,миттеро]м и анодоlм воличина напряже,

НИЯ На аЕО]Де СтаНОrВИТСЯ нИЖе НаПРЯЖеНИ'
насыщеrния. По,следнее ошределяется ан,Oд-

ной rвольтамlпер]ной хар аiкт€р истиrкой, пр иве,
денной на том же рис. 5, где видно, что
на,сыщение выходно,гю тока ts ФЭУ н,асry-
пает при напряженiл,и iнa аlноде лоlрядка
30 в. Снижеlние этоIю наlпря}кенiия Еtиже
20 а привоlдит к резкоil,Iу паденiию чyrBcTBIl-
тельно,сти ФЭУ. Характеристики одно,кас-
кадных ФЭУ ,позrволяют устаLноlвить для них
следующий но,рмальный режи.м работы:

общее напряжение
питания

напряжение на эмиттере
напряжение на ацоде

220 + 240 в
150 + 170 в
50+ 70 а

Светrовые характористики ФЭУ, измерен-
ные прlи 0вотOвых потOках до, 0,05 л14, Ело-

кавывают лиrнейную заlвисимость фото,тока
от оветlового поlтока.

Одноrкаскадные фотоэлектронlнь!е }лмл{ожи-
тели иlмеrют более проrдрлхлительный орок
qIух(бы, чеlм газоIлапойненшые фоrювлемен-
ты. О,статочная qув€тlвительноrсть ФЭУ-1 в
ис]пытательIпоlм р,ежим,е JIрй ]ЕепрqрьпЕЕоlм ос-
веще]нии фотокат,ода св,етовы,м lпOтOком
0,О| лм в течение l50 ча,сов состав.пяgт не
менее 50fl9 от первонаqальной чувствитель-
НОСТИ, lB то вр,емя как у газонапойнФнных в
тех же услоlвиях она с]падает до 30-35%.

Разlработка й приrменение однокаскадных

ум,ножителей в звукоlво]м киlЕо являет,ся но-
ВЬ!М бНаЧlИТеЛЬНЬ!М. Jrc]ПеХOМ Е РаЗВИТИИ СО-

ветсtкой электроlники и кинотехвики.

,т
l
l

\J-

lj
J00

т
I(ь
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Рис. 4. Патрон для фотоэлектронного
умножителя ФЭУ-2

пределах напряжений (200-240 в) имеет
очень малую крутиз,ну, благода,ря tIeIMy не-
большие кодебаlния lпитаюп{его ФЭУ-1 на-
пряжения Lне,з]начительно отражаются на ого

l000

Е0 240 280
Напрпilенuе 0

}
\ý ллл
cl,
ý

. 600
ý
\
а 400
ё

Е 200

ý
40 160 200

lольпаl

Рпс. 5. Осповяые вольтамперные характери-
стики фmоолектронных однокаскадных умно!
жителей типа ФЭУ-l при световом потоке

0,0l л1l
r - обцая вольтамперная характеристикаi 2 - эмит-
терная характеристика; J - аводная характеристика

чувсllвительности. Так, ндпlриrмер, если об-
щее на|пряж,ение питанlпя измен,ится с 200
до 220 6, изменение чувствитель}iости ФЭУ
оOставит всегч -30/6. 3ам,етим, qто такое
же ивlм,енеlние напряжения питаlЕия в ,газо-

налолне]ннOlм фоrrээл,ементе лlр,и{вело бы к
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Балластное сопрOтивление
При работе широкопленочных кинопере-

движек типа <<К>> от электростанций КЭС-2
и КЭС-3 иногда выходил из строя усили-
тель (перегорание ламп, пробой коi{денса-
торов и т. л.) вслелствие резкого повыше-
ния напряжения на выходе генератора при
выключении проекционной лампы.

.Щ,ля предохранения усLIлителя киномеха-
ники испOльзуют в качестве балластного
сопротивлеция лампы накаливаtlLIя, элемен_
ты нагревательных приборов и другие от_
крытые омические сопротивления, которые
зачаетую служат причиной пожара на ки-
ноустановках

3авод КЭМ3 Главкиномехпрома с нояб-
ря l950 года начал выпускать специаль-
ные балластные Qопротивления типа БС-1,
кOторыми комплектуются элекl,ростанции
КЭС-2 и КЭС-3.

