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рАБOтА кинOсЕти в лЕтниЙ пЕриOд

Огромные достижения в развитии социа-
листической экоЕомики яашей Родины ска-
зываются в неуклонном повыш€йии мате,

риального благосостояния и культурною

роста советского народа.
Могущественная сила коммунi,tстического

ЕоспитаЕия трудящихся_советскоо кино
глубоко flроникло в быт городского и сеJIь-

ского населения. Поэтому партия и dIрави-

ТеЛЬСТВО УДеЛЯЮТ И,СКЛЮЧИТеЛЬНОе ВНИ,МаlНИе

8опросам кинообслуживания.
Особеняо большое значецие приобретает

работа по кинообслуживанию колхозвых
сел в летний период, ко,гда на полях нашей
страны развертывается самоотверженЕая
борьба за хлеб, за досрочное завершение
хлебозагютовок, tsа выполнепие обязательств,
взятых тружениками социалистических fiо-

лей в письмах к товарищу Сталину.
На всей тЕрритории Союза ССР с ран-

яей веслы до поздней осени - во время ве-,

сенпих полевых рабоц в период уборки
хлеба, 'хлопка, технических культур - не

шрекращается демонстрирование фильмов,
колхозникам. Органы кlлнофика,ции лрини-

мают ежегодЕо ряд мер для регулярного и
бесперебойного о,бслуживания сельсJ(ого lla-
селения. Большая организационtlая рабmа
по подготовке к летнему сезону в этом
году была проделана в Казахстане.
В Западно-Казахстанской области 20 авто-
и 36 ryжевых кинопередвижек, а также
17 статlионаров регулярно обслfживают
колхоаников, занятых на полевых работах.

Талды-(урганское областное управленае
кинофий:аЦии подготовило к выезду в поле-

вые станы lб авmпередвижек и 53 кино-

фургона.
При кйнопередвижках созданы библиоте,

ки, насчитывающие по 400-500 кЕиг,
и продаются периодические издания и
художественпая литература. Для агитациоп-
яой работы и выступлений перед киносеан-
сами подо@раны лекторы и ,беседчики.

В oргаIiизации апитфургонов и машilн
активное участие лринимали местные пар,
тийные органиsации. Каждая передвижка
fiолуч,ила два художест]венных и агротехн,l|-
ческих фильма.

Управление кинофикации оостаЕило мар-
цруты движепия и план работы кинопере-
движек ,в ш,олевых стаЕах и Еа ytlacTкax
отгонного живоп{оводства.

Успеulно работает кипопе]редвижка Еа

уqастках отгонного животноводства Деrrгшз,
ского .аулсоtsета. На отгонЕом }aч,астке кол,
iоза имени Ворошилова была продемон,
стрирована картиЕа <Смелые люди>. Про,
смотреть фильм приезжали колхозники i{з

селений, Йдаленных на 20 и более кило-
метров.

В Сталипской области УССР 150 кино-
передвижек обслуживают,полеводческие и

тракторные бригады. В колхозах Дзержия-
ского'района работает передвижка, приспо-
со,бленная для демоЕстрирования фильмов
при дневном свете.

Свыше 90 сельских киномехаJ{ико,в Боб-

руйской области БССР включились в со-

циалистиqеское соревfiование на лучшее

обслуживание сельского насеJIения во вре,

мя полевых работ.
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I(алининградское областвое управление
кинофикачии (РСФСР) проводит по разра-
ботапному плану показ ,на 9кранах колхоз-
ных клубов, в полеводческих и тракторных
бригадах серии сеJIьскохозяйствеlдtых филь-
мов: <Культурная вопашка>>, <Удобрения>,
<Что надо знать о сорняках>, <Хорошие
семена -залог высокого урожая>,, <<Семе-

новодство мнополетних трав>, <(олхозный
бригалир>, из котOрых колхозники почерп-
нут много интересного и полезного для
своей работы.

На,Iалылики районных отделов кинофика-
ции. и. директора сельских стационаров,

уделяя внимание работо кипопередвижек
в летних условиях, ни в коем слуqае ле

должны ослаблять оргаЕIrзационную работу
по обслуживанию ЕаселеЕия в сельском
клубе, колхозном стационаре, избе-читаль-
не, школе и других помещениях,'где киЕо-

установки работают круглый год.
(инообслуживание населения городов и

сел Совеrtкого союза не знает сезонности.
Все установки действуют круглый год.

Однако летние условия работы киносети
требуют проведения ряда дополнительных
организационных мер, обеспечивающих за-
ботливое отношение к интересам зрителей
и культурное обслуживание их.
В Грузии, Армении, Азербайджане и

республиках Средней Азии, где демонстрII-

рование фильмов на открытом воздухе по
КЛИМаТИЧеСКИМ УСЛОВИЯМ rПРОДОЛЖаеТСЯ СТ

5 до 7 месяцев в г'oду, построены п функ-
ционируют сотни летних кинотеатров и ки-
ноплощадок. Только в столице Узбекской
ССР Ташкенте летом текущего года филь-
мы демонстрируют,ся на 25 открытых кино-
экранах, причем в некоторых театрах уста-
новлена усовершенствованная киноаппара-
тура.

Хорошо подготовил,ся к ,сезону летний
кинотеатр в городе Красноводске (Турк-
мения). В нем ,старая киноаппаратура за,
мфIена новоЙ, открыта rlитальня, благо-

устроеЕа та!lцевальная площадка. Для ра-
боты на эстраде приглашен оркестр.

В Термезе-самом южном городе Узбе-
кистана - в летнем театре обновлея экрап.
Открытие сезона состоялось в ковце алре-
ля, и уже обслужены десятки тысяч тру-
дящихся города.

в р"д. республик и обласrей ,строятся
новые летние кинотеатры и оборудуlотся
киноплощадки. Задача оргапов кинофика-
ции -обеспечить 

окончаttие строительстllа
в ,срок и пустить объекты в 9ксплоатаци]о
во втором и третьем кварталах.

2

В прошлом году некоторые директора
городских кинотеатров, при коюрых име-
ются летцие площадкЕ, ослабили работу
по кинообслуживанию населения Е ocl{oв-
ном помещепии. Этrэт крупшый недостаток
должен быть изжит. И зимний киЕотеатр
и находящийея при нем летний должны
работать параллельно с полной нагрузкой-
Одновременпый показ двух разных худо-
жественных фильмов обеспеqит ббльший
[Iриток посетител,ей. В зрительных залах
зимнею кинотеатра необходимо у.стzц{оЕить
хорошую вентиляцию и по возможности
оборудовать временное фойе на открытом
воздухе.

В летний период особое внимание приоб-

ретает 
Lкинообслуживани,е трудящихся, за-

fiятых ша великих стройках коммунивма.
Министерством кинематографии СССР прел-

усмотрены мероприятия, улучшающие ки_

нообслуживанио строителей каналов, ороси-
тельных систем и гидроэлектростанчий.
С паступлением лета количество рабочих
и ,служащих, ванятых на строительстве
Волго-.Щоttскою, Юх<но-Украlt{н,ского, Северо_

Крымского, Туркменского, каналов, Сталин-
градскоЙ, Каховской и Куйбышевской ГЭС,
gначитеJIьно увелиqилось. Органы кинофи-
кации должны развернуть работу киносети
на стройках таким образом, чтобы обе,спе-

чить регулярное и качественное о,бсдужива-
вие всех рабочих и сJIужащих.

Большого внимания требует g лQfнйй
lпериод обслуживание лосоразработок, тор-

форазработок, путины и других ,специали-

зированных участков работ. Во вромя пу-
тины в клубах и красЕых угюлках рыбпых
лредприятий Сахалина рабо,тало 24 кино-

установки. Сахалинское областвое управле-
пrие кинофикации подгоlхэвило 90 лучшttх
художественных фильмов для показа рыба-
кам. Среди киномехаников развернулJсь
социалистиqеское ооревнование за лучlllее
об,служивание путины.

Сотни тысяч пиоЕеров и школьников ,про-

водят свой отдых в .пагерях. Органы кино-

фика,чии обязаны акIlивно вклюqиться в

коммунистиче,ское воспитание подрастаю-
щего поколения.

Работники кинофикаllии вместе с руко-
водителями лагерей и пионервожатыми
должны регулярно и бесперебоliно прово-
дить киносеансы для отдыхаlоцих ребят.
В пионерских лагерях обы,Iно имеется
организованная аудитория, легко распреде_
ляемая на возрастпые группы, что знаrIи-
тельно облегчает подбор репертуара.

В санаториях, Ioмax отдыха, на о3доро-
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вительных площадках сеансы надлежит
проводить систематически и па высOком

уровне, а киноустановки должны обс;lужи-
ваться лучшими киномеханиками.

В период Всесоюsного смотра rюродские
кинотеатры, сельские стационары и кино_
механики сельских передвижек накоdlили
богатый опыт ,по улучшению обслуживания
городскою и сельскопо населения. Этют
опыт необходимо использовать при работе
в летний пориод.

Работники кинофикации призваfiы осУ-"-

ществлять большое государственное дело -с помощью кино повседневво проводить по-
литико-массовую работу среди трудящихэя,
воспдтывать в них чуЕство глубокого со-
в€тского патриотиrзма, лtобви к своей вели-
коЙ сюциалистическоЙ Родине.

Под руководством партийных и советских
организаций работники ки,нофикации и

киЕоIlроката выполнят возложенные на HIlx
задачй

Кипо в полевопl стане и бригаде

В наlпряженные дни сева киномеханик 
-

особенпо желанный гость Еа селе, в поле-
вом стане, в бригале. С каждым годом
расширяется на это время кtнойслужива-
Еие тружеников земли в короткие часы l{x

досуга.
в Узбекистане в наqале сева хлопка

сельская киЕосеть насчитывала 550 устано-
вок. Кроме того, колхозников обслуживало
еще около l70 автокинопередвижек. В от-
даленпые районы республики вместе с ки:rо-
механиками на агитмашинах выезжали лек_
торы, докладqики. Хлопкоробы смотрели
лучшие советски0 художественные, научно-
популярные и документально-хроникальные
фильмы.

(инооператоры запечатлели на плеIIке

работу передовых тракторЕых бригад и
трактористов, полеводqеских бригад, звеньев.
Калры эти вошли в киножурналы
<<Советский Узбекистан> и <<Новости дня>.
Заснята, в qастности, работа бригады знат-
ного тракториста Гани Рахматуллаева из
l:й Наманганской МТС, соревнующейся
с ,бригадой прославленпого кубанского ме-
ханизатюра Ивана Бунеева.
в Казахской сср для обслуживанчя

колхозных сел на время сева выделепо
более 850 кинопередвижек.,Д,емонстрирова-
лись, кроме художественных, и агротехни-
че,ские фильмы.

Передовые киномеханики в практике
своей работы используют и световую га-
зету. Такая газета, отражающая местную
жизнь, труд и быт колхозни,ков. особенно

l;

деЙственна и лривлекает много зрителеЙ.
Инициатрром этого полезного наqинанiля Е
Андреев,ском районе Талды-Курганской об-
ласти (азахстана явился кипомеха,ник
Георгий Демидов. Выпу.скавшаяся по его
почину lB прошлом году световая газета
пользовалась заслуженным успехом. Она
си,стематиqески освещала жизнь райотlа,
популяризировала опыт передовиков, биче-
вала нерадивых работников, помещала про-
изводственную и культурную хронику. Во
время жатвы газета активно боролась :а
уборку урожая в сжатые сроки, без потерь.

Примеру Георгия .Щемидова последова[и
пtногие киномеханики. И в этом году коли-
чество световых газет значlительно увелIл-
чилось.

Акмолинское областное управление киЕо-

фикащии в пер,иод посевной KiMпаIlrllt

утвердило lплан обслуживания колхозов об-

ла,сти, напраЕило в колхозы кинопередви}к-
кц, снабдив. их,наряду с художественными
кинофильмами научно-популярными и сель-
скохозяйственными: <<Советское семеЕовод-
ство>, <<Тра,вопольпыЙ севооборот>, <.Как
полуqить здоровое молоко>, киножурналы
<Новости сельского хозяйства>, <<КолхозIrая,

новь)> и другие.
280 кинопередвижек было паправлено на!

период весеннего сева в колхозные села li!

полевые станы Молдавии. Помимо художе-
ственных кинофильмов, были поlказаны l{

научЕо-поlпулярные: <<Лес и ур,ожай>, <Жизнь
растений>>, <Рыбное хозяйство в колхове>
и другие.

г. ,н.
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, КинOOбслуживание
Куйбышевской гидрOэлектрOстанции
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С наступлен!Iем весны еще шире раз,

вернулись работы на участках Куйбыtllев-
ской гидроэлектростанции. Вступили в

строй новые машины и оборудование, fiа-

чаты работы на многIIх вспомогатеJIьных

участках, с каждым днем увелиqивается
ЕIисJIенность рабочих, занятых на стройке.

Важную роль в поднятии производитель-
ности труда и выполнении обязательотв
строителями играет культурное обслужива-
ние. На стройки выезжают бригады арти-

стов, музыкантов, самодеяте[ьные коллек-

тлtвы. Но jсамый маосOвый вид культурного

отдыха - кино.
В нашей статье мы расскажем о работе

Ставропольскоrю райотдела кинофикации
(начальник - депутат городскоrю совета

М. Зубричкий) .

Для обслуживания населения кинопока-

зоrr Ставропольский районный оfiдел ймее,

кинотеатр <<Буревостник>, три,сеJIьских ста_

а{ионара и пять ки,Еопередlвижек,

Апларатура исправна и обеспечена всем

пеобходиtлым' для качественЕого кинопо_

каза. Киномеханики работают по методу

л},чшего механика области А, Лепилина;

они взяли конкретньlе обязательства, по

сбережению, киноаппаратуры и продлению

мёжремонтных сроков эксплоатации, Кипо-

MexaHT.IK, А. Чухряев при iiopMe работы,на
а,iпарат},ре К-101 без капитального ремон,
та 1..600 часов взял обязателъство прора-

ботать 2000 часов и сейчас уже превысиJI

свOе обязательство на 400 ,IacoB. Его аппа-

ратура всегда находI{тся в отличном со-

стояfiии,

4

В первом квартале 1951 года райотделом
кинофикации обслужен 88 341 зритель. (а-
чество проекции и звуковоспроизведения
хорошее, о чем говорят положительЕые от-
зывы зрителей. ]

<БлdгЬларим вас за отличное кицодемон_
стрирование,-сказали знатные экскаватор-
щики Гидростроя тт. ВоРонович и Не-
чаев,-и за предоставленное удовольствtiе,
которое мы получили от кинофильма <<Ctl-

l(peTapb райкома>.
В социалистичеlскOм соревновании лерi]о-

го квартала 1951 года первое место заняo'[
,iIlHoTeaTp <Буревестник> и кипомеханик
:ельского стаrLионара А. Чухряев. они вы-
]олЕили усл,оlвия Всесоюзното смотра

на лучший кинотеатр и сельский стаци0-
пар.

В кинотеатре <Буревестник>> старшиII
киномехаЕиком работает А. Рыбаков. Он
провел 289 сеансов и не имел ни одЕого
случая порчи кинофильмов или плохого
каqества t<инопоказа. План обслуживания
IIервого квартала 1951 года кинотеатро}1
выполнен на ||7,20lot

Кроме хуложественных кинофильмов; де-
I\lонстрировались ltаучно-популярные и до,
кументальные. сопровождаемые лекциямtt
и беседами на темы <Город, на, Волге>"
<<У Белого моря> и др.

Много трула затраче,но коллективом ки-

потеатра. на красивое и культурвое
оформление фойе, зрительного зала, на

красочную рекламу.
Киноirлехацик сельского стационара

А, Чухряев, несмотря на неблагоприятньiе
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климаiйфкие уЫаiiiд; tбйiйиЪ:ТЁdift{':]
Е' январ,е, феврале и. lбездОроя<ье в, марdý-;'
сумел обеспечить качёственное i<иноо6,ёлу-
живание и план первого, квартала выhол-
нил по зритеJIям на 126,4%, по валовому
сбору на 12|,9/о.

Специально выделенная кинопередвI4жка
для главных уqастков первого район,r
стройки, где будет плотина, обслуживается
опытным киномехаником Г. Байгушевым и
MoTopItcToM В. Ерохиlrым.

Активное участие в кинообслуживаниLI
гидростроителей принимают и другие рай-
опные отделы кинофикации: Красноярскиfr,
где заготавливаются стройматериалы, С6-
сново-Солонецкий и Шигонский.

Особенно хорошо обслуживает строите-
лей подъездных путей киномеханик И. За-
болов, работающий на сельском стациоЕа-
ре в селе Переволоки Шигонского района.
Kpolte киносеансов в клубе села Переволо-
ки, где проживают строители, И. Заболов
рёгулярно выфжает Ila место стрOитель-
ства подъездных путей и организует там
киносеаЕсы.

И. 3аболов за первый квартал 1951 года
вьiполнил план на 1460lш

7]ля лучшего обслуживания тружени]<ов
великой стройки в посеJIках Кунеевка, fiи-
г}/левск сIроятся к.liубы и кинотеатры, в

Вместе с передвижной библиотекой
на строительные участки выезжает и кино-
передвижка. Начальник Ставропольского
райотдела кинофикациц М. - Зубричкий
(слева) отправляет киномеханика А. Рыба-

кова на участки Куйбышевгидростроя

парке Ставрополя - летняя киноплощадка
на 600 мест.

Тесная связь работников кинофи,кацtли
с Управлением Гидростроя и районов дает
возможность обеgцечить качественным ки-
нопоказом работников Куйбышевского
гидtrюузла.

Кино на Главном Туркменском канале

Министерство кинематографии Узбекской
ССР разработало и осуществляет ряд мер
по обслуживанию строительства Главного
Туркмеяского канала и гидротехнических
сооружений.

В поселке Кыз-Кеткен (ара-(алпакской
АССР организована и уже работает ста-
циопарная киноустановка.

Для другIrх участков строительства в
Кара-Калпакскую АССР и Хорезмскую об-
ласть направлецо 24 киноаппарата К-303,
20 электростанций Л-Зl2 и 2 электростан-
ции Л-6, 4 автомашины, запасные части
и бензин

В городе Нукусе Кара-Калпакской АССР
расширены киноремонтные мастерские.

На головном сооружении канала в Та-
хиа-таше организован отдел кинофикации
и фильмопроверочный пунк.i.

В гороле Нукусе работает постояfiная
группа кинооператоров Ташкентской кино-
студии, которая систематически снимает
сюжеты строительсiва Главного Туркмен-
ского канала; кадЬы эти помещ.аютс8 Е
журна.те-хронике, четыре копии которого
выпускаются на кара-каJпакском языке.
(иножурнал регулярно демонстрируется на
строительстве канала.
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Друсюба со зрutпелем
(В ростовском кuнотеатре <<Спартак>>)

в. ильин
Городские киgотеатры страпы накопилп

бо;tьшой опыт работы по кинообслужива-
нию на,селения. 3начительно повысилась
культура обслуживания зрителей, возрос-
ло каqество пока,за фильмов. !,ля привле-
riения и организации зрителей кинотеатра-
ми и|слользуются ра&пичные формы и ме-
тоды ма,ссов,ой политико-воспитательной
работы.

В этом плане засJIуживает вЕимания ра-
бота рост,овского (Ha-fl,oHy) кинотеацра
<<Спартак>, пользующегося популярностыо

у всех pocToB.IaE. Отл,ичительные qерты ра-
боты этого кинотеатра: тщательная подго-
],свка выпуска на экран как новых, так ,п

liовторных фильмов; проведение политико-
воспитатеJIьной работы со зрителями, спо-
собствующей наиболее лолному восприятию
идейного содержания картиЕ, а также под-

робный анализ всех проведенных мероприя-
тий для выявления ошибок и недоделок.

Из квартала в квартал кинотеатр <Спар-
так> увеличивает lколичество обслуженных
,зрителей, В IV квартале 1950 года его по-
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сетили 133,3 тысячи зрителей; в I кварта-
ле 1951 года-около 185 тысяч,

эксплоатационный план кинотеатром пе-

ревыполняется. За первые три месяца
l95l года план выполнеп на 107,5Оlо.

3абота 0 зрителе

Самое главное в работе каждого киноте-
атра - максимальное удовлетворение куль.
турцых запросов зрителей. В <<Спартаке>

посетитель до начала сеанса моr{ет в чи_

тальном зале посмотреть газету, журнал
или новинку художественной литературьт,
прослушать концерт эстрадног0 ансамбля.

В фойе постоянно усграиваются выстав-
t(и, тематиqески связанные либо с демон-
стрируемыми фильмами, либо с историче-
скими и знаменательными датами. Так
были организоваfiы фотовыставки с рецен-
зиями из газет по фильмам <<Великая си-
ла>, <Мусоргский>, <Побела китайского
народа>, <Невидимый фронт>, <<,Щ,алеко от
Москвы> и др.
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В дни заседания II копгресса стороншиков
мира фасад театра и lBHyTpeHHee оформле-
яие фйе соответствовала теме <Мир по-
бедит войну>, экспонироlвало€ь около десяти
стендов в защиту мира и были организо-
ваны три фотовыставки. Ко дню выборов
в Верховный Совет РСФСР в кинот.еатре
былсl оформлено два фтомонтажа.

В .кшrиге о.тзыIвоЕ зрители пишут: <<В те-
атре уютно и чисто. Обстановка распола-
sает кrотдыху>>. <Зрителю никогда не при-
хOдится скучать. 3десь хорошо работает
читальня, много интересных книг)>.

В индивидуальных социалистических обя_
зательствах обслуЖивающего персонала
кинотеатра записано, что каждый работник
обязан fiринимать зрителя <<не официаль-
flо, холодно>>, а радушно и сделать все, qто-

бы посетитель остал,ся доволен. Это обяза-
тельство проводится ts жизнь.

