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Ежемесячный массово-технический журнал lVIинистерства кинематографии ССGР
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кинOOБслуживАниЕ
вЕликих стрOЕк кOммуttизмА

Сооружению великих сталинских строек
отдают свою энергию и знания рабочие и
коJrхозники, иЕженеры и ученые. Вся стра-
на 8троит волжские, амударьинские, днеп-
ровско-крымскую гидротехническиg систе-
мы.

Не осталась в стороне от этого могучего
движения и советская художественная ии-
теллиIенция -j- артисты, писатели, композа-
торы, ки]ноработники, котюрые вносят свой
вклад в создание строек коммунизма, удо-
влетворяя духовные запросы'героических
тружеников.

Перед работниками кино.фикации и кино-
проката стоит важЕая и ответственная за-
дача-образцово обслужить строителей
вели,ких сталиноких сооружекий показом
луqших советских фильпiсiв. 

'Эry почетную
обязанность выttолняют киноработники
Сталинградской, Куйбышевской, Росmв-
ской, Крымской областей РСФсР, Херсов-
ской и Запорожской областей УССР, Турк-
менской и Узбекской республик,

Органы кинофикации и ,кинопроката этих
республик и областей организовали стацио-
нарные киноустановки и широкую сеть
кинопередвижек, обслуживающих отдель-
ные уLlастки Волго-!,онского, Южно-Укра-
инсt{ого, Северо-(рымского, Главного Турк-
мен.ского каналов, Куйбышевской, Сталин-
градской и (аховской гидроэлектростанций.
В р"дu кинотеатров, находяu{ихся в горо-
.r,ax в рабочих по,селках, гдо проживают
строители, капитально отремонтированы по-
мещения, установлена наиболев coBeplrreн-

Еая прOекцио}lная и усилительная аппара-
тура"

(иноустановки Калаqевского района
сталинградской области и Ром,ановского
района Ростовской обла,сти, коr,rсрые обслу-
живают ocEo,BHbie участкп строительства
Сталинградской гидроэлектростаýции, по-
ставлены на первоэкранное снабжение на-

равне с крупнейшими породами страЕы.
Рq!улярное кинооб,служивание строителеri

на трассе Волго-fiонского судоходного ка-
нала., Щымлянскою водохранилища и гид-
роузла организовано Сталинградским и
Ростовским областными управлениями ки-
нофикации еще с начала 1950 года. .Щля
тружеников <<Волюдовстроя> были выделе-
ны 44 стационарные и передвижЕые кино-
у,становки, fiе считая 50 кинопередвижек,
в ,п4аршруты коlюрых включеЕы отдельные
пункты строительства. Только в Калачев-
ском, Городищен,ском и Красноармейском
районах Сталинградской области было от-
крыто 9 стационарных киноустановок, в
Романовском районе Ростовской области
лля строителей выделено 2 кинотеатра и
3 стационарных ки]ноустановки. С большим
успехом там прошли фильмы <<Падение

Берлина>>, <<Заговор о,бреченных>, <<Секрет-

ная миссия>>, <<Кубанские казаки)) и др.
Строители Куйбышевской гидроэлектро-

станции систематически посещают юрод-
ской кинотеатр в районном центре Ставро-
поле. .Д,ля тружеников, проживающих в се-
лах Ва,сильевка, Б. Рязань и Переволоки,
оборудованы стационарные кисtоустан|овки.
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(аховскую гидроэлектростанцию и Юж- успехах советских социалистических рес-
но-Украинский канал обслуживает киЕoсетЬ публик (<<Советский Казахстан>, <<Совет-

(аховск,о,г.о, БериславскоГо и Ново-маяч- ская (иргизия>>, <<Советская Э,стония>, <<Со-

ковског0 районов Херсон,ской области. Для ветская Башкирия> и лругие) по вине об,

строителей и изыскательских партий Мипи- ластной конторы Главкинопроката и орга-

стерство кинематографии Усср выделило нов кивофикации Ростовской обла,сти не

Херсокскому областному Управлению кино- дошел до строителей.

фикачиИ 4 автомашиНы для автоКиl{опере- (онторЫ и отделения Главкинопроката

движек, 5 передвижНых киноаппаратов И еще практlикуюТ выдачУ КИIlОlУСТаНОВКаМ

5 электростанций. фильмов ,с низкой технической годностью,

для ,строителей Главного Туркмепского .ц,емонстрирование таких кинокартин вы-

каЕала в поселко Кыз-кеткен (узбекская зывает справедливое недовольство зрите-

ССР) открыт первый стационарный кино- лей.

театр. В Сталинградской области неодЕокретно
Мпнистерством кинемат0,Iраф{r. ЦДЯ.}-i срЫвались сеансы из-за не,своевременной

ской ССР принятО решение об оiйнFзf,ЦЙЕТ. дoстаВКи фильмоВ областной KoHTopof*

в Тахиа-Таше (Кара-(алпакская АССР) Главкинопроката.
кинобазы для помощи киноустановкам, об- Нормальному обслуживанию строителей

служивающим героиqеских тружеяикOв мешает также отсутствие в фильпrофонле
ТуркмепскогО канала. контоР проката ряда фильмов выпJr,ска

Однако в кинообслуживании рабочих и проiцлых лет, а также недоста!очноо коли-
служащих великих строек ко,ммунизма чество копий Еекоторых нOвых ,кинокартин.

имеется ряд существенных упущеЕиI'l и не- В апреле текущего года коллегия Ми-
достатков. цистерства кинематrэграфии СССР, обсулив

в зимний период строителям Куйбышев_ вопрос о состоянии кинообелуrшива]ния тру-

ской гидроэЛектростанциИ, находящимся В дящихся' 3анятыХ на великиХ Стр,ойках

населенвых лунктах Зеленовка, Кунеевка коммуIlизма, отметила ЕедOетатки Е орга-

и Федоровка Ставропольского района, 
низации этого ответственного и поqетного

АлександЬовка и Валы Сосново-Солонецко_ дела и утвердил,а ряд мер по дальвейше-

го района, почти не показьIвалlи|сь фильмы 
мУ улучшениЮ обслужирания ,строител,ей

и3-за отсутствия помещений, пригодных самым ма,ссовым видом иску,сства,

для проведения киносеансов. Коллегия предло,жила министрам кине-

В Романов,ском районо Ростовской об, матографии рсФср, Украипской ССР, Уз-

ласти для ,строителей, проживающих в бекской ссР и наqальни,ку Управления

хуторах Пuрожок, Параrrлонов и Соленый, кинофикации при Совете Министров Турк-

не устраивали,сь КИНОСеаiНСЫ, пот\Jму что менской ССР, а также начальникам управ-

помещониЯ сельских клубов и,спользоtsались лений кинофикациИ и контор Главкинопро*

для хозяйстВенных нужд. ката СталиНградской' Ростовской, Куйбы-

в Сталинградской области на станции шев,ской и Херсонской областей в3ять под

жутово и в ряде других пункlюв строи_ личный ,кOнтроль работу киноустаноtsок на

тели Волго-.Щ,онского судоходного каIlала 
строительстве каналов, оросиlельных с!{_

смотрят фильмы в неприспо,собленных по_ 
стем и гидроэлектростаlнций, ока3ывая им

мещениях. 
повседневную практиqескую помощь,

плохо продвигаются на киноустановк" Органы кинофикации и кинопроката со-

полнометражныо хр,оникально-документаль- вместно с руководством ,строек должны в

ные и научно-популярные фильмы. В пер- первую rочередь решить вопрос о приспо_

вом квартаЛе 1951 года на IJ,ымлянском соблениИ и постройке помещений в пунк-

гидроузле, обводнительной и оросительной тах, где отсутствуют места для проведения

системе каналов не был показан ни одия киЕосеансов,

полнометражный научно-популярный фильм, Заявки управлений кинофикации по ма-
а дркументально-хроникальных кинокартин териально-техническому сна,бжgпию кино-
за этOт период было продрмовстрировано ,сети, обслуживающей строителей, и от-
только три (<День победившей страны>, грузка им ,аппаратуры, электростаццwй, за-
<Победа китайского народа> и <Юдость пасных .Iастей и другого оборудования бУ-
мира>). дут производиться вне всякоЙ очередности-

Таким образом, ни один из вновь Выделены необходимые средства на ре-
выпущенных документальных фильмов о конструкцию кинотеатра в г. Каховке и на
трудовых хозяЙственныi и культурных cтpoиTeJtbcтBo трех летних киноплощадс,к

.,

a

_

a

t



-

специально для рабочих и сJIужащих <Вол-
юдонетроя>.

Коллегия предложила также Главкино-
прокату обеспечить продвижение на все
киноустановки хроникально_документаль-
fiых и научно-популярных филь,мов .и по-
пOлнить во втором квартале фильмофонд
Сталинградской и Ростовской конlюр Глав-
кинопроката недостающими картинами вы-
пусков про.шлых лет.

Начальникам областных управлений ки-
нофикаuии и контор Главкинопроката
предложено обеспечить широкOе реклами-
рование кинофильмов и организацию куль-
турно-массовой работы вокруг демонстри-
руемых кинокартин, а также практиковать
кинофестивали. На стацйонарных киноу,ста-

Еовках, обслуживающих строителей канала
Волго-!,он и Сталилградской гидроэлектро-
.станции, намечен плаЕ проведения ,кинофе-

стивалей, по,свяIIlенных трудовым подвигам
советского народа, борьбе за мир, хозяй,
ственному и культурному росту сою9ных

республик и ,странам, народноЙ демократии.
Во втором и третьем кварталах этого года
для встречи со строителями в зону <<Волго-

донстроя> выедут лве бригады творческих

работников кинематографи}r.
Все работники кинофикации и киЕопро,

ката на основе широко развернутOго сrоциа-

ли,стического соревнования должны добить-
ся образчового обслуживания героическиi
тружеников, воздвигающих сооружения,
невиданные в истории человечества.

'}

Выполпим дOсрOчно гOсударственный план
l95l гOда

в. к. крАмАрЕнк0
Начальник (шасскоrо райотдела кинOфикацпш Приморского края

о

В 1950 году Спасский районный отдел
кинофикации выполЕил государственный
план по количеству зрителей на 120,40/о,

по валовому сбору на 106,9Р/о,.

Таких успехов мы достигли благодаря
социалистическому соревнованию среди
всех работников райотдела, браьших на
себя повышенные обязательства.

выполнению плапа также способствова-
ло дальнейшее расширение киносети райо-
на. Количество киноустановок й колиqество
обслуженных зрителей в 1950 году lувели-
tlило,сь более чем в два раза по ,сравнеЕию

с 1948 годом.

В 1948 годt у нас было всего 4 киtrо-

установки, а теперь отдел ймеет 4 сельских
стационара, 4 кинопередвижки и районный
киЕотеатр на 250 мест, к0l0рый до 1949 го-

да почти пе работал. К работе в зимних

условиях кинотеатр не был подготоiвлен.

(инокартины расписывали,сь без учета
заявок Еаселения, реклама вывешивалась
всего за 2-3 часа до начала сеанса. Рай-
отдея из месяIIа в месяц не выполнял го-

сударственного плана.

Стремясь улучшить кинообслуживание
населен}tя нашего района, мы подготовили

кин,отеатр к работе в зимних условиях;
улуqшили рекламирование кинофильмов-

увеличили количество обыкновевных тек-
стовых реклам, стали сообщать о выпу-
скаемых фильмах по телефону колховам,
крупцым предприятиям и организациям,
а также по радио; репертуарный план по
киноустановкам стали составлять на оснс-
ве запросов и пожеланий зрителей.

Имеющиеся в райотделе две кинопере-
движки не удовлетворяли потребности
сельского населения, так как фильмы де-
моЕстрировали,сь раз в месяц. Поэтому
для улучшения обслуживания колхозов мы

увеличили количество кинопередвижек до
четырех и установили для них твердые
маршруты; в результате каждый населен-
ный пункт нашего района обслуживается
теперь но менее 4-5 раз в !десяц

В райотделе мы завели журнал, в кото-

ром ведем учет фильмов по каждой кипо,

установке за месяц. Это облег,Iает работу
по составлению репертуарного плана и ис-

ключает возможность часпэго повтюрения

одЕих и тех же фильмов.
Такие журпалы мы рекомендуем вести

не только начальникам райотделов, но и

всем киномеханикам.
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Киномеханик А. А. (орень ведет журнал
'с t948 года, кроме того, оЕ для себя отме-
'чает получепный валовый сбор за каждую
,кинокартину. Это дает епIу возможЕость
еудить об усilехе того или иного фильlrtа
п запросах своих зрителей.

Райотдел расписывает фильмы только по
письменным заявкам киЕOмехапиков, п кп-
номеханики, ведущие журнал регистрации
кин,окартин, в большинстве своем полу-
чают фильмы согласно зая,вкам.

Такой порядок безусловно дает пDложи-
тельные результаты. Это видно хотя бы из
того, что наши киноустановки досроqно
аыполнилIl свои годовые планы в 1950 го-
ду, Особенно хороших успехов добились
киномехаЕики тт. Могила, Гостенин, Ко-
рень, (рюков, Бурухин и другие.

.Ц,ля борьбы с бесплатным кинолоказоDl
установлен строгий постоянный коатроль
за работой всех киноустановок. Он осу-
ществляется путем внезапных проверск'
бухгалтером райотдела (с привлечением
tlленов местного комитета и представате-
лей финансовых органов) продажи киdо-
.5илетов и пропуска в зрительный зал.

Работу киномехаников в маршрутах кон-
тролируют общественные инспекторы по
киноработе, в оснсвном это заведующltе
,сельскими клубами, которые одновременно
lПОМОГаЮТ КИНОМехаНИКаМ В РекЛаМиРОВа.

аии кинофильмов и организации киносеан-
,сов. Они помогают и начальнику райотле-
ла в контроле за работой киносети.

Большое значение имеет контроль за
.расходованием запасных частей, смазочно-
го материала и горючепэ. Для этой цели
.на каждого киномехаЕика мы завеJIи ли-
цевой счет (хранящийся в картотеке бух-
галтера),где он расписывается в получении
той или иной детали. Если деталь прихо-
дит в негодно,сть по вине киномехани(а,
то он может получить ее тольБо за налич-
яыЙ расчет. Такой порядок учета запасЕых
частей коренным образом меняет отвоше-
шио людей к вверенной им технике.

Каждый киномеханик райстдела, прежде
{,I.eM выехать в маршрут, тщательяо прове-

ряет киноаппаратуру вместе с мастером
i{иноремонтного пункта т. Сережко. Если
обнаружатся малейшие неисправности, их

устраняют, Это исключает срывы кино-
сеансов из-за неисправности киноаппа.ра-
туры.

Хороших успехов в работе районный эт-
дел кинофикации смог добиться толькЬ

благодаря повседневной помощи райиспол-
кома и райкома партии.

Райи,сполком и райком партии специаль-
ным постановлением обязали председателеfi
колхозов предоставлять транспорт для !le-

ревозки t(иноаппаратуры.
Неемотря па некоторые уопехи, мы сча-

таем, qто сделали еще не все для более
культуршого обслу;кивапия населения и в
первую очередь трудящихся Спасска. По-
этому мы начали строктельство нового
кинотеатра на 500 мест. Это будет одно
из iсрасивейших сооружений города. (ино-
театр расположится в дв},хэтажноп{ кир-
пичном здании, кроме зрительного зала
оборулуtотся концертный и читальныЙ за-
лы, буфет и другие подсобные flомещения,

В 1950 году Спасский райотдел проделал
большую работу по обор,lrдованию двух
доI,1ов для районного отдела кинофикацилi.
Строили все свонми силами. Лес и лругоl'r
rIатериал подвозlлли на своих автомаши-
Ilax, используя периоды пребывания кино-
Irtехаников в райотде.rе.

Осенью 1950 года ремонт этих зданиft
был закончен, и сейчас мы IlMeeM теплое
и светлое общежитие для киномехаников
и помещение для кilноремонтного пункта,
Это значитеjьво облегqает нашу работу,
так как ремонт киноаппаратуры в мастер-
ских киноремснаба мы производим в ис-
ключительных случаях.

В периол подготовки I{ зиме мы обеспе-
чили многих работаиков углем и дровами,
а некоторым помогли ремонтировать квар-
тиры.

Благодаря работе местного комитета
мы воспитали дружный и спло.Iенный кол-
лектив, способный выполнить любую зада-
чу, поставленную перед ним.

В январе состоялось совещание работни-
ков Спасского райотдела, на котором мь[

приняли обращение ко всем киноработни-
Kallt Примо.рья с предложением включить-
ся в социалистическое соревнование за

лосроqное выполнение государственЕого
плана 195l года,

Спасс(пй райотлел кинофикации, вклю-
чившись во Всесоюзный смотр, выIlолнил
план в янБаро на lЗ4O/о, в феврале па
1300/о, в марте на l450la. Райотдел в целом
выполнил план I квартала 1951 года по
валовому сбору на 1360/o.

Нет сомнения в топI, что коллектив
Спасского райотдела с честью выполiiит
и годовой план.

,



Желанные

гOсти

А. нЕвЕльскиfr

В первых числах января 1951 года два
передовых киномеханика Васильевского

района Запорожской области заключили
доювор социалистического соревнования
на лучшее кинообслуrкивание Еаселения.
Первым поставил подпись коммунист Фе-

дор Иванович Хулолей, вторым - его сын
комсомолец Василий Хулолей.

Киномеханики Худолеи соревновались Il

в 1950 голу. Оба они добились исключи-
тельно высоких показателей в работе. Фе-

лор Иванович выполнил годовой план по

валовому сбору на 2620/о. Однако соревно-
ваIlие выиграл Василий Хулолей, выпол-
нивrrIий годовой план на 2900/о,.

Двадцать четыре года работает в Ва-
сильевском районе Ф. И. Хулолей. Кол-
хозники всех сел, куда приезжает с кино-
передвижкой Фелор Иванович, уважают его
и ждут, как желанного гостя. К своей ра-
боте Ф. И. Хулолей относится со всей
серьезностью чеJIовека, влюбленного в

свою профессию и чувствующего ответ-
ственность за поруqенное ему дело.

В брошюре <<Передовики сельской кино-
сети>, вышедшей в <Библиотеке киномеха-
ника> (ГоскиЕоиздат, 1950 г.), Ф. И. Ху-
долей поделился опытом своей работы.

Нам хотелось бы отметить то важное,
что есть в работе Ф. И. Хулолея.

Первое - проведение большой организа-
ционной работы по показу кинофильмов
каксимальному кЬ.пичеству зрителей.

.Щ,ля этой цели Ф. И. Хулолей создал в

каждом селе актив киЕоорганизаторов -
людей, любящих кино, сознаIощих всю
важность и ответственность порученного
им деJIа.

Получив кинофильм, Федор Иванови,I
сразу же сообщает об этом кhноорганиза-
торам, и во всех селах начинается рекла_
мирование кинофильма и предварительная
продажа билетов.

Ф. И. Худолей уделяет большое внима-
ние обслуживанию детей. Киносеан,сы он
проводит почти во всех школах. Через
пиоЕеров и школьЕиков киномеханfiк опо_

Киномеханики Ф. И. Худолей (справа)
и его сып Василий подписывают договор

социалистического соревнования

веЩает население о предстоящем демон-
стрировании фильмов.

Работая много лет в одном районе, Фе-

дор Иванович лично зIlает каждого колхоз,

ника, следит, какие ктю смотрит фильмы.
В бригалах, в полевых станах, на (варти-

рах колхозников он рассказьlвает о содер-
жании фильмов.

Второе - Ф. И. Хулолей работает по

твердому графику. (инофильмы демонстри-

руются в каждом селе в точно устаЕовлен-
ные дни. Киномеханик заботится о каче-
стве кинопоказа. Аппаратура его всегда в

fiорядке, экран чистый, изображение ясное,
звук четкий.

Опираясь на помощь местных партийных
и кЬмсомольских организаций, Ф. И. Ху,
долей постоянно организует лекции, докла-
ды, беседы и систематиtlески выпускае]
сýетовые газеты, привлекая для этой рабо-
ты передовиков сельского хозяйства, вра-

чей, агрономов и педагогов. За год оЕ про-

водит в своем кусте около 200 лекций,
докладов и бесед и демонстрирует свыше
l00 световых газет.

Жители сел, гдо работает киномеханик
Ф. И. Хулолей, получают от просмотров
большое удовлетворение. Кончается кино-
сеанс, и колхозники не сразу расходятся.
Долго еще идет в зале обсуждение кино-
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фильма. Горячее участие в беседах прини-
мает Федор Ивацович. Беседы обычно кон-
qаются заказами - колхозники называют
киЕокартины, которые им хотелось бы по-
смотреть в ближайшее время. Ф. И. Хуло-
лей учитывает запросы своих зрителей и

привозит заказанные фильмы.
Результатом хорошо организоьанной и

многосторонней работы Ф. И. Худолея яв-
ляется вь!сOкая посещаемость киносеан,сов.
Так, показанный им в первом KBapтa.rle
1951 года фильм <<!,алеко от Москвы> про-
смотрело в каждом селе больше половины
всего взрослого населения.

Несколько лет назад Ф. И. Хулолей об-
служивал в ВасильевскЬм районе 12 насе-
леЕных пунктов и мог бывать в каждом
селе не более одного-двух раз в месrIц.
но количество киноrпередвижек в Васильев-
ск'ом районе ,Iз года .в год росло, и теперь
yxie Еа каждую кинопередвижку приходli,г-
ся четыре-пять населенных пунктов.

Ныне Ф. И. Хуzолей о,бслуживает qетырэ
на,селенных пункта и в каждом демонстри-
рует чсlыре кинофильма в месяц.

Присмотревшись к профессии отца,
14-летний Василий Худолей iувлекся рабо-
юй киномеханика. В 1947 году он окончI]л
Харьковскую школу киномехаников и вер-
fiулся на работу в Васильевский район.

И вот теперь почти каждое утро из села
Балкk Васильевского района Запорожской
области выезжают в ближайшие села два
киЕомеханика_отец и сыЕ.

