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киlш шlЕжАшшк

3sllr/
итOги смOтрА

Заковчился Всесоюзяый смотр ва луч.
ш,ий кцнотеатр, кияоустаЕовку, кияоtrоре-
двшrску, райоЕIrый оцел китtофйкации, от.
делеflие и фильмобазу Главкинопрроката,
киноремоятную ма,стерокую п киноремонт-
вый пуп,кт.

подjедены итоги Смотра, явившегося
серьезнцм и ответственным 9кзамоном для
мltоIютtlсячЕой аФмии работвш(ов кияосети,
определФы победиrcлв. Победа далась не
сразу, ояа - результат упорной, настойчивой
боррьбы трул(еяиков низоЕых звеtrьев пашей
кинематоIрафии за высокую культ]Фу ки.
нопоказа, за продвижецие в широ(ие мас_
сы замечательЕцх lпроизведепий советского
кицоtIскусства, за выполвеЕие и перевы-
пслпепие пOсударствеяпою плаяа.

Crrmp пртеrtал в обстановке большого
llолитического ,ц трудOвого подъёма срФlи
работников кпносети. В Смд]:DЁ. лриняли' л--1<yacy'tl lý КИЯОТеаТРОВ ГqРДЁКИХ П

райоrтяого подчияеяпя, 9700 сельскях и

колхозЕых кипотеатров, l7418 кинопере-
дви)r{ек, 3229 профоtозных киноустановок,
З42l райоttный mдел кинофикации,9l филь-
мобаза и [92 отделеЕия Главкивопроката.

3аметно улучшила]сь работа городских
кинотеатрв, многие из llllх добплись вы-
полпеняя и перевыполнения эксплоата-
цповно-финаl!совых л"lаяов.

Городские кцнотеатры для широкой про-
паганды фильмов проводqли тематические

фестивалп, копфренции зрителей, заклю-
чили доIоворы культурЕого содружества
с предпрвятиями, устраивали встреqи зри-
телей с режrIссерами и актерами, уча-
ствующIlми в фильмах, я т. д.

Ежемесячныfi шассOво-техническиfi журяал Министерства кпвематOграфufi СССР

Органы кинофикации во время Смотра
раэвеtряуjlи большую оргаЕизациопно-йас-
соыую ?аботу по пропаганде совеI!окIlх

фильмов,
Сельская кияосеть в период Смота бц-'

ла постаЕйеltа под коятроль широкой й-
щоствевцости. Во мпотих областях и рай-
онах сельсме киномехаfiтлки отtIитывалпсь
о своей работе ва сеосиФ( сельсоветов и
на собрапиях колхо@i'лмов,

В КазФ(ской ОСР состоялясь обласtrrыс
СОВеЩаяия-ýемИнары ки.номехаНИrКОв, В КО-
торых приняли )лracтfie секретари обкомов
парrии ЛКСМ Казахстаяа, замесгители
продседателей облIlопол,комоlв и представви-
телrr обпцрофовеюв. ЛуццIrе киномехави.
ки деJшJtись ФIыmм своей работн, вьOqту-
пали ло радио, llx отчеты печатались в

республикавских, областпыr( и райоппых
газетах.

В ряде облаýтей бнлй орIанIlзовапы
конфврепцrи се.льсклх зрпаелей и шrнофе-
стивали, В paвa-PyoqKoм райове ЛьвоЙкоli
области проше.л колхознцй киtофестrtваль,
посвящепный т€ме хозяйственiо-{lолитиче-
скоm укреплеЁия ф{ьхозарте"пей. В Та-
тарсr<ой АССР ,прочолЬосо фФстЕвали в
500 колхозах.

В Рак{тяяяском раfiоЕе Киевской области
в fiачале февраля бцла орIа{lизована рай-
ояfiая коЕферреrlцпя l(иноз,рителей, которые
принялц активное уrrастие в обсужденпи
задач, овяза9пых с улучшеuйем кинообсJtу-
живалlия паселенпя.

В результато этих меропрриятий уФелI.-
.1ась связь работли.ков киЕосети с мествн-
ми партййgыми, комсомольскимй и совет-
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Кипомеха иц гужпередвижцп Тельшяй-
ского paiioнa (Литовская ССР) Л.Атко-
чюпас, выполяившиil условил Смотра

п полуtrrпвший I премию

Начальник Лисичiнскоrо районпого
отдела кипофикацип (ворошиловгра,l-
сI{ая область) А. Tapacetlкo. Еrо
отде.п в Смотре занял цервое место

и получил I препrию

+

скамп организациями и со зрителями, по-
высилась ответствевность кпномехавиков
за выIполнение граф!ка клнолоказа и
маршрута, за каqество демовстФироЕан]Jя
фильмов.

В кияос€ти широко разверпупось дrвиже-
ние за принятие на социалистйчеокую со_
хранвость и удлияение срока сл},]кбы K!r.
uоапларатуры д друюrо кинооборудованЕя.
Благодаря этому сотви киномеха,ников
доби,шсь безаварr]йной работы, сIrизили
количество простоев по техничесюлм lлри-
чпнам. улучши",]и lхачестЕо локаJа,

Серьезных уýпехов достлгла Bcrr ки}ло-

сеть. 3а время Смо!ра по Союзу обслу-
жево на 24 миллиоtIа вlрителеЙ больше,
ч€м в четверmtl квартале 1950 года, а ва-
ловый сбор увеличился ва 66 миллионов

рублей.
ОсобеЕно иятеяСивяо работа.rIа сельская

(ияосеть. 3а пер]выЙ квартал l95l года elo
бчло ,laIto на 34000 ccallcoB й об{,,lt,fiено
па 3700000 зрителей больше, чем в по-
следвем квартале прошлого года.

Многие сельские киноустановки и район-
ные отделы кинофи(ации провели большую

работу по укреплению хозрасчеlа и дисци.
плины труда, Значите.!ьно улуqшились It

другие показатели работы, повысплась
культура кинообслуживаЕия населеция.

Самым яркпм результатом соровнования
оепьской киЕосети явпяе]rся рост шроиз-
водствевtой и политIческой aJ<lxiBвoclв
кияомехапиков и моrOристов, мяоrие лз
пих показапи аамечательяые примеры со_

циал{стlлq€скOго от+rощелйя к труду.
Ряд киномехаяиков выпо,,Iнил девяти-

месячпые и Iодовые эксплоатацио'що-фи-
IIансовы€ IIланы.

КиЕоме'tаЕик С. Габрхэляя (Грузинская
ССР), обс.луживающий села Лаячхутоltого
райова, за три месяца дал 

'45 
кияосеан-

сов, вылол]tив t<вартальныri ппав ва 416:/0-

Не менее звачительны достIлжеlЕия rеельс,ко-

ш} кицомеха]!лпка В. Коврижкина (Воро-
шйловлрадская область УССР) - за тот
же периqд он проrвел 190 кияосеаяоов, об-
слукил 25 700 q€ловек й lвыполниJ! ллав
на 39{/и.

Опlич!о работа,tч кlтноу"хан\л А, Ше-
вырев (Астраханская об,rJсть). У. Атко
чtопас (Литовская ССР), О. Боядаренко
(Молдавская ССР) и мпогие друrие.

сотt{и киноме,(аЕиriов в разпых областяя
и рес)1убл{,ках за трл месяца Смотра об-
служIlлIl шо 10-15 ты,сяч зритe"!€Й, а ва-
ловыr1 сбор составил от 2О до 25 тысяч
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Каяомехавик гух(передвижкл
го райопа (татарская Асср
метоD, получI{вший в Смотре

Шугуровско-
д. кадр-

II премию

р}блеЙ -cyMML], равная в средfiем годоао-
му плану однопэ киЕомехапика сельской
лередвижки.

Победитt"irи соревuоваяия яц,нешпеrо rо-
да достигли вцсоких показат€rilей ле толь--
ко потому, что оцп улучшllли работу кипо-
передвиlкки й соблюдалц тоqно ма.ршрут
п график сеаясов. Они rпроводи,ri тахже
бо,rьшую оргаяиiациоЕнук) ра,боту вокруг
демопстрируемых фильrvов,,цривлекая зри-
тельокий акlив к широкому рекламирова-
ýию киllокарlчн.

3амечатqпьных },с,пехоэ добились многие
сельскле кинотеатры. Из 215 сельск{х кt-т-

Еотеат,!ов У,краипскоii ССР, ввIIолIlввlли,х

условия Смотра, 66 перевыполнили плав яа
l30-1бqo/o

ОдЕим хз лучших ,колхозных кинотеатров
ва Украиве является киноI\еатр в селе Под_
гсродное Днепрпетровс:коIо раfiо,на. В те-
qение трех лет 0Е подряд из месяца в
месяц перевыполняет план.

В л{оскоtsской области овы,rле 500 сель-
скJIх кияотеатров вышолвIlли у,rов}lя Все_
соквяоIо смотра, лричем многпе киitоме-
хаЕIlкц, обслуfi{ивая, как lпlрав}lло, {lo не-
свольку стационаров, значительно перевы_
полtlиJ,Iи свои задааия и добились ренга-
бельности .кптIоустацовок.

Киномехапиr{ аsтrrпередвйж{и Тярасполь-
ского района (,[{оJдавская ССР) О. Бов.
дареfit{о, получивший в Смотре lll премию
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Хоршая работа сельских киномехаяtлков
во мflогом заъисит от райояЕых отделов
кинофrхкации. Практика шоказала, что таМ,
где начальЕики отделов оперативво Еуко_
водят перед,в,иJкками и селЬокими стациона-
рами, оказывают {м необходимую помощь,
контролируют их, - киЕоустаЕовкц выпол_
няют л"] ан.

Среди сельских t(иномехаЕltков еще м,но-
го моло-]ых, Ееqпытвых. Для того itтобы
они успецно сцравr,Iялhсь со овоимй обя-
заЕцостями, Еужво воспитывать в них
чувство ответствеяяости за порученвое
деrrо, привйвать им любовь к своей п,р)-

фессlru.
В ряае реопублпк и областей посJIе ре-

шенIlя Iv п-,rевума ЦК B,rIKcM зам€т8о
усилилось внтмапие комсомольgltих орга-
нIlзаций к делу киЕообслуживания сель-
с{ого насе,lеЕIlя. Из комсоtмольсr<ого актлва
вы.lе.lепы обцоственные Епяоорган1-1заторы,
КОТОРЫе СХJЗЫВJЮТ, СеЛЬСл)lv КИНОМеХаНИ-
ка]u бо,lьшY]о помоцlь в лодtlотоЕке ц{ино-,/
caJ нсов ll п,рOведении кИьтчрно-массовых
}tероприятий вокруг пок{за фильм,ов.

Но этrtм яе оiраilllчиЕаются за]ачи дру-
жеской совместной работы комсомольских
кияоортанизаторов й сельских киЁомехаяи-
lioв, rоторые должны стать ахтйввой !tуль-

,e..j::
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турtIоЙ силоЙ на селе, активными уlастви-
камя общегосударственgоr0 деr,rа.

Свяtле t9 ф0 ки8омехаников, осtlацёя-
яых соворшеЕпой отечеaтвенноfi ка}lоаппа-

ратУроЙ, передвигаясь в зависимоети от

}тJовий й мест работы на авюмашинах.
.цошадях, на катерах, лодках от селения
к селеЕию, цесут культуру ceJrbcкиM зри.
телям, помоIарт IdM лучше ]разбираться
в lвопросах полипlчоской и хозяйсIвеЕвой
жизflи страЕы. Комсомольокие оргаtlяоации
особое внима8ие доJlrкны удеJIять лолити-
ческому воqIитаяию сеJIьцких кино!пехани_
ков, чтобы ояIl д€йствит9льно могли стать
па селе культуряой силой.

fIоложительные результаты в .работе

районнцх отделов кинофикациrr xl сельсхлх
lФвоустацовок свйдетельствуtот о том, что
в киносети имеются большие резервц ll
!Jозмюх(яостп дальчеfi шего улуrlulонпя ки{rо-

обсJуживап!я яасеJ,tевия_

Надо, одкако, указать, qто в рлде респу-
б.lt!к и облаетей сельЪкая киносеть рабо-
тает неудовлстворительЕо и систеllатичеgки

'lе 
выtIоляяеI ллава. Кr,tlомехацпкл еще яе

справляются со свопми задача}lи и пахо_

,дятся в большом долгу перед зрите-'Iем.

Некоторые вачальнпки райоЕных отд€лов
кинофикацttи и ýtеханики сеJIьских киЕо,

установоfi не зафтятся о том, qтобы
;iаr(дый ,советский фильм, а также кияо-
картиFы стап gародной демократпи IФо-
сматривало все взрослое,население.

Так, в Полтавской области кивофильм
<Заговор обреченных> ве бы.п показав
сельскому llасёлеяllю десяти районов. В Ро-
венскоЙ области картиву <Кубанскце каза-
ji{l> лpocмoтpeJlo только f/o, селюких зри-
телеЙ, а (Смелые люди)-лишь ф/ф

Отдельвые ки.iомехапики передвижек
плохо владеют техuикоri (иаопоказа, де-
модстрr?уют фильуы на крайке нивком
тех1lичеоком уровне. Э]0 лишпет зрит;дей
ЕозможIlостлl Dослривиllать идеlrнэе содеD.
жапп€ фильма.

С мест яолрерывно постуlаег бсльшсе
колачество сIлгналов о rrлохой рабсте ве-
kоторых KtIEoMexai{иKoB, о певнимат9львои
отцош,ении к запроса\l сельских житеlrей.
Тру.аящимся Мавцозсколо и qдоевскою
cerlbcoBeтoB Новлородской Qбластп за по-
с.педние лять месяцев былц показавщ лишь
.1ва кйЕофи.lыtа 

- 
<Падоние Берлпва> и

(Опа защищает Родиву>. А в мамоЕов-
щинском, Федорвщинском и Лияском
сель€оветах этой же области ,tiинопор€движ-

ка не бцла уже евыше полгода.

Практика показывает, что многие нед,)-

статки по киЕообслуживанию сеrlьского ва-
селения вполпе устраЕимы, есJtи киномеха-
вики с qувством ответственности отпосятся
к сgоим обязанностям.

В результате оlýутствия оперативЕого
контроля, плохой организации прфилактtl-
qеского,и ллавово-п,редупредительною ре"
монтоФ }l пеудовлетворfiтельвого обесцече-
нпя под!оmвки кадров к],1номехаников в

сельской кицосеr1и 1{аблрдаюltя большие
простои кияоустановок. Так, например,
в Грузинской ССР эти простои в первоl,t
квартале 19.51 года составили 240lо ко всем
оlрафта,Еllым д!tям, а в ЛитовскоЙ я Тад,
11(икскоЙ республиках - свыше 120/o. В Ка-
рело-Финской реслублике автокпнопере-
ДвИжки йФlОлЮуюtýя тоЛькО На бФ,/0.

вследстаие большlrх лросто€в и паруше-
ниЙ кивоуехаfillками маршруlюв многие

селсния оftлуяиваюrся не рёгчлярно. 
\

*
КультУрные зашросы сельскоIо яаселен,ля

из лода в фд растут, Перед орl,анами ки,
нофикации встают новые, ответствеяные
задачя, решецие коt9рых позволпт зЕачи-
тельно улучшить обслуживаЕие кинозрите-

9

Киtrомеrапик сельской г]rжперед!цжка Боль.
шере{епского райова (Омская область)
А. Сазовова награждепа почеrвоfi Iрамоrой

Мшвлстерства кипематографяп СССР
и ВЦСПС

о
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леЙ. Оqе'lь Ba)iнo поэтоуу заlлреiпllть )пспе-
xll, достraшутые LBo время СмоIра, tllиpoKo
распростралять опыт лучшrх киЕотеатров
и киЕомехаников, добиться кореццого улуч-
шеЕrя рабоаы отстающих.

Руководители районttых отд€лов киЕофи,
кации должны изучить и впедрI,Iть меlоды
работы лередовых кrпомехапиков Ее только
своего раЙоЕа, яо и дrругfiх областеЙ и

рестIубJ!ик, оказывая отстающим практиче,
скую помощь li подтягивая их до урOвня
передовых,

[олг лучших киЕомехациков _ деJIиться
с товарtrщами по работе ЕовыпIи приемами
;I формами кинообслуживаЕия яаселения.

Райопные отделы обязаны повысить уро-
вень орга нIlзационпо-хозяйствепного ру[,(о-
lrодства киfiосетью, шовседневяо коЕтроли-

ровать работу ка)I(дой киЕоустаЕовкIr,
обеспечить реryлярЕыЙ показ кинокартпн
во всех ,васеленных пулктах не мене€ ,цвух-
трех раз в меояц, а в крупных -не меяее
одllоIо-двух раз в нgделю.

Утвер,ждеяпый маршрут, а Taкr{te капен-

4арвый прафйк долх{ны стать для селвских
кияомехаников Еерушимым за1{0ном.

Задача всех хиномехаников 
- 

макси}!аль-
но 0/плотнйть свой рабочий депь и сделать
кипоустацовку реЕтабельяой, чтобы в 1951

году каждая киЕоустаповка из месяца в
месяц выполняла эксплоатациоfiЕо-финан-
совый план.

Сельские кияомеханики должлы шйроко

ра3веряуть двиr(евие за принятие tla о0_

цпалистическую сохrравпость Il за продле-
нrе срOка с.пужбы киноапцаратуры, чmбы

Участцики совещаfiия
повую

передовиков сельской клвосети в Москве рассматриваtот
узкопленочЕуrо к яопередflижку <Уи.Oаипа>

5

полностью лllквадировать п,ростои кияо-

устаповок.
Большая роль ,в улучшенип обслул<лва-

llия населевия приtадлей{ит комсомольЕкll м

организацпям, цоторые обязаflы оказывать

райотделам кипофикации и сельсквм киtlо-
Iлехавикам постояаную помоlllь по проведе-
нию киi{осеапсов, "1екций, бесед, выпуску св€-

товых газет, оргапизации киЕофсстивалеЙ.
В социалистl.tlчоское copoвHoвaнlie работ-

H;IKoB iкrtлосети ва л}чшее обслужпвавие
населецIя и trlовышение. до]iода должнЕ
быть вовлечеяы все райо}tпые отделы кино,

фикации, сельские стационары й кивоме-
хаЕики сельских передвижек.

Партия и правите"lьс!во liеоднократgс|

р(азывали на большое агитациовIIо-дропа-
гапдистское зяачевие высококачествевЕого
п шиiрокого кинообс.пужrIвания населеЕия.
Советское кипо играет отромную роль в

деле коммуtlист]lцеского воспитаЕrя .ýtacc.

Это обязывает руководите.!ей партийЕых,
совеlюких и общоственцых оргаЕизаций за,
нимать,ся лоятельЕостью киЕотеатроЕ ]l пс-

редвижек повсе.]Еевно, постояяно.

С fiовыцеЕием материальното блалосо-
стоя,ния возрастают й культурные запросы
населен1,lя. Колхозные масaы прявляют
огромfiый иптqрес к киtrо. Наряду с к9и-
гой, газетой и радио кино прочно вхOдrт
в быт колхозвого села, ово становIIlýя
неотъемлемой культурной 11оIробяостью тру-
дящихся. До"rг партийных, комсомольскиi
орIанизаций и органов кивофикации -
полностью удовлетворить эту потребность
советского зрителя.

l
q



слiЕт лучших
(}la совеulанаu переdовuков сельсrcой кuносеtпч)

кинофестивали, коЕференции зрителей и те-
матичесt(ие показы научно-популярных и

докумеfiтальяых фильмов.
Лучшпе киномехапикfi нашей страgы рае-

сказалц о своем опыте на совещапии ра-
бOтЕиков сельской кивосети, созваяном Ми,
нистерством кияематографии СССР и ЦК
влксм.

Из аулов и горных селений Армонии, из
каре.[о-финских лесов, с Урала, из даJекой
Спбири, солве,r{ой Грузии, Украияы, из

республик Прибалтики собра,Iись в Мо-
сковском Доме киflо передовые киЕомеха-
ники сельских передвижек, начальfiики рай-
о{Еых отделов кинофикации.

Вот юпый киломехаttик гужевой кппопе-

редвижки Тельшяйскоrо района Литовс'(оil

республики комсомолец Леопольдос Атко-
чюнас. За время Смmра он выполпил план
на 306Yо. Ему присуждена первая премия.

Мадрим Юсупов обслуживает строителей
Главяоrю Туркмеяского канала. Кроме
фильмов, он привозит на отдалеппые участ-
ки свежио газеты, qитает их перед сеаd-
саIrп и знакомпт зрителей с содержаялем

9

На,Iальник Алавердского районяого отдела кипофикации (Армян-
ская ССР) Ф. Чtlкиав высrупает па совещапии передовиков сельской

кппосетп

Во Всесоюзпом смотре lg5l гOла уча-
ствовало 17 418 киномехаников сельских
кинопередвижек.

В цеЕтре вцимаЕия соревЕующихся стоя-
ли важцейщие вопросы, 11олучившио отра_
)tieEиe в социалистически,х обязательствах.
это - паибольщий охват населения кино-
показом, увеличевие валовых поступлеЕпй,
рентабельная работа, лучшее использова-
рие кинотеrни ки, сгрогое соблюдение
IIаршрутов и графиt(ов, повышение куль-
туры демоЕстрхроваIlия произведеЕий Еа-
шего киIIоискусства, раскрывающих вели_
кую силу патриотизма советского Еарода,
пропагандирующих всепобФ{дающие идеп
коммунизма.

Самым яркилr результатом соревнования
! сельскойl киЕосети яви"цся рост производ_
стЕеЕЕой и политиqеской активпостп киЕо_
механиков и мотористов. Мновие из пих
показали замечательяые примеры социали_
стического отношения к труду,

В период Смотра сеJ,Iьскйе киномеханики

в тесЕом содруr<естве с партийнымп и ком-
сомо;lьскими оргапIIзацuям!t пспользовал!l

re

,|:'|..

ý



фильмов. М. Юсупов паграждеfl второй
премией,

На самолете прилетела gа соФ€щаЕиё из
омской области киномехацик-комсомолка
Анпа Сазояова. С раяних лет оЕа рабо-
тает па сельской Iужевой передвижке.
А. Сааояова Еаграждена почетной грам:отой

Министерства кипемаlоIрафии СССР и

вцспс.
Вот кицомехаяик Криворожского райова

.Д,непропетровской области Дмитрпй Степа-
яов. Как ,хорошо знают в десяти HaceJleп_

ных пупктах, которые он обслуживает, elo
автокиЕопередвижку, украшеIlЕую малень-
бими прожекторными лампочками. До
l50 лампочек освещают рекламу, лзвещаю-
iцую Еас.е",IеЕие о Еаqале сеанса. Хорошая

рек.лама, сзоевременное оповещепие зрите_

лей, рассылка пfiиrласительяых билетов,
вЕимап{е к запросам колхозllиков помоrли
Jl,митрию Степапову выполнить план на

l420/o. И ему Bpylleнa почетная грамота.

