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Навести пOрядOк в кинOсети
Ф. кузяЕв,

зам. министра кинематографии СССР

В идейн,о-политическо!чt воспита,Еии тру-
дяцlихся rнаш,ей страпы огромlяую рOль иг-

рает кино. Советские фильмы, одухотворен-
Ёы,е идеями Ленипла и Сталина, идеями
мира и лружбы мФкду Еародами, помо-
гают партии подяlимать ,политичеOкую а,к-

Тивн]о,сть и K}lrbT}P} ТрУдяЩи)a'ся, орлани-
зоlвы,вать их на'6о,рьбу за коммунизI\{.

Перел rработниками,кинофвкации стоит
важнейшая задача - с,делать произведеЕия
нашей ки,лематоlграфии достоянием тру,дя-

ЩИХСЯ ГОР,qДа й СеЛа.

В наш,ей cTpaiнe созданы все условия
для широкого lпродвижения про,изведений
кино!iску,остtsа, увелиIIивается въIпуск новых
художествеЕqых, xpoHJ.I кальн,о-докуillентал ь,

ных, 1научно-популярных,и агротехнических

ф,ИЛЬl'tОВ, УЛУЧШаеТСЯ йХ КаЧеСТВ0, СОВеР-

шепствуется кин,отехЕика. Много внммания
\це"rIяется,подгOтовке кадроз работtrrиков
кинематопрафии.

Госуларств,о затрачив,ает опр,ом,ны,е сум-
vы на ,r<па,нофикацию нашей Родины, еже.
гq]но отпу,скаются ,б,ольхIие с{редства на

развитие сельской iкиносеIи, ,яа строитель-
c]rBc KllнoтeaтpoiB в гороlдах и в районtlых
центрах стра,ны. Только за тр,и .п,оспедних

го.lс киносеть Советского Союза получила
27 900 киноа,ппа,ратов, в том ,jисле 25 000

]ля cg,Ia; в сельокую кино,сеть Еаправл,Ено
20 тысяч передв|ижt ых электростанций и

7000 автоuашин.
Горо"tская и сельская киlносеть в настоя-

Щее ВРеrrЯ ДОСТаТОЧНО ОСНаЩеНа COrBeP-

шепной клrпоп,роекционной аппар,ату,рой,
электростанциями и другим оборудоваяием,

обеспе.Iиваюц_!им качестtsенвый показ филь-
NI()B ВО ЕСеХ С{аСеЛеЕНЫХ ПУJiКТаХ сТРа,ВЫ.

.Щля lрезкого улуqшеiния финанеово-экс-
плуатаiщиоIЕной деятельно,сти сельокой,кино-
оети ВВедена Ш,ов?Я rП'роМйалы{ая оlпЛата
труда, предуlсrматривающая материальную
за,интеlресоваlпн'oсть районных 0тделов ки-
но,фlикацил, lра,ботlrиков киЕосети и друг,их
qрганизаций,,осущесвляющих,китr,ообслу-
живание сельсКоГо Еа|селения, а также кол-
хозов, ,ос,вхоз,ов и &1Т,С, клубов, школ, пре-
достав.IIяющих п,омещения для провqде1lия
киIlоiоеан,сOв.

ДJr,я по,бq,цителеЙ в со,циалистическом со-

реЕЕоЕа]нии уцрещде]нrо доп,олвительно 25 пе

рехqдяшлих краоных знамен Ми,нистерства
кинематографии СССР и ВЦСПС и25пер-
вых премий, 30 вторых и 45 третьих.

.П,ля,б,езу,сп,овн,ого tsьiполнения,и перевы.
полнеяия планов доходов ,от кипо соада-
}lы в,ое п,ре,дпосылки, ltlo rнe ,все рабmнлки
органOв кино,фикациlи пол,ностью йслользу-
ют эти в,Oзмож,tlости. Оообешно сqрьезtlы
яедOстатки в кlлнообслуж,шван.ии селъских
местностей. В 1951 году сельская кин,осеть
выполни.[а ,план всеlго на 87,4 процента.

Неудовлетв,орительно работала сельская
KIl,HoсeTb и в I,квартале 1952г.

Вслqдств,ие плохой iработы ряда у,праЕ,
леttиЙ и раЙ,оfifiых lотд€л,ов кинофикащии в,а

истекшлиli,гюд,недооб,служеrко 116,7 миллlио-
на зрителей: Азербайлжанской ССР план
выпол,нен тольк,о на 44,4Plo; Армя,нскоЙ -
45,,l; Литовской - 45,1; фlолдавской - 54,5;

Таджикской - 58,8; Узбекской - 63,4; Бело-

русской * 67,8; Туркменской - 69,0; Гру-



зинской-71,4; (иргизской ССР'-72,|;
РСФСР - 82,8; УССР - 83,2|0/п

Причичы неудовл,етво,рительной, ра,боты
сельской кЕЕOсети |в ,ряде республшк объ-
ЯСНЯЮТСЯ ТеМ, ЧТО МИ,ЯИСТеР,СТВа КИЕеIчIаТ0-

графии и управления кинофикаiии союз-
,Ht&x реопублик Е{е наlвели ts кЕ!Iооетидолж-
{lОГО ШОРЯДКа, Не lШРеОДОЛеЛИ ЭЛеМеНТОВ

расlпущенЕости, бесхозяйствевносм, с ко-

то,рыми свыкли,сь мfiоги,о киноработн,ики.

Рукоiводство,сельокой кйн,осетью lо,сущестlв-

ляется поверхЕо,стнlо. Работа управлений,

райовных отделов lкинофика,циtи и сельских

киноуста,Еовок не iи3уIIае!ся и lE,e а,i{ал:и3и_,

руе]юя. 1В результате Е кичосети ,мiного без-

дей,ствуюшлих кин,оустаJновок и ,большое ко-

лJiтIоство лlpolc1]oeB.

3а 9 месяцев l95l года Еростои киносети
состави,,Iи 4й 520 экра,нодней, или 9,Щlо, к
общему кол,ичеству рабочих дней.

В ,ряде rреспублrик уЕеличйлся лlроцент

цростоев ,по техническим лрiичипам. 3а
9 rмесяцев 19.5,1 ,го,да в ЛlитOвской ССР
чи,слrо простоев ,сO9тавляло 46,4Рlо; в
БССР-34,4; в Латвии-41,1; в Д{олдав-

ской 'C,CrP - 38,Ф/п. В Туркмен,окой СС,Р по
техпиlIеоким ,прlиqл,Еаrм ,бездей,ствует до
5Ф/о rBcex оельсlкlих киЕ,оу,станоtslок.

,В Порьков,ской области кий{,оустан,оЕки

ряда ,районов не rработалй lB течеЕие це,
лот)о года. iПо ,Заветлуж,скому райо,ну iпро-

стои ,со,ста,вили 75|/о; п,о Нарукавскому -
66,8; ,по Сечепов,скому -77,7|la и т. д.,

а lведь IГqрыков,ская обла,сть,на,считы,вает
свыше 600 киЕ,оу,стаЕ,о]вlок.

Пр,остои lпо техниtIеским причинам объ-

яOвяются шовыпол}Iенlием граLфикоlв плаЕо-
во-предупредительнlого ремоЕта киЕоапI1а-

ратуры. и об,орудоiвания, неудо,влетвори-
тельЕой ,работой киЕOрем,онтных ,баз, не-

удоtsлетворйтелыI,ым сЕабжешием киЕооети
запасными частям,и и ,спабым ]рукоЕо,д-

ством со ,стор,о,ны управле,ний ки,пофика-

ции. Не вып,олЕяются графикл: планово-п|ре-

дуrЕ!редительньlх peMOiпTolB! кин,оаlппар атуры
в lV!9лддg,gк91, Белоруоскюй, Казахокой
ССР и ,ряде обла,стей YCrCiP.

,в большинстве случаев аппаратура ра-
ботает ва, lи3,вос. 'В lpeM,OHT ее Еалравляют
1]олько прсле ава|рий, пл,ц. полноii поlрчlи

деталей, т. е. колда дальпейшая 9lксплуата-

щия уже ц{еIвозм,ожllа.
lПлохо органи3,оваiпа и ,раб,ота peMorET-

цых rбаз. В Молдавсlкой ССР, Еспqдстви,е
fi,изкого качества р,емоЕта,,киlЕоаппаратура
tr(ррнештск,о,по,,Рышкая,ского, lКангазсIпоFо
и друпих райояов ,была вlозвращеш{а ts ма-
.стерФ{ую для повторЕо,го ремоЕта. .

При Trpoвepкe 10 отреI\,Iопти,рованных
электр,останций ни одна не ,м,огла быть
qдана ts эксплуатащию,

Из-за шеудоlвлетвор:ительнопо качестtsа

ремонта мастерскими,Полоцкого, Баран,о-
вичскопо обла,стных управлений ки,Ео|фика-
тlrии rECCLP аппараlура г!осле lpeмff{Ta вы-
ХОДИТ ]И3 'gГРОЯ ЧеРеЗ ТIеОКОЛЬКО ]КИ,Н,OСеаН-

сов.
.Аналогичвые €лучаи зафшпOирqваriы в

кин,ооети (арело-Фиlrской и Украшrrской
сGр.

Инженqрно-техттичеокие работниlсй ряда
минiистерств и управпений кинофикации

редко бывают й{а lмecTax, не Iвучают lп,ри-

чиtr аваlрий tи лоломш< отдеJIыlых узлоlв й
деталей аlплараlуры, ве оказьfiваIсrг райоя-
Еым ,отделам кинофикации и киномехани-
кам практической помощи.

Д4нолие орга!{ы кин,оф,икации своеtsремен-
rнo lEe приrнимают мер шо ваоду Е э{кOплуа-
тацию,бевдействуюп!их киЕоуста,Е!овок и
Ее ,приЕлекают к ,0тветстве!IЕости лиц, по-
BlIф,Hblx ts пр,остоях кивоаппарацlrры. На
1 яяваря 1951 rгода lпо С,оветскому Союзу
бездей,ствовало 9490 киЕо,устшlовок.

Успешное выrпол*lеt]ие задаs по ,tсднооб-

сJIуживаfi{ию lсельского насe.пеЕия во ,п{но-

лом заlвlисит от цравильпой оlрlгаlItизации

работьт кийопе,редвиlжок.

Однако, ,Еесмотря на веод,ЕOкратпые ука-
ванlия о шес,бход,им,ости iнавеrдения пqрядка
в работе сельской lкиносети, ,во д,lнопих lpec,
пу,бликах и обла,стях (Кеме,ротвской, Кур-
ганской, Чкал,овокой, Са;ратовской, Чер-
нlиговокой, rВолыlд,ской и rд,р},гих) ва кин,о-

механиками до сих пор не закреплеfiы по-
стоя,нЕые маршруты и не у,становлены
твердые графики киilопоказа; Е iрвультате
НаСеЛеЕИе П{ЕОГ}lХ СеЛ МеСЯ,ЦаМИ Ее ВИДИТ

киЕо-
По данным только 32 ,областей Роосий-

ской Федераiции,оо{вершеjнIl,о Ее об,слуl*си-
ваются кан,опоказом ,свыше 20 000 на-
оелеrнlЕых пунктоlв. ,На lУкраине даже в
летвие месяцы остaвались rбез лмяоо,б,слу-

ж,иваIIтия 00Ь700 сальс|ких совет,ов. Неко-
тO]р ые Е{ а ce",Ierнfi ы,е пункты Грузии, иплеющие
клубы, пrо 4 месяца пе видят ки,Ео,

tB lволыдской области большая фа,сть

маршрутов,предусматр|ивает п,оgга|новку

cealнoots тольIпо в тех fiаселеш{ых пунктах,
в которых шаходятся оельооrветы, а на,се-

леЕие 0кростЛых ]прилеГаIощих сел не об-
слуr{иtsает'ся.

ФOрNIально 0тн,еслись к lв,ведеЕию марш-

рутоЕ и графlиков ки}lопоказа Гqрьковское,
УльяЕ,овIокое и В,оrрон,еж,окое областньте

2



управлеilия кинофикации. В l95l году
Горьковское управление рассмотрело марш-
руты кинопередвижек только 20 районов
из 62. Чисд,о ,сеан,оов lп,о наiселенЕым пу,нк-
там устанаlвливается без учета количеетtsа
на,оелеЕия. Н,апrримор, в Лукоянов,оком
райоlrе ts селе Майда,н, ЕIасчитывающе}чI
2000 жителей, маршрут киЕопередвижки
пред}iсматривает 8 сеансов в ме,сяц, та-
кое же ко"IllчеетtslО сеашооВ ВаiПЛаНИР,О{ВаПО
в сше Морлиновка, имеющем 800 человек,
и в Феле Березовка, где ясивет lвtего
Ю0 человеп<.

Многие министеpства и управления 'кri-
нофикации респу,блrи,к и ,областей допу,ока-
ют шедиффереЕцирOванЕое планироваlЕие,
доЕодят ;що кЕIIоy'стаrповок цrеобоснованные
планы без учета чи,сленности на,селепия.

Н апример, Министер,ство кинематоп]эа фии
Казахской IC,GP устаrнов,ил,о такие }ке ре-
,юим,Еые,п,оказател!t для Гу.рьевской о,бла-
сти, где киномеханики oб,служrивают г,lав-
ным об,разом животIIоtsодOв d{a отlгонЕых
,пастбищах, ,как и для киномехаЕиков юлi-
ных об;тастей, работающих в иIrых ус-ло-
виях.

Некоторые упра,вления :rе ToJ-IbKo не
ПРИВЯЛИ МеР К ВЫЯiВЛе[tИЮ ДОП,ОЛНИТОл'IЬЕЫХ

рфервOв для перевыполgения плана, а да-
вал|и,райотЕела,м заtведомо запиже!I]ные
планы.

Такая антйпосуда:pственЕая практйка
вскрыта в Грузинской С,СР. IIапример, &1а-
харадзевский раriотдел кин|офикации в
1950 го,лу обслужил на ,селе 136 000 зrрите-
.пеlt, а tta 1951 год ,Мини,стер,ств,о утвердило
этоtчtу райотделу пла,н на t10000 врителей.
т. е. 8010/о от фактически об,служенного ко-
л!Iчества в 19б0 ,год}. rB Лепчхутском рай-
оне rбыло об,слул<ено 111000 зрителей, а на
1951 год был дан шлан на 722Ф, uли бф/в

фактического количества,

Серьезные шедостатки имеются также в
пла,тпцроtsаЕ{ии развития кино,сети. Так,
gап]ример, в ,Горькoв,окой о,бласти в одних
райошах лрихощlится ло 3-4 ЕаселенЕых
IIункта J{a одну кинопередв,ижку, в дру-
гих -lпо |7-2а. В Котов,ск,оп,т, Вол,одар-
око,м, Починоко,м,,lViо,рдовщикоЕском райо-
tlax Ша qДIтУ КШIопqРе|дtsИЖкУ ,прйходIr,тся

по В rна,оеленЕых пу,IIкта, а в Хмелевиц-
ком райопе - 23 и т. д.

tB Лепивг,радской,обласли,большивство
сельских стаци,оlнаров дислощироiваны в

малоiна,се,тенfiых пунктах, ,оЕи ше реЕта_
бельны и ше выдерживают режимных |по-

казателей.
Одrлой из серьфных причин ЕIеудовлетво-

1*

р,ительной раб,оты киЕосети является ,боль.
ш,ая текучесть кадрlо|в lKиlllorМexaн,}lкoв.

Ряд пtинистер,ств юиЕематогра,фии п уг*
равле,ний кинофикации,ооюзЕых респубffпк
fiе ,ооздают неоtбходимых условий для за-
кррепления rкадров кЕIlомеха,Еиков, не орга-
низуют повьiшения их квалификации, не
пiроявляют дол,rкной заботы об их к,чль-
турно-техIfi{чеоком росте.

В]о ,мiЕопих областях, краях и aBToIloM-
ных реопублаках lрукоЕоlдители KLIiH,oceTп не
устано,вилlи IIадлежащgю учета и повсе-
lднеЕIIого коштроля за пра.вилшIым шll0пФль-

эоваIпием молодых к,ишомехашrrко,в в сель_
ской к,иносети и не обеспеч,лrвают поlвыше-
шия их произв,qдствеЕво-теш{ичесJ{ой qФалд-

фика,ции.
Отдельные миЕйстер,ствд кинемаrюграфии

}I управлеЕия киво,фикации союзIIых рес-
пу,блик еще недостатащI,о уt{итыtsают важ-
н,ость задачи }лсилеЕия подготовкlil квали-
(Рицироваlнных кадрOв, о,собенно для сель-
ской юиносети, не уделяют должяопо вIlи-
ма,Еия компл,ектоваЕию школ киЕ,омехан,и-
кOа.

Так, шапример, в Узбекской ССР в 1951 го-
ду вместо 200 ,клномехаников в республи-
кдlЕской школе было по,дгOтOвлев,о ts.сего
лишь 85 qеловек. ,Не лучше обстоит дело
и в 1952 ,году. На6.ор учащихся ]не удов-
л,I€т,воря€т правилам ]приема. Кроме того, в
1пколе ,Ее соqданы ,нO|рмальные условия для
образцовой lпо,становIш производствеЕdOго
обучвttия. iB результате подгото{влеЕные
школ,ой rкиномеханlикIr не п{оryт сам,оеIоя-
тельно работать на кино}лстановках.

Не лучш,е о6,стоит дело й в Таджикской
ССР (начальник Уп,равл,енiия кипофика,цилr
т. Ха,санов). Кино,сеть rреспублrи,ки испыты-
вает острый н,едoстаток ts кадр,ах вообш{е
и ,оообенн,о в квал,ифицированt!lых кадра)r
кином€хd,!Iй,ков, lEo lни rреспубликаlнокое
Улравлен,ие кивофикации, цпи областвые I}

;райоrнные ,организациrи не прояrвляют не-
обходимой инициативы и на,стойчиво.сти для
уко,мплоктоtsания шrкол,I. Так о,бстоит дечrо
с iкадра,ми.

В rпрошлом году п,равительстtsо, лlрояв-
ляя б,ольшую заботу об улучш,ении мате-
риальЕого пол,ожоп,ия р,аботвиков сельской
,киносеТи, ВВело ноВУю преМиалЬЕУю си-
стему опл,аты труда, lрфко поlвышаlощую

заiинтqре,соtsан]ность кияорработников в вы-
пол[{ениЕI плаlноIв доходрlв от кино ,и пФ
клtrнообслуживаЕию на,селеЕия.

Однако lB ряде республик й областеГt
(Грузинокой, Л&олдавской, Тад:кикской,.
Туркмевской СС,Р, iВ,ивпицкой, .Щ,рогобьiч-
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ской, Львоtsской, Челябивской, Кемеров-
окой, 'Вел,ико.liукокой и других областях)
работники кино,фикации не_lоо,ценили ог-
ромного мобил,изующеrго значения новой
пlрем,иальноЙ ,системы, полЕOстью не п,рИ-
IIеняют ее й этим, п,о существу, на,носят
больш,ой ущерб де"лу.

В Во,р,онежской, Тульской, Ива,нов,окой,
С,молейской, Саратов,ской, Брянской, Н,ов-
городской о,бл.астях за третий ква:ртал Ее
были вы,плачены премии, хотя lряд киlIо-
vcTaHoBoK перевыполнил,плаfi,

BMecr.o тоtгю чтобы ооз,дать м,атеlрrиаль-
ýую заинтересованность и всячески поощ-
рять ки,номеханико,в, некоlюрые руков,оди-
"l1e.x}I тормо,3ят 9то .делlо, а потому и оры-
вают пере!выполJ{ение filлана.