Во время Всесоюзного смотра киноуста-
*toвoк в фойе было вывешено обязательство
коллектива, l1ризываIошее к у,спешному
ароведению Смотра, афиши с обращеflием
К !3РИТеЛЯМ, В КОТОРОМ ДИРеКЦИЯ Ра3ЪЯС-
fifiла условия Смотра и просила присылать
Фтзывы о работе кинотеатра.

На многих ростовских предприятиях
<Спартак> имеет уполЕомоqенных, основ-
ная обязаttность которых - организация
коллективных посещений кинотеатра ра-
бочими и служащими. Перел выпуском
каждого фи.пьма дирекция кияотеатра ин-
qтруктирует уполномоqенных, снабжает их

рекламными материалами и либретто.
В результате почти половина обслуженных
кинотеатром врителей просмотреJIа фильмы
коллективно. !,ля удовлетворения запросов
зрителей дирекция <<Спартака> высылает
на предприятия, в учреждения и учебные
заведеЕия, а также на квартиры списки
действующего фильмофонда, а затем соби-
рает lпожепания зрителей.

Впимательное отношение к запросам
зрителей и постоянная сtsязь с ними по-
могли <<Спартаку> зЕачительно улучшить
свою работу по сравнению с другими ки-
нотеатрами города.

Выпуск фильмов на экран

Перед вьтпу,ском новых фильмов на ок_

рац кинотеатр <Спартак>> широко реклами-
рует их, организует выставки, лекции. По-
сле демонстрирования кинокартины устра-
иваются конференuии зрителей.

Так, за неделю до выпуска фильма
<Смелые люди> на лредприятия, в учебные
зааедения и уtIреждения были разосланы
письма, рекоеlендующие проводить коллек-
тивные просмотры этого фильма, либретто
и рекламЕые афиrrrи. В кинотеатре демон-
стрировался рекламный киноролик.

За три дня до выпуска картины на ули-
цах города бьтло размещено 16 художе-
ственных рекламных щитов, раскJIеено
около 200 клишированных афиш и более
2 тысяч к,,IiIшпроваIIных листовок.
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В аппаратной I(инотеатра <.Спартакr,
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Р a".", демонстрирования в <<Qпартаке>

фильмов' <<Смелые люди)) и uCeKpeTHa я

мйссля> на предприятиях в, обеденные. .Ite.

реРывы. проводились беседы.]По кинофи"ть-
му <<Смелые. люди> в цехах состоялось
4В бесед, по <Секретной миссии>> -22. Во
время демонстрирования фильма _<секрет-
ная миссия)> в фойе были организовацы
две тематические фотовыставки.

Неудивительно, что эти фильмы продер-
жались на экране киfiотеатра от 10 . до
14 дней, пDичем <<Смелые люди> просмот-
рело около 40 тыся.I ррителей, <Секретнуц
миссию> -j более 22 тысяч.

Такую работу коллектив <<Спартака>> про.
водит не только ло новым кинокартинам,
}Io и поtsторным, а также хроникально-
.,1окументальным и научно_лопулярным, ко-
торые' кйнотеатр демонстрируе, iистемати-
чески.

3рительские кOнференции

Кроме лекций и бесед, помогающих
зрителям полнее воСприЕимать содержаЕие
фИльмов, <<Спартак>> организует конферен-
ции зрителей, на . которых обсуждаются
фильмы.

3а несколько дней до конференции кино-
театр выпускает специальную афишу и
краткое'4иýреlто обсуЙдаемых фильмов,
Участникам конференции рассылаются при-
гласитеJlьные билеты.

С докладами выступают лекторы Всесо-
Iозного общества по распространению поли-
тических и научных знаний, члеЕы ростов-
скоt\э отделения Союза советских писате-
лей, руковолящие партийlrые работники "местная интеллигенция.

Особенно активно и иЕтересно прошли
конференuии зрителей по обсуждению I(и-
нофильмов <<Секретная миссия>), <<Сп,lелые

лIоди>, <<Мусоргский>>, <<Щедрое йето>, ве-
чер уqащихся десятых классов школ на
тему <<Кем быть?>> с обсу.lкдением фильма
<Сельская учительница)> и конференция по
кинокартинам uKaK закалялась сталь>),
<.i[алеко от ЛIосквы>> и <<Повесть о настоя-
IIleM ЧеЛОВеБе>.

На конференции по обсуждению киЕо-
картины <Мусоргский> в декабре l9ý0 го-
да присутствовало около 400 преподавате-
лей и учапl,ихся музыкального ,учплища,
музыкальной школы, членов росто8ского
отделения Союза советсItих пtlсателей
и композиторов.

Увлекательно прошел вечер учащIlхся
десятых классов на тему <Кем быть?>

в

с просNIотром л . обсуждениЪм фильма
<Сельская учительница>. На вечqр пришли
стахановlIы крупных предприятий,города,
старейшие учителя, инженеры, офицеры
Советской Армии. Некоторые из EL|X, вы1.
ступая с трибуны, призывали молодежь
сЛедовать примеру стартJrего поколения
}l ,своим трудом, завершить строительствФ
коммунизма в нашей стране.

На зрительских конференциях обсуж-
дается та,кже работа киЕотеатра <Спар-
так>.

Кинофестиваль для юных зрителеfi

Важное место в работе <<Спартака> зани-
мает обслуживание школьяиков.

Ежемесячно большим тиражом выпу-
скается <Памятка юного зрителя)>, в кото-
рой rпечатается детский репертуар и меро-
Ilриятия для детей в данном месяце.

В дни BeceнHlax школьных каникул
195l года в <Спартаке>> проходил кинофе-
стиваль на тему <<Книга 

- 
твой друг>. Де-

монстрировались фильмы <<Как закалялась.
сталь>, <Повесть о настоящем человекс- в
<<Далеко от Москвы>>. В фестивале прини-
мали участие городская детская библиоте-
ка имени Пушкина и библиотеки школ
района. В фойе была устроена выставка
рекомендуемой литераryры и установлень}
степды с фотографиями по каждому филь-
му фестиваля. Перел началом сеансов вы-
ступала художественнiя самодеятельносi,i
школ, проводились массовые игры.

(инофестиваль <<(нига - твой друг>_ за-
вершился районноli конференцией к)ны)ý
з 1lителей.

.Щружньй кOллектив

Д,ирекцrrя, партийная и комсомольская
организациIl кинотеатра сумели воспllтать
.llружный коллеI{тив. Все сотрудники <<Спар-

Talia)> повышают свои политиqеские зна-
ния. При кинотеатре работает кружок по
лlзучению биографий В. И. Ленина и
И. В. Сталина, несколько человек само-
стоятельно изучают Краткий курс историв
ВКП(б). Ежедневно по цехам проводится
читка газет. олин раз в декаду - 

по,,ItIт*

ltнформация

ВклюqИвшись во Всесоюзный смотг, Iia
лучший кинотеатр страны, работндкlа
<<Спартака>> взялII на себя ряд повышен{Iых:
обязателйтв по более эффекiЙвному ис-
пользованию и продлению срока эксплоата-
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ции оборудования и фильмофонда, за эко-
номию денежных средств и призвали кол-
лективы ростовских кинотеатров <Победа>
и <<Родина> последовать их примеру.

Все сотрудники <<Спартака> соревнуются
между собой. Проверка социалистических
обязательств показала, что среди киноме-
хаников победила бригада отличного каче-
ства кинопоказа старшего киномехаFIrIка
т. Федорищева. На второе место вышла
бригада киномехани!iа т. Очкас, знаt{итель-
но улучшившая KalIccTBo I]роекции и зву-
ковоспроизведения. Эта бригада llолучLrда
благодарность дирекции и представлена в
обком профсоюза к присуждению звания
<бригады о,lличного качества>>.

Аппаратура кинотеатра взята на со-
щиалистиtIескую сохранность, закреплена за
отдельными киномеханика]ми и Еаходится
I] хоiрошем состоянии. iПроекторьт типа

КПТ-1 проработали более 4000 ,{асов без
среднего ремонта. Киномеханики добились
так)5е серьез}Iых успехов в борьбе за со-
хранfiость фильмофонла и экономию кино-
углей. В марте 1951 года в среднем на
10/о изпоса ,фильмокопии приходилось, 26,В
сеанса (при норме б сеансов). Седьмой
день недели киномеханики всегда рабо-
тают fiа сэкономленных киноуглях'.

Каждая бригада борется за экономию
электроэЕергии. В целом по кинотеатру ме_

сячныЙ расход энергии в 1951 году по
сравнению с предыдущим снижен более
чем на 500/о. особенно бережно расходова-
ла электроэl{ергию сторож т. Уланова: до

l киловатта энергии за ночь вмесm преж-
них 14-16 киловатт.

Отличных показателей в обслуживании
зрителей добились старший билетер т. Ва-
кулеЕко, старший контролер т. Минасова,
l{онтролер т. Романова, кассир т. Марти-
росова, библиотекарь т. (овтуненко, бух-
галтер т. ,О,строверхова. Борясь за перевы-
полнение плана, 9ти товарищи успеrцно ра-
ботали организаторами коллективных по-
сещений на предприятиях, в учреждениях
и школах города.

Особо следует отметить организатор-
скую роль директора кинотеатра <спар-
так> П. Сабиева, rуже более 15 лет рабо-
тающего в киносети. Большинство массо-
8ых мероприятий в кинотеатре проводится
по его инициативе и при его непосред-
CTBeHH,ONI )цастии. ,Понимая, что кинотеатр
в нашей стране является большим куль-
турным центром, т. Сабиев уделяет также
мЕого внимания помещению, изыскивает
вJзможности сделать его еще более уют-
ным и привлекательным. П. Сабиев с по-
мощью общественных организаций воспи-
тал дружный коллектиts работников, отзыв-
qивых на все новое, передовое, с любовью
относящихся к своему делу.

В кпиге отзывов и предложений киноте-
атра <Спартак)> записано более 400 поло-
жительных отзывов зрителей, посетивших
театр в течение I квартала 195l года.

Щентральной комиосией по проведению
Всесоюзного смотра кинотеатр <<Спартак>
,lагражден грамоrой.

Конференция юных зрителей, созванная по инициативе работников кинотеатра

2 килоuехапик" м 4
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кольцевой метOд

деIIIOнстршрOвания фильмов в районе

м. дЕрБЕнЕв
Начальник [ингисеппскOг0 0тдела кинOфикации

HoBbLrt ллето0 проOвuиеенuя фuльллов по кольцg полgчает все
больutее распространенuе в KuHoceTLl.

Еео преuмgulествамu являются: gскоренuе оборачuваеллосru
фuльtллокопuй за сцет сокраulенuя пребыванuя фuльмов на скла-
dе u в пцтu, а такOюе сокраlценuе трансltорrньlх расхоdов u dр.
ВвеOенuе кольцево?о метоOа преOъявляет Holble требованuя
к райоrOелам кuнофuкацuu 11 нала2ает большgю ответственность
на KllHoшexaшulcol, которые 0олнсньt безцкорuзненно соблюdать
каленOарньtti ерафuк работьL u соdерэlсать в отJLuчном состоянuu
кuноаппаратара.

Реdакцuя просuт работнuков кuносетu направлять в эtсgрнал
своu замецанuя u преOлоэюенuя об ореанuзацuu фuльмоснабuсе-
нuя по кольцевомg метоOg.

--

ё

Наш Кингисеппский районный отдел ки-
нофикации Ленинградской обла,сти имеет
29 киноустановок. Чтобы в один месяц на-
селение района могло просмотреть новый
фильм, потребовалось бы четыре экземпля-
ра этой кинокартины. Встал вопрос, как
лучше использовать одну фильмокопию,
чтобы максимальное количество населения
лросмотрело фильм.

методом кольцевого демоыстрярования
фильмов Кингисеппский отдел в виде опы-
та занял,ся с июня 1950 года. Практика
ПОКаЗаЛа ПРеИМУЩеСТlВО ЭТОrЮ МеТОДа, И

отдел с 1 января 1951 года перешел на
полное кольцевание фильмоснабжения по
городской и сельской киносети. По Ленин-
градской области кольцевой метод переда-
чи фильмов в настоящее время применяют
200 киноустановок.

Расписание фильмов производится с та-
ким расчетом, чтобы кинокартины I]a всех
установках отработали максимальное ко-
лIlчество экранодней; одновременно следят
за тем, чтобы демонстрирование фильма не
повторялось (для повторных фильмов) на
одной и той же установке ранее чем через
l0-I2 месяцев. .I[,ля показа, по -колъцево-
му мефду новые фильмы выдаются Е пер-

l]

вую очередь более опытным к}lномехани-
кам.

Организуя кольцевой показ фильмов,
нужно учитывать расположение киносети

района, пути сообщения с киноустановка-
пtи, квалификацию киномехаников.

При всем этом необходимо убедиться в
хорошем техническом состоянии каждой
киноустановки, которая будет показывать

фильм по кольцу.
(инофильпtы, выделенные для проката

методом кольцевания, высылаются на
гiервую киноу,становку. Киномеханик, полу-
чпв фильм, сверяет его с техничвским п2с:
порт,ом и в слуqае расхождения состав-
ляет акт в четырех экземплярах. Первый
направляется в контору проката; второй-
в технический отдел Управления кинофика-
ции; третий 

- 
в райотдел кинофикацlли,

четвертый - по кольцу вместе с фильмом.
Если состояние кинофильма не расходится
с данными в техниqеском паспорте, то
встречный акт не составляется.

Киномеханик первой установки, получив

фильм, работает положенное ему количе-
ство экранодней по маршрутному задан!Iю
и передает фильм вместе со встречныц
актом (если он имеется) киномеханику

6
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второй установки. Если ,нет возможнoсти
передать фильм лично или послать нароч-
ным, то его отправляют до ближайшего
псчтового отделения или жеJIезнодорожной
станции.

Киномехани,к второй киноустановки све-
ряет фильм с техническим паспортом и
встречным актом (если он имеется).
В ,случае обнаружения новых tдефектов
второй киномеханик составляет акт в двух
экземплярах, которые направляются: один
в районный отдел кинофиlкации, а друюй
\] кинофильмом. При отсутствии расхожде-
ний акт не соста,вляется.

(иномеханик второй киноустан|овки, от-
работав положенное количество экранодней,
направляет фильм мехапику третьей кино-
установки и т. д.

Такой порядок передачи кинофильма
примецяется на всех киноустановках, где
демонстрируется фильм по кольцевому ме-
тОДУ.

Практика показала, что до введепия
кольцевого метода фильм демонстрировал-
ся в течекие месяца ца 6-7 киноустанов-
ках. После введения кольцевой системы его
удается показать на 20-22 киноустапов-
ках.

Путь фильма от конторы проката до
установки ваниlмал двое суток, с киноуста-

повки в контору шроката тоже двое суток
(плюс время на проверку фильма в кон-
торе проката). Таким образом фильм без-
действовал четверо-пять суток при обслу-
живании одной-двух киноустановок.

При кольцевом методе фильм проходит
путь 0т конторы проката до киноустановки
за двое суток, от одной кишоустаноtsки до.
другой - полсуток-сутки.

В маршрутном наряде каждому киноме-,
ханику указывается, кому и когда он дол-
жен лередать фильм. Кольцевой метод в'
три-три с половиной раза ускоряет про--
движение фильмов до зрителя, дает ,эко-
llомию траЕспортных расходов, упрощает.
и улучшает работу кинофикации. Так, до,
кольцевания на транспортировку кинокар-,
тин наш районный отдеJI затратил в янва-
ре 1950 года 2638 руб. 30 коп., в феврале:
2640 руб. 56 коп., а после кольцевания за*
траты составили в январе 1951 годаr
1846 руб. 09 коп., в феврале 2081 ру6,
8l коп.

С момента введения кольцевой системы
(июнь 1950 года) был испорчен только
один фильм.

Сохранность фильмов обеспеqивается
проводимым строго по графику (раз в
квартал) профилактическим осмотром ки-
ноашпаратуры в мастер,окой отдела.

тЕмАтичЕскиЙ пOкАз кинOФильмOв

В последнее время M!Io-
гие городские кинотеатры,
а также киноустановкЕ в

районных' центрах шйроко
ПРаКТИ|КУЮТ ПОКа3 КИНО-

фильмов, посвящlенпых од-

н,ой теме.
Бакипский киЕотеатр

<<Вэтэн> организовал фести-
валь до,кументальных филь-
мов. В программу фе,стива-
ля было включеЕо более
15 цветных полнометра}к-
ных флльмов, посвященЕых
СОIОЗНЫМ И аВТОНО,МНЫlМ РеС-
публикам на,шей страны.
Фестиваль ]продолжался 12
дней. В фойе кинотеатра

проводились лекции о брат-
ских реопубликах, высту-
пали оркестры народIrых
инструментов, артисты азер-
байджац,оr<ой эстрады, а так_
же художеgгвенная самодея_
тельность.

ташкентский кино-
театр <Искра>> про{вел кино-
фестиваль фильмов, удо-
стоенных Сталинской пр,емйи
за 1950 год.

3,рителям были показаны
кинофильмы <<Мусоргский>>,

<<Заговор обреченных>, <<[а-

леко от Москвы>>, <К)лбан.
ские казаки>, <Жу,ковокий>,
<<Смелые люди>, <Освобоя<-

денный Китай>, <<.Щемокра-

тиqеская Герма,ния>>, <<Со-

ветокая Эстония>>, <<Совет-

ская Латвия>>.

Марыйское областпое
упраtвление кинофикац,i.tи
(Туркменская ССР) в пе-
риод ,поееtsной кампании ор-.
ганизовало по|каз колхозни-
кам кинофильмов <Мичу-
рин)>, <<Кубанские каз,аки>),
<<Клятва>. (иломеханици,
принимали }ща,стие ts вы,пу-
СКе СВеТОВЫХ Га,ЗеТ, lB КОТО-

рых были исrпользо]ваны

факты из местной }кивЕи
(ход посевной, подготOвка
к летним ра,ботам и т. п.)..
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Хйномеханик Ивав Михайлович Выборов
,с 1930 года работает в Иркутской области.
Он знает почти всю область, побывал во
всёх ее отдаленных уголках. Некот,орые
населенные пункты, насчитывающие от де-
сяти до двадцати домов, находятся в вось_

мидесяти-девяноста километрах от рай-
онных цеfiтров. Но и в этих угOлках
побывал И. М. Вьтборов со своей кинопе-

редвижкой. Оц iаботился о тOм, чтобы в
самых. малоцаселеЕi{ых пунктах люди при-
общались к культуре и смотрели лучшие
советекие фильмы.

С il946 ,года И. М. ВЫборов работает в
Тайшетском районе, он объездил в,с0 носе-
JIенные пункты района, а пуЕкты эти рас-
шоложены крестообразно по реке Бирюсе:
е юга на север и по московскому тракту
с запада на восток. Так как конць1 кре-
стовиFIы расходятсq"далеко, а .дорог I\.[ежду

fiими нет, кругом горы й тайла, киномеха-
fiик всегда вынуждеЕ возвращать,ся обрат-
tto в Тайшет, распЬлойенный в центре кре-
стовиЕы. Работа киномеханика в таких ус-
ловиях очень усложняетrся, вьlполнение
flлаЕа и соблюдение графика требуют
большrой изобретательности

Boi sто рассказывает о своей деятеJIь-
*lости,один из луqших киномехаников Тай_
ttlетского района Иван Михайлович Вы-
боров.

- Наш район иl,tеет 8 кинопередвижек,
обслуживающих 85. на,селенных пунктюв
строго по графику. По плану мы должны
обслужить в месяц 1400 человек и дать
20 киносеансов. Вот уже в теqение четырех
лет я выполняю годовой план па 160-
18Ф/о.

В летние месяць1 я везу одну картину
вверх по реке; наsинаю с самой крайнеfl
точки - Патрия, где работают 15 рабочих,

потом спускаюсь вниз. 3ача,стую даю в

олиrr вечер сеансы в двух пунктах. обяза-
тельно по,бываю с передвижкой и в лесо-
заготоЕительных пунктах, расположенных
у реки. В месяц вместо 20 сеансов я даю
31-35, обслуживаю 2000-2500 человек
вместо 1400,

Зимой, когда в. разгаре леоозаготовки и
ночи длинЕые, а зрители одни и те же,
я беру сразу две картины и показываю их
в один вечер. Первый фильм я Еачинаю по-
казывать в 8 sасов. а затем после трид-
цатиминутного перерыва демонстрирую вто-

рой. Билеты продаю на каждую картину в
отдельности, Таким образом за месяц я
провожу 54 сеанса и обслуживаю 3600 sе-
ловек. План выполняю на 290%.

Киномеханик ll-й катеlгории И. М. Вы-
боров содерх{ит киноаттпаратуру н элек-
тростанцию Л-Зl2 в отлиI]ном состояЕииt
и качество проiводимых им сеансов шо от-

зывам зрителей всегда, хорошее,

Почти все киномехаЕики района рабо:
тают п0 методу И. Д1. ВыбоlроIва. За
1950 год они выполнили плаЕ на 1390/о,

План первого квартала l95l года
И. М. Выборов закоЕчил 10 февраля, а по-
лугодовой - 1 апреля.

L{ентральной комиссией по проведению
Всесоюзного смотра киЕомеханик сельской
передвижки И. М, Выборов награжден пер-
вой премией и грамотой Мини,стерства
кинематографиlи СССР и ВЦСПС,

Тайшетский район qетыре года подряд
перевыполЕяет план. Если бы так же ра-
ботали и другие районы, то Иркутсt<ая об-
ласть перевыполнила бы план в целом х{

вышла на одно из первых мест во Все-
союзном смотре.