КиЕоплехаяик Кироваканского райояа Ар-
мяпской ССР А. Даллакян выполнил квар-
тальныЙ плац на 415Yо и полуtIил первую
премию. Работая в горных местностях, где
ныяешfiей зимой aлубокие спега мешалц
пользоваться автомашиЕой, А. Даллакяп
fi rцофер машшны на лыжах перебрасывали
яа себе кшцоаппаратуру, qтобы яе сорвать
ФбъявлеЕных сеаясов.

Большая любовь к своему де,Iу, дисци-
тLлиЕйровапцость, вьцержка, изобрета-
тельность, иЕициативЕость -отлllчительные
свойства всех собравшихся Еа совещании
в Московском Доме кино.

Совещание открыл ва.IальЕик Главноtо

управлеfiия кинофикации Министерства ки-
р.емаmграфии СССР А, Н. Давыдов. С до-
кладом Еа тему: <Итоги Всесоюзного
смотра кияоустановок и задачи по даль_
I{ейшему улуqшеЕItю I(инообслужllвания
сельскоIо населения> выступllл заместитель
ФlитIистра кицематографии СССР В. Ф. Ря-
:занов.

Отметив, что за время Вс€союзного смот-

ра во многих райоuах, областях fi респуб-
JIиItах зЕачительяо улучшилась работа по

l<иgообсJIуживанию яаселения, найдены но"

вые формы и методы раfoты кпномехани-
ков, т. Рязанов указал и яа ряд крупных
ltjедостатков: парушеЕие маршрута-графика,
!IекачествеЕный показ фильмов, срыв кияо-
сеацсов, ltгпорирование Еекоторыми меха-
яикамп маленьких яаселепЕых пунктов,
стремлФtие демоцстрировать фильмы толь-
ко в крупных сеJIеппях и т. д.

Тов. Рязапов обратился к собравшимся
с призывом широко вfiедрять опыт лучших
мехаЕиков через печаlь, радио, подяять
кульryру и качество демоястрирования

фильмов, полgее и лучше обсJIу)rивать Еа-
селепие нашей страЕы, прникать в самые
отдалеяцые пуЕкты и добиваться тоtю, что-
бы каждый советский фильм и фильмы
страЕ народной демократип просмотрело
максимальцое количёство взросJlых зрите-
леЙ и школьников. Для успешного выпол-
пепия финаноово_экоfiомического плана на-

до работать строго по графику и точпо}lу
марцруту.

После док"lада ра3вернулись оживленные
преция.

Интереспыми были выступления началь-
нr(ов районных отдеJIов кияофикации,
в частноqIи, начальпика Лисичаясколо рай-
оцноrо отдела (ВорошиловIрадская об-
ласть) т. А. Тарасенко. Этот mдел в про-
шлом был отстающим, а на Смотре 1951 то-

да оп занял одlIо из первых мест и

полуqIIл первую лремию. Опытом овоей

работы т. Тарасенко де,,Iится с другими
райоЕами, выезжая на места и помогая
там наладить работу.

Ко Дцю шахтера-26 августа Лиси"rан-
ский райояный отдел кинофикации обя-
зуется выполнить план l95l года па llOYo.

На.Iальцик Нухинского районцоrDот-
деrа кипофикации АзербайджаЕской ССР
т, Н. Бадалов, яачальник А.павердского

районFого отдела кинофикации Ар мянской
ССР Ф. Чикиан, а также киномеханики

других респубпи( жаJIовались на отсутствие
лrrбреттс к фильмам, пе дубллровавным fiа

Еациональяые язык!I, tlтo затрудняет де,
моЕстрирование луqших советских кияопро-
изведений.

Почтп все выступающие отмечали яедо-
статки в снабжеяии Главкипопрокатом
сt)льских передвижек фильмокопиямIl,

Вьrcтупавшие в прениях предъяЕлялц
,сIiраведливые претецзии ,к сельсоветам и

правлелиям колхо9ов, которые не всегда

обеспечивают передвижки транслортом, ма_

ло заботятся о строительстве сельских rJIy-

бов, не ремонтируют старых, Ile оборудуют
помещеfiий для киносеаfiсов.

Выступивший в преяиях зам. заведую-
шего отделом пропаганды и агитаuиш $к
B,'lKcM т. Разон отметил необходимо\гь
более те.сЕого коIrтакта комсомольских оР-
ганизацйй g киЕомехаяиками. После IV пле-

нума ЦК ВЛКСМ (август 1950 года), при-

нявшего решепие об активЕом у,lастии
комсомола в работе сеJIьскихх кияомеханfi_

7



?ГDчппа пеDедовиков сельской киносети. Слева направо: К. Шамарина-
*irЙо""*uпп*' Гатчияского района (Лепинградская'об,rасть), И. Род?-
Irачальник Талсинсколо райбнного оЙела киiофикачии (Латвийская ССР),

Т. Веревкпяа - кияомеханиц Гомельского района (БССР)
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ков, комсомольские орrанизации установйли
]€сную связь с орIанами киfiофикац r,
выросtr!о число общественных кинооргани-
заторов из комсоп{ольскоIо актива, которые
проводят работу по рекламированию фи"qь-
мов, предварительной продаr<е билетов и

организiции кицосеаЕсов. К сожалению,
еще не везде райI<омы комсомола и первич-
вые комсомольские органпзации пропик-
лись qувсlвом отвеtgтвенности за кипооб-
сJIуживание населеlIия. Между тем онв
обязаны быть иницлtаторами приведе}lл]я

в порядок кJrубов, красных уIолков - 
мест,

где происходят кипосеаfiсы, Долл комсо-
мольских орrапйзацIrй - проявлять бо,пьше
заботы о политическоЙ учебе киflомеханп-
ков передвижек, об их культурном росте,
помпя, qто киномехаЕлк на селе дол}кея
быть tlосителем передовой советской куль-
туры.

*
Совешаяие выявило м!tого вового Е ич-

тереспого, что примеЕяли в период Смотра
лучшие кино[Iеханпкп и начальникп район-
н,,1х отде,lов кивофикации, добившиеся вы-

д.,ющихся показателей по обслуживанию
насеJIения и выполяеЕию фипапсово-экс-
п-r]оатациоЕного плаяа.

Органы киt{офикации должны сделать
вакопленль]й опыт передовиков кияосетI{

достоянием всей массы сельских кинора-
ботциков путем издания отдельIIых сбор-
ников, бюллетеней,

*
По окончаrrии прений участниt(ам сове-

щания были продемоЕстрированы Еовь]е

цветпые художествеЕные фильмы <кавалеF
Золотой 3везды) и (Спортивная честь)_
После просмmра соетояJlись встречи с
творческими коллективамп, соодавшими этя
кипопроизведения. Сельские кипомехаtlикл,
обслуr<ившие мяллиопы зрителей и пока-
завшие сотни советских картиg, впервые
встретились с их создателями.

Встреча прошла в дружеской обстаЕоЕliе,,

3а время пребывания в Москве участ-
пики совещания посетили мавзолей Лени!lal-

совершили эI(скурсии в Центральный музеil
Лепина, осмотрели подарки И. В. Сталиi:,,,.

Третьяковскую галлер€ю, провели экск:,lр-

сию по Москве на тему: <Старая и HoBltя

MocI(Ba>, ознакомились с высотными строй-
ками.

Мцогие киномеханики побывали в луtI-

ших театрах столпцы-малом, Художе-
ственном, филиале Большого театра.

Покидая Москву, они дали обещаяч€-
работать еще лучше и выпоrнить годовоЙ
rrлаЕ к 34-Й годовщине Великой Октябрь
скоЙ социа.rI[стическоЙ революцпи,
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н. пАничкин
llачальвик СтаJппградскOг0 oбластfiог0 управлепия киtOф[кация

a Сталинград! Город имеЕи ве.lикого
Сталияа, город дважды герой. 3десь по
гениальllому mlaнy товарища Сталипа раз-
громлены пемецко-фашистские полчища.

3десь, у стеrr волжского богатыря, в на-
стоящее время разверяулась битва за ком-
лtунизм. На долю сталинградцев вылало
великое счастье непосредствепяо гlастао-
вать в строительстве двух народtrых строек;
Волrc-ДоЕскоIо судоходного каяала и
Сталияградской гидроэлектроставции.

(ипоработвикtt Сталинградской област11

принимают активпое уqастие в оргапизации
культурного отдыха с,Iроителей. 25 стацио-
варвых и передвижных киноустановок о6-
слул(ивают у.Iастников строек.

Только Еа трассе Волго-.Ц,ояского каяала
сооружеяы и работают l0 кинотеатров и
кJубов, оборудованных лучшей oтetlecTBeп_
tlой кияоаппаратуроil, стпльной мебелью,
красйвой электроосветите.пьной арматурой.

3а 1950 год киноустаяовкамIл Областýого

упрашенltя кинофикации проведено яа
трассе канала 2234 сеанса и обслужено
238 800 зрителей,

Мноrо трудностей пришлось преодолеть
при организации кинообслуживавпя строи-
телей Еа трассе. Был такой случай: Еачаль-
яик политотдеJта канала т. Вязовиков сооб_

щил в Областное управлевие кинофикации
о создании пового строительЕого участка
<ВодораздеJrьный> в том месте, где волж_
ская вода соединится с донской, и просил
на этом учасlке наладить демоfiстрирова_
gие фильмов.

Прпбывший сюда кивомехаflик Н. Попов
це uашеJI подходящеIс помещения для про_
ведеяця сеансов. так как посеJIок только

Еачал строиться. llo время не ждало, люди

уже развернули работы по всему фро8ту.
Впдя героический труд инжеверов, тех!Iи.
ков, рабочих и с.пужащих стройучастка
<Волораздельный>, Н. Попов решил демон-
стрировать фильмы так, как показывал их
на фропте, в полевых условияr(,

На склоне зеленой лужайкI1 строитеJlи

установили столбы для экраяа, натянули
полотноt и в этот же день было объявлено

о первом киЕосеаfiсе.
Весть эта быстро разиеслась по уqастку,

все радовались тому, qто I{M покажут цвет_
пofl фильм <Падение Берлина>.

Н. Попов связался с секретарем ларт-
кома и секретарем комсомольской органи_
зации стройрайона, ови выделили кипоор-
гаЕизааоров из llисrа комсомодьцев, и к
вечеру уже было продаЕо свыше 500 биле-
тов. Сеанс состоялся под открытцм Еебом.

Две недели работала в таких усlIовиях ки-
ноустановка, а за это время была по-
строена хоршая летняя кияоIIJIощадка.

Сейчас в райояе <Водораздельяого> со-
оружено уже постоянное здаЕие зимЕего
кпнотеатра.

Так вачияали свою работу кияомеха-
никп т. 3лепко в Чепурниковском cтpoll-

районе. т. Исаев в Мариновском стройраfi-
оне. Тру,чности остались позади, теперь асе
клlномехаЕики показыЕают киЕокартины в
специально выстроеЕЕых, хорошо оборудс-
ванньц помеЩеlllиях, 

-
Партийные организацип широко исполь.

зуют кйtlо в свое' агttlациоflно-пропагав.
дистской работе, в деле коммуЕIlстиqеского
воспитаяия строителей каяала, В период
зимпей партийяой уqебы на трассе реry-
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Сталивградская область. Новыfi кппотеатр в районном цеfiтре Калач t

Jярно работалi] ]{иtlо.цектории. Календар-
ныЙ п"!аq работы киdоустаЕовок и их ре-
пертуар составлялись вместе с полптотде-
лопл и были тесно увязань] с общими мас-

сово-политическимI] мероприятиями, прово,

димымй на строительстве.
Большой популярпостью у зрителей поль-

зуется световая газета, которая показывает
передовых людей ве"lйкой стройки KoNIMy-

.,.Суровая зиl!а и ранняя весна 1951 года
привеслIl N!цоIо трудЕостей строителям ка-
нала, февральск е метели и бураIlы ос.пож-

tlяли работы, а в результате вцезапЕо на-

ступившей в начале марта оттеIlели п бур,
ного разлива пебо,пьших реI< во многих
Nlестах были затоп.пелы стройучастки, В этот

гериод на канале бь,л показач цветчой

фиJьNl <Далеко от,NIосквы>. tr'lногие строи-
те"lи заявляли, что эта itи]]окартина влохfiO-

вила их IIа новые трудовые подвиги, на

преодоление трудцостей,
На левом береIу Во",lги, в поliNlе реки

Ахтубы пачал строиться новый социалисти-
.rеский город, который no своим масштабам
но уступит многим промышлеяным городам
нашей страяы. В нем будут заводы и ма,
стерские, шко,,]ы и больницьт, клубы, кино-
театрь], Главная магистраль Iорода явится
llродолжением трассь], проложенной по

створу плотины. В центре ес проilдет ши-

рокий буJIьвар, по обеим сторопам улицы
вырастут 3-4-этажные жиJь]е дома, Маги-

\
страль поведет к шей-тральной плошади го-

рода, оттуда откроется выход к прекрасвой
набережноЙ и к парку культуры и отдыха-
Ila плоцади будет постро€н клуб с теа-
тральпым 9алом на 750 мест и большиr,
спортивIlым залом,

Строительство города началось, В qисле

первоочереднь]х строек и здаЕие кrЕо-
театра, оно уже заложецо.

Киноработвики Сталинrрадской области
сейчас приЕймают дополнительнь]е мерь}

к улучшенrю кппообслуживанпя fiародIых
строек.

в мае и июне на'lали работать яовые
киноустаЕовки, Оборудоваяы и направлены
на трассу две авmкияопередвижки. Вместе
с китrомехациками выеха.!и также лекторы

и алитаторы политотделов, библиотекяр$
с передвижными библиотеltками.

После окончаяия строительства Сталин-
градской Iидроэлектростанции и Волго-
Довского канала Сталинградская область

станет областью сплоцЕоЙ электрификации,
Это создаст реальную возможность длЯ
кинофикации всех паселеЕных пуЕктов.

Сейчас главная задача орIаяов кияофи-

хации и кинопроката Сталипградской обла-
стп заключаgrcя в том, sтобы обеспеqить
широкий и качественЕый показ лучших
произведеяий coвeтcKolo киноискуссfва всеfi

массе участников яародпыr( строек и

использовать кино как величайшее средство
коммунистического воспитаЕия 1рудящихся

a
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Рабочие и служащие Волго-Донсколо ка-
ц3ла посспlают кинотеатр (КультарNlееrl)
(Краспоармеiiский городской район) с зри_
тельЕым залом ва 300 мест, фойе с эстра-
_lоЙ 1ля кояцертIIых вLIс,уплениЙ, орке_
стром, буфетом, уюlно обставлецноЙ чи-
. JJlbнeji, Аrпара]ьая оснацепэ ,lовой кино,
аппаратурой.

Кинотеатр имеет четыре передвижiiи, ко-
тсрые обслуживают строительные участки
райопа, уqебные комбипаты, краснь]е угоJ_
ки и общежития рабочих.

В 1951 году IФнотеатр провел 883 сеап-
са и обслужил l31 000 зрителей, пинопере_
движки-350 сеапсов и обслужили l9000
зрителеfi. Эстралнь]й оркестр кипотеатра
даJ'I 5 копцертов на трассе кавала.
В районе главных строительпых работ О

Сталилградской ГЭС Iородское управлецие
кинофикации имеет ЕовыЙ двухзальнь]Ii
к!iпотеатр <Ударнttо, JIетfiюю кияоIlлощад-
ку на 400 мест и две кинопередвижки.
Кивотеатр й JIетняя киtlоплощадка обслу-
живают строптелей Гидростроя и рабочих
тракторного завода, а кинопередвижки вь!-
езжают на стройплощадки, в общежrтия
й красные угоJrкr.

Сталинl'рад. Кияотеатр (Ударп к, в Тракторозаводском раf,опе

2!| 1I

Взаишная дружба

Строительство Сталинградской гидро-
электростанции на правоNI берегу реки
Волги и волжского района Волго_ДоIlского
судоходного канала осуществлястся непо-
средствеtrцо на территории Ста",lинграда,
поэтому кинообсJуживанuе рабочих и c,ry_
жащих этих главных участков стройки воз-
ложетlо на городских кипоработников и го-
родское Управление ]iипофикац]аи,

Киноработники Сталинграла взяли шеф-
ство по культурному обс,rуживапиIо строи_
телей и, кроNlе демонстрироsа]lия фll"!ь_
мов, практикуют вь]езды оркестров Kl]IIo-
театров с концертами lla уqастки,

При выездах на трассу канала кипоме-
хапики стациоЕарных устацозок оказьJвают
практическую полIоць киномехаfiикам пе_

редвижек, принадлежащйх строите"пьстваNL
В свою очередь строитеlrьные орIаниза-

цtrп устроили в кинотеаiрах Сталинграда
фотовыставки для популяризации великих
строек коммуl{изма среди городского Еасе-
леппя.

Теспая, живая связь киноработников со
строителями блаIотворно сказывается ца
выполнения задаtI по культурному обс"Iу"
живанию стройтелей.



Кинотеатр <Ударник> провел 1605 сеап_
сов и обслужил 353 700 зрителей, на лет-
пeii кипоплощадке было даяо 106 сеансов
и обслужено 15 000 зрителей; кинопере-
движки провели 256 сеансов и обслужили
26 000 зрителей. Эстрадный оркестр театра
выступал два раза на строительных пло_
цIадках.

Цептральньiй кияотеатр <Победа> посе-
щают работвики Управления Гидростроя
lI строfiтели уqастков, расположенцых в
центре города, Работники киIIотеатра
(Победа> распространили среди строителеЙ
Гltдростроя 4l 700 билетов, Эстрадный
оркестр дал два концерта для рабочих на
стройпJrощадках.

Сталинградские кинотеатры принимаIот
участие в проводимых политисеских, хозяй-
ственных кампаниях, юбилейЕых датах
и т. д., устраивают кияофестивали, rема-
тическнй показ фильмов, проводят детские
утренники, оргапизуют выставки, лекции,
доr(лады.

КиЕоработпикй СталиЕrрада, обсудпв на

общегородском совецавии шефскую работу
по обслуживанию строителей Волло-,Ц,он-

ского канала ,и Сталин.радской ГЭС, ре-
шtlлIt, кроме демоЕстрпроваЕия фильмов,
оргапизовать другие культурные меропрtlя_
тия на строительных уqаiтках п трассах,

Коллективы кипоработников выполвяют
свои обязательства. ЭстрадныЙ оркестр
киЕотеатра <Ударник> 12 Ir l3 мая высlу-
пал на левом берегу Волги перед рабо-
qими строительных участков, удалеяных от
Iорода, а коллектив оркестра кпgотеатра
<Культармеец> - на трассе Волго-Донского
канала.

Коллективы кинотеатров (Ударяик>,

<Победа>, <<Культармеец>, (Комсомолец) и

мехаЕики кинопередвижек тт. Суслов, по,
лучивший на Всесоюзном смотре третью
премию, .Ц,обринский, Тарасов, Беляков,
Д,Iденло выполняют плав и с честью о6-

служиваll)т трудящfiхся великлlх строек.

г. СтаJппград

a

Передовоfi киномеханик
Киномеханиtt Ургенчского райоfiа Хорезм_

с,iой области (Узбекистап) М, Юсупов си-
. гематllчески выеJжает с киноперрдв,l,пкой
,( ст polt телям Туркменского канала.

Наряду с демоЕстрированием художе-
стренных ll научяо_популярвых кпЕокартлЕ
]\1. юсупов, выезжая по маршруту, берет
с собой из районного цептра свежие мест_
ные п цеЕтральные газеты и леред началоNl
сеаЕсов проводит их читку, затем расска_
зывает зрителям краткое содержание фи.пь-
Nta, если он не дублирован на националь-
llыii язьп(, 3а ,хорошую орaаяизацию кино-
обслуживаняя и высокое KaltecтBo показа
rРильмов М. Юсуflов имеет две блаaодар-
ности от строительства Главного TypKrr,.H-
с(оlо капала.

М. Юсупов - одип из лучших киноltеха_
пиков Узбекской республики. В перио,л
Всесоюзноло смотра он обслfжил вдвое
больце зрителей, чем было яамечево по пJа_
ну, tr собрал свыше 16000 рублей валовоIо
сбора, выполнпв квартальЕый плап на
267 процентов-

За отлпчную работу по обслуживавию
сеJIьского населеЕия и строителей Главного
Туркменского канала ЦептральЕая комис_
спя по Всесоюзному смотру яаградила

12

киномеханика М. Юсупова. второй премией
и грамотой Министерства кинематографии
СССР и ВЦСПС.
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У тружеников fлавного Туркменского канала

С чаждым дiiем расширяется фронт ра-
бот на Главном Туркменском кацале, уве_
.пичивается количество I.зыскательскпх пар_
тий. на строительптво прибывают нЬвые
коптиIlгепты инжеперов, рабочих и служа-
цих, Работа строителей протекает в тяже-
лых усJlовиях пустыни (ара-(ум, поэтому
культурное обслуживаЕие т')удящихся Глав-
ного туркмецского канала является важ-
нейшей задачей.

Управление кинофикацли при Совете
Мияистров Туркмецской ССР оргавизует
киЕообслуживание рабоqих и служацих
стройки.

Для изыскательских партий у озера
Язхан в l00 километрах от станции Ка-
заяджик Ашхабадской жеJезной дороги вы-
делена и яаtIала работать кинопередвижка
небит-.щагского райова, обслуживающая
две базы и3ыскательских экспедхций -Гидропроекта и Геологического ,правле-
ния Туркмопии. Эта кияопередвижка :1ает
по 20 сеансов в месяц.

Изыскательскио стряды Гmлогического
упраалепия Туркменской ССР в райоЕе
того же озера Язхан обслуживает киао-
передвижка Казанджикского райопа. Кро_
]\lP rоло. начаты работы по лостройке лет-
неlо киЕотеатра у озера Язхан на 200 мест.
В городах Небит-.Щаг, Казапджик и

Чарджоу строптели обслуживаются locy-

дарственными городскими кипотеатрами й
клубными киноустановками.