Обнаlружены факты, когда начальники

райоtлел,ов сознательно завышают планы
киномеха|Еикапr, члобы ct!рЁIть от сельсове-
тов и клубов ,дей,ствительные суммы сверх-
плаt{овых ДохоДоВ и лишитЬ lих 'Во3МоOк]Ео-

cTn получить преlмlию.
МНогие р)лководител,и киносети ,не поли_

мают, что, поощряя ,сельских активистов,
Mbi тем самым приближаем сельские сове-
ты, клубы, колхозы к кинообслуживанию
сельского населения и приобретаем актив-
ных помощников. Средства, предназнаqен-
ные для поощрения организаций, можно
было Ъы qастично использовать на благо-

устройство помещенкй сельских клубов. Тем
болёе, что многие i<лубы, избы-читальни ll
другце ]помещеЕия ,совqршеЕно пе п,рисло-
соблены для ра,боты в зимних усл|озиях:
ОНИ,!1€ ОТРе,М,О'НТИРОВаНЫ, йIe ОТаПЛИВаЮТСЯ,
tsО 'МlПОГИХ 3,Да,НИЯХ ЯеТ ДвереЙ, ,оlКOП, сКа-
меек.

Оргапы кинOфикации и местные испол-
к,омы мало заботятся о ]подборе и закреп-
лg!ли|и помеще*ий, пlригqдных для lп,оказа

кино, в ряде населенных пунктов филь-
мы вовсе lre демо,нстрируюхся й3-за отсут-
ствия помещеЕия.

Более rrэго, ,кое-где пOмещецпя, в ко-
то]рых показыlваются фильмы, ,Еа длитель-
ВОе tsРеМЯ О,Ка3аЛИСЬ 3ДlЕIЯТЫМ!1 ПОД 1РаЗ-

личные хо]3яйстве,Еные нужды, и в этих п{е-

стах кияообслуживание ,населеЕия, по су-
ществу, прекратилось.- Такие случай lбьши

в'Уiбекской республике, в Кур,окой, Челя-
бинской й других областях. Вместо тогrэ,
чтюбы ос1]ро постаtsить перед руководящи-
м,и qрга]низациямй республик и областей
E+oп,poc об освобохdдонии lпомешений, орfа-
ttы кинофикации мир,ились с таким поло-
акаЕием.

В 1952 году шеред орга,нами киIIофика-

ции стоят ,большие з.адачи. Требуется об-
,служитЪ l ,миллиард 20,1 миллион зрителей,
ввести .д,ополt{ительно в 9ксплуатацию око-
ло 20ф новых ки,Еоуста!Iовок, Фткрыть
420 ,районных и ,межрайоrнных кш{оремо,Ет-
lIIых шувктоlв, а также 15 фильмо,б.аз.

.Щля успешноLю lраз]решеЕиJI этих задач
необходимо в первую очерqдь решительЕо
покончить ,с ,серьезfiыми недостатками ts

организа,циошJi,ом руководстве киносетью,
навести в ра,бо.те киЕоустаЕов,ок твердый
rюсуда,рствеIlвыfi по,рядок, коревным обра-
эом улучшить 1руководство деятельн,остью

орга!Iов кинOфикац}iи, решителыlо,покон-
чить ,с ра,спушенЕостью ,и бесхозяйственно-
стью, имеющейся в киносети, п|овы,сlить
qрство ответственiно,сти у кfi{ора,ботникоiв
за выполнеЕие посударственЕого плаiна по
кинообслуживанию iнаселения.

,Слелует iпересмоl}Dеть дислокацию ки,но]

установок с расчетом макоиIilальн,ого об-
с.пужиtsанйя Еасел.е,ния кицоJIоOиtsом и
у,стаЕо]вить для tсельских киЕоперед8и)кек
по,стоян,Еыо маiршlруты й твердые прафики
демонстрации лучших ,советских фильмо,в. ll

фильм,ов cтpa,rr народн,ой цемократии, у,ста-
IIовить ,по,стоянtttый контрOль за раrботой
ки,Еомехаlников, реlшительЕо бор,оться с flа-
рушителями ма,ршрутов и графшпов.

В кр,атчайший срок долж,ны быть вве,
деньi ts эiкоплуатацию все бездействующие
кино}лстаЕ,о,вки и наведеЕ по,ряlдок в экс-

ПЛУ аТаЦИИ КИНОтех]ЕИкй, }ЛКР е;I1Л еНЫ lp,eM,OHT -

Еы,е ,базы и rоозд&,!{ы не,обходимы,е ,услоЕ}lй

для планомерной работы киноустановок.
Органы кишофикации оовмостно ,с ме-

стЕыми иополкомами ,долж!{ы lподобрать ш

зак|репить Lп,остоявные пох,Iеш{ения для по-
каза киЕо rи ,вФсстд]Il,оtsить клу,бные шомеще-
ния, занятые посJIе укрупнения колхозов
под хозяйствешЕые нужды.

О,дной из пqрtsOоqередных задаq должцо
стать ущр,еплеЕие хозяйстввнЕоIю pacileтa }l

наведенпе ст]рожайшей экоЕ,омии qредств,
ибо там, где о,Iюутстэует жесткая финан-
совая [исItиrплйн3, государ,ствеIrный шлан
0брецон на tlевыlполLноние.

,Но все эти tsопрoсы реш]ают ка,дры, по-
этому перед нами, работниками ]кIл,нофика_

ции,.сейча,с по,ставле,Еа одЕа из ва,сущqей-
ших п,роблом - праrвильяо qрганизовать
п,одготOвку кадрOв киЕомеха,пик]оrв и пра-
вильно их исlпФпьзоtsать, ооздав дм яеоб-
х,одимыrе условиrI для дальвейшего куль-
тур]н,о-техЕическог\э ро,gгrа. Мы должлrы п,ро-

явить воемердую заботу о сельском меха-
Н|ИКе-rПlРОВОДНИКе ,КУЛЬТУlРЫ Па СеЛе, СО-

здать ему t{ормальные бытовые услоЕия
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и ввести в действие установлеrrную пре-
миальную систему оплаты труда,

Министерства кинематографии и управ-
ления кивофикации союзfiых республик
должны коренЕым образом перестроить
свою работу по руководству киносетью,
всемерно используя огромную помощь и
заботу, Оказываемую партийными и совет-
скими организациями.

Действенным и испытанным рычагом
улучшения работы киносети и ее финан-
совой деятельности является социалистиче-
ское соревЕование, поэтому перед работ-
никами кинофикации стоит задача всемер-
IIО Ра3ВИВаТЬ СОЦИаЛИСТИЧеСКОе СОР€ВНОВП:

ние, изучать и широко распространять
опыт передовиков, показывающих образцы
работы и оказывать им всяческое содеЙ-
ствие и помощь, улучшать массово_полити-
qескую работу среди работников киносети,
смелее разверть]вать критику и самокрити-
ку, вскрывать недостатки в работе и ,бы-

стрее устранять их.
В предмайском социалистическом сорев-

новании принимают участие все райопные
отделы кинофикации и все кинотеатры -
республиканские, краевые и областные.

Сейsас уже имеются цеJIые коллективы
раЙонных отдеJIов и кинотеатров, которые
завоевали переходящие знаменаМинистер-
ства кинематографии СССР и ВЦСПС и
полуIIнJIй Еремии. Это районные отдеJIы
кинофнкацr}1: ВознесенскиЙ и ОктябрьскиЙ

(Николаевская область), Талсинский (Лат-
вийская ССР), Васильевский (3апорож-
ская область) и л.ругпе.

В ходе соревнования, кроме широко из-
вестных всей стране киномехаников Ивано-
ва, Никифорова, В. и Ф. Хулолеев, Адоли-
ны ,Кушой, Клавдии Шамариной и многих
других, выдвинулись новые передовики KIl-

Еосети: киномеханик передвижки т. Реу-
нов, закончивший в марте полугодовой
план кинообслуживация по всем показа-
телям, киномеханик гужевой кинOпередвиж-
ки Ильяминского района (Туркменская
ССР) Таджиев Юлдаш, киномеханик Буза-
ров, работаюший на стационаре в селе
Константиновка Ставропольского края, ки-
номеханик автолередвижки Л. Ульянов,
взявший обязательство обслужить в 1952
г9ду не менее 50 000 зрителей,

Опыт передовиков надо широко популя-
ризировать и изучать. От качества работы
кином,еханика, его тв,орческой ияициативы
зависит деятельЕость районного отдеJIа
кинофикации в цеJIом.

Следовать примеру лучших _- таков лQ-
зунг сегодняшнего дfiя.

Перед работниками киносети стоят бо;Iь-
шие и почетЕые задачи по кинообслужива-
нию паселения.

.Щ,олг всех работников киносети и орга-
пов кипофикации обеспечить образцовую
работу каждой киноустановки и с честью
выполнLlть государственный план tg52 года.
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KttHoMexaшarca на сrпройtсах
lсоммуншзма

Весь наtu наро0 с оеромной раOостью встрецает сообulенuя о но-
вых u Hoтbtx трgOовьLх побеOах трgdяtцuхся велuкuх строек ком,
мgнuзма. НеOавно J||,bL азналu о том, что 0онская воOа начала cBotl
пцть к Волzе; скоро бgOgт пgulеньl в хо0 еuOротурбuньt на Цuм-
лянско.tt еuOроgзле u откроеlся навuеацuя на Волео-!,онско14 канале.

Вся сrрана прuнuмает gцаспrе в созOанuu еранOuозньLх coopgcrce-
нuй Сталuнской эпохu: на завоOах u фабрuках l]зеотовляется но-
вейшее промьlutленное оборуOованuе, работнuкu кgльтgрноео фрон,
та 0елают все 0ля тоео, чтобьt помоць строuтелям, как Morlcqo лgц,
tле отOохнцть после трgdовоео 0ня.

Нелпалiя роль в эidм прuнаOлеlilчт u работнuкам, кuнофuкацuu.
Образцово обслgсtсuть строuтелей велuкuх соорguсенuй показом лgч-
lлuх советскuх кuнофuльмов - такова заdача, стояu4ая пере0 KuHo-
фuкаторамu.

Кролсе посrоянно )ействgюlцuх KuHoTeaTpoB u стацuонарньLх gста-
новок, tla строilках работает больtuое колuчество кuнопереdвшrсек.

Сееоdня Mbl рассказьваем о кLrномеханuках-переOвuлснuках, ко-
rорьlм gOалось наuболее плоOотворно ореанш,авать свою работg по
кuнообслguеч;ванuю rрgOяuluхся строе к.

В 1949 гqду комоомолец Анатолий Реу-
frоа посryпил учепиком киЕо]механ,ика в
один йз кЕнотеатро{в Сталинграда. Ужеqе-
рез три месяца он полlучил квалификацию

пOмощЕика киномехаЕика. стационар,ной
киноу,стаповкй, ,Ео ему ,правйлhсь работа
Era кпвопередвлжке. Прододцая работать
помощником киномеханика;"t. Реунов под

tr]уководством опытных кипомехат,Iиков осва,и-
вает киIlопер€двмж,ную аппаратуру,,сдает
зкзаме,Е и получает квалификацию киЕоме-
ханика звукового киЕо II катего,ри,и.

В 1951 lгоду ему поруqают отв,етствеян.ую

р аботу : проlводить кивоо,б,служив ан ие,р а бо -

чих ,на Правобережн,оrм участке Стал,иtt-
градлддростроя.

Тов. Реунов пр,инял к}Iноа,ппаратуру по'
акту на социалистическую coxpaяHolcтb ш

обязался производить весь ремонт своевре-
мепно, своимп ,оила.миr,_,не lдопуская про-
ст0eв кЕцоаппаратуры и срыва ,сеаноов.

С помощью комсомольской орга,визацил
Сталинградстроя т. Реувов создал аюивиз
ком,сомольцев, lкоторый помогает ему ts

рекламир,овавии,фильм,ов,,организации се-
анооlв, распространепии билетов и осуще-

ствляет ,общёственный ко,нтроль при демов-
стр,ации фильмов.

По заявка,м ,qтроите.[ей т. Реу,пов оостаts-
ляет ца каждый месяц репертуарное рас-
писаЕие ,и ,плал кУЛЬry,рfiо-ма,ссоВых ме-

ропр,иятий в дви ceaнootB, Д{еся,Iный ,плав
киfiопередвижки оп со,iласует с па,ртийпы-
мlи и советскими организациям,и района.

На строительных площадках оЕ вывеши-
ва,ет ,оводный ,репертуар t{a tsесь жесяц,
КРОlМе ТОГ0, РеКЛаLМИРОВаНйе ОСУЩеСТВЛЯеТ

актив,комсомольцев, раOпростра,}Iяя билеты
ýепо,срqдствеIlЕO,Еа местах работы.

(р,оме ежедневного плановOю сеанса,
т. Реунов ts ,0пределенные дни ,недели дает
дополнительные сеансы для учащ,ихся ве-
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чеDfiих пlIкол lрабоч.ей мо,-Iоделпи, так как
они пюздно закаячиваIот заIlят.lя.

iПлая ,киfiообслуживаЕия за l951 год
т, ,Реуяов выполнил по сеаЕсам на l54%;
по лосещениям - Еа 124,7|lB.

Еtтупая в,социалистическое соревноtsа-
ЕIйе лз ,1952 год; т. Реунов дал .обязатель-
ство увелицЕть колиtIе]стЕо ,ежqдневных се-
ацоов и выполtrlить ]пла}I I квартала ко
Дяю Советской Арlмии lи ,Военно-Морского

Флота-к 23 февраля.
Свое обязательство т. Роупов выполтJи.iI

досрочно: 17 февраля о,п закоячил плав
I квартала и до конца месяца провел еще
l3 Klrнoceaпco,B, обслухfilв 1898 зрителеI1.
П.lrан февраля 0н выполЕил по iпооещеЕия,м
на 20ýOlra ,по валlо,вому ,сб,ору 

- па Р05,5О/о,.

l9 rMapTa т. РеуЕов закOнчил полугодо-
вой шлан кивооб,uпlлживашия ,по tsсеlм по_
казателям. Сейча,с оlн работает в счет вто-

,роtю пол}rподия.
Киномеханик Реуно,в lрегуляр,н,о повыша-

ет сtsои,политические и техfi|иqеские знания,
посещает заяятия круil{ка техучебы п,ри
кинотеатре, а также кйпол,екторий для мо-
лодых строителей великой стройкй iпо }rзlу-

чению жизЕLи и деятельности В. и. Левина

и И. ,В. Сталипа, оргацiизоЕа,нIlый ком,оо-
ý{оJIьским отделением политотдела Ста.пин-
градстрOя. В ,свободпое от плановых сеан-
сов время т. Рёу,нов ]провqдйт оеансы для
КИЕОЛеКТОР,ИЯ, ООпРовох{дая лек,ции филь-
мами, ото,бражающими жизнь и деятель-
FIocTb великих Еождей,

Любозвательный, и,нициати,вный, общz-

тел,IьЕый, т. Реунов у,с,пешЕо оочетает свох
производствеЕны,е успехи а учебой и tsы-
полняет Езятые им ,ооциалiистичеекие йя-
3ательства.

Отличпо -об,служ,иЕает,строителей В,олго-
fiонского каЕала й кияомехаЕик Н. Сус-
лов. В кйн,oсети он раlб,отает ,с l9Зб года.
Тов. Суслов любит работу на ки,нопер€-
движке. Его ,привлекает живое общелие оо
зрителями, беседы rC lЕимI4 0 лросм,отрен-
Ных фильмах. Тов. tQygjтoв вJ{ймательно от_
ЕI,осится к за,просам зрlителей, всетда стре_
мится удовлетв,орить их ложелания.

,В коЕце 1950 ,года т. ]Сiу,слову было по-
р}пrено кпво,обслулсиванйе двух отдаленных

раЙон,ов Стал:инграда, г|де,распол,ожевы
лроивводстtsенлые предприятия строитеJIь-
ства Волгrо-fiонскопо ,с.удохqдпого ка!{ала,
общокития !рабочих великой стройки lI]

школы для детей ,строителей канала.
iВкл,юч,ившись в,социалIлстическое сорев-

нOва|ние, т. lcyc",Ioв ,обязал,сЕ лроводить киl-

но,оrб,служивание тольItо яа отлиlно,, добить-
Ся ПеРеВЫП,ОЛ'ЕеН'ИЯ ЭКСПЛУаТаЦИОНЯОГО ПЛа-
[Ia rи }["линить 0р,ок службы киFIоаптIа,рату.

РЫ, KoToplyTo ,ОЕ lП,РИН,ЯЛ На lСОЦИаЛИСТЕtlе-

окую ,оохра,нность.

Чтобы привлечь ка.к iýfожно ,больше зри-
телей и л}п]ше об,слуr(ить строителей и их
l€т€Й, т. Су,слов ,проводит п,о 2-3 сеа,Еса
J день. Детские сеаЕсы он ставит а шпколе

{Еем. Для затем,неЕия классных ком,нат,
.'де происходит деtмонстрация фильма,
г. Суслов из,готов]ил сматываIощиеся што-

ры йз рулонЕой афишной бумаги серого

(ипомеханик_А. Реувов демошстрирует фильм для молодых
стоителей Правобережного раft она Сталиrrградгпдростроя

в,комсомольском кцполекторпп
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цвета, ЛрII хсрошо отцентрированlной про-
екцйонной 0птике и источЕике света, при
отличном |оостоян,ии поверхвости эк'рана в
классе Еа 30-З5 чело,век кин,оаппарат
16-3П-5М дает хор,ошую проекцию.

В,месте с преп,одавателями школ т. Сус-
лов ооставляет месячное распи,саЪие ф,иль-
Моts, ,g3g3ддlrых по теМаМ ,с учебноЙ Lп,ро_

граммой, свqдный.план вывешивает в ш.ко-
лах и за яесколько дЕей до ,сеанса lреалlи_

зует билеты.
П,о итогам lВ,сеооюзн,ого ciм,oтpa 1,951 го-

Да Т. 'СУСЛов0/ присуждена третья всесоюз-
ная пр,емия |и почетная граrмота ,.iV!ини-

стерства киIlематографии CCICP и ВЦСПС.
Тов.,Суслов выпол,нил эксlплуатационно-

фина,ноовый план l95t гOда по сеан,сам
на 159,ф/о,, посещ€,ниям - lнa l97,бO/о, по
вало,вому сбору - н,а 214,50/о.

За перевыпслЕение плана,,сох,раЕrность
ап,паlратуры lи ки,вофильмов |и за качеlство

кинопоказа т. Су,слову выплачено 3б00 ру,б-
лей прем,и,и.

По годовым итогам социалистического
ооревнован|ия ереди киномехаников кинопе_

редви,жек Сталлнграда ,ему как победите-
лю BrpyleH пе,реходящий краrсный выIмп,ел

Городского 0iправления ]киЕофrикации и О,б-
к,ома tоюза полйтпрооветучре,ждений. Как
л5лчtший кпнора,ботвик т. Су,слов заЕе,сен
на ю,родскую {о,ску Почета.

Сейсас с_реди коллективоts кивотеатров
Сталивграда и между кивомехаЕика,ми-
,flередвижниками,разtsернуло.сь ооциалисти-

ЧеСКОе ООРеВНОВаЕ|Ие 3а дОСРОЧЕО€ tsЫ|IlО,:l-

неЕие полугодOвогlо плана, В'честь пуска
в дей,ствие первенца великих строек ком-
мунйзма - Волго-.Д,он,ского судоходного ка-
flала 

-они 
обязались выполlнlить полугOдо-

воЙ ]плаq 1952 года к 1 июня.

г. Сталпнград Г.,.ПOДМOСКOВНOВ

Около трех месяцеЕ киtlомехаtlик Казая-
джикск,ого,рай,онного отдела кинофикации
А,шхаб4дск,ой,областй Гусейнов Аблулла
работает на тра,ссе Главн,оtго Туркменского
канала.