Балластное сопротивление БС-l представ-
ляет собой проволочный реостат, помещен-
ный в защитный !.rета.плический кожух с
вентиляционными отверстиями для воздуш-

ного охлаждения. Его омическое Сопротив-
ление эквивалентно проекционной лампе
30 в Х 400 вт и рассчитано на длительную
нагрузку при рассеиваемой на нем мощ-
ности 400 вz.

Включение балластного сопротивления
осуще,ствляется шланговым проводЬм, имею-
щим колодку с универса.пьной вилкой на
конце, подключаемом к проектору, и ко-
лодку с утоIIленIтыми гнездами на конце,
подключаемом к сопротивлению.

(онструктивлоо оформление обоспечи-
вает надежную эксплоатацию в условиях
киноfiередвижки.

Киномеханики должны помнить, что при
работе киноустановки нельзя закрывать
вентил.яционньlо отвер,стия балластного со-
противления, так как это приводит к пе-

регреву реостата выше допустимой нормы.
Габаритные размеры балластного сюпро-

тивления - 270Х385Х l20 Mlw. Вес - 3,5 rcа,

и.э

нOвАя ФильмOБАзА

Фильмобаза в Ереване (Армянская ССР)

lc_



Итоги кOнкурса
на авт0- и мOтOкинOпередвижки

к. с. спдсский
В 1950 году проводился Всесоюзный кон-

курс на автокиrIопередвижку и мотокино-
передвilжку.

Щель конкурса 
- 

прив,rIечепие широIiогo
l{р_чга киЕом,еханfiков и инженерно-техн!i-
qсского персонала к решению Irнтересной
KoHcTpyKTopcKoii задачи, существенfiо важ-
ной длядальнейrпего развитйя киноrРикitIlиlI
нашей страны.

По условияt"t IФнкурса Еа автокинOilеi)е-

движI(у д.пя перевозки всего коп,Iп.[екса
оборудования дол}кпа быть l1сllользована
хорошо известная в cTpalle автомашина
г.\з_дА,

Перед участнl]ка]\,tи конкурса ставIiлась
задача дать рацIlональнуtо конструкцию за-
liрытого кузова автомашrtllы с распоJIожен-
ньlм в не\{ Itомплектох{ кинопроектора К-303,
э"тIеItтростанцией типа КЭС-2 или КЭС-3
с двигателем Л3/2, рабо.lи1\{ местоtr{ ltино-
IlIеханика и другими вспоilIогательныNIи
приборами и инстру},{ентоI\4.

Для мотокинопередвижки по условиям
конкурса можно было использовать любой
ýIотоцикл отеqественного производства, спо-
собный перевезти комплект узкопленочного
оборудования вп{есте с киномехаником,
В комплект входил проектор 1 -ЗП-5 со
всеми прLIнадлежностями и электростан-
цией УД-1. Все оборудованлIе размещалось
в фургоне-колясItе.

На конкурс было прислано 40 предложе-
ний. 3начительное количество поданных
лредложений свидетельствует о больrrтолr
}IHTepece раб,отников киносети к конкурсу"
Этим подтверждается также своевремен-
ность объявления конкурса и актуальность
IIоетавленных задач.

Первая премия не присуждена. Вторая
премия присуждена тт. Г. П. Рыбину и

д. М. Яхонтову за проект под девизом
АКп-Т 5650. Кроме того, за активное уча-
стие в конкурсе и вtlесение предло-
жений, содержащих оригинальные реше-
ния по отдельным узлам и деталям авто_
кинопередвижки и мOтокинопередвижки
тт. И.И. Пинчук, .Щ,.А. Брускин. Il. Н. Пав-
,лов, Л. !,, Гольштейн, В. Я. Ааре полу-
lIили поощрительные тIремии.

Наряду с хорошо лроработанным ма!е-

риалом, шrабженным достаточным количе-
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ством пояснительных чертежей и о,писаний,
пoступали пOверхIlоiстные и небрежно офор-
}IленI{ыо пред"rIоже]ния.