Изыскательские партии, базирующиеся Еа
колхозах (Большевик>, имеви Чапаева,
<Пионер>, имени Микояна. имепв Ждаяоваи имени Ворошилова Куня_Ургепчского
района Ташаузской области, Iде работаIот
экспедиции дкадемии Hayr< Узбелской ССР
и Аэрологическая экспедиция, обслужп
ваются тр€мя кинопередвIrжками, нахо-
дящимпся в ведении Куня_Ургевчского
райоЕЕоIо кицотеатра. Для бесперебойЕой

работы уставовок Купя_УргеЕчскому райоl|-
ному 1(иIlотеатру во втором_третьем квар
талах текуцего года выделяются еще две
автокияопередвиrкки, три комплекта Еовой
передвижЕой аппаратуры и электростаяции.

Для обеспечения кияообслуживания строи-
телеЙ тех райоЕов Ташаузской области, где
будут вестись работы по KaItaJy, областно-
му управлецию кинофикации передаются
12 автоlчtашин, из пrlх qетыре уже перебро-
шеяы в Ташауз. *

Когда в долину Узбоя прибыла пер-
вая передвижная киноустацовка, радостно
встретили ее изыскатели трассы Главноaо
Туркменского канала. После трудового дяя
Еа цецтральную базу экспедиции собрались
гео.lIоIи, толоIрафы, буровикtl. Они про-
смотрели фильм (Поезл идет на Восток>.

]В городах и селах
.VJ(райны сей,цас работает
otiоло шестй тысяrI ки]Iо-
театров, В прошло]Vl годv
0ыли лостроены и открыты
новыс прекрасно оборYдо_
ва tItIbte кинотсатDы в Teptto-
п r_lc. днепролетdовске, луlt
ке, (ривопr Роге и других
ropo/,lat.

Строительство новых I(й-
потеатров Ilлет во всех об-
,lастях Dеспчблики.

Не lявно " в Кременччге
(Полтавская об,пасть) был
введе!I в эксплоатацию но-
вь!й кинотеатр яа 500 мест,
До ко|lца теiiущего года
булет закончев постоянный

XpoHtt,rca
кинотеа
льпIсIiе

тр в Новоград-I3о-
(па житомирщпве)

rcже на 500 мест, в городе
Шрамковке - на 200 r,iecT.
Идет строительство киво-
тоатров в Полтаве, в Ровно,
на стаIlциях Долинская и
Алексапдрия (Кировоrрал-
ская область) и во мцоIих
Dайовных центDах.' Большой тре'хзальный ки-
Еотеатр Еа 1500 мест соору_
жается в Киеве.

Для обслуживания город-
ского населения в легний
период отремонтированы и
введены в эксплоатацию
83 киноплощадкп, 17 лет-
п{х крытых киноlеатров.

a Новый киtlотеатр сrро-
ится в Iороде Чапаевске
(Куйбышевская область).
3рительЕый зал рассчитавgа 400 мест-

В вос{ресциках t{a строй-
ке кинотеатра активно уча-
ствовали Iорожане.

a Техническая станция
работает на Харьковском
тракторЕом заRоле, Опа
обор)цоваЕа стационарной
l(иItоJ,сfаIlовкой и уз](опле,
яоqной кинопередвижкой.
,Пекции и док;lады сопро-
воr(да]отся делIонстрлlрова-
ниспl вачqно_Ilогу,пярцых
liипофr,пь\!ов.
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Кинотеатр имени llloccoBeTa
0.0льгинА

Цеюра.цьной ко цссuеа по провеОенuю Смоlрв кuнотеатр!
uленu Моссовета прuсgwdеньL первая преJltuя u ?paшoтa

Мuнu.lерства кuнематоерафuu СССР ч ВЦСПС.

Совсем недавно отNIетил годовщияу сво_
его существования кипотеатр пмени Мос_
совета. Только в пtарте прош.!ого Iода Еа
одЕой и3 п{осковских улиц - Лужниковской,
расположепной в стороне от пIумного
центра, было законqено строитеJIьство но-
вого Kttнoтeaтpa. Архитекторы и строиlели
немало потрудились, чтобы дать столице
повый красивый и удобный кинотеатр. EI,o
зрительный зал рассчитан на 705 мест.
Просторное фоiiе, об.,Iицованное белыýl мра_
мороNI, украшсно броязовыýIи барельефами-
портрета\!и В, И. ЛсциЕа и И. В. Сталина.
В хорошо обору.lованной aI1,1apalHo;i учlе-
ны все техниqеские и противопо>l<арlIые
требования.

Но как пи красиво здание, как ни со-
вершенно техническое оснащение аппарат_
яой, все же ycl]ex нового кинотеатра могли
решить только люли коллектив театра,
лr( преданность делу, дисциплинирован_
восlь,

И это хорошо понима,l Б. Ждаповский,

директор кинотеатра, принимавшtй актив-
ное участие в его строитепьстве. Более
T pex десятков ,1ет работает он в областtl
кипофикацltи и проI{ата (из gих l2 лет
кипомехаuиком).

(обы,rно,-рассказывает т. Ждановский,-
принпмая новый театр, я стремился при-
B"lcrlb сотрудников с большим производ_
ственным стажсм. На этот раз я пошел
по иному пути. КиномехаЕики у вас, глав-
ным образом, пIолодежь, недавно оконrIиts-
шая курсы, На лругие должности я при-
гласи"q людсй, живущих в райоItе кино-
театра и хорошо знающих местцое паселе-
ние. Сейqас, подводя некоторые итоги,
я вижу, что нс ошибся, принимая это ре-
шепие. Наш колпектив выдержал пспы-
таtJие),

Жители Кировского райоЕа столицы ло-
люби,пи свой новый театр и стали его по-
стояпIIыми посетителями,

Борясь за высокое KatIecTвo демонстри-
рования филь!tов и культурЕое обсцужива-

,a



r{ие зритеJrlей, театр имени Моссовета до-
бплся бесслорных успехов, и решением
ЦеЕтральЕой комиссии по проведецию Все-
союзflого смотра ему присуждена одна из
трех первых премий как лучшему кино_
театру.

В нашей статье мы расскажем, какими
,путями прншел кинотеатр имени Моссовета
jk своим достижениям, что было сделано
для успешноIо выполнения всех усJIовий
Смотра.

С момеfiта открdтия театра главное вни-

'rание уделялось качеству кинолоказа.
Равяомерная освещепяость экраIIа, яеза-

Meтtlыe для 3рителеЙ переходы с поста на
пост, ровЕая громкость и разборчивость
:звука с обоих постов - таковы первые п
яеу(осllительЕые требования к мехавuкам
аппаратцой.

Чтобы устранить обезличку и п;высить
{IyBcTBo ответсlвенl{ости, за каждым меха_
яиком закрепили опредеJIенпый кинопроек_
тор.

Большое зцачение придается ежеднев-
фому тщательному приему и осмотру аппа_
ратуры, проверке те.лефонной связIr п
,сигнализации. При приеt"tе смены проверя_
,ются и демонстрируемые фильмы.

- Мьт не имеем права показывать брак,
как не имеют права на брак стахаtlовцы
Фабрик и заводов, - таков ло3унг нашего
I{оллектива, 

- 
говорит старший киЕомеха-

лик А. максимов.-Мы отвыкли ссылаться
яа объективпые причины: переIораяие JIам_
,пы просвечивания или предохраяителей,
облом углей, - все это рассматривается Ёа-
фlи, как вина киноп{еl:аппков, потому qто

Светозапlитяые кож)йй, позволяюцпе рабо-
тать без стекол проекционного окна, улуч.

шают освещенность экрана

все эти аварии мы допжны предусмотреть
и предотвратить.

В аппаратпой заведен твердый порядок:
никто из киномехаяиков ни яа мияуту пе
покидает своего рабочеrо fuеста и kpoNte
них прп демопстрировапии фиJIьмов всегда
присутствуют либо техЕорук, либо старшiiй
механик,

Предупредптельная надппсь в аерхяей кассете проектоРа
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Д,ополпптельяое освещепие стола перемотки и приемки фильмов, позволившее
улучшить коптроль за состоянием поверхности и перфорации пленки

Передового

}

отличают поаски Еового, творqеские дер_
завия.

Все эти черты присуци й луqшиNI
советс1(вм кипомехавикам, Каждый год oEil
вяосят усовершенствования, повшества, ра-
ционализаторскиё предложения.

Вдумsиво ищут путеil ловышецпя (аче-
ства киЕопоказа и работн ки киЕотеатра
имепи Моссовета, За время Смотра они

впеслп четыре рационализаторски.х пред.по-

жения, из них три уже вЕедреЕы.
Примечевие защитпых стекол в проек-

циоЕIlых окнах влецет значитеJIьяую по-
терю света. Коллектив аппаратяой стал
искать способ отказаться от защитньш сте-
кол, соблюдая при эmм правила противо-
пожаряоЙ безопасности. Кинп\iFханики
Н. Клюшников и А. Максимов изготовилй
из цивка светоаащитные кожухи, соеди-
няющие объектив с проекцйонным окном.
это вововведецие позволиJIо удалить стекло
и увеJIичить освещенllосlь экраЕа.

При ознакомлении с оборудованием аппа-

ратяоЙ обращает Еа себя вяrмаЕие стол
перемоr{и фильма, который, по предложе-
иIо кйЕомеханика А. Максимова, имеет

допо.llяитеJtьное освеценве снизу, Это по-
зво.lяет при перемотt(е фильма Еаблюдать
яе только качество перфорации, но и со-
стояцие поверхпости пленки, Как только об_

яаруживается яебольшой дефект, Еевсfl рав-
ность в аппарате, вызвавшая его, сеiлчас
же устравяется, что своевремепно пре_

дотвращает дальЕейшую порчу фильма.
Чтобы скояцентрироватьавЕимание кино-

советского челоаека всегда
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механиков при зарядке и перемотке частей

фильма, по предложепию луrIшего киЕоN!е-
хавика В. tr4.ироqовоЙ и технорука Н, Клюш-
Еикова в верхпей кассете аппарата сделана
лостояяЕая IIадпись: <Проверь Еомер части
и перемотку>. А на дверцах кассетьт в це-

лях соблюдения правил противопожарtrоfl
безопасЕости сделапа другая надппсь: <За-

рядил часть - закрой крышку>.
все эти рациоцализаторскйе предложе-

яия осуществJIены за время СIIотра и во-
шли в практиI!у аппаратцой театра.

Но не только хорошее качество демон1

стрироваяия фильмов привлекает зрителеrt
в кипотеатр имени Моссовета. Уютное, чл-
сlое помещевие, красивая обстановка, t!ll-

тальня с большим выбором газет It журтта-

noв, киоск Союзпечати, разяообра3Iтьiе
фотовыставки, ковцерты орт(естра tI эстрад_
Ilbц брIlIад 

- 
все это делает прпятньlм

ожидание сеаЕса, И, действительно, Morlнo
наблюдать мпогих завсегдатаев этого kllHo-
1еатра, приходящих сюда задоJIго до яа-
чала сеавса.

В кипотеатре именп Моссовета хорошо
поставлена культурно-массовая раfuта,
с планом которой зЕакомят lfаленькие,
ежемесячво выходящfiе книжечки, Учиты-
вая пожеланltя свопх посетителей, кино-
1еатр за время Смотра перед сеансами
провел 34 беседы fiа обществеЕно-полити-
ческие темы п по естественно-наусяым во-
просам. Постоянным участником научЕо-
просветительной работы кипотеатра стал
Nlосковский лланетарий, лекции которого
привлекают обширЕую аудйторию,



В дви премьер проводятся дружеские
встречи зрителей с создателями фильмов.

Не только взросJrыеl но и ребята полю-
били кинотеатр цмеЕи моссовета. на дет_
ских утреициках всегда дежурят предста_
витфIи детских библиотех. Онл знакомят
ребrт с яовинr<амц детской литера?уры,
EJ читальнолt зале дети могут найти ияlе_
ресяые для них книжки и журяалы. Свое_
образцым <шефом> киЕотеатра является
Кпровскпй Дом пионеров. Ело хореографи.
ческий кружок и детский оркестр - желая-
ные гости кпЕотеатра. Особенпо весело и
шумво бывает в фойе в дни демонстрациf,
новых моде"цей кружка юцых авпамодели-
стов .Щома пlrояеров.

Нельзя недооцешивать и организацион-
яую работу коллектива кlIнотеатра по при-
влечению зрптелей, Хорошо продумана ре_
пертуарная полItтика театра,,Ц,ля расши-
репия возможностей ознакомлепия зрите-
лей с произведениями советского кино-
искусства в программу наряду с новыми
фи,Iьмами всеIда включаются ловторцые,

Крепкая связь устаЕовлена театром
с 33 предпрпятиямв райояа. На эти заводы
и фабрики посылаются афиши, листовкп,
теItатические плаIIы. Широко практикуются
и коJlлективпые посещеция. Стапи при.
вьFIными заказы билетов по телефову: сей-
час в деяь заказывают по телефону ло
600 билетов. Кроме 1оIо, оргапизована до-
ставка билетов tla дом.

В кциге отзывов можно прочитать ,!tного
похвальных слов. Тепло пишут о работе

театра Lr известяая актриса Тамара Ханум,
и испанка Флора Перес, недавtlо лриехав-
iuая в столицу страны, I<оторая является
для нее Dторой родиЕой, и студенты Ин-
ститута народполо хозяйства имени Плеха-
нова и мlIогие друIце.

Так ]iIlHoTeaTp имени Моссовета стал
под"lfiнныlt очагом культуры, любимым ме-
стоп1 отдыха москвичеl1.

l

Встреча писателя В. НехрасоDа с детьми

3 ,,кппомеханвк., N 5

Лучший киномеханик ки отеатра
имени Моссовета В. Миропоsа
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Суровы приро.лные ус"Iсвlтя в Карело-
Финской респуб.пике, СнежЕые заиосы и
жестокие морозы зимой, а летом в леспых
ччастках размытые дороlи, болота услож-
няют работу на гужевой кинопередвижке
и затрудняют регулярное кинообслужива-
ние сельскою населения и лесорубов.

Однако киномеханики Кондопожского
райоцного отдела (инофиI{ации И. Баранов,
А. Блинова и Н. моисеенкова с большоIi
любовью обслуживают лесорубов.

В вашей статье мы расскажем о работе
лучшего киномеханика райоЕа Ивана Ва-
сильевича Баравова и его Moтoptlcтa ком-
сомольца Виктора Петровича Фадеева.

Иван Васильевич Бараяов - молодоiI Kt{-

помеханик. В августе 1950 года он с от-
личцем окончил Петрозаволскую школу кIr-

номехапиков и с седтября того )l(е года
стал обслуживаlь паселенпые пуЕкты Коп-
допохского райояа. Он взял на социали-
стическую сохрапность новую аппаратуру,
которая бьца ему выдана как отличвику,
а В. Фадеев - электростанцию.

Баранов, обслужпвая четыре населенных
пункта Еа территории Сопохского сельсь
вета, где жrlвут и работают колхозtlики
и лесорубы Сандальского,Iесоучастка, каж-
дый месяц лололнительпо выезжает в два-
три васеrеппых пункта Вороновского лесо-

участка и Сележского сельсовета.
Несмотря на разбросанность пунктов и

малочис,,tеццость васеления, И. Баранов
зпачптеJIьпо перевыполцяет план. Качество
кинOпоказа у негlо всегда высокое,

Сохранности своей аппаратуры И. Бара_
нов добивается благоларя тщатеJrьному

уходу, своевременной смазке труцихся де-
талеЙ, аккуратЕоЙ упаковке при перевозке
от олного пункта к другому.

<Каждый раз после демонстриро!апия
фильма, - говорит И. Баранов, - перед вьг
ездом в другой насеJIеввый пункт вместе
с мотористом Фадеевым мы проверяем все

узлы аппаратуры, заряжаем ленту, заводим
элеNтроставцию, После проверки я по те-
лефону сообщаю заведующему избой-
читальней сельсовета или краспого уl!лка
лесоучастка о том, что мы выезжаем,

II прошу вывеспть на видIlых местах объ-
явлеLlltя о предстоящем сеапсе.

Получаемые нами типографские Kpacoq-
ные плакаты и (безымяЕки> мы в tlача;lе
месяца распределяем по населеняым пуgк-
там ц вручаем сельским культработпиliа]!l.
Таким образом, когда нужно объявпть
о предстоящем сеансе, ояи пользуются
IIIIеIощимЕся у них готовымЕ рекламамll.

В начале каждого месяца культпросDет-

работнIlки снимают копии с нашего пJаItа-
пtаршрута и вывешивают их в лзбе-
читальве, библиотеке, правлении ко.tхоза
и.,rи в красном уголке лесоучастI(а,

Некоторые наши кияомехаЕики в погояе
за бо,'lьцпм количеством зрятелеЙ редко
яаqинают сеансь1 во-врееlя, дожидаясь при_

тока посетителей, В начале моей работы
тоже бываJlи сJIучап, когда зрцтеJIи не со-
бирались к назЕачеяному часу-это отча-
сти зависеJIо й от несвоевременного опове_

щеЕия. Но с первого же дня я яачал де-
моЕстрирование фильма в точно tlазначеЕ-
ное аремя, независимо от того, c(o.tlbкo
собралось зрителеП. В следуюцttй раз
я заранее оповестил населеЕIlе о предстоя.
щем сеансе, и пос.ле этого мы всегда на-
rItIнали показ без олозданий).

Мы привели рассказ о работе одвого пз
лучших ки]цомехапиков района. К сожа.ле_

пию, Еадо отметить, rllp в Кондопожском
районе опыт передовиков-циномехавиков
не используется. Слабо поставлеяа поли-
тико-массlовая работа. Мало прояв,lяют
заботы сельсоветы о помещения1(, Iде про_

изводится показ фильмов.
На таких лесоучастках, как caH.laJb,

скпй, Пигмозерскиfi и Горский, сеансы
ставяlýя в Еоприспособлеtlдых помещенпяt,
где зачастую отсутствует протlrвопожар-
ный инвентарь. Иногда киносеавсы сры-
ваются из-за Еепредоставлепия трапспорта
лесоуltастками и некоторыми колхозамн.

Только при устранении всех этих недо-

статков чисJIо передовцх киномеханиýов

райоЕа будет расти я дело кипообсJIужи-
вания насе.ления }т!вшится.

д. вOинOв
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itrlнe хо,{ется рассказать о том, как орга-
вIJзована работа по пропагаЕде лучших
советских фильмов Новосибирским сель.
скпм отделом I{иЕофикации.

На территории райоЕа работают l7 кино_

установок, в том rIисле ll сельских кино-
театров и б передвижек.

Эксплоатационно-фиЕапсовый плая I950 го_

да выполцили все кияоустаЕовки района,
Мехавики -отличвикп киЕосети Н. Короб-
ков, В. Морозов, В. ОоокиЕ и другие полу,
чили за год от 3500 lo 6500 р}блей пре
мцаrьцых. Их заработок с(жтавляет 800-
1000 рублей в месrц.

3а досрочное выполне!iие эксплоата-
ционЕо фияансового плана 1950 r,ола и

улучшение обслуживания Еасе,пеllия прика_
зом, Министра кинематографии РСФСР
награждеlIы аттестатом (Отлиtlник киЕо_
сети> 11ачальяик раЙонного отдела кино-
фикачип В. Турусов, киномеханики Н. Ко_
робков, И. Махов, В, Морозов, В. Мельпи_
sев, В. Осокив, А. Парамовов и П, Щер-
баков.

Вот уже шестой год подряд Новосибир-
скиЙ раЙоцвый отдел кинофикации зани-
мает первеЕство в соцяалистиqеском сорев-
нованпи райоЕItых отделов обrасти.

Чувство большевистской ответственЕости
за кинообслуживапие населения, поискц
новых методов работы - отлпqительные ка-
чества сотрудtlиIлов отдела.

Каждый кпяомеханпк твердо помнит
о ToMl что его задача пе только демон-
стрировать фильitы, Ео и пропагандировать
всепобеждающие иде! коммунизма, бороть
ся за успешное решепие политических п
хозяйствеgных задач, коmрые стоят перед
трудящимися райоца.

Внутри отдела развернулось соцйалисти_
ческое соревновацие. Партийпая оргаЕиза-
ция отдела реrулярно обсуждает вопросы
обслуживания населения и работу киноме_
хациI(ов-коммунистов, МестныЙ комитет си_
стематйqескп проверяет выполневие приня_
тых обязате!,rьств,

Райком ВКП(б) и исполком райсовета
повседцевно tlаправляют деятельЕость рай_
оЕного отдела кинофикации, работу кино-
11ехаников. Большую помощь оказывают и
комсомольские организациIl.

В целях успешноло перехода от кицо-
обслуживаЕия сельскихх советов к обслу-
жпванию кацдого паселевного пункта от-
дел создал бригады отличgоIо обсJужива_
ция. Каждая из них имеет две киноуста-
яовки (кинопередвижви или сеJIьскпе кипо.
театры). При комплектовании бригал пре.
дусматривался обмен опытом, поэтому луч_
шего кияомехацика включали в одну
бригаду с IIеqее квалифицйровавным.

.Ц,ля поощрения бриIады, добившейся
r!учцих показателей в ооциалистическом
соревновании. РК ВКП(б) и исполiитеJIь_
ный цомитет НовосибирсI{ого сельсколо
раЙонЕоIо Совета депутатов трудящихся
учредилп перехсдяций вьlмпел.

<Положецие о переходящем вымпеле>
предусматривает отлиqное каqество кияо-
обqлуживаяия, строгоё соблюдеЕие MapIrI-

рутов ц экоЕомию эксплоатационяых
средств. Кроме того, киЕомеханики брига_
ды должны вести культурно-массовую ра-
боту со зрителями: оргаЕизовывать докла-
ды, лекций, беседы перед киЕосеансами,
выпуск светOвых Iазет, встречи со знат-
ЕЫМИ ЛЮДЬМИ.

Комиссия из пре.fста виl елей партийной,
комсомольской, профсоюзяой оргаппзаций
п отдела кивофикации цодводит итоги ра-
боты бригад за месяц и определяет побе_

дитgпя для вручения переходящего вым-
пела.

Бриrаде_победительнице вместе с вымпе-
JoIl вруqаются два паспорта (для каждой
чино},станов,{и), Вымпел и красного шелка
при демовстрироваяии фильма вывеши-
вается на вйдном месте.