В тяж,елых у,словиях пу,стыви ,(ара-Ку,м
з,н о,бслуживает изыскательски,о экспедиции
центральвой i,партии каЕала, 

-расположен-

ные Еа ,берегах iстаФопо ру,сла в районах
кол,qдце,в Б,ала-Ишем и КуРтыш-Ба,ба, а

также выезжает на отJельные буровыеточ-
ки, расположенные в радиусе 150 кйломет-

роts.
На gв,оем маршруте т. Гусейвов за два

меlсяца , lпрроlвел 48 cealнcoв и ообрал
l1 750 рублей вал,ового сбора, выпоJ-Igив
пла,н на 2Иfltl.

Работая Еа апrпаратуре 'К-303 с электро-
станцией КЭС-5, т. Гусейн,ов Ее имел про,
стOев или , срывов кlино,сеаЕ,оOв из-3а неис-
правно,стей.

,Своей отличн,ой работой юшномехаI{ик

Гусей,в,ов помо,гает tsылолнеЕiIю ва,хснейшей
задачи J культурн,о о,бслужrвать строите-
лей Главпо,го Туркменокопо кавала.

г . Ашхабад 3. ЦИПЕПЮК
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Гусейнов Абдулла получил -повы_е 
фильмы,

из Ашхабада
доставленпые самолетом



В по,шо lць се льс ltоJчlу кано Jиex aHlLKy

и

С,оветекое кин,о знакомит I\(иллионы лю-
дой с историей пашей вел,икой Родины, с ее
сегодня[п,Еим и завтрашним днем. Оно по-
rtогает труженикам колхозной деровЕir
глубже rп,озн?вдть достиже,ния мичуринской
Еауки, ши,i)око популяризирует о,пыт пере-
довиков, воспитывает нашу молодежь б,од-

рой, верящей в свои силы, не боящей,ся
никаких трудностей и зовет весь советский
народ к новым трудовыIrI подвигам.

<Ка,лкдыfл день по,дЕимает Еаш народ все
вы,ше и выш]е,- говqрйл А.. А. Жда,нов.-
Мы сегодня ,qете, что ,был,и вчера, а завтра
бу,деIrл не те, что tбыли се,годня. ,fulы уже
яе те русские, ,какимЕ были до l9l17 года,
и Рlrgб у iнас уже яе та, и характер у t{ac
не jг,от. Мы изменились и выро,сли вместе
с тем,и величайшими rпреобразованиями, ко-
mрые в корlне измени"rIи о,блик нашей
страЕы>.

,Вырс.с",tи, измепились люди колхозной де-
ревни. Выросли наши зрители. Сельский
киномеха}tи,к - это Ее пpост0 техничоский
ис|полIlитель, а боец идо,оло,гического фрон-та. И чт,обы удовлетворять культурчые
запр,осы зрителей и Ее оказаться в обозе
ообытий, киЕоп,Iеха,ники должны,беспрестан-
по работать над собой.

Редко в каtiой лругой црофе,ссии, как в
профессии сельского киноIчIехаi{ика, так,со-
qетаются в,опросы техн|ики ,с большой ор-
ганизаторской и культурно-масс,овой рабо,
той. Если в породском кивотеатре киноме-
ха,ник подчас ,не ,иI!rеет прямо,го обlценмя
со зрLIтелем, то сельскому киномеханику
прихоflится eжe,,iiJeBHo встрсчаться с кол-
хозниками, вы,слушивать их похвалу или
критические зап,lечания, прlиЕимать непосред-
стве,нно .от зрителей заявки на фильмы,
УЧИТЬlВаЯ ПРИ,СОСТаВЛеНИИ Ре]ПеРТУаРЕОГО
расписалия их возр,Oошие запросы.

,А за,просы эти обычно ]ка,саются всех
сторон деятельности работников сельскоli
кинопере1вижки. Зритель х,очет .своевремеЕ-
н,о увидеть ,на экране новые ,советсI(ие ки-
нопр,оизведения и фильмы ,стран народной
демократии,,посJ,IуIlIать иятеросную беседу
или лекцию на Teil{y, ,б.пизкую те\{е кино-
картины, посм,отреть ,оветовую газеlту и п0_
слушать I\{узьlку lrеред ,началом сеан,са. Он
требует - и это его зако,I]Еое прав,о,-
чтобы реперr,уарное расписание стало не-
зыблемым законом для ках<д,ого киномеха-
ника.

Е,сли в распи,сапи,и зна(tlится, что та-
кого-то числа бi,lет демонстрLтроваться
<(авалер З,олотой Звезды>, то иr,Iенно
этот фильм, а не какоtlt-"тибо другой до.,r-
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зучать п удOвлетвOрять
запрOсы зрителя

жев быть покаэан ,в точно указанный на
афише деЕь и час. Наконец, зритель тре-
бует, чтобь{ качество п,оказа rбыло безуко-
риз!Iеняым, что,бы ,сеавс устраиlвался в
уютЕом, чи,стом, теплом помещении.

В,се эти закопные требования зр1I.геля
должны быть полностью удовлетворены.

Напш.tм колхозяйкам яе безразлйчЕo, кто
именЕо Ltз местЕых.кипомехаЕиков ,булет по-
казывать им кинокартияу.

Сопrлемся ,на одип пример, взятый из
жизни тамбовской деревни. УзЕав о пр,ибы-
тии киЕOпередвижки в на,селенный пу,нкт,
ру,довские ,колхозники обычло всегда ,справ-
ляются:

_- Кто сегодня ,будет показывать карти-
ну - Митрох,иЕ ил,и Тепляков?

Киномехани,ку т. Митрохину ,рады и ,стар
и мJ,Iад. Jvlитрохина ж,дут. С епо приездом
в деревню ,связаtIа ,обычно и живая увлека-
те;Iьная ,беседа о фильлле, и демоЕстрация
св€тоlвой газеты, и качестве!{ный кинопоказ.
Оя не нарушает репертуарЕого расписаЕия,
соста,влеlнно]го на основе заявок, п,оступив-
ших от зритеj-Iей, Е€ }щ€мля,ет и,х иятере-
,сOв.

А если приедет KиHoMexaItEK Тепляков,
то ,отношение совсем и,Еое. (олхозники
зfiают, что Тепляков ле умеет держать
своего ,сл,ова, ( запросам зрителей он отно-
сится пренебрежItтельно, и поэтому в клу,б
!{а ,cea}Ic ,приходит ;не более десяти чело-
век и то главным образом ребятишки.

.Щва киномеханика - два ,примера. OH,lr
лучше всего объясняют, почему один лоль-
ЗУеТСЯ аВТО{РИТеТОМ У 'НаСеЛеН}IЯ, а Д,РУГОЙ
лишен уважения, хотя он ки,номеханй:к
такой же квалификации, как ,и первый.
. Разъездной киномехдЕlик 

- 
lle га.стролер,

не случайный гO,сть в деревне. Он постояп-
пый участвик в,оех культурных начинаЕий,
проволимых в населенных пунктах маршру-
тa. Оя долrкеЕ иметь представление об
экоЕоI!{ике колхоза, знать бытовые особея-
Еости жителей ,села, обслуживаемого пере-
двпжкой, и ,их культурЕые за,просы.

В,се это треlбует выоокой ,культуры в ра-
боте сельских кияомехаников, полн,ого ý/ч,е-та запро,сов зрите"лей.

Формы и метюды этого учета ра.зные.
Например, кино,кабинет управления кинофлl-
кации Мосгюрисполкома выпускает масс,р-
вым т}Iражом ]Ia небольших л{Iстках
а,нкеты-вопр.о,сниюи <<Отзыв зрйтеля>.

Перед выходом iнa 9кран новой карrи-
ны,Но,воград-Волынский рай,он,ный отдел
кинофикации,обращается к,колх,озникам
и l< сельской интеллигенции:
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<<У в аэtс ae rlt btti то в а р utц !

НоваераO-ВольLнсrcuй оrOел rcuнофuкацuu
прuелаulает вас на просмотр кuнофuльма,
tcoTopbLй бgOет 1елl,онстрuроваться в поме,
шpнuu ,,.._"l95... г.'До нацала Ku*oceaъca провоOuтся..-.-....
(слеOцет краткое сообulенuе о кgльт!рно,
14 ас с о BbLx лле р опр uяr uях ).

Бuлеты Molrc*o прuобрестu черф ваLuеёо
кuноореанuзатора тов.

Просuм вас tlосле кuнасеанса напшсатl)
своu впеqатленuя в рапартuчку кuномеха-
нuка uлu прuслать ux непосреOственно в

аOрес НовоiраO,ВольLнскоео отOела кuно-
фuкацuu>.

В клубе зав,ода имени (омичтерна
(Днепропетров,ская область) есть специаль-
ная тетрадь для учета запрOсов кинозрй-
телей. В ]нее lпо,сетители зано,сr{т ,сво,и заме-
чания и п,ожелаЕия о том, какие фильмы
0Еи хотели бы ,посм,отреть в следующем
ме,сяце, какие лекции и докла,ды послу-
Utать.

Зритель охотно откликается }la письма,
адре,совацные eМiy, делится св,ои,ми впечат-
леЙиям,и,,по-хозяЙ,ски о,цениlвает ра,б,оту ки-

Еомеха,ника, втIо,сит,пре,дложеЕия, Еаправ-
.[еЕные Еа улучшение деятельности сельских
передвиж,ек.

Разумеется, аi{кеты-вопро,сЕики, пи,сьма
или клубные тетради-лишь олн_а из форм
ма,осовбй работы 'oо зрителем. Беседы юи-

fiомехаников ,с колхо3,Еиками после про-
смотра картдЕ, их 0тчеты перед 9рдтелями
еще больше помогут flашим кивоlфлкаторам
улlучшить об,служивание жителей,села.

tБе,седы со зрителям,и затрaпивают шир,о-
кий круг вопросов. Чаще. всего оtlи прои,с-
ходят ,после око!lчания ceatlca и касаются
Ра3ЕЬlХ,СТОРОЕ,ДеЯТеЛЬНО,СТИ КИН,О'ПеРеДВИЖ-
ки: <<Довольtlы ли вы ,светом I] звуком>>,
<<Пояра,вил,ся ли вам фильм>>, <(В,се ли вам
в ,кин,окартине ясно и поЕятно>), к<Какие

фильмы вы хоlеJrи бы посмотреть в булу-
щем месяце>).

С такими вопpосами обрапт,ается oбычно
к колхозЕикам ,киномеха,!Iик &1. Чужба из
Микулияецко,го райоча Терrво,польской о,б-
ла,сти.

Если зрителю что-нибудь неясн,о, т. Чуж-
ба тут же постарает,ся объяснить. Если
ему iамом1, это трудно с]делать, он об_ычно.
говорит: <отвечу в следующий раз, надо
по этому вопросу ,пос,ов,е,товаться с оолее
о[IытЕыми товар,ищами)). Такой отзет Еи-
скОЛЬко Ее РОЕIЯет аВТ,ОРИтета КИЕоМеХаНИ-
ка. Лю,ди видят, что т. Чужба доро,жит
своим словом и не бросает его на ветер.

Чужба внимательЕо вы,сл11/шивает iвce
критические замечаЕия и пожелания ар,и-
телей. Свои яедо,статки и промахи ис-
правляет.

lВсе поступившие заказы оЕ пере,дает
J{ачальнику районноrю отдела кия,офика-
ции, а _т,от в свою очередь связывается с

межрайонвой базой ГлавкиЕопроката и вь1-

я,сняет, ость л:и там t{ужные фильмы и ,ког-
да их можн,о будет lполучить. Н,о киноме-

ханик !Ia 9том не успокаиЕается. В,семи
достуfiными_ ,средствами о,н добивается того,
,rтобы заявки зрrителей были полностьIо
удовлетворены.
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Нетрудно себе представить, как буде,г
РаД 3РИТеЛЬ, еСЛИ ,СЕаЧаЛа В М€,СЯЧНОМ Ре-
пертуарЕ,ом раiспи,саЕии, а потом на экра-
IIе он увцдит те фильмы, к,оторые заказы-
в.ал. 0н ,сделает ,из это,Iю выво,д: зlначит,
к моему голосу црислуlшивают,ся, зЕачит

с моими запросами ,считаIот,ся. Таким о6-
разом, зритель не только cMoTp!IT
фильм, ,но и tsно,сит ,свои пред-
ложеfiия, уча,ствует в ,составленйи ре-
лертуарн,ого расписаЕия, влияет на репер-
туарную политику ,районно.го ,отдела кино-
фика ции.

Принимая заяв]пи от колхозIlиков, киirс-
м,еха,Еик i.Ie им,еет права обещать тогrо, qего
он не I\,Iо}кет сделать. Вместо того чтобы
ответить сразу: <Я вам такой фи,пьм по-
кажу в следующий раз>>, ,ов прехiде все.го
д,олжен узвать, есть ли этот фильr,I на базе
Гла,вкинопроката, и лишь тсг,]1а вIt]Iючать
ег0 в репертуар.

В репертуарном расписании сельlск,ой ки-

нопередвижки достойное месIо до,ilrt{ны
занять научЕ,оппо,fiулярЕые и учебные
фильмы, о которых академик С. И. Вави-
лов говорил: <<9то ,своего рQда лекция для
миллио,нной аудиторий, лекция, сделаЕяая
умным, умеющим заинтересовать людеi-t
лектором>>.

На базах ГлавкивопрЭката имеются сотни
фильмов, пре]дставляIощих бо"rьшой и,кте-
рос для милли,онЕой аудитории, но их, к
оожаленпю, редко, а кое-где и вовсе не по-
казывают зрителю.

Происходит это tlaщe всеrо оттого, qто
некоторые кия,омехаЕики плохо связаЕы
С lКOЛХОЗ2МИ И t{е ПРОПаГаНДИРУЮТ. ,Ce.rIbCKO-

хозяйственпых,фильмов,
П,о-иному дей,ствует орЛовсклй киЕ,омеха-

ник Виктор Гребеньксlв. Еще недели ва две
ДО toОСТаВЛеНИЯ РеПеРТУаРНО,ГО РаiСП|ИСаЁИЯ
оЕ знакомится ,с учеб,!{ой ,программой трех-
годичных колхозных кур,сов, выясняет,
ка,кие темы в ближайшее время будут про-
ходить полево,ды, л{ивотно,воды, огородники,
и тут же доIюваривается с члеЕами лрав-
ления колхо3а ,о пока3е IrаУчЕ,о-попУлярных
и докумеЕтальных rфильмов по специальной
те,матике, максимально при,бли,желной к
програ.мме курсов.

Гре6,енькова Moжilo встретить !{е тэльк,о
IIа за,Ilятиях трехгодичльlх к,олхозfiых кур-
сов. Ов по,сещает школы, иЕтер,есует,ся, что
fiр,оходят и будут пр,оходить ребята ,по гео-
графии; ботанике, литературе и тут же
вм,есте с педап)гами об,суждает и на}lеча-
ет репертOiар для ,школьников Еа булущий
меся,ц

Неподалеку ,от Гребенькова работает
ки,Еомехапик Иван Голодников, Пож,елали
кр,ом,ские колхознйки,оельхЬзартели <(Власть
тр)4да> ,оовершить киIIоэкскур,сию в передо-
вые колхозы ,страны - и Иван Голод,ников
сделал в,ое, чтобы удовлетворить их прось-
бу: привез и п,оказал документальяые
фильмы <<Плоды холхозно,го тру_lа>, <KoJl-
хозная новь> ,и <<Агроном Сергеев>.

П,о,сле про,смотра состоялось .обсул<деяие

фильмов. Колхоз,ники бла,годарили киЕоме-
ханика за то, что он <<уважил их просьбу>,
и предложили ему <<почаще показывать
таки,е фильмы, которые помогают "IIVчше



) азi]ивать все отраслI.1 коллектйвного хозяй-
ства>.

Е,сли бы кин,омеханик не поговори"1 ,с

кол,Iхознйками, не йзучил бы их запр.осов,
9111 rфи;lьмы и по сей день tпылилйсь бы
на полках местн,ой базы Гла,вкиtlопроката.
А ,стоило тOлько кинол,Iеханику выяснить
пожела!lия колхозников-активистOв, поиЕ-
тересоваться фильмотекой, как забытые
фи,,lьмы вновь приобр,ели }кивую cTlJ,Iy.

Раньше в Руднянском районе Смолен-
ской обла,сти отмахивались от научно-попу-
лярных фильмов, считали ].rx чуть ли де
принуд[лтельным ас.сортимеЕт,ом. В,се это
пр,оисходиJIо потому, что местные кинофи-
каторы не вели масоовой работы вокруг
этих фильм,ов, tle обращаллt,сь не,посред-
ств,енЕо к зрителю. Бывал,о тзк, ч19 4rnno-
Nlы о х,одгото,вке к ,севу показывалй тогда,
КОГЦа |КОЛХО3Ы УЖе |ДаВН,О 3аВОРШИЛИ ЦО-
сев,Еую каNlпанию.

Памятуя народную по,слO,вицу <дорога
ложка к 0беду>, рудfIян,ские киномеханикll
стали ilоказывать те научно-популярuыс
фильмы, которые нужны и п,оле-rзЕы кол-
хоз,никаIr{ в дапный момент. И вот резуль-
таты: вмест0 нескольких дней, нам,еченны.х
ло плану, пять,Irа)лчно_популярiIIых фильм,ов
демонс,]1рировались на экраЕах райо,на в те-

чение ме,сяца.
В tкинообслуживанйи сельскоIо населения

нет мелочей. Здесь все ва}кно. Возьмем,
,наприм,ер, та,кой вопрос, как чтение ,надпи-
сеЙ. FIе сехрет, что в деревне ,есть еIце
малограмотные люди, е,сть колхозники с
пл,охим зрением. Кроме то,го, одни ч,итают
быстрее, другие - медлеяlнее

й(огда,опытный, грамотный киномехаIiик
ЧИТаеТ В,СJIУХ НаДПИ,Сь, ,ОII доЕо,сИт содер-
жаЕие ,фильма одновремеЕно до всех. Тут
же он объя,сняет ,сл{ы,с"1 отцельных fiепо-
нятЕIых ,слов.

Хорошо зная ,содерr(ание фильма, кин,о-
механик LlЦалрим Юсупов часlrо по жела-
нию зрителей tпереводит текст надписей и
разговорную речь актеров с ру,оского на
увбекскиЙ язык. .Щела,ет о,н это по ходу
показа для того, чтобы зритель лучше п,о-
нял картину, чтобы идея ф,ильп,lа дош,,Iа до
каждого колхозника.

Для удобства зрит€леil киномеханIl,к
Васильевского района,Запор,ожской обла ст2
Фелор Хул,олей продает бллеты |не только
}/ входа в колх,озный клуб, но и ъIа поле,
на фермах, где ,работают колхозIlики, и да-
же доставJIяет их Еа дом. Ча,с11о Bl.iecтe
с ки,Ео,оргапизаторамй Фелор Иванович п,о-
сещает тех колхOзникOв, котюрые редко
ходят в кино или |вовсе неl кодят, и JIично
прлглашает их lпри1-Iи и п,осмотреть кар-

тину. Это очень знам€IJательныЙ факт. Ei'o
значение, во-первых, в том, что сельскиI,il
КИН,ОМеХаНИк В КУРСе ТОГО, КТ0 ,ИМеН;НО !,tЗ"

колхозпиков Ее посещает к!и,Ео, оЕ ,стре-
х{ится вызвать у яих интере,с к пр,оизI}еде"
ниям советског0 киЕои,скуоства. iВо-вторьБ,.
кин,о,мехапйк, заботя,сь о лривлечеrrий но-
вых з,рителей, до,бивается того, чтобы
каждый взрослыii .житель ЕаселеЕногL)
пункта посмотрел по,lезIlую для FIего кар-
TrHy. Большую заботу о,Е пр,оявляет о пр€-
старелых к,олхозниках. За ,нлми на д,о\,I
посьlлается колхозЕый тра}r,спорт, их ,прй-
в,Oзят iJ клуб на ки}Iосеанс и ,отвозят дом,ой.
Старикам отв,одят лучшие места в зале.