В проекте тт. Г. П. Рыбина и Д. М. Яхон-
това (вторая преплr:я) очень хорошо реше-
Ilы вопросы конструкции кузова-легкого
и вместе с Te[,I проliного It вNlсстительного,

позво"цяiощего tIспользовать irлатформу
автоп4ашины по.l,ги без переделок. В этом
проекте так)ке хорошо разработана кон-
струl{цlrя Iiрсп,lеItIIя электростапции. КреП-
ление епiIаратуры I] се paccl,aHoBi(a в rчIа

шиI]е выIIолIiены це"rIесообразно и весьtr{а

тпlате"lыIо.
В предложениtI под девизо}I <<Степная>

(авторы тт. Д, А. Брускин и Н. I]. Пав-
лов), кстатп сказать, практIlческI] осуще-

ствлеFIном АстрахаrIскил{ управленIrем кинс-

фикацлrи, сделана поiIытка I]золировать
электростанциIо в специальном отсеке 

-
машинном отделениiI (аналогичные пред-

ложенrIя сделаны в проектах под девизом
<<Культура> и <И-34>). Это позволяет из-

бавиться от запахов и грязи, пеизбежных
прil эксплоатации двигателя, а также

уменьшить пожарную опасность. Несплотря

на совершеЕно правильную принципиаль-
l{ую постановку вопроса конструктивная и

практическая стороны 11редложения недо-

статоqно удачны, так как длина кузова

машины (2,5а м) совсршенно недостатоqна

для двух изолированI]ых помещений. В этом

случае ширина отсека <<машинного отделе-
ния)> получается равной всего l л, а вто-

рого помещения - 1,5 л. Разумеется, при
таких размерах не может быть и реqи 0

rIаблюдении за работой лвигателя и каких-
либо удо,бствах для обс.пуживающего пер-

сонала.
Этот же проект содержит еще одно ин-

тересное предложение. Речь идет о веЕти,
ляции кузова, или, как называют авторы,
<<обеспыливании кузова>. tr,Iзвестно, как
трудно бороться с пылью, проникаЮщей
всюду и сильно вредящей оборудованию.
Авторы предлагают сделать в передней ча-

сти кузова против хода машины два вен,
тиляционных отверстия. Во время движе_
ния машины воздух будет врываться чере3

эти отверстия в кузов, создавая в нем про-
тиводавление и препят€твуя тем самым



проникновению пыли (как бы вьтдавливая
ее паружу).

.Щ,ва предпож,ония по моmкинOпередвиж-
кам жюри отметило поощрительнып,Iи пре-
пIиями.

Первое предложение (состоит ltз двух
проектов) лод девизом <Кино МК-2 и МК-3>
(автор В. Я. Ааре): мотокинопередвижка
представляет собой двухколесныri прицеп
(закрытый фургон с находящимся в нем
оборудованиеIu J(иноперелвижки), приl{реп-
ляемый к мотоциклу lтли легковой машине
тила <<Москвич>>.

Второе предложеЕие под девиэоI,{ <,\1КЛП)>
(автор Л. ff,. Гольштейн) : мотокIlпопере-
движка представляет собой обычнуIо боко-
B}Io закрытую коляску, в Itоторой и разме-
шlается все обору,цование.

Ниже дается oпI-lcaнIie проекта, получпв-
шего вторую премиlо.

Предложение тт. Г. П. Рыбина
и Д. М. Яхонтова пOд девизOм

Акп_т 5650

На рис. 1 изображен общttй вид авто-
клlнопередвлжки в трех проекциях. Как по-
казано на рисунке, па обычную грузовую

платформу автомашины ГАЗ-АА устанав-
ливается кузов. Каркас кузова изготовлев
из металлических уголкоЬ, свареннь]х меж-

ду собой электросваркой. Обшивка кар-
каса производится с обеих сторон каркас'а
листами фiнеры. Снаружи листы фанеры
оклеиваются мешковиной и окрашиваются
глифталевым лаком. Внутренность кузова
только окраIхивается. Промежуток IlIежду
слоями фаперы может заполняться тепло-
изолятороNt. Передняя часть к}-зова нави-
сает над кабидой шофера. .Ц,верь распола-
гается в задней IIасти кузова (как указано
на рисунке) lллrt с правой стороны 1(узова
(по двпжениtо машины) блиrке к кабине
шофера. Последнее предпочтительнее, так
Iiai; дает возможность:

i) rrепосредственllо связываться с шофе-

ром, что весьма целесообразно в случае
авариIi;

2) нагр5,;1д11, II разгружать машияу
с тротуара;

3) rrаблюдать за о,борудо,ванием на оста-
fiовках, ltогда шофер остается на месте,
а ý{exaHlIK выходит для наведения нужны,х
clIpaBoK.