Если бригада в течение трех месяцев
подряд удерживает переходящий вымпел,
оЕа полуqает деgежную премию в размере
400 рублей. Средства для премироваЕйя
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луqшIlх бригад выде.ляются из директор-
ского фоЕда, который па 1 мая l95l года
составил в отделе около 80ф рублей.

УчреждеЕие переходящего вымпела при-

Елекает внцмание общественЕости к работе
кияоустаЕовок и слособствует дальпейшему

улуqшеuию кпнообслуживапия IJаселеgия

раЙояа. Все шире развертывается социалlJ-
стическое сореа{lоваЕие между кивомеха-
qиками и мотористами за повь]шение каqе_

ства работы и досрочное выполнение
эксплоатациовно-фивансового плаца. Теперь
киЕомеханики, Еаходясь в маршруте, чаще

ивтересуются показателямir работы своих
товарпщей.

В отделе хорошо оргаIIизова}l обмен опы-

том; для этого имеется доска показа
<опыта и ияициативы киномехавиков), где
освещаются методы работы lioвaтopoв и их

достижевия. Систематическая учеба, прово-

дпмая с кипомехаllиками и мотористами,
производствеЕные совещания, профсоюзные
собрания таl<же способгтвуют пропаганде
передового опыта.

Большое внимание уделяется подготовке
кпЕомехаников йз их помощпиков и из мо-

тористов. КиномехаЕики тт. Кудрин й Аткин
совсем Еедавно получили квалификацию
киномехаЕиков II категории, а сейqас уже
успешЕо справляIотся со своими обязан-

ностями,

Одвако не только из лиц, которые имеют
непосредственное отяошеЕие к работе
с киноаппаратуроri, Iотовит отдел будущи)i

работЕиков кинофикации. Тсварищ Н. Ко_

робков, вапример, организовал в школах
обслуживаемых им сеrений Криводавов-
ского сельского совета кино-ралrокружки.
Ребята с увлечеIJием изучают с"lожЕую

техIJику, л цет сомнеяЕя в том, qто неко,

торые из них изберут своей профессией

работу в кипо,
Особо хоqется отlчlетить орtаЕизацию

ytleтa в отде-,1е.3десь ведется учет всему,

flачиная от кивофильмов, демонстрируемых
в населеЕцых пунктах, и кончая заllасqьтми
частями, выданнымfi киномеха}lикам,

Такой учет способотвует воспитаllию

у киЕомехаЕиков чувства oTBeTcTBeHHocTI]i

бережtlого отношенЕя ( социалистиqескому
имуществу.

НаqальЕик раiiонЕого отдела кинофика-

ции В. Турусов разработал твердые марш-

руты киЕопередвижек. Он также опредеJIил

насеJtенные пункты (один или дЕа), кото-

рые должпы быть обслужепы аппаратурой
сельских кинотеатров, работающих пепол-

ный месяц.

По новым маршрутам количество пасе-
ленпых пунктов, подлежащиt обслужЁва-
t{ию киЕопередвижкой, обыqно Ее превы-
шает 6-8 (1..2 сеJьскfiх совета). Ivlарш-

руты составляются с учетом условий ра-
боты в разЕые времена lода.

В каждом паселеЕIIом пупкте закреппе_

пы ломещения для демонстрирования кино_

фильмов, а также установлеqы опредепен-
ные дни поЕаза.

Эти MaprupyTbT х rрафики утверr(дены
раЙисполкомом, которыЙ обfiал председа-
телей сельскях советов и колхозов обеспе-
чивать кипопередвижкд траЕспортом и не

ЗаНИ'!tаТЬ ПОМеЩеilИЯ ПОД ДРУГИе [IеРОПРИЯ-

тия в установленqые графиком дии,

Для оповещепия IIаселеЕпя о предстоя-

щих фильNiах в l1yEKTax киЕопоказа BbiBe-

шиваются сводные реIiертуарЕые расписа-
ния. Информация передается через MecтIloe

радиоврUtа,t le х пуб,lик}еrся п стенчой

газете.

В совершеrrстве владея техЕпкой, кино_

механики Новосибирского отдела лцквп,lи-

ровали про{тои киноустаЕовок и срывы
кивосеансов по техническим при,Iинам.

Благодаря qеткой оргацизации работы
киЕоустановок жители всех 75 населепqыя
п)ltlKToB района имеют возможпость регу-
лярпо смотреть советские фильмы.

Некоторые механ!л(и и даже Еаqальники
отдеJIов кянофикации Ilередко заявляют о
том, что цевыполнеЕие плаяа к ЕообсJIужи-
вапия является следствием роста qисла кц_

ноустановок и в связи с этим уменьшетIия
колшI]ества населе!Iяых пун(тов на каждую
KllHoycTaEoBKy.

Ре3ультаты работы новосибирских кяно,
мехаЕиков убедительно показывают, tlтo

при хорошей организации кинообслужива-
ния трудящихся с ростом киносетй соот-

ветствепво увеличивается и коJIиqество об,
служеппых зрителей.

Вот одилt пз примеров. Товарищ Ф. Ат-
кин перешел па самостояте.пьную работу
киномехаЕиколI передви)l(ки лишь с l яfl-

варя l95l года. Согласно утверждеЕному
маршруту оЕ обслуживает только 4 пасе,
ленЕых пуякта,Нвжце-Чемскоrо сельского
совета, Одпако пря плане в 1700 человек

у нело ежемесячно присутствует на киЕФ,

сеацсах от 2000 до 2500 qеловек. по пто-

гам работы за март 195l юда бригаде
отличяого обслуживания, в составе котороЙ

рабоlает Ф, Аткип, ршением Новосибир-
cкolo РК ВКП(б) и Исполкома районЕого
Совета депутатов трудящихся приоуждев
переходящий выIrпел.

}
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Секретарь Новосибпрскоlо РК ВЛКСМ Е. Сибпрцеs бессдуе1 с члевамЕ комсомоrьскоЙ
бригадш отличпого li{яообсл!aживакия после вр]леппя брпгаде переходящего внмпела,
Слева направо: Е. Спбпрцев, начадьнttк райоя8ого отдеJtа к{fiоФrttацпп В. ТурУсов,
помощник кипомеханяка т. Каратаев, киномехаппк т. Аткип, бригадпр (ипомехацllков

т. осокиц

Новосибирский районныli отдел кинофи-
кации flлаЕирует свою работу в соответ,
ствии с теми задачами, которые стоят в

данный период перед трудяцимися района.
В плане предусматривается показ фи,lь-

мов соответствующей Iематики, организа-
ция докладов, лекций, бесед перед Klttto-

сеансамп, оформление и выпуск степ!ых
газет, подготовка лозуяaов, реклаNIировапие
фильмов,

В работе Новосибирского сельского отде-
ла квЕофикацII организация .пекций, до-
t<ладов lt бесед перед киносеансами стала
системой. Достатоrlно сказать, qто за

прошлыil год в районе перед сеансапltl
llрочитаtlо 105 докладов, 55 .пеrrциfл и про-
ведена 8l беседа,

Отдел также широко пропага!lдирует
средп нассления яауtIпо-популярнь]е Ir хро-
никально-документальпые фильмы.

,Однако этилr lle ограничивается полп-
тико-массовая работа, Koтopylo веду1 ки-
номе](аниl(п отлела средlI Еаселепия,

На энрацах они часто дсмонстрируют
световые газеты. Особенно хорошо освоил
выпуск светогазет отлпqпик к!.]носети пlеха-
ник В. Морозов.

Выезжая с киноllереllв жкоi] в Jiол\озы,
совхозIJ и }1ТС, он в то )ке вре}ля соби-

рает материал лля счередного нопlера га
зеты, В. l',{орозов фотографиртет передови-

l(ов сельскоIо хозяйства. Снимки с подпи-
сями и призывами монтируются, а затем
печатаются яа лозитивпые п.пенки в яуж-
нOм количестве.

Трулящиеся района охотно смотрят ки-
ногазеты, героями которых являются оЁи
са !lx,

Отдел подготовил и выпустил на

эхравы райоца светогазету в связи с
опубликованиеII в печати беседы Иосифа
Виссарионовича Сталина с ворреспоядеЕ-
Tolt <Правды>,

В одном из liадров два плаката. На од-
llolt из них - 

<Мы> - иэображепа созида-
тельвая работа советских людей, превра-

щаюших безжизневяыс степи в цветущпе
сады, На друюм - 

(Они) 
- взрывы боN{б

и сlrарядов, города и села, 11ревращеЕные
в пустыни.

Дальяейшие кадры газеты оlюбражают
борьбу coвeтcкolo t{арода и Еародов дру-
гих стран за !lир во всем мире.

Механики Новоспбирского отдела кино-

фикации по,]ьзуются зас"lуженным уваже-
вием и почетом у трудящихся района, их

радостно встречают в каждом ко"!хозе,

В успешном разрецениIt хозяйствепныr(
li политпческих залач в Новосибирсколt
сельскопf районе значительяая заслуга при-
надлФкит и работникам кивофикации.
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КИНОТЕХН ИКА

УзкопленOчное кин0
Б. кOнOплЕв

Лауреат СlалипскOfi преми

В послевоеЕItь!е годы все большее рас-
пространение для кинофикации страцы по_

.цучает узкая киноплеllка. Такое масmвое
внедрение узкой киноплецки пе случайно
и вполне закоЕомерцо.

Еще до великой отечестве,]ноl'] войны
в кипосети работало свыше 6000 узкопле-
нпчных KPtloycтaHoBoK (не считая больtrtо, о
количества школьЕых и лtобительских).
Большое вцимаqие уделялось разработке
Еовых видов аппаратуры, улучшеI]иlо каqе-
ства узких фильмокопий, развитию люби"
тельской кинематографии.

Из_за войны темпы введрения уsкой к{-
цоплецки были значительно снижеt ы, за_

держались освоеllие и выпуск новых ви-
дов аппаратуры и ЕовыN сортов I(иЕопле
нок, сократиrась действующая узкопленоrr_
яая киносеть.

В послевоенные годы благодаря помоци
партии и правительства удалось не тоrько
восстаllовить полностью узкопленочвую ки_
посеть, цо и подоiiти к решению основной
задачи в области шпроколо вяедрения
узкой плеЕки - переводу всей сельской кт_
посети на узкую кIlноплепку.

Чем же объясняется столь повышеЕпый
интерес к этому сорту киЕоплеЕкй?

!ля того чтобы ответить ltа этот вопрос,
остаllовимся бслее подробно на ее свой-
стDах.

0сповные преимущества узкOfi пленки
rcред 35-мм кпнопленкOft

Существует несколько стандартов на

узкуrо кицопленку. В Еашей стране приме-
няется лlсключительно 16-rл узкая кино_
пленка

В отличие от 35-лл кицоплеЕки 16-r'
уз(ая кинолленка изготовляется только па
пегорюqей основе, Практически лоляое
устраяеЕие пожаряоIt опасноýти при работе
с у3кой кияоплоtlкой является ее (жновныNl
и рещающи]tI преимуществом.

Кипопроекциовяая аппаратура для пока-

l
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за узких фильмов имеет более простое

устройство и значитеJIьIiо мепьший вес.
ПримеЕеЕие Еегорючей и безопаспой ки-

llоIlJlен ки и портативность уJколлен,чноiI
аппаратуры позволяют производить показ
кипофильмов в целриЬспособлеgцых помеще-
fiлiях, qто зIIачительпо расширяет возмож-
ности кинофикации сельских клубов, школ
и другIJх у,rрежденлй,

При вчедренпи узкой киtlопленки зпаt]I{-
тельно упропlается задача подrотовки ки-
Еомеtаников и соl(ращаются ее сроIiи.

Умецьшеuие шlrрины п.rIенки и сI(оростя
ее продвижения по сравнеяию с 35-лл кл_
нопленкоI1 дает значительный выигрыш в
весе фи.льлrокопий. Полrrометражный фильм,
отпеqатанl]ьiLi на 16''.r, чзкой виноплепке,
вс,сит в 5,5 раз меньше, чем тот же фпльм,
отпе,!атанный на 35 лл кинопленке,

Если примепяются 600-метровые частtr,
T(J полноIлетраr<Еый худоr{(ественвый филБм
можно показать lla киЕопередвижке с од-
ним перёрыsом, в то время как при поI(азе
его на 35-л, киfiоплеЕке нужно сде.lать
9-10 лерерывов,

Широкое внедрение узI<ой пленки дает Io-
сударству большую экояомию денежЕых п
матерlIальпых средств на тралспортньш

расходах (при перевозке фильмокопиЙ и

узкоflлепоцllых 1{1lнопередвижек, имеющих
sflаqительно меньший вес), qем в случае
приt\!енеЕIlя 35-,ил кинопленки; на эI(сплоа-
],ационных расходах, IJa расходах по капr]
тальномч строительству киноаппаратных п

проведеЕию дополЕительпьш противопOжар-
Еых мероприятиГl в зритеJlьных за.,Iа\; на
стоимости l{ипоаппаратуры.

В заt<лrоqение леобходимо отNIgгить, что

узкая киноплеЕка дает возможность пока-
зать iiцнофильмы в высокоrорных условпях,
в условиях Крайнеrю Севера и в дру.их
районах страЕы, Rуда по ряду климатиqе-
сIiих Ir дорожпых условий ле всегда IIожет
быть доставлена сравнительно громоздкая
ки|!оаппаратура для показа кипофпльмоs
на 3J.;t,tt п.tенке.



Недостаткtл узкоfi пленки tt путtл
пх flреодOленяя

В первые годы своего появлеяия узкая
liиноплецка использовалась исключительно
д,lя любительских целей. Вполяе естествен-
но, что качественцые требования на_ все
э"lемеЕты .пюбительской кицематографии
бь!лп знаqиlельно ниже, чем профессцо-
пальЕой. Такой подход к уз1lой t1лепке дол-
гое время тормозил ра3витие этой важgой
отрасли кияотехники,

ОдЕаl(о дальнейшее развитIlе кипотехникп
tr работы советских уqеных показали, что
пренебрежительЕое отцошевие к узкой ки-
псп.пенке цичем пе оправдано и rlтo в на-
шпх, советских условиях ей прпЕадлФкит
боJьшое будущее.

В пспользовапии 16-rл узкой киноплеfiхп
в различных областях кинематографии Еа-
Ntетились в настоящее время следующие
осltовцые яаправJIения:

l) съомка яа обратимоiI узкой кино-
п.пешке, после обработкu которой получает-
ся позитив;

2) съемка неaатива Еа уз(ую кинопленку
tl лечать с нее узкпх фильмоt(опий;

3) съемка негатива на узI<ую киноплевку
п пеtIать с яее на 35_лл кипоплеЕку;

4) печать прокатIrых фильмокопий на

узкоiл кинопленке с 35-л.tr пегатлtвов.
Первые три направления в професс!Iо-

Ha.,Ibнoil кинематографии имеют специа,rtь-
ltoe примеяение, и мы яе будем на япх
остаЕавливаться. В пределах Еастоящей
статьи лет вс3моrкиости подробпо осветить
вопросы любительскоЙ кипематографии.
К Hиilt мы верЕемся по3днее и посвятим
этолIу большому и важпому делу специаль-
я!,ю статью.

Четвертое паправленце в использоваяпи
16-лл узкой кияопленки имеет большое
народво-хозяйствеяпое значевltе. Усилия со-
аетских уqеЁых и инженерв в посJlедяие
го.lы и бьии цаправлены яа разработку
этого направлеЕItя,

Осяовная задача, которую нужно бы,,tо

решиlь при переходе яа узкую киполлен_
tiv, - это поjуtlепие качественцого пзобра-
же1l{я и звука при показе фцльмов в ки-
Еотеатрах.

Нетрудно подсчитать, qто при переrоде
lta узкую п.тIенку площадь.кикокадра плп
(что то же самое) размеры пзображеяIlя
на Iaиноплеяке уменьшаются в 4,5 раза.
Следовательно, полуtIенио равпоценriогс
t!зображепия на экрапе с такоЙ yMeHbIleH-
ясit площади кадра возllо)riно прtl, соб.ltю-

деrtflи ряда дспслЕительных требоеаний к
киlтопленке, оптике п аппаратуре.

В результате ttаучных исследоваЕий и
большой работы, проведенной на фабриках
киноплецкп и заводах киllоаппаратуры, со_

ветская киноIIромышленЕость выпускает
специальные сорта мелкозерпистых узких
плеЕоli.

Для проекции узких фильмокоппй рас-
считаяы и изготавливаются повые тиlIы ки_
нолроекционной аппаратуры и соверlцемные
кинообъективы с повышенцой разрешающей
сrrособ ностью-

Дополнительные трудЕости в узl<оплецоч-
поЙ кинематографии возпикли при переходе
на звуковое кино. Скорость продвижения

узки,{ фильмов равна l83 цfсек, в о,tlrя.-
чие от сl(орости продвижеЕия 35,лл кипо-

фильмов, равпой 456 MM|ceк (узкий кияо-

фп.пьлl продвигается в кинопроекторе почтtl
в 2,5 раза медJIекцее, чем 35-д' кино-

фильм). Такое уменьlцение скорости ухуд-
tчает частотную характеристику узкопле-
почного каЕала. Звуковая дорожка узко-
пленочного фильма имеет шцрмяу |,47 'lцвместо 1,8З мм яа 35-мм кипофIlльме] по-
этому умепьшаiотся зв],ковая отдача и ли-
намический диапазон.

Однако в современной аппаратуре этt!
оргаfiические иедостаткп узкой пленfill

удается практиllескц компеЕсировать за
счет: а) специальчой часlютной коррекциlI
в звчItовоспроизводяцих усилительпых
трактах; 6) примеgеЕия мелкозернrстоil
пленки; в) усовершеЕствования процессов
перезаписи и копироваЕия звуковых фоно-
грамм; г) применеЕия оптимального вида

фоноIраммы в прокатfiых фильмокопиях.
В настоящее время можпо утверждать,

что при точном соблюдеппи технологиче-
скпх регламентов ва всех этапах изготов-
ления узких фильмокопий tt при исполь-
зованlIп всех возможностей coвpeмeнfioil
проекциопной аппаратуры (папример, киио"
передвижек типа (Украпна>) можпо пол!-
чнть звуtIание, практически равIIоцеЕное
35-.r, киЕофильму.

3адачи в области развития
узкOпленочной кuнематографии

Главной задачей является постепенпыii
перевод вссй сельской киЕосетlI па узкуIо
пегорючyю кпнопленку, Этой задаче под-
tlIIпеIIы все Nlероприятия, проводllпIые в
пролIыIlJлеппости tr кипофикацип, Средrt

спедует особо отметить:
) повышение качества узкой кипоплеfi-
(разработка u выпуск повых сортов

Il IIх
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]t,сJкозсрнистых п.,]сноli для всех процессов
\ зJ(оп.lеяо.Iной кинематографии, запись l,
псрезапись звука, JraBa!l;tlиpoBaпиe, контр?]-
тIлпирсЕаIlпеt печать про(атных копий);

2) улусшепие качества про]iатлIых фпJ.Iь_
л{окопий и в том чис,lе цветньш;

3) улучшеяис каqества кинопоказа ira
СЧеТ ВВОДа В ЭIiСПJ'IОаТаЦИЮ ПОВЫХ ВИllОВ
аппаратуры и переаода счпlествчюшеii на
600_метровые части;

4) увапичепис узкоплевочлых фильмо_
tфндов, вк,rючая Bb]ilycк субтитрированных
vзких фиrьмокоппil п vлучпIение исходнь]х
негативных материалов ло кпЕоilартинам,
выпуценпым в прошлые гоiы;

5) разработка следующих вилов обору-
доваt]ия для дальнеЙшсIо повь]uIеllия lir-
чества показа ]rзких фйльмо]iопий: с,гацпо_
парноIс узкоп,,теночЕоIо кипопроектора с
l]овым истоqrтиком света, отвеqающеIо тре_
бованпям цветного кияо; максимальпо об_
легчеяЕого пере/\ви){пого комплекта пере-

движясiЙ кпноаппаратуры (вк,lючая истоti-
gикIl питация д.пя работы в трудно прово_
дип(ых местностях и экспедиционвых ус",1о-
впях); высококачественного копировальttого
аппарата для печати изображеfiия и звука
па узкой пJlеяке как для черно-6е"lых, таI{

в для цветньц фильмов; субтитровальяой
машины для печати субтцтров Еа узкIIх
фильмокопиях механическим способом.

t
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3вуковоспрOизводящее устрOйств0 4-KY-I2

В блullсаllulее вре я в llцносеIь начflет постgпать новое
зеgковоспроuзвоOячlее !сlроiство 4-КУ-1 2 ороtlэвоdства са.

ларканd.ко?о эавоdа Кttнап, расгцuтанное на роботg с перо-
()Blalqblмu кuнопроекfорал1|,u КПс ч К-303.

В киносети мпого ,,IeT подряд в основ-
вом прЕмеIlялось передвижпос щирокопле-
воqцое усилIJтельное устройство КПУ-156.
Это устройство хоропIо зареко[Iепдовало
себя в эксплоатаций. ОдЕако с течением
времеЕп возросли трсбовация к качеству
кинопоказа, полуqило широiiое развитие
цветпое кино, и поэтому Еазрqпа пеобходи-
r,{ocтb в создапии пово!о типа звуI(овоспро-
изводящего устройства, обладаюпlего зIiа_
чительпо лучшимп техпическипIи и эltсп;lоа-
тационпыми показателями, челr КПУ-156,

Новоо устройство должно:
l) обладать повьптIенной Moцlltocтbтo;
2) иметь улучшеrlпые электроакустиqс_

ские показате,lи (малые нелинейвые пска_

жения, хорошая частотная характеристL]iа-
низки]i уровень собственных помех ll т. п,};

3) обеспечить хорошее качество BocIJЁ0-
1rзведепия звуt<а с цветпой фовограммы;

4) ипtеть повышепЕуIо элсктрпqескчIо п
механиqескую прочЕость;

5) быть удобнылr в эксплоатацilи;
6) иметь ),ороший внешяий вiiд,
При конструировапий новоIо тппа зв},]iо-

воспроизводящего устройства яужно бы.по
llредус!Iотреть возýIожllость использоваfi Itя
еIо как в передвижнцх, так и в цебо"Iыul]х
стационаряьв киноустаповках, в комплекте
с двумя лередвижными кинопроектора]\4п.