Эта забота о ка}(д,ом зрителе прrчцgпu
к тOму, чт0 киномеханик Федор Хуrолеii
привлек наибольшее число зрителеil ,и за-
цял перв.ое NIе,сто ,п,о св,оему району, Федоl)
Хулолей охватил кицопоказом 50 000 зри-
телей и намн,огоl перевыподнил гс.Iовой
план.

План 
- 

это мIi,I{имум того, что доJIжеII
,сделать ках{дый кино}Iеханик. Подобно тю-
му, как передовые люди rпромыш"lеIIно,ст]j
и сельского хозял:tства борIотся за досроч-
ное выполЕеЕие го,сударствеЕЕых планов,
за повышение качественЕых показателей,
.llучшйе киномеханики сельской киносетIl
fобиваются,наибольшего охвата зр;tтелеii.,наболее пол,Еопо удрвлетв,орения их за-
просов. По примеру запорожского ки!I,о-
механика оЕи ,ставят перед ,со,бой ответ-
ственную, благородпую задачу-о б слу-
жить не мепее 50000 зрите.lсir в
год.

Таккх :кIиЕомехаников ,называIот в де-
р,ев,Ее (<пятцдесятитысячЕикамл)).

б0000 зрЕтелей в год! Ско,тько
энер,гии, инициативы, орга}лизаlrсрскоп) та_
ланта пришлось внести Фелору Хулолею
л егю последователям, чтrэбы добить,ся та-
ких замечательЕых цифр,.таких успеховв кинообслуж,ивании населеЕных пункюв
iсвOего маршрута.

rКиЕ,омеханики-пtrтидесятитысячяики ста-
новятся в Еаши дЕи знамеЕосцами передо-
вого опыта ,сре,ди мнопотысячяой арм,ии
сельских киномехаников.,оЕи добиваются
тrэго, чтrэбы государственцый план кияооб-
,служивания на 1952 год был не только
выполнеЕ, но и ]3начительtI,о перевыпол!Iе!{.
При эт.опл опи заб,отятся, чтобы все, бук-
вальЕо все взро.слы,е жители села были
кияозрителями. А эту неотложЕую, глав-
ную задачу лпя можн,о успеlшло решить
пр]и условии, еслй клЕомеханик буlет ра-
ботать ,с каждым зрителем, йзучать цl

полЕее удовлетворять ег,о растущие ку"пь-
турЕые за,просы.

,i,i



П ереOовurсu сельсtсой lсt носеmu

Победители в0 ВсесOюзнOм сOревнOвании
Е. ЧЕРЕВАДСКАЯ

важuейшип,l условием дальнейшего улуч-
шен,ия кинOоrбслуживапия сельско,го на,се-
ЛеН'ИЯ ЯВЛЯеТСЯ ВСеМеРIIОе lУКРеПЛеПИ,е ПИ-
зовых о,ргано,в кинофикации - районвых
от,доло,в и сельсlких rрайоtlных киtIотеаJр,ов,
которые осуще,ствляlот (.ункции райоцде-
.iIoB.

От начальника райснвсго отдела зави-
сит,спл,отить колJlектив киЕоýlехаЕиков,
tIотористов и дру,гих рабоr,;lи,ков для вы-
ПОЛНеНИЯ И ПеlР,еВЫПОЛНеПИя ГОсУДаРСТВеН-
rIого плана,кин,ообслуживания насел,ечия,

В irародгlом хозяйстве нашего Союза со
всей силой вы,двинуты задаq!! м,обилизации
ре,зерЕ,ов, полнOпо иOполь3,ования техвiики,
повышения каче,ства.

Все этп задачи стоят и перед органами
кинофикации.

Чтобы у,спешно их решить, l;еобходимо
воспитывать киномехан,иrков и мотоlристов
в духе государственных интrереоов, вскры-
вать ошибки и недостатки в повсед,невн,ой
работе, 0rказывать пути их и,справJIения.

Итоги Всесоюзного сорсвнования пока-

Киномехапик сельской автокицопере-
движки Л. Ульянов отправляетсяв очередной, рейс для проведеняя
киносеа}rса в укрупненном колхозе
имеtlи Сталина Шведшпсшого ссльJ

совета

зали, что } Harc ,Еемал,о таких райоlделов,
которые значительно укрепили cBloe хо-
зяйство, расширили охват населения кино-
показо.м и ,обеспечили ]ро,ст iпоступления
сред,ств.

Таков, налрим,ер, Петровский отдел ки-
нофикации lСтавропольокого края, где на-
чальником rрай,отдела уже ,седьмой ,го,д ,ра-
бота,ет т. Тарабаковский.

3,десь вое работники lрайонного кинотеа1,-
ра, киномеха,ники и м,отористы сельских
кин,оустановок 0тлиqаются высокой трудо-
вой дисциплиной, ,стро,го соблюдают ,марш-

рут и прафи,ки кицопоказа; средства, оо-
б,ранные от,оеапоов, киномеханики-пере-
движники на второй день 'qдают в кассу.

Вся а,ппарат)лра, автOмашины ,It дв|ижки
всегда в рабочем ,состоянии и, неомотря
на бездорожье, грязь и дожди, длившиеся
ря,д ме,сяцев, ,ни rодин ceaEIc не бычr оо-
рва!Е.

В райотделе хорош.о налажены учет и
отчетFIость. Начальник,райотде,па учитывает
раб,от,у каждой киноустановки за каждый
пtе,сяц, по каждому ,на,селепЕому ,пуrrкту и
по каждо,му фильму.В рай,он,е умело испoльзуют ]резервы,
и это позволяет перевыlполвить rплая. Пре-
крас,gо организована работа в вoскрес-
Hbie д,ни. Во всех крупных населенных пупк-
тах по воскреOепьям организуется 2-3 се-
ан,са, и Мlногие киноlNIеханики ТолЬко за
счет воскресных дней выполняют от 35 до
500/9 п{е,сячных планов. Так, кин,омеханик
Ульяно,в в н,ояб,ре ообрал валового сбора
9040 рублей, в том числе за б праз,.лнич-
ных дней - 3289 рублей, или 35Р/о,, В ле-
кабlре он же собрал ,6600 рублеЙ, в том
числе за б праздн:ичных дпей - 2950 руб-
lteft, или 47'0la.

Ккномеханик т. Буза,ров, ра,б,отающий *ta
стационаре в ,сеJIе Кон,стантинов,ка, в де-
кабре собрал 7335 ,рублей, из lIих за
6 ,праздничных ,дней 3319 рублей, или 45Plct

месячнOго ,плана.
Киномеханики района с энтузиазмLом бо-

рются за вы,полЕение плана.
Девятнадцатилетн,иri киномеханик ста-

ционара села Ковстанти,Еовка т. Буза,ров
саDIоучка, го,р,ячо любит своlо профессию.
Шофер-моторист т. Круглыii, рапее рабо-
тавший с т. Буза,ровым на передвижке,
гово,рит о нем, как о хорошем специалисте,
с любовью отвосящемся к делlу.

За l95l год т. Буза,рсв обс,тужи.п
39 4.trб зрителей и собрал 80 077 рублей ва-
.liово,го сбо,ра при плане 52 300 рублеii.

На стационаре в селе ,(азгулак с 1949 го-
да работает киномеха!Iи,к т. Губарев. Он
ежемесячно перевыполняет план. Кин,опо-
каз i; кlлнообслуживаниэ зрителей он про-
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вqдит на_.вы,ооком культурном уров]не. При
его содействии отремонтирOван клуб. По-
мещеltие, где п,ро,исходят сеан,сы, содер-
}I(ится ,в хорошеп,I состоянии. Во время де-
монстрации картин у непо в зале в,сегда
ооразц,овый порядок.

Тов. Губарев устаЕI,овил в селе трй п,о-
стоя,нных рекламных щита, кроме того, че-
рез ра,ди,оузе"ц он,систематиче,ски информи-
рует насе,lение о предстоящем сеансе.

(иномеханики рай,она и зритеlи счита-
ют т. Губарева авторит,етны,м специалистом;
с ним ло Вопро,саrм техники консультируют-
ся,работники радиоузла, связи,сты.

Тов, Губарев'тщатЪльно ,следит за апла-
раryр,ой. iПрофилактику и текD/uIие ремон-ты оЕ производит caI\,I в ма,стерской ,оов-
хоза, где ему iникогда ни в tIем не отка-
зывают.

Киномеханик Губарев систематически п,о-
выша,ет сЕою квалификацию. В настоящее
вр,емя оЕ учится заочн,о в Ленивградскrом
кинотехцикуме.

lB 1951 году оЕ об,служил 19605 зрите-
леЙ, вып,олнив теп{ самым ллан на 1410/о.и собра_л_ ,37 000 ,рублей lвалоlвоlпо ебора(т. е. l30,90/o пла,на).

,Киномеханик автопередвижки т. Ульянов
раiботает в ]кин,осети тOлько с авгч,ста
1951 пода, после окончания школы KilHo-
механиков. Он ,о,бслуж,ивает села Камбч-
лат, Николину Балку, ,Н, Ягурское. КинЬ-
мехаЕик Ульянов lполю,бил ,свою профеосию,
яеплохо овладел техникой и ежемесячЕо
пеlревыполняет lплдlЕы. За пять месяцев о,п
соб,рал 40 000 рублей валового сбора.

У т. Ульяпова/ в каждом ,сел,е имеется
бопьшой актив школьников, которые пр,о-
вощят лоlfiготюЕку к ,д,етскому сеансу, опо-
аеЩаЮТ На,СеЛеНИе ,О ПlРИфДе КИНОМеХаЕИКа,
заtsешивают окна для дневных кино,оеан,сов.

Перед ,сеансами т. Ульянов часто про-
водит.бесе]ы со зрителям,и. Так, налри,Йер,
перед началом фильма <<Седая девушка>
он ,рас,сказал зрителям о жиз.Ilи китайских
крестьян при поминдан,Oвском .режиме. (ар-
тина у него прошла ,с больпrим успехом.

Тов. Ульян,ов взял обязате.пьство обсллr-
жи,lь lB 1952 году не п{,еЕее 50000 з,рителеii.

*

Петров.ский,районный отдел киноrфикацпи
ilовсед}Iевно,борется за п,олное использова-
ние т,ехники и lвыlсокую культJлру ее экс-
плуатации. Вое :iиномехаЕики тщательно
оберегают аппаратуDу, пiроводят профилак-
тические осLIотры. _В резулртате за пЬслед-
ние .1ва года в рай,оне не -бы,по ,ни одпого
слуrчая rпростоя.

Беpежно_ отно,сятся механ,ики и к филь-
мофонлу. За по,следние три пода был толь-
ко один случай сверхно,р,\1ального износа
фильмокопий.

1Вы,сокая трудовая дисципли}lа и умелая
постаriовка организацион,ной работы райот-дела о,беспечили перевыпол,Е,ение плана
в,с,еми киноу,станоLвками ts течение ше,сти
лет п,одряД.

lно неправ,ильЕо lбыло бы rсчитать, что
никаких недостатков ts раб,оте 1раЙотдела
нет. объективяая оцеЕка пололi<еЁия требу-
ег у]казать на то, чт0 в районе не исполi-

Киномехашик сельского стационара
села Константивовка Петровскогg

района П. Бузаров за работоft

3,оiВаны вое резервы, tlтo здесь и,меgтся во3-
можцость далыrейше,го развития киносёти.
Такие села, ,ка|к Ни,колиЕа Балка, Камбу-
лат, IIIведиво, где имеются клубы и вна-
чительное количество населечия, грешно ,об-
служивать передвижкой. Тут д,олжны рабо-
тать стациlо,Еары. Передвижки обслужива-
ют эти села 6-8 раз ts меся,ц, а етаци,о-
нары смогут ,проlвiодить сеан,сы l2-1б разв месяц. Ра,сш,ирится круг зрителеЙ, }rBe-
лиqится ч,исл,о по,сещений кащдоrю зplr,
теля.

Сл,едует указать на серьезные не,достат-
ки Ь рекламироваIlии. Это ,относится в осо-
бенности iK кинотеатру районно,го центра.
Работники кинотеатра виноваты тут не во
все:м. Средства, а,ссигIlованные па рекламу,
крайн,е незначительuы. (и,н,отеатр вместе с
летн,ей площа,дкой обслужил в lg51 голу
147 600 зрителей, ообрал 400 000 валовогю
сбоlра, а ,на ,реклаМу было асоигноваIIо
только 2500 рублей

В 1951 году кинотеатр выпустил 262пр,о-
граммы. Что,бьт о,бе,спечить успех каlкдой
программы, надо 'было х,орошо о,рганизо-
Еать рекламирование.

Назр,ела необходимость в ]п,останоtsке во-,
п]р,оса о включении Е штаты районных кй-
нотеатpOв х}дож,ника. Районны,е цептры
выр,осли культ}4рIr0, неlобхоlдимо повысиl,t,
и кульryру .ра,боты их кин,оlваlrр,ов.

Серьезную о,плошность допlустил Петров-
ский райотдел в пlримеЕ,ениiи нOвой пр,е--
мйальЕ,ой систеiмы. В отношении кино[Iе-
хаников и мотористоlв п,ремиальная систе-
ма применяется, ежеiмеOячн,о овI] пOлучают
положепные иlм суммы от сверхплановых

посту,плеший. Н,о в отношении о|рган,изаций
и лиц, способст,вующих улучшению кино-
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обс;Iужпвания сельскOпо васел,ения, шару-
шается,постановление с,овета Д{ивистр,ов.
Между тем в районе имеются ,оельсоветы,
КОЛХОЗЫ И ОТ,ДеЛЬЕЫе ЛИЦа, К]О"ПqРЫе ОКа-
зыЬают ки!!омеха,Еихам знач]ительнD/ю по-
м.о,rць. ,С яими, как и с раfoтликами rрайот-
.{ела, ,надо Еести ,расчеты аа шеревыпол,Ее-
Hlle плака.

Есе 5ти ,Ее,достаткц tм,огуг быть y,cтpalle-
ны в ближайuIее вре\,tя. Они ве заqеркива-

Срели огpомвой армии киномехаIlикоЕ
сельокой lкияосети,,отлич!Iо сfiравляющихся
оо сЕоим делом, ость прекраоные маст.ера

и в Рс,венской области.
Киномеханик колхOзн,ого,стационара Дуб-

нов,екого раЙоЕа СергеЙ ,Степан,ович Мало-
IlocolB ЛеqДНОКРаТН|О lОТМеЧаЛСЯ НаГРаДа1,1И

Минист,ерства кинемаrrэграф,ии СССР и

УссР. План .1951 Iюtда так же, как и
плaЕ яЕваря 1952 года, он выполнlил на

1700/о,.

,На протяжении ,посл,едних четырех леl

у киномеха,ника Дlалоно,сова ве ,был,о слу-
чаев порчи или сверхн,ормальЕог,о изIlо-

са фильмов, а,ппаратура (кинопроектор

К-101), ,на котср,ой он ра,ботаэт с 1947 го-

да, всегда в порядке.
тов. lvlалон,осов пользуется авторитетом

1, зрителей, его Iува.жают й взрослые и ,де-

Слеdоваrпь пршмеру переOовьrх

ют теХ у,спехоЕ, которыедоgГигнуты в прош-
JIonI го,ду.

За усrrешяое ,выlп,олнение усло,вий В,се-
союзЕого сореiвнования в IV квартале
1951 года ,Петровский райотлел кивофика-
ции на,граждев ВЦС,ПС и JVlинисте,рсlпвом
кивематографии СССР первой ,црем,ией и
пеlреходящим,Красньтм знамеЕеýI.

Пожелаем коллективу lработников кино,
сети райояа дальнейrrтих успех,ов!

ти, ему помогают в работе кинооргакиза-
торы и активисты.

За врвvlя своей работыт.}1ал,оносов поJ-
гютOвил четырех киномехаIlиков, которые

Nорошо овладели профессией. Один из его

учеников -мол,одой 
киномеханик АлексанДр

Ефимчук сейчас работа,ет киномеха!{иксм
колхозЕопо lстациlонара,села rва,рковичи

Дуб,новского района. Япвар,окий ,плаlI

1952 года ,он вып,олfiил на lt30%.
На совещании,передовых кин,Oм€ханикоЕ

области тт. Малоносов и Ефимчук взялI,л

о,бязательств,о 1выполнить годовой план к

1 Бептября 1952 года.
lПримеру лучLшйх киномехаников долж,ны

послодовать Е,се сельские киIIо,меха,ники
Ровевщипы, Для этого у Е{их есть все воз-
можЕости.

г. ровно С. САПЕЛКИЕ

Переловой киномеханик
республики

3аслуженн,ой слав,ой в Туркмении поль-

зуется кином еханик гужев,ой. кин,опер е,двиDк

ки Илья,минского райопа Ташауз,ской об-
ласти Тад,жиев Юл,даrrr. Из месяца в ме-
сяц oEI перевы,полняет свое плановое за-

дание.

За весь 19,51 год т. Та,джиев выпол,tiил

пла,н более чем на 250, процентов, ообрав
валового сбора ,свыше 50 0Ф рублей и об-
служив при этом более 25000 зрителей.

Пере,д ,сеансом т Таджиев о,бъяскяет

зрителям оодержание картины, расrкрывает
идейный смысл фильма.

Борясь за лlучшее об,служивание зрите-

лей, т. Таджиев у[\.Iело соlставляет репер-

туарное расп,исаЕlие фильм,ов, учитывая за-

просы и заявки зрителей. Чаrго перед се-

ансами он у.страивает вечера fiародпых пе-
'сец и таЕцы.

Тадrкиев Юлда,ш честно выполЕяет долг
пере,д госу,дар,ств,о,м, он работает точно по
марlшруту и совершенно не и,м,еет простоев.

г. дшхабад Р. БР()дскиft
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типовоЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЁ

А. кАлишкин,
дпректOр ГипрOкип0

В нашей страЁе уделяется большое вни-
мание разtsитию киЕосети. tB опмбликован-
ном недавно со,обхIеЕии I_{ентралЪпого Ста-
тистйqе,сколо Управления п,р}1 CorBeT,e trylини-
стров ,ССС,Р о выполнении ,tlародн,о-хозяй-
ственно,го ллана в l95l году ,го,в,орится,
что IIо ,сраЕЕению с 1950 пqдо,м число ки-
,ноустанов.ок в 1951 гqдч чвеличилось ,на
4000.

Кинотеатр в наluей стране стал ши,роко
ра,спр,остраненным, наиболее любимым мас-
call\4и зIрелиIцлыI,I п|ре,дп.риятием. Сюда
приходят тру,дящиеся просмотреть художе-
ственвый, научнLо-популя,ряый и хроrlllикаль-
ный фильм. !,о начала сеапса они могут
прослушать лекцию или эстрадный коЕ_
це,рт, посмотр,еть в фойе ф,отовыставку.
Такова сп,е,цифика |нашего, сOветс,кого ки-
цотеатра, отличающая €,го от киiЕOтеатров
капиталистических страЕ. Все это уqиты-
вается п:ри разраб,отке пр,оектов со{ветсi(и-
МИ аrРХИТекТОlРаМИ.

t(инотеатры сейча,с у на,с строятrся пiо-
всюду 

- в ло,родах и раб,очих lпоселках, ts
,райоЕЕых центрах й колхозах. В п,роrпло,м
ryду новые кинотеатры открыллсь в
Сталикграде, Караrга,нде, (емербве, Чапа-
евске, Орле, в городах и селах Укра,ины,
Б,елорус,си,и, Узбекистана, Грувии, Литвы,
А,рrмонии.

Одпако, iнеемотря па большlлю оеть ,дей-
СТВУIОIЦИХ КйЕОТеаПР,Оts И На ИХ Ма,Осовое
строительство, некоторые из них не удо-
вlIетв,оряют lсовременны,м требованиям.
в основном это вамечание отн,о]gится к ки-
нотеатрам, построен,Еым в,о времена iIе}4ого
ки!tо.