л. дьякOвА
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В КабанскOм аймачнOlчI 0тделе кинофикации

н. рыжкOв
Еачальtlик Кабаllского аймачного 0тдела кинOфr.rкациш Бурят.Мошгольскоii АССР

Наш аймаsный отдел располагает двумя
СТаЦИОНаРНЫМИ,КИНОУСТаНОВКаМИ И ПЯТЬЮ

киЕопередвижками. Все они перевыполнили
эксплоатационно-финансовый план 1950 го-

да. Сверх плана дано 609 киносеансов. От-
дел обслужил ,на 56 000 ,зрителей больше,
чем было намечено, выполнил годовое за-
дацие по валовому сбору на l290/o.

Практика нашей работы показывает, что
для успешного кинообслуживания населе-
ния необходимо устаI]овить тесную связь
с партийпыми, советскими, комсомольски-
ми и профсоюзными организациями и в

повседневной своей работе опираться на их
flомOшь.

Мы добились через местные организации
того, чтобы все сельские советы аймака об.
суждали па своих сессиях задачи, связан-
ные с кинообслужrrванием населения. Это
помогает нам легче решать вопрос о пре-

доставлении помещений для кинопоказа,
о транспорте для кинопередвижек. Со все-
ми колхозами аймака у нас имеются до-
говоры на кинообслуживание колхозников,

Мы обязались регулярно показывать ки-
нофильмы в сельхозартелях, колхоз же
наряду с обеспечением помещения, транс-
порта и т. п. должен выделить в помощь
киномеханикам из своего актива киноор-
ганизаторов. Такие активисты у нас в
каждом колхозе, они рекламируют ки}lо-

фильмы, рассказывают о содержании кар-
тин.

Большое вниман,ие уделяется рекламе.
В тру.аных условиях отдален!Iого аймака
мы добиваемся того, чтобы все население
знало о предстоящем показе кинофильма.
Аймаr{ная газета регу"IIярно сообщает о ре-
пертуаре, об этом х<е информирует и ра-
дио. ОдновременЕо мы выпускаем большим
тиражом напечатанные в местной типогра-

фии рекламные лI]стовки.
Киномеханики и киноорганизаторы до-

ставляют эти листовки во в,се колхозы,
учреждения, мага3,ины, школы и на ква,р-
тIlры колхозников.

O,IeBb важно во-время начать сеанс и

обеспеqить хорошее KarIecTBo демонстриро-
вания кинофильма. У к!Iномехаников вос-
питывается чувств,о ответственности за по-

рученное им дело. (иномеханики Шешури-
хин, Пожарский и Голиков работают
у проекционных аппаратов свыше десяти
лет, они накопили большой опыт и свои
обязанности выполняют с любовью. Такую
же лtобовь к делу мы стараемся привить
всем киномеханI]кам. Кинообслуживание
на,селения ведется ,ло строго ycтaI]oB-
ленному маршруту и твердомrу графику.
Непреложным законом в нашей работе
является проведение киносеансов в точно,
назначенные день и час.

Отдел очень внимательно контролирует

работу киноустановок, причем контроль за-
ключается не только в проверке работы то-
го или иного киномеха.ника. Выезжая в
колхозы, мы выясняем, довольны ли кол-
хознIlки кинообслуживанием, и с.овместнФ
с руководитеJIями партийных оргапизаций,
председателями сельсоветов и колхозов,

устраняем все выявленные недостатки.
Когда возникли затруднения с киноо6-

служиванием рьтбаков, была оборудована
яа двух моторных лодках кино,передвижка
и отправлеFIа на плесы к рыбакам. Мы ре-
г}цярно показываем фильмы в самых ор
даленЕых и малонаселенных пунктах - Ча-
mвелный, Харауз, Шаменко, Поворот и лр.

Мы постоянно информируем сельсоветь!,
и колхозы аймака о ходе кинообслужива-
ния отдельных артелей. С этой целью еже-
месячн.о и по кварталам подводятся итоги,
кинообслух<ивания и .сводки рассылаются
рукоъr.lдиiелям лартийных и советских ор-
ганизаций, колхозов и сельсоветов.

Отдел все время ищет новые методы и
формы работы, обеспечивающие наилутIшее
кино,обслуживание населения. В 1950 году
во время выборов в Верховный Совет
СССР нами была организована киноэста-
фета. По некото.рым фильцам отдел выпу-
стил листовки,
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Листовки широко популяризировали пред,
стоящий показ кинофильмов в отдельЕых

_улусаr( и селах. ff,ля киномеханиLков были

разработаны специальные маршрутьi, пред-

Jсматривающие обслуживание всех Еасе-
.леЕных пунктов. .[{д,ршруты утверждались
.айма,{ным коiмитетом ВКп(б), За 20

дцей периода подготовки и проведения
выборов 4 киномеханика организовали
134 сеанса в 34 населенных пунктах и об-
служили около 11 000 зрителей.

Вся работа нашепо коллектива строится
EIa основе ооциалистического соревнования.
в на,iале года все киномеханики аймака
начали со{ревноваться друг с другом и взя-
лIl ко,нкретные обязательства. В текущем
rсду, кроме осЕовного обязательства - ве-
сти кинопоказ на высоком техническом
,уровне и выполнять план не ниже, EIeM на
'{200/о, КИНОМеХаники пРиНяЛИ на социалИ-
стическую сохранн,ость киноаппаратуру,
чтобы бережным отношением и внима-
тельньlм уходом удлинить сроки ее служ-
бы. Итоги работы за декаду, месяц
и квартал айма.Iный отдел кинофикации
Фсвещает в специальном бюллетене. Ре-
зультаты выполнения социалистических
обязательств подытоживаются ежедекадно,

Один раз в месяц старый, олытный ки-
номеханик стационара в Кабанске Н, Ше-
flIурихиц пр.оводит со всеми киномехани,ка_
ý4и занятия по повышению техниt{еских
внаний. , Н. Ше,шурихин qасто выезжает в
,колхозные бригады, где рассказывает о но-
Еых фильмах, организует коллективные
посещения кино, а также выступления учи-
телей, агрономов, врачей и пропагандистов
fiеред наqалом сеанса. Четкость работы
ш(иномехаЕика FI. Шешурихина может слу-
жить примером для всех киномехаников.

С,оциалистическое соревнование киноме-

хаников, постоянное внимание и помощь
Iuестных партийных и ооветских организа-

ций дали положительные результаты в

улучшении,кинооб,служивания трудящихся
Кабавского аймака.

Систематическое перевыполнение эксплэ-
атацио,нно-фИнансовых планов киIlоустанов-
ками и аймаком в целом привело к тому,
что мы ежегодно сокращали государствен-
ную дотацию, и ныне аtiмачный отдел ки-
нофикации работает рентабельно.

Вклrочившись во Всесоюзный смотр яа
л},чшую киноустановку, киномехани]ки

аймака еще шире развернули социалисти-
ческое соревнование за лучшее обслужива-
IIие населения, за перевыполЕение плана,
Все киноустановки аймака выполнили ус-
ловия Смотра. Так, киномеханик П. Го-

ликов вместо 60 сеансов по заданию про-

вел за квартал 123 ,сеанса, выполнил план
обслуживания зрителей на 24ЗOld, а по ва-

ловому сбору на 2l30lo. Аймачный отдел в

целом выполнил план первого квартала по

сеансам на 1860/o, по зрителям на 2070lo и

по валовому сбору на 1670/о.

Нужно указать, что в период Смотра ки-
нопередвЕжки обслуживали колхозы аft,

ý.така по 2-3 раза, а некоторые и по 4._
5 раз в месяц, Эти достижения закре,пле-

ны. На общем собрании сотрудников ай-

маq,Еого отдела кинофикации, посвященном
итогам Смотра, мы приняли решение, обя-

зывающее каждого киномеханика отчитать-
ся в cBoeli работе за перrиод Смотра перед
обслуживаемыми зрителями в каждом на-

селенном пункте, а в дальнейшем практи-

ковать такие отqеты не реже одного раза
в квартал.

Летом 1921 года в Кабанске населению

была впервьте показана кинокартина. Это
было в жизни села большим событием,
свидетелями которого явились единиtIные

зрителlи... А в 1950 году только один киЕо-

механик Н. Шешурихин провел 340 сеан-

сов! обслужив свыше 43000, зрителей.

Всего в аймаке за 1950 год было об-

служено кинолоказом свыше 200 000 че-

ловек.

Мьт, конечно, не можем успокоиться на

достигнутом, а будепл бор,оться за еще лчч-

шее обслух<ивание ЕIаселеЕия, за более tли-

рокий показ колхозникам, рыбакам, рабо-
tIим и служащим нашего аймака замеча,

тельных советских художественных, доку-
МеНТаЛЬНЫХ И НаУЧНО-ПО,ПlУЛЯРНЫХ КИНО'

фильмов.

.aD

Образец листовки, выпущенпой Кабанским
аймачным отделом кинофикации во время
киноэстафеты, посвященflой выборам в, Вер-
ховный 0овет СССР в 1950 году. В ли,
стовке, кроме назвапия фильма,указывается
tsремrl начала сеансов и сообщается о том,
что принимаются заявки на коJIлективный

просмотр
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i(иIтотеатр <<Ударник> расположен на бе-

регу обволного канала Москвы-реки. О6-
слJtживает он главItым обр,азом жителей
Лешинского и Москворецкого районов сто-
JIицы, а яакже ,фабрики,3аводы, учреждения
и учебнвrc tsаведения этих райопов, Станко-
заводы имени Серго Орджони,кидзе и

<<Красный пролетари,й>, кондитерская фаб-
рика <Красный октябрь>, карбюраторный
завод, а также крулные учреждеIIия и

учебные заведения Ленинского и foIо,скво-

рецкого районов ча,сто устраивают в кино-
театре <Ударниl;> коллеlктиtsные просмотры
лучших ,советских фильмов и (лильмов

стран Еародной демократин.
.На такие картины, как <<Паденлrе Берли-

+1а>>, <<Заrчэ,вор обреченных>>, <<Смелые лю-
;ци>>, <<Секретная миссия)), количество блле-
тов, проданных по коллективным заявI(ам,
.:оставляло 600/о. В ми,нувшем 1950 голу
;iсллективно посетили кинотеатр <<Ударltик>>

1 миллион 100 тыся.I зрителей (всего за
rод кинотеатр обслужлtл 2 мил1,Iиона

8З8 тыся,i человек).
Перед просмотром сеан,са в главном зри-

1,ельЕом зале, рассчитанном lla 1600 мест,
,{Iосетители могут провести время в цен-
,,l,ральном 

фойе. Его площадь превi,Iшает
600 кв. метров. 3десь имеется большая
эстрада, над кей экран ,('2,5 Х 3"8 шетра),
на котором демонстрируются последнIiе
вьiпуски научно-популярных и спортпвIrых
фильмов, киножурналы. Обычно такой про-
смотр занимает 4G-45 минут.

(иноаппаратная в цеrtтральном фойе по-
строена и оборудована силами коллектива
<<Ударника>> исключительно за сqет ЕЕут-
ренних ресурсов. .Ц,ва ранее онятых с экс-
плоатацлIи аппарата КЗС-22 киномеханики
отремrlllтировали и устаноtsили на них фо-
нари от проекторов КПТ-1, добивши,сь вы-
сокого качества демонстрирования фильмов
при освещенном центральном фойе.

Кроме показа хронItки, в этом фойе про-
водятся встречи зрителей с творческими

работнll,ками съемочных групilт демонстри-
Фуемых фильмов, выстуlпают коfiцертные
ан,с,амбли, п,роходят зр,ительокие конферел-
ции. В дни большого наt]лыва зрителей
здесь же органхзуются доllолнительные се-

ансы, а в воскресные дни - утренники для
детей.

Значлtтельное количество зрителей перед
сеансами Nlожет провести время в нижнем

фойе. Это тоже большое помещеЕие с эс-
традой для концертных выступле,ний, глав-
ным образом самодеятельных коллективов
N'iосквы.

В красиво обставленной читальне боль-
шое количество газет, журнало,в, ккиг, бво-
Iriюр. Здесь также можно сыграть в шах-
маты, в шашки.

Ма.ссово-полити.Iеской работе со зрителя-
ми в кинотеатре <<Удар,ник>> уделяется
большое внимание. Каждая знаменатель-
пая дата, важное событие, пропсходящее в

нашей стране и за рубежом, находят отра-
жение в деятельности коллектива киЕоте-
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атра. Квалифициtрованные лекторы и до-
кладqики проводят беседы и лекции на ак-
туальные темы. Большой успех имели
прочитаflные в этом году лекции: <<Образ

В. И. Ленина ,в художественной литературе
и в киЕоиlскусстве>, <<Великие стройки ком-
мупизма>, <<Героическая Советская Ар-
мия>, <<Советская наука о лродлеяии -жизIJи

qеJIовека>, <<Наступление на засуху)) и др.
3а истекший период 195l года было про-

sитаЕо 28 лекций.

Встречи зрителей кинотеатра <<Ударrrик>

с творqескими работниками кинематогра-
фии ,стали традичией. Обычно они устраи-
ваются в первые же дци демонстрирования
каждого выдающегося советского фильма.
В театр приезжают режиссеры, операторы,
композитlоры, художни,ки, артлсты, их теп-

ло встречают зрители, интересующиеся не

Лекционный зал

Встреча нахимовцеБ с дет-ским активом кинотеатра
sУдарник> в день BocHHtr-

Морского Флота

только тем, ка,к со]здавался филъм, н,о и
твортIескими плаЕами съемочнопэ коллек-
тива.

Осoбенно хорошо проходят встреtIи е
творческими работниками при коллекти]в-
ных посещениях. Так было, например"
когда рабочие и служащие фабрики
<<Красный Октябрь>> закупили сразу 900 би-
летов на фильм <Мусоргский>>. После сеан-
са они встретились со съемочной грулпой,
возглавляемой режиссеропt Г. Рошале,м"
Так же было и при коллективнолt просмот-
Fе работниками lстанкозавода <<Кра,сныl,:fi

пролетарий> ф,ильма <<Секретная ми,ссия>

Значtттельное местс в культурно-массовоrt
работе киЕотеатра занLIмают выставки.

В обоих фойе и читальце по,стоянно вы-
вешиваются картины, плакаты, фотографии
и другие экопонать1, посвященные знаме-

нательным датам, важнейшим
кампаниям, интересным собы-
тиям.

За пять месяцев текущегФ
года в кинотеатре было органи-
зовано двадцать шесть выста-
Bot<. В числе их: <<Революцион_

ная деятельность В. И. Ленина
и И. В. Сталина>>, <<Борьба за
мир>, <<Работа детск,оti худо-
жественной школы)>, <<Архитек-

тура строящихся жилых до_
мов>, <<Великие стройки комму_
низма>, <<Фильмы новой Вен-
грии)>; выставки картин москов-
ских художников (оригиналы),
и выставки, отображающие.
творческую деятельность вы_
дающихся мастеров киноискус-
ства.

Для юных зрителей в во..

скресЕые и каникулярные-
дни устраиваютея утренЕики.

аэ
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В главпом фойе кинотеа,тра <Ударпик> зрители знакомятся с выставкой,
посвященвой фильму <Сталинлрадская битва>>

Перед показом фильма опытные массовики
гроводят разнообразные игры и занима-
1,(,льные выступлеЕия.

В дни кани,кул учашиеся встречаются с

tslIдныDrи деятелями нашей страны, героя-
лlи Отеsественной войны, популярными ки-
тtоартистами, известными педагогами. Ор-
гаIIизуются лекции, выставки детской ли-'
тературы.

Говоря о работе ,с детьм,иl нельзя не

упомянуть и о детской комнате, которая
яБляется ,новtrrйтвом в кинотеатрах. Ком-
Еата эта находится'при центральном фойе.
Здесь до В часов Be.Iepa зрители, пришед-
шие в кинотеатр с детьми в возрасте от
двух до пяти лет. могут на время сеаЕса
оставить малышей под присмотром воспи-
тательницы. Детская комната об.ставлена
плиниатюрной мебелью, красочно убрана,
снабжена разнообразlными игрушкамп.

х
В заключение следует ра,ссказать о тех-

нической оснащенности кинотеатра <Удар_
ник>. Киноаппаратная, находящаяся на пя-
том этаже, занимает Еосколько просторных
комЕат: аппаратная, перемоточная и ком_
uата отдыха киномехаников. Имеется еще

ряд подсобных помещений. В одном из них,
находящемся под аппаратной, размещены
все силовые и электрические агрегаты,

3 ,,ки"о"ехаппк" ],,lb 4

lчощные селеновые и ртутные выпрямителп-
В дру** - мастерская, оснащенная сле-
сарным верстаком, сверлильньтм станком,
шлифовальным кругом и прочим необхо-
лимым оборудованием.

Молодые, но опытlные и непростанно со-

вершенствующие сtsое масfерстtsо киноме-
ханики не огран,ичиваются демонстрирова-
нием фильмов. Изучив подро,бно коflструк-
цию аппаратуры, оЕи производят ее ремонт.
LI не только профилактический, но и сред-
IIиЙ, поэтому кинотеатр <Ударндл> pgo*o
tiользчется услугами киномастерских.
В аппаратной на раостоянии двух мет-

ров друг от друга стоят четыре проек-
rlионныý аппарата новейшего образча, .Щва
,Iз ник-КПТ-l с усилителем КЗВТ-2.
У каждого аппарата перед местом ме-

ханика уста}Iовлен специальный пульт-щи-
ток из дюраля размером 25 Х 50 савт,и-
NIетров, на котором одновремеfiно со звоп_
ком заDораются сигналы, подаваемые в ки-
I{oKaMepy из зрительного зала: <(начать>),

<3вук>, <<тише>, <<громqе>>, <<проекция>,

<<стоп>.

Связь зрительнопо зала с аппаратной для
перодаqи киII,омеханикам указаний проис-
ходит в случае Ееобходимо,сти не только
при помоrли звонков и световы,х сигналOв,
но и по телефону.

В аппаратной установлен силовой рас-

lт



пределительный шкаф. На нем cмoнTtlpo-
ваны приборы, показыtsающие режим ра-
боты всех выпрямителей и напряже|ние в
сети. 3десь же горят сигнальные лампы
от каждого аппарата.

(инокамера оборудована мощной венти-
ляцией. И не только общей, у каждого ап-
парата еще имеется вытяжка.

В кинокаморе на проекционных окна,
вместо стекол, служащих для изоляции
шума аппаратной, механики устроили I}le-

таллtlqескую кону,сную трубу, которая уз-
ким своим конIIом укреплена у объектива
аппарата, а широким - на стене вокруг
проекциоIIiного окна. Таким образом, лучи
проходят из аппа.рата на экран свободно,
без малейшего искажения, которое при на-
лиqии стекла все же появляется. Труба
хорошо изолирует шум ап{lаратной, служит
яадежным противопожарным средствоI,t.
Это несложное, но весьма рациональное
устройство спо,собствует улучшению каче-
ства демонстрироваяия фuльма.

Экран главного зрительного зала (пло-
цlадью 40 кв. метров) представляет собой
перфOрированную белую клеенку, на каr(-
цом квадратном сантиметре которой имеет-
ся по десять отверстий. Сквозь эту сетку
свободпо проходит в зал звук от восьми
дипамиков, находящихся позади экрана.

Них<е экрана под сценой в соответствен-
но оборудованном помещении установлен
распределительный щит всей энергосисте-
мы кинотеатра.

Энергосистема получает ток от двух не
зависимых друг от друга вводов: от пер_
вого - для питания освещения театра, от
второго-для силового хозяйства (мото-

ров и друг,их агрегатов). Наличие двух
вводов дает экономию средств, расходуе-

}lых на энергию, и гарантирует бесперебой-
ное снабжение электроэнергиеЙ. В случае
выхода из строя одного ввода все питание
переключается на друпой.

Техническую осIlащенность кинотеатра

дополняет радиоузел на десять тран:ля-
ционных тоqек: в зрительном зале, в фойе,
на фасаде здания. У входа в кинстеатр
радио служит для рекламы и объявлеtrий,
в фойе - 

для уоиления речи доклацчи,коlв

и выступающих, в зрительном зале - для
передачи граммзапиои, пока публика рас-
саживается по местам.

В первом ряду бельэтажа выделено пят-
надцать мест, оборулованных специальнымII
науlлни,кап,rи для людей с понижен,ным слу-
хом, сами зрители включают их в розетки
lI затем по своему усмотрению устанавли-
вают необхсtдимую гроп{кость; что дает }INl

возможность впоJIЕе отчетливо восприни-
пlать звук демонстрируемого фильма.

*
Ко,цлектив кинотеатра <<Ударнлtк> состоит

ttз 89 человек. Из них подавляtощее боль-
lilинство работает здесь уже много лет, а

цекоторые - с самого открытия кинотеат-

ра, с 1931 года. Это кассирши Иванова,
Цуцкова, билетеры Зотова, Шлtпова и

бригалир уборщич Фоломеева.
Вссь кол.rектив работает дружно, гла-

женно, стараясь как можно лучше обслу-
х<ить огромное количество зрrителей, посе-
lllающих кинотеатр <<Ударник>.

IJентральной комиссией по проведеник)
Всесоюзного смотра кинотеатр <<Ударник>>

награжден грамотой Министерства KilHeMa-

тографии СССР и ВЦСПС.
А. вАртАнOв-БАгирOв

директOр кияOтеатра

a-
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0 пOвышении изнOсOустOйчивOсти
запасных частей

и. эристOв
3амечательный почин киномеханика Мо-

лотовского районного отдела кинофикации
Куйбышевской облаети А. Лепилина, при-
яявшего киноалпаратO/ру на социалистпqе-
скую сохранЕость и взявшего обязатель-
ство проработать на 

узiкопленочЕой кияо-

передвихпке типа 16-ЗП-6 без капитального
ремонта не менее 25О0 часов (вместо
1400 по норме), показывает, что отличное
знание аппаратуры в сочетании с подлинно
социалистическим к ней отношением откры-
вает огромные возможности для увелиqе-
Еия срока службы киноаппаратуры и

умецьшения потребления запа,сных ча,стей.
Однако для удлинения межремонтных

сроков работы кйноаппаратуры необходимо
работать . и над увеличением прочности,
а следовательно, и срока службы наиболее
ответственнЫх деталей кинопроектора.