Василий Хулолей, как и отец, обслужи-
вает четыре населенных пуIlкта.

Киномеханики Худолеи работают в смеж-
ных селах, и расписание фильмов райот.ле-
лом сде,,Iано таким образом, что кинокар-
тины, показанные в пунктах, где обслуrки-
вает население Федор Иванович, попадают
затем к Василию.

Таким образом, отец и сын работают с
одним и тем же репертуаром художествен-
ных и научно-популярных фильмов. Это
дает им возможность соревноваться не
только по общим эксплоатационно-финан-
совым показателям, но и по наибольшему
привлечению зрителей.

(иномеханики Ф. И. и В. Ф. Худолеи
ежемесяr{но демонстрируют на агрокурсах
агро- и зоотехнические фильмьт. Так, в
первом квартале текущего года колхозники
уRидели на курсах фильмьт <<Гнездовые па-
саждения кукурузы>, <<Организация рабо-
ты тракторной бригады>, <<Защитные поло-
сы>>, <Система травополья>>, <<Водоплаваю-

щие птицы> и другие. Хроникальные л на-

учно-популярные фильмы демонстрируются
IIми, как правило, перед показом каждого
художественного фильма.

Прошло свыше четырех лет с тех пср,
как Василий Хулолей приступил к само-
стоятельной работе. Он уже хорошо овла-
дел своей профессией, однако Федор Ива-
нович продолжает следить за работой сына.

Василий Хулолей в 1950 году выполflил
почти три годовых плана. Этот успех-
результат правильной организации работы,
хорошо налаженной связи с комсомоль:
сI(ими организациями района и большой

разно,сторонней организат,орской ра,боты
среди на,селения.

Как и отец, юньтй киномеханик в каждоIt{
селе организовал из комсомольцев и моло-
дежи актив киноорганизаторов.

Всю киноаппаратуру В. Хулолей и его
моl\эрист содержат в образцовом состlэя-
нии, сами регулярно проводят профилакти-
ческий и мелкий текущий ремонт крIнопе-

редвижки.
Благодаря этому комсомольско-молодеж-

ная кинопередвижка работает без проетоев
и аварий и обслуживает населенные пунк-
ты района не менее трох-tlетырех раз в
DIесяц.
В l950 году комсомолец-киномеханик

сельской передвижки Василий Хулолей
сделал док.Ilад на бюро ЦК ЛКСМУ, и
бюро олобрило ценный опыт его работы.

За образцовое кинообслуживание сель-
ского населения, проведение больrлой орга-
яизаторской и пропагандистской работы
ЦК ЛКСМУ наградил киномеханика Ва-
силия Худолея, моториста кинопередвижки
Ивана Келлера и пять лучших кинооргани-
заторов колхозов, где обслуживает населе-
ние Василий Хулолей, почетной грамотой
цк лксму.

Отец и сын Худолеи активно участвовали
в первом квартале lg5'l года во Всесоюз-
lIOM смотре на лучшую киноустановку. Фе-
дор Иванович выполнил квартальный плаrt
кинообслуживания населения к 2 февраля,
а Василий,к 7 февраля. 20 марта Худолей-
отец выполнил полугодовой план, а через
два дня сЕое задание заверш,ил и Хулолей-
сын.

По социалистическому договору текущего
гсда киномеханики Хулолеи обязались к
l июня закончить годовой план кинообслу-
живаЕия населения. Темп их работы, хо-
рошие итоги первого квартала 1951 года
гарантируют выполнение в срок взятых
ими социалистических о,бязательств.
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с ветOвые газеты
ю. ФплАнOвскиЙ

На многих сельских киноустановках де-
моцстрируются световые газеты, завоевав-
чrие большую популярность среди населе-
нлtя. Они рассказывают о передовых людях
района, колхоза, бригадьi, дают агрономп-
ческие советы, критикуют нарушителей
трудовой дисциплины. Сюжетами для от-

дельных кадров служат и работа трактори-
ста (как он подготовился к севу), и рабо-
та кузнеца (как он ремонтирует сельхоз-
машины и колхозное имущество), и работа
колхозного сторожа (его от;tошение к кол-
хозному добру).

Материалы для световых газет посту-
1Iают из самых разлиqных источников. Ин-
теросные сведения доставляют партийные
и комсомольские активисты, которые ездят
flо колхозам и бригадам, заведующие клу-
бами, сельские педагоги и киноорганиза,го-

ры. Световые газеты используют MaTeplra-
JIы, поступающие в редакции стенных га-
зет колхозов и районных печатных газет.

Сельские киномеханики работают в раз-
flых условиях, и трудно поэтому рекомен-
довать всем какие-то общие методы орга-
низации и выпуска световых газет. Каж-
,дыЙ киномеханик в состоянии выпустить
световые газеты, сообразуясь с условиями
своей работы.

Киномеханик Шиловского района Рязан-
ской области А. Фрапrrузов еще до Велrt-
кой Отечественной войны по заданиям
райкома партии и райисполкома Совета
депутатов трудящIIхся показывал на экра-
не колхозЕым зрителям объявления и все-
,возможные сообщения, написанные на
пленке. Это был прототип совремевной све-
-ToBoit газеты. После войны А. ФрагIчузов,
привлекая сельский партийный и комсо-
мольский актив, наладил регулярный вы-
пуск световых газет и демонстрирует их
во всех колхозах. За 1950 тюд А. Францу-
зов показал свыше 100 газет.

Более трех лет выпускает световые газе-
ты киномеханик И. Звягинцев (Лубенский
район Полтавсл<ой области), показывая их
в колхозных клчбах перед каждым кино-
сеансом. Школьньте световые газеты он де-

монстрирует раз в месяц, районную свето-
вую газету - два-три раза в ме,сяц. За
1950 год И. Звягинцев показал 22l свето-
вую газету. Районные световые газеты вы-
пускает редакция районной печатной газе-
ты, колхозные _ редакции стенных газет,
а lrlкольные-с помощью учителей.

(иномеханик Ракитнянского района Ки-
евской области Б. Чернечкий также пока-
зывает колхозникам световые газеты.

в селе Телешовка ежемесячно выходит
от двух до qетырех номеров газет, в сеJе
Бушево-две-три газеты в месяц. [ирек-
тор Бушевской школы раз в квартал го-
товит газеты о жизни школы. Тематика -
у.Iеба, поведепие школьников, показ от-
личников и т. д. Газета пользуется боль-
шим успехом у учащихся, В 1950 голу
Б. Чернецкий показал колхозникам и уча-
lriимся 1l0 световых газет.

Обычно Б. Чернечкий показывает свето-
выо газеты с музыкальным сопровожде-
Еием: киномехани(, используя микрофоя
и у.силитель, читает текст газеты, а сель-
ский гармонист сOпровождает trтение музы-
кой, близкой к содержанию текста (мар-
ши, ,популярные песенки и т. п.).

Поиски новых и интересных форм полачи
материала в световых газетах - явление
не случайное. Непрерывно растет культура
сельского жителя, и это должно быть учте-
но редакциями, активистами, киномехани-
ками, участвующими в выпуске газет.

Световую газету надо делать интересной,
содержательной, насыщенной актуальными
фактами из жизни колхоза илIr райоIIа.
Текст должен быть коротким, qетким, до-
ходчивым, действенным.

В период избирательных кампаний в ме-
стные и республиканские Советы депутатов
трудящихся световые газеты призывали
I{аселение голосовать за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспар-
тl-tйных.

почти во всех световых газетах имеется
уголок юмора. Здесь можно увидеть ка-
рикатуру с остроумным текстом, забавное
четвеDостишие, частуuIку, шчточное объяв-

I
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лен!tе, высмеивающие варушителей труд-
дисIdиплиЕы и нерадивых работни,ков.

В разделе <(Световая газета помогла>
сообщаgтся об исправлении недостатков, на
которые указывал прошлый номер газеты,
Если же недостатI(и еще не исправлеfiы, то
они снова ставятся на ловестку дня под

рубрикой: <А этим еше не помогла>.
Многие киномеханики ItспользуIот свето-

вые газеты для рекламы выходящлlх tlа
экраны фильмов. Обычно в конце газеть1
пиillутся объявления о предстоящих сеая-
сах, какие фильпtы, когда и где булуг
показаны.

Пленку для газеты киноп4еханик IIол,у-

чает в районЕом отделе кинофикации.
Киномеханик Константиновского района

Сталинской области т. Арефьев использует
для световой газеты кинопленку, бывп_лую в

употреблении, подготавливая ее следующип{
образом: на l0-i5 п,lинут пленка ollycкaeT-
ся в горячую воду (после чего с нее легко
сltlывается эмульсия), затем прополаскивает-
ся два-три раза в холодной воде и просу-
шивается. После этого пленку необходимо
натянуть на столе и равномерЕо протереть
мелкой наждачной бумагой сначала в од-
ну, а затем в другуrо сторону. Пленка,
имеющая хорошую и равномерную flотt,р-
тость, может быть использоваяа для све-
товой газеты.

Световая газета, Kai правило, выпускает-
ся длиной полтора-два метра.

на,писание текста - работа кропотливая,
так как на кинокадре размером l9X23 лл
трудно писать четко, разборчиво и акку-
ратно. Важно, чтобы все строtIкп былп

ровными, так как при увеличении на экране
заметна каждая погрешfiость.

Световая газета пользуется успехом тог-
да, когда она сделана интересно и доход-
чиво. Примером может служить работа ре-
дакции световой газеты <Луч> (Констан-
тиновский район Сталинской области). Ки-
помеханик т. Арефьев, работающий в этом
районе, привлек к выпуску газеты сепь-
ских активистов.

В световой газете <Луч> всегда имеются

рисунки, диаграммы, карикатуры. Рисункв
и диаграммы выполняются цветными чер-
нилами. Если рисунок очень сложный, то
художник сначала рисует его на бумаге,
а затем подкладывает под пленку и коп8-

Световая газета, написанная ф рукц
с pllcyнKaми
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рует. Тексты Еа пленке пишутся тушью

разных цветов. .Ц,ля получения ровных tIeT,

ких строк пользуются трафаретом, подitла-

дываемым под пленку (жирная клетка, на-

рисованная на бумаге).
В р"дa районов редакции световых газет

используют rипографский шрифт. Таi, в

Урлжарском районе Семипалатинской об.

ласти на обыкновенной плоскопеqатной
машине с набора мелким шр1.1фтом (напри-
мер, петитом) делают оттиск на пленке,
который дает на экране четкие, poBH5Ie

буквы. Печать световой газеты в типогра-

фии позволяет издавать ее в 7 экземпля-

рах-по чIIслу киномехаников района.
В Киево-Святошинском районе Киевской

области световая газета <<Трудовые будни>>

также печатается в типографии для всех
киноустановок.

В газете <Трудовые будни>, кроме тек-
стовых надписей, диаграмм, карикатур, по-
мещаются фотопортреты передовиков сель-
ского хозяйства и стахановцев ряда пред-
приятий, находящихся в районе.

В колхозе им. Хрущева (Ленинский рай-
он МосковскЬй обла,сти) фотюрепродукции
для световой газеты готOвятся нд лиr]т€
картона размером 19 Х 23 сл, т. е. в сто

раз больше, qем кинокадр. Крупными бук-
вами пише?ся текст и рисуется карикату-
ра, затем этот лист снимают фотоаппара-
том ФЭД или другим аппаратом, рассчи-
танным на 35-мм пленку, причем следят за
тем, чтюбы размер полученного изображе-
gия точно соответствэвал формаry нор-
цального кинокадра. Получается негатив,
который, конечно, проицировать на экран
вельзя. Его надо перепеqатать на позитirв-
rую пленку, а затем уже вмонтировать
кадрик в световую газету,

Бичуя отдельные недостаткh, световая
rазета вьlяв.пяет отстающие участки рабо-
,ы, помогает подтянуть их до передовых,
разъясняет колхозникам, работникам сов-
хозов и ДtТС суть первооqередных задаq,
стоящих перед нимЕ.

Световые газеты, получившие широкое
признание у населения, являются серьез-
Еым и нужным делом. Поэтому каждый
районный отдел кинофикации и кдж,щоIй

киномехаЕIIк должны уделить особое вни-
шание организации выпуска и демонстри-
рованию свеmвых газет.

С.веmвая газета с типографским текстом
и фоторепродукцией
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В районном 0тделе кинофикации

Б. в. БурцЕв
Ilачальник Пушкинского райошного 0тдела кинофикацпfi

московскоfi области

С каждым годом в колхозной деревне
стаЕовится все больше стационарных и пе-

редвижных киноустановок. Развитие кино-
сети требует от начальников районuых от-

деJIов кинофикации лучшей организации

работы киноустановок, оперативной по-
мощи.

В своей статье я хоqу fiоделиться опы-
том работы Пушкинского районного отде-
ла кинофикации.

FIаш район ралиофицироваЕ и электри-

фицирован, что позволило полностью кино-

фицировать его. В районе лействуют 40
государственных_ и l0 профсоюзных кипо-

устаЕовок, из нйх лишь 9 работают в го-

родах и рабочих поселках, а остальные-
в сельской местЕости. Укрупненные колхо-
зы, как правило, имеют по 2 киноустанов-
ки. Вся кпносеть в основном стациониро-
вана, а д"пя обслуживания мелких населен-
яых пунктов выдеJIепы 2 кинопередвижки.

С 1947 по 1950 год сеть киноустановок

увелиqилась на 15 единиц, колиltество по-

сещений - почти в два раза.
Штат отдела обслуживает 2 кинотеатра

и 38 сельских киноустаново(. Киномеханп-
ков в отделе 27 ,{еловек. У большинства
стаж работы по специальности три года
п более, а киномеханик т. Николашин ра-
ботает в нашем отделе с 1930 года.

Имеющиеся в отделе подробные дацЕьlе
за ряд лет по каждой киноустановке, хо-

рошее зЕание экопомических особенностей

района и населенЕых пунктов позволяют
нам правильно составлять плаЕы кинооб-
сJIужцвания района. Эти планы утвержда-
ются райисполкомом и вручаются каждо-
}4у киномеханику.

ts 1951 голу все киномеханики района
взяJ-Iи ицдивидуальные соцобязательства,
предусматривающие перевыполЕение плаЕа,

улучшение качества кинопоказа, сохран-
нФсть аппаратуры и фильмокопий, повыше-
шие квалификации в пqJIитичоского уровпя

Администрация и представитель проф-
союзной организации проверяют социали-
стические обязательства ежемесячно. от-
лиqившиеся киномеханики заносятся на
доску почета райотдела.

.Щва раза в месяц проводится техучеба.
(оллектив киномехаников постоянно зна-
комится с новостями техники.

В райотлеле регулярЕо созываются про-
изводственные совещания, на которых под-
робно обсуждается работа отдела и t{aмe-
qаются мероприятия для дальнейшего ее

улучшения.
В 1950 году состоялось l8 занятltй

кружка по повышению политических зна-
вий.

Большую помощь отдел получает от

районного комитета партии и исполкома
райсовета. На совещаниях в райкоме пар-
тии практически решаются также вопросы
помощи киномеханикам для лучшей орга-
низации киносеансов.

Киномеханики регулярно отtIитываются
о своей работе на заседаниях исполкомов
сельских советов. Это мероприятие мы на-
чали проводить в 1950 году. Оно позволи-
ло луqше организовывать киносеансы бла-
годаря помощи сельских организаций.

С целью увелитIения срока эксплоатацпи
киноаппаратуры киномеханики приняли ее

на социалистическую сохранность по спе-

циальпым актам и борlотся за увеличение
межремонтпых сроков. Они обязались от-

работать на проекторах типа <К> (К-25,

К-101 и др.) без капитального ремонта
це менее 2400 sасов при норме 1800 ча-
сов, а Еа проекторах типа 16-ЗП ве меtrее

2000 часов при норме 1600 сасов.
Лучшио кияомеханики тт. (олотушкин,

Ларичев, Сухотский и Гончаров cBolt обя-
зательства выполнили и перевыполнили.
На проекторах типа К-25 они проработали
без капитального ремонта по 2400-2500
qасюв.
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Рациопализатrэры киноремоптного пупкта,

работая в тесном коЕтакте с киЕомехани,

ками, внесли много ценЕых пред.ltожений

для улуqшения эксплоатации и peMQHTa

киноаппаратуры (так, например, т. Пеле-

вин изготовил специальное при,способ;rение

с резцом для среза втулок проекторов).

Для высококачественного кинообслужи,
вания населения и выполнения плана оqеЕь

важно организовать контроль за работой
каждой киноустановки райсна.

Мы практикуем лиqные выезды в пунк-

ты кинопоказа начальника отдела, бухгал,
тера, директора кинотеатра, мастеров-ре-
монтников. Это наиболее действенный кон-

троль за киноустановкой: мы видим, как
организован сеанс, как он подготовлен, как
продаются билеты, правильно ли состав-
ляются рапортиqки.

Результаты проверки работники отдела,
как правило, оформляют в специальном
акте.

.Ц,ля улучшения киноработь1 и усиления
контроля за киноустановками горком
ВЛКСМ выделил 26 киноорганизаторов,
которые помогают киномехаЕикам в орга-
Ilизации сеансов, рекламиpовании фильмов,
предварительной продаже билетов, в орга-
низации политико-маооовой работы, перед
киносеансом (проведение лекций, бесед, до-
кладов). (ипоорганизаторы регулярно ин,

формируют отдел кинофикации ,о каqестве

flроведенного сеанса, колиqестве зрителей

и о работе киномехаников. Немалую по-

мощь оказывают нам также депутаты
сельских советов, педагоги сельских школ,
сообщая отделу о тех или иных недочетах
в работе киноустановок.

Кроме тюго, сам киномеханик ежедневно

докладывает по телефону о проведенном
киносеансе и о количестве зрителей. Еже,
дневная рапортиIIка киномеханика должна
быть заверена представителем сеJIьсовета

и заведующим избой-читальней.
(онтроллtровать деятельность киЕомеха-

tIиков помогает нам и районная пеqать,

публикуя письма селькоров о хоро:rлей

и плохой работе киноустановок. Каждый
случай плохой работы киномеханика, каж-

дый сигнал из села детально разбираются
в отделе, а наиболее знаqительные обсуж-

даются на производственных совещаЕиях.
Все это благотворно влияет на рабоry ки-
Iюмехаников, tIувствующих контроль отдела

и в особенности контроль обшественностд.

Репертуарный план составляется нами па

,{аждую киноустановку. Учет демонстри-

руемы,х фильмов по каlкдой киноуставовке

позволяет и руководству отдела и ,кино,

механикам выбрать {Iовторяые фильмы,
длитеJIьное время не демонстрировавшиеся
на данной киноустановке. При составлеЕии

репертуарного плана уqитываются пожеJIа-

ния зрителей, собираемые киномехаЕиками
путем опроса.

отдел систематиqески проводит темати-
qеские показы лучших советских кинофиль-
пtов и .кинофестивалfi, которые посвящают,
ся цраздничным и юбилейным датам)
весенней посевной кампании, уборке уро,
жая. Во время тематиi{еских показов и

кинофостивалей перед киносеансами прово,

дятся лекции и беседы.
(ак правило, на каждом киносеансе обя,

зательно демонстрируются кин,ожурнальi
<<Новости дня>, <Наука и техника>, <<Ново-

сти сельского хозяйства>, <<Советский

спорт> или короткометражные фильмы
и кромо того науqно-пOпулярЕые, агротех-
лические и хроникально-документальные

фильмы. Для лекторов мы организуем
предварительные просмотрьт. В 1950 годУ

было пр,оведено 218 0пециальных сеансOв

Еаучно-пOпулярных и учебных фильмов, со-

стiсялось 167 лекций и бесед.
Сельскохозяйственвые фильмы показы,

ваются также учащим,ися агро-зоотехниqе,
ских курсов района.

Немаловажную роль в выrполнении пла,
Еа играет организация рекJIамы кинофиль-
мов. Отдел применяет световую рекламу
на фасадах кинотеатров; передачу репер,
туара через местное радиовещание; поме,

щение в районной газете содержания фпль,
мов с фотографиями отдельных ка.щровi

публикацию в районной газете и стенных
газетах колхозов и других организаций
плана показа фильмов и, отзывов зрителей;
изготовление афиш, летучек, пригласитель-
ны,х билетOв в местных типографиях. Мы
используем также полиграфические плака,
ты, афиши-<<6езымяЕки>, летучки и пр.,

выпускаемые органами Главкинопроката и

кинофикации; вывешиваем в помещениях
киноустановок месячные репертуарные
планы; организуем рекламу через актив В

населенных пунктах, расfiоложенных вбли-
зи киноустановок.

Некоторые киномеханики, например тт. I(o,

лотушкин, Гончаров, распространяlот биле-

ты на дому у колхозников.

О выпуске каждого нового фильма, ,9го
содержании все киномеханики инфор.ми,

руются заблаговременно. Это дает им воз,
можнОстЬ ЩиРОкО органиЗоРатЬ пРеДЭаРИi

Т€ЛЬНУЮ УСТНуЮ РеКЛаМУ. ,] , ]
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.0собое внимание мы обращаем на yileт
материалов, не допуская превышения уста,
новленных нормативов (<затоваривания>)

и несвоевременного их списания.
В отделе строго соблюдается финансовая

дисциплина. обязательно сдаем ^ Еаличные

депьги, поступающие в кассу, в отделение
Госбанка на расчетный счет отдела.

Постоянно работая по расчистке дебитор-
скоЙ и кредиторскоЙ задолженноети, мы

добились того, что если и имеется на пер,
вое чисJIо месяца кредиторская задолжен,

ность по налогу и прокату, то она не пре-

вышает суммы наtlислений за последнюю

декаду месяца. Какого-либо аваIIсирования
организачий (райфо, прокат и др.) мн
не допускаем.

Я остаповился лишь на узловых вопро-

сах деятельности нашего отдела кинофика-

ции, которые в той или иной степени
1rграют известную роль в работе каждого
отдела. Несомненно, что многие воflросьa

цами освещены недостаточно полЕо, а не-

которые и вовсе опущены.