Лil,н,огие а,рхитекторы, lпe зЕаlя детальЕо
слецифики демон,страции звуIповых филь-
мов, пDи ,пр,оектировани;и кинотеатро|в про-
ДОЛЖаЮт lпоЛЬ3ОВаТЬся И3Ве,СТНЫrчIИ,ИМ пРИН -

ципами планйровки драматических Tear-
ро,в.

В резчльтате ин,огда даже и во вЕ,оtsь
построеiIlIых киIl,отеа,грах им,еются сУЩе-
ствеIll!{ы,е il{едо,статки: технолOгически .не-
правилы{ая планцровlка аала,,,отсутствие
достаточпой звукоизоляции. меr{,ду фойе и
зрительным залом, rплохая аку,стика и т. д.

Эти лефекты еави,сят в первую очередь
от степени проработкIr проекта, являюпле-
гося осноЕным фактоrр,оц, пре,допределяю_
щим качество будущего кин,отеатра. Соот-
ношеfIие ме>riду длиной, шrириной и выOо-

лоЙ зрительноtю зала, разм,ецrcа,ве зритвль.
ских меет, проходов и выходов, ф,орма и
отделка п,ове,рхвостей зала отличаются от
тре,боваIrиЙ, л,редъявляе,мых к этим же
элементам в театраль.Еых залах.

В театральном зале стремление обеспе-
чить х,Oрошую слышим,ость ,исполнителя на
люб,ом аiрительско,м месте приlвlодит к отн,о-

сительно большой выооте зала и малой его
длиfilе, а в кинiотеатре ,большая tsыоота
зала ухудшае,г 1слышимость и .пlрiиЕодит
ча,сто к нер,азборчиво,стрr речи.lB зависимости ,от,длины и ширины зала
выбираются размеры экrрана. При плапи-
ровке вхо|дов, выходов и прохо,доts учиты-
tsаются также особые эк,спл}отащи,о:Е!Iые
тре,бования, которы,е вытекают из системы
работы кинотеатроIв и кратковремепности

перерыв,ов между сеаfiсами.
Игнорирование специ,фиqеских у,словий

,ра,б,оты киJ{отrеатров lпlри пр,оектировашии
приводит к тому, что в построенных по
таким п|роектам rкиHoTeaTpax Ее обоспече-
н,о хоррош,ее вооп,роизведение звука, плани-
ровка отдельЕых lп,омещений шеудачва, в
зал пропикает шум из ,фойе.

Так, ,например, после сдач.и в эlксп.[уа-
тацию двухзальаопо ки,п,отеатраLЕа В00 мест
в г. Туле выяснилось, qто он сов,ершенно
ýе удо л,етворrяет аку,стическим треб,овани-
ям. В КарагаЕде в одпозальн,ом кинотеат-
ре <<Октяб,рь> ,на 500 п{ест в кинопроек-
ционпой сделаны IIrозадл проекторов две
Сl'УlПенИ, iи кикомеханику во время .раб,оты
п)риходит,ся ,в|се время пlрыгать по этим
ступоням; выоота аппаратной мала; вен-
1гиляцйи Еет, Иол.равление тюлько этих де-
фектов тробует коре,пной переделки ки,Ео-
театра.

особенв,о,веблалоп,олучнO,обстоит.дело со
з,рителыlыiми залами и кин,оаппаратIlыми lB
,клубах rи !,воIрцах культу,ры, цде gачастlую
IJe с,облюдаются кийотехЕоло.гически,е тре-
бования. Так, в строяцrcм,ся бряпском .Що-
ме культуры железнодоrро,жrников зритель-
ный зал 'oчеЕь tsысrокl ,t1 !]:роектом ше lбыла
ш;редУсмiопрена акустиче,окая,обра,ботка епо
поверхно|стей. Лlожпо вар,аяее сказать, tllю
хорO,шо во,сп:роизвести звук в таком зале
не удастся. Кроме то,гю, над 9тим залом
рас]поло|жен еще один - малый киЕопро-
смотр,овый зал, а до,статоч.Iлая зв)лкоизоля-
ция между ними также не была пред-
ус1,1отрена проектOм.

15



0днозальный каменный кшнотеатр круглOгOдичнOг0 действия
на 350 мест

(автор-архитектор З. Брод)

Здан,ие каменное, в oc,HoBItOM одноэтажное, с подвал,ом; отоп-
леЕие центральн,ое от собственн,ой котельной; вентилящия п,риточно-
вытяжная с механическим пrо,буждением; хозяй,ственный и проти-
вoпожа,рный водопровод: канализация; электроснабжение от ме-
стной сети переменноlго тока.

(инопр,оекционная оборудована двумя постами кино,проекторов
КПТ-1 с двумя комплёктзми усилительнOго у,стр,ойства КУСУ-51.
ПРеДУСмОтРено место для устaновки третьего проектrора.

Экран имеет разме,ры 3,ВХ2,75 л подвешен на высоте 2 л
от пола зала.

Входы в зрительный зал - оо стороны экрана. Выходы - в,бок.
Фойе двухсветное, имеет антресоль, где размещаются буфет и чи-
тальня.

В хвостовой части здания имеется цокольный этаж, где распо-
ложена к,отельная с угольной и дутьевой, электрощитовая, акку-
муJ,lяторная и кисло,тная.

Над котельной ра,спо.llожеII киII,опр,оекционный комплекс, в кото-
рыЙ входят аппаратная, перемоточная, п,одеобная ко,мната кин,о-
механика и тамбур. Над апLпаратн,ой находится вентиляционная

камера.

технико.эконOмические пOказателш

76б Mz
4823 лts

l3,8 я3
230 Mz

0,66 л2
1219 тыс. руб
252,8 руб.

3483 руб.
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КаменныЙ кинOтеатР круглOгOдИчнOг0 действия, с фойе,
па 200 зрительских мест, для районЕых центрOв и сельских
паселенных пунктOв, с помещением для 0тдела кинофшкации

(автор-архитектор А. Жбаков)

Здание каменное, одноэтажное, частиIIн,о двухэтажн,ое с пOрти-
ком; от,опление центральн,ое от собственной котельной; вентиляция
пр,иточно-вытяжная; хозяйственный и противоп_ожарнЬтй водOпpо-
Вод; канализация; электроснабжение от местной сети пеrреiмен,но,го
то,ка.

(и;нопроекционная оборудована двумя постами кинопроектор_ор
СКП-33 ,i одним комплектом у,силительнотю устр,ойства КУСУ-51.

Экран имеет размеры 3,0Х2,2 лt.
Планировка помещония кинотеатра Belcbмa проста. Зрители

из кассоIв,ого вестибюля пр,оходят в ф,ойе, ,откуда неп,осредственн,о

проходят в зал. Фойе выс,окoе, светлое. Зал примыкает к ,фойе

своей боков,oй стеной, поэтому вход ,в зал осуществляется сбоку.
Вьтход из зала - через два тамбура, ]расположенных в приэкран-
н,ой стене. Для и,золяции зала от внешIних шумов и входные и вы-
ходные тамбуры имеют двойные двери.

(инопроеЙuи,онный комплекс разNrещен в бо,ковой пристройке
к зданию, над котельной.

По,м,ещения управления кинофикации размещены в фасадной
част,и здания, во Етор,ом этаже, над касоовым вестибюлем киtIо-
театра и имеют о,тдельный вход сбоку здания.

Текнико-эконOмические пOказате"ци

отопJением

1в

t



Разрез
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28,4+
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l-й этаж
/ - пере}rоточнаяi 2 - тамбур; 3 - киноаппаратнаяi 4L котельная
(второй свет); 5 - вентЕляцпонная (второй свет); 6 - вестибюль; 7 -фойе; 8 - зрптеJьный зал,i 9 - отдел кянофикацЕЕ; ,l0_ кабЕнет управ_ляющего; 11 - кассы Е коЕтора кинотеатра

9

|0

4 5

11

(ипоаппаратная основIlого зала распол,о-
жена под ,самым п,отолком и те,сна для
размещелIия аппаратуры. Дlестное управ",Iе-
ние кин,офика|ции отказалось в i951 году
монтировать аппаратуру в этом неприго]-
Е,ом помещении. Все это привело к Ееоб-
хо.lиМо,сти переделок в,строяЩеМ,ся l3даний.

Приведснные пl]]{меры Mox{rio y},4Ilo)KlITb.
Пеrречепь указа!{ньl-ч выше дефекто,в не ис-
черпывает всех l,ex,нелостатков, lк,ото|рыми
о,бладают lотдеJIьные вЕоБь построенные KI{-
нотеатры; рекоЕ,струкция и доделки этих
киЕотеатров привOдят к лишн,ей затрате
п)судар,стlвенI]ых ср еiдств.

Поскольку стIроительство t{овых lKиHoTe-
аlр,ов и кинофицированных .Ц,ворцоЕ кl}ць-
туры и клубов ,носит у EIac маоеовый ха-
рактер и ,ра,с,ширяется лз года в гqд, ,на-

зрела н,еобход}Iмо,сть в ,создании большrопо
количества типовых, дпlро,бированных проrек-
то,в ,киItотеатр,ов.

,Го,су,дарственный ивстиryт по проектир,o-
в,ан,ию iкIIlно,п,редприятий и ки!{отеатр,ов-
Гип,р,оillцц,6 отобрал лучшие лз,разработа,н-
Еых ране,е проект,ов, которые ,и утвержде-
Еы в качестве тиловых для ма,ссOво,г,о
строительетва. Это проекты:

1) однозальнOго KlIHoTeaT.pa яа 560 мест
архитектора В. Щербакова;

о,

2) одн,озального ки,Еотеатра ,на 350 мост
архtит€ктора 3. Бро.л (см. .стр. 16-17);

3) кIIнотеатра rrа 260 мест, с фойе, для
районных цептров Lи сельских населённых

пуЕк,Dов, кал,IеlЕЕого (авто,р 
- 

ка,Едидат ар-
хитектDлр.пых Ha,yK В. r(алмьтков);

4) такого же кин.отеатра, .fi{,о 
реш,енногов дереве,

15) кинотеатра на 200 мест, бgз фойе, для
районных IцеItтров и сапьских Еа,селе!lных
пуЕктоЕ, камеIlнIого (архитекrюrр А. Б,реж-
нев);

6) такого же кинотеатlра, ,н,о решеЕн,огов ,дереве;
7) кинотеатра на 1В0 мест, без фойе,

.]"]я сельских на,селенных пунктов, ,дере-
tsяннопо (арх;итектор .А. Жбаков);

8) кин,отеатра на 150 ме,ст, без ф,ойе,
для ,сельских насеJеЕ,f{ых пунктов, камен-
нопо (архитектю,р А. Жбаков);

9) кивотеатра на 1,50 IMecT, без фоЙе,
для оельских на,оелеЕI]ых пуякl\эв, ка,мен-
п,ого (архитекrюр С. Якшин);

l0) кинотеатра на 1,50 меrг, без фойе,
для сельских rнаселенных rпу,нктоЕ, деревяFI-
ного (а,рхитект,ср С. Якшин).

iB,ce эти проекты бьтли одобреяы Коми-
тет,ом по ,делам архитект}ры lпри Совете

Мияистров Р,СФСР. В на,стоящее время
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эти шроекты [Iересмотрепы, п в ,них модер-
низирована кинотехп,олопическая часть.

Кроме указавных прооктов, Гипрокино
разра,бота;Iо lЕ!rж€п9р€числе.нные новые ти-
повые про,екты ки,нотеатров, }твержден,ные
JVlинистерством ки нем атOгр афиш Союза СQР ;

11) кин,отеатра ва 200 мест, с. ф,ойе, для
райояных центров и сельских васеленных
пУнктоВ, каМен'IlоГо,,С lПоrМВIll8LНИЯ'МИ дЛя
раЙ,онно,го отдела кивофика,ции (архитек-
тор А. Жбаков) (см. стр. 18-19);

12) кивотеатра ,Еа 200 мест, бф ,фойе,
камонЕою, для ,райовлых центров й сель-
ских н?€€лен,ных пчнктов _ архитектор
А. Жбаков;

l3) летнего кин,отё8тlрд lва 504 ме,ста,
ка,меннопо (а,рхитектор Ф. Гаврилов);

14) летяего кипотеатра на 3l0 мест, ка-
ме,нною (архитекто,р А. Жбаков).

Кроме того, отоб,раны проекты, качество
которых не |вызывает ,оомнеЕий, ,п,о кото-
рым уже построены йли стр,оятоя кивотеат-
ры. Эти проекты р,екомецдовапы .lvtипи,ст,е,р-
ством киЕематографии СССР д,пя маOсово-
го стройтепьства в 1952 ,году. Сю,да вошли:
_,!) проект двухзального киlн,отеатра на
800 мест (2 зала по 400 м,ест), Автор -академик архитектуры И. Жолт,ов,ский
(кин,отеатр ,по этому проекту ,стр,оится в
Москве);
_л!) п,роект дtsухзального кинотеатра ,на
800 мест (2 зала по 400 мест) канjlидата
архит€ктурныd( |наук В. Калмыкова;

3) пр,оект двухзальногю кинотеатDа ,на
700 мест (2 зала ,по 3Ю ,мест) архЙтекто-
ра А. Якц,ина (по етоiму проекту п,острOен
кивотеатр в Сталинграде). Этют проекi rHa
Воеооюзном коЕкурсе в 1950 году п,олуцил
премию;
__4) проеtст двухзальною киЕотеатrра на
600 мест (2 вала по 300 ,месг) члеiа-кор-
респо]ндевта Академп.tи архитектуры С,ССР
Я. Корнфе.пьда @9_ этому проеЙу построе_
Ёш_.кинотеатры в lVlагнитогор,ске и ОрлЪ) ;

5) проект двухзальною ки,нотеатDа на
бl2 мост (2 вала по 306 месг), длi сей-
смических районов, ,архитекто,ра Ф. Гаври-
лова, (по этому проекту ки,нотеатр построенв Ашхабадр и аналогичный кпн,отеатD
строит€я в Петропавловске-на-Ка,мчатке) ;'
__6) проект одяOзальнопо кипOтеатра на
7{Ю мост акялемика аDх.итектуры И. Жол-

товского (по этOму проекту кинотеатр
строiится в fVtrocKBe);

7) проект однозальЕого кинотеатра ва
&50 зрительских мест архитектора С. Як-
шина (,кинотеатры lпо отому Iп|роекту ,по-

стрOены в Петрозаводске II в дру:пих го-
роtлах) ;

8) проект летнgго дерqвянного qдно-
зального ,кинотеатра ша 504 .места ,архитек-
тора Ф. Гаври.ltова;

9) проект лет'него каменяого однозаль-
н,опо кинотеатра Еа 300 ме,ст ка!l,дидата
архитектурных ваук ,В. Калмыкова ,(,по это-
му проектrу кинотеатр пoстроен в Смолен-
оке й других горqдах).

Учитывая, чm для кино,ф,ибдццд страны
нужЕы ки,вотеатры различной вместим,oсм,
для разных клиNIатических ,районов, в llace-
ленных пу,нктах и гOродах с различlным
архитектурным обликом, кру,глогOдичноiг0 и
сеlзоЕного (летнегю) действия, Гиrпроки,но
продолжает работу по ,созданию ,!lовых ти-
повых,проектов киЕ,Oтеатр,ов.

r.UlaccoBoe стро,ительство кинOтеатроlв и
о,беопе,{ение его высококач ествен н,ой п роект-
н,ой доку,ментацией являетс.я большим ,го-

сударстtsеt{,ным делом, поэтому мы счита-
ем не,обхqдим6lц цltlpOlno об,оудить на ,стра-
нIrцах жуlрfirала <Киномеха,н}Iк)> выпущен-
ные Институтюм проекты.

заме,{авия по планировке и размещению
а,ппарату;ры, соофажепи,я по аiрхитектур-
н,Oму облику и ввутревней отдеJке кино-
театров оо стороfiы ,ра,6отников iместЕых
Уп,равлений кинофикации, кипомехaнпков и

дру,гих ,работпиков, свяванЕых с эксплуа-
та,цией кин,отеатро-в, могIут оказать суще-
ственную пOмоцль ts вахожде,нии наил}цших
проектных решеп,дй й будут ,содействовать

дальнейшему улучшению качества типовых
проектов. Выше приводятся описавия двух
прое!сгоts кипrотеатров. В дальнейшем мы
будем систематически помещать на rcтpa-
Еицах жуlрllала описавия отдельЕых проек-
тюв с пр,иведеt{ием техЕико-экоiЕ,о,м,иtlоФ(их
п,оказате.лей этих кинотеаlр,ов. rlVlы надеем-
,ся, что ч,итатели ж,урпала tsнимательЕо их
просмотрят и сообщат свое мненЕе ,редак-
ции жуtрнала <кипомеханпк> или tlепо-
орqдственно Гипрокиво (JVlocKBa, ул. Тек-
ст,ильщикФв, л. l-a).

| Малоритский, Жабин-
кшский и .Щвинский районы
Брестской области не вы-
палшили годовоlго плаt{а по
кинообслуживанию населе-
ния даже наполовину. Из-за
слабого руководства район-ных отделов кинофикации,
безответственности и недис-
цдiIлиниро,ванности отдель-
Еых киномехаников и мотори-
стов десятки тысяч сельских
жителей были лишены вцз-
можностн культурно прове-
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Хрончlса
сти свой досуг, смотреть
ооветские фильмы и фильмы
стран нарqдной демократии.В этой же области хЬрошо
работала киЕосеть Пружап-
ского района. Годовой план
по сеансам ею выполнен на
l0i50/o, по зрителям - на
1 14 0/о . по валоЁому сбору -на l04o/o.

Оообенно хороших резуль-
татов добились киномехани-
ки этого района тт. Лупен-
ков, .Щ,егтярников,,Коробкин,

Потеруха, знач!lтельно пе-
ревыiполнивши,о овои зада-
!{ия и удерживаIощие пер-
в€нств() в соревновании ки-
нофикаторов Брестской об-
ласти.

} В Закарrпатье прошел
кинофестиваль, посвящеЕ-
ный дружбе наролов СССР.
Зрители просмотрели цвет-
Еые док}лменlальные филь-,мьт <<Советская Лайия>,
<Советский Казахстан>, <Со-
ветская Эстония> и другие.



в лЕспрOмхO3Ах пlдриЙскOи Асср

Семь лет 1работает киномеханиItом пере-
двих(ки Еа лесоуча.стках Фили,п-Сола, (ом-
оомольский, Могалище, Октяб,рьский lСус-

лончерского леспромхоза Ма,рийской АССР
Николай Андреев,ич Ревин. Среди лесных
lрабочих т. Ревпн пользуется больш,оЙ по-
пулярнос"tью. Только за прошлый ,го,д т. Ре-
вин,продеIчI,о,}lстрировал 275 сеав,еов, обслу-
жив ,более 13 000 чело,век.

П,еред каждыI\,I lЕовыiм ф:иЛьмом т. Р,евин

читает iсвоей аудитOрви лекцию об услехах
сов,еТекоЙ ки,нематогра,фии и"rIи пр,оводит

бе,еедУ по теме, связанной с демонатрируе-
мым фильмом.

В,о В,сесоюзвом ,смотре 1951 го,да т. Ре-
BltH занял одяо из пе.рвых мест, за что

ов на|гражден Почетной грамотой Мини-
стерствд кин,емато,графии Союза ССР и

вцспс.
г. йошкар-Ола 1}1, САТЭРАН

сЕльскOхO3яйствЕпныЕ Фильпlы в кOлхO3дх

Колхозникtл !I се.rrьская интелли,генция
r-I а,паевского р айон а З а падр о-Каз ахстан,Oкой
о.бласти lп,рояlвляют,б ольш,ой инте,рес к оель-
скохозяйственным фи.шьмам. За последвтле
три месяца Еа ки,н,оу,стаЕов,ках демоЕстри_
ровали,сь кинофильмы <<(аt< поrтучить вдо-

ровое м,олоко>, <<Выращивание молод!Iяка>>,
<<Культурная tsспашка>), <Зябь - о,сЕова вы-
сlоколо урожая)> и журЕаJт <<Новости ,сель-

сколо хозяйства>>.