Кузов снабжеп также двуIltrl oI(HailIIl

(автомобильного тrIпа) li складной сту-
пенькоЁt, служащей для входа в машину.
Внутренние габариты кузова: длIiна --
2350 мм, ширина - i7B0 ltь и BblcoTa ,-
l7З0 мм.

рекла,чньti щцп

Рпс. 1

На рис. 2 показано размещение обору-

доваI]ия внутри кузова. Основная аппара,

тура располагается в двух ящиках. уста,
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Рис. 2

новленных по бортам кузова. В правом
ящике помещены проектор, усилитель, кас-
сетница, говоритель и др., в левом ящике-
фильмотара с фильмом, запчасти и др. За
каждым из приборов закреплено специаль-
ное место.

Аппаратура, предохраняемая от толчков
и ударов, имеет амортизацию. Крышки
ящиков служат лива::ами для сидения и
лех{ания, Под потолком подвешены шкаф-
чики с радиоприемником, проигрывателем,
библиотекоii и др. Часть кузова, нависаю-
щая над rабинай шофера, служит для хра-
нения личных вещеI1. Экран подвешивается
под потолком в центральной его qасти с та-
ким расчетом, чтобы излишек длины, не
вмещающийся в кузове, выдвигался в I{а-

веоную часть кузова. Верстак с рабо,rим

инструментом и запа,сными частями нахо*
дится в задней части кузова.

Рис. 3

Заслуживает внItDlания уста]{овка элеIt-
тростанции. Плита с электростанцией КЭС-2
снабжена четырьмя колесами, облегчаю-
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{цими ее передвижение в тех сJIучаях,
когда она почему-либо должна быть выне-
сена из машины. Когда станция работает
а машине, колеса устанавливаются в спе-

цIlальЕые гнезда в полу кузова и притяги-
ваются к нему накидными болтами (рис.3).
Такая система обладает хорошей гибкоOтью
ц позвOляет применяться к местным усло-
виям и использовать электростанцию как
,,<выносную)> или как <<стационарную)>.

li;

Проведением первого конкурса отнюдь
не заканчивается работа по созданию

удо,бноЙ и хорошо оформленноЙ авlOкиЕо-
аIередвижки.

Используя поступившие предложения и

Еlродолжая изучать конструкции автокино-

передвижек, изготовляемых реопубликав-
скими и областными управлениями кино-

фикации, необхoдимо разработать несколь-
ко типоlвых кон,струкций для различЕых
климатических зо,н Советского Союза.

Нельзя также снимать с повесткrl дня
вопрос о создании легкой передвижной
киflоустановки на мотOцикле, тем более,
qто узкопленочная аппаратура, широко вне-

дряемая в эксплоатацию, имеет габариты
и вес знаqитеJIьно меньшие, нежели стан-

дартная аппаратура для 3б-мм кино-

фильма.
Серьезное внимание должно быть уделе-

но внешнему виду авто_ и мотOкинопере-

движек. Внешнее оформление кузовов не-
обходимо органически использовать для
культурной рекламы кинофильмов.

Добиться отличнOго качества
прOверки фильмокOппЙ

в. д. кOрOвкин

Качество кинолоказа и сохраЕение про-
катных фильмокопий в знаqительной мере
зависят от каqестЕа ремонта их в фильмо-
РеМОНТЕЫХ МаСТеРСКИХ KOrHTOP И ОТДеЛеНИЙ

Гл авкинопроката.
Фильмокопии с непрочными и нестандарт,

ными склейками, с неокругленными стриж-
ками перфорационных дорожеJ{, со следами
грязи и масла, попадая на киноустановки,
снижают качество кинопоказа и преждевре-
менно изнашиваются.

Все большее знаqение в работе контю,р и

отделоний кинOпроката приобретают брига-
ды отлиqного Kar{ecTвa в фильморемонтных
мастерских, созданные по инициативе ф,иль-
мопроверщиц А. Назаровой, Е. Сигачевой,
С. Горбачевой, К. Рыжовой, Л. Стуковой,
М. Холмогоровой, М. Подругиной и З. (уз-
нецовой (Московская городская конlюра
Главкинопроката), А. Авдеевой, С. Галано-
вой и А. Потапоlвой (Московская областпая

контора Главкинопроката) и Э. Друско,
Н. .Щ,униловой, В. (орниловой ((алинин-
ская контOра Главкинопроката). Их при-
меру последовали фильпtопроверщицы Бе-
лорусской, Молдав,ской, Горьковской, Ленин_

градской, Псков,ской, Читинской, Сталин-
градской, Калужской и других коцтор.