Учитывая, что основной упор в развитии
передвижной и полустационарной сельской
киносети цапр,2gлg, на внед,рение у3lкопле_
яоqной кинOаппаратурь1, Одеоский завод
Кинап Главкиномехпрома с середины
1950 года работает над увеличением изно-
соустойчивости деталей узкопленочных ки_
нопроекторов типов 16-3П-5 и <<Украина>.

Благодаря продолжительным испытаЕиям
нескольких проектюров в условиях кругл,о-
суточной работы с перерывами на переза-

рядку завод выявил номенклатуру деталей,
подвергающихся наибольшему износу: рам-
ка грейфера, диск грейфера, прижимная
рамка, фильмовьтй канал, накладка, венец
задерживающего барабана, tIервяк и роли-
ки малого диаметра.

Рамка грейфера. Наибольшее вни-
л,tание было чделено повышению . износо-
устойчивости рамки грейфера, так как эта
сло}кная и дорогая деталь работала всего
200-250 часов, после чего требовала за;
I/tены.

одесский завод (инап изпотовил 
"u 

раз-
tiого материала рамки грейфера, которые

о"

затем подвергались разлрIчной технологиче-
ской обработке. Испытания на длитель-
ность работы этих рамок показали следую-
uiие результаты (см. таблишу).

Как видно из таблицы, привоr!имые Одес-
ским заводом (инап изыскания матер!lала
и разработка технологии для изготовления
износоустойчивой грейферной рамки уже
сеliчас позволяют сделать вывод, что есть
пути для значительного увеличения срока
службы этой детали.

В булущем могут найти широкое приме-
нение рамки грейфера образца М 4 как
наиболее простые в прсизводстве при
освоенной технологии, а также рамки с по*
бедитовыми зубцами (образuь: NbNb б и 7),
которые имеют весьма длительный сроý
службы.

Тепе,рь Одесский завод Кинап проводи,r
дальнейшие аспытания этих образцов, а
также разра,батывает технолопию термооб-
работки, обеспечивающую однородность
структуры партии рамок греirфера, рIзг0-
товленЕых по образцу М 4, а также ре-
UIaeT технологические и l(онстрчктивные во-
просы, связаЕные с применен,ием победи-
з,овых зубцов или гребено,к.

.Щля тотlэ qтобы в короткие ороки прак-
тически решить вопрос о рФк,ом увеличе-
пии срока службы рамок греrlфера, Оде,с"
ский завод (иlнап с марта 1951 года нача.?
изготаЕлиtsать рамки грейфера из стали 20,
цементироrванной и закаленноt1, с приварен*
цыми зубцами из быстрорежущей стал!4
РФ-1 пс образчу М 8 (р;ис. 1). Это позво-
лило уве.цичить сроlк службы рамо,к грейфе-

ра, выпускаемых как в качестве деталtt
просl(тора, та к ]i в хацестъе запасllьiх tIil-
стей, примерно в три раза.

При испытании рамок грейфера бьi",lо,

),становлено, что улIеньшение тормох{ен:,'l
фilльма в фильмовом канале до 40-50 а"

весьма благоп,риятно сказывается на cDoke
службы грейфера (см. в таблице обра.цоч

l9
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Л_ЪМ l и 2). При этом стояние кадра в

рамке не ухудшается, вследствие чего в
настоящее время в кинопроектOрах l6-ЗП-5&1

торможение снижено до 50-60 е (ранее
торможоние составляло около 90 а).

.I|,иск грейфера. Срок службы диска
I,рейфера был 200-300 часов, а в неко-
торых случаях и меньше.

Одеоский завод (инап lустановIiл олти-
мальную толщину износоустойчивого галь-
ванического хромового покрытия и пашел
методику технического коЕтроля толщины
и качества этого покрытия. В результате
с марта 195l года диск грейфера покры-
вается гальваниqеским путем слоем хрома
толщиной 30 микрон, что повышает срок
его службы до 700 и более часов.

Прижимная рамка и фильмо-
выЙ канал. Прижимная рамка выходи-
ла из_ строя примерно.после 200 часов ра-
боты, а фильмовый канал - после 250-€00.

.Щ,ля продления срока службы прижимной
рамки ее толщIlfiа увеличена с 1,5 до 2 мм,
а высота полозков - с 0,3 до 0,5 лл. Кро-
ме того, прижимная рамка и фильмовый
канал покрываются износоустойчивым с.поем
хрома толщиной 30 микрон.

}lспытание этой группы деталей прово-
длIтся на четырех проекторах 16-ЗП-5М и

одном проекторе <Украи,tла>. Некоторые
проекторы уже прорабmали свыше 1500 ча-
сов, причем прижимные рамки и фильмо-
выЙ канал Еа этих проекторах находятся
в хорошем состоянии и приюдны для даль_
нейшей работы.

Накладка. Наименее стойкой оказа-
лась накладка - пластинка, укрепленная на
корпусе механIлзма грейфера над входом
в фильмовый канал, выступы которой из-
нашивались примерно через l00 часов.

Чтобы увеличить изЕо€юустойчивость, за-
Есд измеЕил конструкцию Еакладки, сделав
ее в виде желоба (пленка трется краями),
а также применив изно,соустойчивое хромо-
все покрытие (рис. 2). На проекторе
I6-ЗП-5М новая накладка прорабсrгала
545 sасов при умеренЕом износе, а на про-
екторе <Украина> -671 час. Со второго
квартала 195l года lнаклддкд новой кон-
СТРУ]КЦИИ ВНеДРеНа В ПРОИ3 ОДСТВО.

Веяец задерживающего бара-
б а н а. Если венIlы тяпущих барабавов
(верхних) во время и,спытаний пр.оработали
без заметного износа свыше 1200 qасов, то
венцы задер}кивающих барабанов (ниж-
них) изнашивплись через 300-450 sасов.

Закалка венцов обоих ба,ра,банов до
твордости по Роквеллу 45-50 (шкала С)
с последующей э"tектрополировкой повыси,
ла их износоустойчивость более чем в три-
четыре раза.

Характеристика рамки
грейфера

количество
проработанных

час ов

до выхода

из строя
.aa

Рамка грейфера
!lз мягкои стали
20, цементирован-
ная и закаленная
(такого типа рам-ки изготавлива-
лись заводом до

1951 г.)

2 То же

40-45 237

100 178

429

800

60о

4

:
Рамка грейфера

}rз стали 2Xl3,
цементированвая
и закаленпая

Рамка грейфера
из стали 2Xl3,
це меЕтированная,
нормализованная
II закаленная

Рамка грейфера
из стали 20, це-
NIентированная и
закалецная; один
пз зубцов .9на-ожен вставкои из
твердого камня
палетта от анкер-
Еого хода Еор_
мальвых часов

Ралtка грейфера
из стали 20, це-
ментированная и
закаленная с при_
варепными зуоца-
ми из быстроре-
жущеЙ стали РФ-i

7б

60 Прор
475

або тал |

часов

6

без замет_
ного
испытание

пРодол-
жается

Проработал
1230 часов
без износа.
испытание
продол-
жается

l

7 То rKe, но пятки 70
на лапках из за-
каленнои стали

8

Рамка грейфера
}lз стали 20, без
термообработки;
одиЕ из зубцов и

Проработал
350 часов
без износа.
испытание

продол_
жается

riакладка Еа пол-
ках сделаны из
победита; на лап-
ках _ вставЕые
пятки из бронзы

70

28

40 700

1



Червяк. В связи с хiалобами на'
быстрый выход из строя червяков из алю-
миниевого сплава наtIалась исследователь-
ская работа по изьlскавию мате-

рилов для изготовления наиболее

устойчивых червяков и шестерен,

работающих в паре.

|,5

:гк я!0,05

Завод изготсвил и начал испытания qер-

аяков из алюминиевого jплава, бронзы,

цIIнковотЬ сплава, стали. Все червяки рабо-
тают в паре с шестерняDIи из текстолита
за исключением сдного из стальных qер-

sяков, котюрый работает с шестерней, от-
пресiованпой Iлз пластмассы другого типа.

Несмотря на то, что некоторые пары -
червяк, шестерня-проработали уже свы-
ше 1500 часов, признаков износа не на-
б.цюдается. ,Ц,о завершевия испытаний и

припятия oкончательною решеflия Одес-
ский завод с марта l95l года изI,отавливает
tlервяки из стали, которая обеспеsивает вы-
сокую износоустойчивость этой детали.

Р о л и к. За время проводимых испыта-
ний изно,с больш,их роликов не наблюдал-
ся. Малые ролики изнашиЕались qерез

100-200 часов работы, так как практиче-
ски 0ни в большинстве случаер не враща-
лись. Отношение наружноIо д2аметра ро-
лика к диаметру о,си 3:l вместо суще-
ствовавшего отношения 2: l зlначительно
повысило срок службы роликов, На одном
из проекторсв новые ролики из стали 20
(наружный диаметр ролика 9 лл, диаметр
аси 3 мм) уже проработали без знаtlи-
тельЕого износа свыше 1500 часов. Такая
конструкция ролика вводится ,в новом

узкопленочном кинопроекторе <<Украина>>.

Изменения, повышающие изно,соустойчи,

вость, которые с NIapTa 1951 года внесеltы

заводом в конструкцию и техЕологию изго-

л Разрез по Д-А
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Рис. I. Общий впд
повой грейферной

рамки

товления деталей, являвшихся слабым зве-
ном в узкоIIленочных аппаратах, а также
дальнейшие работы в этой области позво-
лят значительно увеличить срок слу;кбы
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Рис. 2. общий
вид новой
пакладки

узкоплеtiочных 11роекторов и резко сокра-
тят потребность в запасных частях.

Киномеханики должны оказать помощь
заводу в решении этой важной проблемы:
информировать завод о cpol(ax работы тех
или иных деталей при{эксплоатации прое}i-
тора, о ненормальноётях в их работе,
а такжо вносить предложения, направлен-
ные 1{а улуqшение деталей проекторов и
повышение срока их службы.
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Приспособление для предотвращения
вытекания шасла из коробок мальтийских систеlll

Главное gправленuе кuнофuкацuu преOполаеает
ul,upono внеOрuть в кuносеть опuсываемое Hurtce

прuспособленuе,
РеOакцuя просuт кuномеханuков сообu4uть свое

.ilr*e*tle о преOлоэtсенuu в целом u dать замечанuя
по еео констрактuвнома оформленuю.

-

1.
ts передвижных [rиiнопроекто ах типа

К-25, К-35, K-lOl, К-303 и КПС из коробки
мальтийской системы чорез зазоры между
шейхами валов И втулOк пOдшип!пиков вы-
текает масло.

Этю лроисходит обычно только во время

работы механизма. Вытекающее lмасло )не

используется по,назlначенйю, загрязяяет

проектор и, самое главное, зачастую за-
l\{асливает кинофильм.

.I[,ля,предотвращения вытекания масла
применяются различные ш{еры: уменьшаю1,-
ся зазоры между шейк2ми в8л,ов и 1втул-
КаМй ПОДШИjП)НИlКОВ; УСТаНаВЛИВаЮТСЯ В,НУТ-

plr втуло,к кожаные или феlровые кольца;
на валах и втулках протачивают,ся |спи-

ралыlые смазочные кана]вки с обратпым
ходом спирали; заливают)ся в коробку
лtальтийской системы более густые масла
и т. п,, но все это не дает вполне удовле-
творительных результатов.

Технический отдел Астраханского о,6ласт-
!{ого управления кинофикаци,и изучIлл явле-
НИе ВЫТеКаНИЯ МаСЛа И lУСТаНОlВИЛ, ЧТО ПРИ-

ч}lЕа вытекания 
- 

повышение давле,ния
внутри короб,ки мальтийской с,истемы пр,и

работе проектора. Повышенное да8ление
возниIiает из-3а ,нагревания масла и во3-
ду*ха, ,93дgрх(ащихся в iкоро,бле, за счет по-
терь трения, а также передачи тепла от
проекщионной лампы, лам,пы, просвечивания
[l MoToDa.^t

уlз практики эксплоатации ука,3анных
т!Iпов киЁlопроекторов и3вестно, qто при
удалепий ,верхней пробки rкоробки маль-
тийс,кой системы, т. е. ко,гда смазочное от-

22

верстие оставалось открытым, вытекавие
масла из зазоров между шейками валов !
втулками подшIипЕиков почти прекраща-
лось.

Сепка
рuльпра

Ф12

Сапун мальтийскоfi системы
для проекторов тппа <К>

Таким образом, приведенное выше пред-
положение о причине вытекаflия масJIа
подтверждено ,опытом. Однаiко Е этом слу-
чае масло, вспененное мальтийской систе-

Ф25
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lloli, начинало вытехать черв отвсрстие

удален}Iой пробкr.r.
чтобы избежать вытекания масляной пе-

ны из отверстия пробки, но в то же вре-
мя сохранить свободное соединение поло-
сти коробки с окружающей атмосфероir.
предлагается установить вместо пробки
специальныЙ сапун (см, lри,суно,к) , 

-Ниже

дается описаяие ,сапу,на, наиболее простого
по конструкци,и (предло>кение масте,ра
Астрахан,акой киноре,м,онтной MacTepcKoli
т. Мамонина).

Как видно из рисунка, сапун лредстав-
ляет собой небольшой конусообразный ба-
чок высотой около 40 лл и диаметром
25 мм,,закрытый крышкой с отверстием
5 лам.

Впутрл бачка, в верхней его трети, уста-
навливается кольцо, затянутое сеткой, ко-

тсрая lпрепятствует прони,кновеЕкю масля-

ной пены в верхнюю часть бачка и одно-
времФнно защищает коробку от проникно-
ВеНИЯ {ЧаСТИЦ ГРЯ3И.

Хвостови.к имеет резьбу М8, в связи с
чем перед установкой са.пуна необходимо

рассверлить отверстие пробки мальтийсколi
с}iстеМЫ И НаРезать В ,не,м lре3ьб! М8.

Испыта,ния, проведеIпные lнa проекторах
К-25, К-101, К-301, требовавших капиталь-
пого lpeмoнTa, так lKaK масло иrЕтеЕсивно
вытекало qерез втулки, показали, что при
vcтaHoBKe сапуна описанной конструкции
теqь масла полностью прекращается. Уро-
вень масла в сапуне не подЕимается выше
20-2б Mll, так что при высоте резервуара,
равной 40 мм, леретекаЕце масла через

верхI:юю крышку полностью исключе,Ео.

д. Брускин

Ключ для втулки мальтийскOг0 креста

Клю,I для вращения эксцентрйчной втул-
ки при регулировке зазора между ло_
пастью мальтиlYiского креста и шайбой
эксцентрика передвиж,ного кинопроектора
т|ила <<К>, п'рименяемый в настоящее вромя,
неудобен в обрашении.

Не всегда можно захватить ключом экс-
центrричную втулку без удаления деталей
flрооктора. Ключ позволяет поворачItвать
эксцентрlиqную втулку только в одноNl на-
правлении, а, для вращения ее в другом
направлении необходимо клюq перевернуть.
При повор,оте эксцентричнсй втулки TaKllM
кл,lючом прихqдится работать обеими ру-
ками.

Ма,стер Астраханской областяой ки,нс-

ремонтной п,Iастерской А. М. Беляев пред-
JI()жиJI новую конструкцию ключа, не име-
юшую указанных выше недостатков.

Ключ этот (см. рисунок) состоит из
круглого стальноIо стер}кня д]]аметро}{ прrl-
мерно 10 мм и длиной 130-150 мм, HaoJ-
ном конце которого Ilл,Iеется двусторопнпl'r
ЗаХВаТ .Щл'IЯ ПРОТИВОП'ОЛОЖНЫХ ШЛИЦОВ ЭКС-
чентричноr1 втулки, а ,на другом - удоб,ная
рукоятка. Эксцентричная втулка захваты-
вziется ключом со стороны опорной шайбы
сI{ачкового барабана.

Ключ, предложенный А. М. Беляевыпl,
дает возможность пр,оизводить двусторон-

нее вращение эксцентричной втулки в том
и другом направлении примерно на угол
в 30-40О без переста,но,вкz ,клюqа. Удалять
при этом какие-либ,о детали кинопроеr(то-

ра не требуется.

(люч вращения эксцентричноfi
втулки мальтийского креста
передвижного кинопро€ктора

типа <<(> кояструкции
А. М. Беляева (Астрахань)

Удобная рукоятка I{Jlюча и уверенное за-
цепление егю с эксцентричной втулкой по-
зволяют плавно производить поворот втул-
I(r.I только одной рукой. Таким образом,
другая рука может вращать обтюратор,
чтобы ощутить зазор между лопастью кре-
ста и с,гопорной шайбой эксцентрика.

д. Б.

D
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' 0тлйчн0, ре-мOнтирOвать кинOаппаратуру

А. стЕпАtIOв

Гпродские и сельские кинотеатры и киЕо-
пеDедвижiки Орехово',3уев,окого отдЪла ки-
нофикации Л'lосковской областtt выполняют
и перевы,полняют государ,ственный план.
(инофильмы демонстрируются на наших
эl(раЕах с хорошей проекцией и четклм
звуком.

В работе отдела активное учаlстие при-

нимает и наш киноремонтный пункт.
на основе социалистического соревнова-

tIия киноремонтники, защищая честь
<<бригады отличного каче,ства)), производят
текущий и капитальный ремонты в пре-

дельно сжатые сроки на отлично.

До 1949 rода ,киноремонтный пулкт не
иМеЛ ПОдХОДЯЩеГО ПОМеЩеrНИЯ, МаТеРI]аЛОВ,
ипструментов. В 1950 году мы получили

удобное помещение и оборудование. Внача-
ле оборулование ,оо|с,тOяло 'из сломанных
сверл,ильного й токар,ного станков. Оба эти
cтa,ll,Ka МЫ ОТРеNIОНТИIРОВаЛ]И СВОИМИ СИЛа-
лтц, переоборудовали rи лустили в ход. Те-
перь мы начали изготовлять запасfiые ча-
сти д.ця ремонта. аппаратуры: Етулки оси
эксцецтрика, втулки осiи комбиrнироrванного
барабана и втулки оси стабIллизатора (все
э,l,о делается на тоiкаряом станке).

За 1949 и 1950 годы отдел lнe послал п!.1

одitопо,комплекта аппаратуры в областную
киноремоЕтную мастерскую.

Ремонтируем мы также стациопарные
киЕопроекционные аппараты и всю усили_
тельную аппаратуру. В 1950 году наш к,и-

riоремонтный ,пуIlкт освоил и наладил пе-

ремотку силовых, выходных, переходных и

автотравсформаторов, освOил капитальный
ремонт двигателей д электростанций типа
Л-3/2. Шесть электро,станций были отре-
лrоцтироtsа,ны на месте.

Сроки ремонта, устаIIовленные Министер-
ством кинематографии СССР, мы сократи-
лIt: так, например, на третий ремонт про-
ектора (-25 положено 32 ,часа, Jlаш кrи,но-

ремонтный пункт ту же работу tsыполЕяет
за 24 часа. ЭтоЁt экономии рабочего вре-
меЕи мы достигли путем заблаговременной
подгот,овки деталей и узлоts, 1которьlе соби-

раем из имеющихся Е резер,ве запасных
qастей. По усилительной аппаратуре зара-
нее готовим запа,сные трансформаторы, ди-
намики, тем самым добиваемся ликвидации
I-Ipocтoeв КИНОаППаРаТУРЫ В СеТИ.

о/z+

Своими силами из списанной аппаратурЕI
ТОМП-4 мы оборудовали стенд для про-
верки усилительной аппаратуры с тест-
r|эильма, что резко улучшило качество ре-
лтоптируемой усилительпой аппараryры;
оборудовали переносный сварочный аппарат
для ремоЕта путем эле,ктросварки мелких
деталей: грейфероlв, 16-3П, застежек к кас-
сетам, пусковых руqек Е др,, что также
лает значительЕую экоЕомию и умоньшает
затрату времени на ремонт аппаратуры.
Для капитальной покраски,,киноаппарату-
ры, оборулована ком,прессорная ycтalloBкa.

Мы добились ,и экономического оффекта:
по текущему ремоfirту за гlод дали экоtlо-
мии 8000 руб., по расходам на киномате-
Dиальl и з2,паоныё ча,сти 6000 ,руб.

Правильная расстановка сил, борьба :за

,экономию рабочего времени, кульIура ра-
бочего места, повышение требователъпосглr
к себе, пOвышение iквалификации в ,слесар-

tlс,-сборочном деле и применеfiие раци,она,
лизаторских приспо,соблений дают большоii
эффект.

В текущем году мы хотим она,бдить то-
карный, cтat{oк суппортно-шлифовальныпt
прибором, ,который даст возможность про-
ш.тифовывать выработку осей барабанов,
мальтийских крестов, эксцентриков и огей

роликодержателей.
Со своей стороны у нас есть претензrr,t{

к вышестоящим организациям, в частЕости
к обла,стному }лlравлению кинофикации
Мособлисполкома. Техцический отдел дол-
жен обе,спечить киЕоремонтный пункт мел-
кими режущими и измерительными инстру-
[tеЕтами, а,снабжающие организацин - о6,
моточной проволокой для намот.ки транс-
форматоров, и3,оляционными материалам!1"
сOпротивлениями, кондеfiсаторами и нитро-
кра,сками разных расцветoк, Иногда ремонт
задерживается из-за Iiеповоротливо,сти Мос-
снабсбытки,но, который своевременно не
лает диффLузоров, фетrр,овых роликов и дрУ-
г,их запасных частей.