Кинокартину ..Ка,к п,олучить здорOвое
м.олоко> ts колхозе им,ени Ворошилова
смотрело .более 100 колхозIiикоЕ, а фильм
к(Выращиван,ие м,ол,одняка> просNI,отрелo
240 зрите-пей ,при ,вместим,ост.и зaJr,a 2ф че-
л,овек-

Кинодлехапики райопа взяли обязатель,
ство lp егуля рн,о,дем,о,нстр ир ов ать ts колхозах
сельскохозяйствеЕ,ные .фильмьi.

г. Чапаевск И. ПНДOРПЧ

Новые кинотеатры Туркмении

Жителл города Теджепа (Ашхабадокая
область) получили н,овый хоpошо обору-
дованный кинотеатр, имеющий светлое
просmрное tфйе, обставлен;ое красивой
мебелью, ,rитальный зал lи поп{ещенlия для
ра,боты кружков, Зрительный зал кинотеат-

ра раесqитан ца 230 мест. КиRоаппаратЕая
камера оборудована новейrrrей а,ппаратурой
типа КПТ-l, работающей на лампах
Петрова.

в .дшrха,бадской области,продlолжается
,также строительство кипотеатра в городе
Геок-Тепе.

новы,шtи кинотеатрами обогатятся и дру.
гие города ре,спублики - Красноводок t,t

Ташауз.

В новых кинотеатрах предуOr,lотреllы
про,сторные кассовые вестибюли, красивые

фойе.
Зрительные залы раосчитаЕы,на 330 мест

каждый. Аппаратные камеры булут ,о,бо,ру-

дованы новейшей аппаратур,ой.
В столице T5lpKrIeHиrt Ашхабаде в этоI\1

Кивотеагр в Теджене

году начнется строительстЕо двух ttовых

кин,отеатров: летнепо на 1200 мест и зЕм-

вего на 600.
р. Б.
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А. КАРАЛЬНШК

НастояrцаЯ статья является ответо7| на ря0 запросов, по-
стgпuвutuх на оOесскuЙ заво0 Кuнап от KLlHoMexaHuKoB, ра,
ботаюuluх на кuнопереOвuэюках <<YKpauHa>>.

Примерно fiолгода Еазад в кин,ооеть по_

ст/пlили ки,но,перqдвижки <<Украина>, пре-

tsо,схqдящие п|o своим техничеоким п,оказа-

телям все изiвесаные .до ,этоIю ,обравцы ап-

параTlуры отеqествеЕЕ,ого lи иностранЕогю

прrоизtsодстЕа.
Благодаря большому свеlюво,му пот,оку

пр,оекто,ра,!1 увеличеЕr]ЕОй звуковой мошлно-

стл усилитеЛя каче,ствО кинопоказа ,Еа D/3_

коlпленочнсЙ кинOпередвижке <<Украина>,Ее

УСТ}лпает качествУ демlонстрации,3Б-м"луt,

фильм,ов на кинопе,редвижках тила К. iB т,о

же вре,мя <<Ук,ра,ина> ,сохраЕяет в,се преиNIу-

щестtsа узItопленоtIЕых киЕо,передв,ийкек Е

смысле поlкарвоЙ ,безопасн,остИ rЦ ЛJЛIШеЙ

тран,сп,ортабель,ности ко\{,плекта.
неотл,ожная задача всех раб,отник,св

,Щ,етали црейферпого меха,низма изнаши-

ВаЮТСЯ ПО ТРУЩИfoIСЯ fiОВ,еРХfiО,СТЯМ КИНе-

матических пар механизма (налравляющi,Iе

полки рамки - кулачок; лапки рамки -
диск;,направляюш,!ие скалки- втул,к]и рам-
ки) и по tра,бrочим пло,скoстям зубцов.

Чем лучше буlлут термичоски ,обработа-

Hbi ]на заВlоде от,дельЕые элемепты трущих-

ся пар iи qем тщательнее будут оttи ,сма-

зываться при эксплуатации, тем больше
cpolK службы Lэ,гих деталей.

,Несколько л,о-ино,му происходит износ
зубчов гр,ейфера, и для того чтобы увели-
чить ср,ок,служ,бы грейферво,го I,Iеха!{изма

в целом, |нух(Ео зgать iпричины, ЕызываIо-

щие ]износ зубцов.
Пыль, в,сегда rимеющаяся ts воздухе в ви-

де очеЕь твердых (абраз,ивных) qастиц,

нИНо,СеllИ 
- 

пол}lосТЬю toсвоитЬ ýоВУю пере-

f в|ижку и ,сообщить конструкторам ап-
{Iapaтa СВОИ rП,РеДЛОЖеН]ИЯ И ПОжеЛаНИЯ В

плане у,соверше,ЕствоваIIия киIlопередвижкц
<<Украи,па>.

Зав,о,д п,родо.,tх<ает |работать пад ,даль-
нейшим улlлчшением эксплуатациоýных ка-
честв коЕ,стр}лкции и уЕелитIеЕием rcploiкa

служlбы отдельЕых деталей аппаратуры,

лоэто,му обсу;кдение на страницах журнала
<<Киноiмеханик> особенЕостей эксплуатации
и коt{lструкцши киноперqдвижки предстаЕ-
ляется весьм,а,своевремеЕlIым.

В этой ,статье iмы 1раосм,отрим ,Е,екоторые

о,собевн,ости,ко[iструкции и экоплуатации
киЕо|п,роектOра lПП-16-1, входящего в комп-
лект киЕо]передвижки <<Украипа>.

оседа.ет fiа п,овеlрхt{,ости кинофильма ,и ,J{a

деталях лентопротяжного тракта киЕопро-
ектора. Соприка,саясь с кромками перфо-

рации фильма в момент продергивания,
зубцы ,грейфеlра у,даряются прех{,де всего

об эти твеiр,дые ,t{астицы |пыли, Iкоторые, ло-

падая на рабочуЮ поверхность эубчов, оrб-

разуют па ,ней Lх,Iикроско,пические воротлки

(,углублея,ия). Количество эт,их ударов до-
ЕолБн,о велико ('И в ,секуя,л,у) . От них на

пloBepxнolcTli зубчоrв образуетоя KaliaBкa
(рис. 1, ,слева) . lКо,гда она достигает глу-

бивы 0,05---0,а8 мм, коЕтуры изображения
на экраЕе натIиЕают ,Ееприятн,о дрожать
(лв,оиться), а дальнейш,ее увелиаIение глу-
бины канавки lприводит lK ,повlрежде!lию

(надколу и пр.) леgфорационJ{ых ,отвер,стий

фильма.

0т чего зависит дOлгOвечнOсть рабOты грейфернOг0 механизма
кинOпрOектOра ПП-16-1
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.Щля ултlинения срока службы зубuы в
кипопроекторе ПП-1,6-1 изLготовляются из
высоколегир,овавной стали марки РФ-l, ко-
то,рая сбеспеqивает срок службы в,убцов бо-
лее чем ýа 600 часов.

Если в,оегда содержать ts чистOте лепто-
протяжный тракт ,проект.о,рu и пияофиruм
и об.ерегать йх от п,оладания лыл,и, срок
слуrкбы грейфера зItачитель!{о увеличится
и может пре,высить 900 часов.

Не меньший вред приносят пыль и грязь,
снимаемые зубцами грейфера с загрязнен-
ного кив,офильма. Эта грязь Еследствие
II,oступательного дви]ке,вия грейфера,при
вхо,де й выхOде из ,перфорации lнакапли-
ваетоя у коlрней ву,бцо.в, уплотняется и

превращается в твердlую }да,осу, которая

п,остеп,еjiно укорачиtsает,действующую,дли-
fiУ зУба (lрiис. 1, 'справа). Поэто,му ,при

п,оJlьзоваЕии грязными, запыленЕы,ми киЕо-
фи"lьмами, а также при fiереryлярlной чи-
стке леЕтоп,ротяжн,ого тр,акта грейфер в
конце коItцов оов.ер,шен,но дер,естает п,ротя_
гивать фильм через ,фильм,овыЙ канал (за
счет lсокраrцения нижней петлц увеличи-
ваетоя Еерхняя).

Бороться с этим x,Io}tн,o, регуля,р,Е,о пр,о-
чищаrI lфильмовый канал ,и ,оберрегая фильм
от за,ryязнения и вапылеяия ,(для чепо
нужцо держать коробки ,с фильмсrrм за,цры-
тьlМИ й П{е ,сlпускать ,фильма на л,ол).Оlпыт

пOказывает, чт,о прочиrJI,ать нужЕо не толь_
ко ,фиJIьмOвыЙ ,канал, н,о ,и корЕи з}лбщов

у pall{Kйi црейф,ера. ffля этоло достатючн,о
,oTB,LIHTиTЬ два виЕта, крепящие пла,стlи|ну

фильмов,ого канала, ,снять пла,стиЕу и ос1\]-

р,ожЕо, чтобы не пOг!l}.ть рамки ,црейфера,

очистить зуlбцы ,до ос,Еова!Iия от rнакоLпив-

ш,ейся гряз,и.

Нвр ма.льнее
палDtrенuе
нчнаФцпЬ!":J

gплвmнвнуая

1.25

Рис. 1. Слева канавки па зубцах
греЙфера, образующиеся в результаТе
износа, справа скопление грязи во-

. круг зубьев грейфера

Укрепляя после етого пластйЕу фильпr,о-
Вого каЕала, J{ГжЕо rсЛедИть за теМ, чтобЫ
не ловpедить отверткой шлицы ,влнтов, так
как в этом слуtIае gаусеЕцы испорчен,вых
Iллицов щыЙд}т за ry_polBeнb плоокосlй пла-
стины ,фильмоtsого канала .и п,отю|м буд:л
р,езать ф,ильм. Поврех<деIЕ,ные вiи!{ты,сле-
ду,ет сме!Iить или lпоtlинить.

0тчего мOжет пOявиться нерезкOе изOбраженпе на кра}0 зкрана

Проекционяый объектив киЕоlпроеt{тора
ПП-16 1 обла,дает очеЕь болыIJой свето,сил,ой
(1 : 1,2) и, как ,слqдствие, небольшой глуби-
шой цrезкости. iПоэто,му вся проекциоЕная
система очень чувствительна к установке
резкости. О,со,бенпо важЕа здесь перпеfiди-
кулярность оптичоской оси к плIoскости
фильм,озого канала, так как малейшее от-
клоцение о,си лрив,одйт к ,потере рфко,сти
юдн,ой из сiюр,он изо,брапк,еЕия на экраЕе.

Точность перленди]кулярн,ости о,птической
оси объектива к плооIпoсти ,фйльмово-

Iю ка,нала о,б,е,спеп{,ивается .на заво|де при
сб.орке ап]парата 1путем,цр,оlверки lycTalнoв-
ки доржателя ,1 объектива спецлальЕым
опти!Iеским лрибоrром (автоколлиматор), а
также пр,оqным закреплеяием вивтов 3 и
защелки 2 держателя (рис. 2). В у,словиях
экеплуатации нужно периодически прове-

рять fiадеr{но,сть затяжки э,i]их винтов,

Раостройство lостироЬки,пр,оекционной
СИСТеМЫ ЛеГКО ОП|РеДеЛИТЬ п,О хаРаКТеРЕОЙ
нерезкости изображения на одной стороflе
экраЕа лlри правильн,ой установке л|роек-

тора lпо окраЕу.
rПри,отсутствии iспециальных пр,Ебор,ов

исправить обваружевную неперпенДикуляр-
ность iможно у,стап,оrвкой rпо эцран,у. .Ц,ля
9Тlо,по наДо сл,еГКа оТжаТЬ ВиItТы 3
(см. рис. 3) lи, пер.емещая ]пружинriую за-
щелку tв,цоль оптиrлеской оси, добитьоя оди-
ltаково,й резкости изобраlкения по всему
полIо экрана, после чого прочЕо закрепить
защелки вйЕтами.

lВ аппар,атах новопо выпуска запlедка
держателя,объектIIва закрепляется цил,и!r-
д,ричеIским шт,ифтOм, который гарантирует

у,стюйчивую пер,пен,цику,[ ярн,ость оптиqеской
оси не3аВисI{Мо оТ ооrсТояния 3аТя}кки ЕиЕ-
тов.

о?



3амена гибкого ваJLпка

Г ибкий валик, соэдиняtощий эл,Iектроfiвll-
гатель с редуlктоiром ча,матывателя, сл|уiltит

для передачи вращенI-rя наматывателiо lIри

сохра,ЕеiIии возможЕости компqIJсации и3-

носа резиI]оtsого шкива э,тектродвигате,пя п

РаСЦеПJ'IеНИЯ ПеРе,ДаtIИ К ПРОеКТОРУ ДЛЯ
заiпуска электродЕигателя без нагрузItи.

Как и в,сякое соединение, иiспытьlвающеэ
знакопеlремеЕную ,нагрузку (сгz,бапие то в
qдну, то в другую cTopo,Hiz), гибкий валик
м,ожет ,оо Bpeмeнel,l выйти Iаз строя. Осо-
бенв,о уск,оряется выход гибII,!оl0 ва"цпltа jlз

строя прI] большоi,t IIесс,tsпа"]ении оси э.]Iск-

Рис. 2. Креплевие объектива
1 -лержатель оj,ье;тпва; 2- заulе;triа; J*

вЕнты креIIления защелки

тр,оrдвигателя и ,oreи рqдуктора, а также
при ваеда,нии ,о,си редуктора.

Вооставовление тибкого ооqдLlнения в

случае лоло,мки гибкопо валика lle ,пlред-

ставляет rб,ольш,ого труда. отвивтив три
вията 6, В, 9, кре,пящие ко,рпу,с редуктора
5 (рис. 3), ,снимают наматыватеr-ть в]месте

с рqдуктором, зате,м, отвинтив четьф,е виЕ-
Та И ВИНТ РеryЛИРОlВКИ ,еЦеПЛеНИЯ, ,СНИМа-

ют крышку 3 ф,онаря, отцеlпйв при это,х{

пружпну с колонки, укр,еплонной на элек-
11р,оtдвигателе. 3атем, отЕинтив lcTo,пopEIble

виЕты из отверстий в осях электродвига-
тшя и.редуктора, удаляют остатки ,сло,IчIан-

нOго tsал,ика. Новый ва,]1ик устаgавливают

сначала ts отвер,стие оаи редуктора. Чтобы
избежать эксцентриsн,ости, Еужло лри за-
креплен,ии копца валика ,оба ввнта под-
винчивать lпостепеЕво. Точн,о так же я}rх{но

закреплять винтами ко|нец валика яа оси

Рис. 3. Привод автонаматыватеJIя
1, 4,7,9 - вЕнты крепления крышкя 3;,2-
BIIHT регулировкЕ сцепленпя; 5*редуктор
наматывателя; 6, 8, 10- вЕнты:кр€ffления

редуктора

электродвигате;tя. При отсутствии запас,но-
го пибкого вал,пка можно изгOIювить его
по размерам рис. 4, lиспсльзовав для этого
гибкий вал от передачи к спидометру в
автомашине (такие rгибкие tsалы можt{о
найти в любом гараже и магазиlтiе авто-

Га ptlbi з а а а pu п ь lrel blB
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Ркс. 4. Гибкий вал

запчастей) , П,осле устан,овки яоволо вали,
ка и вакреIпЛеЕия I]аматывателя к крышке

фонаrря,,fiеобходимо отрегулировать фрик-
цион,но,е ,сцеплеЕие проектора, s"обы не

было виб;раци,и электрqдвигателя. Для это-

го необходим мивималь,ный лрижим фрик-
цио!rво,го сцеплеяия, qто достигается завин-
чиванием регулироtsочного винта фрикltи-
оЕ!{,ого сцепления проектора.

l

l
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0тчего наматыватель мOжет неспокойно работать

l

I

При п,равильной регули,ровке и реryляр-
ной смазке на,матыватель китIолроектора
ПП-16-1 ,ра.ботает но]рмальн,о ,и спокойно в
течение Lдлительно,го вlремени. Рывки и про-

скальзыlваЕие между витками п,ри намотке
моlгут появиться тольк,о в результате не-

бреrкного ухода за ап,паратом, а так}ке при
ноправ,ильной сборке Еаматывате,,Iя,по,сJIе
е,го разборки в условrиях эке[луатациrI.

осп,овные iп,риqины песпокойной (рывка-
ми) работы fiаматы]вателя сле,дующLlе:

а) ,отсутствие смазкLI ,Еа ,фрикциоЕt{ых

дЕ,с{ках;

б) отсутств:ие ,см,азки на шарике упорн,о-
го ]фланца Еаматывателя;

в) ,слабое натя;кеЕие ветви пассика;
г)непrравильная сборка наматывателя

после его разборки.
Отсюда ясно, что для обеспечеЕия спо-

койной ,раб,mы Еаматы]вателя нужно преж-
де всего хOр,ошо смазать поверхtrо,сть фрих-
циOна и шар,иковой опоры. Фрикциоtr,ные
двски смазывают, Еалив в отверстие в пе-
,рsдпеЙ частв юлов)пи к,ронштеЙна на,маты-
ватеJiя 3---4 капл,и маIцвннопо масла, а ша.
риковую опору,- покрыв поверхность ша-

lРИКа И ТО'РЦа iРеГУЛИРО.tsОЧНОГО ВИНТа ТаВО-
том или тOхнич€скIlrýr вflвелиЕ,оlм (для это,го
шредва,р,ительно сЕимается задЕяя крышка
наматывателя), В алпар,атах по,слqдЕаю
выпуска для смазки шариковой олоры вве-
дено специальное отверстие на задней
к,рышке ЕаматыЕателя, куда следует вво-
дить не,сколько кап,ель ,машинЕ,оIю масла
qерез каждые 30:50 ча,с,ов работы.

I'IЗвестны слуt{аи, когда пр,и сб,орке на-
матывателя в условиях эксплуатации f{a
пOверхность дисков фрикциона попадает
rрязь либо п,ри ,сборке ,на[,Iатывателя до-
пу,ска.ется оrшибка. Это наиболее ча,стые
п,рич,ины ,рывков ,лри памотке. Поэто,му
при разборках и сб,орltах наматывателя
сле]ует обращать о,собое вниман,ие на то,
чтобы на трущиеся пOверхЕости ве попа-
ли какие-лlибо твердые ча,стицы, чтобы от-
полироtsанные lповерхt{ости,фрикционпых
длIсков были ,обр,апцоЕы д,руг к друпу и
чr,обы штифт IIа шкиве, удержива,rощий
фибровую ,шай,бу, при в,ращеIlии цIкива fiо-
пал в отверстие шай,бы. Если не 0облюйать
этлх у,сп,овий, рьвIпи при намотке tеЕз-
бежвы.

0 самопроизвOльнOй, размOтке фильма на сматываюшей бобине

Неепокойная (рывками) раб,ота сматы-
вающего устрой,ства хотя и является ред-
ким явлением, но все хе йн,Oгда может
иметь место. Некото,рые киFI,омехаяики счи-
TaIoT, qтю для устранения рыв,Irов й само-
разматыван]ия при смотке фильма нужно
вве€ти специальный торм,оз .в ко!I,струкциtо
сматыватЕля, Такое мнение ,беsу,словпо не-
верно и лишен,о техническогю смысла, по-
тому чк) такой тормоз в сматывателе ки!{о-
прое,ктора уже иIuеется.