Фильмопроверщицы-отлиqницы лроверяют
и ремонтируют rпрокатные фильмокопии
тOлько на <(отлично>, что исключает пре-
тензии киноустаноЕок по rРактическому тех-
ническому состояЕию фильмокопии и оцен-
ке ее в техниrIескOм паспорте: каqеству
склеек и перфораuионных дорожек; несоот-
ветствию фактического метража метражу,
зарегистриро,ванному в техниqеском пас,пор-
те; состоянию пове,рхности пленки с эмуль-
сионной и гляuцевой сторон; наличию ра-
кордов и зашитных коЕцовок; сте,пени плот-
ности намотки каждого рулона фильма;
наличию и качеству этикеток на коробках
ит.д,

Кахtдая фильмопроБерщица, входящая в

бригалу отличного качества, после тщатель-
ной проверки и ремонта фильмокопии вкла-
дывает в коробку первой qасти вместе
с техническим паспортом специальную па-
мятку со своей фами.пией tллlл номером и

практическими рекомендациями киномеха-
нику, как обращаться с данной .фильмоко-

пией. Так, например, если копЕя нOвая,
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фильморемонтпых столов и инструмеЕта,
наличие необходимою запаса ракордов }r

защитных концовок, наблюдение ба каче-
ством киноклея, обявательное и своевре-
менное увлажнение фильмокопий, наблюде-
ни,е за сOстоянием этикетOк яа коро,бках,.
замена испорqенных коробок, постоянное
fiовышение квалификации путем регулярно
проводимых занятий и обсуждение на лро-
изводственных совещаниях каждого случая,
бра ка, обнаРуже,}Iно,го бригадиро м, cTapTrrefi
монтажницей или киномехани,ком.

.Анализ работы бригад отличЕого каче-
ства В ряде паших кинопрокатных контор.
показаjI, qто этот социалистический метод
работЫ полностью себя оправдал, заслужIJ-
вает всяческого поощренI;я и дальнейшего
повсемостIIого распространения.

Нужпо добиться того, чтобы в самой
ближайшем будущем Есе наши фильморе-
Nlоi{тные мастерские соrстOяли бьт тюлько из
бриrал отличного качестtsа. В эrом деле.
большуlо оргаfiизующую роль должны сы-
грhть кинотехническL{е инопекторы.

Нmбходил,tо перенести опыт отлиt{ниц-
флtльмопроверщиц во все контюры, отделе-
ния и фильмOпров€рочные 1пункты ки,нопро-
IiaTa. Одним из конкретных и эффективных
способ,ов обмена оfiтытOм является публика-
ция на страницах журнала <<Киномеханик>,
заметок и статей фильмопроверщиц-отлич-
ниц, освещающих новые методы и дости-
жрния в их работе. а та}tже рационализа-,lт)pcK!l\ пред,,IожениЙ, спо,собСтвуюЩИХ УЛУЧ-
шению каqества проверки и ремонта про-
ха тных .фильlчtоttолий.

Ве,сьма существеi*ный фактор в деле
члучшения качества проверки и ремоIIта
прокатных фильмоl<опий - 

повышение ква-
.:tифиtrации фильмопроверlцi{ц и поiдготовка
IIовых кадров, Это необхолип,iо, во-лервIэIх,
ITOTo]\{y, что основIIая ý{асса наших филь-
мопровершиtJ не имеет достаточпой теоре-
тичсской и прак,гичесIlой подготовки и, во-
вторь]х, потtrму, чткl число фи",tьмоtlровеD-
IциlI растет I{з года в год в связи с откры-
T]Ic}I ноijых отделениii проката ;t фIrльмi-l-
проверочпых пунктов.

O;lttaIio подготовка Il ,повышение I(вали-
t|иtiации фl,tльмопроверщ!Iц проводятся не
повсеместно, кустарно, нарушаются плаfiы,
отсутствуют учебные пособия. Управлеllиtо
учебны.ми заведениями Еужно организовать
систематическуtо учебу фильмопроверщиц и
обязательно обеспечить их соответствующи-
лти учбными и метOдическими пOсобиями,

то чтобы избежать образования t{агара,
рекомецдуется демонетрировать ее с при-
менением 1,олько стальных сала3Oк на при-
жимной рамке фильмового канала. Кроме
TloIý, памятка еще раз напоми{нает кино-
механику о необходимости проверки филь-
мопрOтяжного тракта контрольным кольцом
новой кицопленки, наблюДения за ^степеЕью

износа и чистотой барабанов, гасящих ро-
ликов,противопожарных кассет, удаления
с деталей аппарата масла, грязи и пр.