Исходя из этих требоваflий, самарканд-
ский завод (инаrl разработал цовое зв\tко"

I
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*
Перевод кияосети на узr<ую киноплен]iу

осуществляется органами киЕофикации по
строго разработанному плаЕу. Аппаратура
и фильмофопд сосредотоrIиваются ло рес-
публикам п областям с 1аким расчетоýл,
чтобы постепеЕно вытеснялась 35-лл кияо-
аппаратура.

Темпы перевода киносепl Еа узкую плен-
ку зависят в пастоящее время псключи-
тельЕо от по,пуqепия узкой пленкп.

р. кАшЕрининOв
(саilаркандсш* заЕод Кппап)
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воспроизводящее устройсшо мощцостью
l0 бг тила 4-KY-l2, рассчитавиое Еа вос-
произведецие звука с 35_лл фильмокопий.
Это устройство существенно отличается от
выrryскавшIlхся раЕее устройств подобноIо

рода и обладает рядом особенвостей, с ко-

7Е

Расположен
4-Ky-l2 в

ие часIей комплекта
чемоданах

торыми работнltкам кинофикации еще не
прпходилось сталкиваться,

Новое звуковоспроизводяшее устройство
сЕабжается подробным заводским опrса,
нЕем - инструкцией, в которой дапы все
необходимые сведеЕия, касающиеся кон-
струкции, эксплоатации и ремонта, и при-
ведены лодрбЕые справочные даппые.

Настоящая статья ве повторяет этих
даяных. Цель ее - озrакомление работпи-
ков киносети с задачами, поставленными
прrr разработке коЕструкции 4-KY-l2, и со
способами решения этпх задаq.

umьOOс.O Iхасrфе

0п Фз цлч

Рассмотрпм подробнее отдельные элеIlен_
ты коqструкции. В состав комплекта
,1 KY-l2 входят: усилитель, два lромкоIо-
ворителя в чемоlIанах, рабочи11 комплект
ламп (в усилитс,пе), запасноrt комп.,rект

ламп (в укладке), фотоIrJлапг, комлrект
соедиЕите.льцьlх шнуров, описание и прото_
код испытапий.

При конструировании устройства возник
вопрос, каким колиtlеством громкоговорите_
леЙ комплектовать устроЙство: одрим гром-
коIоворителем мощностью 10-12 sT или
двумя по 5-6 ат.

Ввиду того, что:
а) цирокополоФrый громколоворитель не_

большой мощпости принципиально обладает
лучшими акустическими показатёIямв, чем
такоЙ же громкоговоритель большеЙ моц-
ности;

б) с точкв зрения луqшего распредеJе-
Еия звука в зрительном зале устацовка
с двумя IромкоговорIlтелями имеет явнь]е
преимущества перед установкой с одпн}t
лромкопэворителем;

в) при выходе из строя одrого громко_
говорителя в устаяовке с двумя aромко-
aоворвтеJIями сеанс пе прерывается'r про-
должается с использованием одЕого исправ-
ного громкоговорителя (правда, при понfi-
женцой мощвости);

г) установка с двумя громкоfоворителя-
ми позвоJIяет более равцомерЕо распреде-
лить вес укладок пра транспортировке;

было лривято решение комплекто]вать
устройство двумя rромкогоЕоритеJIями мощ-
постью б gт каждцй, которые замонтиро_
вапы в двух чемодаЕах, одновремеяно сJIу_

жацих для укJrадки и транспортI'ровки
комплекта в пелом.

Весь комплект звуковоспроизводящего
устройства 4-Ky_l2 размещея в двух оди-
паковьж чемоданах. На рис. l изображено
расположение частей комплекта в чемода-

ЦепьОOС.0 П,чМхайаdu

шпь аас. 0s n псхаOе (qвOuцOерснOя /lампа)

Рис. 2. Скелетная схема усилителя 4_У_12

на

Еах при траltспорtяровке
сЕяты).

В чемодане 4-Ч-1 размещается yclr.,rи-
тель .r, закрепляемЫЙ при помощи л,вух
вlIвтовых заrl(пмов 5 п двух контргаек 6.

(за,чвие крышr<ll
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Рис. l.



В чемодаЕе 4-Ч-2 размещается пакет

с соедипительпымв шпурами 4 и ламповыlt
ящик 3 с запасными лампами и фотошлан-
гом, В обопх qемодаЕах устаповлены гром_

коIозорители 2 тппа 4-Д-6.

Для того чтобы можшо было использо-
вать устройство в малых стациоllарЕых

устаповках комплектяо с передвижнымп
ш рокопленочными проекlорами типа КПС

rrли К.303, длIлна соединlIтельных шнуров
4-Ky-l2 значительно увеличеяа: шнур,

соединяющиfi усилитель с гро}lкотоворите_

-]яп!п, имеет .,rлину 30 л, шt1ур для вклю-

.{ения автотрансформатора в сеть-9 л,
провод заземле8ия - l0 л, фотошлавг -1,6r. Кроме того, устройство сЕабжеяо спе-
цi{а.цьным двойным соединительным шпу-

ром 2 Х 2,5 .rl для включения питания
ламп просвеrlиванtlя двух проекторов.

Схема уси.пителя 4-y-l2 уЕпфицироваtlа
со схемоЙ чсилителя 90-У-2 * ленинград-
ckoro завода Кинап (одинаковые детали,
в5аимозамевяеtttость мотоцвых деталей и
шJ]ангов и т, л,).

При рассмотрении вопроса об унифика-
цпп схем уси.пптелей 90-У-2 и 4,Y-l2 са-
1.Iаркандский завсд Кинап лаборатория
звуковоспроизведения НИКФИ разработали
новую трехкасIiадную схеN!у, полностыо

1довлетворяющую требованиям, предъявляе_
\Iы!! к успjlilтелям 90-У-2 и 4-У_12.

Скелетная схема 4-У-12 изображеIIа па

рис.2.
Усилитель 4-Y,l2 rlпreeт три каскада усп_

_]ецпя: два каскада усиления ýапряженяя
на лампах бЖ7Б (6Ж7) и бН9М (6Н9С)
ll одцн каскад усилеltия мощности (выход-
поl]) па двух лампах бП3.

Усuлtlтель 4-y-l2 обладает зцачительIiо
,П]"ЧШП IlI t{аЧеСТВеllПЫNlIl ХаРаКТеРИСТИКаМИ,

* УсилитеJь 90-У-2 будет выпускаться
.1ля комплелтации узкопленоцной кIlнопере-
двlrжки <Украипа ".
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чем ПУ_156, п обеспечивает
ство воспроизведения звука
нограммы.

]iорошее каqе-
с цветIIой фо-

0собенностп схе ы усплителя 4-yJ2

l, Примененяе в качестве фотоэле-
меgта вакуумqого сурьмяноцезиевого одно_
каскадполо фотоэлектрояного умножителя
типа ФЭУ-l чувствительностыо не ниже
400 яа|.lл.

2. ПрименеЕttе оригипаJIьцой схемы входа

усилителя, обеспечивающей высокую отдачу

фотоумножителя благодаря большому вхол-
ному сопротивJIению (порядка 1,85 мегома)
и практическую неизменность частотпых
характеристик усцлителя на высоких часто-
тах при измеЕении входЕой емкости (емко-
стп фтошланrcв) от 0 до 150 пф вслед-
ствие примеяения в [ каскаде qрезвычайно

глубокоf, отрицательноЙ обраlЕой связи
(порялка 22 dб),

Частотпые характерItстикп усилителя
4-y-12 приведевы на рис. 3. Пунктяром
изображепа .lастотная характеристика прп
введецiом регуляторе тона. Характеристпкй
сняты прlt включенЕом эквиваленте емко-
сти (Dотошлангов велпчиной l50 ,Ф.

З, Применеяие Iлубокой отрицательяой
обратноii связи, охватьiвающей II и IIIKac-
кады усилителя, что с падлежаще рассчп-
таIJIIым выходtIым трансформатором и сле-

циальво подобранным режимом мощвого
каскада обеспе.lивает незпачите"IБllость не-

ливеЙЕых искажений усилителя 4-y-l2 п

понижепяыil уровечь собствеяттых помех,
составляющий практически 52 + 55 аб
(0,25 + 0,170/o )j

Характеристикп коэфициента нелrlнейных
ltскажеций в зависLlмости от частоты и вы-
ходноЙ мощпости приведены Еа ряс.4. Как
видио из характеристик, коэфициепт веJIи-
яеiпlых искажений усилителя 4-y-l9 пря

Е+?
Эа
ё-(t
а
х-,
Е-а
ý

,\

--<2

5а а, mм
цоспOпа (а ец)

,с00 м ааOа

Рис. 3. Частотные хараI{теристrlки усилителя 4-y_I2:
/_пря вывсдеяflом регуляторе тояа; r_прl введеняом регуляторе

a



1'ощцости, несколько выше но!Iинальной
(прц 12 ат) яа средвих 1tacтoтax имеет ве-
-!пчину порядка l% и ла краЙних .racтo-
тах-порядка 30/0, что гюворит о высоких
каqествах схемы усилитеJIя.

4. Наличце фазоинверсной схемы с при-
IIенен{еv лампы бН9М, стабильвых'сопро-
,тIвJений типа ВС и отрицательпой обрат_
Boii связи в фазоинверсном плече II кас-
када, обеспечивающей зна.Iиlельцое повьь
]ценпе коэфициецта усиления II каскада и
сllмметрию ЕапряженпI1 на сетках лаIlп
]lоulцого каскада.

п

теJlя снабжеЕы соответствующими сг.памII,
ваlощими фильтрами и пtlтаются от общего
силового траЕсформатора типа Тр-22З.

Прпвципиальная схема I каскада приве-
лена на рис. 6.

I каскад усилителя 4-y-l2 представляет
собой обычяый каскад усилекия напряже-
Еия на сопротивлеЕиях и не лмеет никаких
особеfiпостеil, требующи,х спецIlальных по-
яснепий, за исключевием цепи обратной
связи.

(ак уже говорилось выше, в I каскаде
I!римепена оригппальная сч€ма весьма глу_
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Характерпстики коэфицие та нелипейЕых
усилпте",tя 4-y-l2

!м l00r0

искаженийРис. 4.

5. Наличке специального селенового вь]-
т]рямителя для питания лампы лросвеqи_
вакия 4 6 3 ат выпрямленным током.

6, Примеtlеtlиg спецвальноlо Ееонового
ltндtIкатора пиковой моцности (неоновая
-,тампа МН_3), позволяющего регулировать
выýодЕую мощвость усялителя, не допуская
лерегрузок, а следоватеJIьяо, и искажеЕий.

7, Наличие регулятора тона в области
высоких часlот и специальных гЕезд для
вклюqеция двух фотошлаягов л контроль-
fiо го телефяа.

Привципиальная схема усилителя 4-У-12
лзображена яа рис. 5.

l каскад усиления напряжеция работает
]Ia лампе бЖ7Б; воII KacKalre усилеIlIrя на-
пряжеЕия работает лампа бН9М - двойноt'i
,триод с большим I(оэфициентом усиJIения,
второй триод которой используется для
поворота фазы напряженIlя, подаваемого на
сетку лампы Л4 мощного каскада. oNoнetl-
IlыiI (мощный) каскад работает на fвvx
.rалtпах бП3 в двухтактцой с,хеме.

Питающая qасть усилителя состопт пз
кенотронного вылрямитеJIя с лампой 5Ц4С,
пптающеIо цепи анодоЕ, экранЕых сеток
,.lаItп и электродов фотоумнохителя, а так_
же селенового выпрямителя, работающело
IIа се.lеЕовом столбе типа Bc_45-8l, кото-
!ыЙ служит для питанлtя лампы просве-
(IпваIlия постояtlным ToKo[l, Оба выпряl\tп-

бокой отрицательной обратной связи, по-
зволяющей осуществить автоматиqеское вы-

равнивапие qастотных характеристик усп-
.,IитеJтя в области высоких частот при из-
меЕеЕип входпо* емкости Со - емкости фо-
тошлацrов (на рис. б Со изображеflа пупк-
тирм). Одновременпо цепь отрицательноii
обратной связи используется для регулиро-
вания частотной характеристиши (регулятор
тона).

Напряжение отрицательной обратпой свя-
зи подается из анодIой цепи лампы бж7Б
через сопротивлевия R? и R9 в сеточную
цепь этой же лаупы (в Totlky соединенlll]
сопротйвrеяиЙ Rr, Rs и Rь) п погlадает на
сетl(у лампы со средней точliи потеfiцио_
\leтpa, верхнее ллечо которого - сопротив_
.rевие R6, а нижнее - сопротивление Rз
(емкостяым сопротивлением riонденсаторов
Cl п Сз можно препебре,lь),

ввидч того, что входпая enlкocтb со под-
IiJючается параr,IлельЕо сопротявлению Rз
(нагрузка фотоэлемента), отдача фотоэле-
]lteнTa яа высоких частотах 11адает тем боль_
це, чепl больше величина емкости Со (на низ-
кпх и средвих частотах шунтирующее деi1-
ствие емкости С0 незнаqительUо). Но o.]!toBpe-
пtеlIно с увепиченIIеv велIlчины Bxo.lнoiI
емкостл Со уменьшается велttчияа отрица_
тельпоil обратЕоЙ связи fiа высоliих часто-
тах, так как шунтирующаяся емхость
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чмеtlьшает велиqину результирующего со-
lIротивлеЕия пижвего плеrIа потенциометра
R, И ПОЭТОМУ УСИЛеrие КаСКаДа tla ВЫСоКиХ
частотах возрастает.

Таким образом, у!lеньшепие отдачи фото_
э,пемепта яа высоких частотах вследствие
влияlrия выходцоЙ емt(ости Со автомати-
чески компенсируется соответствуюutим
увелцчёпием усплеЕия I каскада ва Ецсо-
ких частотах, н частотная характеристика
\,силйтеrIя в области высоких частот прак-

R7

Напряжепие обратfiой связп с выво,]а 7
IJыходного трацсформатора Т-2 (типа
Тр-224) подается в цепь като.lа первого
триода лампы бН9М.

Сопротпвление автоlltатическсго смеще-
tIия Лl1 этоl,о триода зашуптI]ровано кон-
ДеЯСаТОРОМ Со.

В цепи катода второго триода лампы
бН9М включево сопротивлевие автомати!tе-
cкolo смещеЕия RI3, незашуят!lроваl{пое
коЕденсатором, благодаря чему в цепь сет-

R9

l2

Фзl-| tt

l

с0+

l'ý
lý

Нораус

Рис.6. Припципиа,rьная схема l каскада

тIlческй не изменяется при зЕачите,rьЕых
пзмепеввях Со.

Передвилая двltжок перемеЕяого сопро-
тtiвлеция Rо влево, можgо увелиqивать ве_

личияу отрицательвой обратной связи на
высоких частотах и тем самым реryлиро_
вать тоIr.

Принципиальная схема II и IJI каскадов
IIзображена на рис, 7.

ки второго триода подается через сопро-
ТИЦЛеqИе RrB ЯаПРЯЖеНие oтpИtlaTe-rIbHoIi

обратвой связи по току.
Сопротивлеяия Rэв, Rэо rr R2l, вклЮЧеЯ-

яые в цепIl сеток ламп, сJlужат для стаби-
лизации режима усилителя и предохрлlяют
от возникновеяия паразитIlой генерацвп.

Сопротивлепия RrB и Rrg представляlот
собой утечку сеткв верхяей лампы бП3

II и III каскады усилителя ве и!tеют
существевцых особенцостей, за исклюqе-
нием цепей отрицательвой обраlной связи,

основная цепь отрrtцатqцьной обратной
связи охватывает оба каскада усилитеJIя.

E|,.Lvl

моцIIого l(аскада и одновремеЕяо состав-
ляют деrlятеJrь напряя(сI]ия, со среднеl:
тоqки котороло снимается напряжение на
сетку второю трцода лампы бН9М (фазо-
ипвероlого каскада). Коfiдепсатор cl2 вклю-

з€I
ýýl
ý\l
ý ýli ýl

Rl2

Rи

Рис.7. Пркяцйпиальная схема lI в Ill каскадов
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,]ен лIя обеспечения симметрии Еапряже-
н й яа сетках ламп бп3 на высокпх ча_
стотах.

Если подводимое к сетке первого трпо-
да бН9М перемеЕное напряжение п!tеет
мгновецýое положитеJIьl{ое значеЕие (обо-
зЕачево на схеме 9яаком *), то оgгаль-
чые тоt|ки схемы будут иметь мгноьенные
значепия полярпостей Еапряжеяий в соот-

тывающими специаJtыlые кояические вьiст\'_
пы 3 tla кожухаr.

Коцструкция шассlr п деталей усилите.ilя
обеФIеqивает Ееобходимую меIаЕиqесtt)lD
проqяость; применеfiием бумажЕых ковде]1-
саторов в фильтре выпрямIrтеля, высопо-
стабильцых сýпротивлеЕий типа ВС и вь!-
сококачественцых моточных деталей обеспе-
чивается электриqеская прочность.

Для удобства монтажа и ремоgта от-
дельные узлы усилителя могут быть лег!iо
сяяты с шасси без отпайки flроводов, Кон-
цы проводов llrарllировапы разлиqlrыми
цветами в соответствtaи с принципиальпоil
и монтажной схемами усилителя.

В звуковоспроизводящем устро]iстве
4-Ky-l2 применеЕы два шпрокопоJrосных
Iромкоговорtтеrя тцпа 4-Д_6 мощностью ло
6 6l' каждый с постояяными маIяитамн,
Громкоговоритель 4-.I|-6 (в разрезе) lrзо-
бражен на рис. 9.

Громколоворитель 4-Д-6 - цельЕоразбор-
яый. Литой из бумажцой массы диффу-
зор 1 ,с гофром лрп&репляется вйнта\lл
к диффузородержателю 2 при помощв че-
тырех дугообразпых rrлаЕок .I4. Щеятрирую-
щая текстолитовая iрехлепестковая шаiл-
ба .,, приклееяяая к диффузору, обеспечп-
вает хорошrе липейЕые свойства подвеса
и улучшеяную переIрузочяую спосйность
громкоaоворителя.

Щеятровка подвижной системы произво-
дится перемещением шайбодерждтеля 4,
прикреплеЕного тремя впптами 15 к лttф-

фузородержателю,

l
з3

2

Рис. 8. кожчхи и шасси vсиля-
те;я 4-y-l2

,I в:- кожуялi J_конпческие выстулыi
? _ впнтовые замки

ветствии с изображенвьlми ца схеме зна"
ками + и -. Проследив за изменевиями
поляряостей мIновенных зпачений перемен-
llого напряжения, можно леrко уясплlть ра_
боту фазоrrцверсЕого каскада и цеflи о6-
ратной свя3и.

К отводу 2 выходиого травсформатора
flодключена цеоЕновая ламла МН"3 (инли-
катор пиковой мощностп) с последователь-
}lo включенпым сопротивлением, огра-
Ilичивающим ток, протекающий через эту
лампу во время ее IореЕия. Отвод 2 вьг
ходЕоIо траЕсформатора подобран таким
образом, чтобы лампа МН-3 вспыхивала
при выходной мощносrп около l5 бт.
в остальном схема не требует особых

пояснеЕий, так как не отлиqается суще_
ствевно от обыqпых схем, которые приме-
няются в передвижных усилителях звуко-
воrо кипо.

(онструкция усилителя необьшна. Шасси
еrо разборЕое. Отдельяые части шасси
соелипяются между собой виЕтами, qто
весьма 

удобпо в производствеl так как по-

зволяет производить поузловые сборку и
монтаж усилителяt а также создаgт знаtlи_
тельные удобства прц ремопте апflаратуры,
Шасси оцияковаво и может быть в случае
необходимости вымыто водой, бензинои
илrr другЕм растворителем. На шасси на-
деваются два одинаковых кожуха 1 и 2
(pnc. 8), которые сверху шасси закрепля_
ются двумя вивтовыми за}tками 4 захва-

Рис. 9. ГромкоговоритеJь
в разрезе

Обмотка звуковой (полвижной) катуш-
ки 5 памотана Еа бумажном штампованвс\l
каркасе и вклееЕа в диффузор, выводь1 ot
яее .lб подведены к специальпой папельке 7l.

Магнитная система rромкоговорителя со_
стоит из верхнего флаяца 1' с алюминl]е-
воЙ втулкой 9, обеспечивающей равяомер-
ность магпитпого зазора, Еижнего флаflца 7
с запрессованяым керном б lрибообразчоri
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формы, постояняого магнtlта из сплава
а.rьни 8 u четырех .]атунqых стяжных бол-
тов с гайками. ГрибообразЕая форма кер.
на маIнитной цепи создает более равЕо.
llepEoe распределение магЕитного потока
в зазоре и облегчает центровку подвижной
систеч ы.

Весь лромкоговорI-lтель защищеЕ матер-
чатым чехJ,Iом (на рисуяке не показан),
в центре диффузора вклеен алIоминиевыi
колпаLIок /2, npejloxpa н яюши il магнитныli
зазор от попадапия пьши.

В условиях эt(сплоатации не рекомен-
дуется разбирать магяитЕую систему гром-
коговорителя, так как это размагIтичивает
постояяный магвIIт, вновь намагнитить ко-
торый можно лишь на специальной уста-

I_[eHTpoBKa подвижпой системы громкого"
ворителя очень легко производится вруч-
Еую, для чего слегка отворачпвают три
винта .l5 и, взявшись за выступ шайбодер-
жателя l, устапавливают подвижную си-
стему в необходимое положение. Можво
также производпть цептровку, подавая на
лодвIIх<ную r{атушку громкоговорптеJlя пе_

ременное яапряжение порядка б -+ 9 s sа_
стотой 50 е4 при отпущеняых вивтах l5;
при этом звуковая катушка автоматпчески

устаЕавливается в яужное положение и
остается только аккуратно затяllуть вfiя-
ты 15, яе отключая подводимого к катушке
напряжеЕия.

3амепа подвижяой системы и цистка за-
зора производятся так же просто, однако
необходимо особо вяимательно сJlедить за
ч{стотой рабочего места лрп ремоЕте гром-
коговорителя, так как магнитныii зазор мо-
)хет быть лелко засореfl.

Громкоговорители 4-.Щ,-6 практически не
отлпqаются по qувствительЕости и частот_
ноЙ характеристике от громкоговоритеJеЙ
4-A-I8 ленинградсr{ого завода КиЕап, но
обладают лу,rшей перегрузочпой способ_
llостью и более низкой собственной резо-
Hal{cHoli частотой,

С целью ловышения прочности и надеж_
пости в условIJях эксплоатации дпя4-КУ-l2
были разработаfiы специальцые цельно-
меrаллические чемодаяы 4-Ч-l и 4 Ч-2
(рис. l0).