Как лучше сOхранять фильмофонд
л. с. румАнOв

.Ц,шректор кипOтеатра,ПOбеда' (Ростов-на-Дону)

РеOаrcцuя сцuтает правuльньlм преOлоэtсенuе ра,
ботнuков lcuшoTeaTpa <<ПобеOа> (Ростов-на,Донg)
о пересмотре норм uзноса фuльмокопuй u преOла-

еает обсуOuть на странuцах сtсgрнала этот вопрос.

В дни, r<огда по всей советской стране

все шире и шире развертывается мощное

всенародное движение за мак'симальное
использование всех внутренних резервов
промышленЕости, транспорта и сельского
хозяЙства, за экономиIо сырья, топлпва,

материалов и электроэнергии, не имеют

/ПРаВа ОТСТаВатЬ И пРеДпРИятиЯ сОВетСКОГО

кино. Особое значение для работников ки-

пематографии представляет такая пробле-
ма, как борьба за, сохранность кинопленки.

Как лtзвестно, в киносетIл до сих пор су-

u{ествуют старые нормы, устанавливающие
10/0 износа пленки на каждые б сеансов,

Однахо жизнь показала, что эти нормы

уiтарели и не отвеrIают возросшему

уровню техЕического оборудования кино-
сети. Теперь есть все возможности для
того, gтобы намного снизить процент из-

fiоса и тем самым сберечь государству
мил+доны рублей.
,,,Об, 9том ярко свидетельствует мЕоголет-

ýцй оцыт борьбы коллектива киномехани-

ков., роýтовского кинотеатра <<Победа> за

сохраfiность фильмокопий. Проведением

12

ряда несложкых и всем доступных иеро-
приятий мы добились того, что из года в
год у нас снижается процент износа киflо-
картиЕ.

В настоящее время l0/o износа пленкя
приходится в нашем кинотеатре на |4-2Б
сеаЕсов, т. е. он снизился в два с поло-
виной-четыре раза. Однако и эlю не
предел: установка в нашем кинотеатре
<<Победа> новой, еще более совершенной
аппаратуры КПТ-l дает возможность
вскрыть новые и значительные резервы для
дальнейшего сохранения кинофильмов.

Мы добились снижения процента изЕоса

фильмокопий исключительно бережным
отношением к фильмам, тщательным ухо-
дOм за киноаппаратурой. У нас завелен
1вердый и обязательный порядок: как
толькЬ прибывает новая кинокартина, тех-

норук т. Рогальский, киномеханики тт. Мир-
ная, Бакулин, Болдырев знакомятся с со-
стоянием каждой части фильма в отдел,tь:

ности. Одновременно тщательно осматри-
вается аппарат и все его детали. Перед
началом каждого сеанса киномехан'Iкп



проверяют всю аппаратуру, особенное вни-
мание уделяя правильцому увлажнению
пленки,, регулированию фильмопротяжного
тракта и проверке его путем пропуска
кЬльца стопроцентной пленки через аппа-
рат. Во время осмотра производится про-
филактический ремонт, на месте устраня-
ются Bie Обнаруженные дефекты и пейс-
правно,сти. Мы следим за тем, чтобы на-
жим полозков в фильмовом канале был
всегда минимальным. При показе новых
кинокартин применяем полозки, обтяI{у-
тые Ьамшей,

Все_ этю; на первый взгляд, мелочи, но
мелоqи, которые играют решаюпIlую роль в
сбережении кинофильмов. Такая организа-
ция труда, такое отношение к оборудова-
нию и кинопленке помогло нам не только
резко снизить процент износа, но и совер-
шенно устранить случаи сверхнормального
износа или порчи фильма. Все это вполЕе
доступно каждому киномеханIlку.

(акой же вывод следует сделать из все-
го выцiёйзложенного?

Неббходимо срочно изучить опыт перё-

довых киномехаяиков и коллективов кино-
театров и установить более повышеаные
нормы износа киЕопленки. Это намнсго
удлинит сроки жизни замечательных со}]ет.
ских кинофильмов, даст возможность по-
смотреть их новым миллионам зрителей,
сэкономить государству большие средства.В целях поощрения передовиков, борю-
щихся за сохранность пленки, Министер-
ство кинематографии СССР должно одно-
временно разработать премиальную систе-
Ityly за сохранение фильмофонда.

Нам кажется, что этот вопрос назрФI
уже настолько, что следовало бы созвать
техническое совещание при Министерсгве
для обсуждепия опыта работы по сохран.
ности кинокартин, способов и мер, необхо-
димых для перехода на новые нормы.

!'ело чести всех киномеханЙков сберегать
государствепное добро любовным и Внима.
тельным отношением к кинокhртинам,
удлиfiить сроки их жизни и iаким образом
дать возможность большему количеству
зрителей просмотреть лучшие лроизведения
советской кинематографии.

ФильмOБАзА в чЕрнигOвЕ

вповь сооружаемые здания фильмобаз обеспечивают наибольшую пожарную
безопасностЬ и создаюТ необходимые условия для храненrrя ф'ильмофонда
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кинOтЕдтр прOдиндu в0 влддивOстOкЕ

после lrеконструкцrrи театр стал яеузнаваем, он преврагился в место культурного
отдыха трудящихся городаи справедливосчитается одиим из лучших кинотеатров-Iiриморья. НЪ фото: вверху - фойе, внизу - зрительный зал.
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КИНОТЕХНИКА

Больше запасных частей для кинOсети

(оличество работающих в стране кино-
установок увеличивается с каждым годом.
Киносеть в послевоенную Сталинскую шятв-
летку по всем показателям превысила до-
военцый уровень.

(иноустановки проникли в самые отда-
лепные уголки нашей необъятной Родины.
Художественные, хроникальные, научно-по-
пулярные и учебные фильмы ежедневно по-
казываются на десятках тысяч киноэкра-
вов.

Советский зритель предъявляет все бо-
лее высокио требования к качеству кино-
показа. Сегодня уже Еельзя мириться с
низким качеством изображения на экраЕе
и IIлохим звуком, что, к сожалению, еще
имеет место на целом ряде установок.

Советские ученые и конструкторы, ин-
женеры и техники в тесном сотрудничестве
с многочисленной армией работников кино-
фикации проделали большую работу по
оснащению киносети самой совершенной
техникой. Передвижные кинопроекторы
К-303 и КПС, стационарные киЕопроекто_
ры КПТ-l, новые усилительные устройства,
селеновые выпрямители и другие виды
оборудования позволяют резко улучшить
качество кинопоказа.

В ближайшее время в киносеть наqнут
псlступать новые узкопленочньте звуковые
кинопередвижки <<Украина> и новые усили-
тели; в лабораториях НИКФИ и на заво-
лах разрабатываются облегченная электро-
станция и ряд новьтх, более совершеЕных
аппаратов.

Много сделали для улучшения работы
кпносети передовики-киномеханики, иЕи-
циаторь! новых методов труда. В их уме-
лых руках наша советская кинотехника
дает отличные рфультаты, работает на-
дех{но, перекрывая устаflовленные Еормы.

Однако наряду с этими большими и бес-
спорными достижениями в области экс-
плоатации киноаппаратуры есть еще много
недостатков. В первую очередь следует
остановиться на обеспечении кицочстановок
запаслыми t{астями,

Вполце естественно, что рост qисла кино-
устаЕовок требует все большего и больше-
го количества запасных частей.

Киносеть из года в год недополучает
запасных частей. По этюй причине про-
стаивают киноустановки, снижается каqе-
ство кинопоказа, создаются перебои в ра-
боте киноремонтных пунктов и мастерских.

Производством запасных частей к кино-
аппаратуре занимаются Одесский завод
(инап, lМосковский завод Кинап, @амар-
кандский завод (инап, входящие в систему
Главкиноп.tехпрома Министерства кинемато-
графии СССР, Ростовский киномеханиче-
ский завод, Саратовский киномеханический
завод, Ярославские киномеханические ма-
стерские Министерства кинематографии
РсФсР, Киев,ский завод <(инодеталь> Ми-
ни,стерства кинематографии УССР и ряд
предприятий Минйстерства. вооружения
ссср.

План производства запасных частей в
I квартале l951 года промышленными
предприятиями не выполЕен, и киносеть
не fiолучила необходимого количества за-
пасных частей.

Интересы советских кинозрителей тре-
буют пемедленного улуqшения деJIа произ-
водства и снабжения киносетй запасными
qастями.

Нельзя дальше мириться с таким ныIIе
существующим положением, когда многие
запасные qасти вообще Ее выпускаются
или выпу,скаютюя ,в недостаточном количе-
стве-

!,о сих пор плохо обстоит дело с Ёыпу-
ском мальтийскhх крестов, эксцентриков,
скачковых барабанов, левых и правых по-
лозков, вкладышей фильмового канала II

других деталей дпя киноjIроекторов К-30З
и Кпс. [ля аппаратов СКП-26, в боль-
шом количестве работающих в киносет}1,
цо выпускаются противопожарные ролик}r,
направляющие фильма с замшей и без
замши и пр.

Министерстъо вооружеЕия СССР изго-
товляет незначительное колиtIество запас-
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яых частеЙ; особенно плохо обстоит дело реЙшего улучшения технологии их проиэ-
со снабжением киноустановок отражателя- водства.
ми к дуговой лампе. Из-за их отсутствi.Iя Толыtо отсутствием должного внимапия
знаqительно снижается качество демон- к большому и важному делу, каким яв-
стрирования кинофильмов, а в ряде слу- ляется производство запасных частей, мож-
чаев бываIот и простои киноустановок. по объяснить приведенные выше факты.

Для работающих в сети двигателей Если в области производства новой ап-
Л-3/2 Министерство автомобильной и трак- паратуры мы далеко шагнули вперед и
торноЙ промышленности, как правило, Ее значительно превысили довоенныЙ уровень"
выделяет запальных свечей, цliлиндров, то в производстве запасных ,Iастей наша
ремпей к вентиляторам, резиновых патруб- промышленность топчется на месте и от-
ков, радиаторов, жиклеров, поллавков и стает от нужд киносети.
мпогих других деталей. Руководители заводов до сих пор счи-

В недостаточных количествах и не всегда тают производство запасных частей делом
хорошего качества поступают в кпносеть второстепенным, хлопотливым и для заво-
лампы просвечивания. до]в невыгодным.

нарялу с хорошими деталями на кино- Ни промышленцость, ни Техническое
установки зачастую попадают недоброка- управление Министерства кинематографии
чественЕые запасные tIасти. сссР, ни НИКФИ до сих пор не уделилЕ

Большие нарекаuия в теченIlе 1950 года достаточного внимания производству запас-
вызывали пальцы для эксцентриков, выпу- ных частей.
скаемые Ростовским киномеханическим gal !,о сих пор не закончена УнификаuИЯ
волом (лиректор т. Алексеев). Пушкrlнский чертежей на запасные части. На заводах,
райотдел кинофикации Московской области производящих запасные части, не внедре-
в августе 1950 года получил 20 пальцев, ны в полноЙ мере новые методы обрабо,гки
которые быстро вышли из строя. Забрако- металлов (высокочастотпая закалка, циа-
вали эти же детали в Пензенском и Кур- пирование, электрополировка и т. п.).
ском управлениях кинофикации. НI,1КФИ пе довеJI до производства свои

Тульское управление кинофикации забра- разработки по износоустойчивым деталям
ковало из-за плохой обработки шлицов Большие претензии следует также предъ-
30 мальтийских крестов, выпущенных тем явить к техническим отделам органов
же Ростовским заводом. кинофикации, которые недостатоqно зани-

Рекламации на плохое качество скачко- Маются Вопросами соблюдения на киflо-
вых барабанов производства ярославских УСтаноВках правил техническоЙ 9ксплоата-
киномеханических мастерских (лиреltтор ции аппаратуры, проверкой качества запас-
т. Миленин) поступили из Новосибирска. ных частей, поступающих в киносеть, не
В одной из полученных партий 90 бараба- ведут наблюдений по установлению факти-
нов имели шахматное смещение. tIсского срока службы деталей аппаратуры-

Имеются сигналы о плохом качестве за_ .Щействуlощие в настоящее время нормы
пасных деталей, изготовляемых Саратов- на срок службы деталей киноаппаратуры
ским киномеханическим заводом (лиректор явно устарели и в большиЕстве не соответ-
т. Шаров) к двигателям Л-3/2: Ивановское ствуют действительности. Плохо поставлен

управление кинофикации прислало рекла- в киносети учет рекламаций, поступающих
мации на поршневые кольца, а Алтайское с мест, на качество запасных ttаtтей.

управление кинофикации сообщило о плО- До сих пор полностью не изучены и ши-
хом качестве корончатых гаек. роко не распространены методы работы

Неоднократно составлялись акты на пло- передовиков киносети, во много раз превы-
хое качество деталей и плохую сборку ап- сивших срокп службы киноаппаратуры и
паратов К-303 производства одесского за- отдельных ее частей без ремонта.
вода (инап (лиректор т, ПермиНов). В 14 Требуя от промышленно,сти безусловного
кинопроекторах из 27 полученных Красно- удовлетворения потребностей киносети в
даРскиМ УпРаВлеНием КинОфиКаЦии ЗУбЧа- запасных tIастях, необходимо самым серьез_
тые барабаны были пЛохО отшлифОванЫ, ным образом бороться за их правильное
лентопротяжныЙ тракт не был отрегУлиРО- использование и трt:бовать от киномехани_
аан. I(oB бережного отношения к аппаратуре-

.[l,аже этот краткий перечень претензий Необходимо повышать техническуrо квали-
киносети к заводам, I1зготовляющим запас- фикацию киномехаников и всемерно рас-
Еые части, говорит о необходимости ско- г|ространять опыт передовиков киносети.
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Важная задача обеспЬчения киносети за-
flасными ,iастями должна быть решена в

тесЕом взаимодействии промышленЕости и

киЕосети.
Работники промышленЕости должны по-

!{ять, что производство запасных ,Iастей яв-

ляется их важнейшей обязанностью. Пре-
жде всего это относится к Главному

управлению киЕомеханической промышлен-
ности, на предприятиях которого должна
производиться большая часть запасных
tIастей,' необходимых киносети.

Задача состоит не только в том, чтобы

увеличить объем производства запасных
частей, но и в том, чтобы значительно

улучшить их каqество. В первую очередь

необходимо форсировать разработку и вы-
пуск износоустойчивых деталей.

Внедрение в производство новейших ме-

тодов закалки и обработки деталей, уни-
фикация чертежей и улучшение конструк-

ции деталей позволят увелиtIить срок их

службы в два-три и более раз. Это вполне

реальная задача, которую обязаны решить
иаши конструкторь1 и инженеры.

Увеличение срока службы деталей авто-
матически сократит потребность в них, рез,
ко улучшит каqество кинопоказа, даст во3-

tvtoжHocTb сэкономить бсльшие средства.
Технический отдел Главкинофикации и

технические отделы миЕистерств кинема,
тографии и управлениЙ кинофикации со-

юзных республик обязаны пересмотреть

устаревшие нормы на сроки службы запас,
ных .Iастей.

Рекламации на запасные части должны
составляться с указанием тоtIных причин

выхода их из строя и тщательно изучаться
как органами кинофикации, так и пред-

приятиями промышленности. Основной за,

дачей работников кинофикации является
изуqение и распространение опыта передо-

виков-киномехаников в деле эксплоатации
аппаратуры и экономии запаеных частей.

Следует всячески поддержать патриоти-
ческий почиЕ киномеханика т. лепилпна
(Куйбышевская область), проработавшего

без капитального ремонта на аппарате
16-ЗП-6 свыше 2000 qасов вместо 1400 T a-

сов по норме. Тов. Лепилин не одинок:
киномеханик т. Соломаха (Могилевская об-

ласть) три года работает без ремонта на

аппарате К-25; т. Патолицын (Коми
АССР), соблюдая правильный режим и бе-

режно упаковывая аппаратуру при пере-

возках, резко повысил срок службы проек-

ционных ламп; т. Суворов (Красноярский
краЙ) в течение года ни разlу не ремонти-

ровал усилительной аппаратуры; т. Олин
(Куйбышевская область) ,по данным на

l января 1951 года лроработал без peMolr-

та на кинопроекторе K-lol 2250 часоЕ при
норме 1600 часов.

Не отстаtот от киномехаников-передвиж-
ников киномеханики, эксплоати,рующие ста-

ционарную киноаппаратуру. Киномеханики
кипотеатра <<Гигант> (Хабаровск) тт. Пи-
менова, Щербак, Бублик, Солмашева и дру-
гие проработали без среднего и капиталь-
ного ремонта 5060 часов при Еорме сред-

него ремонта 1100 часов и капитальllого-
2200 часов.

Социалисти,Iеское соревнование за эконо-
мию запасных qастей и продление срока
службы аппаратуры без ремонта неразрыв-
цо связано с движением за приЕятие аппа-

ратуры на социалистиqескую сохранно,сть,

наqатым по инициативе киномехаников-от_
личников Пушкинскоrю районного отдела
кинофиiачии Московской области, и с ор-

ганизацией бригад отличного KarIecTBa п,с

почину кияомехаников кинотеатра <Родина>>

(Москва).

Новые формы стахановского движенIIя,
зародившиеся в разлиqных отраслях народ-
яого хозяйства, должЕы получить распро-
странение и в киносети. В псрвую очереj{ь

это относится к'методу т. Ковалева.
Киносеть за годы послевоенной Сталян-

ской пятилетки получила большое колиqе-

ство новой техники. Задача состоит в том

чтобы эта техЕика была использована до
дна. Так учит на,с большевистская партия,

так учит нас товарищ Сталинt

I
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КинопрOектOр КПТ-l
А. д. БOдрOв

Советской проJl4ышленностью освоено проuзво0-
ство HoBbLx Moulцblx стацuонарньLх кuнопроекторов
тuпа КПТ-1, постапаюu4uх с 1950 е, в KtlшoceTb.

(инопроектор КПТ-l, выпускаемый од-
ним из предприятий Министерства воору-
вения СССР, сконструирован на базе кп-
попроектора СКП-26 а КЗС-22. Детали
и узлы киЕопроектора СКП-26, оправдав-
шие себя в экоплоатации, были использо-
ваны в киЕопроекторе КПТ-1 без измене-
ний. (онструкция деталей и узлов, имев-
ших Еедостатки, была частично или пол-
цостью изменена

Требования улуqшеЕия KatIecTBa кинопо-
каза и, в частности, увеличения яркости
изображения fiа экраЕе, необходимого для
демодстрироваЕия цветЕых фильмов, обус-
ловили разработку конструкции более
мощflого источника света 

-дуговой 
лампы

Ентенсивного горения, что привело в свою
очередь к необходимости введени8 целого

ряда дOполнительных уатройств в кон-
струкцию кинопроектора

(инопроектор КПТ-l от киflопроектора
СКП-26 отличается в осяовном следую-
щим:

1) изменена конструкция стола;
2) применен фонарь новой конструкции;
3) применена дуговая лампа интенсивно-

го горения постоянного тOка с автоматиIlе-
ским сближением углей, обеспечиваюцая
мощность светового потока примерно в два
раза большую, чем у кинопроектора
СКП-26;

4) rувеличен корпус половки проек.тора;
5) пзменена форма кронштейнов кассет;
6) оuачительно изменена конструкция

противопожарных каналов кассет;
7) узел тянущего (верхнего) барабана

отодвиЕут назад;
8) значительно изменена конструкция

фильмового канала; на стороне, протиtsопо-
ложной фонограмме, установлен подпру-
жиненньiй участок бокового борта; перел
кадровым окном установлена аlвтоматиче-

ская противопожарная заслонка, действую-
щая 0т увеличения верхней петли фильма

и срабатывающая при остановке фильма в

фт.iльttловом каналеi между обтюратором и
автоматической заслонкой установлен спе-
циальный теплофильтр;

9) усилен узел обтюратора;
l0) в масляном насо,се применены ше-

стерни с на,клонным зубом;
ll) кЬренным образом изьlенено стопOр-

нов устройство механизма поправки кадра
<<в рамку>, исключающее <<сtrолзание)> кад-
ра при легкости вращения рукояткиl

12) усилены каретки придерживаюIц1.Iх

роликов;
13) вспомогательное освещениё распо.ло-

жено под кожухом обтюратора;
14) на объективодержателе установлен

светозащитный щиюк;
15) изменена конструкция муфты сцепле-

ния мотора с ведущим валом головки;
16) изменена конструкция кожуха обтю-

ратора;
l7) применен прооветленный проекцион-

ный объектив.

Краткое 0писание кOнструкции
кинOпрOектOра КПТ-l

(инопроектор имеет компактный и кра-
си,вый вид благодаря удаtrному взаимному

расположению элементов колонки, стола,
головки, фонаря и мотора, их форме, а

также хорошей наружной отделке.
Общий вид кинопроектора КПТ-l изобра-

жеп на рис. l. Справочные размеры даны
на ри,с. 2.

Крепление стола Еа колонке осуще-
сталяется с помощью шарнирного устрой-
ства и качающегося червяка с опорной
проушиной, позволяющих устанавливать
наклон стола (следовательЕо, и оптической
оси проектора) от бО выше и до l7o ниже
горизоЕта.

Приплерно на уровне стыка колонки со
столом устаЕовлен специальный кронштейн
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;]ля хранен!Iя комплекта запасного фонаря
с sитающей лампой. На боковой поверх-
i"lости стола, сс сторaны обслч>t<ивания,
имеются рукоятки электриqеского управ-
r'Iения проектором.

ПриЬод пIеханизма голгвки киЕопроекто-

ра КПТ-l осуществляется электрическим
асинхроtIным короткозамкнутым мотором
типа (M-l0-4)> мощностью 0,25 rcот. Мотор

рассtlитан на пиIание трехфазным током

с састотой в 50 пер/сек., при напряжении
в |27 rlл,а 220 в, для qего предусмотрено
переключение обмоток с треугольника на

звезду.
Мотор прикрепляется к сlюлу проектора

qетырьмя болтами и специальными под-

клалкап/rи (тrэлщипа которых строго под-

бирается gа заводе), обеспечивающими
полную соосность по высоте вала мотора с

ведущим валом головки кинопроектора.
Механизм головки проектора работает

следующим образом.
Мотор (рис. 3) по,средством муфты сцеп-

ления .I вращает ведущий горизонтальный
вал 2, который с помощью шестерен J и 4

Еращает вертикаjrьный вал 5 механизма
к)ловки.