Мы располагаем большим количеством
flоложитель}tых отзывов киномехаников,
свидетельствующих о тO,м, что отлиqноlе ка-
чество проверки и ремонта зачасl,ую даже
сильн0 изнOшенных фильмокопий позволило
ИМ ПРОВеСТИ Сеа,НСЫ На ВЫСOКОlчI КаЧеСТВеН-
Еом уровне.

Приводим несколько отзывов киномеха-
ников:

<Качество проверки tРильма отл}lчное.
Большое,спасибо. (иномеханиб Крупенин>.

<(ачеlство проверки фильма со,ответствует
техfiа,спорту. Ремонт фильiлtа отли,lныЙ. Ст.
киномеханик Завидовской фабрики Быч-
ков>.

<<Фильм лроверен достойно звания отлиq-
rIой бригады. Желаю дальнейших уопехо,в.
Киномеханик Щегтярев>.

<Фильм, песмотря на большое количество
склеек, проше.ц ,без остаriовки. Провереп и
отремонтирован отлично. Ст. киtломеханцк
Зверев>>.

<<Благодарю за вашу в]ниматtльпую про-
Beptiy,. Фильм лрошел отлично. (иноittеха-
ник Трунов>,

<Вашу работу считаю отличноti. Киноr,rе-
ханик Назаров о.

<<Б.lIаголариrт M,oHTa}KIti,Iц, ремоптировав-
rrtих фltлыt <f{евушка Араратской долиtlы>,
за лобросовестIлое отношение к с,оциалисти-
ческой собствеI]FIости и желаеп,I дальнейш1,1х
успехов в llx по,хез1lой работе, а также в
передаче их L\пыта всеп,1 оста"]Iьнып,I IIон-
тажницам. (ин,омехапlrк (оваль, поilI. кино-
механика Горко, ч,iIен прав"ценtlя клчба
Щормот>.

Как ;l<с фильr,топроверщицьт-отлиt{ницы
доблtваIотся TaKlix резулr,татов rIроверки и

реп,lонта фильптокопий?
Приемы и-х работы просты I1 с успехоп!

м,огут быть испо"rlьзованы всепlи без исклlо-
чения работI]ицами фильморемонтllы\ \{а-
стерских. В ocHoBHoшt oII}I сводятся к сле-
дующему: содержание в по,стояlнной исправ-

ностII и наготове технического оснащеI{ия



,,В ширные дни'
Новьlй цветной хgOоэtсественньlй фuльм

проuзво0 ства Кuе в ской кuностцOuu

в. БрАун
режПссер пOстанOtsщик

На экраны страны вышел цветной ху-
дожествённый фильм <В мирные дни)).

Перел коллективом, создавшим этот

фильм, стояла серьезная творческая за-

дача - рассказать нашему пароду о жизfiи
и учебе советских военных моряков-подвод-
ников, об их стойкости и уменье вый,ги из
любого положения, о славных боевых тра-
дициях советского Военно-Мор,ског,о Фло-
та * стража морских граниu СССР.

Фильм рассказывает о 1{ол,одом матросе-
торпедисте Павле Панычуке (артист С.Гур-
зо). Он родился на рыбачьей ша.:Iанде,

прожлIл всю жизнь в море и поэто}lу счи-

тает, что является законченныill моряком
и ни в какой учебе больше не }{ух(дается.

Под влиянием товарищей и своих комапди-

ров Паrнычук осознает ошибки, I,1 в момеgг
аварии подводной .;IодI(и,, в момент, когда
вся команда должfiа проявI4ть и проявляет
высокие боевые качества, он совершает ге-

роический подtsиг, уступая единствеЕнуIо
ОСТаВШУЮСЯ BO3IVIOЖllOCTb Дr'lЯ СПаСеНИrI

своему ближайшему I(оItа]Iдиру, }lичману
Григоренко (артист А. Гречаный).