Металлисеские чемоданы обладаIот Ilo-
вышенноil прочностью и имеIот ,хорошиii

внешяий вид. Как всякая акустиqёская сх-
стема, эти чемодапы имеют собствеЕную

рФоЕансную частоту, ва которой просJу-
шиваются tIризвуки, излучаемые колеблю-
щпмися стеfiками чемодана: однако благо-

даря узкой полосе частот собственЕого ре-
зонанса чемодана и специально принятым
мерам при воспроизведеции звука с фоно-
граммы викаких помех, вызываемых цель-
ЕометалличесI<ой конструкциеiI qемодана,

пе прослушивается.
Чемоданы 4-Ч-l и,l-Ч-2 отлIltlаются друг

от друга только паJlичпем в чемодане
4,Ч-l крепежного приспособленllя .tля ycll-
лителя, а в .Iемодане 4-Ч-2-полозков д"lя
вдвнгания лампового ящиI(а.

з40
Крьшко

Рис. l0. Чемоданы 4-Ч-l и ,I-Ч-2
(вид спереди ц фади)

Ввиду толо что откидЕая ltрцlлка портйт
внешпtiй вид чемоданов, установленных
у экрана, и ве нужflа при воспроизведеяпL
звука, в комплекте 4-Ky-l2 крышки чеп{о-

данов сделаны gьемнымп.

Для того чтобы сяять крышку, нео6lо-
димо с помощью моветы (лучше всего
20_ или 3-копее,IЕой) отвервуть jамки, за-
тем рукаiIи вывинтtlть их до tiонца и от-
тяпуть за rоловки замков крышку. При ра-
боfе устаrовки крышки храЕятся в qex.Iax

вместе с кассетницей проектора.
Необходимо сJIедить Ja leM, чтобы в чс-

lllодаЕах яе было посторопяих предметов,
поторые могут вызвать дребезжание прп
Dоспроизведеяии звука. При транспортп-

ровке чемодапы должны обязательно уста_
наыIиваться вертикальпо, усилптель с"lе-

дует надежЕо закрепить в чемодане пр]t

ломощи заr<вмноrо прпспособления.
устройство укомплектовано всеми необ-

ходимыми соедппительяыми шнурами. Кон-
струкция шцуров громкоговорителей обес.
печивает соблюдеяие фазировкIr лромкоIо.
ворителей благодаря применению штырькоБ

разноIо диаметра яа панелях включеЕия 7
п 8 (см, рис. l) и соответствующих гнезд
в колодках соединительпых шнуров.

(Dоlошланг обеспечпвает надежкость кон-

й
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Tal(ToB и обладает малым микрофоЕЕым
эффектом. Шлацг изrотовлеII из специаль.
HoIo малоемкостноIо кабеля, легко разбй-
рается, удобен в эксллоатац!ли и ремояте.
Собственная емкость шланга равна при-
пtерно 55 пф.

В заклю.lение необходимо отметить, что
IiоJлектив самаркапдсколо завода Кивап
прIr разрабоlке нового звуковоспроизводя-
tцего устройства, обладающеIо улучшенны-
пlIl эле(троакустическими показателямIl и
эьсплоатационнымп удобствами, учитывал
опыт работы в этой области, а также заме-

qация и поr{(елаtия работЕиков кинофика-
ции. СуществеЕяую помощь заводу ока3ал
коллектив лаборатории звуковоспроизведе.
Еия нИкФи.

Для даrьпейшего улуqшеЕия качества
аппаратуры, выllускаемой Еашим заводом,
важпо, чтобы киIIомеханики и работнпки
l{иЕосети своевременЕо присылали заводу
свои заме!lаяия и предложенйя по работе
усилительЕоfо устройства 4-KY-t2, ибо
только при полном учете опыта эксплоата_
l{йIl завод сможет совершенствовать свою
продукцию.

Рацаоналuзаmо р сltuе преdложеная

Автоматизация перехOда
с пOста на пOст

А. БOдрOв

liад воаросом автоматизации перехода
с поста Ila пост при попеременЕой работе
.1вух кинопроекторов работают многие ра-
цпоцалхзаторы и изобретатели,

Одни предлагают устройства, лишь пре-

лупреx{дающ е о лриближеЕии кояца части
светоБымIl и.Iи акустIIческими сйгналами.

Другве прел,лагают устройства, автома_

тпзирующйе только осяовЕые операциtл по
переходу, т. е. открытие и закрытие света
дуговой лампы, а некоторые спариваIот
с заслоIп(амI1 вклюqеЕие и выклюqеЕilе
просвеIlивающl!х ламfl, тем самым стремясь
c]enaTb переход с одной часrи на другую
бо;Iее то.tным и менее заметЕым зрителю.

Накопец предjаIаются устройства, пол-
нсlстью автоматизlrрующие переход с одяо_
го проектора Еа другой (без вмешатель,
ства обслуживаюцих киrrомехаников) и

оставляющI.jе за киномехаýикамй только
подготовите"ttьные операцЕи: зарядку филь_
nta и зажилаяие дуговой лампы.

Авторы последних устройств стремятся
c_leJaтb переход более высококачествепным,
облегlrить труд I(иномехаников, освободив
Itx для выполнения других обязаЕЕостей
по обслуживанию киноалларатуры,

С целью sащиты от случайяостей (оста-
новка фильма в фильмовом кана.пе, пре-
кращение тока и т. п.) в этих устройствах

сдеJапы блокировочные приспособлеция,
автоматическ!l обестоqиваIоцие и останав-
ливающие работу обоих кинопроекторов и
вкпюrIающие дежуряый свет зала.

Ниже даются описания наиболее ицте-

ресных устройств для перехода с поста на
пост, которые проверялись в работе и по-
казали вполне удоеIrетворительпые резуль_
таты.

Устроfiства, извещающие 0 приблпжешии
кOнца части фильлtа

КиЕомехаяик т. Медведев (г. Краснодар)
предпожил орllгинальяое устройство, кото-

рое извещает обслуживающего киномехаЕи-
(а о прибlижепии кояца демонсгрируемой
части фильма (огкрывать liрышку верхней
кассеты кияопроектора при этом не пужяо).

Устройство схематическц изображено ша

рис. 1и 2.

На сматываемой бобине проектора шар-
llирно у,{реплен угольник о, удерживаемыfl
намотавным фильмом так, как это язобра-
жено на рис. l, На задней стенке верхней
кассеты киноllроектора имеется свободно
качающиЙся рычаг б с молотоqком б для

удара по колоколу.
При смотке фильма с бобинь1 уrольник

освободится п под действием пружlrвы зай-
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Устройство (сигнализатор) т. ДевяткиЕа
осяовано на явлепии резонапса маятника,
подвешенЕого ва вал сматываеNrоfi бобItны
кинопроектора '},

Устроfiства, часitlчн0 а8т0lliатлзируюцие
перехOд с пOста на пOст

Из устройств, qастичIlо автоматизирую_
цих переход с поста lla пост, сле,]ует от-
метить устройства тт. Газизова (г. Бу-
Iульма, Татарская АССР), Снигирсва
(г. Омск) и Немкова - техноруlrа кино,
театра ЦДСА (Москва), как caýib]e ]/даq,
ные ttо конструкции.

Наиболее простым является устройство,
прсддожеrrЕое т. Газllзовшм, Kql9poe автс-
матизирует только управлеяие заqlоцками

фодарей спареннь]х между собой KIlIlo-
проекторов.

Схема устройства приведена Еа рлс. З.

Из схемы видfiо, tITo взаимная связь
двух заслопок осуществляется luФiаllиtIе-
ским способо,\t с помоцью гибкого тросп-
ка, перекинутого через два ролItка, чкреп-
левньн на потолке аппаратной,

Устройство при своей беэусловной про-
стоте имеет суцественпый педостаток, за-
ключающtlйся в том, что Nаждая из засJто-

цок не может деfiствовать aBToHoiIHo. В слу-
чае вынужденного прекращения работы
одвоrо из проекторов перекрывание света
его заслонкой автоматически вызовет от-
крывапие заслонкц спарепяого с нпл! нера-
ботающего проектора, Еа котором второЁ'

Рис.3

киномеханик может в это время произво-
дить юстировку лампы после перезарядкЕ

углеЙ. Это при яеисправности противопо-
жарцой заслонки на проекторе пtояет по-
вести к воспламевению фпльма в кадровом
okllo кинопроектора.
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Рис. 1 Рис.2

* Описано в журllале (Киномехаппк) N9 l
за l95l год.
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]rIeT такое положение, как показано на

рпс.2. При каждом обороте фбины в ниrк-
нем своем положевии угольпик будет за-
девать конец d рычаrа б, от,Iеrю рычаг бу-

l

l

дет ударять молоточком по ко"]lоколу ?,
сигнализируя тем самым о при5лижении
коцца tIасти.

ударов молотоsка будет примерцо столь-
ко, сколько сделает оборотов бобина при
сматывавии оставшихся витков фtльма.
Практически достаточно иметь под уюль_
пиком 25-30 витков, за время смотки ко-
торых можно вполве полготовиться к пере_
ходу на работу второго проектора, т. е. за-
,(еqь дуговую лампу, полож|lть руки на

рукоятки управления пуском проектора и
следить за пометкамll ракорда 1lа экране.

Такое устройqтво значитеJlьяо облегsает
работу киномехавйка, освобоrкдая его от
цеобходимости следить за оставшеЙся
qастью фильма, сматцваемоrо из верхвей
кассеты кипопроектора. Это же устройство
является в некоторой сlепени и пртиво-
пожарным оборудованием, так как оно
исклюqает tlеобrФдимость открывапия крыш-
кп кассеты для наблюдения за велячиной
рулопа.

i,
Устройства, сягцализируюцие о прибли_

жении конца демоцстрируемой части, были
также пред,,Iожевы тт. Чечик (м. Житко-
впчи, БС,ОР) и Девяткrrым (г. Устюжна
Вологодской области).

устройство т.,чечик имеет тот недоста_
ток, что фетровый роли* lla рычаге, сJIе-

дящиЙ за размером сматываемого рулона,
катится по поверхяости фпльма, покрывая
всю elo ширицу, на протяжении длиць1
всеЙ смаlываемой части. Применевие та-
кого роJIика вызовет преждевремеппое по_
врежденио поверхностп фиrьма.



ки 1, связаяпоЙ посредством тяги 2 с сер-

деtIЕиком J солеЕоида 4.

3аслонка устававливается вертикально
перед обтюратором кияопроектора. Обмот_
ка соленоида включается посJIедовате.пьно
в цепь просвечцвающей лампы 5. Включе-
ние или выключеяие просвечивающей лам-
пы и соленоида заслонки осуществляется
двухползунковым переклюсаlелем 6,

Переключатель имеет трп поJtожения,
Крайяио положения ползуна переключа-

теля соответствуют вкJtюqеqпой или выклю_
ченцой цепи просвесивающей лампы того
или другого кцнопроектора.

При срелпем положении пол3уна пере-
ключателя обе цепи просвеqивающпх ламп
выклюqень!.

Работа с помощью данного устройства
производится следующим образом.

На втором по порядку работы проекторе
ставят ползуЕ лереклюrIателя в одно l!з
краЙних положенйЙ; на первом, qа'Iиtlаю-

цем работу, - в средlее положепие,
На яачинающем работу проекторе вкJrю-

qают и зажигают дуговую лампу, откры-
вают руqЕую заслонку фонаря проектора,
включают мотор. Колда приобретена нор-
мальвая скорость проектора, по отметке
начальцого ракорда лереводят ползу,п пере-

ключателя из холостого положения в край-
цее рабочее, от!tего ва Еачавшем работу
проекторе вклю.Iится просвеtlивающая JIам_

па и подпимется засJIонка.

У подготовлеппого к работе вlорого
проектора (заряжен фильм, горпт дуговая
лампа и открыта заслопка фонаря) обс"лу-
жI{вающиЙ его кияомехаflик следит за по-
яв.пением первыах сигпальпых точек яа ко_

цечцом раI(орде фильма первоr,о проектора.
При появлеgии первых сигнальных тоqек

киЕомехаIIик включает мотор своего проек-
тора, а при появлепии вторых сигЕальвых
точек быстро переводит ползун переклю-
rIателя в другое крайнее положеЕие. Про,

изойдет включеЕие просвеtIивающей лампы
и поднятие засJIонки второго проектора,
одновремепЕо выключится просвеtIиваюцая
лампа и опустится заслоgка первого проек-
тора. ДальпеЙшая работа идет в таком же
порядке,

При даЕном устройстве цептробежная 9а-

слонка обтюратора проектора обязательЕо
должна быть в полпой исправности.
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Рцс. 4

Надежность действия такого устройства
лlедостаточна, ибо возможен случай, когда

зас"lо]Iка не срабатывает в нуrкный NIo[teHT

вс"Iедствие неисправности в электрической
цепи и.ци заклипивания сердечпиков, а вOз-

lvlo)kпo и саýrих заслонок,
Припципиальная схема flолуавтоtltатиqе-

lliого устройства, пред,lожецпого т. СниIи_

l, 9ы\,. ll ,обра)kера на рис. 4, гце втоDой
пост представлен с вклюqенвой просвсчи-
вающеЙ лампоЙ и поднятоЙ заслонкоЙ.

Устройство для перехола с поста на пост
на каждом проекторе состоит из заслоя-

Кояструкция уaтройства, предложенвого
т. Снигиревым, более удачна, чем коя-
стр}rкция т, Немкова. В ней заслонr(а
с , сердеч]lиком солеЕоида перемещается
вертикально, и при отсутствии тока в цепи
солепоида заслонка под действием своего
веса обязатсльно уладет и перекроеi свет
дуговой лампы. В коfiструкции устройства
т, Немкова осЕовgой привдип тот же, llo
заслонI{а и сердечIа8кIi содецоидов переме_
цlаются в горизоцтаJlьном направлевии.
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0 перелелке tенератOра ГПК-20 l
Генераторы ГПК-20 имеют существеЕItый

1{едостаток в расположении полюсных каlу-
dпек статора, делаюUlий их очеgь чувстви_
тс.пьнь]ми к влаIс, та]( как вола, -опавшая
sHvTpb геператора (пеисправпость радиа_

геЕuпш rпх-а
lo врпйпl

rенероIар глх-2а

для
llleTKa па

установки
В проекторах СКП-26 при крайних поло-

жевиях мальтийской коробки масло из

мас"попровода вытекает на коробку и.лишь
яезначитеJIьная часть еIо пOпадает внутрь
ее, что рфко ухудшает смазI<у мальтийскоfi
,системы.

Это явление наблюдается преимуществен_
{]о в крайпем прааом положеЕии коробки.

В процессе работы часто случается, tlтo

механик, выправив положение кадра. забы-
вает поставить коробку в средlее положе-
ние при зарядке очередЕой части, продол_

жая работать так подчас до следующеIо
сдвига кадра, т. е. иноrда в те,rение боль-
шого промежутка времеци.

Я предлагаю: установив (оробку в сред-
Еее положение, сделать на рукоятке рыqага
{1остоянную метку (см, рисунок), которая
позволит механику видеть, в какоNl поло-

становки стаltины генератора отЕоситеJIьпо

его корпуса.

Для этого следует отвернуть стаЕину
геяератора от его корпуса и, провернув
корпус с расчетом, чтобы ось сfiмметрии
проходиr!а между полюсамя, произвестл

разметку под отверстия креплецйя гене_

ратора (корпуса) со стаЕиной. Затем надо

снять два gижtих башмака, просверлить
и нарезать резьбу М-10. Прявернув об-

ратяо башмаки, прикрепляют станину в

новом положении.

Переделанные мпою гевераторы работают
fiа протяя<ении полутора лет без всякого

ремоцта поJlюсных катушек.

г. л ут ц,

по ремOцту
апlIаратуры

Ппяск, Белорусспя

рукOятке
кадра в рамку
жеtlпи паходится мальтийская коробка, Это

обеспечивает всегда хорошую с[lазку 8 пра_

ви.пьное лоложение мальтийской системы,

мепhа

Для меткп делается небольшое уrлубле,
rtие cBepioпI 1,4-5 мм) и закрашивается

бе"цой KpacKoil,
м. дЕвяткиtl

попрАвкА
к статье В. KopoBK,rHa ,,Доблться отличного качества проверки фильмокопий" ("Кявомеiанпк" N 2),

На стр. {6 В первоil колонке (первая строка cвepiy) после слова "кагара" 
I{€до ,l8тaтb: 

"реко-
мендуется демонстрвРовать ее с зашцсвым вк"IаднIUем на прижвмноЙ рамке фпльмового KaEaJи,

ес"ш же фпльмоко;лЯ была в эксплоатацви и пмеет пзIrос , , , '' ! ДаJrее следует вторая сlрока,

тора и т. п.), разрушает изоляцию провода
япrкЕей катушки.

Этот недостаток можно легко устраяить
в киноремонтной мастерской путем пере-

мастер
усfiлtlтельшOfi



Из истории изобретения кинематOграфа
в России

и. сOкOлOв

Передовая русская паука и техIlика
зторой половивы XIX века, особеняо рус,
сllая tпItола в физиологии и психолоIии
с И. М. Се,{еновыч во г.rаsе. ряд крупней-
ших физиков-А. Г. Столетов, Ф. Ф. Пе-
трушсвский и другие, русская шко.]lа по

теории механизNlов во LlaBe с П. Л. Чебы-
шевь]м и велик е русские э"tектротсхfiики
В. В. Петров, П. Н. Яблоqков, Д, Н. Ло-
дыгип и М. О. Доливо-Добровольский со-

здалй предпосылкIl для изобретения кине-
l,tатоIрафа.

Сейчас документально устаповлено, что

ряд русских изобретателей создал отде;lъ-
ные элементы кинематоrрафа, опередив
американских и западцоевропеIiских изо-

бретателей.
И, Болдырев в l878-188l годах изобреп

прозрачную и гибкую плеЕку; С. А. Юрков-
ский в 1882 году создал Nlоментальяый за-
твор, построеtlць]й по принципу обтюратора
и послуживший основой д.Iя развития хро-
нофтографии; В. А. Дюбюк в феврале
1892 года непрерыЕяо вослроизводил на

экране движепия лошади при попIощи из0-
бретенного им в 189l году хропофотогра-

фического апгlарата.
В пrае 1893 года !чIехаяи]( Новороссий-

ского университета в Одессе И. А. Типt"
qенко BiuecTe с профессором физики Мос,
ковского университета Н. А. Любиrtовьтпл
Itзобрели аппарат, в котороII впервые со-
четались в одноD1 I1ехапизме два из трех
основнь]х элемелтов кинематографа +: скач-
ковыii червячный мехапйзl\t для прерыви-
стой смеЕы изображепий и прое](ция не-
прерь]вноIо двпжения на экране.

9 января 1894 года этот аппарат демон-
стрировался на б заседании секции физики
IX съезда русских естествоиспытателей и

враqей в Москве, т, е. за оди1l год и

два с половиfiой Ntесяца до первой демоlr-
страции (синематографа> братьсв ЛIомьер
з Париже и за три с лишвим !Iесяца

. третий элемент - пленка
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до демовстрации в Нью-йорке кипетоскопа
Эдисова, который был лишен двух из тре)i

осповвых эJlементов кивематоIрафа * cKa,l,
ковопо механизма и проекции на экран,

Русскиfi изобретате"Iь Алексей Самарский
5 августа 1896 года получил охранительяое
свидетельство ЛЪ l54 на оригинальную коЕ,
струкцию кинематографа - так называемый
<хрономотоrраф), а другой русский изобре-
татель Иван Акимов 12 августа 1896 rода
полу.lил оr{раяиlельное свидетельство ЛЪ 203

тоже на оригинальную копструкцию кине-
мато.рафа - так называемый <строболраф>.

Рассмотрим более подробно осЕовные ра-
боты русских изобретателей в област изо-
бретепия скаsковых мехаЕизмов.

Первый в мире скачковый червячный
мехаЕизм для прерывистой смень] и3обра-
жеЕий (так называеNtая (улитка>) бь]л

изобретен в России талантливып] механи-
ком Новороссийского университета в Одессе
Иосифом Авлреевичем Тим.Iенко в 1893rоду
и был использован, ка( уже указыаалось
выше, в аппарате, изобретенном иNt ll про-

фессором Н. А. Любимовым.
Как известно, в пастоящее вреýlя в кипо-

аппаратах примепяется tlесколько типов
скаqковых механизмов: 1) четырехлопаст-
ный крест. который на?ывали (ма.lьтпiI-

сI(им>, или <<женевским> rрестопl, 2) греri-

фер, 3) пальцевая система и 4) червячный
мехапизм (<улитка>). Все эти различнь]е
виды скачковых мехаяизмов в киЕопроект0-

рах выполяяют одву и ту же фуякцию-
оIlи создают <стробоскопически}i эффект>

(неflрерьlвЕое движевие на экране при по-

моци быстрой смены отдельпых пеподвиж-
ных изображений).

Историкй киво до aих пор отрывали
историю изобретевия кинематографа от об-

щеll истории кивематики мехаяfiзNlов.
То, ,ITo первый в мире скачковыLi меха-

цизм прерывистой смены изображепий д"пя

создаЕия стробоскопическо.о эффекта был
изобретец а России, не было случаЙностыо,

Передовая русская прикладная механика
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и особснllо русская lllкoJla по теории ме-

ханиз\Iов (с Гl, Л. Чебышевым во главо)
во Bтopoi] половине xlx века создала на-

}чные предпосы,lки для изобретения скач_

ковь]х пIсхапизмов кинематографа.

Червячное и зубчатое эацепления были
a li l},а,lьчыпlи проблемачи приклаJной пtе-

lапики в 80-х годах прошлоIо века. Та(,
профсссор Харьковского техвологиqескоlо
!лпститута В, И. Альб цкий в 1888 году
опу6.пп(оваJr свою работу <ВиЕтовос зацеп-
,-е lие, расqет е,о и выqерчивание).

Одновременно доктор прикладцой меха-
ники, пртлват-доцент, впос,'lсдствип профес-

сор Новоросспйского университета в Одессе
Х. И, Гохман разработал новую теорятс)

синтеза пространственных зубчатых Meta-
пиз}Iов, О1! в 1886 году опубликовал свою

лиссертацию на степень магIIстра механи-
ки: <Теория зацеплений, обобщенная и раз-
витая путепI анализа>.