Вертикальный вал ,5 в нижнем направле-
нии qерез шестерцю б передает движение
шестерням 7 п 8 валоs 9 ч I0, на которых

устаЕовлены зубчатые барабаны,-звуко-
вой 1I и задерживающйil 12, Еще ниlке
вертикальный вал 5 передает движение по-

ередством муфты сцешления 3 валу масля-
ного насоса ,I4.

В направлении кверху вертикальный
вал 5 шестернями ,l5 и .Iб приводит в дви-
жение, с одной стороны вал 17 успокаи-
вающего барабана 18 ч с другой стороны
вал 20 ш(ива 21 через пружинную муфry /9.

Шкив 21 связан резиновым пассом со

шкивом 22 трансмиссионного вала 23, на

другом к'онце которого расположен пlкчв 24,

передающий движение с помощью второго

резинового пасса шкиву 25 автонаматы-
вателя приемной кассеты.

Шкив 25 свободно вращается на задней
втулке кронштейна автонаматывателя. Со
шкивом соединен фланец, имеющий сво-
бодное движение (по оси) Еа трех паль-
цах. На валу 26 автонаматывателя закреп-
лен второй фланец; между фланчами рас,
положена фрикционная шайба из пласт-
массы. Прижим фриктtионной шайбы
к фланцам осуществляется rайкамп 27 sе,

рез пружину 28.

Вал сматываемой бобины верхней кассе,
ты та{же имеет фрикционное устройство,

которое в отрегулированном положении Ес-

ключает нераlвномерную (рывками) смотку

фильма. Это устройство состоит из фрик-
ционной шайбы, прижимаемой пруя<,иной

I{ торцу кронштейна верхней кассеты.

Рпс. 1

Изменяя усилие прижима пружины к

шайбе с помощью гайки и контргайки, на-

ходящикся Еа валу, можно изменять си,ху

трения между фрикционными поверхностя-

ми и тем самым 
- усилие дlя смотки

фильма.

8ыпяжная прцl0

Рпс. 2

.Ц,алее вертикальный вал 5 приводит
в движение посредством шестерни 29, про,

межуточноЙ шестерни 30 и шестерни 3/
вал 32 эксцентрика 33 мальтийской си-

стемы.

9+ tQ
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Эксчентрик 33 .с поfilощью пальца 34
И стопорной шайбы 35 за lla оборота по-
верЕет мальтийский крест 36 только на
90О. 3а остальные 3/а оборота эксцентрика
мальтийский крест булет находиться в со-
стоянии покоя благодаря стопорной шай-
бе 35.

сцепляется с шестерней корпуса 47 маль-
тийской системы.

Вращением рукоятки <<поправки кадра>
вала 45 достигаются одновременно поворот
корпуса 47 мальтийской системы и пост.ч-
пательное движение .поводковой реЙки 43;
п!и этом шестерня 31 эксцентрика 33 о6-

lз
l4

Такое же периодическое вращение
будет иметь и 16-зубцовый барабав
37, так как оЕ жестко скреплеЕ с ва-
лом dpecTa.

Для сглаживания неравItомерности
хода, происходящей от периодическо-
ю зацепления пальца эксцентрика
с мальтийским крестом, на валу
эксцентрика жестко укреплен махо-
вик 38.

.Щ,вижение на вал обтюратора 39 от вер,

тикального вала .5 передается при помощи
шестерен .40 и 41. Устройство поправки
кадра <в рамку> обусловило некоторое

усложнение механизма головки, а именно:
цестерня 40 может перемещаться по вер-
тикальному валу 5 вилкой 42, скрепленной
с поводковой рейкой 43.

Поводковая реftка 43 сцепляется с шес-
TepHeit 44, сидящей на ъалу 45. Шестер-
ня 46, жестко укрепленная на валу 45,

5l

))

Рис. 3

катывается по промежутоqной шестерне .?О-

Так как шестерня 3.1 жестко укреплена на
валу эксцентрика, то последЕий вместе
с мальтийским крестом и укрепленным на
его валу зубчатым барабаном J7 .получает
дополнительное вращение.

С шомощью вилкп 42 поводковая рей-
ка 4J одновременно перемещает по высоте
шестерню 40, сообцая дополнительное вра-
щецие шестерне 41 и сидящему Еа ее ва-
лу 39 обтюратору 48.

Вращение вала 49 подающего барабана
50 осушествляется шестерней 5.1, укреплен-
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ноЙ на коЕце вертикальнопо вала 5, и ше-
стерней б2, укрепленной на валу подаю-
щего барабана.

Удачно разрешена конструкция стопорно-
го устройства поправки кадра <в pal!tкy>>,

полностью исключающая самопроизвольное
перемещение мальтиtlской системы и в то
жз время допускающая легкое врашiение

рукоятки. Устройство работает таким об-

рrзом: на конце вала 45 жестко укреплеIrа
втулка, цилиндрическая поверхность кото-
рой ишtеет две клинообразные впадины.
Эта втулка находится в цилиFIдрическом

уruублении кронштейна, поддерживающего
вал 45. В каждой клинообразной впадине
втулки помещается один подпружиненный

ролик, который, стремясь заклиниться, не
позволяет втулке провертываться ни в ту,
ни в другую сторону. На рукоятке жестко

укреплены три пальца, из которых среднiлй
входит в овальное отверстие втулки, рас-
положенное посредине - между клинооб-

разными впадинами, и таким образом свя-
зывает между собой рукоятку и втулку.
Крайние пальцы рукоятки, входящIле
в кЛинообразные впадины, могут выводить
вз положения заклинивания тот или дру_
гой ролик и тем самым освобождать втул-
ку для свободного вращения.

Смазка подвижных деталей механизма
Iюловки осуществляется с помощью шесте-

ренчатого насоса 14, расположенЕого в
gижней части коробки корпуса

В корпусе насоса в двух цилиндриtlе-
ских углублениях (с малыми зазорамrа)
вращаются две взаимно зацепляющиеся
шестеренки. Вал одной из шестеренок при-
водится в движение через муфry 13 вер-
тйкальным валом 5 головки. В направле-
Еии зацепления шестерен имеются два
этверстия: одно против направления вра-
щения шестереЕ - входное, второе по на-
правлению вращения - выходное. Входное
отверстие снаружи за(рытю .qастOй сеткой,
препят,ствующей заса,сыванию в систему
насоса сравнительно крlупных частиц грязлI,
пыли п т. п. Выходное отверстие соединено
главной трубкой с распределительной ка-
мерой маслоуказателя, находящегося сна-
ружи, наверху головки проектора.

Из распрелелительной камеры маслоуi(а-
зателя расходятся шесть тонких трубок,
разводящих масло к местам смазывания:
одна трубка подает масло на шестеряю
вала подающего барабана, вто,рая - па
шестерню обтюратора, третья - на лопа-
сти мальтийского креста, четвертая - Еа
шестерню эксцептриКа, пятая-на шестер-

Hll валов звукового и задерживающего ба-

рабанов' й шестая - на шестерню ведущего
вала. Отработанное масло стекает в ниж-
нюю часть коробки корпуса.

Смазка втулок и горизонтальных валов
осуществляется с помощью скребков, кото-
рые установлены сбоку шестерен. Скребки
спимают с торца шестерни масло и направ_
ляIот его по сrпецllальным канавкам во
втулки.

Смазка других поверхностей трения про-
исходит за сqет разбрызгивания масла
с быстро вращающихся деталей., Разбрыз-
гивание масла настолько интенсивно, qто

во время работы механизма и масляного
насоса внутри коробки корпуса появляется
лtасляный туман.'Наблюдение за количеством масла про-
изводится через специальное смотровое
окно, расположенное со стороны обслужи-
вания аиже уровня звукового и задер-
живаIощего барабанов. Если уровень мас-
ла в коробке будет ниже расположен;ля
цестерен насоса, то насос не смох(ет по-
дать масло в маслоуказатель. Количество
масла, необходимое для нормальной рабо-
ты насоса, должно быть таково, чтсбы
уровень его доходил приблизительно до
середины смотрового окна (это соответ-
ствует 0,6-0,7 л масла|. Заливка масла
производится сверху головки, через отвер-
стие, закрытое пробкой (из пластмассы),
а выпуск масла - через отверстие, распо-
ложенное в дне кЬробки и закрытое снару-
жи винтом с прокладкой.

МаслоуловитеJIи и прокладки, пропIlтан-
ные маслонерастворимой замазкой, не

дают маслу вытекать из коробки корпуса.

Смазка поверхностей трений расположен-
IIых снаружи головки деталей, как, папри-
мер, отверстий и валов, роликов, кареток
и т. п., производится, как обычно, - мас-
ленкой.

Верхняя и нижняя кассеты (противспо-
жарные коробки) рассчитаны на установку
в них типовых бобин емкостью 300 я ки-
нофильма. Кассеты со стороны дна и кры-
шек имеют отверстия, закрытые частой
сеткой. Эти отверстия служат дJIя того,
чтобы при возгорании фильма внутри за-
крытой кассеты Ilсключить образование по-
вь(шенцого давления газа. Эти же отвер-
стия (при определенном наружном освеще-
нии) позволяют обслуживающемlу персона-

лу, не открывая крышек, определять при-
мерное количество фtlльма на бобинах.

Кассеты оборудованы противопожарнымIл
каналами с (<гасящими> роликами. Филь-
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мовые каналы кассет имеют подпружинен-
цые открывающиеся створки, которые мо-
гут в открытом положении удерживаться
защелкой. Наличие открывающихся ство-

роС позволяет легко производить осмотр
состояния роликов и удалять грязь, ско-
пившуюся внутри каналов.

Тянущий барабан отнесен в отiичие от
сКП-26 назад по направлению к фонарю.
Это дало возможность измеЕить профиль
петли фильма (между барабаном и входом
в фильмовый канал), сделав ее более эла-
стичной, и несколько увеличить охват ба_

рабана фильмом. Таким образом, измене-
нис расположения тянущего барабана по-
зволило: увеличить проходимость фильма
на тянущем барабане, более улобно раз-
местить рычаг (щиток) собачки автоза-
слонки и увеличить длину фильмового ка-
цала за счет верхней части примерно на
15 мл.

Общая длина фильмового канала l35 млц,

цз которых рабочая часть составляет
|20 мм. Внизу вкладыш фильмового ка-
яала подходит почти вплотную к венцам
скачкового барабама, что обеспечивает
лучшую устойчивость, изображения. Кон-
струкция фильмового канала дает возмож-
ýость легко удалять направляющий вкла-
дыш для чистки его или замены другим
(с замшевой наклейкой) в случае демон-
стрироваIrия нового фильма.

На стороне, противоположной фонограм-
ме, у входа в фильмовый канал, имеется
подпружиненный участок борта, уменьшаю-
щий боковую качку фильма.

Применение в комплекте проектора бо-
лее мощного источника света вызвало не-
обходимость усиления противопожарной
9ащиты фильма в кадровом окне. Перед
кадровым окном (на расстоянии |2-
\3 tl,M) устацовлена противопожарная за-
слонка *, перекрывающая пуqок света, па-
дающий на фильм, и действующая от уси-
лия упругости верхней петли при ее уве-
личении выше нормы.

Между автозаслонкой и обтюратором
помещается установленный на специальном
кронштейне теплофильтр, состоящий из че-

тырех горизонтально расположенных поли-

рованных полосок теfiлопоглощающего стек_
ла. которые задерживают около 450/о теп-
ловых лучей.

за положением светового <яблочка> на-

Ч:::ез 
цветное темное стекло, рас-

'Авторскоеку выдано И.

22

свидетЕ.пьство ва эту заслон-
Г. Мар,кину в 1930 году.

положенное в боковой степке кожуха об-
тюратора.
В верхней стенке кожуха обтюратора

имеются отверстия типа <<жалюзи>, обра-
щенные к фонарю дуговой лампы и слу-
жащие для выхода нагретого воздуха из
ксжуха. Слева, над местом стыка коЕуса
фонаря дуговой лампы и кожуха обтюра-
1,ора имеется lциток, который не допускает
попадания конца фильма в слуqае обрыва
на передЕюю сравнительно нагретую по-
верхность фонаря дуговой лампы.

Внизу под кожухом обтюратора располо-
жена лампа вспомогательного освещения
кадрового окна. Под кожухом у cKatIKoBo-
го барабана находится щиток, предотвра-
щающиI,i наматывание пленки на скаqко-
вый барабан при ее о,брыве.

На перелней стенке головки кинопроек-
тора укреплен объективодержатель, ниж-
ttий Еаправляющий стержень которого
pIMeeT эксцентричную посадку (эксцентри-
ситет f 1,5 Mat), благодаря чему при вра-
ЕIеции стержня объективодержатель с ук-
репленным объективом можно смещать
с оптической оси в горизонтальном направ-
лении. Это дает возможЕость после уста-
новки и закрепления проектора Еа фунда-
менте окончательно, более точно установить
изображение кадрового окна относительно
краев обрамляющей рамы экрана.

На проекторе КПТ-l предусмотреЕо при-
мецеЕие двух типов объективодержателей
с внутреЕними диаметрами 82,5 и l04 мм,
Для установки объективов с оправа-
ми меньших диаметров применяются соот-
ветственно переходЕые разрезIIые втулки.

Ниже дается справочная таблица с ука-
занием диаметра оправы и необходимого
трlпа объективодержателя в зависимости от

фокусного расстояния объектива.

Раэмеры

переходной

втулки (в яя)

_ l=*i ý lib яЁ

ёýвЕýlЁаЁЕЕэ

Ф

*одý

9
10
11

|2
13
l4

62,5 82 62,5х82,55

104 104
15
16
18

82,5 82,5



Для защиты глаз обслух<ивающего пер-
сонала объективодержатель имеет щиток,
перемещающийся вдоль оси.

Звуковоспроизводящая часть головки со-
стоит из успокаивающего барабана, гладко-
го барабана с гидравлическим стабилиза-
тором скорости, фетрового ролика, ролика
упругой петли и звукового барабана.

Читающее устройство звуковоспроизво-
дящей части, схема которого изображена
на рис. 4, со,стоит из просвечивающей лам-
пы 1, питаемой постоянным током l2 а

иаOкцй 0арабан

1

2,5 а, осветлтельной оIIтики 2 с механиче-
ской щелью (на посеребренной поверхно-
сти одной из линз), преломляющей пластин-
ки 

', 
направляющей небольшую tIа,сть све-

та на матовое стекJIо 4 для наблюдения за
положением пити лампы.

Микрообъектив 5 проицирует изображе-
ние щели в виде светящегося штриха на
фонограмму фильма. Линза б собирает
расходящиеся световые лучи, образующие
щели на пленке. Перед осветительной опти-
кой просвечивающая лампа помещается в
легко снимаемом фонарике, позволяющем
правйльно устанавливать нить лампы от-
носительно опти,Iеской оси системы, Мик-

рообъектив для точной установки штриха
по фонограмме передвигается вдоль оси.
Осветительная оптика дает возможность
производить Еаклон щеJIи с целью установ-
ки штриха перпендикулярно фонограмме.

Фонарь с дуговой лампой установлен не-
посредствепно на станине. Крышки фона-
ря имеют двойные стенки, причем они от-
крываются не поворотом, а поднятием
вверх. В верхней части фопаря помещает-
ся вытяжная труба с вращающейся за-
слопкой.

Со стороны обслуживающего персонала
находится проекционное устройство с не-
большим экраном, проицирующее изобра-
жение раскаленных концов углей, по кото_

рому контролируют расположение углей.
На дверках фонаря сделань! окна с цвет-
ными стеклами для непосредственного на-
блюдения за дугой. Над шарообразпым
выступом со стороЕы обслуживающего пер-

сонала расположена рукоятка заuIонки
светового потока и сблокированная с ней
предохранитеJIьная заслонка зеркала.

Внутри фонаря находится дуговая лам-
па с механизмом автомати.Iеской подачи

углей и приводным мотором. .Д,ля обслужи-
вания луговой лампы (чистка, зарядка

углей и т. п.) при поднятии боковой крыш-
ки автоматически включаетея лампа вспо,
могательfiого освещения.

Между зеркалом и положительным угле.
держателем установлены устройство для

фапвзлеменп

Фцльп

Рис. 4

магнитного дутья, фиксатор положительно-
го угля и зольник.

механизм автоматического сближения

углей работает следующим образом.
Приводной мотор / (рис. 5) через чер-

вячную пару 2и3 передает движение
втулке 4, от нее - червяку 5 положительно-
го угледержателя, затем qерез регулиро-
вочный механизм б на вал 7 и через чер-
вячную пару 8 и 9 на qервяк 10 отрича-
тельного угледержателя.

Ручная подача углей осуществляется вра-
шIением рукоятки 11; лрп этом односторон-
няя муфта .I2 отклю.iает qервячную пару
2 и 3, п вращеflие на вал 7 передается че-

рез шестерни 13 и 14. Ручная подача одно-
го отрицатеJIьного угледержателя произво-
д!lтся вращением рукоятки 15 ц шестерен
16 и 17, а положительного угледержателя-
вращением рукоятки 18. Рукояткой 18

пользуются при зажигании дуги для сбли-
жения положительного угля с отрицатель-
ным. Отрицательный уголь зажимается
в держателе .l9 с помощью эксцентриково-
го зажима 20.

ГIоложительный уголь зажимается в дер-
жателе 2I эксцентриковым зажимом 22.

Ручное перемещение угледержателеft 19 п

21 вдоль по червяку осуществляется руко-
ятками с помощью отклюtlающего устрой-
ства 23. Регулировочный механизм б отри-
цательного угледержателя имеет пкалу 24,

вращением ко,торой регулируют скорость
подачи отрицательного угледержателя от-
Еосительно скорости движения положитеJIь-
ного.

5
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QKopocTb вращения мотора регулируется
с помощьц реостата, рукоятка которого
выведена наружу.

Верхние три провода питают мотюр 2,
головIiу и лампу J вспомогательнопо о,све-
щения под кожухом обтюратора.

2J

|3 lf 10 ?3 520 199

l

|5244212 37а l7 23Z2

Схема электрооборулования проектора
изображена ва рис. 6.

10 +

Рис. 5

В цепи лампы вспомогательного освеще-
ния установлен выключатель 4 п добавоч-
ное сопротивление 5, переключаемое в сJIу-
чае питания от сети 220 в.

Четвертая и пятая перемыqки панеJIIл
подают питание на читающую лампу б по-
средством штепсельной пары 7. В цепи чи-
тающей лампы имеется выключатель 8.
От двух усиленных перемычек расшивочной
панели идут провода к рубильнику 9 ду-
говой лампьт .10. В один из проводов ду-
говой лампы вклюtIено реле .1.1 мотора .I2

дуговой лампы, включающее постоянный
ток для питания мотора только тогда, ког-
да работает дуга.

В цепи мотора .I2 имеются предохраfiи-
тель .l3 и выключатеJIь .I4, отключающий
еlотор при работе дуги без автоматической
подачи углей.

.Щля регулировки скоро,сти вращения мо-
тора дуговой лампы в цепи возбужденlIя
имеется реостат .I5.

От сJIедующих двух перемычек через
коЕтактную кнопку .[6 подается питание
на лампу .I7 вспомогательного освещения
внутри фонаря.

Предпоследние две перемычки панели
соединены с выключателем .I8 дежурного
освещения зала, установлеЕным сбоку сто-
ла. Последняя перемыtIка расшивочной па-
нели иопользуется для заземляющего про-
вода.

Секционированное сопротивление с пере-
к"цючателем .l9, включенное в цепь мотора,
служит для замедленного пуска мотора-

ll

l5

6

Рис. 6

Расшивочная панель .1 установлена в ко-
лонке проектора. От расшивочной панели
монтажные IIровода проходят внутри хо-
лоЕки

l4
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Режим работы киII0прOектOра

.Ц,ля пормальной работы кинопроектора
цеобходимо поддерживать следующий ре-
я<им работы:

l) усилие смотки фильма с подающей
бобицы не должно превышать в 'начале

смотки 65-70 а и в коЕце 200-250 е;
2) усилие намотки фильма на приемную

бобину не должно превышать в начале на-
мотки 350-500 а и в конце 100-125 а;

3) усилие вращения звукового фильтра
не должно быть более 10-15 z;

4) усилие прижима фетрового ролика
к гладкому барабану не должно быть бо-
лее 250-300 а;

5) боковое давлеЕие на пленку подпру-
жиненного борта фильмового канала не
должно быть более 50-55 а;

6) усилие вытягивания фильма из филь-
trlового канала не должно быть более
200 . е;

7) длина верхней петли фильма между
подающим барабаном и входом в фильмо-
вый канал при среlнем положении руtIки
корректOра должна быть равной 5,5-6 кад-
рам;

8) длина петли фильма между скачко-
вым и успокаивающим барабанами долж-
fi{а равняться 6-6,5 кадра;

9) длина петли фильма между успокаи-
tsающrим и звуковым барабанам,и должна
бьтть равной I8-19 кадрам;

10) ллина петли фильма между звуко-
вым и задерживающим барабанами долж-
на быть равной 4-4,5 кадра;

ll) неустойчивость изображения в кад-
ровом окне кинопроектора не должна пре-
вышать 0,03-0,04 лл;

12) неравномерность движения фонограм-
мы фильма перед tIитающим штрихом не
должна превышать *0,30/oi;

l3) зазоры между придерживающими
фильм поверхностями роликов и несущи-
ми фильм поверхностями зубчатых бара-
банов должны быть равны двойной толщине
фильма, т. е. примерно 0,35 лl,м:

14) биение несущих поверхностей зубча-
тых барабанов (tустановленных на месте),
кроме скачкового, не должно превышать
О,03 мм;

15) биение несущих поверхностей скач-
кового барабана (установленного на ме-
сте) не должно превышать 0,0l мм;

16) биение fiесущей поверхности вращаю-
шlегося трека, т. е. гладкого барабана
{установленного на месте), не должно пре-
8ышать 0,01-0,015 лл,,

17) расстояние от кратера положительно-
го угля до центра наружной (посеребрен-
пой) поверхности зеркала отражателя
должflо быть около lЗ5 мм;

18) расстояние от кадрового окна (от
плоскости фильма) до кратера положи-
тельного угля должно быть около 850 мм;

19) для смазки рекомендуется применять
машинное масло марки <<Л>. !,ля заливки
в картер головки требуется примерно
0,6-0,7 z;

20) напряжеЕие, постоянного тока на

рirботающей дуге должно быть 38-40 в;
21) наиболее эффективная работа дуго-

вой лампы как по светоотдаче, так и по
стабильности горения булет при силе тока
в 60-65 а;

22) отрицательный уголь должен уста-
Еавливаться ниже положительного на
|-1,5 мм.