(иноремонтный пункт не замыкается в

с,Rоих стенах: мы осуществляем широкуIо
помощь киномеханикам села, выезжая пФ

их требованию на место работы киноуста-
новок. При обнаружении в ки,ноа,ппаратуре

дефеl<тов немедленно устраняем их Еа ме-
сте. Помогаем мы и профооюзной сети.

1
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Строительств0 фильмобаз
в. кOрOвкин

IVtrногие областные и реопубликаI..скLiе
фильмобазы Главкинопроката, как из-
вестно, размещены в случайных и непри-
сшэсобленных tsдаЕиях. В большинстве сво-
ем помещения ЕIастолько тесны, что не
только Ее позволяют внедрять ноtsые мето-
ды ремонта й реставрации фильмов, но и

оqень затрудняют осуществление крайне
необходимых и,элементар,ных ремонтно-
проверочных работ.

Строительство специальЕых вданий филь_
мобаз до 1949 года не осущеспвлялось.

Развитие киfiосети, а отсюда и увеличе-
пие тиражирования кинофильмов потребо-
вали знаqительного расши,рения фильмохра-
}lилищ. Вместе с тем назрела необходи-
Iчlость практичеокого rвнедрения новейших
способов сбережения фильмофонда, а ]так-

же реставрации эксплоатационных фильм9'
ксптIй вепосредствен,но на фильмобазах
Главкинопр оката.

По решению правительст,ва ,со второй
половйны 1949 года Главкинопрокат при-
ступил к строительству фильмо,баз по ти-
ПОВЫМ И СПеЦИаЛЬНЫlМ ПРОеКТаМ.

Проекты лрqдусматривают сооружение
таких вданий, коl\эрые, обеопеч,ивая наи.
большую пожарную безопасность, вместе с
тем создают термогигрометрические усло-
вия, необходймые для хранения фильмо-
фонда.

Как правило, фильмобаза состоит из
двух ооновных ча,стей (см. рисунок): двух-
этажнопо административного корпуса (д.liя

помещения, где у,стаяавливаются. реставра-
ционЕая, чистиль,ная и матироtsочно-поли-

ровочпая машины, и фильмохранилища в
виде боксов амеетимо,стью по 100 фильмо-
копий каждый. Фильмобазы рассч,итаны Е{а

храЕеЕие единовременно от 400 ло 600 филь-
мок,опий.

в rподвальной части здания размещаются
котельная центрального водяЕого отопле-
ния и складские помещения для хранения

рекламного материала и другого имуще-
ства.

На терр,итории фильмобазы сооружаются
дополцительное отдельно стоящее фильмо-
хранилище на 400-800 фильмокопий для
резервного фильмофонда, гараж, бензохра-
вилище и другие постройки.

Предусматриваются необходимые проти-
вопож}рные разрывы между фильмобазоft
Ii соседними строениями; территория ас,

Qlальтируется и озеленяет,ся.
В 1949 году было выстроено и сдан0 в

эксплоатаllию 8 фильм,обаз, !Iз них ло ,ти-

повым проектам в Сталинграде, Ереване,
Петрозаводс,ке, Гомеле, Чернигове.

В 1950 году было выстроено и сдано в
эксплсатацию 8 фильмобаз, из них по ти-
повым проектам в Минске и Новгороде.
Псмимо этого, в 1949-1950 годах было

рекоfiструировано 36 существуIощих зданий

фильмобаз, 17 вданий было приопособлено
под фильмобазы.

Успешному стр,оительству фильмобаз в
l949-1950 гюдах спосйствовало широt{о

размещения в нем аппарата fiонторы кино_
проката и ,про,смотровоIlс зала с киfiоаппа-
ратной камерой) и непосредственно при-
Dlыкающего к Еему одноэтажного прои3-
водст'веЕного корпуса. Производственный
корпус состоит из фильморемонтной ма-
стерской, камеры увлажнения ф::;ьмокопий,

разверЕутое социалистиqеское соревйIование
коллективов контор Главкинопроlката w

строительных iорганизаций, которое осве-

щалось в регулярно выпускаемых два раза
в месяц бюллетенях. В этих бюллетенях
приводились обзоры по стройкам, критиi(о-
Еалась работа отстающих, оп}I,сывались но-
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вейшие методы труда, организационно-тех-
*{иqеские и новаюрские иероприятия, спо-
собствующие досрочному вылолнению со-
циалистических обязательств. Два раза в

Сосредоточение временно бездеfi cTByt<lure-

го фильмофояда в каждой области и крае
нецелесообразно, во-первых, пOтому, что это
требует строительства фильмохранилйц

,

-

J

фильмобаза з Тернополе

год подводrlлись итоги социалистического
соревнования и лучшие стро,ители - пере_

дсвики соцсоревнования - 
премировалI,1сь.

В l95l году в стадии строительства на-
ходятся фильпtобазы в Краснол,аре, Киеве,
Сочи, Таллине, Тбил,иси, Баку, Мозыре,
Молодеqно, Ашхабаде, Калуге, Харькове
u других городах Советокого Союза. Кро-
lle того, gначительное количество фильмо-
баз реконструируется.

По мере окончания строительства каждой

фильtплобазы производится оснащение ее

новым техническим оборудоваяием и ин-
вентарем (стационарная кинопроекциоЕная
аппаратура, простые и механизированпые
фильмопроверочные столы, лабораторные
ýIашины, фl.tльмо,статы и пр.),

большой eмKocтtl в каждой конторе прока-
та, а во_вторых, это снижает интенсивность
эксплоатации фильпrофонда. П,оэтому воз-
ttик вопрос о необходимости строительства
межобластных фильмобаз, откуда . резерв-
ные фильмокоflии Еаправляются в случае
необходимости в ту или иную область или
край, обслу}ки,ваемые данной межобластной

фильмобазой.
Строительство межобластных фильмобаз

будет начато в 1952 голу.
Межобластные фильмобазы, рассt{итанпые

на храцение значительвого количества

фильмокопий, булут заниматься BoccTa}IoB-

лением про,катных фильмокопий, для чего
в них оборудуются лаборатории и фильмо-
Fемонтные мастерские.
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IIОВЫШЕНИЕ КВАЛ ИФИ KAII ИИ

ГромкогOворители для кин0

- и. БOлOтникOв
Лауреат Сталинской премип

a

Конечным звеном любого аву,ковоспроиз-
водящего тракта является громкоговори-
тель, в котором завершается вся цепь
дложных преобразований, происходящих со
звуковой энеРгией от момента залиси в
киностудии до зlвукового сопровождения

киtтофильма в зале.
От правильной у,становки, эксплоатации

и ремонта громкоговорителя зависит каче-
Фтво его работы. Плохая работа громкого-
аорителя в значительной мере может све-

'cти Еа нет усилия больпrого коллектива
.rюдей, работающих над фильмом, и сни-
зить степень воздействия его на зр,ителя.
Это должен хорощо помнить киномеханик
лrобой установки и особенно ,киномеханик,
работающий fiа передвижке| Для того qтс-
бы правильшо эксплоатировать громкогово-
рители, надо хоро{по знать их конструкцfiю.

В данной статье дается общее описа,н le
громкоговорителей, выпущенных нашей ки-
нопромышленностью в послевоенные годы.

Как и вся театральная и передвижная
!iиноаппаратУРа, ГРОМ|КОГоворители разде_
.]Iяются на три класса. Эm деление на
классЫ о,пределяетсЯ качествеяными требо-
ваЕIиями, предъявляемыми к аппаратуре
вообще и к громкоговорителям в частЕо-

сти. В свою очередь эти требования опре-
деляют ка,к тип громкоговорителя, так и

его констру,ктивные особенности. Так, для
громкоговорителей I класса основными
требованиями являются: широ,кая полоса
восlпроизводдмых частот (40-1.9 000 аry),

малая яера,вномерность ча,стотнои характе-

ристики (не более +6 аб), больлпая вели-
ч}Iна отдаваемой мощности (не ниже20ат):
Такие громкоговорители шредназнаqепы для

}rстаноЕки в крупных городских кинотеат-

рах и распространены в сравIIительЕо
r\,(ецьшем количестЕе, чем громкогOворители
iI и особендо III классов.

Массовым типом громкоговорителей для
стациоЕарных ,киноуетаlновок являются

громкоговор,ители [I .класса. К пим предъ-
являются менее высокие качествепные тре-
бования, чем к предыдущему кла,ссу, а к
громкоговорителям III класса -пере;iвиж-
Еым - еще менее высокие, но зато боль-
шее звачение наqинают приобретать вопро-
сы их стоимости, портативности (вес, га-
бариты), простоты в обращении и надеж-
цости в работе. 

,Гром,коrговорuтели III клас-
са наиболее распространены.

В табл. l даны основные качествеfiЕь]е
требования к громкоговорителям.

Таблица 1

Класс громкоговорителей
Основное II IlIпазначение

Стационарrrые киноустановки Кинопередвижки

техническяа
хара]{теристдка 3ал больше

бс0 мес т
3ал до 600

3ал до 200 местмест

Мощность (в ваттах)
нол,lинальЕая
пиковая

40
100

20
30

20
30

0
5

Частотпый диапазон 1в герчах) 
|

40-10 00э 60-80с0 100-6000

Неравпомерность частотной ха-
рактеристики (в децибелах) tб +8 +10 +12

Средняя абсолютная чувстви-
тельцость (в барах на ватт) о(OJ 30 о( 15

2т

Зал до 600
мест



Количество применяемых lB кино,сети тr.
пов громкоговорителей всех трех классов
невелико, причем наибольшее разнообразпе
в типах существует в лередвижных гро[tко-
говорителях. Это объясняется целым рядJм
сде",Iанных за последпее время усовершеII-
ствоваttий этих громкоговорителеft, а так-
Же И ТеМ, ЧТО ПеРеДВИХ{ЕЫе ГРОМКОГОВаРЧ:
тели выпускаются одновременно двумя за_
вOдам}i: Самаркандским заводом (инап -
для широкопленочЕых и Ленинградским ва-
водом (инап 

-для уз,копленоqных кинопе-

редвижных комплектов. Стациона.р,ная же
звуковOспроизводящая аппаратура, в том
числе и громкоговорители, выпускаетея
только Ленинградским заtsодом Киuап.

0сновные тппы грOмкOгOвOрителеfi,
пришеняемых в настOящее время

в кинOаппаратуре

l. ГрошкоговOрителц для кшнOпередвпжек
выпуска -Самаркаuдсltог0 завOда

Нинап

Комплекты передвижной кивоаппаратуры,
предЕазначенные д4я демонстрирования
З5-млl фильмов, включают в себя усили-
тели и громкоговорители производства за_
вода Кинап в Самарканде. До 1948 года
передвижные усилительные устройства
ПУ-156 комплектовались громкоговорлIте_
лями ГДД,156 и ГДД-157. Начиная
с 1948 года, усилители ПУ-156 комплекту_
ются громкоговорителем ГДД-lб7.I. Все

керпом 2 и верхнего фланuа & пр,ивареrr-
ного к ск,обе. Диффузородержатель овар-
ной, состоит из кронштейна 4 и фигурного
кЬльца 5, крепится четырьмя болтами. Воз-
бJ,ждение,системы осуществляется спеtt!1_

альной катушкой с обмоткой /0-обмоткой
возбуждения, включаемой в усилитель Е
качестве дросселя фильтра выпрямителя"
Подвижная система громкоговорителя имеег
конический лиффузор 6, ,склеенный из
плотной бумаги, с приклеенным гофром 9
и звуковой катушкой 7. Щентри,рrуlощая
цtаЙба 8- двухлепостковая, штампованная
Llз текстолита толщиной 0,5 7|м (см"

рис. 3а).
Как видно ив 0того краткого описа,нияt

громкоговоритель ГДД-156 устроен весьма
примитивно и обладает лоэтому невысоttи-
ми качественЕыми I{ эксалоатационнымrI
свойствами. Нал.и.Iие коцусного диффузора"
склееняопс из плотной бу,маги, с приклеен-
ным штампованным гофром из т,ойr же бу-
NIаги, приводило неизбежно к вы,соколi ре-
зонавсной частоте системы и наличию боль-
шого iчисла паразитных пр,извуков. Кон-
струкция магнитной системы KpaflHe

услоr(няла ремонт обмотки возбуждения, а

диффузородержатель не обладал достаточ-
ной жесткостью, и ото qасто вело к рас-
I(еятровке системы. Ввиду большого ч}lсла
жалоб на качест,в0 громко,гоЕорителя
ГДД-156 завод замепил его лромкогOвори-
телем ГДД-l57.

Громкоговоритель ГДД-t57 по
констрJжтивны,м и качестаенным показате-

-

е

la

2

три типа громкоговорителей - электродина-
мические широкополосные, с номинальной
tлtощностью б вт.

Громкоговоритель ГДД-156. Го-
ловка громкоговорителя показана на рис.
l а и l б. она состоит из магнитной снсте-
мы в виде скобы.I с запрессованным в нее
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Рис. 1б. Головка громкогово-
рителя ГДД-t56

лям заметно tJревосходит гДД.156. Вместо
цизкокачественцого клееного бумажного
диффузора завод применил диффузор, от-
ллtтый целиком (вместе с тюфром) из жид_
кой бумах<лой массы специальной рецепту-
ры (лиффузор громкоговорителя 4А-16 за-
вода Ленкинап).

Рис., la. Головка;
рителя ГДД

громкогово-
,-t56

l



!.иффузор 1 головки грЬмкоговорителя
ГДД-157 (рис. 2) имеет криЕолинейпую
образующуто и двухзвеннirй ]гофр 2 (впо-

следствии tlи.сло звеЕьев 'гофра было ,дове:

дено до трех). IJ,ентрирующая шайба 3 и

звуковая катушка 4 остались без'измепе-
ния по сравнению с ГДД-156. .Г[иффузоро:

держатель 5 у ГДД-157 применеЕ штампо-
ванпый с шестью овальными flросечками,

Такой диффузородержатыь обеспечил доста-
точную жесткость конструкции. Кроме, то-

го, для увеличения надеж,но,стй центровки
громкоговорителя к верхЕему флапцу 6

маглитной,системы прикреплена центри-

рующая втулка 7 из немагнитного мате-

риала, 1плотн,о садящаяся на rерн В. Разме-

ры магнитной системы заметно увелIIчены.
Скоба крепится к фланцу на болтах, что

дает возможлость разбирать магнитную си-
стему. 'Электрические даняые обмотки воз-
буждения те же, что и у ГДД-156.

Рис. 2. Головка грOмкоговоритtля ГДД-l57

Гром кого воритель ГДД-157-1 вы-

. пускается заводом с 1948 года. В громко,
говорителе ГДД-157 была применеЕа цен-

трирующая шайба громкоговорителя
ГДД-156 (рис. 3а), а в ГДД-157-1 приме-
вена гофрированная бакелизированная ма-

терчатая шайба завода Ленкинал от гром,
коговорителя 4А-16 (рис. 3б).

Все эти типы громкоrговорителей завод

монтцрует в ,переносном чемодане ДЧ-156,
првчем изменеЕия в qемодан не вносились.

Чемодан (рис. 4) представляет собой де,

ревянный яшик (630Х350Х200), олна из

стенок которого rслужит открывающейся
крылпкой, а на другой укреплен гр,омкого-

воритель. Отвер,стие в ящике затянуто ред_
кой тканью. Таким образом, стенка ящика

служит акустическим экраном.
Внутри ящика имеются два отсека для

хранения проводов и усилителя. В ящиках,
вьiпускавшихся до l948 года, громкоговори-
тель во избежание порчи при транспорти-

ровке закрывался съемной деревянноЙ

r,,роrшкой, снабженной вамком, После

194В года вместо съемной крышки завод

стал ставить литую решетку ,из силумиЕа-

являющуюся одновременно декорационтlои

и :ащитtlой.
В настоящее время завод подготовил к

выпускУ комплект 12-ваттшого усилитель_

Рис. 3а. Центрйрующая шайба громко-
говорителей ГДД-I56 и ГДД-l57

ного устройства 4КУ-12, которое буrет
комплектоваться двумя новыми громкогово_

рителями. Головка нового громкогов,ор""е-
ля (рис. 5а); называющегося 4-Д-6, отли-
чается от головки громкоговорителя
ГДД-157-1 двуМя модернизированными уз-
лами;

l) вмест0 электромагfiитн,ого возбужде-
ния использованы постоянные магниты иJ
сплава альни (от громкоговорителя 4А-18
9авода Ленкинап);

Рис. 3б. Центрирующая шайба громко-
говорителя ГДД-t57-I (4A-t6)

2) шрименена трехлепестковая , текстоли-
товая центрирующая шайба (рис. 5б) вме-
сто гофрированной матерчатой.

Подвижная система и остальные основ-
ные детали коltструкшии такие же, как и

в ГДД-157-1.
В этом же. комплекте изменена конструк-
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Рис. 4. Чемодан ДЧ-156
громкоговорителя
гдд_lбб (t57)

ция чемодана. Новый чемодаЕ предетавляет
собой металл,ический ящик размером 540 Х
Х 340 Х250 (рис, 5в и 5г). При транспор-
тировке усилитель находится внутри одногФ
из чемоданов.

В табл. 2 * приведены основные парамет-
ры перечисленных типов громкоговорителей"

2. Громкоговорителt| для кинOпередвижек
выпуска jIенинградског0 завода Кинаш

Узкопленочная кинопередвижная аппара-
тура комплектуетlся усилителями и громItо_
говоритеJIями, вы,пускаемы,ми Ленинград-
ским заводом Кинап. Теперь в киЕосет[d

распространены два типа звуковоспроизво-
дящих устройств - КПУ-46 и КПУ-47.

первый lкомплект, состоящий из усилите-

ля ,ПУ-46 и громкоговорителя 4A-16, вьт-
пускался заводом Ленкинап до 1948 года.
С коица 1947 года завод наqал выпуск
комплекта КПУ-47 - у,силитель ПУ,4Т
и lгромкоговоритель 4А- l8 (ь первое
время выпускаемый громкоговоритель
маркировался 4A-l8-1). Таким обра-
зом, завод в послевоенные годы для кино-
передвижных устройств выпустил,lолькJ

два ти,па громкоговорителя.
Гром ко говорите.тi ь 4A-16, головка

которою изображена на рис. 6,- диффу-
8орного типа. ПодвижЕая система его прrI-
Менена еще в В гроМкогоВорlителе 4А-18, а
также в описанных выше громкоговорите-
лях ГДД-l57, ГДД-l57-| и 4-Д-6 Самар-
кандского завода Кинап. Поэтому остано-
вимся несколько подробнее на ее описаниrl-

.Щиффузор этой подвижной системы от-
ливается на специальной форме из приго-
товленной по опроделенной речелтуре раз-
мельченной бумажной массы, Образующая.
конуса - криволинейная, ,{то улучшает ме-
ханические свойства диффузора. Кроме того,
в этом случае 1не образуются вредЕые при-
звуllи (дополнительные тона), которые воз-
пикают обычно в диффузорах с прямоли-
rlейной образующей.

Диаметр о,снования конуса - 230 7|м-

.Щиффузор имеет тройной гофр, являюшлIit-
ся переходом от кониqеской ,Iа,сти его к
п"поскоп{у кольцу, которым лиффузор кре-
пItтся к диффузородерх<ателю. Этот эле-
lteнT диффузора называют воротником. Он
отливается вместе с конLiческой .IacTbTo

шффузора.
( верш,ине конуса пр}Iклеена звуковая

Iiатушка. (apl<ac KaTymIrI{ rптапtпованtlый
пз алюминия, что обеспеч1,1вает повыпIен-

* Табл. 2, 3, 4 даЕы в виде приложе,Еия
в конце ,пурнала.
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Рис. 5а. Головка гDомкогово-
рптеля 4-Д-l
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ную'прочность (в громкоговорителях Са-
Ir{аркандского завода каркасы звуковой ка-
т),шки штампуются из плотной пропитан-
нсй бумаги). ( вершине конической части
диффузора приклеивается гофрированная
центрирующая шайба, отпр€ссовоrнная из
пропиташной бакелитовы,м лаком материи.
h'.онцы звуковой катушки закрепляютJя на

лиффузоре, к ним припаиваются мягкие
выводные концы.

,Ц,iiффузородержатель по констру.кI{ии та-
кой же, как и угромкогоrворителя ГДД-156.

Возбуждение громкOговорителя 4A-lб
электромагЕитное. Обмотка возбуждениlr
вклюqается в выпря.митель усили гэ,Iя
П.'.'-46 как дроссель фильтра.

Магнитная система представляет собой
скобу с запрессованным керном и прямо-

угольным верхяим фланцем. Толщина

фланца 5 мм, а разность диаметра керна
и отверстия во фланце составляет З,0 Mll.
Таким образом, воздушный завор магнIlт-
ной системы, в котором движется звуковая
катушка, имеет высоту (иногда говорят
глубiину) 5 ti,lM, ширину |,5 мм.

' Громкоговоритель монтируется в qемода-

не ДЧ-46 (ри9. 7) размером 573Х450Х250,
отлиsающемся от чемодана ДЧ-156 поqти
квадратной формой передпей стенки, к ко-
Topofl прикрепляется громкоговoритель.
Впутри чемодана размещаются соедини-
тельные шнуры, запа,сной комплект радио-
ламп, сменная бобина для кинопроектора.
.Ц,ля предохранения от повреждениЁI при
транспортировке громкоговоритель снаружи
закрывается штампованЕой металлической

решеткоli.
Громкоговоритель 4A-l8 (на

риi. 8 lизображена его головка) отлиqается
от громкоговорителя 4А-16 только заменой
электромагнитного возб5lждения постоян-
ным магнитом, Магнит отливается Iтз спJа_
ва альни и имеет вид цилиндрического
стакана. В связи с этим магнитная цепь
состоит из двух круглых фланцев, в один
из которых впрессован керн, а лругой
имеет отверстие. Собранная система стяги-
вается тремя винтами; для увеличения
проtiности фланцы в трех местах приваре-
ны к магниту. В остальtlом громкоговори-
тель 4А-18 в точности повторяет 4А-16.