Тормозное устройство сматывателя кин,о-
проектOра ПЛ-16-1 со,стоит из самой оси
(поэтому она увеличеЕа в диаметpе) и ее
пOдшйпников,

С,ила тормох<ения, необходимая для того
чтоlбы бOб,ина с фильмом ,саIл{олроизвольfi,о

не,р а3м атыв ала;сЬ, со3,Дается непос,редствеIJ-
НО TpeнiПelМ ОСИ В П,ОДШИПВИКаХ 3а СЧеТ

даiвлеIIия ,бобины с,фильмом на ось. Влол-
+le п,онятчо, что чем больше вес фильма,
тем больше будет давить ось на подшиl1-
ники и, следовательно, тем ,больше булет
сила трения оOи ts п,оffшипЕrиках. А ,раз
эт0 так, тlо оsевидяо, что си.па торможеЕия
бобины будет зависеть от того, сколькD

Рис. 5. Эксцентрическая укладка рУ-
лона фильма на бобине

(FIапболее тя;кеJая сторона А ocTaHoBll;acb
в нЕжнем положениЕ, ветвь Б фильма ilопа-

ла в пучок света)

-, )



фильма LHaý{oTaHo на бобияу. Ясн,о, что ваи-
бо.пьше,е торN,t,оrке,Еие,будет вначале, [(огда
б,обива полная, т. е. 1!огда tsос ее наиболь-
шиЙ, и, на,Oборот, торможеЕие будет наи-
NIеньшиNI в конце, когда колйчество филь-
tla на бобине 1lмеЕьшил,ось. Таким обра-
эоп4, то,р,можеЕие здесь регулируетrся авто-
!IаТ!lЧеСКИ llo МеРе И3МеlЕеНИя ДИаlМеТРа И

веса рулона и не зависит ,от ,слlruайных

пр,ичин. Поетому саморазматывание филь-
ма не зави]сит от сматывателя и в давной
коЕструкции во,о,бще исключается.

Саморазматьвапие мойкет в,озýикнуть
иэ-за неправильноЙ iЕамоткй фlильмд
т-та ,бобину пlри ,пер,е,мот,ке либо ts ,ре,дких

с;l}ч&ях !из-3а неlючно и.3готовлеЕд,ой боби-
цы. Как ts одн,оп,r, так и в ,др)лгоlм rслу{ае
ИМееТСЯ В tsiИДУ Не)РаВНОВеШеННOСТЬ, tsО3-

никающая в сл едстtsие эIiсцеЕтр ичLн,ой укл а,д -

ки фильма на бо,бину (рис. r5) при небреж-
rtой перемотке руqным перематыватеJIем.

В результате такой яеуравновешенности
боб,ина стремится lп|овернуться ,Е,а ,оси сма-
тьвателя до о,станOвки Еаиб,ол,ее тяжел,ой
стороны е€ ts t{ижнем полЬж,ении. 1Вслед-

ствие пол)л]аеNIог0 дополнительн,ого момен-
1а &ращения бобины фильм ,разматывается

с большей ско,ростью, че,м его выбирает
тяirущиЙ барабап цр,оектора. tBeTBb фильма

разlматывается до,св.об,одного пр,оlвисаIiия,

бо,бина ,останавливаетоя на время, пока
бараrбан rвыберет п,ровисшу,Iо в,етвь фlильма,
и затем рывкоп4 о]пять начнет вращать ,бо-

бияу. Через один обор,от ,б,обивы в,ое tпо-

]вторяется ,снаqала, и периодические ударьi
ПР,ОДОЛЖаЮТСЯ Д'о ТеХ ПОРР, ПОКа lllё .Ра3МО-

таетlся {вся часть ,фильма, Еам,отандая экс-

Це'ЕТiРИqЕО.

Такое *<е явление может tsовн|икнуть и в
случаях з,наqительной,деф,ор,мащви,б,об,ины,
ко,гда ,ра,сстоя]НИе МеХ{,ДlУ ЩеКаМИ В IIеКО-

торых {местах Еа ]перифе,р,ии бо,биЕы будет
меньше ширины фильма, и он будет в
этих х{ес,тах закл]иЕиваться мей{ду щекам,и.

Размоrrка фrильма, lпроисходящая !пери,о-

дическими рывками, очень вредно отра-
жаетоя яа со,стоlялии Kporмroк Еерфораци|он-
ных отЕ,ер,стий, вызывает Lв]peдloe взаим-
ное ,проскальзыЕание витко]в фильма в ]ома-

тываемой ,бобин,е и ухуДшает каqество про-
екIiии, так как ]пlровисающая tsетвь Ереме-
нами попада,ет в пуч,о8 ,света (см. 1рис. б),
tsьlх,одящий из ,объектиlва. Поэтому, чпобы
обеспечить rопокоjfu]ную,омотку ts rпpoel{тope,

тIужЕо следить за lиспр?вIrостью бобиЕ, а

при перем,отке изб,егать эксцентр,ичной ук-
ладки фи"rтьма на бо,би,тт,у.

одесскпй завод Кпнап

0б автозаслонках Шевцова
В журнале <<Киномехаýик> Nе 1 за 1951 ,г.

было помещено lопйсанйе кOq,стрlукции ав-
томатической п.ротивопожаряой засло,Еки

для проектqр,оlв СКП-26 и УЗСizz лредло-
,'кен]шой,д. [lIeBцoBbi,M.

Я о,коло го,ца ,работаю с таким,Е заслон-
ками на двух кЕнопроекторах СlliП-26 ,и

КЗС-22. Автозаспонки Шевцова - пр,екрас-
ное, безотказЕ,о действующее rtlротиtsопо-

жарн,ое loре,дстLtsо, О,оо,беяло удобны оli{и,при

работе с ,сильЕо изношенЕой ллеlпкой, ког-
да lвозм,OжЕы о,брывы и ра,склейки. Автома-

тиr]еская противопожарная ващита,по3,во-
ляет киЕомехаяику lс,покойЕо вести показ,
,Ее опасая.сь, .{19 ,фильм мо}кет внезаlпно
0станоЕитьоя в ф,ильмовом канале lи заго-

реться.
,При ,обрыве ,ф,ильма киномехаЕик, как

правило, :не уOпевает закрыть ручную за-
слоЕIry так быстр,о, чтобы ,о,брыв не был
виден яа экране, поэтому ,обычн,о Е про-
Mei{tyтKe {мех!ду ,обрывом ,фильм.а и момеЕ-
тюм, когда кипомеха!lик вакроет засл,онку,
свет пOпадает :на экран, что создает край-

не Ееlпр,иятЕое tsпеqатление. П,ри лаличи,и же
автоза,сл,онки'Шевцова бла,гqдаря Tolмy, qто

при обрыве фильма автозаслонка ,о.lеЕь

быстро iсра,батьва,ет, эJФаЕ м,пЕrовеЕII,о за-
темЕяется, а в зале зажигается свет. Та-
ким о,6разом, у зрителя ]не ,ооздаеlюя впе-
чатле,пия ,обрьiва.

,оtсЕ,овывая,сь ,лrа собственв,ом 0пыте, я

рекомен,ду,ю делать заслоЕку из жел,еза

или iмеди толщин,ой не ,м,елее 2,б-3 Mltt.

Ни в коем случае не ,следует изгlотовлять

автоза,с-п,онку lиз легких сплаtsоЕ - 
вслод-

,ствие ,не,большого Ееса ,она ,будет ,плохо

опускаться и при ,малейшем з,аедаЕи,и оов

мlожет отказать в работе. iBceM ц{иЕомеха-

никам, которые rработают на ]проект,орах

С,КП-26, я ооветую обязательно устаЕовить
аtsтоза,сJI,онкlу [Певцова. Это повыоит по-
жарЕую безопа,сность, из,бавит,персоЕал
кин,оаппаратных оТ,Мfi оГих fiеприяТных ]слУ,

чайно,стей и будет спо.собствовать ,обереже-

нию фильмофоitда,
р. вЕкЕнтьЕв,

о-в Муйнак, КИЕOМеХаПИК-ПНСТРУКТOР

Йарu-Ёuлпаi"пuяАССР КИПOТеаТра,АврOРа'
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0 кАчЕствЕ элЕктрOстАнцх4Й
В л<урнале <<Киромеханик М 0 за

ноябрь 1951 пэда была опублrикrова,Еа статья
киI]|oмехан]ика т. Побегайло <<О некоторых
]недостатках в киI]оалlпаратуре>. Я полно-
СТЬЮ СОГЛаСеЯ С ТеМ, О ЧеМ ПО|ВОРlИТСЯ В

статьё и ,в овою очередь хочу остаЕовиться
на некото,рых неlдоrстатrках посл,е,днего типа
элеlктростаIlций с дtsигателе,м Л-3/2.

lП,режде tsсеFо эл,ектроrстаfiция тяжела
для т,рilrспортировки гужевым транспортом
и Еа lЕеI1р]иоп,осо,бленных для этюй целiи
аlвт,омобилях. облегчить ее MoжHro за счет
изготовленl,t I картера двигателя, геЕорато-
Ра tИ РЯДа ДРУГИХ У3ЛОВ ИЗ ЛеГКИХ МеТаЛ-
л.ов (папример, дю,ралюминия) .

,Необходимо Kopeпrllыlм обра:зо,м улучшить
автоматиrIеский регулятор о,бороlrов двlига-
ТеЛЯ, ТаК КаК ot{ чаСто оТКаЗывает ,в ра,бо-
"те, и кiиномехаЕикам пр,иходится привязы-
tsать е,го проволокой.

Надо вы,вести HapyDKy картера галiку
УстаlЕовки обор,отов двиrгателя, чтrэбы ки_
номехаЕик мог в ЕужIrых с[учаях измеЕять
щолиqество обо;р,отов дtsигателя (пр,имерно
так, как это было'в двйгателях Л-3/2 вы-
п_чака 1936-1938 гг.).

Слецует .поЕысить жестко,сть конструкции
электр,останщии и улучшить балансировку,
ибо, как тOлько двигатель на,берет lнорп,Iаль-
яые. обороты, паблюдается очеIlь сильпая

тряока двигателя, что влечет за ообой об-

дlьвы кро,нштейна кр,епления радиатора,
воввикновение теч,и радиатора, обрывы
бензоп,ров,qда и т. д.

Тря,ока :1вигателя возвикает, пOвидIпмо-
iп,{y, вследствие плохой балансировки дви-
lгателя, а также рфонанс|ных яtsлеЕIий, по-
тому что пр|и увеличен,дд бfiбр6193 двига-
теля до 2000 колебания сглаrживаются и
ТРЯС,Ка ПlРеКРаЩаеТОЯ.

Необходимо лрiиопособ,ить к геtI,ератоlру
ча,стот,омер хотя бы с Iремя язычкд,ми.

,Нужно у,становить сIооlдиЕитёльЕую розет-
ку, чтобы в IIее можЕо было без затруд-
не,ния включить колqдку силового ка,беля,
ид}/[лепо к передвижке. Суцеств,ую,щее
пршоп,ооо]бл,еЕие для подключен|ия 0илового
кабеля яе гоiдlится, так как кином.еха!-Iик,
заЕиIIч,ивая и отвинIIивая гайки, крепяшие
кoЕцьт ка,беля, ночью часто теряет их, о,б-

ла,мывает коlнцы кабеля и т. п.

,Электроставцию о.педует у&ом,плектевать
кат}лшкой для наматьIваllйя с]иловоlго ка-
,беля.

,Надеюсь, что завоiды, изготовл,яющие
электростанщии для ки]rоrпередвlиDкок, учтут
эти недостатки и прймут меры к их устра-
неЕию.

г. шАпOшник,
инженер п0 кипO-радиOустаII0вцам

Из праrcmаrcш JwoBй рабаmьl
Н,о пногда я lсталкиваю,сь и с Iле,достат-

ками Е раб,оте. Так, ,проверяя работу пе-

редtsижки Е одЕом из районов, я был,lr,дшв-
лен бы,стрым ,изноlоом тяЕущегс и за.дер-

живающего барабаяов киЕопр,оектора
1,6-3П-15, IФторый прора,б,отал всего 45 qа-

сов (!).
)ff tп,оду,мал, что NIеханик ЕепраЕильно

ЭIrОП,{УаТ,ИРУеТ аЛПа,РаТ, il{o flРИ ТЩаТеiIЬЕС}чI

ОСМотр.е },пбqдилдя, что ки,ilоiмеханиlк не ви_
Еоват.

,Оказало.сь, что зубчатьiе барабаны, вы-
пуrrrcнflые за,водом, lIедобр,окачественны.
Подо,бные же дефе,кты м,не ,пр]ихо|дилось

ваlблюдать и Еа дру,гих пер,е|движlках.

Такое неброкное отLIошеЕие заrЕода-по-
ставщIIка к ;изготов,lенной ,им продукции
я сqитаю ооJ]ершеЕно не,допу,сти,мым.

А. путип,
кинOтехпик 0бластнOг0

г. Иркутсlt УпРавлепия КипOфиКации
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Я ча,сто бывато во мцо|гих ,районах па-
lrtей области, где ви}ку щелый ряд интерес-
ных и поJ,Iезпых усюЕершенствований ап,па-

ратуры, сделанЕых lмес"глыми работпиками.
Так, например, ,по предложен.ию Еачальни-
ка,Зал,арилскоFо rрайотдела кинOф,икации
В. Пту,шктана вЕедреЕо цеIl!!{о,е и в то же
время весьма простое рационализаторское
предложеЕие.

Тов. 1Птушки,!I предло}кlил замеЕить твер-
дый фундамент для двигателей Л-3l2 и
Л-612 амортизирующим:,раму двиlгатеJIя
став,ить на автомобильную покрышку. За
сЧет этоI\э пр,и раб,оте [вигдталя вибрация
его л,очт,ц совOем у,ничто)fiается и намяо,го
повышается lcp,oк службы дЕигателя.

Хоте,rось бы, что,бы в.се ки,ЕомехаЕикlи,
работающие С ЭЛеКТРОrСТа!{циями, В,осJполь_
зовались рацпредложением т. Пryшкиlrа.
Элс да,ст стране ,большую экоЕомию денеж-
iЕЫх среДств.



рАцшоIIАлизАтOрсшип] прfiдло,ш{шIlиfl

Добавочные смотровые окн&
в проекторах типа К

Я п,редлагаю в передней крышrке проOк-
торов 

"Irпa 
К ,и КПС Е том мест€, .где

фильМ и,леТ от ,.Iаправляющих роликов
комбинированного ба,рабана до rпрорези в

Такое окно необходимо сделать 11 против
звукового блока ,с правой ,стороны.

Хорошо бы,по бы в lпередЕюю Kpb}iIJKJl

гIроект,ора Еставить небьrощееся стекло та-

a

Рис. 1

проеfiтqре к наматьвателIо, сделать второе
Kpynrtoe окЕо (рlцg. l). Пrри оrс.лаблении пас_
сика, ts|ращающего шклв iнаматыtsателя, пlDи
отказе,наматывателя, а также при Еаличай
больших рулонов бывают случаи остап,ов-
&и Еап,rатывателя, вследствие чепо фильл,I
беопорядочлtо ска,пливается Е проекторе.
Кивомеханик не оразу может это обнару-
ж,ить, Е тем ,самым сO3дается угр,оза вос-
пламеяения,ф,ильма. Нал,ичие вышеупоN{я-
Еутою 0кна ,п,озволйт своевlременя,о обпа-
ружить и устранить эту яеиоправЕость.

В це п и эл ектро,дви.г ателя киFI,оп е р е|дв иDккI{

К-303 имеются,герметизироЕан.Еые кондеg-
саторы еIчIкостью l мrcф ,п 0,5 мкф; tsывод-
Еые коIlцы их обlращены ввиts, т. е. к дtsи-
гателю. Так как коЕденсаторы герме]lизи-

рованы, лх соде|р}кймое ,при ,работе лроек-
тора, когда двигатель нагрёвается, Ее вы-
телает. Но ко,гда ,один из ковдеil,сатор,ов
ВЫХОДИТ И3 СТРОЯ, еГо ПРИХО,Д]Ится ЗаМеFIятЬ
негерм етизи ров анным.

]8

зАшЕнА, кOшдЕнсАтOрOв
в цЕпи элЕктрOдвигдтЕJIя к-303

смопаоаое охно

Рпс. 2

От реOакцuu. Л,редл,ожение т. Деева бы-
ло напраtsлепо Одесскому заводу Кияап.
flиректор завода т. Пермин.ов сообщил
лам, чт0 предложеЕие т. .Щ,еева о добав-
леЕии еще одного смотровоtго шЕа }l,it пе-
,релней дtsерце корпуЬа киЕопроектора
К-303 заводом принято.

При нагревании двигателя гудрон !r па-
рафин из такогю коЕден,сатора могут вы-
теqь. Чтобы .избежать этого и обеспечить
норпIальчую работу конден,саторов, я пред-

"тагаю ,обращать их выводные кодriы Ее
вЕи3, а вверх.

Монтажные проводЕики при этох{ п{ожно
оставить то же,

А. сJIOБOдЕнюк"
г, Петровск-Забаiiка"rьсr< КПН0llеIаНllК



Капитальный рем0IIт двигателей M-3l2

кпнOтехни1{ Северо_Казахсr*-.Т i?*Т*;г0 управлеfi ия кинофикаltии

Большидство ]кинопередвшкек и мFiолие
стациоЕарIlые кинq1/стаЕовки в сельской
киносети работают от соrбственных 9лектро-
станций, уком,плектоваýЕых дви]гателям,и
тцпа Л-3l2.

Если'текущие ремонты двлгателей моryт
быть без затруднея,ия пр,оизведены ,самими
киномеханиками на местах - з райотделах,то квали,фициilованный срелний и каIlи-
тальный ремопты можн,o сделать t\эльк|о в
ремонпной масгер,ской, оснащевной,веобхо-
димым станко,оборудоваяием.

Однако Ее Есе кин,оремонтные Ma,cтqp-
ские имеIgг ра,сточно-шлифовальные станки
и другое оборудование, предназначенчое
спещиально для ремо,Ета дв,игателей. В этом
слуqае можно об,ойтись токарЕым стаяком
с высотюй цевтров яе меЕее l25--зl50 Mtп,
.IФIол1I,ительqо,Iiзютювпв пескO.цIько приспо-
соблеrrий.

К особо ответственяы,м операциям капи-
талыlого ремонта двигателей относят€я:.

а) расточка ,и шлlиф,овка цилицдра при
замеýе одпоп) размера поршня другим;

ка,ции, jимея тOiкарпо-винтOрев,ный станок
(м,олель 1516, высота центров 150 ял) про-
изводства Ереваlн,ского станкоз ав,ода, осв,Oи-
ла ,ремоЕт двигатедей Л-3/2 при |помощи
изгоювле,кЕых в ма,стерской пр,испо,со,бле-
яий, чертожи ,коrюрых пiриводятся в текЬте
данной статьи. Однако вследствие тог0, что
указанпый тип ,станка й,спольsуется не
ТOЛЬКО 'ПО еГО ПРЯ'М|ОМ0/ ,На,3НаЧеНИЮ 

- КаК
металлорежущий, а,прlиспоса,бливается еще
и Для пrлlи,фовки циливд,ров и друлих llвде-
лий, практика подска,зывает,яообходимость
прlиобретен,ия,более rкестког,о, масоив,ЕоFо
станка, напр,имер lД62-,М или Ижевсr<ого
завода.

, Стапок такого типа, установленный на
хороший фу;ндамент, не будет передавать
изделию ,сотрясений от блrвзко работающих
ДРУЛИХ СГ€lllКОlВ И аГРеГаТОВ И ТеМ СаМЫМ
не будет ухудшать качество обработки из-
делий, требующих высокой тючно,сти, ,бла-
юда,ря чему результаты Moryт быть полу-
чены значитеJIьяо лучшие, Еежели со стан-
ком 1516.

Расточка и шлифOвка цилпндрs

Во время э'коIшуатации двигателя зер-
кальная пФверхность цилиЕдра ,от треЕия
поршневых копец и порш.Ея постепеЕ,Ео и3-
Еацивается, Jвеличивается диаметр ци-
JIрrндра. Изн,ос обычно бывает Ееравноме-

3
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б) гвльзо,вка цил,лЕдра (,реставрация) ;

в) проючка и пr,пифовка rцейки коленча-
тOго аала;

г) ,перезаллrвка и ра,стючка шатуЕныхпод-
ш}iаЕиков.