Эксплоатация кинOпрOектOра

Содержанuе кипопроектора в чистоте
LIистка проектора должна производиться
ежедневно, а qистка деталей фильмового
тракта - после каждого пропуска части.
Так же тщательно надо следить за qисто-

той зеркального отражателя, так как за-
грязнение зеркала не только уменьшает
световой поток, но и повышает нагрев зер-
кала, что может привести к отслаиванию
зеркальногс покрыпия и возникновению
трещин.

При чистке мехаЕизма дуговой лампы
следует особо тщательЕо удалять продукты
сгорания углей Hi подвижных деталях и на
,tзоляционных прокладках во избежание
короткого замыкания.

Чистка механизма редуктора и механиз-
ма головки внутри картера производится
периодически с обязательной промывкой
керосином и тщательным удалением по-
следнего.

Детали фильмового тракта следует qи-

стить сухими, tIистыми и мягкими тряпка_
ми.

3еркало tIистят мягкими кистями, мяг-
кими, многократно стиранными и tIи,стымп

тряпками. При чистке необходимо следить
за тем, qтобы не повредить и не поцара-
пать поверхности стекла qастицами от сго-

рания углей, которые могут оказаться ва
тряпке.

Желтый налет удаляют чистым ватным
тампоном, смоqенным в мыльной воде. Си-
неватый налет удаляется мягкой кистью
или чистой мягкой тряпкой.
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Объектив сJrедует чисгить очень осто-

рожно, чтобы не повредить пленок про-

светления. 11ыль удаляется сухой белиsьей

,

пыль с ааружных поверхностей кодонкн,

фонаря, кассет, головки и стола кинопр-
ектора.

По оконriании работы киIIопроектор сJIе-

дует накрывать хорошо подогнанныI\д чех-

лом из плотной ткани.
Смазка. Поrверхтrости преЕIия пOдЕижjIлых

деталей проектора смазываются через

определенное время и соответствующими
сортами масел.

Мехнизм луговой лампы оси всех ро-
ликов головки проектора, кроме фетрового,
валь1 верхЕего и нижнего фрикционов, вал
трансмиссии к нижнQму наматывателю еже-

дневно смазываются машиЕным маслом
марки <<Л>. Щентры фетрового ролика еже-

дневно смазывают,ся оолидолом.
Шарикоподшипники мотора дуговой

лампы набиваются через полгода натриево-
кальциевой смазкой, выдерживающей срав-
нительно высокую температуру и не те,

ряющей при этом своих свойств.
Шарикоподшипники вала мотора голов-

ки проектора смазываются тавотом 1-2pa,
за в год.

Смена масла в картере головки произ-

водится в следующем порядке: ilервая
смена - через 10-20 часов после начала

работы нового (с завода или капитального

ремонта) мехаиизма головки, вторая сме-

Еа - через 50-100 часов работы. В даль-
пейшем смена масла производится через

каждые 300-400 часов работы.
После удаления отработанного масла

картер и детали необходимо TшlaTeJlbнo вы-

мыть керосином, удалить осадки на дне
картера и только после этого залить све-

йее масло.
.Щля смазки мехаfiизма головки надо

применять машинное масло марки <Л>. По-
сле смазки излишек масла удаляют про-

тираЕием сухой мягкой тряпкой. Особенно

тщательно следует удалять излишек масла

с подвижных деталей фильмового тракта,

чтобы избежать замасливания фильма, 
,

3арядка углей. Зарялка углей д,уiовой
лампы не представляет затрудцения и сво,

дится только к тому, sтобы устансвить
конец положительного угля на расстоянии
прIrмерно |35 мм от зеркала. Конеч отри-

Ilательного угля должеЕ 1Iаходиться на

расстоянии 6-8 мм от конца положитель"

ного угля.
3арядка фильма. 3а,рялка фильмового

тракта головки проектора производится

сверху вниз с соблюдением необходимых

размеров петель. Схема зарядки фильма
изображена на рис. 7.
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Рис. 7

кистью, жирные пятна - чистым ватным
тампоном, смоченным в эфире.

Нагар в фильмовом канале удаляется
только скребком, изготовлеIIЕым из крас-
gой меди или алюминия.

Чистка внутри фонаря производится ки-
стями, сухими тряпками и деревяввыми за-
остренЕыми палочками.

точно так же ежедневно надо удалять
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0сновпые
технические данные

кинOпрOектOра КПТ-t

Индекc: КПТ-l (кинопроектор театраль-
ный, модель первая).

Питание: дуговой л а м пы -постоян-ным током 65 а 38-40 6; мотора ду-
говой лампы-постоянным током 38 в;
лtото р а пр о екто р а -трехфазным то-
ком напряжением 127 илw 220 6,, q и т а ю-
щей лампы-постоянным током 12 в;
в с п о м о г а т ель н о го о с в ещ е н и я-
перемеЕным током l10 или 220 в.

Привод: лентоп ротяжЕого меха-
ни з ма п роекто р а -трехфазным асин-
хронньlм электрическим мотором Moul-
постью в 0,25 ,с6; механизма дуго-
во й л а мп ы 

-электриqеским мотором по-
стоянного тока 38 в |0 вt,

Источник света: дуговая лампа интенсив-
Еого горения на 65 а с автоматиqеским
сближением углей.

световая мощность: световой поток при

работающем проекторе 3000 ля при по-
стоянном токе силой в 65 а и напр,яжении
на углях 38 в.

осветптельцая оптпка: эллиптический от-
ражатель Ф 360 мм.

Проекционный объектив: типа П-4 с отно-
сительным отверстием 1 :2; фокусное рас,
стояние 90, l00, 110, 120, 130, t40, 150, 160,
l80 лл; объектив просветлен.

Обтюратор: ц}tлиндриqеский, коэфйциент
полёзЕого действия :0,47.

Источник света читающей оптики: лампа
пакаллlвапия 12 в 30 Bz с биспиральпой
нитью.

3вуковой фильтр: гидравлиqеский стаби-
лиздтор1 гладкий вращающийся трек (6ара-
бан). Фильтр кинематичоски с проектором
не связан.

Продвижение фильма: пятью 16-зубцовы-
ми барабанами, из которых один скаtI-
ковый.

Скорость движения фильма: 24 калр/сек.
Ход фильма: кроме ка,ссет, открытый.
Емкость бобин: 300 л ф,ильм,а.
Смазка проектора: механизма дуго-

вой ла мпы-индивидуальная; ленто-
п ро т я жн о го м ех а н ив м а-принуди-
тельная.

Высота <rг пола до оптической осп:
|250 мм (при горизоптальном положении).

Угол наклона проектора: вверх - до бО,

вниз - до l7o.
Габариты проектора: 640Xt360xl880 ял,
Вес проектора: 300 кг.

ВНИМДIIИЮ НЛШИХ ABTOPOB|

Пptt, посьtлrcе сrпапrей fl замеftl.оlс в реdаrcщпю сюурнала

, К gt но ме х ан tl,Ka не о б х о а пмо пu,с attl,b р аз б о р цлlв о на о 0 но Й

ctt^opoщe лuсtпа лrлп пецаtпаtпь на маruuнlсе церез dва

uнtпервала. На обороtпе rcасrcаоzо pllcy0rca слеdуеtп 0а-

ваtпь поdробную поOпflсь u фапrшлuю авrпора etnaft"rbll.

В оtпправляеJч.ом маtперпале уrcазьrsайmе разборчtl,во
своrt 0ам{lшнlrЙ аOрес, фамuлаю, u,мя 17 оtflцесtпво.
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Перехол на 600-метр0вые части
при пOкffiе узких фильмов

н. и. сАжин

Перехол к применению 600-метровых qа-

стей узкопленочныц кинофильмов взамен
l20-метровых дает большие всем извест-
ньlе эксплоатационные преимущесгва.

Полнометражный художественньiй фильм
помещается на двух 600-метровых бобинах

в может быть показан с одним перерывом
вместо десяти-двенадцати перерывов в слу-

Рис. t. Кипопроектор l6-3П-5М

qае применения 120-метровых бобин, что

значительно улучшает восприятие худо-
жественных фильмов. В ближайшее время
киносеть должна быть переведеяа на рабо-
ту с 600-метровыми частями, для qего

предварительно потребуется приспоqобить
все имеющиеся в сети проекторы 16-ЗП-5
и 16-3П-6 к работе с 600-метровыми боби-

нами.

Заводы киномеханической промышлен_
ности начали выпуск комплектов узлов и

деталей, позволяющих киномеханику легко,
своими силами переоборудовать проектор
16-Зп-5 или 16-ЗП-6 для показа 600-мет-

ровых частей. Одновременно сохраняется
возможность работы и со l20-метровыми
частями.

n r5o*nna*r, 
рассылаемый на места, состоит

l) верхнего кронштейна (сматывателя);
2) нижнего приемного кронштейна (на-

матывателя);
3) ОТдельного руtIного перематыватеJIя;
4) бобины на 600 л.
общий вид проектора 16-ЗП-5, приспо-

собленного под 600-метровые части, пока-
заЕ Еа рис. 1.

Верхний крOнштейн (сматыватель)

На рис. 2 показан общий вид собранного
верхнего кронштейна, состоящего из соб-
cTBcItHo кронштейна (такого же, как у всех
аппаратов 16-ЗП) и дополнительной, шар-
нирно. соединенной, каретки .I. Такое со-
единение каретки по,зволяет при транспорти-

ровке устанавливать проектор в имеющий-
ся чемодан. На рис. 2 показаны и осталь-
ные детали: 2-6олт крепления, 3-шайба,
4-ось с замком для бобины, 5-бронзо-
графитные втулки, 6 -пайба фрикчион-

,, tIая специалъная, 7 - пружиЕа, 8-,разрез-
ная гайка.

l' Фрикционное устройство, состоящее из

фрикционной шайбы 6, пружины 7 и регу-
лировочной гайки 8, создает небольшое
трение для оси сматывателя. Это необхо-

димо для того, чтобы получить некоторое
торможение сматывающей бобины и пред-
отвратить образование свободных, прови-
сающих витков, когда фильм намотан не-

равномерно.
Для бобины на 600 ,ll нормальным мо-

жет считаться такое трение, при котором
rtатяженйе фильма находится в пределах
3Б-40 е, тогда при 120-метровой бобине
максимальное натrIжение к концу qасти не

будет превышать 100 а.

В каретке сматывателя имеется отвер-
стие для периодической смазки подшипни-
I(oB оси.

Нижний крOнштейп (наuатыватель)

В выпускавшихся ранее проекторах
16-ЗГI-5 наматыватель приводился в дей-
ствие при помощи стального пассика} ко-

t
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торый, проскальзывая во время работы
проектора по шкиву Itаматывателя, являл-
ся его фрикциопом.

в новом наматывателе стальной пассик
не должеЕ проскальзыва,гь, для чего <<ру-

qей>> на шкивах сделан более глубоким,
а угол его уменьшен.

На оси наматывателя находятся два шки-
ва: малый, на который надевается пассик,
когда применяются бобины на |20 м, и

большой, когда работают с бобинами ем-
костью 600 л,

Наматыватель показац на рис. 3, где]
,/ - каретка, 2-болт крепления, 3-шайбы,

Рпс. 2. Сматыватель
I6-3П-5М/24 с кроп-

штейном

ксторого через текстолитовые пайбьl 10
и .I.1 перелается в конце концов также оси
наматывателя.

Наматыватель описаЕной конструкции
передает вращение бобине с постоянным

42

4-шариковые подши,пники, 5-ось с зам-
ком для бобины, 6-шкив большой, 7-
текстолитовое кольцо, В-фрикционный
диск, 9-шкив малый, I0 и I1 -текстоли-товые шайбы, .I2-с.гопорная шайба, .I3-
пружина, 14 - разрезная регулировочная
гайка.

Если пассик tIадевается на большой
шшлв 6, вращепие от пего передается через

текстолитовое кольцо 7 фрикционному ди-
еку & заштифтованному на оси. Между
текстолитовым кольцом и фрикчионным ди-
ском происхOдит трение с проскальзыва-
Еием.

Прп работе с бобиной ва 120 .rr пассик
надёвается на малый шкив 9, вращеgиё от

1?

3

!4 5

Рисл
l6_3

3, Наматыватель
П-5М/23 с крон-

штеfiшом
29
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вращаюшим момеЕтом, так как сила тре_

fiия между шкивом и фрикционным диском
остается постоянной и зависит только от
измеЕеIхия силы прижима, создаЕаемой
,rружиной *.

Во фрикционном наматывателе с постояп-
ным моментом сила натяжения фильма не

остается величиной постоянной, а имеет
максимальЕое значение в пачале намотки и

уменьшается по мере увеличения диамет-

ра рулона.
Пружина /3 при помощи разрезной гайки

14 должна быть затянута так, чтобы на-
.Iальное натяжение фильма (при малом

диаметре рулона) Ее превышало 170-
l80 а. Тогда в коЕце рулона (прИ боль-
rxoм диаметре) натяжение уменьшится до
80-90 е; тахое изменение силы натяжеЕия

фильма позволяет полуqить равномерную и

достаточно плотную намотку без проскаль-
зывания витков.

Работа наматыватеJIя с бобиной на l20 м
может производиться без дополнительной
регулировки пружины, так как в,этом слу_
qае момент вращения соответственно умеЕь-
шается за счет меньшего диаметра тексто_

литовых фрикционных шайб I0 и II

Бобина

.Щля аппаратоЬ с фрикчионными нама-
тывателями с постоянным моментом необ-

ходимо иметь бобину, у которой диаметр
бобышки (внутреннего кольча) не должен
быть во много раз меньше диаметра самой
бобины (лиаметра полностью намотаЕного

рулона), так как сила натяжения фильма
измеЕяется во столько ра3, во сколы{о диа-
}rетр рулона больше диаметра бобышки.

Изготовляемые в настоящее время боби-
ны на 600 л имеют наружный диаметр щек
425 лltп, а диаметр бобышки 200 лл. Такое
соотпошеЕие наqального и конечного диа-
метров рулоЕа обеспесивает изменение си-
лы натяжения пленки не больше чем в два
раза.

Щеки бобины отштампованы из стали
толщиной 0,6 мм с просторными окЕами и

имеют ребра жестк,ости, придающие им Ее,

обходимую упругость.
С одной стороны бобины посадотIное от-

верстие для оси сделано квадратным,
с другой стороны - круглым. Это требуеf
Еамотки фильма в прокатных конторах

тоJIько определенным опособом-так, чтобы
эмульсионная стороЕа фильма, намотанного
на наqало, была обращеЕа наружу, а пер-

форационные отверстия примыкали к щеке,
имеющей круглое отверстие. Стандартный
способ rrамотки упрощает установку боби-
ны с фильмом при демопстрировании.

Места посадоtIных отверстий бобины

утолщены дополнительными шайбами; это

исклюqает преждевременное смятие отвер_

стий при длительной эксплоатации.
.Щля закрепления конца фильма у боби-

ны имеются два пружиЕных замка, диамет-

рально расположенных па бобышке.

Перематыватель

Ручной перематыватель, входящий в ком-
плект, состоит из двух стоек: сматываюшей
и наматывающей.

Обе стойки имеют струбцины для креп-
ления их к краю стола; устаЕавливаются
они на расстоянии не более 650 лл друг
от друга: сматывающая - слева и нама-
тывающая - справа.

При установке перематывателей необхо-

димо обратить внимание, нет ли перекоса
между бобинами; для того чтобы при пере-

лtЬтке фильм не терся о щеки бобин, обе

бобины должны находиться в одной пло-

сi(ости,

Сматывающая стойка имеет регулируе-
мое тормозное устройство, состоящее из

фрикционной шайбы, пружины и разрезноfл
гайки. Поэтому тормозить сматывающую
бобину какими-либо дополнительными спо-

собами не следует, так как это может
привести к неравномерной плотности намот-
ки и порqе фильма за счет проскальзыва,

ния витков. Наматывающая стойка имеет

редуктор из двух шестереЕ с передаточ-
ным tIислом 2,75. Перемотку фильма надо
производить равномерно, вращая ручку на_

матывателя примерно со скоростью 40-
50 обlмин.

Фильмоноска

Узкопленочные фильмы, Еамотанные на

600-метровые бобины, должны транспорти-

роваться и храниться в специальных метал_

лических футлярах-фильмоносках (рис. а).

В каждой фильмоноске можно поместить

две бобинЬ на 600 л фильма и две боби-
ны на l20 л.

Фильмоноску следует плотно закрывать
крышкой и запирать замком, имеющимся
на ней.

a

* Вращающий мо,меят в данном сл}пqа9

€сть произЕедеЕие силы трения на среднии
радиус текстолйтового фрикционного коль^
ца или шаfiбы.
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(,онцы фильма, намотанного на бобины,

должны быть заправлены между рулоном
и щекой бобины или приклеены лепким

Рис. 4. Фшльмоноска

смачиванием эмульсlии, чтобы прй тран,с-

11ортировке рулон не lрrcматывал,ся.
Одесский завод (инап с конца 1950 года

выпускает взамен узкопленочных проекто_

0ксплоатация

узкOпленOчнOг0 кинOпрOектOра

Вынув из чемодана проектор, необходи-
I!,ro установить в рабочее положение крон-
штейны и каретки сматьlвателя и намать]-
вателя, повернув их до упоров.

Стойки перематывателя и свободная бо-
бина на 600 л размещаются при траЕспор-
тировко в чемодане громкоговорителя
ДЧ-47; стойlи привертываются к попереч-
дой доске чемодана, а свободная бо,бьяа
закреrпляется на его крышке (рис. 5).

Правила эксплоатации кинопроекторов
при работе с 600-метровыми частями оста-
ются такими же, как для узкопленочЕых
кинопроекторов .l6-3П-5 и 16-ЗП-6. Необхо-
димо лишь при демонстрировании свежих

фильмокопий, только tIто полученных через
п}rокатцую базу с копировальной фабрики,
обращать особое внимание на образование
нагара в фильмовом канале; при 600-метро-
вой части появлеЕие нагара может вызвать
злIачительные повреждения поверхности'

фпльмокопии.

Рис. 5. Размещение перематывателя и 600-метровой бобипы
в чемодане ,Щ,Ч*47

ров 16-3П-5 пр,оекторы l6-3П-5М, имею-
щие все дополнительные узлы и приспособ-
ления, описанные выше.

Приводимые аиже ,рекомендации по экс-
IIJIоатации кинопроекторов rIри демопстри-

При работе с узкопленочным проектором
киномеханик обязан соблюдать следующие
правила:

1) перед началом сеанса тщательЕо ос-
IvoтpeTb проектор, смазать подIлипнииIi

зi

{,:g

+

ровавии 600-метровых частей относятся как
к проекторам 16-3П-5 и 16-ЗП-6, переобо-

рудованным на местах, так и к проекторам
16-3П-5М заводского изготовления.



трущихся частей, вытереть пыль и следы
масла на проекторе;

2) особенно тщательно очистить и про-
Бсрить детали фильмопротяжного тракта
(все ролики должны свободно вращаться;

фильмовый канал и прижимная рамка не

должны иметь нагара, следов iоррозии
и каких-либо царапин и изъянов на рабо-
чих полозках);

3) Ее допускать прижима фильма в

фильмовом канале бодьше 40-50 а;

4) после окоЕчания 600-метровой части

фильма вынуть из аппарата прижимную
рамку, очистить от грязи и убедиться в от-
сyтствии нагара на ней. Если при демон-
стрировании фильма в середине qасти по-
явится характерный резкий шум пленки,

ухудшится устойчивость изображепия ва
экране или начнется проскакивание зубuов
грейфера в перфораuии (причинами qего

яБляется обы.Iно образование нагара на
прижимной рамке), необходимо немедленно
остановить проектор, вынуть рамку и тща-
тельЕо очистить ее мягкой тряпочкой,
а жесткий нагар удалить пластинкой из
алюмиЕия или дерева твердой породы;

5) следить за правильной регулировкой
фрикционов сматывателя и наматывателя
и не допускать чрезмерного натяжения
lIри сматывании и наматывании. Завод вы-
пускает проекторы с отрегулированными
пружинами в,сматывателlе инаматыватеJIе,

однако длительная транспортировка и пре-
бывание проеrктора Е консервации мо,гут
t{зменить состояние трущихся поверхностей

фрикчионов, вследствйе чего сила натяже-
ttия фильма может реличиться на,столько,
что вызо,вет порчу перфорачии зубцами
барабанов, В этом случае необходимо
разобрать фрикционы, протереть их тря-
почкой, пропитанной маслом, и снова от-

регулировать пружины, устаЕовив необхо-
димое Еатяжение фильма;

6) надевая бобины на оси сматыватеJrя,и
НаМаТЫВаТеЛЯ, ПРОВеРИТЬ, ХОlРОШО ЛИ ОЕИ

закреплены замками;
7) заряжая фильм в тракт проектора,

проверить надежность закрепления конца

флtльма в наматывающей бобине, правиль-
ность положения его в фильмовом канале,
для чего перед пуском провернуть меха-
низм проектора за рукоятку мотора и

убедиться в правильном зацеплении пленки
грейфером;

8) при пуске проектора сначала вклю-
чить мотор проектора и только после то-
го, 1как механизм приобретет н,ормальную

скорость, включить проекционную лампу.
Остановку проектора производить в обрат-
rIой последовательности;

9) если мотор проектора не разверты-
вается при включении, отвести корпус мо-
тора, прижимаемый пружиной, и дать раз-
вернуться мотору без нагрузки;

l0) после сеанса снова протереть проек-
тор от пыли и масла и поместить в упако_
вочный tIемодан, а другие его принадлеж-
Еости-бобину и перематыватель-раз-
местить и надежно укрепить в qемодане

громкоговорителя ДЧ-47.