В табл, З даны основные параl"tетры обо-
iIх гроllкоговорителей.

Из сравнения табл. 2 и 3 видно, что
шесть типов громкоговорителей, выпусttае-
лтых обот.тми заводами (инап, иI\4еIот часть
одинаковых или близ,ких по конструкции
деталей и узлов. Это облегчает в ряде cJ,Iy-

о

Рис. 5б. Центрирующая шайба
гром коговорителя 4-.Д,-6

Рис. 5в. Громкоговоритель комплек-
та 4KY-l2 (вид спереди и сзади)

Рис. 5г. Громкоговорители
комплекта 4кУ-12 со спятыми

задними крышками

Рис. 6. Головка громкогово-
рителя 4A-lб
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чаев решение чисто эксплоатационных вс-
просов (реплонт, замена громкоговорителеli
и т. п.).

3. Громкоговорителп для стацпопарfi ых
кинOустаll0вOк

Эти громкоговорители, как уже было

указано, выпускаются только заводом Ки-
нап в Левинграде.

До 1949 года в стациOнарных киноуста-
IIoBKax приме}Iялся только один тип гром-
коговорителя - ГРА-2М. Лишь после выпу-

Г р о м к о г о в о р ltT ел ь ГРА-2М
(рис. 0). Этими громкоговорителям)4 ком,
плектовались усилители типа УСУ-45 Il

теперь ком{lлектуiотся у,силители УСУ-46.

Громкоговоритель ГРА-2М с,остоит лlз

ящика РСД-2ji1 и головки lA-10 (ранее

она назfiвhла,сь ГЩВ-2). Общий вид голов-
ки lA-10 приведеЕ на рис. 10, Как видно
из рисун,ка, это электродинамическая диф-

фузорная головка. Подвижная система
lA-l0 состои,т из лйтOго бумажного диф-

фузора 5 с прямолинейной образующей и
звуковой катушки, намотанной на профи-

Ряс, 7. Чемодап [Ч-46:
Слева - внешний вяд; справа - внутреннпй впд чемодапа

с;<а в 1949 году разработанного НИКФИ
комплекта новой высококачественной киtlо-
аппаратуры в киносети появились еще два
тLtпа громкоrоворителей (30A-l и 30А-2),
NIало отличающиеся друг от друга. Поэr,о-
пl), в настоящее время }iмеется по суще-
ству только два типа громкоговорителей
для стационарных установок:

а) однополосные * громкоговорители для
л,rассовой стационарной сети - ГРА-2М;

б) лвухполосные громкоговорители 30А-1
и 30А-2 для установок I класса.

В настоящее время завод Ленкинап под-
гставливает к вып)iску улрощенные двухпо-

лосные громкоговорители для маосо9ой ста-
ционарной сети.

* Вместо распространенЕых наименова,
ниli а) <широкополосный) громкогю,вори-
тель и б) <двухзвенный агрегат> нами
приняты наименования, более правильно
отражающие сущЕо,сть их работы: а) олно.
гlолосный - 

громкоговоритель, воспроивво,
дящий Bcro рабочую лолосу частот (низ,
кие и вы,сокие); б) двухполосвый-гром,
коговоритель, в котOром низкие ,Е вы,сокие
rrастоты воспрJизводятся раздельно двумя
специально сконструированIlыми громкого-
ворителями,

ао

лIIрованном алюминиевом каркасе 7. Дла-
метр основания диффузора-167 мм. Под-
вес диффузора к лиффузородержателю осу-

Рпс. 8. Го,ловка громкогово-
рителя 4А-18

ществляется с помощью двухзвенного юф-

ра, отливаемого вместе с лиффузором, По-
верхность лиффузора имеет мелкую кон-
центриqескую гофрировку, которая предна-
значена для устраневия дополflительных
тоЕов, возffикающих в диффузоре с прямо-
линейной образующей конуса, 3вуковая ка-

?



тушка на штампованном алюминиевом кар-
касе Еклеена в вершину диффу3,ора. В это
же место вклеена центрирующая гсфриро-
вацяая шайба 6,'отпрессова,нная из бакели-
зированной материи. .Щля увеличения лроч-
ности и пылезащиты внутрь кOнуса вклеен
алюминиевый колпачок 8.

.Щиффузородержатель сборный, состоит из
_:rByx частей: окобы 4 и приваренной к ней
l;вадратной кор,онки 9. Основание скобы
является одновременно верхним фланцем
rlагнитной си,стемы.

Возбуждение головки громкоговорителя
электромагнитное. Дlагнитная цепь состоiит
;iз скобы ,/ с за,прес,сованным ,керном J и

зерхнего фланца, являющегося частью дlлф-

Фузоролержателя. Обмотl<а возбуждения 2

на!Естаяа на прессшпаповом каркасе.

Ящик типа РСД-2М (рис. 11) имеет на
:ередпей стенке два отверстия: одно для
головки громкоговорителя, другое для со-
общения внутренней полости ящика с

вIlешней ,средой. Применение этого второ-
го отверстия позволяет улуqшить воспрои3-
ведеIIие низких частот за счет использова_
яия излучения задней стороны диффузора.

Пространство внутри ящика разделено
попереtшой перегородкой, не доходящей до
задцей стенки. Передняя cTopoFIa ящика
имеет декоратиЕную накладку, ошерстия
затягиваIотся легкой материей. На задней
сторOне расположоны клеммы (лве 

- 
звук,

лве - возбужrление) для подключения
громкоговорителя.

Д в ух п о л о с fi ы е г р о м к о го в о р u-
тели 30A-l и 30А-2 предназначены для
работы в комплектах ,новой звуковоспроиз-
водящей аппаратуры K3BT-l и К3ВТ-2.
По принципу действия и кон,структивноп{у
выполнению этй громкоговорители суще_
ственно 0тличаются от всех типов, раflее
расrмотренных нами.

Принuип работы громкоговорителей 80А-1
и 30А-2 заключается в раздельном излу-
qепии низких и высоких частот. Так, низ-
кочастотная часть этих громкоговорителей

работает в полосе qастот от 40 до 550 а4,
высокоqастотная tlacTb - от б50 до 10 000 а4.

Как известно, для воспроизведения низких
частот и высоких частот громко,Iоворитqlли

лолжны быть различной конструкции. Вос-
проrизведение тех и других частот одновре-

I\teHHo возможно только при условии замет-
яого сужения рабочей полосы частt}т, что
и осуществляется в двухполосном громко_
tюворителе, где каждый элемент воспроиз-
водит лишь часть диапазона. Этот метод,

Рис. 9. Громкоговоритель ГРА-2М

9
Рис. l0. Головка lA-I0 громкогоЕорителя

грА-2м

С 0нцпрЕнней спOрOны
оlmянцпь шелrом

690
tйuрапъ на tllцрцпах

Рис. l1. Ящик РСД-2М громкоговорителя
грА-2м
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осуществленЕый,как в говорителях, так и в
усилитеJIях, обеспечивает высокие каче-
ственньте показатели комплекта Кзвт.

Рис. l2.,Ц,вухполосный громкогово-
ритель 30A-l

Громкоговорители 30А-1 и 30А-2 раз-
Jrичаются между собой только чи,слом го-
.ловок, размером нIlзкоча,стотною рупора и

формой горловины высюкоqастотного ру-
пэра. Поэт,ому ниже будет описан более
подробно только громкоговоритель 30A-l.

Громкоговоритель 30A-l (рис. 12) яв-
,ляетlся двУхполооныМ, со,стоящим и3 спе-
tциализированных высокоIIастотilого и iIи3_
lкочастотЕою громкоговорителей. В ком-

плект звуковоrсrIIроизводящего ycTpolicTBa
КЗВТ- l входят два громкогов,орителя
.30A-l, которые устанавливаются по бокам
экр ана.

[lизкоча,стотцый громкоговоритель со-
стоит лз электродиЕами,Iеской головки
2А-8 (рис. 1З), работающей на IIизкоча-
€rотвыЙ рупо, ЛитоЙ бумаrкныЙ диффузор
атrэй голов.ки имеет хриволинейную обра-
з}'ющую, диаметр диффузора 380 ли. По-
движная система тяжелая, что и требуется
для хороцего |излучепия низких частот.

Подвес диффузора осуществляется четы-
техлепестковой штампованной из текстоли-
та центрирующей шайбой в виде крест,ови-
ны и внеIцним краем диффузора, который

Ф1,;Iивается заодно с ним. Подвес внешнего
края осуществляется с помощью трех коЕ-

з4

центрических гофрировок различной глу-
бины.

Звуковая катуIпка HaMoTaIJa на металли-
ческом lrрофилир,ованном каркасе, штампо-
8attцoM из алIоминиевой фольги, который
вклеивается в диффузор. Внутри диффузо-
ра вклеивается алюминиевый сферическrий
коjJлачок, уЕеличивающий прочность в ме-
сте соедиFIения диффузора с звуl<овой ка-
тушкол'r и закрьIвающий зазор от пыли.

IJ,еrrтрирующая пайба приклоивается к
лиффуз,ору с внутренней стороны у 'его
вершины. .Щ,ля увеличеЕия проt{ности при-

клейки шайбы мех<ду ней и диффузором
вклеивается профилиров,анное алюминiиевое

кольцо и ставятся ба,ндажи из нитrэк. Весь
этот узел хорошо 1виден из рис. 14.

[иффузоролержатель литой из силуми-
riа. На осповании его сделаны специальные
приливы для крепления цеfiтрирующелi шай-
бы. К бgрхцему фланщу лиффузоропе,ржа-
тель крелится четырьмя винтами.

Магнlитная систеN{а lсостоит из скобьт (из

мягкого железа) с запрессоtsанным в IIее

керЕом и верхнего фла,нша лрямоугольЕой
формы.

Возбуждение электромагнитное, мощ-
ность возбуждения 30 вт (та же мощ-
ность и у высокочастотной головки lA-13).
Та,к как индукция в зазоре сравнительно
высоI(ая (около 17000 гаусс), то для
уменьшения потерь в железе верхgеil(у

ф.rIаЕцу дана значительная толщипа
(12 мм). ,Ц,ля полученI]я же необходим,ой
высоты магкитного зазора (6 ля) край
отвер,стия во фланце вьцlолнен со скосом.

Рис. 13. Низкочастотная
головка 2А-8

Головка помещена в деревяIrном рупоре,
образованном двумя изогнутыми стеЕками,
которые встроены Е ящик достаточЕо боль_

шого объема. .ц,ве другие стенки рупора

a



fiрямые, они составляют часть бо,ковых сте_
нок ящика,

Внутренняя полость руп,ора сообщается
с окружающей средой через два отвер-
СтИя, РаiСпОлОЖеНнЫе СИММеТРИчНО ВыХОД-

ноМу отверстию pylпopa. Этим самым уве_
лIlчивается отдача громкоговорителя на
низких частотах (ниже l50 ец) и улуч-
шIается частотная характеристи;ка.

Рис. 14. Подвижная система низко,
час,готной голоRки 2А-8

Для облег.{ения до,ступа к головке ящик

рупора сзади имеет откидную крышку, а

головка крепится к рупору с помощью с,пе-

щиальноIо упорного приспособлеЕия, К ру-
,пору, находящемуся в раб,очем со,етоя}lии,

aIРИВИЕЧИВаЮТСЯ ДВа,ОТРаЖаТеЛЬНЫХ ЩИТа
tlrириЕой по 0,5 л. На рупоре у,становлены
КЛеММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧеНИЯ 3tВУКОlВЫХ Лин'иЙ

и л]ияий возбуждения к головкам: на зад-
ней стенке - для низкоча,стотной головки,
на верхней стенке - для вы,оокочастотной

головки.
Высокочастотный громкоговоритель со-

стоит из головки 1А-13, работающей на
металл,ический секционированный рупор.
Головка 1А-lЗ электродинамиqеская, рупор-
ного тиtIа (рис. l5). Она имеет легкую,
сра,внительно малого размера диафрапму,

работающую на предрупорную камеру, ко,
торая играет р,оль аку,стического трансфор-
{!{атора.

,Ц,иафрагма голоЕки 1А-lЗ штампуется I,Iз

дюралюмициевой фольпи и имеет рабочую
поверхность сфериче,ской формы. Каркасом
звуковой катуIцки lслужит цилиндриqе,ская
часть диафрагмы, составляющая одно це-
лое со сферической rIастью ее и плоским
воротЕиком, на котором диафрагма подве-
{пиtsается. Воротник имеет таlк называемый
тангенциальный гофр, обеопечивающий по-
tsышенную проqность и хорошие условия
,раб,оты диафрагмы. В отличие от обычных
fоловок в головке 1А-13 звуковая катушка
намотана алюминиевым проводом.

Подвижная система собирается на верх_

нем фланце (с етю внутреннеЙ сmроны)
между кольце,выми прокладками, опреде-
ляющими праtsильное положение звуковой
катушки в зазоре. Прижим осущоствляется
специальным латунным I(ольцом, которое
одновременно является и центрируюI]d,им,
Такая конструкция позволяет центрировать
подвижную си,стему при сборке громко-
говорителя прямо на ,верхнем фланце.
Благодаря центрирующему кольцу, скЬль-
зящему lпо кер,ну при установке верхнего

ф;rанча на магнитную систему, звуковая
каl]ушка сразу займет шравильное rположе-
ние в зазоре.

Сперели па верхний фланец прикрепляет_
ся специальной формы горловина. Предру-
псрная камера образуется зазором между
куполом диафрагмы и сферической внут-

ренней чаlстью горловины. ,ц,ля улучшения

воспроизведеЕL!я высоких частот горловина
имеет два щелевых отверстия, через кото-
рьlе камера сообщается с выходным отвер-
стием головки. Они образуются двумя спе-
циалы{ыми кон}iсными вкладышами, укреп_
ленньlми в отверстии горловины. Горло-
вина оканчивается приливом с резьбоr?,
на который навинчивается накидная гайка
рупора.

Магнитная система та же самая, что и

у головки 2А-8, только верхний фланец
имеет более сложное очерта,ние:

Рис, 15. Высокочастотная
головка 1А-13

высоко.lа,стотный рупор представляет со,

бой L2 небольших металлических рупоров
квадратного сечеiния, собранных вместе и

раоположенных вее,рообразно (4 в горизон-
тальЕом ряду и 3 по вертикали). Приме-
пеЕие такоIю секционированного рупора
обеспеqивает равномерное распределеЕие
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звуковой эЕергии по залу. Высокочастотный

рупор крепится на Еизкочастотном. Для
создаЕия нужного наклона служит подстав_

ка в виде простейшего домкратика.
Громкоговоритель 30А-2 отлиqается от

оriисанного типа:
1) увеличением габаритов низкочдrстотно-

го рупора, в кот,ором помещается уже не

одна, а две головки 2А-8;
2) горловиной выс,окоча,стотного рупора,

имею,щего У-образrrуто форму, так как
к Еему тоже крепятlся дIве высоiкоча,стотные

головки lA-l3.
В остальнOм промкоIOrворитель 30А-2

конструктивно повторяет агрегат 30А-1.
В 1951 году завод Ленкинап выпусLкает

комплект масоовой стационарной аппара-
туры, состоящей из усилителя УСУ.51
(дальнейшая модерЕизация УСУ-46) и двух
громкоI\эворителей 30А-3.

Рис. 16. Двчхполосрый
громкоговоритель 30А,8

Громкогово,ритель 30А-3 (рис. 16)-лвух-
полосный, нескслько упрощенный конструк-

тивно. Высокоча,стотпый элемент его отли-
qается от высо,коqастотногю элеме,нта

30А-1 только рупором, головки же их

(1А-13) одиЕаковы. ВысокочастотныЙ ру-
пор громкоговорителя 30А-3 секциониро-

ванный, металли_ческий, меньших размеров
(длина его равна 50 сл вместо 97 сл

у высокочастотЕою рупора3OА-1) и с вдвое,

меньшим .числом яrtеек (2 Х 3 вмест0,

зх4).
Низкочастотная головка 2А-9 (рис. l7}

отличается от головки 2А-8 звуковой ка-

Рпс. 17. Низкочастотная
головка 2А-9

тушкой и магнитной системой. 3вуковая
катушка 2А-9 имеет 240 витков провода

ПЭЛ-1 Ф0,27 мм, намотанных в qетыре

слоя. Магнитная система возбуждается

кольцевым магнитом из сплава альни и

состоит из дtsух круглых фланuев, в одиI9

из которьlх BdIpecOoBaIt керн. С,истема gтя-

гивается qетырьмя болтами. Магпит со-

стоит из qетырех се]кторов и весит 5,7 ке,

Воздушный зазор также изменен в срав-

нении с головкой 2А-8 (высота lQ elM, lшTl-

рнна 2 ltaM),

низко,{астотная головка укре[iляется на

передней стеЕке ящика больших размеров
(1000х790х370).,Ц,ля улуqшения воспроиз-

ВеДеНйЯ НИ3КИХ ЧаСтОТ ВНУТРеННЯЯ ПОЛ,ОLСТЬ

ящика сообщается с окруж,ающей средой
qерез оlверсТие в гiередней стенке ого, ра,с-

псложенной ниже опверстия для голов,ки,

этот ящик и яtsляется,аку,стическим фазо-
tIHBepTopoM. На ящике крепится вы|сOкоqа-

сr,отный громкоговоритель,
В табл. 4 приведены основные данные

по головкам громкоговорителей для ком-
п.цектов стационарной аппаратуры, приме-

няемых в настоящее tsремя.
В недалеком будущем вся стационарная

киносеть будет оснащена наиболее техни-
t{ески совершенными двухполосными гром_

когоlворителями.,щля дальнейшего улучше_
Еия каqества зtsукоtsооIIроизведения в пе-

редвих<шой аппаратуре также не,обходимо

перейти на двухполосные гродл"ко,говори-

тели.
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ПодготOвка зрительнOг0 зала и аппаратуры
кинOпередвижки к сеансу

и. шOр

Требования, предъявляемые к помеще-
{tию для провеrдения киносеанса, наилуq-
.шим образом вьlполяяются, при строитель-
€тве новых кинотеатров по специальным
{1роектам.

При работе с ,кинопередвижками зача-
€тую приходится оргаЕизовывать киЕосеаЕ-
сы в fiоме,щеitllях, не всегда полностью от-
,вечающих требованиям, предъявляемым
к зрительному залу кинотеатра.

Прямая обязанность киномехаяика при-
способить помещение для культурного и

без,опасного демонстрирования фильмов;
для этого, в первую очередь, нужно обес-
печить пожарную бевопасность.

важное значение имеют lрасflоложение
мест для зрителей и плаЕировка путей за-
.fрузки и разгру3lки зрительн,ого зала.
Должна быть продумана система эк,стреЕ-
ной р,азгрузки зрительно,го зала на случай
fiожара.

Количество зрительсiких мест в зале оп-
ределяется из необходимости выделить на
,каждое место не менее 0,75 м2 плошади.

(онструктивные опоры (столбы) внутри
зрительного зала уменьшают количество
.мест и должны быть учтены п,ри их раз-
}1ещении.

Нео,бходимо заботиться и о внешнем
оформлении помещения, в котором систе-
МаТИЧе,СКИ ПР'ОВОДЯТСЯ КИНОСеаНСЫ.

Без tsатраты больших средсrв можно
храсиво офо,рмить вход в помещеЕие, ис-
jпользуя рекламньiе щиты и освещение фа-
€ада в веqер,нее время.

Требования, предъявляемые
к пOмещению для прOведения

кинOсеансOв на селе

Для киноlпоказа наиболее подходит по-

тещение, раlсположенное в каменном (ог-

яестойком) здаIIии.,Ц,емонстрирование ки-
яофи,тьмов разрешаётся и' в деревянных
зцаниях при соблюдении ряда требований,
aсноtsным из которых являетrся обязатель-
r€с размещение зрительного зала только
, первом этаже,

В лrобом помещении, где проЕодится'ки-
fiессанс, Еа каждые 75, зрителей долr(ен

быть один выход. Е,сли в п,омецеflии
имеется только одиtt выход, то на сеанс
может быть допущено не более 50 зрате-
телей.

[вери из зрительного зала должfiы от-'
крываться наружу, и их ширина должна
бьlть не менее 1 л. Во время сеаЕса двери
це следует запирать.

Наиболее целесообразны следующие раз-
меры зрительного зала: длина l2*l5 м,
ширина от 0,5 до 0,7 длины, высота не

менее 3,5 л.
Экран для показа кинофильмоЕ надо из-

готовлять с учетом следующих рекоменда-
ций: ширина без обрамляющей рамы l/5-
l/e длины зала (пример,но 2-2,5 л), вы,со-
та экраЕа - 0,73 его ширины ( 1,46-
I,82 м).

Шир,ина обрамляющей рамьт - 0,2 шири-
ны экрана, т. е. 0,4-0,5 л (для готового
передвижного экрана эта Еорма не обяза-
тельна). Экран должен подвешиваться на
такой высоте, чтобы ра]сстояние от ýиж-
Еего луча проекции до пола бьтло не ме-
нее 1,5 1r, т. е. Еа таком уровне, при кото-

ром,луч прOеJкции не задевает голов зри-
телей.

Места для зрителей следует расшолагать
сплошными рядами (не более 14 мест в

каr(дом рялу) без продольных и попереtI-
ных проходов, ведущих ,к потере луqших
пtест. Расстоян,ие между рядами должЕо
равЕяться 0,9 л, в том чисJIе глубина си-

деЕия - 0,5 м и проход между сидеЕия-
ми - 0,4 м.