(Dильшt рассказывает о команлире под-
водной лодки <ПК-8)> капитаIIе 3-го ранга
Афанасьеве (артист Н. Тимофеев) .- стро-
гом и справедливом человеке, молодоIчf,
боевом офицерg ста,пинскоfл выучки, кот0-

рый в минуту величайшей опасности но
только не теряется, но своим хладнокро-
вием, tsыдержкой l,t yltettbelI спасает и ко-

рабль rr эк1.Iпаж.
Артист А. Толбузин создает образ }1о-

лодого офичера-большевика-помощI{ика
АrРанасьева каIIитан-л,еtlтенанта Орлова.
I4 когда Панычук нарушает .]асциплину,
оIIаздыЁая с увольнеIIпя на берег из-за т0-
го, что оп приревновал командира водола3-
ного бота главстаршину Матвеева (артист
В. Авдюшко) к своей любимой девушке
Шурочке (арт. Л. .Щраr.rовская) , Орлов
ведет с ним задушевную беседу. Орлов по-
нимает Панычука, так как сам любит rt,

как ему I(ажется, безнадежно, воепного
врача базы Лену Алексеенко (арт. Э, Бы-
стрицкая). В бе,седе Орлов объясняет Па-
нычуку, что настоящая лю,бовь должна по-
\{огать BoeHHol,tv моряку с.lтужить Ро;lиlti,_

Артпсты С. Гурзо (справа), Л. ,Ц,рановская, В. Авдюш,ко в фильме (В мирные дни>
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И Панычук обещает Орлову обуздатъ свой
п<rрывистый характер.

В момент взрыва подводной лодки на
мине Орлов оказывается в наiiболее по-
страдавшем отсеке, отрезанном от всей
остальной лодки. В крайне тяжелых усло-
пнях Орлов личным примером воодуtrlев-
ляет людей, вселяет в них бодрость и гО-

ToBi{ocTb до конца вьlполнить свой долг.
Фильм рассказывает о происках поджига-

телей войны, о матерых разведчиках и

шпиоЕах, не брезгающих никакими сред-
ствами. Из соседней с CoBeTcKirM Союзом
капиталистической страны тайно, с разве-
дывательЕыми целями вьlходит подводная
лодка под командой бывшего гитлеровца
фон-Герлица (артист С. Смирнов). Под-
водные диверсанты ставят мины на пути
возвращающегося с маневров советского
флота. На одной из мин и подрывается
IIодводная лодка <<ПК-8>.

Все средства базы брошешы ца поискп
п спасение нашей подводцсй лодки. В море
выходят катера_охотники, тральщики и во_

долазЕые ботьт, за пими спешат мощные
буксиры и гигантские пловучие краны.
Все - от командира базы до матросов -11срят желанием спасти своих товарищелi
и жестоко расправиться с пар}rшителями
морских границ. Адмирал (артист В. Доб-
ровольский) сам выходит в море руковФ
дить операцией.

С трулом удается установить место, где
на дне лежит <ПК-8>>, Ло;lку Еашел водо-
Jritз Матвеев. Все спасательные средства
приводятся в действие. Одпако благоларя
принятым мерам, благодаря выучке, муже-
ству и самоотверженной работе всего эки-
пажа подводную лодку удается отремонти-
ровать, и olla calrla, без спасательных
средств, всплывает на поверхность.
В суровом испытании проявились луч-

шие качества coBeтcкLlx моряков - верных
сынов Родины, достойных ее защитнIлков.

Сченарий напи,сал драматург И. Л. Прут
по своей пьесе <Тлlхий океаЕ>. он известен
нашему зрителю как авто,р фильмов <Три-
надцать>), <<Секретарь райкOма> и других.

Картину сrtимал оператор Д. П. Депrуц-
кий. Его работы - 

<<Насреддин в Бухаре>,
<<Похождения Насреддина>, <<Тахир и Зух-
ра>, (Подвиг разведчика> и другие - 

хо-

рошо знакомы советскому зрителю.
Музыка написана I(омпозитором IO. С, Мей-

тусом - авторо,м известной оперы <<Моло-

дая гвардия>.

Натурные съемI(и фильма прсисходилп
на Черном море - в Поти, Гаграх и в рай-
оне Балаклавы. Военно-морское командова-
ние оказало съемочной группе большую по-
мощь, предоставив для съемки подводные
лодки и другие военные корабли всех
классов.

Подводные съемки воltолазов производи-
лись в море на глубине 8-10 метров. .Ц,ля
этих съемок на студии был создан спе-
циальный подводный колокол, внутри ко-
торого легко поNIещались съемочная камера
и два оператора.