*

Перевод всей киносети Советского Союза
на работу с 600-метровыми частями связан
со значительными организационными труд-
ностями. В период перехода на местах па
600-метровые части могут возникнуть вре-
менные затруднения, неполадки, однако все

работники киносети и кинопроката должны
помнить, qто от их отношения в большой
степени будут зависеть сроки проведения
в жизнь этого важного мероприятия.

I



Повысить качеств0 ремOнта фильмов

. Организация в апреJIе 1950 года бвигады
отличного качества в монтажной мастер-
ской Ивановской областной конторы Глав-
кинопроката явилась по существу началом
подготовки к Всесоюзному смотру на луч-
urую фильмобазу Главкинопроката.

Ежедневно получая отзывы киномехаЕи-
ков о качестве проверенных фильмов, мон-
тажницы внимательно изучали их. Каж,
дая монтажница старалась проверить фильм
так, чтобы получить лучшую оценку.

Монтажницы, давно работающие в кон.
торе, делились опытом с молодыми филь-
мопроверщицами, которые в свою очередь
прислушивались к совету опытных това-

рищей, присматривались к методам их ра-
боты. Но и старые работн:лцы не успокаи-
вались на достигнутом. они понимали, ка-
кая большая ответственность легла на их
ллечи, критически относились к своей ра-
боте, стараясь дать луtIшие показатели.

В итоге каqество ремонта улуqшилось.
прочент выполнения плана каждой мон-
тажницей начал расти.

В ковце 1950 года две монтажницы бы-
ли признаны победительницами в социали-
стиqеском соревновании и занесены на об-
ластную !,оску почета. Одна из Itих - мо-
лодая монтажница комсомолка оля Чемер-
кова. .Щ,ругие монтажницы не намного от-
стали от победителей.

Весть о Всесоюзном смотре еще более
вдохновила нас. Теперь мы соревновались
не только межлу собой, но со всеми мон_
тажницами необъятного Советского Союза.
Велика tlecTb, но велика и ответственность.

Накопленный опыт пригодился каждой
монтажнице. Сейчас у нас нет отстаюших,
а число передовиков значительно увеличи-
лось. Кроме Оли Чемерковой, впереди
идут Валептина Павлова, Галина Степано-
ва, Александра Исаева и другие.

Каждая копия фильма закрепляется для
проверки за определенной монтажницей.
С новыми фильмами мы посылаем кино-
механикам контрольные кольца. Для того

t. Ф. милюкOвА

чтобы узкоrrленочный фильм не разматы-
вался при транспортировке, кажлый рулоп
мы перевязываем шнурком. Мятые коробки
немедленно заменяем исправными. Особен-
но внимательно следим за состоянием по-
верхности изображения. Протирая фильм
спиртом, тщательно удаляем грязь, кото_

рая разрушает поверхность изображения.
Ни одЙн фильм не выдается со склада без
предварительной проверки в монтажной ма-
стерской.

Мы приступили к изуrIению проекцион-
ной аппаратуры, чтобы быть грамотнее в
технических вопро,сах. На очереди - техми-
нимум по пожарной профилактике.
Так участвоЕали мы во Всесоюзпом

смотре.
Попутно расскажу о ,своих планах.
Я решила взять на социалистиqескую

сохранность 600/о новых фильм,ов, которые
закрепляются за мной для проверки и ре-
монта. Обязуюсь добиться того, чтобы каж-
дая копия, принятая мной на социалистиче-
скую сохранность, выдержала не меньше
650 сеансов. Почему я не беру на социа-
ллстическую сохранность все l000/0, закре-
пленных за мной фильмов? Только потому"
tITo, к сожалению, не все киномеханики от-
носятся добросовестно к своей обязанно-
сти - беречь фильм.

Кроме того, я беру на социалистическую
сохранность все оборудование, на котором

работаю. Обязуюсь держать его в исправ-
ности и обращаться с ним так, чтобы в
l95l голу оно не потребовало замены ил!л

капитального ремонта.
Мне кажется, tITo нормы проверки филь-

мов устарели. Они утверждены пять лет
назад, когда фильмофонл был сильно изно-
шен. Сейчас техническое состояние фильмо-
фонда значительно улучшилось, и нормь}
выработки можно поднять. Вместо суще-
ствующей нормы - 55 частей текущей про-
верки и мелкоrD ремонта фильмов за день
я беру 65 ,Iастей и обязуюсь выполнить
эту норму на l100/o.

3 
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ПОВЫШ ЕН ИЕ КВАЛ ИФИКАЦ ИИ

Как отрегулировать звуковоспроизводящую оптику
кинопроектора

А. А. БЕнЕдиктOв

Качество звуковоспроизведения в киЕо
зависит от ряда приqин. Неудачная запись

сделаншая звукооператором, ошибки в тех,
qическом процессе изготовления массовых

копий кинофильмов приводят к плохому
звучаЕию кинофильма так же, как и Ее,

flравильная работа звуковоспроизводящей
аппаратуры киноустаIIовки. Первая из при-
чин не зависит от киномеханика, ttо обязы-
вает его своевременно заявлять реклама-
ции ria плохое KatIecTBo попавшей к нему
массовой копии фильма; вторая причина -
Irеудовлетворительная работа звуковоспро-
изводящей аппаратуры - цеJIиком зависит
от киномеханика, и он должен. принимать
все меры к устраЕению ее неисправностей
и соблюдать правила ее эксплоатации.

Одной из главЕых причинt приводящих

к неудовлетворительному качеству звуча_

ния, является Ееправильная юстировка зву_

liовосЕроизводящей оптики кинопроектора.
Юстировку киномеханики зачастую произ-
водят <<на гла3>, а если и применяют для
этой цели контрольный фильм, то метода-
illи, riе даIощими наилучших результатов.

Как известно, звуковоспроизводящая опти-
(а кинопроектора предназнаqена для аолу-

чения па движущейся фонограмме светово-
го tIитающего штриха и для дальнейшего
направлеЕия прошедшего через фонограм-
f,ty света на катод фотоэлемепта. Свет, про-

шедший через фонограмму, а следователь-
Ео, и ток, прошедший через фотоэлемент,
будут изменяться в точном соответствии
с записанными на фонограмме кинофиль-
ма звуковыми колебаниями только тогда,
когда читающий штрих на фонограмме
имеет вполне определенные размеры и рас-
положен строго перпендикулярно и симмет-

ритiЕо относительно оси фонограммы.
Толшина читающего штриха должна

быть во много раз меньше, qем длина заLпи-

сш одЕого периода самой высокой часrю-

ты звуковых колебаний. Этим обеспеqивает-
ся воспроизведение звуковых колебаний
высокой частоты с тем же уровнем, qто и
колебаgий более низких частот (при ус-
ловии, что усилитеJIь и громкоговоритеJIи
могут воспроизвести эту tlacToTy без замет-
ного ослаблепия). Практически толщина
штриха ограничеЕа необходимостью полу-
qения достаточной величины светового по-
тока для освещения фотоэлемента. Поэ-
тому толщина qитающего штриха для вос-
произведения с фонограммы на 35-лл (ши-

рокой) пленке раЁна 0,02 мм, а с фонограм-
шtы ва 16-лл (узкой) плеrIIке 0,0|6 мм.

Колебапия высокой qастоты воспроизво-
дятся еще достатоqно удовлетворительно,
если толщина штриха Ее больше длины
одного полупериода записи. При этом ос-
лабление высоких qастот по сравнению
с пизкими и средними не превышает 4 Об.

Так как скорость движения фильма в ки-
полроекторе известна (456 мм|сек для
35-лл фильма и 183 MMf сек для 16-лл), то,
зпая толщину штриха, можно подсчитать,
sто кинопроекторы для широкой пленки
могут удовлетворительно воспроизвести за-
пись колебаний вьтсокой tIастоты приблизи-
тельно до 11400 ец, а д$я узкой-только
ло 5700 ец.

От чего же практически зависит тOлщина
qитающего штриха? Помимо расчетных
данЕых звуковоспроизводящей оптики она
зависит от точности фокусировки изобра-
жения штриха на фонограмму. В аппара-
туре для 35-лл пленки читающий штрих
получается проицированием на фонограмму
с помощью микрообъектива сильно умень-
шенцого изображения узкой . щели, имею-
щейся в тубусе оптической системы проек-
тора. В аппаратуре для 16-лл пленки
штрих получается проицированием на фо-
нограмму сильно уменьшенного по толщи-
не изображения тонкой нити лампоFки

I
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просвечивания с помощью специальной оп-
тической системы из плоскоцилиндрических
лин3. В обоих случаях нарушенItе точности

фокусировки приводит к увелиqению тол-
щины штриха, а следовательно, и к ухуд-

Ца f Чuпающuа

м,

Рис. l

шению воспроизведения высоких частот -к частотным искажециям воспроизводимого
звука.

Частотные искажения приводят к изме-
Еению тембра воспроизводимого звука,
а при их большой велиqине 

- 
к ухудшению

разборчивости речи.
(ак уже сказано, читающий штрих дOл-

жен иметь EIe только заданную толщину,
но и быть строго перпендикулярным и сим-
IчIетричным относительно оси фопограммы.

FIa рис. 1, о показана фонограмма пере-
лtенной ширины и спроицированный на нее
читающий штрих, расположенный под неко-
торым углом по отношению к правильно-
му (перпендикулярному) положению. !,ля
наглядности на фонограмме показана одIt-
Еарная запись простейших, синусоидальных
колебаний. На рис. 1, б показано, по како-
му закону изменяется прошедший через

фонограмму световой поток, а вместе с ним
и ток, прошедший через фотоэлемент. Ясно,
что график изменения светового потока не
имеет ничего общего с графиком записан-
ных на фонограмме колебаний, т, е, нали-
цо сильные искажепия. На рис, 2, а пока-
зана сдвоенная фонограмма переменной
ширины (наиболее часто применяемый в
настоящее время тип фонограммы) с запи-
санными на ней теп,rи же колебаниями, что
и на фонограмме рис. 1, с.

Перекос читающего штриха под углом и
в этом сJIучае приводит к сильному иска-

жению формы синусоидальных колебаний
(рлс. 2. б).

Искажения формы колебаний называют-
ся целинейными искажепиями. Так же, как
и частотные искажения, они сильuо портят
качество звуковоспроизведения, приводят
к появлению хрипов и дребезжания, а при
большой величине ухудшают разборчивость
речи.

Нелинейные искажения из-за перекоса
читающего штриха проявляются сильнее
всего при воспроизведении высокоqастотных
колебаний. Это и понятно, так как при
о,{ень малой длине периода записи таких
колебаний уже ничтожный наклон штриха
сильно искажает их форму. Пусть, напри-
мер, частота показанных на рис. l и 2

колебаний равна l0 000 а4. Тогда длина
одного периода записи на З5-мм плепке
будет равна 0,0456 мм. На обоих этих ри-
сунках перекос одного конца цтриха от-
носительно другого равен примерно длине
одного полупериода записи. Отсюда, зная
длину штр}lха (она равна 2,15 ял), можно
11одсчитать угол с, на который штрих от-
клонен от правильного положепия. Угол
этот оказывается оqень пебольшим-равным
всего 37 угловым минутам, т. е. яемного
более половины градуса.

l чutпоющчi

Рис, 2

Вычисления и измерения показывают,
что искажения при этом достигают 200/g ч
больше. Такие искажения совершенно яед0-
пустимы, следовательно, требуется значи-
Te;IbHo ббльшая точность установки чита}0-
щего штриха.

Нелинейяые исках(ения при воепроизве-
дении фонограммы переменяой ширины
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возникают не только от перекоса читаюцIе-
го штриха.

Сдвиг штриха в с!орону, т. е. нарушение
его симметричного положеяия отно,сительно
оси фонограммы, также приводит к нели-
нейным искажеЕиям, таК как при в9,спро-
изведении срезаются верхушки записанных
на фонограмме колфаниЙ.

Наконец, нелинейные искажения возни-
кают от неравномерной освещенности
штриха. Если штрих освещен слабее с од-
ного конца, чем с другого, то это приво_
дит к несимметричному <притуплению>
верхушек (пиков) записацных колебаний.
Ослабление освещеЕия штриха с обоих кон-
цов по сравнеЕию с его серединой притуп-
ляет кривую колебавий с обеих стороЕ.

Искажения от смещения штриха в сторо-
ну и от неравномерной его освещенности
тем более неприятны, что они возникают
на всех частотах воспроизводимых колеба-
ний, а не только на самых высоких.

Мы не приводим здесь рисунков, пояс-
няющих возникновение нелинейных искз:
х<ений в последних случаях, так как, ра-
зобравшись в причинах возItикновения ис-
кажений от перекоса штриха (см. рио, 1

и 2), киномеханик сможет решить этот во.
прос самостоятельно.

Интересно отметить, t{To целинейные ис_
кажеЕия возникают от всех перечислеЕяых
выше причин только при воспроизведении
фонограммы переменной ширины. Воспроиз-
ведеЕие фqнограммы перемённой плотности
(интенсивной) не сопровождается возникно-
вением нелинейных искажений из-за непра-
влIльной устаtlовI!и штриха (перекос штриха
вызывает в этом случае только ухудшение
воспроизведениЯ высоких частот, т. е. частот-
ные ис,кажения), по пoскольку в настоящее
времq почти исключительное распростране-
ние имеет фонограмма переменной ширины,
то сказацное ни в какой мере не снижает
требований к точности юстировки звуковос-
производящей оптики.

a,
Чтобы правильно отъюстировать звуко-

воспроизводящую оптику, необходимо вы-
полнить следующие операции:

1) установить резкость читающего штри-
ха;

2) установить горизоiлтальное положение
qитающего штриха (перпендикулярное от-
носительно оси фонограммы),;

3) установить симметричное относительно
оси фонограммы положение читающего
щтриха;

4) установить равномерную освещенность
читающего штриха по всей его длине;

5) собрать весь световой поток, прошед-
utий через фонограмму, на катод фотоэле-
п,teHTa.

Для выполпения всех этих операций зву-
ковоспроизводящая оптическая система
проектора имеет соответствующие приспо-
собления.

Установка резкости tIитающего штриха в
щирокопленочной аппаратуре производится
вращецием оправы микрообъектива, а Е

узкопленоqной - 
передвижением вдоль оп-

тической оси всего тубуса с цилиндрнче.
скими линзами.

Установка штриха перпендикулярно к оси
фонограммы в стациопарцой и отчасти в
передвижной широкопленочной аппаратуре
производится поворотом оправы конденсора
вокруг оптической оси. На посеребренной
поверхности одной из линз конденсора про-
царапана щель, проицируемая микрообъ-
ективом на фонограмму в виде штриха.
На кинопередвижках типа <(> прежних
выпусков установка штриха производится
поворотом призмы, преломляющей под пря-
мым углом луч света внутри тубуса. На уз-
копленочных проекторах для этой цели
вокруг оптической оси вращается в. не-
больших пределах весь тубус чилиндриqе-
ской оптики"

Симметричuое положение штриха, при пе-
обходимости значительноrю смещеЕия, в ста-
ционарной широкопленоs.ной аппаратуре
устанавлrвается вращением эксцентричного
кольца, в которое ввернут микрообъектив,
а в передвижной аппаратуре - выставле-
нием всего тубуса отпосительно станины
проектора. При необходимости небольших
перемещепий на любой аппаратуре, вклю-
чая узкопленочную, кроме довоенных пере-
движек (-25, сдвигается не оптика, а сама
фонограмма за сqет осевого смещения при-
жt]много фетрового ролика, фиксирующего
своими щеqками положение движущегося
фильма.

Равномерная освещенность штриха уста-
навливается в любой аппаратуре путем
точной установки лампочки просвечива-
ния.

FIаконец, направле!Iие прошедшего qерез

фонограмму света на катод фотоэлемента в
птирокопленочной аппаратуре осуществляет-
ся соответствующим передВижеЕием фото-
элементной линзы, а в узкопленочной-точ-
ной установкой всего кинопроектора отно-
сительно расlположеяного в усилителе фото-
элемента-

a
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(ак уже говорилось в начале статьи и

как ясно из последующих поясЕений, про-
изводить юстировку звуковослроизводящей
оптики <на глаз)) нельзя. .Д,ля этой цели
необходимо использовать контрольЕый

фильм, содержащий специальные фонограм-
мы, каждая из которых предназначена для
выполнения определенных операций юсти-

ровки. Улобно применять эти фонограммы
склеенными в виде колец (отдшьно друг
от друга). Существует несколько способов
юстировки, приqем не все они пригодны

для любой проекционной аппаратуры. Глав-
ными из этих способов являются способ
юстировки с помощЬю электроизмеритель-
ного прибора-вольтметра--rи визуальный
способ, заключающийся в наблюдении изо-
бражения светового пятна, образуемого
на белом экране (6умаге) прошедшим че-

рез фонограмму свеlюм. Мы опишем сна-
,tала способ юстировки с помощью вольт-
метра, как пригодный для любых типов
аппаратуры, в том числе и для узкоflле-
ночной,

По первому способу юсIировка произво-

дится при включенном звуковоспроизводя_
щем тракте, что дает возможность все опе-

рации контролировать на сJIух (громкогово_

рители зрительного зала стационарной

установки вкпючать не сJrедует, а нужно
пользоваться контрольным громкоrоворите-
лем, имеющимся в аппаратной). В качестве
flзмерительного прибора примеЕяется
вольтметр переменного тока, работающий
не только на технической частоте 50 ец, но
и на всех частотах звукового диапазона.
Очень удобен для этой цели переносный
купроксный вольтметр, например, универ-
сальныЙ прибор ТТ-1 или индикатор выхо-
да ИВ-4. Удобно так}ке пользование раз-
личными ламповыми вольтметрами. Вольт-
метр пужно включить в выходные гнезда,
или клеммы усилителя, параллельно звуко_
вым катушкам громкоговорителей и рас-
цоложить его возможно ближе к кино-
проектору, для того чтобы в процессе юсти-

рсвки его показания были бы ясно видны.

Перед началом выполнения первой u
второй операций юстировки нужно вклю-
чрlть ламIту просвечивания и установить ее
так, чтобы катод фотоэлемеЕта был бы ос-
вещен прошедшим через звуковоспроизво_
дящую оптику светом. На аппаратуре,
предназначенной для 3б-млп кинофильма
(стационарной и перелвижной), положение
лампы просвечивания коптролируется по
изображению нити лампы на матовом
стекJIе, имеючIемся сбоку тубуса, а лучшее

освещение фотоэлемента подбирается изме-
нением положения фотоэлементной линзы.
В узкопленочной аппаратуре положеЕие
лампы просвечивация контролируется по
паибольшей освещенности фотоэлемента.
Несколько ниже будет сказано подробнее
о правильном положении лампы просвечи-
вания, так как от положения ее зависит

равномерность освещения читающего штри-
хд, а указанный здесь опособ контроля

равномерности освещенно,сти штриха яв-
ляется недостаточным и служит лишь для
предварительной, грубой установки.

.Щ,ля первой и второй операций юстиров-
ки в кинопроектор следует зарядить кон-
трольное кольцо с фонограммой, имеющей
запись колебаний высокой частоты. Для
юстировки широкопленочной аппаратуры
нужно пользоваться записью tIастоты не
ниже 6000 а4 (лучше 8000._9000 ец). !,ля
узкопленочной аппаратуры надо пользовать-
ся записью 5000 е4. .[,алее, поставив регу-
лятор усиления на усилителе в положение
примерно первой qетверти или трети, вклю-
чить мотор проектора. Если оптика уже
отъюстирована хотя бы приблизитепьно
правильно, то в громкоговорителе будет слы-
шен оqень высокий свист, а стрелка куп-

роксного вольтметра отклонится. При раз-
регулированной оптике в громкоговорителе
будет слышен только шум фонограммы.
Нужно отвернуть отверткой винт, закреп-
ляющий оправу микрообъектива, медленно
вращать ее (на проекторах для Зб-мм
пленки) до появления в громкоговорителе
высокого свиста, добиваясь такого поло-
жения оправы, при котором свист будет
наиболее громким, а вольтметр даст наи-
большее показание.

Если, вращая оправу микрообъектива, не

улается получить свист или же он очень
слаб, следует остановить мотор проектора
и попробовать медленно вращать про-
ектор рукой (за ручку). Появление при
этом сильного воющего Tolla в громкогово-

рителе и большое отклонение стреJIки
вольтметра говорит о том, qто усилитель-
Еое устройство оqень плохо пропускает вы-
сокие частоты. т. е, неисправно, Если же
и при малой скорости проектора воющий
тон очепь слаб, а слышеп только шум фо-
нограммы, это знаqит, что читающий штрих
сильно перекошеЕ. Тогда следует, поставив
оправу микрообъектива в такое положение,
при котором шум (шипение) фонограммы
имеет наиболее высокий тембр, закрепить
оцраву в этом положении стопорным вин-
том и устранить перекос штриха.
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Следует устраЕять перекос штриха мед-
ленным вращением оправы конденсора (в
етационарной а,ппаратуре и новых 35-лл
передвижках) за ее стопорный винт, пред-
варительно отвернутый. По мере прибли-
Яения оправы, а вместе с ней и qитающего

штриха к. правильЕому положению в гром_
коговорителе появится свист и громкость
его будет увеличиваться, При правильном
положении штриха свист будет иметь Еаи-
большуrо гроI!Iкость, а стрелка вольтметра-
наибольшее отклонеЕие. Надо сказать, что
пайти правильное положение штриха по
наибольшей громкости свиста довольно
трудно, так как тоqность установки нужfiа
очень большая, а гроI\.{кость свиста вблизи
пljавильного положения почти Ее меняется.
Поэтому необходимо лользоваться показа-
Еиями вольтметра, Определив возможно
точнее максимум его показаний, надо за-
крепить оправу конденсора в найденном
положении стопорным BIlEToM, следя за
тем, чтобы при закреплении оправа не
сдвинулась с места.