Червя,ltlый механизм (<у",1иткаu), tзоОр"
те]tныЙ И. А, ТйNIченко, отличается opiIar-
нальяостыо. Форма винтовоIо зацепления
в сIiачковом ]!1ехаЕизIIе (райяе проста:
ч(рвЯЧное ЗаЦепJение иМеРт {Jдин зrб
(рис. 1); бdльшая часть винтового шага ле-
iкит в одноi] плосI(ости и To,rlbкo оконqан]{е
восходпт кверху. Когда в промежутке двух
зубцов колеса проходит прямая qасть вин-
тового шага, зубчатое колесо остается
нслодвllхlньтм. а когда междv зчбцами ко-

леса ]Iдет крIIвая часть виптового шага,
,гс ко.,]есо передвиIается па один зубец,
Псреско,{ил 3убец - ровная часть виптового
шага вступает в проп!ежуток зубчатого кс

.,leca, ]l колесо остается пеподви}t(нь!11 до
вступ"Iения кривой части виIlтового шаIа и

rlo ноЕоIо перескока Еа один зубец, Это
червячное зацепление отличается фиксациеli
сDOего положения в момент остановки,

Картинки в аппарате И, А. Тиýl,]енко и

flрофессора Н. А. Любимова сменялись
с такоЙ быстротоЙ, rITo смена,rх была пе-

заl'IетЕой, ц получаJ'Iся стробоскопичсский
эффскт непрерывпоrо движения при прое(-
цпп на экрап.

Соврепrенниliи вь]соко оцени,пй tIервячное

:]ацеплеЕIIе, изобретенное И. А. ТимqеIпiо,
Так, В, А, Богдавов в своеN, докJаде (Ки-
rtеrrатоrрафы пос.lrедних конструкций) с де-
хrонстрацией новейших киноаппаратов, сде-
.,таIIпопI 8 декабря 1903 года в Русском
фотографическом обществе в Москве, па-
звал этот червячный пrеханrtзrчr (<улитку>)
<(IcHИal'lbнo ПРОСТЫМ ПО NlЫСЛИ П{еХаНИЗ-

[1ом>.

Аппарат, изобретенныii И. А. ТимчеЕко
и профессором Н, А. Любилtовыпт, десятки
.rIeT нахOлIlJся в эксlIозиции в отделе при,
кладноij физикIr Политехнического музея
в Москве, В (КраткопI указателе колле!{-

ций MocкoBcKoro музея прикладных зна-
ний) (Политехнический ) , изданном еще Е

190Б году, Iоворилось, LITo этот аппарат
<наиболее иHTepecell в йсториrlеско!! отно-
шеЕLlи), причеп( он среди перечисленньJх
киноаппаратов стоял на первоlll месте,

рацьше французского I{иноаппара,га Гомо
Еа и другйх заграничнь]х кипOаппаратов.

Рис. l. Первый в мире
скачковый червячtlый ме.
ханизм ((у,lитка)) д.rя
прерывистой смены изо-
бражений, изобретепвыii
И. А. Тимченко в 1893 г.

В. А. БоIдаяов в своем докладе также

указал, что скаqковьтй червячяый механпз[!,
изобретенпый И. А. ТимчеЕко, был приме-
пец в лучшем английском кипоаппарате
fiачала хх века. В отчете об этом докладе,
олубликовапqом в журяале <Повестки Рус-
ского фотографического общества в Москве)
(1903 г,, N! 4) было сказано, что этот ме-
ханизм <применеll в одном превосходном
ацaлийском киЕематографе, показапном во

время настоящего сообщения>.
<Червяо (<улитка)) в киноаппаратах

был описаЕ во мноIих русских и 9арубеж-
цых кtlигах, Еапример: в книгах <Кинемато-
граф в практиqеской жизяи> Е. Мауриrа
(l9lб г.), <Кинематограф) Н. Рынвна
(1924 г.), (Практическое руководство по
кицематоrрафии} Пауля Лизеганга (яа ве-
мецком языке, l91l л.) и т. д.

Пока что имеется мало биографических
данных об Иосифе Андреевиче Тимчецко.
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в вастоящее время установлепо, qто ов
является изобретателем ряда сложllых са-
мопишущих физичеоких приборов (анемо,

графа, дол(ДеIрафа, которые быrи уста-
новлены в МетеоролоIической обсерваrории
Ilовороссийского университета в Одессе,
li других аппаратов) и конструктором пер-

вой автоматической телефонной стаяции.
На IX съезде русских естестводспытате-

лей и врасей в конце декабря 1893 rода -в паqале 1894 года, который К. д. Тими,

рязев IIазвал <праздником русской науки),
с большим успехом демонстрировались
многие физиqеские приборы, изобретеgЕые
I-,I. А. ТимчеЕкоi прибор дJIя опытов по па-

дению тел, аппарат <для анализа стробо-
скопических явлеяий> и другие. Так, в коЕ-

це протокола 7-Io заседания секции физи-
ки говорвтся: <Секция отпеслась весьма
сочувствеЕно к работам г. Тимчевко, еIо
остроумию и оригияальцости, 9асвидетель_
ствоваЕным профессорами Умовым и Клос-
совским, и по предложепию председателя
проф, Пильчикова и проф. БёрIмана ре,
шила выразить г. Тимчевко благодар,

В опубликовапной статье В, Н. Роrин-
ского <Михаил Филипповиs Фрейдеяберг -
изобретатель АТС> (<Известия Академии
наук. ОтдеJIепие технических паук}, 1950 г.,

Ni! 8) сообщалось, sто И. А. Тимqеяко в

189З юду руководил изтотовлением макета
автоматичесI(ой телефоЕItой станции (АТС),
йзобретевной М. Ф, Фрейденберlом вместе
с С. М. Бердичевским-Апостоловым,

К сожалепию, более 50 лет история изо-
бретевия первоIо в мире скаlIкового
механизма дJIя кинематографа и имя его

замечательного изобретателя - мехавика
И. А. Тимченко оставалось яеэасJIужеgно

забытым и неизвестяым.
Работы русской шкоJlы по теории меха-

нпзмов во вlорой половине Х[Х века
П. Л, Чебышева, Х. И. Гохмана и дру-
гих - создали предпосылки для изобрете_

ния п других скачковых мехаllизмов кипе_

матографа - 
Iрейфера и кулачкоRого меха_

вuзма. На изобретение кулачковых и грей-

феряых мехаяизмов пе только у пас, по и

за рубежом повлияли знаменитые механиз_

мы с остаtlовками П. Л, Чебышева.
П. Л. Чебышев, выдающийся новатор Е

теоретической и прикладпой механике,
в своих разлиqпых моделях мехвнизмов

разрешил задачу о сияте9е мехаяизмов
с остановками. Академики Н. Г, Бруевич
и И. И. Артоболевский в статье <Русская
школа по теории мехавизмов> (<Известия

Академип яаук СССР. Отделение техниче-
ских яаук), 1945 г., М 4-5) писаJи Ф

П. Л. Чебышеве: <Им сиЕтезируются раз-
личцые вариаяты мехавизмов с остаЕовка-
ми. В решении послед8ей задачu Чебышев
более чем на 50 лет опередил немецких

ученых Альта, Бейера, Рау и дJ,.,
В вастоящеФ время докумеgтальпо уста,

новлево, что ряд механизмов с остаfiовка_
ми и в частности <механизм с длительпой
остаяовкой ведомого звена в коЕце еIо
хода), изобретеяgые П. Л. Чебышевым Е

1893 году, за два Iода до изобретения
грейфера братьями Люмьер, демонстрgро-
вались в Нациопальном музее искусств
и ремосел в Париже л были описаны
в популярном фравцузском паучном жур-
нале того времеяп (Природа) (<La Natu-
Ie)) 3 июля l89З года. Братья Люмьер
не могли Ее знать рисуяков механизмов
с ocтaяoBкaмtl п. л. Чебышева и его

статьи о Еих в этом журflале.
В пастоящее время, опираясь на неопро-

вержимые научные даЕные, мы можем

с гордостью сказать, что первый в мире
кинемаlоIрафический скаtlковый qервячяый

механизм ((улитка>) лля прерывистой сме-

Еы изображений и для полуqеЕия яепре-

рыввогlс движеяия ва экраяе был со3даt

русским изобретателем И. А, Тимчевко в

l89З году и что всемирно и3вестный ге,

ЕпальЕыЙ русскиЙ математик П. Л. Чебы-

шев, гrава русской школы по теории меха-
Еизмов во второй половиЕе XIX века, сво-

йми замечательIIы[Iи моделями механизмов
с остаповками еще в 80-х годах и в Еачале

90-х годов прошлого века оказал влияние

Еа изобретение и других скачковых меха-

низМов киgематографа - греЙферпоrо и ку,
лачкового.



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛ ИФИКАЦ ИИ

Устройство и эксплOатация
кинOпрOекционных объективов

Качество изображевия, еrо яркость и

равномернOсть освещеццости на экраgе,
а также отсутствие оптиqескпх ведостат-
коа при кинопроекции зависят от кино-
проекциоЕного объектива.

Кинопроекционпый объектив - одва из
самых важЕых частей проекционвог0 аппа-
рата. Он служит для получеI1l]я ва экране
изображения фильма, помещзяqого в кад-

ровом окяе клнопроектора.
По конструкции кипопроекционвый объ-

ектив представляет собой сложпую опти-
qескую систему, состоящую из несl(ольких
собирательных и рассеивающих лиЕз, за-
ключенпых в оправу,
Эти липзы соответствующим образом

рассqлтываются, изIотовляются из оптиqе-
ckolo стекла, точqо цептрируются и уста-
навливаются в оправе ва cтpolo опреде-
ленном расстолtlии друr от друга для по-
лучевия более совершеЕноIо изобраraеllпя
fiа экраЕе.

ОсЕовныс требовация, лредъявJIяемые
к проекциовному объективу:

l) качество изображения должво быrь
таким, qтобы зритель при проекции яе за-
мечал искажеЕий изображеЕия на экраяе;

2) освещенность изображеяия до,rжва
быть одиваковой по всей площади экрапа
и не должяа снижаться ниже олреце,'Iенной

Виды линз и их своfiства

Осяовой кинопроекциопцого объектива
является линза, представляющая собой
оптпческое стекло, ограяичеgЕое двумя по-
лированвыми сфери,rескими поверхЕостями.

На рис. l поясняется образовацие двоя-
ковыпуклой лив3ы взаимвым пересечеЕием
двух сферических поверхЕостей с радиуса-
мtl R| и Rr.

В данлом сJIучае эти радиусы ве одица-
ковы, с.Iедовательяо, обе поверхяоств лин-

зы ве одннаково Быпуклы; есJIи радиусы
сдеJtать одипаковыми, то лиIва будет
иметь симметричпую форму.

ь\
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Деfiствие каждой из двух указанных
групп лиII3 яа проходящий через l1ее свет
Ее одляакоЕо.

Для того чтобы понять ход луцей в лиg-
зе, представим себе, что двояковыпуклая
лияза как бы состоит из призм с посте-

пенпо увеJtичивающимися уллами с, у ко-

торыr вершияы срезаны и которые сло_

39

602
Р с. 2. Форма липз

RглоOная
0лпцчесfая

Ф. пOвик

Рпс. l. Схема, поясяяющая обра3ова-
яие двояковыпуклой лиfiзы

На рисунке показаt{ы, кроме того, глав-
вая оптическая ось - ливия, проходящая
qерез центры сферических поверхностей
ливзы, и оптиqеский цептр ливзы О.

Существуют шесть различяых видов
лияз, представлевных на рис. 2. Они раз-
де.ляются ца две группы: собирательньiе ,-
выпуклые (а, 6, в) т,l рассеиваюцие - во-
гнутые (а О е).
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жепь] так, qто их основа8ия llаправлепы
в сторону оптнческой оси (рис. 3).

Предположим, что ва оптиsеской оси па-
rодится светящаяся точка S. Луs света,
даправленный по этой осs, выходит и3

Свойства линз собирать и рассеивать
лучи распростраляются также и ва другие
точкп предмета, лежащие в стороне от
главцой оптисеской оси.

Передавая точку за точкой, липза нари-
сует изображеtlие всего предмета яа экра,
пе, которое будет перевервутып{ по отно,
шеЕию к предмету.

На рис.5 пока3аво построение изобра,
жеЕия предмета через собирательпу'о двоя-
ковыпукJIую лll!lзу.

0птические пOгрешfiOсти линз

Рассматрпвая изображение на экраЕе,
лаваемое отдельвой соб{рательпой ливзой,
легко обнаружить, что otlo имеет ряд по_

бель]а
Tle п

Рпс. 7. Ахроматическаl лuя3а

ломлевия не сходятся в одной точке, При
этом фокус красных лучей F. располо-
жится дальше от лицзы, а фокус фиодето-
вых лучей Л, -ближе к лиязе. В ре-
зультате проицируемый предмет будет
иметь на экране цаетЕую кайму красного
и сиfiего цвета. Этот тrедостаток назьг
вается хроматической аберрацией.

Устранение хроматической аберрации до-
стигается соединеIrием собирательflоfi лиц_
зы с рассеиваюцей, в результате чего по.
лучается ахроматическая линза (рис. 7).

Сферхческая аберрацrrя. Существепвое
зЕаqение имеет также !огрешность, вазы_
ваемая сферической аберрацией. Она за-

Ptlc. 3. Действие двояt{овыпуloой лl'fi3ы

ли]lзы в том же направлеttии. Все лругие
лучп, которые падаlот ближе к краям лин_
зы, откJrоflятся сlлльвее, чем лучи, падаю_
щие ближе к цеЕтру ливзы. Таким обра-
зоlvt, все лучи будут стремцться сходиться
за .rпнзой в одяой точке S'.
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краев ли!lзы и рассеиваются (рис. 4), при-
lreм лродолжевия лучей, поkазанные пунк-
тиром, также сходятся в одяой точке Л,
tlазь]ваемой rrницым фокусом.

.+0

д
а

Рис. 4. Действие рассеивающей лиfi3ы

Рассеивающую линзу можво представить
..ебе состоящей из усеченпых призм, обра-
щеItяых освованиями к краям линзы.
лJrчи, прелоiiляясь, отклоняются в сторону

8l
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a

Рис. li. Хроматuческая аберрация
собирательной пивзы

грешяостей, которые носят обы,rrо на3ва-
ние аберраций.

Рассмотрим осповные недостатхи Ilростых
лиlt3.

Хроматическая аберрация. Представим
себе, чlо на собирательЕую линзу (рис.6)
падает лараллельЕый пучок бе.lого света.
Вследствие различцой преломляемости лу-
чей ToIo или иноIо цвета лучи посrIе пре-

Рис. 5. Построеиие llзображения через
двояковыпук,,Iую лIrвзу



кпючается в том, что луqи, идущис парал_

"пельЕо IIа разлfiчном расстояЕии от опти-
tIеской оси, пос,rlе пре"т!омлеЕия пересекаIот
оптиrlескую ось в разлиqных точках (рис,8).
В результате этого изображение па эl(ране
полуqается нерезким.

Рис. 8. Сферическая аберрацпя
собирательной линзы

.fulвьllоя п|frкOt ъ

Рис. 9. Кривизпа поля изображеяия

(рис. lO,a) или же в виде фигуры с так
вазываемой
(рис. 10,6).

Устранение
в симметричво

бочкообразЕой дисторсией

ДИСТОРСИИ ВОЗ}IОЖПО ТОЛЬКО
м объективе, состояU]е[I из

ДцаФраама

1

ДцаФро2м0

с,
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совремеццые кинопроекционные йъективы
представляют mбой не простые JIиIIзы.
а спстемы, состоящие из З б линз fi рас-
сtlитанпые таким образом, чтобы остаточ-
ные аберрации яе оказывали существев-
цоIо в]Iияния па качество цзображения.

Ознакомившttсь с ЕрохождепиеDl лучей
через лиЕзы, а также с погрешяостями
JIинз, перейдем к рассмотреппю характе-
ристик объективов.

Характеристики 0бъективOв

Основвые характеристики всякого кино-
проекциоЕяого объектива:

а) фокусное расстояпие;
б) относительяое отверстие;
в) угол поля и9ображения_
Фокуспое расстояние. КиЕопФоекцйопныji

объектив характеризуется преrкде всего ве_
личиноЙ фохусвоIо расстояния, под кото-

S

t-

\
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Сферическая аберрация не может быть
лолнос гью исiлючена при одной ,1инзе,
однако от нее можно избавиться, применяя
cI{cTeMy из двух илп более лиЕз.

Кривизна поля изображевия. Простая
лппза имеет различные фокусные расстоя-
ния для осевьж лучей и лу"ей, наклопев_
ных к оптлlческой оси. Поэтому наклоЕеп_
цые и осевые пуqки, прошедшие через
линзу, после преломrения сходятся яе в

фокальной ппосI(остц, а на векоторой кри-
вой поверхтlости (рис. 9). Из рисувка вид-
цо, что пзображепце полуqается резким в
це!lтре и Еерезfiим по краям.

Путем соответствующего подбора линз
практичееки упичтожается кривизва поля.

Искривлеппе прямых лйЕий - дисторсия.
Одним из существеЕFых недостатков про-
стых линз является искривление прямых
линиЙ, или дисторсия. Из-за дисторсии
предмет, сяятый на киноплепку и имею-
щий форму правильqого квадрата, изобра_
зится тIа экране в виде фиIуры с так на-
зываеvой подуш{ообразной ]исторсией

двух одrваtовых оптйческих систем с д]lа_
фрагмой между ними.

Существенными полрешностями лин3
ЯВJ-IЯЮТСя таКЖе аСтиrмаТИЗМ и коМа, РаЗ_
бор которьц мы здесь ol1ycKaeм. Отметим
лишь, что точки наклоЕяыхх пучков JIучей,
падающих на линзу, получаются пе в виде
кружков, а в виде фигур неправильной ра_
стяпутой формы, Еапоминающих залятую.

Таким образом, изображеlrие, даваемое
одноЙ линзоЙ, обладает миогочисленпыми
оптиqескими цедостатками. Упичтожпть
tIолЕостью аберрации простой линзы не-
возможно. Для того чтобы умепьшить в,lия-
ние аберрациЙ Еа качество изображенхя,
Ееобходимо применить олтп.Iескую сЕстему,
состоящую из tlескольких линз. Поэтоллу

Рис. 10. Искажевия изображения
вследствие дисторсии i

с-дясторсяя по-дуU]чообразная: б-ди, , ор"ля
оочкооорlзяаq

пт
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т,ым понимаеrся расстояцие от задней
lлавпой плоскости объектива до точки пе_

ресечения луqей, входящих в объектив па-

раллельно оптиqеской оси. Фокусное рас-
стояние, выраженное в саптнметрах, грави_

руется яа оправе.

В табл. l и 2 привелены размеры изобра-
жеяия яа экране (в сr) в завпсимостIr от
фокусного расстояния объектива и расстоя-
tlия между объективом и экраном как для
проекции 35-дl фильмов, так и для проек-
циtt узких 16-лл фильмов.

Объективы характери9уются также вели-
чиtIой задцего отрезка (вершиняое фокус-
ttoe расстоянве), под которым подразуме-
вается расстояЕие от вершиЕы задней лин-
зы Йъектива до задIlего ллавного (фкуса.

Величияа задвего отрезка всегда меньше

фокусного расстояния объектива и колеб_
лется в пределах 30-600/6 фокусноrо рас-
стояция.

При конструировапии объектива учиты_
вается, что веJIичина заднего отрезка
должна обеспечить возможпость открыва-
IJия дверцы фильмового капала и удобство
зарядки фильма.

В практике кинопроекции в зависимости
от длияы кияозала находят лрименение
объективы со с.ледующими фокусными рас-
стояниями:

а) для проекции 35-лл фильмов 9; 10;

ll; 12; 13; 14; 15; 16; l8 сл;
б) для проекции 16-лл фильмов 3; 3,5;

5; 6,5 ся.
Отпосптельяое отверстяе. От величяны

фокусного расстояния завцсит нё только
вепичипа изобрах(еЕия, Ео и светосила
объектива, которая характеризуется отпо-
ситеJIьным отверстием.

Под отвосительным отверстием понимают
отношеЕие диаметра действующего отвер-
стия объектива D к его фокусному рас-
стоянию Л. Отяосительное отверстие обыч-
но выражается в виде дроби, у которой
чпслитель равец единице, а зваменатеJrь

равеп веrltчиgе отношения фокусного рас-

8

l /|r
Рцс. 11. 3aвrrcrrмocтb размера изображс_
нпя lla 9кране от фокусного расстоянпя

объектива

от велиtIины фокусвого расстояния
проекциоцного йъектива зависит размер
изображеция на экраве, получаемыЙ при
опредеJIенпоЙ длине зрптельного зала. На
рис. l l показана эта зависимость,

Пусть расстояние от экрана до объекти_
ва кrпопроектора - l, ширияа экрапа - 8,
тогда фокусное расстояпие объектива
должно быть:

L. ,-ол о 
-

тде 20,9-ширипа кадрового окна проек-
тора.

Эта зависимость позволяет Еам выбрать
ФокусЕое расстояние объектива для изве-
стЕой ширины экрана или fiайти ширину
экрава при взв€стном фокусном расстоянии
fl роекционного объектива.

таблица 1

Рm ер IвOбраженiя lla экраш! щt халрOвOir 0хше 20,gxl5,2 ,.. 8 завlсиiloстп от фOхусного
расстOяппя и удал€нflости объектffва 0т экраша

Фокус- Расстояпве между объективом и экраном (в л)
вое рас_
стояние
(в см) 7 1,1

10

12

14

324х236
292х2|2
243х1,16

208х 15I

417х301
375х273
3|2х227
2б8х195

464х337

4l8X304
341х232
295x2l4

l0

232х169
209х152
174х126

149х 108

12

278х2о2
250х 182

208х151

178х129

]6

37lx210
33{х213
278х202
238Xl73

18 20

a
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в

161Xl17
146 х 106

121х88
104х75

184х134
167xl2l
139X10l
119х86



Рш ер rзOбрахешlс fiа экраrе,[рll хадрOвоl окIlе 9,6X7,1б JJ, в зaBllct{f,ocтll
расстOянIя ll удаrеtltl0стх 0бъ€пrва от 9крава

таблица 2
0т фоf,успOtо

Расстоявие между объектпвом я экранош (в l)
xl l

9. l-
iЁl з
ёЕ l

,1 Б 8

3

а,5
5

6,5

96х72
82хбl

128х96
1 10х82
76хь7

160х119 I92X143
l37x l02 165х122

96х71 l15x85
7,1x55 89х66

224х167 288х215
2+5xl84
173xl29
123х99

з2Oх239

274х2о4
l92X 143

148х110

9 l0 12

384х287
330х245
230х171

178х132

стояция к диаметру действующего отвер-
стия, т. е.