Благодаря особому приспособлению, а так-
же специальному креплению колокола
к борту самоходной баржи с краном мож-
но было производить как вертикальные,
так и горизонтальные панорамы. Съемка
на цветную пленку в море на такой зна-
члtтельной глубине, без дополнительного
искусственного освещения, была произве-
дена впервые.

Кроме известных нашем)j зрителю акте-

ров Гурзо, ,Д,рановской и .Ц,обровольского,
в картине снималась молодежь - в основ-
ном из Московской студии киноактера и

киевски,х театров.
Зритель впервые познакомится с'Нико-

лаем Тимофеевым, играющим роль коман-
дира лодки Афанасьева, с Аркадием Тол-
бузиным, исполняющим роль его помощ-
ника Орлова, с Григорием Юматовым в

роли кока, с Андреем Совой в роли весе-

""Iого матроса Сучкова, А. Гречаным (мич-

ман), В. Тихо,новым и К. Мгеладзе (матро-
сы), Эллой Бы,стрицкой (военный врач Ле-
на), В.Авдюшко в роли водолаза Матвеева
и с другими.

Актерскиit коллектив правильно показы-
Бает дружную семью советских военных
моряков.

Наш народ любит море, моряков, cBoir
Военно-Морской Флот. Навсегда останутся
в памяти советскоrю народа rероические
пOдвиги в Великоli Оте,lественяой войне п

неоокрушимая сто,йкость Еаших военных
моряков.

И мы хотим своей картиной сказать, что

в дни борьбы за мир, знамя которого
высоко подЕял вох(дь народов великилi
Сталин, наш Военно-Морской Флот бди-
тельно несет вахту на морских рубежах
СССР, обеспечивая мирное строительство,
мирную жизнь советского народа, идущего
К КОММУЕИЗМУ.
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}lмЕlOтся в прOдАжЕ издАt|}tл гOснt,tнOиздАтА

Серuя,Бuблwвпtека кuнозр{r|tl.еляб

в. шЕрБиНА. Падение Берлина. Очерк о фильrtе. Госкliно,
издат, 1950 г., 32 стр., цена В5 коп.

8. ждАн. Сталинградская битва. О фlrчтьrlе и его с()здl ге-

лях. Госкrtноиздат, 1950 г., zl0 сгD., цена 1 р"чб. 1') rсоп.

и. мднЕвич" Мусоргский. о фи,rьrле и его соз;ll1|е.]ях.

Госкиноиздат, 1951 г., ЗВ с,гр., чена 1 руб. i0 коп,

д. БЕльскАЯ, Секретная мi,tссl.tя. о фirльмэ I{ его ссз,l]те,
лях. Госкиitоизjiдтl 1951 г,, 96 стр., цена 2 руб. 50 кr;п.

Р. tOРЕНgВ. Itуба:*:кие казаки. О фи,льi,rе и его coз/laTe,lilx.

Госкиноиздат, 1950 г., 4,} стр", цена 1 руб, 10 коп"

М. ВЕСН!,{Н, Заговор сбреченных. О фи"Tьr,Iе i-I его соз.1а-

телях. Госкl,tпоиздат, 1950 г., бВ стр., цена 1 руб. В0 коп.

В. rIЕДСБРОВО. Ж{уковский. О филььrе и его создате"riях.

Госклtноизлат, 1950 г., 32 стр., цеl{а Е5 коп.

Спtелые люди. Очерlсtа о фильшtе. Госкиноизilат, 1950 г.,

32 стр., цена 1 руб. 10 коп.

ФоmоброurюрьL о фtл,ль*лах

о3аговор обреченных", пСекретная миссия", "Кубанские
казакиu, пАлександр Поповu,,.Д,епутат Балтики",,ТilJJtо-
гия о Максимеu, ,Яков Свердлов', пfiодвиг развел,lика',
оИскусство aкTepan, оВ б часов вечера после воiiны",

оАрсен", пАгронOм СергеевО, п3еленый !{онtsейер',,,l{ол-
хо3-миллионерu, оОгни }/pa;la' (Ileнa I<аждоl:i брllшкlры

одик рубль); "IrtacTep 
высокик удоевu, оКолхозная !lоtsьu,

,Победа в пустыне' (цена каждой брошю;lы 1 руб. 5О кtlп.).

продАжА в мАгАзинАх книготорI,Oii ,J киос
соiозпЕчАти.
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