Напоминаем еще раз об очень большой
вая(ности этой операuии юстировки. Выше
МЫ ПОКа3аЛИ, ЧТО УЖе ПРИ УГЛе НаКЛОНа]

штриха, равном 0,5О, искажения очень ве-
лики, поэтому допустимым отклонением
штриха от правильного положения считает-
ся угол не более 0,1О. Только в этом слу-
чае искажения булут практически нахо-
диться за преде.пами слышимости.

По окончании второй операции юстиров-
ки следует вновь вернуться к первой и
оконtIательно установить резкость изобра-
женi{я штриха по максимуму показаний
вольтметра. В случае необходимости не
Еужно опасаться повторить эти первые
операции поочередно несколько раз, так
как только этим путем может быть достиг-
нута наибольшая точность *.

Слелует обратить внимание на большие
трудности при выполнении первой и второй
олrераций юстировки звуковоспроизводящей
оптики узкопленочного проектора. Как уже
говорилось, оптическая система узкопленоч-
}iых проекторов, состоящая из плоскоцилин-
дрических линз, заключена в одну общую
оправу.-тубус. Отвертывание стопорного
BIIHTa, крепящего оправу, дает ей возмож-
ность свободно перемешаться вдоль оптиче-

. * Как было сказано выше, го,ризонтальвая
(перпенди,кулярная к оси фонолраммы)
уцаноЕка штр,иха в киноlперgдвиж,ках тЕпа
<К> прежних вьппуоков пpоизвqди}ся изме-
нением положенЕя преломляющей призмЫ,
rто н}rж,по делать оrqень осторожно.
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скоЙ оси (что пеобходимо для поJIучения

резкого изображения штриха), а также
вращаться вокруг оптиqеской оси (что

нужно для устранения перекоса штриха).
В связи с этим обе операции юстировки

узкопленоqного проектора выполняются од-

новремеЕно. Это требует большого терпения
,I аккуратности.

Третья операция юстировки весьма про-
ста и при Еаличии специальной для этой
цели фонограммы (рис. 3), называемой

Рис. 3

часто (маяком>), выполняется очень быстро.
Фонограмма эта в своей рабочей части на,

всю ширину читающего штриха имеет тем-
псЬ поле (<паузу>), а за пределами этого
поля с обеих сторон находятся очень узкие
дорожки записи. Со стороны, ближайшей
к перфорачии, имеется запись тона сравни-
тельно высокой частоты (обычно околФ
1000 а4), а с другой стороны, расположен-
нсй ближе к изображению, - запись низ-
кой частоты (около 300 е4).

Если штрих расположен симметрично
относительно оси фонограмillы при ее дви-
}iеЕии, то он освещает только темное п0-
ле, не захватывая ни одного из краев фо-
цограммы. В это время звlука в громко-

говорителе нет. Если штрих сдвинут в сто-

рону перфорации, то слышен высокий тон,
а если в сторону изображения (кадра) -
нлIзкий. При сильном смещении штриха мо-
)1;ет появиться звук с ,Iастотой 96 а4 (<чте-

ние перфорации> *) или (при демонстриро-
вании фильма с изображением) характер-
ный низкочастотный звук с частотой 24
кадра (<<чтение кал,ра>). Во всех этих слу-
чаях штрих (или фонограмму, как об это}{,

сказано выше) следует сдвинуть в нужнyю
сторону до полного прекращения посторон-
него звучания. Никакого коЕтроля по при-
бору не требуется.

Четвертая операция является также весь-
ма важной, хотя в процессе юстировки ей,

часто не придают значения.

a

* <Чтение перфорацЕи> пrроисхоlдrит тоЯь-
ко при воспроизведеl+ии с 3б-мм плеr*кЕs,
та,к как 16-яя пленка на сторове tboвo=

Фамlмы пер,фора,шпи пе кмеет.



В выпускаемых в настоящее время кон-
трольных фильмах имеется специальная

фонограмма для проверки равномерности
освещения читающего штриха, Фонограмма
эта состоит из очень узких полос записи
колебаний qастоты 1000 а4, 3апись зани-
мает только небольшую часть ширины фо-
нограммы и последовательно перемещается
от одЕого края ее к другому. Часто эта

фонограмма состоит из отдельных участ-
ков, Еа каждом из которых запись зани-

Рис. 4

мает свое опредеJIенное место, IIосле-

дсвательно переходя на новое фиксирован_
ыое положение при переходе от участка
к участку. Число таких участков должно
быть не меньше четырех (рис. 4),

(онтроль равномерности освещения чи-
тающего штриха производится по показа-
{lиям вольтметра. При равномерном осве-

щении его показания Ее должны изменять_
ся. Громкость звука в громкоговорителе
также должна оставаться постоянной.

ПrРаКТйЧёСКИ НИКО,ГДа Не У!ДаеТСЯ ПОЛlУ,

чить оOверше;:но равно,мерн,ое осlвещgIлие
и3-ýа Еесоверlшенства ос]ветитвльной систе_
х{ь!, но ва,жн0, чтобы rравница в |осв,ещен-

fiости |раsличныс( участкоlв lпIrpиxa ,была бы
rлинимально,й. Поtэтому надо не ý/довлетrво-
ряться rпрпблизительно,р,аlвной |про|мкостью

stgучаlния iна отделЬных Участlках, ,а добИ-
ваться минимальной разности в показаниях
пр,и,бор,а"

Р,авяо,мерность оовещен]нOстп заlвисйт от

правильности положения пр,освечивающей
лампы и регулируýтся ее перемешlеt{ием
(для эmго lпlредlва|рительно отпусrкается ба-
рашеrк, кOтоlрый затягt!в,ает хо,мlутик, креля-
тrlий шатр,он лаlмlпы в фояарип<е).

ГIри отtучютвии фон,ограrммы для кOнт-
ро.Iя lpalBн,o|Me|plнocTи освещеtш{ости [лтриха
(,з контр,ольных,фильмах ста,рых lвыlпусrков)
в ап;IIа|р,атуlре для ,широlкой пле|кки мо}кн,о
псл])цить дOстаточgо равЕOмерrIую осве-
щенность, контролируя положение лампы
по освещению тонкой бумаги, приложенной
к зрачку микрообъектива. При правильном
Iюложении лампы на бумаге должен полу-

qиться сцльно освещенный овал равномер-
ноЙ яркости, расположенныЙ посредине
зрачка,микрообъеlктива. Е )вкопленоqпоЙ
аппаратуре такой Iко/Етроль невозможен, и

единствеfi{iно п|равильным яlвл|яется зд€сь
примеlне,ние rконтрольяой фонограммы.

Последяяя операция юстировки-направ-
ление 1всего света, ,прошедшего че,рез фоно-
гр,а,м,му, lнa катод ф,отоэлемента. fl,ля этой
цели ts шир,окоплеrночной аrппаrрат}ре
имеетоя двоя|ковыrп)лклая ланза, располо-
женЕая так, iKaK по,казано на ,рис. б. Овет,
пройдя через фоногра,мм,у, расхrодится в
стороны, и если ,бы не был,о л,инвы, то
зiцачительЕая часть света не ,был,а бы

испцпьзовах{а {хол лiruей с]вета пlри отсут-
ствии лиiн]3ы iпоказаllt на lрис. 5 пункти,ром).
Фоmэлементrная лиЕза |BlHolBb сводит попаiв-
ший на Еее свет в сходящийся пучо,к, пе-

ресекалощийся шр.имерiно наlпФотив кр,ая

гладкого,барабана, протшвOполо}кн,ог,о ми-
кр,о,о,бъективу. .Щалее 'oвет вновь расходйт-
с,я (,6дд1 пOкавzllно на lриоунп<е сплоlшны]ми
ли,пияlми) и ло,падает на катOд фотоэле-
trцента без пOтерь.

П,р,авильнкrе (полное) испойьзOва,ние cJBe-
та полуqают, перемещая лилзу вместе с
опраlвой, для чего оgвобождают вицты, кре-
пбIпIие опраiву на щrпке, котqрый ва,кры-
вает торец гладкогrо ýд,ра,бана. Иногда
КОgТРОtIIИРУЮТ ЭтУ опеРацИЮ ВОЛЬтМеТРОlчl,

лобиваясь |максимальнопо отклонеil{ия пrри-
бс,ра при Iраgличных пол,ойке!ниях лпнgы
(при эrю,м ,в проеlктор стаlвят коль,цо с фо-
ц6,цраммоЙ 1000 а4). Таiкой коrнтроль ,рок0-
мендо|вать ше следlует. Лучше и точнее
MoxlIto проверять iправильнlость хода л,учей.
flOМеЩаЯ на пiУТИ в РаЗлrIIIIrЫХ МеСТаХ ЛИ-
сток ,белой буrмаги. Фильм при этом Е про-
eкToip lво,обще ставить lнe Еуlжно.

,В увкопленочяой аппар,ат)лре можно по-
лучить наилучшую осlвепдеrнн,о,сть фотоэле-

Фчльл барабан КчпOа

Чuпающud
цJ mрчr

Рпс. 5

Me,HTra, тOлько ориентирl}ля правилшlо отпо-
сительпо фотоэлемента ,весь пrроектор, рас-
положенный на крышк€ усилителя. Фото-
элеDIент, находятцийся Lвrн]лрй }лсилитеJIя,
rHyDInHo располохпить тоq]но против отве|рстия
в крыlщке }"силйтел,я. Проектор }стаlнзr&Irи-
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аают так, qтобы отrверстие !в его дне та|кже
сов|пало бы с отворстием в крышк€ )rcили-
теля. В этом случае весь свет попадет Еа
катод фотоэлемеJIта без поте,рь.

Внимательность |в iвы]полнении последней
опе]рации весьма важна rпо нескольким при-
чина,м. В п,оследнее вlремя ка,к Е шйроко-

плопочной, так й в узкопленоtIной аппара-
Tylpe lнаЧиlн,ают ПРи|Ме,няТЬСЯ ОДнОкаСКаДНЫе

фотоэлементы-умножители типов ФЭУ-l и
ФЭУ-2. Эти умножители имеют дoполни-
тельный электрод - <<эмиттер>, нанесенный
на ,ВнУтреlннюю пове,рхность к,олбы так же,
,как и катод, но имеющий меньшие разме-
,ры. При установ|ке gвета на катюд такOпо

}л!rвожителя нужно сlIIедить за твм, чтобы
часТЬ сВета BlMecTo каТоДа не пO,пала на
9миттеlр, так KaiK там она не ,буrпет йополь-
зована fi,рои3,в|одительно.

,осо,бенно тщательЕо,необхqдимо },стан,ав-
ливать clBeт на фоrrсэле,мент, если стацио-
на,рная киноустано,Ека оборудована новой
звук,о,восп,роиз,водящеЙ а,ппаратуроЙ К3ВТ.
В это,м коЙrплектв исполызуются фотоэле_
менты CI-{B-3, имеющие звачительно мень-
шlую пOвеlрхность катода по сраЕнению с

фотоэлеrмелтами СЦВ-4 или ЩГ-4.
,Мы не имее|м возможности rпQtrpofiHo рас_

оматри,вать в этой статье уlстано|вку света
на фотоэлемент в ко,мплекте КЗВТ. Ука-
ЖеМ ЛИШЬ, ЧТ.О ДЛЯ ПОПУЧе]НИЯ ПР,аВИЛЬНОЙ
ос,вещен,ности,катода фотоэлемента,мальж
размеров необходимо фотоэлементную лин-
зу аначительно,п|риблизить к,фоно,гра,мlме.
Хол л,учей шри этом ,полI}л{ает\ся таким, как
,показано ш{а рис. 6 *.

рчльм Глаакчй барабап КаmOd'
ФопоэлеменпаЧuпаюlцчй

Рис. 6

Пе,реходим топерь ко второ,му, так назы,
BaelМoмy,визу,альн,ому способу ю,стировки

звlуков,оспlроиз,водящей оптики. Этот опособ

следует ,приме|нять для выполнения пе,рrвоЙ

,, tвторой операций {остироЕки 
- 

фокусиров-

ки читающего штриха и устаноlвки перlпен-

дик}шярного ег0 положеff{ия отIlоlсительно

* Полробыее о юстйровке звуковоспроиз-
водящей оптикIл в случае установки аппа"
paтypbi КЗВТ см. в книге А. А. Хрущева
<Новая система воспроизведения звука>>
(Госкиноиздат, 1950 г.).
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оси фоrнопра,м,мы прrи отсутствии BojlbTMeT-

ра овуковых qастот. Способ этот при пра-
вильном пользовании им дает |oчень высо-
КУЮ ТОЧНОСТЬ ВЫПОЛНеНИЯ ПеРВОЙ ,И ВТОРОЙ

операций; но применение его для узкопле-
ночной аппаратуры затруднительно.

Перqд lвыполнениеlм пе,рвой й второй опе-

раций следует также хотя rбы приблизи-
ТеЛЬНО УСТа,нОВИТЬ ПО lмaToвoiМ'y СтОКЛУ ПРа-
,вIIльЕое п0!пожецие лаrмIпы ш,рос,ве,IиваIIия-

.Щ,алее н,lлжяо сн,ять щи,гок, заrкры,вающий
тоlрец rгладкоlг0 ба,рабана в,месте с ,фот0-

эле,ме,нтцой лиrнзой.,Вы,резаiв пrряlмоугольник
бЪлой б,умаги размером примерно ВХ4 см
следует |вложить его |вн}трь iгладко]ро баIра_

баяа, так, чrвбы он лоtд действиеlм соб-
ствецной уII!рулости ,был лlрижат к Енутрен-
яей поверхности,барабана, противоположнОй
микроо,бъективу. Тоiгда при tв,кпюченной
лаiмпе просвечивания на ,бумаге (эхране}

ОКаЖеТСЯ lКlРiУГЛОе ClBeTOEOe ЛЯТНО С РаЗrМЫ-
тымд краями.

Вслед за .этим нужно ваlрядить в п,рОек-

тор коmт,рOльЕый фильм ,с за!писью высокоf
часlюты (6000 а4 или выше) та;к, чтобв
ПеТЛИ МеЖДУ Уrспокаивающим .барабавом tl
п,рйжимшыlм фетровыlм роликом, а также
,д4еDкду гlIIадким ]з|ву,к|овым баrрабаноlм и зуб-
чаты,пt бара,баном были ,бы почти убраны-
Это нlлл<ло для r1юlго, чтобы пленка плOтно
п|рилегала к fiIоверхlrrости гладкогO,ба,раба_
па. Нельзя, однако, допуiсIпать, чтобы плен-

ка на этих участках была натяяута, так
как она де,формируется, и та,м, где на нее
пrроици|рiуется читаюпlий ,штрих, она ве-
сколько отоЙдет от микрообъектшва *.

При нето,чной фокусировке мик,рообъек-
тива на бумажlно,м экране ,пятно света бу_.
де1 поlкрыто lрядOм темЕых не,ре9кпх полоrс.
Чем дальше микрообъектив от тючного ло-
Фоже|Еия, тем отих полос ,больше и тем 0нв
тольше. Врашlая oпlp,aBly ,микрообъектива ь
прпближая его к п,равильном,у положению,
,мы }iвидим, как полосы tHa экраяе будут-
расширяться и 0тдаляться дрlуг от д|рli/га.
В момент 1ючного положения tвce пят]но на,
экране окажется темпым или светлым.

Для провеlрки точности фо,кусир,овки

fiужrно осторожно нажать пальцеlм на петлю
пленки меЖду оття2кньпм р,оликом и вубча-
тьтм ба,рабано,м. пле,нка тогда немного пе_

редtsиmется rи светл,ое пятно либо затемнится
либо высветлится одновременно по всему
попю. Если з,атемнение не на]ступает одIG

* При юстировке звуковоспроизводяще&,
оптики кинопередвижки типа <<К>> peKoMett-
дуется заряжать контрольный фильм, ми.
нуя кадровое окно и скачковый барабан

a

tr-



времеЕ,н.о по lвcsмy полю пятна, а вйдЕо,
как оно движ€тOя сверху вiнпв или cHI-iBy

вверх,-значит, фокусировка еще не точна
и ш|уйкrrо добиться 0дшовреlменного лоте,мне_
нI!я lBcoI,o пятна, ocTlolpoжmo поЕорачи|вая
oп|pa,Bry.

Однако так б}цет только п,ри строЙ пе,р-

пендикулярном положении читающего штри-
ха по отношению к оси фоногра|ммы. Если
штрих имеет п<отя бы пебольшой lHaKлoiH, то
при фокусировке буд€т видно, как темные
г{оJIосы наклоняются все более и более и в
положении микроOбъектива, близкOм к точ-
ному, потемнение на экране будет передви-
ГаТЬСЯ ]не crBeipxy ,вlни3 или lнаобор,о.т, а

одно]Ереlменlно ,наис!кось 
- 

слева нап,ра,во и

елrрrаlg2 ,налево. ,П,ри сове,ршеяно т,оtпной фо-
кусировке это заметно не будет, но прй
значительном отклонеЕии штриха (порял-
ка lo) модуляция будет очень слабоЙ.

Точн,ую устан(вку,штриха (пер,пендику-
лярfiую) след},tт делать ,вращением ошiраlвы
к(]яденсора lв iположеiяllи микробъектива,

близком к точной фокусировке, добиваясь
Того, что,бы при легком наiжиме пальцеlм

на нйхпнюю петлю пленки tsатемнение по
экрану пе|редвиllаJюсь бы сверху iвlниз и
наоборот без малеЙшего переко,са. Доби-
ваяýь тоq]нOго пO,пожения штрйха, следует
пропзвести окончательную епо фокусиров-
ку, при ,которой поверхность пятlна ватеiм-
няется одковременно по всему полю.

Заметим, ,lTo особенно удобно выполFIить
IIервую и вторую операциfi юстировки,
если применять частотную фонограмму не
переменfiой шириiiы, а переменной плотuо-
сти (интенсивную). Получаемая г{ри такой
фонограмме точность установки положеlllля
штриха недостижима никакими другимIr
способами.

Закончив первую и втýрую операции
юстировки, приступают к остальным.

Выполнение третьей операции (установ-
ка симметричного положения штриха отпо-
сrтеJIьно оси фонограммы) при наличItIl

фонограммы-<маяка> (см. рис. 3) вичем
Ее отличается от уже описанной по перво-
му способу и производится при полностью
вкJIюченном звуковоспроизводящем тракте.
Если же такая фонограмма отсутствует,
к, установить штрих симметриqно можно
достаточно точно, заправив в llpoeKTop
обычную фонограмму переменной шир}lны
(заведомо не бракованную, т. е. не сдви-
нутую при печати) и рассматривая в лупу
изображеЕие штриха на фонограмме на
дросвет. Лучше, если напряжение Еа!(ала
лампы просвечиванЕя булет при этом не-

сколько понижено, для того чIOбы яркое
изображение штриха не слепило глаза. Не
следует при этом пользоваться фонограм,
моЙ переменноЙ плотности, как не имеiо-
щей ориентиров для симметричной уста-
новки штриха.

Четвертая операция (установка равно-
мерностЕ освеtцения штриха) полностью,
описана выше и поэтому ее описания не

повторяем. При отсутствии вольтметра

устанавливать равномерность освещения
придется на слух и к этой установке сле-

дует отнестись очень внимательно. При от-
сутствии же специальной для этой цели.

фонограммы следует добиваться равномер-
ного освещения штриха, коgтролируя рав-
номерность и положение светлого пяiI{а

у зрачка микрообъектива (как упомiI}Iа-
лось выше).

Последняя оtтерация также была описа-
яа выше. Понятно, что перед ее выполхе-
нием фотоэлементная линза должна быть.
поставлена на место.

(ак быть, когда отсутствует не только,
купроксный. или ламповый вольтметр, но
и поляостью отсутствуют контрольные tlo-
нограммы?

Наибольшио затруднения возникаtот-
здесь при выполнении первых двух опера-

ций юстиров4и.

В этом случае следует взять фильмоко-
пию с очень хорошо записанной фонограм-
мой. Лучше всего пользоваться записьtФ
музыки в исполЕении симфониqеского ср-
кестра или еще лучше - пения (высокий
женскил't голос). Hlt в коем случае Ее сле-

дует пользоваться заIIисью джазовой пtу-

зыки, как это любят делать многие кино,
механики, когда хотят показать хорошуtФ,

работу своей аппаратуры, На джазовой
музыке небольшие дефекты юстирсsки
оптики совершенно незаметны, так как
в такой записи мало самых высоких sас-
тот, а звуqание музыкальных инструментов,
не является естественным,

Нужно контролировать точность фокусп-
ровки, слушая воспроизведение фонограм-
мы. ФоrкусiироЕку цадо делать, доби,ваясь
совершенно отчетливого воспроизведениФ
в голосе певицы согласных звуков <с}

и <х>. При неточной фокусировке звук <с>

превращается в <ш>, а звук <<х) в неудар-
ных слогах совсем не слышеЕ" В музыке
при точной фокусировке особенно отчетли-
во должЕы звуIIать скрипки на высоl{Ilх.,

нотах.

При небольшом отклонеции штриха от"

по.цожения, перпендикулярного к оси фоirо-

4ь

-



fраммы, Еаступают сильные искажения на
высоких qастотах. На музыке это не всег-

да бывает заметно, Ео совершенно ясIло

слышно на высоком женском полосе, осо-
бенно при большой модуляции. Звук при
ЭТОМ СТаНОВИТСЯ Не ЧИСТЫМ, ? ПеСКОЛIrКО

дребезжащим или, образно выражаяеь,
<<зудящим>. При обнаружении таких иска-
жений следует исправить положецие штри-
ха, чтобы полностью устранить их.