Скамейки или стулья предпочтительно
иметь со спинками и подлокотниками.
Ряды мест желательно прочно прикреплять
к полу, стобы они не опрокидывали,сь, qт0

особенно важно при необходимости бы-
строй эвакуации зрителей.

Ширина проходоЕ должна быть не ме-
нее 1 л. Все проходы iи выходы Еельвя за-
громождать стульями и заполнять зрите-
лями во время сеанса.

Для затемнения окон может быть и,с-

пользоваЕа бумага, материя, кровельньтй
толь и другие материалы. Не разрешается
вакрывать окна помещения про]чными щи-
тами нли запирающими,ся'ставнями, коIо-

q1
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рые могут оказаться непреодолимым пре-
пятствием во время пожара.

В зимнее время помещение зрительного
зала должно утепляться и обязательно
оталливаться. Топку печей нужно закан-
чивать не позднее чем за два часа до Еа-
чала сеанса.

Помещение, в котором проводhтся к,ин,о-

сеансы, должно непременно tsентилировать_
ся. Вентиляцию можно осуществить через
оконцые и две:рные проемы и форточки.В зимнее время вентиляцию помещендя
с.IIедует производить ло прихода зрителей,
а в летнее время - также и во время ки-
носеанса.

Перед пачалом каждоrФ сеанса должЕа
производиться тщательная убор,ка зритеJIь-
ного зала.

Подготовка к сеансу

Кинофильм можно показать хорошо
только тогда, когда киномеханик в совер-
шенстве знает св,ое дело и повседневно за-
пIlмается проверкой и устранением обпару-
женных в аппаратуре неиспlравностей.

Лишь внимательный уход и плановые ре-
мо,цтьi гарантируют по,стоянную гоювность
аппаратуры rt работе и исключают аварии
и срывы сеансов.

Перчп начал,ом работы киноустановки
проверяется состояние аппаратуры и про_
изводятся следующие операции:
l) аппаратура очищается от пыли, за-

rрязнений и масла;
2) чи,стится фильмопротяжный тракт и

снимается нагар с барабаяов, роли,ков и

деталей фильмо,вого канала;
3) проверяется чистота проекционн,ой,

звуковой и осветительной оптики. В случае
загрязнения объективов с них оначала
сдувается или смахивается беличьей либо
хорьковой кисточкой пыль, а затем они
протираются чистой ват,ой или мяпкой хо-
рошо вы,стиранной полотняной тряпкой.
Оообенно аккуратно надо обращаться
С ПРОСВеТЛеН!НЫМИ, ТаК На3ЫВаеМЫМИ ГОЛУ-

быми объективами;
4) проверяется с лупой сост,ояЕие дета-

лей лентопротяжного тракта, нет ли забоин,
вьiработкh,_ перекосов;

5) проверяrотся подвижность, прижим и
ссстояние полозiков и сост,ояние кадровой

рамки;
6) проверяются фрикчия автоflаматыва-

теля и натяжение ремня;
7) проверяются подвижно,сть и устойчи-

вость систеп.lы у,стаЕовки кадра в рамку;

зв

8) лроверяютюя освещенfiость и положе-
ние на фовограмме светового штриха, кре-
пление тубуса звуковой оптики, положение
Jlуча на катоде фотоэлемевта;

9) проверяется вращен!lе стабилизатора
и роликов;

l0) проверяются крепление и правиль-
ность установки обтюратора;

11) прове,ряется работа автозаслопк}I;
12) лроверяются устойчи,вость и свобсд-

цый съем каосет;
13) смазываются трущиеся детали: ось

каретки скачкоlвого барабана, вал комб,и-

нированного барабана, ролики кассет, ось
верхней кассеты, вал фрикпиона наматы-
вателя, ось рычага пружи,нящего ролиl(а;

14) производится общая проtsерка кино-
проектора на ходу на отсутствие посторон-
них шумов и стуков;

l5) производится окончательная провер-
ка всей кипоустановки путем показа роли-
ка кинофильма.

f[6gлg возвращения кинопередвижки из
маршрута необходим,о:

а) прочистить механизм передач;
б) промыть керооином и залить сЕежим

маслом мальтийскую коробку. Если кино,
проектор новый или выпущен из капиталь,
ного ремонта, то заливку масла .в маль_
тийскую коробку производить через каж-
дые l0 рабочих часов;

в) пропитать до насыщения фетровые
прокладки направляющих роликов;

г) двумя-тремя каплями масла смазать
втулки, кулаqки и края чашеlки аЕтоза-

слонки;
л) проверить прямlолиЕейность фильмо,

протяжного тракта шаблонам]и или киЕо,
пленкой; прOверить состояние фильмопро-
тяжного тракта (рис. 1) кольцом киЕо,

плеЕки, не бьтвшей в упоr,роблении;
е) проверить состояние эле,ктрических

коrнтактных соединений и коммутационных

устройств.
Одновременно с tiисткой и проверкой ки-

нопроектора проверяется усилительное
}rстройство и громкоговоритель. особое
вя,има,ние следует обратить на исправЕость

регулятора громкости и 9лектрических со-

единений: вилок, колодок, соединителЬны,\

шлангов и проводов.
Плановые ремонты, п,рн которых произ_

водится замена деталей, проводятся qерез

400, 800, 1200, 1600 ча,сов раlботы кинопро-
ектора с момента ввода его в экоплоата-

цию или с момента выхода из капитально-
го ремонта.

Стахановская работа киномехаников и

?
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высокое каqество ухода за аппаратурой

удлиняют межремо]нтные сроки.
При соблюдении сроков осмотров и ка-

чественном ремонте аппаратуры срывов в

работе киноустановки не будет.

Располагать кйн,опроектор лучше всего
в отдельной киноаппаратной, изолирован-
ной от зрительноIо зала. Во всех помеще-
ниях, где систематиqески проводятся сеаЕ-

сы, надо стремиться к оборудоваЕию ки,

Рис. l. Проверка кино-
проектора на сохран-
ность фильма контроль-

ным кольцом

7r0-]
2000

500

ý\
ь:
ý.l

Рис. 2. План простейшей пристройки киноаппаратноfi
к зрительпому залу

,/ - кtrнопроектор; 2-кронштейн для протffволожарной ткани;
3- автозаслонки; 4 - ведро с песком; 5 - огнетушитель;

6 * яцик ЯУФ; 7 - стол для перемотки фильма

Для того чтобы тщательно подготовить
киноустаЕовку к ,сеан,су, необходимо к это-
му приступить заблагоЕременно, по край-
ней мере, за час-полтора до начала сеанса.

ноаппаратных (рис.2). Обособленная аппа-
ратная создает наилуqшие условия пожар-
ной безопасности и улучшает каqество
кинопоказа.

7

Кчнопроеrц чоннаэ

6

Та,иБур
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(ипопроекто,р, устанавливаемый в самом
зрительном зале, следует располагать на
стороне, противополо}пной выходам, и по
возмOжности около ок,на (рис. 3).

На расстоянпц 1,5-2 л от киЕопроекто-
ра устанавливается c{J ,Есех сторо,н прочное
ограждение из труб, брусьев илr.l_ скамеек
высотой 0,8-1,2 л.

Посторонние лица за ограждение не
должны допускаться.

В зрительном зале разрешается только
электрическое оовещение. Запасные выходы
MoIyT освещаться остеrкJIенными фонарями

Крайне жеJIательfiо иметь ryт же густо.
пенный и сухой огнетушители.

Противопожарный ипвентарь распола-
гается внутри ограждения та,к, чтобы при
воспламеЕении фильма его можно было
быстро пустить в действие. В самом зри-
тельном зале необходимо также иметь
средства пожаротушения: огЕетушители, по_
жарные краЕы или бочки с водой.

Е,сли кинопередtsижка у,станоtsлеIIа в зри-
тельном зале, то обязательно должен де-
kурить представитель меOтной шожарной
охраны.

фанарц
,,lепgчая мьtшъ"

Во всех помещениях, связанньl,х с про-
ведением киносеанса, выtsешllваются пла_
каты, запрещающие куреЕIие и зажигаuио
огня.

Развертывание кинOустанOвки

.Щля у,становки киIrопроектора лри от-
сутствии штатива необходипIо иметь стол
и два табурета. На столе расrполагаются
к!lЕопроектор, усилитель и автотрансфор-
матор, Еа одном табурете- кинофильм,
подлежащий демонстрироваЕию, а на дру-

-

9ыхоdлt а сg;аанеg

/,пOрtещенuе

Вьtхgdы
нqрg)t{g

Порпъеры
нц gffнах

рис. 3. Расположепие киноустановки и мест в зрительном зале

a

со с8ечами или фонарями <летучая мышь>),

раслоложенными над выходами на высоте
не менее 2,5 л, Фонари должны за,еlвечи-
вать помещеЕие в минимальной степени.

Во время киносеанса ЕеrпосредственЕIо

у кияопроектора должны находиться:
l) противопожарная ткань размером

1,5 \ 1,5 л,,
2) ведро с сухим пlрOсеянным песком и

ссвок;
3) ба,к с водой диаметром 0,5 и глуби-

со* 0,5 м с плотfiо зак.рьтвающейся
крнlлкой и двумя ручt{ами по бока,м.
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гом - 
продемонс-Tрированные , части. Кроме

програLммы, демонстрируемой в данЕый мо,

меЕт, никаlкие другие кинофильмц у ки}lо-

проектора храйrиться не должны.
(инофильм поступает на киноустановку

смотаЕным наqалом внутрь. Перемотка

фильма на начало должна производиться

до впуска зрителей. При перемотке следует
исправить плохие склейки и разрывы пер-

форачии. После перемотки tIасти обжа-

тельно у,кладываются в, коробки.
Установка аппаратуры и ее опробова,ние

должfiы производиться до Bпycrкa зрителей
в зал.

установку' аппаратуры целесообразно ве.

сти в следующей последовательности:
1) подвесить экран на такой вы,соте,

чтобы зрители головами Ее задевали луча,
идущего от кинопроектора, и проверить за-

темЕение зала;
2) освоболить каlссетницу и положить ее

на стол.,,Установить на нее кl4нOп,роектор.

Вперели .кинопроектора .поставить усили-
тель, а за ним _ автотрансфрматор
(рис.4);

3) установить Еа кинопроекторе фонарь
и кассеты, включить вилку фонаря в гнез-

да автотрансформатора <30 вольт>, надеть
паосик на шкив наматыrвателя, опустит,ь

шторfiу проgкциOнною окна;
4) установить чемодан громкогово,рптеля

у экраЕа на достаlючной высоте от пола,

использQвав для этого стоJI и, табурет
с тем, ,чтобы центр громкоговорителr_I , на-
ходился на высоте не менее ,I,75 л от
пола.

При более низкой. установке_ громкого-
вор,ителя громкость и разборчивость звуIiа
Е задних рядах будет снижена.

Желательно наlклонить громкого,ворите,пь

так, чтобьJ ось лиффузора была налравлена
на середину зрительских мест, Крышку
че}4одана громкоговорителя следует от-
крыть на 60*90", это способствует улуч.
шеfiию каqества звучаЕия;

5) ш,нур, соеди,няющий громкOговоlритель
с усилителем, проложить вдоль одной из
стен и укрепить на высоте не пиже 2-
2,5 м от пола. Непооредственно у гроМко-
говорителя и у усилителя шlryр п,рочЕо

прикрепить к неподвижItым предметам,
чтобы громкоговоритель и усилитель не

опр,окинули,сь, а концы шlнура не были

повреждены при случайном задевании за
шнур;

6) провод, соединяюший автотрансфор-
матор с lисточником электролитания (элек-

тросетью, передвижной электростанцией),

ПРОЛОЖИТЬ ТаК Же, КаК И ШНУР,ГРОМКОГОВО-

рителя;
7) подключение,автотрансформатора к

источнЕкУ 9лектропитания нало лроизводи1 ь

до,,в,к-лрqения киfiопроектора и усилитеJIя,
предварительно необходимо убедилься-, ilo
вольтметру, что от автотрансформатора по-

дается папряжецие 110 в. После этого вра-

щением регулятора автотрансформатора
влеЕо до отказа выключить напряжение;

8),в гнезда киЕопроектора <<зал>) -вклю;

ЧИТЬ ЛаМПУ О|С'ВеЩеПИЯ 3,РИТеЛЬНОГО ЗаЛа

мощностью 500 вт или ешециальное бал_

ластное с.опротивление, которое выпу-

скается ктrноьтеханической промышлен-

ностью;

'Рис. 4. Расположение аппаратуры
во время сеашса

9) соединить пФ{ель фотоэлеМепта fl&
кин,опроекторе со Еходом уlсилитеJIя, экра-

нированfiы,м шлаЕгом, ts,ключить в у,сили_
тель колодку громкоговоLрителя, соединить

клемму усилителя <<земля> с заземленной
водопроводной трубой, трубой цеЕтрально-
го отюпления или штырем, забитым во"

влаrкяый груЕт ýа глубину не монее l л;
10) проверить установку переклюqателя

L:иногrрOектора в положенйи <зал>> и вклю-
t!итЬ шлаЕги питания электродВигателя В;

гtrезда<<1l06>, проекционной лампьт в гнез_.

да аtsтотраLнсформатора <<30 в>> и звуковой,
лампы - ts гЕезда <<5 в>> (проекто,р К-303)
или включ}Iть шестиштырькоlвые колодки в.

кинопроектор и iлвтотраl!сформатор (про-
ектор КПС);

l1) перел вклюtIением электродвигателя{
киflопроектора убедиться в исправЕости ме^

ханизма, проворачивая его за р),коятку_
Одновременно рукоятку переключателя пе-

ревести в ,положение <<мотор)>. Убедившись

4ý



в кормальной работе мехаIIизма киноlпр-
ектора, поверЕуть рJлкоятку переклюqателя
в положеЕие <Iроекция>. При этом долж-
Еы включаться проекционная и звукOвая
лампы и одновременно выкJIючаться лампа
освещення зала или балластное соIIротив-
,1ение.

Пользуясь вожкой подъема проектора,
!*становить изображение кадрового окна по
эI(рану. Пёремещение,м объекпива впутри
тубуса произвести фокусировку кадровоtо
оIiца до полуqения резкого контура кадро-
вого окЕа на экране;

12) открыть ламповый 1кожух усилителя,
снять со стекляfiных ламп улаковочt{ые
бчмажные колпаки, проверить надежность
,соединения сеточпого провода с, верхни,м
KoHTarKToM ламп бЖ7, наличие экраЕирую-
щего колпачка Еа лампе и предохраЕйтеля.
Повервуть регуля1\}р громкости влево до
отказа л подать питаrние на усилитель,
включиts штепсельную вилку соединитель-
яого шнура в гнезда с 11адписью <усили-
тель> t{а паЕели кинопроектора, После

tlрогрева радиолалdп уоилителя (примерно
qерез полминуты) повернуть регулятоiр
громкости до среднего положеЕия. Появле-
ние характерного шиiпения в громкоговори-

теле свидетельствует об истравности 3ву-
ковосlIIроизводящего тр акта.

Перед впусп<ом зрителей в зал кеобходи-
мо еще раз проверить расположение qастеli
кинофильма по поряд(у Еомеров.

Подготовленную к работе кино,устаIrовку
Iiи в коем случае нельзя оставлять без
присмотра. Зарядку в проектор первой ча-
сти следует произвести не раньше чем за
З-5 минут до начала сеанса в точ,ном со-
ответствии с метками на ракордах. Если
KИЦoycTaLHorBKa ПОДгОТОВЛеНа 3аДОЛГО ДО На-
чала сеанса, она должна быть обесточена
до авmтрансформатора и включена тOлько
за 5-10 миiнут до наtIала сеапса.

Всесторонняя, внимательная и квалифицrr-

ровавная подготоЕка кино,установки являет-
ся гарантией безопасного и бесперебойпогrl
ПРОВеДеН]ИЯ КИНОСеаНСа ПРИ ВЫООКОМ КаЧе-
стве изображеЕия и звуковосlпроизведения.

Т е хнаце с каfl ко нсllльrпацuя
В о п р о с, Почему дуговые лампы кино-

,{rpoeкTopa КПТ-1 должны обязательно ра-
ботать с автоматическим регулятором?

Ответ. В дуговых лампах кинопроекто-

ра КПТ-1 применяются lугли интенсивного
горепия. Нагрузка током этих углей весьма
велика: так, положительный уголь высокой
,интенсивности дуги КПТ-1 диаметром 8 лл
горит при TorKe 60 4, а таiкопо же диаме-
тра угли типа <<Экстра-эффект> могут экс-
]Iлоатироваться лишь при токах поряд-
ка 20 а.

В связи с этим угли' интенсивногю горе-
*rия сгорают весьма быстро: полоМитель-

ный уголь выгорает каждую минуту на
5 лцм, а отрицательный - на 2l|2 мм.

Так как каждую минуту длина горящей
дуги интеЕсивного гореЕия проектора
КПТ-l увеличивается приблизительно на

5*2|lz:7|lz мм, то киномеханик не в со-
стOянии успевать следить за нормальным

режимом дуги. Поэтому для обеспечевия
нормальной работы киноустановки эта дуга
снабжается механизмом д.пя подачи поло-
жительного и отрицательного углей на-
встреqу друг другу; при этом длина дуги
и положение кратера положительною угля
остаются неизмеЕными.

-



Саратовская школа кинOшеханикOв

А. вЕнникАс

В мае 1951 года исполнилось l5 лет со
дня организации в Саратове курсов по
flодготовке киномехаников, на базе кото-
рых была создаIIа Саратовская школа
киномехаников. Школа готовит кадры для
Сараiовсlой, Ульяновской, Пензенской,
r(ировской областей и Мордовской А!СР.

.Щирекция Школы подобрала квалифици-
рованных преподавателей, обеспечила .ца-
боратории учебным оборудованиеl"I, кино-
аппаратурой, измерительными приборами,
учебными кинофи.льl"tами, хорошо постав]]-
ла методическуIо и воспитательнуIо работу,
,,чет и повседневный контроль работы.

Педагогический совет школы ежемесячtlо
на своих заседаниях обсуждает ход выпол-
нения учебной программы, состояние успе-
ваемости и дисциплины },чащихся, отче,гы
классных руководителей и принимает KoIt-
t{ретные меры для своевременного устра-
rлепия вскрытых недостатков. Над улучше-
нием учебного процесса в школе работаю,г
две методиqеские комиссии: кинотехниl(и
и электротехники и ус]илительных устройс,гв.
ГIо инициативе членов метоfических KoMilc-
,сий преподаватели школ вместе с учащи-
ýrися изготовили более 60 схем и стен.цсв,
служащих наглядными пособиями; систе}rа-
тически проводятся открытые уроки, их

разбор и обсуждение; читаIотся доклады
о новых достиженlIях кинотехники; обсу-
ждаются методы лучшей оргаЕIизации уро-
ков.

fl,ля усовершенствования знаний препо-
давательского и лабораптского состаiза
flроводятся еженедельI]ьlе семинарские за-
нятия по вопросам кинотехниli}.l }l педаго-
гl.iки. [ля Ijовышения идейно-политическо-
го уровЕя преподавателей и лаборантов
в школе организован кружок по изучению
Кратког,о курса йстории ВКП(б).

В центре внимания всех работников -воспитацие учащихся. В Саратовской шtiо-
ле используют различные формы учебной

и воспитательной работы: тщательную под-
готовку и наглядность проведения уроков,
дополнительные занятия и консультации
для учащихся, лисьменные контрольные

работы по отдельным раздеJ,Iам программы,
прохождение производственной практIlки
в лабораториях школьi !l в кинотеатрах
города, проведение бесед, экскурсий, посе-
щение театров, музеев, работа учащихся
в комсомольской, профсоюзной и спортиВ-
ной организациях.

Учащиеся школы провели большую аги-
тационную ра,боту среди избирателей в пе-
риод выборов в местные Советы лепутатов
трудящихся и Верховный Совет РСФСР;
активно уtiаствовали в мероприятиях по
благоустройству города, оiказали помощь
колхозам во время посевпой кампании.

lб грамот ,получили физкульryрники шко-
лы от областного и городского комитетов
физкультуры за хорошие спортивные пока-
затели и выполнение плана подготовки
зIlачкистов ГТО. 3а первенство по мttого-
борью школа награждена переходящим
IIрIiзом 

- 
кубком.

Хорошо работают самодеятельные круж-
(и - хоровой и струнный - они пользуются
большим успехом у учащихся школы.

За второе полугодие lg50 года Сараrrэв-
ская школа выпустfiла пять групп, по ко-
тсlрым Государственная квалификационная
комиссIiя установила срелний балл от 4,15
до 4,36.

Саратовская школа по праву заIlимает
одно из первых мест среди школ киноме-
Iаников, однако отсутствие приспособлен-
Iiого учебного помещения тормозит ев
дальнейшую работу.

В 1951 году необходимо закончить Еача-
тое строительство учебного здания шкэлы.
Это даст возможность увеличить KoHTt H-

гент учащихся до 700-800 человек lt обес-
печить повышение качества подготовки ки-
IIомехаников.
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,,.Щонецкие шахтеры"
(Новьlй хgOоэtсественньlil цветной фuльм, проtввоdство

кuностцOuu uм. Горькоео)

]'ема !,онбасса, образы шахтеров, их
жизнь,и труд всегда увлекали ь.{еня.,Перел
вой,ной Iчтною был создан фильм <<Большая

жизнь>), (первая серия) , посвящеrшый но-
вому Донбассу, вырO]сшему и 0крепшему в

годы сталинских пятилеток, славЕым пере-

доЕиIкаNI шахтерск,ого труда, стахановцаI\4
и новаторам производства. Картина была

удостOена Сталинской премиIL
После войны я рыгил сделать вторую

серию <Большой жизни>>. Однако в этой

работе мною был допущен ряд серь-
езных идейпо-политических и художествеЕ-
ных ошибок, вскрытых в историчеOком по-

становлении ЦК ВКП(б) <<О кинофпльме
<<Большая жизнь>>. Надо было делом, но-
вой, правдивой к'артиной о социалистиrIе-
ском Донбассе ответить на справедливую
критику допущенных ошибок.