Велtчиву лействующеIо отверстия про-
екциоЕцоIо объектива легко опредеJIить,
кзмерив световой диаметр передней линзы,
обращеяиой к экраЕу. Налример, если
объектив имеет фокусное расстояпие l00 лл,
а диаметр действуюцего отверстпя 5О лл,
то его относитеJIьное отверстие равЕо l :2.

Эта величппа также гравfiруется па
оправе объектива.

Величица относительполо отверстия объ_
ектива имеет весьма важное зяа.Iение, так
IiaK определяет яркость изображения яа
экране. Чем больше относительное отвер-
стие объектива, тем большее количество
света оц моr(ет прпустить на экраЕ.

На рис. 12 яагл8дцо похазана зависlt_
мость между освещеяностью экрава и от-
носительным отверстием прекциоIlнOго
объектива.

Пусть, например, имеются два проек,
циоЕпых объектива с одинаковыми фокус-
ными расстояЕиями и оп{оситеJьIlыми от-
верстиями l:2 и l:4.

В этом случае первый объектив пропу-
стит света в

192Xl43 220Xl64
13,1Xt00 153х114

104х77 118х88

тпва, применяемого в одIlом тппо проекто-

ра, должво быть постояпным, так как по.
лезныЙ световоЙ поток проектора при Йъ-
ективах постоянного отЕосптельного отвер_т

Рис, 12. 3ависимость освещеяпости
экрана от отвоситеJlьного отверстяя

объектива

больше, чем второй.
Относительяоо отверстие для всех фокус-

fiых рассmяний киЕопрекцsоfiЕого объек-

стия зависит Ее от фокусного расстояния
объектива, а только от ero отпосительЕого
отверстия.

Примепяемые кцпопроекциопные объекти_
вы имеют для trормального 35-ля фильма
относительпоо отверстие l :2, а дл' узкого
16-лл фильма l : 1,6.

С увеличением относительноrо отверстия
объектива уменьшается rлубива резкостtl,
что песколько затрудЕяет фокусировку
объектива,

(П роOолженuе в слеd!юulем но ере)

l:2 :

)( 4
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256х191



КИНOТЕДТРЫ СOЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Восставовлепное здаflве киrотеатра (Сампо, па улuце Урицкого
в Петрозаводсt(е (Карело-фипсrая ССР)

Новый кипотеатр .Узвара, tla берегу озера Кпш в Риге
(Латвййская ССР)
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IlРИБАЛТИЙС ЕСПУБЛИКИ
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Наша кинематография улеляет болычое
вfiимани€ производству докумеятальпых
фrlльмов, отобра){(аIощих Ееличайшйе д('
стижевия в жизни и культуре Еа[юда, ка-
кие стали возможны только при советском
строе, только под руководством большевист-
ской партии,

Среди этих киЕодокументов особыfi иЕ.
терес представляет серия цветяых фильмов,
{1освященных союзным и автовомным рес-
публикам_ Такие фильмы знакомят мноIо-
нациоцальную семью Еародов СССР m
всеми краямв и областями необъятной
Родины.

Фнльrr <Советская Латвия}, выпуценнь]й
Рижской кпностудяей, вачпЕается с откры-
тия памятника ВладимIIру I,Iльичу Ленину,
воздвигяутого в Риге в честь десятилетпя
Латвийской республики-

Рабочие, rрестьяне, интеллпlепция при-
ilосят клят8у еще теснее сплотиться вокруг
большевистской партии, крепить Ееруши-
мыЙ союз советских народов, быть верными
вепикому делу Ленипа-Сталина - делу
коммуниJlчtа.

Даль8ейщие кадры и эпизодь1 дают на-
rлядпое представJIение о том, как народ
Латвии по-новому, по-сталински преобра-
зует свою a"rrr,'a*n фаЪрики и заводы.
свой быт.

Подробно остававливаюlся авторы филь-
ма яа внедрении передовой советской тех-
ники в промышленпость и сельское хозяй_
ство Латвийской ССР. Неоценимую помощь
оказывают ей все братские республики и
в первую очередь великий русский парод,

Москва и Ленияград, Коломпа и Таш-
кент цлют, в Латвию Еовые станки и ira_
шиЕы, сырье| удобрения,,.

Круппейпrая гидроэлектростанция иа Дау_
гаве - (егум была варварски разруше,
на фаtчистскими захватчиками. Сейчэс Ке_
гум поднялся из руип и пепла, qтобьi пи-
тать своим током изо дня в депь растущую
промышлеицость Латвии.

Была, например, малевькая кустарная
мастерская, делавшая подковы л гвозди,

а теперь сооружеп вагоЕостроительяый 9а-

. 
вод. И по призводстЕу вагонов для эJIек-

трифицировавных дорог Латвия заЕяла
одво из первых мест в Ссср.

Влервы9 освоеяо проазводство точяых
приборов. Ри)rlский завод <ВЭФ> стал ро-
дивоЙ стахановсI(ого движепия в Латвии,
Теперь ояо охватило все предприятия.

Операторы засЕяли передовпков и нова-
торов республпки, диктор вазвал их имепа,
коротко рассt{азал биографпи, Вот семь,l
судосгроителей Рандс - дед, сып, вяук,
IlIестпадцать вх рациовали3аторскйх пред-
ложений применяtотся Ira заводе. Вот ме-
хаяпк (егумскоЙ гидроэлеI(троставцли Янис
Плоцевс, доблестно сраr(авшийся с фаши-
стами в рядах гвардейскоft латышской
дивизии, а затем принявший эпергичное

участпе в восстановлении Кегума.,.
Извеsным бисом латвийской деревнй

были болота, простиравшиеся flа сотни ты-
сяtI гектаров. кйнооператоры засняли гран-
диозпые меjиоративпые работы, являю-
щиеся важцеЙшёЙ составноЙ частью
Сталинскмо плана преобразоваяия при-

Роды.
Под ватиском могуqей советской техникl,

отступают болота, и колхозfiики уже сйи-
рают обильпые урожаи.

Объединяются карликовые хозяйства,

укрулпенные колхозы дают еце больrпе
хлеба государству и деJIают зажиточяы-
ми вqерашвих безземельных бедняков.
До горизонта расстилаются поля колхоза
<Накотво (<Будущееu), имеющего и ка-
Illеппые эJtеваторы, и виноградник, и ферму
для разведеЕия лисиц. Новый плав пред-

усматривает дальнейшее строительство.
Сильное впечатление производят кадры

кппуqей жизни латвийскоfi столвцы с ее
IulJрокимп улицамл, роскошныllrп парками,
оживленной варядной толпой горожав.
Рига - культурный, научный центр респу-
бликrл. 3десь в 1946 rоду открыта Акаде-
мия паук, здесь ilножество школ, универ-
ситет, lб пау,rпо-ясqпедовате,пьсI(их инстIl-
тутов.
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Москва и Лепинград, Коломпа и Ташкепт шлют в Латвпю вовые стапки
! машпны, сырье, удобреrrпя.,.

Ликующие толпы царода, цветы, музыка,
песни, таяцы. Это зпаменательвый депь
9l июля 1950 тtrда - десятилетие устаяов_
ления в Латвии coвeтcкolo строя.

3аключительцый эпизод кинокартины-
мшоготысяqный традициоgный праздни( пес-
ви. С подлиппым энlузиазмом, с непрере-
каемой верой в еще более прекрасное бу-
дущее парод Латвии исполняет свой госу-
дарствецный гимн:

,Ц,ороzою Ленuна к счастью u славе
Со Сталuньtм в серdце к побеdам цdел!

Сценарист В. Каллиньш ll режиссер
Ф, Киселев удачно отобрали из много-
образного фактиqеского материала самое
характерное, чем отмечеЕа жизrrь Латвии
в завершающие годы посJIевоенной пяти-
летки, Операторы В. Масс, Ш. Гегелашвили,
Л4. Посельскиii, В. Шер и Г. Шу.лятин вши_
мательно и зорко изуч лй каждый съе!tос"
ныЙ объект и сумеJIи зафи(сировать eI!
яе только в общих планах, qо и в Еаиболее
выразительных деталях. Блапэдаря этому
фильм получился глубоко содержате,!ьным.
А диламичЕыii, темперамеIlтный монтаж
режпссера Ф. Киселева и музыка компо-
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зитора А. Ску.lIтэ придали в отдельЕым
эпизодам и кипокартиве в целом волную-
щее поэтичесвое звучаяие.

Столь же зlrачительным лроизведением
докумецтальЕой кинематографии являетсrr
фильм <Советская Эстония), выпущенный
Таллинской киностудиеri.

Эта хартина также откDывается показом
npuaono"unno дi"""r"."" республики. На
лошадях и автOмоби,!ях, на речЕом п же-
лезнодорожпом транспорте отовсюду съез-
жаются в Таллцlп хозяева своей цветуцей
страпы, лрибывают юсти иэ братсклх союз-
пых роепублик. Горячие слова привета cJ-
ращены к великом5l Сталияу.

..,Мы присутствlrем па с{ЯраниLl колхозпIl_
ков в арте.'Iи имеви Сталина. Обсуждается
вопрос об объедицеЕии четырех колхозов
в одно нрупное хозяiiство.

Расruирилось колхозвое поле, u теперь
уже тут есть, где разверЕуться комбайну.
С участка бригады первоIо в республиi{е
Героя СоциалистическоIо Труда Карла
Исака комбаljц убирает по З0 цеятяеров
с гектара. Никогда еще трудllая земля
Эстонии не видала такого болатого урожая,

Ряд кадров посвяцен органи^:}атор!

a
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и председатеJIю колхоза (l Мая> Марии
Вахеоя. Большую часть своей ж}tзни рабо-
тала Мария на кулаков и ломещиков, не
лмея даже собственяого угла. Советская
власть дала ей землю, право на свободЕый
трул. И бывшая батрачка выросла за эти
пять лет в крупraого бщественного и .1,o-

сударственноIо деятеля.
Народ избрал Марию Вахеоя делутатом

Верховяого Совета СССР, И из колхоза
(l мая} киноаппарат переносит нас в тал.
лпв, в здание эстонскоIо правительства, Iде
Мария Вахеоя привимает уqастие в реце-
нпи Iосударствепных дел. Избиратели дают
своему депутату наказ - добиваться ско-

рейшеrо осушения миллионов гектаров
болот-

Организуются машинно-меJlиоративвые
станции, и в наступление на болота народ
двлЕулся уже не с дедовской лопатой,
а с такими умными усовершенствоваЕIlыми
машиrlами, как экскаваторы и канавокопа_
телп, бульдозеры и кусторезы

На <бросовых> землях буйно цветут соч-
ные травы. Так расширяется кормовая
ба3а - основа дальнейшего подъема живот-
новодства, этой ведущеfi отрасли сель-
ского хозяйства эстоЕской ссР.

...Надежда в будущее народа - дети, мо_
лодежь. Для них строится счаLтливый мир,
эстопия покрылась пустой сетью детских
садов, в республике 1200 школ. На восьми
факультетах старивпого Тартуского уни-
верситета свыце трех тьi{яч ю8ощей и

девушек-дочери и сыновья рабочих, кол-
хозIJиков. При буржуазяом правительстве
они во могли и мечтать о высшем обра"
зоваяии.

,Ц,еятели яауки в тесяом содружестве
с колхозными лрактиками на олытных се_

лекционЕых участках выводят повые сорта
пцrецицы, овощей, фруктов.

Целнком механизированы торфяные раз-
рабoтки в Тоотси. Торф добывается <без

прикосяовения человеqеских рук>, .Ц,вижут-
ся армады <торфяных кораблеЙ> - комбай_
нов, сконструированпых эстопскими иgже-
нерами. НовоЙ техникоЙ оснащеп и <эстон-
ский Донбасф * с.lаЕцевый бассейя, где
добывается (желтый уIоль). Здесь соору.
жеЕ единсlвеЕвый в мUре комбинат, лере-

рабатьтвающий горlочие сланцы в газ.
Современный быт трудящихся даже от-

далепЕо не папомицает былую их тяже",Iую
,кизнь в буржуазноЙ Эстовии. Теперь для
рабочих и колхозпиков сооружеяы блаIо-

усlро€ццые дома; свой отдых проводят они
в санаториях, па хурортах.

+т

По-новому л<ивет варод, по-новому ц
относптся к труду,

На экране знатвый фрезеровщик машино_
строительного завода Роберт ПийльберI.
За пятuлетку ов выполвил двадцать годо_
вьц Еорм!

Гитлеровскпе оккупаяты разрушили Крен_
19льмскую мануфактуру. И вот мы вltдиц
ее корпуса, возроя(денвые эстоЕсIФми па-
триотами. Новое оборудование было полу_
чено от братских республйк.

Пытливая мысль ltoBaтopoв Ее успокаи-
вается на достипrутом. Изобретается бес_
чеJlночцыЙ ткацкиЙ cтatloк, производятся
пспытаttия автомlта, заменяющего работу
шпульниц. И шпульницы с иптересом сле_

дят за испытаниями автомата, У лих ра-
достные лица. они яе боятся за свой за,
втрашпий день-вх ждет новая, более вы-
сокая квалификация.

.,.Мемориальная доска отмечает в TaJt-
лине дом, где жил Миха!lл Ивацович
Каливин. Исторические реликвии Еапоми-
нают зриlеJIям о большоfi роли товарища

Калинипа в основании первой эстонской
боль]девистской орfанизацйи, в пропаганде
идеЙ Ленияа и Ст8липа среди пролета-

рпата Эстонии. Тесно связаи был с боль_

]

Радостным праздпиком отметил эстон-
скиЙ парод десятплетие своеЙ республикll



Гремит песня,о подвигах совеlсI<ях людеЯ,
о славяом зпаменосце мира - великом
Сталине... Пусть с"lыщrrт ее весь мир!

Операторы В. Парвель и С. Школьциков
превосходно сняли и жявописllые пейзажи

республики, и лучших людеЙ Эстонип -
строитеJIей коммуllизма. Ясный, продуман_
ный сцеЕарий И. Бачелиса помоI режиссе-
рам И. Гиндиfiу и В, Томбергу так орга-
низовать материал, что он дает полное
fiредставление о Советской Эстонии.

Выдающиеся качества фильмов <фвет-
ская Латвия> и <советская Эстония> от-
мечены высшей правитеJIютвенвоfr HaIpa-
дой - присужде!rием Сталинских премиЙ.

0. лЕ0llпдOв

-

|a

| В Золочевском paйorre
(Львовская область) мест-
riые органщацйи практrкуIот
в своей культурно-массовой
работе устроЙqгво тематиче-
cl(llx кицофестЕвалей.

НедавЕо в райоItе прошел
киЕофеспlваль па тему <Ор-
Iанизационно - хозяйствеttЕое

укреплеflие холхозов). Ши-
рокому зрителю были пока-
9апы фильмы: (Подяятая
целиtlа), (Члев правитель-
стваr, <Кубанские казакпr.
В 3олочеве был орIан!!зоваЕ

фестЕваль яа тему (Совет-
скиЙ патриотизм>. Демов-
стрировались картины <сель-
ская уqительfiицаr, пПар-
тийпый билеD, (Суд qести>.

Теме (Борьба за мир во
всем мцре) был посвящен
кllнфестиваль, организован-
ный в четырех укр}шненяы-\
колхозах МаIеровского рай-
опа. в селе Ясеповцы (Зо-

Хрон uка
лочевский район) леред ве-
ceHHllM севом колхозвикам
был показап кrrпосборяик
а!ротехнических фильмов,
пропаландирующих цередо-
вые !rетоды выращиваяил
высоких урожаев разIrых
культур, борьбы с вредите-
лями се,lьского хозяйства-

<Радостяый соз!tдательвый
труд советского IIарода, -lta такую тему оргаяизовал
кинофестиваль Богатовский
райояный отдел кинфика-
ции (Куйбышевска, об-
ласть). С большим успехолl
демовстрировались картивы
(Кубанские казаки>, <Свет-
лый путь, и другие.

ПередоЕые сельскис кино-
мехаgtки способствуют успе-
,(у тематических кияофести-
валей, привлекающих осо-
беяцо мпоIо зрителей - кол-
хозяиков, рабочих, предста-
вителей интеллигеяции.

a

шевикамя России эстонский реаолюционер
Виктор Кивгисепп.

Исконная дружба эстонского п рус_
СКОrЮ НаРОДОВ СКРеПЛеЦа КРОВЬЮ В coвltle-
стuой борьбе за освобождение Эстюнии от
ФашисtЕких захватчиков, В ТаллиЕе открыт
IIамятник воинам Советской Дрмиiл. Де-
sочка бросает зерна стайке Iолубей, с"lе-
тевци,хся к подцожию мояумента.

Голубь - сцмвол мира.
Вместе со всеми народами СССР эстон-

ский яарод бореrcя за мир, отстаивает'
ilир своим самоотверженным трудом,

Яркое завершение фильпIа * всепародный
лев.Iеский праздflик, Тридцатипятитысячfiый
хор исполняет KaHTaTv <Власть народа>.

a Для кинообслужлtвапия
во время полевых работ
колхозЕиков, рабочих совхо-
аа, селекционпых стаЕций и
МТС Тулунского района
Иркутской области ТулуIl-
сýий отдел кинофпкации
оборудовал две автокинопе-
редвижки. Кроме кипоаппа-
рата, киgолередвижки цмеют
радиоприемник и устройство
для проигрыванr|я граммо-
фоЕных llrастиЕок перед на-
чадом сеацсов.

3а первые десять дней
работы кажддя передвижка
обслужила более 3000 тру-
жециков полей. Во всех коп-
хозах, где побывали кияопе-
редвижки, кивомеханики
вместе с представителями
сельской интеллигенции вы-
пускали световые Iазеты.

Всего в Тудунском рай-
опе на летвее время выде-
леЕо 9 киЕопередвиже&



Ведомственные нOрмали
склпйки склвйки

ýl

35-.,и.,lz кшнопленка и кпяOфпльltы

"HOPM-KиlI0 l2"
([заi{е8 0СТ-КИfl0 5)

Ilастоящая tlорNtаль распространяется на
сr-пейки 35_лJ' кинопJIеFки (неперфориро-
ваIIlIой и перфорIlрованной) и З5_лл Klrtto-
фил ьп! ов,

не?апца

16-"и,rz кпнопленка и кttпофпльмы

,tOр _кl1н0 l3.
(ша еr 0СТ_КИfi0 l5)

Настоящая нормаль распространяется на
с(лейки l6-лл кинопоенки (неперфорlrро-
ванной и перфорированноit) и l6-лл кино.
фильмов.

тчп l
неzопч 6

позчпца

rцп 2 - пOэцпц0

_ Ппяilечаяпе. Э\,ульсвоннu слой сверху
РазItеры B.tv.

l Склейl(и тйпа l обязательны для при-
менения при пройзводстве кинопленки в
кинофильмов и допускаются для припtене-
ния в кинопрокате и киносети, при этом:

а) KpoмKll наложенцых друг на друга
перфорационных отверстий должIlы совпа-
дать;

б) па Фоцограмме надо сrелать npocctl_
ку, либо черцые наклеiiки, либо лереход-
ные метки тушью (или их отпечатки),

2. Склейки- типа '2 
примепяются To.IbKo

в киЕопрокате и киносети. Перехо,lвые
просечки, trаклейки или метки в этом с,lу-
tlae не делаются.

3. Склейки долж!ы быть выполuеi]ы tIи-
сто. Не допускаtотся пузыри, коробление,
пятна кIея, следы пальцев.

4. Склеенные края должllы ппотцо при.
легать друг к другу.

5,.Щля кивоплевки, склеенной до перфо-
рировапия, расположение склеек oтHocll-
те"lьно перtфрачии ве нормируется,

6. Разрывная нагрузка склейки (по все-
lty сечепию) должна быть не ниже:

а) аля l6-.ия одliнарньlх кинопленки 1l

кпнофи.lьмов l0 ка;
б) д,Tя l6-л.rr двоiIнь!х t(!lноплепки л ки_

нофllльмов 20 ка,
7 Правила tlспытаullя см п. 5 sIJсрпt.

Kllпo 12).
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П р н м е,ra н н е. ЭttульсяопныЛ
Раз!еры B.rlr.

I. склейки должны быть выполнены qи-
сто. Не допO7скаются пузыри, коробл€ние,
пя,гна клея, с.леды лальцев.
,2. Склееявые края должны ллотtrо при-

легать друI к другу,
3, Щля кинопленки, склеепноIj до перфо-

р,llрования, расположение cl(лeeк оlноси-
тё.lьно перфрации не норлtируеп]я.

. 4. Разрывяая нагрузка склейкп (по все-
му сеченцtо) должна быть не ниже 20 ка.

5- Испытание склейки Еа разрыв должно
прои lвo 1иться на апrарагеШоппера* послрИ часов выдерживания склеенной лленки
4ли фильма при темоературе 20"С п от.
Цосительной влажности воздуха 650/о-
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* Аппарат Шоппера представlяет собоli пр!6ор-
зажагый'в агпарате о!яим кояцом orDeroк л.rен_

хя (со склейкоii l1яястся за другой конi,ц посред-
ствох все увеличлгаюшсго.я груlа до разрыва, В
}rомент разрыза величяяа нагрузья

пйцпц0
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в'.' !',п l,, r,Щена 3 руб.

ГllСУДДРСТВЕННЫЕ ЗДЙМЫ СПltСOБСТВУЮТ ДДЛЬНЕПШЕМУ
рАзвитию нАрOднllг0 хOзяйствА ссср

,97рuов"роrиilrо
оБАить\лии

l
ГОСУДАРСТВЕННОГО

з% внутрЕннЕг0 выигрышнOr0 зАй[iА
a

ЕжЕгодно п0 зАиму прOизвOдится
ще(ть о(ноаных тхражеý выхrрыцlеfi-Зo января.
3О марта, ЗО мая,3О июля,3О сентября и 3О новбря:
одllн дополхllтбльнь.П Tlrpaн выrrрыщеl- 3О сен-

тября каждого года.

Выlгрыцrп от 400 до 100.000 руOлеf,.

0БлиrАции здймд проддются и sвOБOдtlo,
ПOКУПАЮТСЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ..
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