Юстировку оптики на слух по высокока-
чественным фонограммам делать очень
трудно, и она удается только тогда, когда
слух хорошо натренирован. Поэтому при
первой возможности ее ,следует проверilть
одним из описанных выше способов.

В стационарной широкопленочной аппх-

ратуре можно проверить точность фокуси-
ровки еще одним способом. !,ля этого пос-
,ле регулировки лампы просвечивания сле-
дует отвернуть четыре винта, которыIIи
крепится оправа плоскопараллельной стэк-
лянной пластинки и матового стекла к ту-
бусу звуковоспроизводящей оптики. Вынув
оправу, следует повернуть ее на 180"
[l вновь поставить на мест0, завернув вин_
ты. Тогда при включенноЙ лампе про:ве-
чивания и заряженной в проектор пленке
FIa матовом стекле появится уже lte
изображение нити лампы, а изображение
читающего штриха. Благодаря плоскопа-

раллельной пластинке оно будет сдвоен-
ныlм, в tsиде Двух вплопную друг к другу
расположенных резких поло.сок, немною
сдвинутьш одЕа вправо, а другая влево,
Это изображение ,будет. резким при точнолi

фокусировке микрообъектива, при наруше-
нилI же точности фокусировки резкос,гь
изображения на матовом стекле булет

ухудшаться.
Точность этого способа фокусировки

меЕьше, чем описанных в статье j(Byx

основных способов, но им можно пользо-
ваться, поставив в проектор любую плен-
ку, даже без фонограммы.

При отсутствии других воз-
можностей этим способом можно про-
верить и перекос штриха. Для этого надо
залравить в проектор фонограмму с хоро-
шей (резкой) записью и с большим коли-
чеством высокоqастотных колебаний. Фото-
элемент и фотоэлементнуlо линзу следует
сI]ять, а в камеру фотоэлемента поместItть
вклюqенную лампочку (хотя бы того же
типа, что и лампа просвечива,ния), при
этом на матовом стекле будет видЕо уве-
лиqенное изображение фонограммы, а на
нем - изображение штриха. Если фоио-
грамма подобрана удачЕо, то по изображе-
нию на матOвом стекле можно устранить
перекос штриха.

-

a
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ТОВЛРИ ЩИ КИ НО МЕХДНИКИ !

Реdrcолле?tlя clcypшaлa,Ktl.HoMexav.lrrca просurп вас
пршсьслаlпь в слсурнал сrпаrпьа u, замеrпкч по вопро-
сам ltлуцшенuя lduнообслуэюлtванч,я населеная ш по-
\ьсuленu,я кацесtпва кt нопоказа, сrпаtпьu, по об.ссену
опьrrпом ш валач шзабреrпаmельскше а ращлrоldалuза-
tпо рсrcае преа лосtсеншя.



Улучшить кФмплектованше шкOл
крlнOмеханикФв

ю. липский

Бурный рост киносети в СССР в

тIослевоенный период потребовал обеспе,tе-
ния новых киноустановок квалифицирован-
ными кадрами. Если в 1950 году колиqе-
ство киномехаников, подготовленных в

tIIколах и на кур,сах, не считая проходя-
,щих обучение путем индивидуального уче-
яичества, со,ставляло 11 тысяч,то в 1951 го-

ду школы и курсы должны выпустить
12 тысяч киномехаников. Из этого qисла

ббльшая часть дрлжна быть подготовл:]i{а
в РСФСР, УССР, БССР, Казахской ССР,
Узбекской ССР и других союзных респуб-
-пиках.

Из приведен!Iых данiлых видно, что про-

фессия киномеханика .в настоящее время
стала ма,ссовой и подготовка ее является
большим гoсударственньlм делом. Поэтому
организация о,бучения в школах и на кур-
сах должна быть глубоко продумана, стро-
fо регламентирована.В системе кинематографии рабо,гают
З7 школ киномехаников, в которых подго-
тавливается основная масса киномеханiI-
ков.

В 1951 году проводится большая работа
,по 

расширению и укреплению учебной ба-
зы действующих школ, чтобы с 1952 года
подготовку киномехаников проводить ис-
ключительно в школах, ликвидйровав пол-
ностью курсовую сеть.

Большое внимание уделяется сейчас чет-
кой организаuии работы школ и особенitо
одному из решающих звеньев успешной
подготовки киномехаников-комплектова-
нию школ учащимися. Поэтому был пере-
смотреЕ типовой устав школы и правI,Iла

приема.
В связи с тем, что учащиеся ш,колы

обязаны в течение девяти месяцев хорошо
усвоить теоретиqески и практически pa.io-
,ry на звуковых и стационаршых киноуста-
новках, при приеме в школы введен обяза-
тельный минимум требований к общеобра-
зовательному уровЕю. Поступающий дол-
J*(eп иметь знания в объеме неполной сред-

ней школы (7 классов). При приеме все,
кроме отличЕиков, подвергаются провероч-
fiым испытаниям по математик'е, физике
и языку, на *о,19,ром ведется обучение
в школе.

Персональный отбор кандидатов в шко-
.пы киЕомехаников проводитея отборочной
комиссией, состоящей из наqальника обла-
стного управления кинофикации, наt{аль-
пика эксплоатационно-технического отдL,ла
и отдела кадров с участием местных пар-
тийных и комсомольских организаций.

За последние два года работа по ком-
плектованию школ заметно улуqшилась,
что привело к сот(ращению отсева учащих-
ся, умеЕьшению текуrIести работающих
киномехаников _ выпускников школ.

Однако имеются еще отдельные респуб-
ликанские министерства кинематограф;iи
и областные управления кинофикации, ко-
торые к вопросам комплектоlванIiя шкоJI
кицомехаников подходят безответственно,
а иногда и формально.

В 1950 году не был выполнен план под-
готовки киномехаников в Бакинской шко-
JIе (Азербайджанская ССР), где вместо
200 киномехаников по плану подготовлеко
всего 98, Ташкентской школе (Узбекская
ССР), где подготовлено l22 киномеханltка
вместо 200. Не выполнили плаЕ подгото,вки
киномехаников также (аунас,ская (Литов-
ская ССР), С,оро;ксlкая (Молда,в,ская ССР)
lr Рижокая (Латвийская ССР) школы.

Неудовлетворительная работа областных
отборочных комиссий приводит к система-
тическому нарушению школами правйл
приема, неполному комплектованиtо учеб-
ных групп, затягиванию сроков кЬмплекто-
вания, что в свою очередь ,срывает план
подго,товки киномехаников и вызывает

депроизводительные ра,сходы flэсударствен-
ных средств.

Так, например, отборочные комиссии .i{a-
гестанского, (абардиiтского, Ростовсrого
Северо-Осетинского, Крьlмского, Грознен-
ского, (алининского областных управлетrий
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кинофи,кащиrи, направляя уqащихся по ра3-
норядкам Министерства кинематографltи
РСФСР в Ростовскую школу, отнеслись
к комплектованию формально.

Ростовская школа по плану должна бы-
ла принять в 1950 голу 168 челов_ек и вы-
пу,стить 130, а фактическЕ приЕяла l39

учащихся и выпустила 100, Объясяяетэя
это в первую очередь тем, что комплекIо-
вание каждой учебной группь1 затягItва-
лось и таким образом отодвигались уста-
новленные сроки набора других групr,
следоватеJIьIlо, срывался и предусмотрен-
ный планом выпуск киномехаников, При-
сланные отборочными комиссиями кандида-
ты не отвеqали требованиям. В 1950 голу
Ростовская школа вынуждена была отпра-
вить обратно 44 селовека. Из этог,о числа
l3 Ее имели установлеЕных доку,ментов,
а 31 не выдержал испытаний. Выяснилось,
чтю уровень знаний ях не выше 3--4 клас-
сов средней школы"

Спрашивается, qто же думают горе-ки-
нофикаторы, Еаправляя в школу ллодей
с такими знаниями? Неужели оЕи пола-
гают, что за девять месяцев учебы можно
дать учащемуся чеобходимые общеобразо-
вательные и техниyеские зItания и, кроме
эl,ого, привить ему практические навыки

работы.

Отдельные областные управлеЕия Kri!Io-

фикации направляют в школы киномехани-
ков случайных людей, не учитывая того"

какую роль должен играть киномехан}li{
на селе.

Министерства кинематографии союзяых

республик и fiачальники управлений кино-

фикации должны уqесть решающую роль,
комп,пектования школ в каIIественной под-
готовке киЕомехаников и ликвидировать
существуIощие недостатки. о,ни должЁы,
в tIастности, взять под личЕое наблюде-

Еие комплектование школ и курсов кино-,
механиков, приtsлекая к строгой ответ-
ственности лиц, Еаправляющих в школь]]

и на курсы учащихся, не отвечающих пра-
вилам приема.
в по,слевоеняый период наrпей лромыш-

ленностью освоено много 
различных 

видовl

совершенной киноаппаратуры. В свr,тзи

с этим повысились требования к знаниям
и практическим навыкам киномеханиi{эв,
Поэтому министерства кинематографtлв
союзЕых республик и областные управле-
ния кинофикации обязаны систематичеэкI]

оказывать помощь школам киномехаников
в подборе учащихся, помЕя о тOм, tlтo

улD/чшение качества киЕопоказа в первую
оqередь зависит от квалифитдированной ра-
боты киномеханика.

_

Ф,ильмOБАзА в нOвгOрOдЕ



Киножурнал

,,НOвOсти сельскOг0 хозяйства"a-

|a

l

'В целях пропага}lды rrовейших достиже-
tий советской сельскохозяйственной науки
.l популяризации методов работы новато-

эов сельского хозяйства с августа 1950to-

да выпускаётся цветной киножурнал <<Но-

зости сельского хозяйства>.
.&1осковская студия научЕO-поilулярных

фильмов, выпускающая этот киножурнал,
]ко!1|1лектовала съемочньlе кол,ilективы
L] оснOвном из режiiссеров и oIlepaTop()B,

I]мевших большой оfiыт по созланию кино-
журFIала <<Наука и тех,ника>). К созданию
кино,*iурЕала <<Новости сельского хозяй-
:тва> привлечены режиссеры, специаллlзtI-

ровавшиеся на сельскохозяйственнолi тема-
гике,-лауреаты Сталинскоr1 прешrии Чул-
ков, Яшин и Петрова, режи.ссеры Фрез,
Раоумный, С,вистунов и другие.

(иножурнал выпускается ежемеLлltло
,а двух частях, Каждый номер содерй,iт

трIl-четыре сюжета на разнообразные сель-

сttохозяйствснные Te}Ibi.

Все темы рекомеЕдованы Министерством
сельсI{оrо хозяйства СССР. Очерки на этtл

темы разрабатываlотся под непосредствеll-
ным контролем высококвалнфицированных
слециалистов сельского хозяйства. Среди
них академ!Iки Василенко и Маl<симов,

доктор биологи.Iесl(их наук Ракитин, до;t-

тор сельскохозяйственных наук профессор
Авдонин, кан,дидаты сельскохозяйственных
наук Пухальский, Шаловачrов, Пчелкин,
Озирский и другие.

В выпущенных номерах киножурflала
<llовости сельского хозяйства> за 1950 год
были показаны IIоваторский метод рабсты
лауреата Сталинской премии машиние,га

Бредюка, новая сиотема орошения, при}ilе-

Ilеfiие хIлNlическоIо способа борьбы с сор-

няками и т. д.

Кадр из киножур!iала <Новости сельского хозяйстваr
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Кадр из киножурпала (Новости сельского хозяйства>

В киножурнале М l за 1951 год поме-
щены очерки на темы: <<Казахская бепо-
головая)>, <<Часовой график комбайнера
Борина>, <Разводите индеек)>; в киножур-
нале ЛЪ 2 - <<Электротрактор - на колхоз-
пые поля>, <<Механизация пастбищного дое-
ния>, <(олорадский жук>, <<Трехрядный

свеклокомбаЙн)>; в киножурнале NЬ 3 -<На выставке шелководства>>, <<(олхозные
ветродвигатели>>, <<Новое в борьбе с ане-
мией лошадей>>, <<Павловские лимоны>).
. Готовится к выпуску Ns 4, в который
воЙдут: <ПередовоЙ метод ремонта)>, {<Вы-

ращивание телят в неотапливаемых пOме-

щеЕиях>), <<Колхозная звероферма>.

Наступила весна, Съемочные группы го-
товятся к выезду в первую очередь в iож-
ные районы страны - на будущую трассу
Главного Туркмонского канала, в Ставро-
лольскtлй край, (иргизию, Ростовскую и

Одесскую области, а также в другие места
нашей Родины.

(иножурнал <<Новости сельскЬго хозяй-
ства>> еще <<молодой> - ему нет года, а по-
этому, несN4отря на положительную оценку
зрителями выпущенных Еомеров журнала,"

редакции и творческому коллективу, рабо-
тающему над его созданием, очень ва}кнФ

полуqить отзывы и замеqания колхозников,
для которых этот журнал прежде всегФ

и предFIазначен.

Киномеханики должны присылать на,

студию научно-популярных . фильмов пtлсь-

ма с отзывами колхозников, работнiIков,
совхозов и МТС.

З.амеr{ания и отзывы работников сельско-
го хозяйства принесут большую пользу
и помогут улуqшить каqество киножурнала
<<Новости сельского хозяйства>.

п. }t{урАвлЕв

i



,,Спортивная честь"

Ху d ожесmве HHbtl1 цвеrпной фаль.лl
пропзвоdс m,ва кuнос rrly dаu Мосфuль ла

Советские кинемалэграфисты нередко
слышат сараведливые упреки в том, что
многие темы из жизни нашего народа все
еще не ,Еашли своеIю о,тражения на экра-
не. В списке наших <<долгов> фигурируют
и спортивные фильмы.

А между тем развитию физкультуtэы
в нашей стране придается большое госу-

дарствеЕное знаqение. Спорт помогает вос-

питанию закаленного, дисцчплинированного
и целеустремленного поколеЕия.

самым массовым и любимым советским
пародом видом спорта является футбол.
С первыми весенними солнечными лучами
Еачинается футбольный сезон, а вместе
с ним и волнение не только игроков, Ito

и миллионов <<болельщиков>, следящих до
глубокой осени за исходом ýорьбы <своих>

команд.

Пр,изнаюсь, и я не с.вободен от при-
страстия к футболу. В последнее время
мне снова пришлось вплотную соприкос-
нуться с футболом, но уже не в качестi]е,
игрока или даже <<болельщика>>, а в каче-
стве режиссера-постановщика фильма
<<Спортивная честь>.

Когда после окончания работы над дву-
мя сериям]и художественно-документаль-
яого фильма <Сталинградская битва>> мде
пред"lожили постановку картиЕы <Спортив-
ная qесть>, я с удовольствием согласился.
В сценарии драматургов Н. Эрдматла

и М. Вольпина <<Спортивная qесть)> меi{я
привлек идейный замысел, раскрывающий
характерньlе черты совеlЕких физкультур-
!1иков: йх высокий моральный облик'
sувство коллективизма, товарищества и
взаимоломощи. Советские спортсмены, как.

Кадр из фнльма <Спортивная честь>
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,лравило, хорошие производственни,ки, ра3-
,i]ocTopoнHe развитые культурные людЕ.
Все это резко отличает tlаluих с.портсменов
.и, в частности, ф,утболистов от и,х коллег
В КаПИТаj'IИСТИЧеСКИХ СТРаНаХ, ГДе РаЗВИТО
.личноо рекордсменство, где игроки стано-
вятся предметом купли и продажlr развых
бitзнесменов, для которых спорт есть толь-
ко вопрос личного обогащения.

Название фильма <Спортивная честь>>

точно определяет тему картины. Фильrrt

рассказывает о том, что такое спортивная
честь каждого отдельного игрока, kal( до-

рога советским футболистам честь их
КоIlylанды }1, ЕакоНеЦt какиМ важныNI и от-
ýетственныIu в жtlзнIi каждого советского
физкультурника является заIIII-]та слортив-
ной чести своей Родины, которую пред-
этавляют они па мировых соревнования.{,

Футбол 
- 

iIгра коллеiiтивная, и IlоэтоIIJ,
герой нашей картины тоже коллеIiтив -*
комаflда <<Турбина>>, История ее борьбы за
первенство на всесоюзных соревнованиях
il победоriосная встреча с одноI1 Ilз ]I{ль-
qейших зарубежных ко[rа}Iд tr составляIот
(-,одержание фильл"rа <Спортивная честь)).

3начительное место в фильtчlе заниýlает
ilроблема моральноrю кодекса советских

футболистов. Щентр нападен!lя команды
Виталилi Гринько, увлекаясь лич}Iып.I успе-
хол1, переоценивает свое значение в KoNlaH-

де. Виталпй, по меткому определению тре-
нера Добровольского, <<понемногу превра-
щается в солиста, в футбольного тенора>.
Именно поэтому недружелюбно встречает
он приехавIIIего с Урала лередового тока-

ря, способного молодого футболиста Ни-
колая Ветлугина. Увидев в Ветлугяне
соперника, Виталий совершает ряд нело-
стойных поступк'ов. Чтобы доказать cвolo
яезаменимость и скомпрометировать Ветлу-
гина, Гринько во время матча симулирует
тяжелый ушиб ноги и уходит с поля. Его
запrеняет Ветлугин. Новый центр яападе-
ния с честью проводит два тайма, и uTyp-
бина> с отличныý1 счетом кончает !Iгру.

<Болезнь> Гринько не позволяет ему
принять участие в ответственном матче
<Турбины> на кубок. На этот раз <Турби-
на> терпит поражепие из-за случайной
ошибки Ветлугина, забившего гол в соб-
ственные ворота. И эту оплошность моло-
дого футболиста Виталий Гринько истол-
ковывает как умышленный поступок, вызван-
ный желанием скорее оконqить матч, lITo-

бы успеть проводить ва вокзал любимую
девушку. Необоснованность этих подозре-
ний раскрывается. Виталий Гринько осо-
знает свое недостойное поведение и qестно

призпается в нем'товар!Iщам по комапде.

3аключительные эпизоды фильма посвя-
щены матчу <Турбины> с заграни,rной
командой <Шорти>. Неслrотря на разJ,Uлq-
ньlе провокации со стороны хозяев <Шор-
TIl)), советские футболисты с успtlхом
демоЕстрируют неоспоримые преимущества
тактики коллективной игры, Торжественной
встречей комапды-победительницы на мо-
скоlвском аэродроме заканtIивается йино-

фильм.
Оператораrчr фильма В. Яковлеву, Ю. Ку-

IIу lr М. Магидсону пришлось проявить
пеп{ало изобретательности, чтобы заснять

футбольные эпизоды в flужполI темле.

В фильме снималась группа хорошо Itз-

Bejl,Hblx нашиllr зрителям артиетов. Старя-
t<a Гриrrько играет народный артист СССР
А. Грибов, его жену-народная артистка
СССР А. Зуева. Роль тренера исполняет
ttародный артист РСФСР Н. Крючков. Прел-
седатель добровольного спортивного обще-
ства - артист ldентрального театра Совет-
скоЙ Армии Б. Ситко. Тоня Гринько -
артистI{а М. Лифанова, !,ве главные ро-
лI.1 - 

Виталия Гринько и Николая Ветлу-
гина - играют молодые актеры Г. Сергеев
и Л. Фричипский.

Этим актерам, flрежде чем при,ступить
l( съемI(ам в футбольных эпизодах, при-
rплось пройтЕ серьезную тренировку под

р|уководством заслуженного мастера опорта
А. Чернышева. Если некоторым актерам
довелось впервые выступать в ролях фут-
болистов, то целая группа видных совет-
ских спортсмеIiов дебютировала в вашепл

фильмо как киноактеры. Заслуженный ма-
стер спорта М. Семичастный является спе-

цfiальным консультантом фильма. В филь-
ме сЕIrмался спортивный радиокомментатор
Вадим Слrнявский.

Фильм <<Спортивная qесть> закопчен
и скоро выйдет на экраны. Хочется на-

деяться, что всJIед за этой картиной по-

следуют другие художественные фильмы,
посвященные советским физкультурникам,
rtx рекордам и победам во славу нашей
социалистической Родины.

в. пЕтрOв
Iiаролныi,l артист СOIФза ССР,

лауреат Сталипскоft премшн

.-
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Щена 3 ру6,
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нитнАя а9. н инби
БИБЛИОТГНГ
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упрдвлЕпиЕ учЕБныlt{и здвЕдЕншяlшп
шинпстtрствА кинЕпIАтOгрАФии ссср

объявляет прием
в средцие спеццальные учебные заведепшя:

ЛЕНИНГРАДСКИЙ КИНОТЕХНИКУМ
(Ленинград, ул. <Правды>, 13),

РОСТОВСКИЙ_НА_ДОНУ КИНОТЕХНИКУМ
(Рсстов-на-Дону, Магнитогорский пер., 59-б),

АЛМА-АТИНСКИЙ КИНОТЕХНИКУМ
(Алма-.Ата, Проспект имени Ленина, 102),

КИЕВСКИЙ КИНОТЕХНИКУМ
(Киев, Красноарпrейская ул., 13),

ЗАГОРСКИЙ КИНОТВХНИКУМ
(Московская область, 3агорск, Проспект Красной Армии, 197),

львовский кинотЕ)ffiикум
(Львов, Клубная ул.,Lб),

СОВЕТСКИЙ КИНОТВ)ШИКУМ
(Калининградскаяl ,область, Советск, ул. Пушкина, 22),

(инотехникумы готовят техников по оборулованию
ll 9ксплоатации киноустановок для работы в кино-
peмottтHыx мастерских, кинотеатрах районных отделах
кинофшкации и конторах Главкинопроката.

КАЗАНСКИЙ ТВХНИКУМ КИНОПЛЕНКИ
(Казань, Слобода Восстания)

готовит техников-технологов по производству и фото_
графической обработке кинофотоматериалов.

В техникумы пр"пп*"rr"я лица с семилетним
образованием.

На sаочные отлеления приримаются работники системш
шнематографии.

Прпем заявлений _ с l5 июня по 31 июля 1951 года.
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