Прежде qем приступить к работе над
сценарием, пи,сатели Б. Горбатов и

В. Алексеев и я немало времени провели
в [онбассе. И все то, что мы увидели,
дало Еам богатейший материал лля булу.
щего фильма.

По всей советской страЕе гремит слава
о замечательных делах доноцких шахтеров.
Знаqитз"тьно pilIILIIie срока выпо.тнtт.т Дон-

1пат

басс по,слевоенную tlятилетку. По кбличе-
ству и rIоlка.Iеству дабыча угля превосх0-
дит довоенную. В шэхты пришли машшны,
которые lle голько рубят и отбивают уголь.
но котOрые без помощи лопат и физиче-
cKoit силы накJIадывают его на транспор,
теры. И транспортер относит богатукr
добычу в широкие штреки, освещеннь](}

;]ЮiИИtIИСЦВ}IТIlЫМ ОВеТОМ, ГЛе МОЩНЫе ЭЛе](,

тровозы с предельной бы,стротой достаir-
ляют двухтонные вагонетки в клети.

Все эти технические усовершенствования
в два-три раза увеличили производитель-
ность труда, освободили человека от физи-
ческих усIллIIй. Техника потребова.па новые
кадры высо]tоItвали(lицированны\, грамот-

чых рабочих, умело управляющих комбай-
нами, горнопроходческими II углепогрузоч-
ными машинами и многими сложными ме-
ханизмаNIи,

И не тольltо мололое поколеIJие донецких
шахтеров Yt{ится и повышIает свои'rrрофес-

l

Испытание горноугольного комбайна. СлеВа
направо: парторг ЦК на шахте Павел Сте-
панович Недоля - артист В. ,Д,оронин, кон-
структор комбайна Трофименко - артпст
В. .Ц,ружпиков, мехаяик Постойко - артист

П. Алейников

t



сиональны9 зна.ннrt, нс ll . старые, заслу-
;.J<9I!НЫе рабочие не полагаются теперь
только, на свой мЕоголётний олыт,. Курсы,
,:rIколц, . кнцги помогают им осваивать но_
,Еые усовердIJенствоваЕия, , повышать куль-
rчру труда.

Взгляд всех. передовых,людей Донбасса
. ,брапIен в будущее. Выгtолнить ,сталинсi<ое
:задаiние - дать сl]ране 500 миллиоltlов тонн
угля - вот задача, .которой подчинены все
помыслы мастеров угля.

Вот об этих людях, их тру;lовых лобе-
-rax л tIовой ку.rьтчр,ной, ра,lостлtой жиз,lttr

рассказы,вает наш цветной художественныri
,т}Llльм <Доцецкие шахтеры>, поставленный
.fiа киностудии им. Горького.

Сюжет картины несложен, Он поетРоен
яа истории осIвоеiiия ilового горЁiоугольного
ломбайна на одной из доIIецкIIх шахт.

Первая проба показывает, что хорошая
маши,fiа нуждается в некоторых усовершен-
ствOваниях и погIравках, В реше,нии этого
8ажного вопроса принимают участие не
только консllруктор LlаtIIины, но lI весь и!,
скеперFо_техЕический и рабочиl:i коллекти,в
dцахты и даже прибывш,ий Еа пIахту },1Il,

яистр. РIсrпытания заканlIиваются чспепlно.
еловно }келезная qелк}стЁ. u.ро,aа""aя бор

комбаЙца.,в гУщу пласта, дисI(и ,перефlалыJ

вают ]уголь и,Подают его,на. лецту <грузl-

ltика>, отlсюда уголь мощньI,м пOтоI{,ом идет

на скользящий конвейер.
с l"lrrобовью я rордостью назвали шахте;

ры эту foIашину дорогIlпI для Hlrx TiMeHeN{

<<.Щонбасс>,

0пытнылi комбайн ц€л,Iиrком олраlвдал се-

бя, и по личному указанию, тOварища
сталиt,tа наsадоrсь массо,вое внедрение в

промышленность горнOутольного комбайна
этого тиIlа1

В центре фильма шахтерская семья.
I';taBa этой потомствеЕной шахтерской ди-
настlrи - Степан Недоля. Впервые зритель
встр,ечается с ним в незабывае,мый для
него день: шахтеры отмечали пятидесятIj-
;tетие работы Недоли на шахте, Праздник
tlачинается торжествеЕнь]м IIроходом ста-

рика Недоли и его жены по поселку. Из
калиток IIали,садниIпов, из окон нарядных
домов приветстlвуют их шахrеры молчали-
выми_ пойонами. В,се в посел,ке с qувством

высокой гор,аости и бсльшой любви следят
за юбилярами.

само честrвоваlfiие происходит в Доме
к_чльтуры, Под сводами выс,окого зала гре-
N{ltT музыка. Вс}л*р.!,г длинного сто"та собра-

На юбилее ст4рого шахтера Степана Недолп. Слева ваправо: навалоотбойщик Вася -а'ртilст А. Петфов, секретарь обкома партии КравцЪв - артист С. Лукьянов
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лись многочислеЕные гости. На празднике
присутствует и вся семья Недоли. Стар_
ший сын - Павел Степанович Недоля --
горный инженер и парторг Щ(; второй
сын - Владимир Степанович - тоже

Карти,на сниý.Iалась в комбинате Сталип-

угля. Много и охотно помогали нам шах-
теры. Они консультировали павильоаные
декорации, сами нарезали пласты угля"
луqшие стахановцы. работали на комбайне-

-

а

.Ц,испетчеР шiIхтц Лида НедолЯ 
- артистка К. Лучко,

навалоотбойщик ,Вася - артисi А. Петров

горный инженер, лучший начальЕик
участка. Зпакомится зритель на этом юби-
лее и с дочкой Недоли-Лидой-диспет-
чером шахты, а впослеfi,ствии студенткой
ГорЕого института.

Гости вспоминают трудоlвОй путь Степа-

на Недоли. И мы перено,сим зрттелей на
некоторое вlремя в прOшлое. Вот как
страшfiо выглядел шахтерский поселок,
шахтерская казарма и забой _п8тьдесят лет
тому назад, когjlа лве}Iадцатилетним маль-
qиком привели Степана Недо.ц,ю в Донбасс
на работу,.. По,казы,ваем мы и свадьбу
Степана и Евдокии Пр,охоровны - короткое
весёлье, а затем опять долгие годЫ ка-
торЛl,Ного трУда и нищеты.

Велltкая Октябрьская сошиалиетиqеская
рев,олюция принесла раскрепошениЪ шах-
терам. Свободный Tpy,r стал счастливьт]]
удеJJом трудящихся.

На протяже,нии всей картI{ны зритель
встреsается с семьей CTeTlaHa Недоли,
А в,заключительных кадрах на экране tнo-
Ба Ёозникает свадебныli пир. Празднуют
свадьбу Лиды Недоли и м2шиIllllста Васи.
Звучат поздравительные речи, поднимают
бокалы за счастье, за любовь, за трудо-
вые успехи, за славу .Щонба,сса.

.+6

В фильме участвуют многие извест-
ные актеры. Роль товарища Сталина
исполЕяет М. Геловани. В роли Степана
Недопи 

- 
артист "Б, Чиркоlв. Его сыяовей

играют: артист В. Доронин-.(Паъел) я ар-
TrtcT А. Игнатьев (ВлаДФЙир), жену Евдо-
кию Прохор,овну - народная артистка
СССР А. Зуева. Молодая актри,са (лара
Лучко играет Лиду Недоля.

Снимались в ф,ильме ,j,хакже артисть!

С. Лукьяяов (секретарь обкома), В. Друж-
ниI(ов (конструкто,р комбайна), В. Мер-
курьев (начальник ,шахты Горовой),
А. Петров (шахтер-навалоотбойщик Вася),
П. Алейнико,в (шофер Пост9йко) и другие"

Оператор фи,пьма - М. (ириллов. Музы-
ка Т. Хренникова. Текст песен написан
Е !,олматовскилт. Звукооператор*Д. Флян-
гольц.

Выпуск картины <Донецкие шахтеры> -a)собеЕно ответствен!{ое событие для всего
Еашего съел,Iочного коллект!Iва. С волне-
HlIeM ждем мы оценки нашей работы со-
ветскипI народом 

- 
сап{ым взыскательным

критиком советских художников.

*nroo.**;*J 
*":J"-

Сталинскоfi шрешпп

1



хроникА

О В,се киномеханики и мо-
тористы Скидельского райо-
яа Гродненокой области при-
няJли на соцйалистическую
сохр анность т€хническое обо-

рудоваЕие и пlринадлех(цо-

сти кипоу,становок, а TaIoKe
заключили индивидуальные
соцдоговоры на лучшее ки-
нообслуживание.

Киномеханик т. Бирюков,
работающий на киноуста-
новке Первого белоруоского
сахарного завода, выполнил
план I квартала текущегс
года на l40%.'За 

три месяца работники
Первого белорусского са-
карного завода проемотрели
около 50 фильмов, включая
киi{окаiртины последнего вы_
пуска: <Мусоргский>>, <Да-
леко от Мооквы>>, <<Весна в
Сакене>, .Две бригады>>

ит.д.
Репертуарное распи,сание

т. Бирюков состаlвляет с

!,qетом заявок зрителей, при-
чем в программы он rЕклю-
чает наряду с художествен_
ными кинофильмами доку-
ментальные, научно_попу-
.хярньlе и сельскохозяй-
ственньlе.

Щентральной комиссией
IIо проведению Всесоюзного
c}IoTpa передовой киЕоме-
\аник т. Бирюков награж-
1ен грамотой Министерства
ttиlrематографии СССР и
вцспс.

О При .Щзерхсипском ки-
норемонтном пункте (Мив-
ская о,блаать) иа qисла
оеJIьских комсомольцев ор-
ганизована группа п0 под-
гOтовке кпно:п{ехаников.

Помимо теоретических за-
нятий, они проходят прак-

тику по с,lесарному де"пу,
кинопроекционной техн,ике и
эксллоатации передвижных
электро,ста,нций.

| Министерством кине-
матографии БССР выпуще-
ны второЙ и третиЙ сборни;
ки материалов по обмену
опыто,м. В сборнrике, вы-
шедшем под нааванием
<<Улучшить кинообспужива-
ние республики>>, помещеЕы
статьи П. Ходоса - <Долг
qести каждоrго киноработни-
ка> (статья посвящена по-
становлен,ию Щентрального
(омитета КП(б)Б <<О со-
стояний и мерах по улучше-
нию кинообслуживания сеJIь-
ского населенио), О. (ра-
совского - <<3а освоение ки-
яомеханики>), А. Лобанова-
<Изобретатели и рационалlr-
заторы - бoрчы за техниче-
ский прOгреоФ>. В статье
<Борец за народное искус-
ство) ,Ф. Бондарева дает
оценку крупнейшему произ-
ведению советского iки,но-

и ску,сств а_художественноrму

цветному фильму <<Мусорг-
ский>>.

В сборнике <<Опыт пер.е-

довиков - всем киноработ-
,никам)> в передоlвоЙ статье
(автор С, (араева) подве-
дены предварительные итоги
Всесоюзцого смотра. Инже-
нер И. Геллер R статье
<<(аждоплу колхозу - свой
кпуб!> затрамвает аiктуаль-
ныЙ вопрос о строительстве
мубоввколхозах и дает
ряд ценных оOветов по это-
му важному вопросу.

Периодически выхOдящие
в Белоруоекой ССР сборЕи-
ки об обмене шIытом изда-
ются тиражом в 2б00 экзем-

пляроts и рассылаются на
все киноустановки респуб-
лики.

] В Парголовском райо-
не Ленинградокой области
киномеха,нйки отчйтываются
в овоей работе перед кино-
зрителям]и. (иномеханик гу-
жевой передвижки Захаров
отч,итался перед колхозни-
ками сельхозартели <<Искра>,

(на собрании пpисутство-
вало более 200 человек) и
ше,ред lрабочими совхоза

<Бугры>.

Зрители внесли ряд цен-
ных предложений по улуч-
шению кинообслуживаtлия
населения.

| Сталинское областное
}rпр а,вление кинофи,кации,вы-
пустило сборник по обме-
Еу опытом. Редактор сбор-
ника - начальник областно-
го управлеЕия киноф,икации-
М. Шматко в предисловии
ставит перед,работниками
кинофика,ции конкретные за-
дачи по кинообслуlкиван,1-1ю
нзс€лOнrия ,в 1'951 голу. Луч-
ш]ие киномеханики оrбласти
Л. Островский, В. Теге-

рея, В. Арефьев, начальник
Марьинского районного от-
дела кинофикации т. LlllaTpo-
хин и Макеевского райот-
дела т. Маховых подели-
лись на страницах сборвика
опытoм своей работы.

В <Па,мятке кино},tеханй-
ка пе,редвижной аппарату-

ры> дается совет, как поль-
зоваться киноаппаратурой и

ухаживать за ней в ос,енних
И ЗИМНИХ УСJIОВИЯХ.

Сборник по обмену опьi-
том издан большим тира-
жом, и его полуqат все
киноустаноЕки области.
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a Главное Управление
ао производству науqцо-
популярных п учебных филь_
мов в 1951 году выпустит
два учебных фильма для
учащихся школ киномеха-
[IикOв.

В первом фильме (<Узко-
пленочный кинопроектор
uУкраина>>) булет подробпо
rIоказан принцип работы

нового узкопjlеноqноaо кино-
проектора <<Украина>, кото-
рыЙ в третьем квартале
195l года начнет поступать
в киносеть.

Во втором учебЕом филь-
ме (<Щеисправности в уси-
литеJIьных устройствах |1

их устранение>>) будет по-
казана методика нахожде-
яия и устранепия наибо-

JIее t{acTo встречаюшихся в'
практике неисправностей пе-

редвижных и стационарных
чсилительных устройств.

Основное вниt!{ание уде-
ляется показу физических
ilроцессов, которые происхо-

дят в усилительных устрой,
ствах при неисправностях
различных .1ета.пей и мон,
та жа.

В СТРЛНЫ( НЛРОДНОЙ ДЕМОКРЛТИИ
чехословакяя. В

предместьях Праги открыто
fiесколько кинотеатров но_

sого тйпа шод навванйев,I
<Часек>. (уменьшитетlьное от
,сJIова час-время). В этих
кинотеатрах демоЕстрируют-
{я хроникалы{ые и другие
актуальные корожометраж-
ные фильмы.

Открытие таких веболь-
{цих kинотеатров _дальней-
цrrиЙ шаг ,в раOпро,страненIrи
киноJ{скусства среди широ-
ких масс трулящихся. Они
служат до,полнением к теат-

РаМ кИЕоХРОЕИКи, lpamlo"lro-

,*(енвым в цевтре города.
(кнmеатры <Часек> бу-

дут открываться и в других
чехословацких городах,

Б о л г а-р'п я. По примеру
советското Союза в бол-
гарских селах для работни-
ков сеJIьокого хозяйства в
зимвие месяцы п,роводrлись
агротехнйqеские киЕосеми_
Irарн.

Инициатива в этом яачи-
нании пр.иfiадлокала Глав-
ной дирекции болгарскоЙ
кинематографий, Мипистер-
ству земледеJIия и дкадемии
оельскохозяйственных наук
имени Георгия .Щ,имитрова.
Семина,ры проводилйсь че-

рез киЕOпередвижки и по-
стоянную киносеть. В пер-
вую очерqдь обqпух(ивались
трудовые коопФратдвные хо-
зяйства,

Показ картин сопровож-

дался лекци,ям,и, доIиадами,
беседами. Нео,бходи.мые по-

ясЕения к фильма,м давали
а,грономы, учителя, лекторы.
Перед киносеансами выве,
шиtsались фототаблицы, пла,
катн, краткое содеlржанйе

фильмов и фотоснимки иlr

живни советских колховIrи,

ков.
(ишосемивар вклюсает 13

тем (около 40 фильмов}
IJ,ентральное ме,сто в нем
заIlимают советtкие филь-
мы, поýвященные Сталив-
скому плану преобразова,
ция прйроды, полеващитным
полосам, социалистиqескому
животно,водству, травOdIоль_

ной системе, жизни й фруду

отдельных колхозов.

Прп посьlлrcе сtflаrпей u заJlrепоrc в реOаlсl4l1ю сrсурн_алч

"КiномеханльrcВ необхоаflмо пuсаtпь разборцлlво на оOной
cttlopoЩe лflсtла flлш пецалflаmь на Jlrautllщrce церв 0ва
uнЙервала. На обороtflе rcасffOоaо pucyшlca слеdуеm 0а,
ваtпь поOробную поOпuсь u фамflлuю a|tt opa сtпаtпьu.

В оtпправляеrJоJlа,шаtперuале уIсазьrвайпе разборцuво
ctofr. 0омашнuЙ аOрес, фалuлuю, lt,Jlrя u оtfl.цесrпво.

ВНИМДНИЮ IIДШИХ ЛВТОРОВ!

РЕДЛКЦИ Я ЖУРН ДЛ Д 
"КИ 

НОМЕХДПН К"
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Под таким названиеМ Госкиноиздат выпускает серию брошюр,
рассlа_выр_ающих о творческом путп актер-ов совеiского кппо.ьрошюры иллюстрированы кадрами из-фильмов.

вышли иа пЕчАтll

о. Олидор. I{ародный артист сссР Борис Чирков,
стр. 52, цена 3 р. 75 к.

!; ДУнина. НароднаЯ артистка сссР Вера Марецкая,
стр. 32, цена 3 руб.

А. (рымоВ. НародныЙ артисТ сссР Николай Симонов,
стр. 32, цена 2 р. 50 к.

и. Гринберг. Народная артистка ссср Тамара Мака-
рова, стр. 32, цена 2 р. 50 к.

Н. КалитиН. Народная артистка сссР Алла Тарасова,
стр. 32, цена 2 р. 10 к.в. Колодяжная. Народный артист рсФсР Борис
Андр*ееtr стр. 36, цена 2 р.- 50 к.

* Е. (озыр.ев. 
_ Э. Кулiганек. Народный артист РСФСР

и Таджикскоli ССР Б9Ьцс Тенин, стр. 44, це"а Ъ р. 50 к._ Н. _Колесников, Т. Плейн. Народная артисiка РСФСР
Елена Кузьмина, cJp. 2В, цена l р. 75 к.
_ М. Зак, И. Сосltовский. Зdслуженный артист РСФСР
Олег Жаков, стр, З2, цена 2 руб.

В. _Розина, И. Соловьева. 
- 
Заслуженный артист рсФсР

Павел Кадочников, стр. 32, uена 2 руб.

выхOдят из пЕчАтll

В, Жлан.л Народный артист СССР Владимир Гардин,
стр. 40, цена 2 р. 50 к.

Н. Барская. Заслуженныli артист РСФСР Евгений Самой-
лов, стр. 2В, цена 1 р. 75 к.

пOдгOтдвлI,!вдIOтOя н пЕчдт}l

Е. С_мирнова.Народный артисТ сссР Алексей ,Ц,икиl-t.П. (расноВ. Н_ародныЙ артисТ сссР МихаиЛ Жороu.
л. Ильиltа, в. Яковлева. Народный артист 'рсФсР

Никоurай Боголюбов.

лл _Цл П_аРiРено_в,_, О. Якубович-Ясный, Народный apTllcтРсФсР FIиколал'r Крючков.
. г...Сенчаltr,lва, В. Черных. Заслуженный артист рсФср
Андреfl АOрикосов.

_ Высылкой кпиг, издаваемых Госкиноиздатом, 8анимается
"Книга-поЧтой., (Моёква, IUарикоподшилпп*оuская ул., *opnyc ij.

книги высылаются наложенным платежом.
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Щена 8 руб.

УПРАВЛЕНИЕ УЧ-ЕБfiЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
миflистЕрствА кинЕмАтOгрАФии ссср

объявляет прием

Е средfiие спещиальшые учебные заведения:

ЛЕНИНГРАДСКИИ КИНОТЕХНИКУМ
(Ленинград, }л. <Правды>, l3),

РОСТОВСКИ И-НА_ДОНУ КИ НОТЕХН И КУМ
(Росr,ов-на-Дону, Магнитогорский пер., 59-б),

АЛМА_АТИНСКИИ КИНОТЕХНИКУМ
(Алма-Ата, Проспект имени Ленина, 102),

КИЕВСКИЙ КИНОТЕХН}IКУМ
(Киев, Красноармейская ул., l3),

ЗАГОРСКИЙ КИ НОТЕХНИКУМ
(,\it-lсrtоilсriая область, Загорск, Проспект Красной Армии, l97),

ЛЬВОВСКИИ КИНОТЕХНИКУМ
(Львов, Клубная ул., 5),

СОВЕТСКИИ КИНОТЕХНИКУМ
(I(а,,tlrttllttградская область, Советск, ул. Пушкина, 22).

l(иriотехникумы готовят техников по оборудованию
tl эксIIJ!оатации KltHoycTaHoBoK для работы в кино-
l)емонтных мастерских, кинотеатрах, районных отделах
rrlrнофикации и конторах Главкинопроката.

КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ КИНОПЛЕНКИ
((азань, Слобода Восстания)

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

В техникумы принимаются лица с семилетним
образованlлем.

На заочные отделения принимаются работники системы
клtне[lатографии.

Прием заявлений - с l5 июня по 31 июля 195l года.
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0

* l'ромкоговоритсль ГЛД-l55 (ГДД-l20) sыпУскался заводом в 19,15 году , в васале 19(i rода.
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