Киноремонтная ма.стqрокая Северо-(азах-
станского областного управления кинофа-
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рен как по длине, так и по окружýо,сти.
В больпrин,стве ,случа,еlв у,силенный изпо,с

наблюдается ,с одной ,сторотlы в верхчей
qасти цилйцдра. ,Щвигатель ,со ,стандарт!{ым

l55
Рис. 2. Кольцевая площадка крепле-
ния блока-цилиндра Л-3l2 (деталь
приспособления для расточки и шли-

_ фовки цилипдра)

пOршнем {й 66 мм) и изЕошенfiы\l до
определеýfiопо пре,дела цил:иýдром не ,обес-

печивает дальвейшей нормальн,ой работы,
наблюдается потеря мощности в,следствие

УМеНЬшеНИя КОМiПРе,ССЛИ, пеРеРаСХОД rcРЮ-
ЧеIЮ И СМа3ОЧНОПЭ, lПО9ТОМУ Е,ОРМаЛЬНЫI1

поршень замепяется п,оршяем первого ре-
монтного размера P-I (Ф, 65,2 мм). Но

?ч0
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а) проверить тщательно,сть подгоЕ,к|и по-

д,вйжных частей ,станка (,салазки, суппорт)
и ,пр,и gеобхоiдимо,сти произве,сти шабровку
и п,о,дтяжку клиgьев;

б) 'пр,и вибраци,и cTatlKa добtиться ее п,ол-

ной !,]lиквидации;

в) пр,овер,ить правильно,сть устаtIовки
стаЕка, чтобы ;це lп,олучить при ш,пифовке
конусЕог0 отвqр.стия.

,Щля проверки ,станка ,на Koнycl1,o,cTb iна

практ,ике пользуют,ся обычно следующиI{
мет,оlдом.

tB ,патр,он вставляют вал,ик диаметроNI
окол,о З0 мм п длиной несколько большей"
чем дйиЕа шлифуемого отвер,стия. Еалик
шлифуется, п,осле чеI0 измеряют диаметр
передЕего ,и iзадЕеIU концов. Е,сли диамет-
ры равны, знач,ит, ,станок (не конусит>;
при DазIпице в |размерах ,пр,оизводят регу-
лир,овку обычными метlодами.

Креплени,е и ycTaIToвKa цилиндра при

растOчке iц шлифовке f{& токдрЕом ,станке

осуще,ствляются Еа пр,испоообленйи, изго-
товленном в ма,стер,ской (рис. 1 и 2) .

Idилиндр ,1 црепится цри пом,ощи qеты-

рех шпилек r&1-10, ввернутых в кольцевую
пл,Iощаеl,к} 2. Эта площадка на втулках-
стюйках 3,пр,икреплеяа винтАми 4 к план-
шайбе тюкарного станка 5.

Шлифовка цилиндра двигателя проr{зво-

дится специальным агрегатом (рис. 3),

представляющим собой электромотор трех-

фазного тока 2800 об/мин. 250 в, на конце

удлиненЕого,вала коr.срO]го 2, пр,оходяlцего

вдрль тру,бчатOIю п,одLшипнико,держателя 3,

укреплен а,б,разивный круг 4. Для устойчи,
вости 0rдлиЕеЕЕый ваЛ вращаетсЯ в допо"rI_

нительном шарик,оподшиппике 6, который

должен бьiть тщате.тьво подобран и тOчч,о

смоЕтирOван в шлифовальЕом агрегате.
Е ,связи с :больш,им количеством обо,р,отов

материал шIпинделя Е,ео,бхо,димо подобрать
стойким п,о lизfiосу ,и у,стойчивым к влбра-

ции.
Элоктром,отор у,стаЕавливается Еа п"lо-

а\

92

2а _1 l5a

с N
)о

о

Рис. 3. Агрегат для шлифовки цилиндров двигателей
на токарпом станке

прежде чем постаtsить увел,иченный пор-
шень, ЕIадо,достатOчн,о чисто пр,оточить и
.отшлифовать цилиндр, чтобы удалить эл-
лИптИЧЕостЬ И КОНУСIlО,СТЬ И 'ПР'ИДаТЬ СТеНКаМ

цилиНдра ГладкУю 3еркальI{D/ю п,оверхно,сть.

Эта ,ж,е ,операция Lцроизводится ,с цилинд-

РОМ И ПРИ ЗаМеЕе ПОрРШЕЯ ПеРВОГО Ре-
монта вторьlм ремонтЕым поршЕlе jи Р-II
(Ф 65,6 лl,м).

Проведевие ,шлифовальных работ на то-
карном,станке вызывает необходям,ость
постоянЕо на,блюдать за его техЕическим
со,стояЕием, а в связи ,с тем, что шлифовка
из,делий я,вляеlся главным о,браз,опл отде-
лочной ,опqрацией, переfi ее началом о,бя-

зательно рекомеЕдуется:

30
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щадке 6, 1при помощи которой агрегат кре-
Ilится Еа каретке супп,орта токарц,ого
,ста нк а.

Еид ,гr;ц,6щuоки сверху да,Е на lри,с. 4.
При шл,ифовхе шлиЕдель токарfiого

станка ,с укрепленным цйлиЕдром . вра-
Ща,еТСЯ В ОДýУ СТОР,ОНУ ,СО ,ОКОРОСтЬю 97_

заI]ных ,на ри,с. 6 (допуск и по,садка lla
зашрес,совку гильзы п,одбираются по таб-
лице допусков и ]flо,с,а,док в .зависим,остLi
от,св,ойств примеЕеIlного материала),,посrте
чего проивводится окоячательная расточка
и шлифовка вЕутреЕнепо диаметра п,о ра3-
Merpy стаядартного пqрrшlljя. Экс,плуатация
гильзова!{ных цил,индр,ов в течеЕие двух
,-IеТ,ПОКаЗаЛа, что износ,оу,стойчив,ость их
TIe уступает Е,овым цилиЕдраIir.

Проточка и шлифOtsка шейки
кOленчатOг0 вала

Несмотря на то что коленчатый Ba,iI

щтампуется из легированной стали 40Х,
а шатупный lп,одшилЕик залит сравнитель-

н|о мягким оплавом (баббитом), дйаметр
шейки вала во время работы двигателя tвce

же по,степенЕо уме!{ьшается. ,,В ,связ:и ,с пря-
молинеtiltо-возвратIlым ха,р а,ктером дв,пже,

70

Рис. 6. Раэ-
меры расточ_ки цилипдра
под гильзу

Еия порш!lя извос шейки п,олучается ,Еерав-
номерЕым по окружЕости: о,бра,зуется эл-
липс, который особепно уве,тичивается в
ТOМ СлПУЧае, lltОГ-ЩД I!ИЕОМеХаЕИК lEeCBOeBPe-
MeITHo }iстраЕяет люфт IпатуЕн,ого по,дшип_
ника (<перетяжка>)). Такой коленчатый вал
мбжёт быть йсlп,ользова,Е' для норма"тьной

работьт только по,сле удаления эллипса.
[ля быстрой и точн,ой установки вала

на Tol(apHoпI станке для обт,очки изготов-
леFIо пр,иrсцосо,бление (рис. 7). (оленчатьтir
вал .1 передвим к,онцом вставляется в от-
вер,стие держателя 2 ,и кре,пится виЕто\{
крепления храповой шестерни 3. Повор,отоrt
вала в,округ 91юй о,си вал у,станавлива,ется
в ,горизонта.Iьн,ом положении, (ону,с 4
своей крепежн,ой частью проходит через
rотве,рстие держателя,,имеющее незнати-

тельЕую овальнOсть в lпр,одольном направ-

леЕии, ч,11э iдает во,3можЕ,о,сть удлинить или
укоротить рычаг и, следовательЕ,о, ,переме-
,стить вал в ,вертикальном на,правлеЕ,и,и, t1.19

очень важЕ,о для достlижения точ,ной уста-
Еоtsки ,с учетом яаиболее экоrномичной про-
1ютхки. о,снOвные щетали даны Е,а рис, В

ав *,
Рис. 4. Основание креп-

ления агрегата

117 ,об/млп., а шлифовальпый KaMeIlb *
в другую. При изн,ос,е ,шпинделя iшл,вфо-
ваJIьнотю кру,га и ег0 подшипн,иков шли-
фовка будет дроблея,ая, грубая и неточ-
ная.

fiля впут,ренней шлиф,овки шлифоваль-
ные крупЕ д,олжЕы rбыть с зерЕом 36-46 и
ТВеРДО,СТЬЮ СМl-Л'12, а ДЛаМеТР ТаКОПС
круга ,берется от 0,6 до 0,9 диаметра от-
вер,стия. Ш,ир,итrа круIlов для отв,ер,стия
диаметром от 25 до 7б мм берется равной
18 л-лl.

lв каче,стве roхлаждающей жидкости д,пя
чугуЕа применяетiя эiиульсия или вода
,с 50/о кальllинироваппоЙ ,соды. При по,сле-
дУющей |полир,оВке 3,еркала цилиЕдра ис-
пользуется масло.

fильзовка цилиндра

lБlfi911 ЦИЛИНДРа 
- 

СРа.ВЕИТелЬЕо дор,оГая
ДетаЛь двигателя, поэтlому его целе,сооб_

ра3,Ео после,предельrrо,гО из,Еоса lpe,cтaBpй-
ро]вать.

Z05

Рис. 5. Размеры болванки гиль3ы

такое восстановлеIiие достигается гиль-
зовкой. Гильзы изгOтавлйваются из трубоч-
Еых болванок (рис. 5), отлитых из спе-
циального мелкозерЕи|стюго чугуна. О,бра-
ботанная,сЕару;ки гильза запреосовывается
в .цилиндр, расточенный до размqр,ов, ука_

11t) l



ч

и 9. Раэмеры конуса Jra рис, 9 даны для
cтaIlкa l[Фдели Iб16.

шlейка колепчiтого вала шлиiфуется Еа
опriсаЕном выше агрегате с замевой шли-

мегр шеЙки (35 мм), поэтому производит-
ся ПереЗаЛивКа подшИпНшКа ,СТаРог0 Ша,

ryна.
Перед заливкой rбаббитом ц,иrкней голов-

4

Рис. 7. 0бшrий вид прЙспособлеltия для обто,lки
колешчатого вала Л-3/2

фоваlьного круга малою дйамrетра крупом

I!аr.етрож 125-180 мм. Охлаждение пр,и

rrлифовке шроизв,одится эмульсиеЙ.

35

з0

Рис. 8.,Щ,еталь приспоооб-
ления для проточцп f,o-

ленчатого вала л-3/2

,Г{осле tuлифовки ,шейка колеЕrlатоm вала
пqдрергается полдровке мелкой наждачяой

фйатюй, удерJrшваемоfi деревявпой обжцм-

r
п-24

Zc

Ряс. 9. .Ц,еталь приспособлепrrя
дlя проточки коленчатого вала

л-а/2

Kшir (рис. i0). При лолировке мокду шей.
кой и наждачной бумагой вводится Ma'oIIo.

Перезалшвка и растOчша
шатунных пOдшипникOв

После проточки колеfiчаlюю вала fiе мо-
,{ет ,быть ,исп,ользовал ша.гуЕ, у к,ryюр,ого
]подtrпrпЕик ра,ФочеЕ 1Iод ,нормальный диа-

ки шатуна из последней должен быть удален
старый баб,б:vT , ло,с.пе чего шатуЕ в,ме]ете с

крышкой надо тщате.пьн,о о,безжирить в го-

рячем pacтBoipe кауlgгической соды ( lФ/о соды
иJIй е,дкого t{aтpa и 9Ф/о воды) Е п,родол-

Рпс. t0. обжимка для шли-
фовки шейки колепчатого вала

жевио 4--б , ми!r}"т, здтем iпромьlть в ки-
пятке я просуш,ить.

ПротравливаЕие, лужеЕтiе ,и заJтивка lllpo-

Е*rводятся ,в абычном порядке.

t!атцн

45
30

n.'

ýaо

С€Ф

4

Рис. 1l. Общиfi вид
ддя зttливки шатупных

нпков Л-3/2

прибора
подшип-

,Щ,ля валивки шатунных подшишников йз-
готомен прибов (па рис. 1l ла,н разрез
общеrц вЕда в раф!rем оостоянии), основ-
Еые дет&д[ показавы на рис. 12. 3аливка

J-

N



ворхл{ей и ниж,Еей п,оловидок шатуна про-
извод,ится отдельЕо. Поповинка подшипника
зажимается гайкой .с ручкой .l между не-
подвижной шейкой стержня 2 tr подвиж-
ной 3.

IJ,ентрировка лроисходит за ,счет высту-
пающих буртиков 4. TaKotl прибор дает

значительную эко,ЕоiчIию а расходоваlIии
ба,ббrита iи врем,енй, удобен в работе и

обеспечивает качество валявки.
lРасточка лодши,пн,иков лроизводится на

токарном ста,Еке, при этOм шатун зажи-
мается в резцодержатель на суппорте,
а рез€ц, закреплендый в ,спещиальной

оправко (рис. l3), вставляется в конус
шпипделя токарного станка.

Перечисленвые приспосо,6ления изготов-
леяы олесарем (ов же ricKapb) кивор,емо,Ет-
Еоfi мастерской Северо-Ка,захетаЕскою,об-
ластнOго }лп,равления ки,нrофикации П. Виш-

вяковым,,систематиqески раlботающим вад

уооrверпIен,ствоваЕием своего раб,очего ме-
ста и п€ревыполняющим проlизводствеЁные
задан,ия.

В мастерской изготовлен также патрон
для дов,одки эксцентриковых втулок (о,пи-

санный на стр.41-43 жур,нала <<Кинолле-

хаЕlик> NЬ l0 за lg39 го.ч) . Это дало воз-
MoJKHocT b знаqительно улуqшить качеств0

80
Рис. l3. Резцодерr<атель для расточки

шатунных подшиппиков

ремонта calvloг,o ответствеЕного }r3ла юино-
проекцио,нвой а,ппаратуры-механизма
мальтийской системы.

20

Рис. l2. .Щетали прибора для заливки шатунвых
подшипников Л-3/2

45

за

нЕ()БхOдшм и3]YlЕритЕльныЙ приБOр!

Уже бо"тее года п,рI{ нашем отделе ки-
нофикации ,существует киноремолтный
пункт. Однако до сих п,ор вся его работа
овqдит,ся к замене некоIюрых деталей про-
екторов и дв,игателей, в то lвремя как у
!Ia,c ,самым бо.пьным воiпрооом был и
остаетоя воп,р,о,с о ремоqте у,силителей.
У нас не только iнexвaтaeт запаснь]х ча-
стей ]и деталей, н,о в нашей мастерской нет
лаже про,стейшепо изI\{,ерительЕого прибор а,

с пом,ощью которого можно iбыло бы об-
наруж,ить,повреждение )лсилителя. П,оэто-
му, осли необходимо ремонтдр,овать у,сили-
тель, т0 приходится 0тпраIвлять ег0 в
г. (алинин, что отл,имает мноfо времени.

Я обращаюсь lB рqдакцию жур,нала <<(и-

цомеханик> е просьбой опуб,пиковать cxeM,,t,

йзLмериlЕльного п,рибора, пригqдЕого для

ремонтного пункта и ремонтной мастер:ской.
Такой ,п,риб,ор, по-моему, доJжен иметь шка-
лы для измереЕия напрях(ений п,остоянно-
по и перр,еменн,опо Tolкa на 15-300-600 в

и шкалы ,для йз,д,rереЕия ,сопротиЕле,вий до
2 меолl.

в. скрылЕв,
кинOмеханик Вышневолоцког0

раЙOтдела кинOфикацци

Оr реOакцuu. Прибор !подоlбного ти,па

разраб,отан Научно-иоследовательOким ки-
g6-фбто,ин,ституто,м. Схема и описание его
,буlут помещены в ближайшем EI,oMepe

ж,}тнала.
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ПодготOвка кадрOв кинOмеханпкOв
п. пикитин,

директOр JIенипградской шкOлы кпнOшехацикOв

Ленинградскдя шrкол& кином,ехаIIиков -
старей.urа,я в CoBeTcKorM Союзе. За время
СВОеПО ,СУЩеlСТВОВаНИЯ ОЕа ВЫПУ,СТИЛа Ее-

Ёколько тыояч квал]Ефицир,овавных lраб,от-

ликов. 3десь ,оLбучаются юноши lи {евfllit<rи
из Архавгельской, Новгородсколi, (алинин-
ской, Д{урмаtt,с,кой, IПоковской, Левпнград-
ск,ой обла,стей, Коми' АССР.

мно,гие tsOспитапники шкойы добились
отлиqЕых iрезультатов lв своей работе, Сре-
ди них тт. Па,Еьков, Орлов, работающие в
кипотеатрах Ленинlграда, кин,омеханики

IТIамарива, iIIIе,ршлева, Рrуrсин, Злобrипский,
Захаров, йнькова, работающие. в райовах
Ленипграцской области, и другtrе.

В школе ра,ботает дружЕый, спаянный
коллектив,преподавателей и лаборантов.
I]ce они высококвалифиttированные 0пециа-
л}lсты, энтузиасты lсtsоепо,лела. lПреподава-
тели IпкO,пы тт. ,Шты,реrв, Ялров, &1ачков-
окий и Акатов работают в киЕосети свыше
25 лет,

Отличцо trlа6,отают и педагоlги более мо-
лqдог0 локоления-тт. Опнянников, Ружиц-,
к,ий, Кочетков, лаiборанты Епоров, JVlихай-
лов, Сазопова и др}лгие.

Все прелодаватели ,и лаборалrты систе-
матически пров,одят до|полЕйтельпые заня_
тия с отстаIощим,и учащимися, lпо Еаиболе,е
тр)цным lразделам программы ояи читают
повторЕые лекции ,и дают конgультации.
.Щ,ля лучшег,9 уовоониir ,пр,ограlммы ,они из-
,готовили более 40 ,Еовых ориги,Еаль!lых
длакатов - наглядЕых п,особий. П,репода-
ватели ,оlгнянвиков и Рrул<rицкий и ла,бо,рапт

А.вгло rсделали макет дей,ствуютrlепо усил|и-
,теля.,Пре,подаватель Камы,шgый офо,рмил
макет действующей Lперqдвижпой электр,о-
ста,нции. Преподаватель,Шмырев налисал
уrебник Iпro IлиIlотёхнике.

tВсей учебн,о-!методической ра,ботой шко-
JIы ,р)tков,одит педапогический совет, кото-
,рый ,следнт за качестЕом поrдготовки кад-

роts, состо]яни€м лолитико-ts,оспитателья,ой

работьт, дисциплиной и успеваемостыо уча-

цIихся, лl,овышением квалификацлти препо-
давателей и лабо,рантов.

Кроме теоретических занятий с учащи-
мися, ,провOдятся ла,бораторныё занятия в

специально обоlрудованных лаб,ораториях.
Ш,кола имеет 2 лаборатории ,стационар-

ной киноапrпаратуры rt i0 ко,мплектоЕ уIси-
лительяой а,ппаратуры; лаб,qраторию раз-
бо,рки, сбо,рки и регулировки передвижной
проекциоттной кин,оаппаратуры; ла,борато-

рию двигат€лей ввутреннего спорания, в ко-
тор,ой установлено б действуюпдих электрс-
станциЙ, 3 разборных двигателя |и макеты
ts ,разрезе, а также лабораторию у,оилп-
тельЕых устр,ойсlв, расfiолагающую 10 ком-
плект,ами }iсилительfi ых у,стройст.в.

Школа имеет 70 ко,м,плектов пере,движпой
киноапларатуры. Благюдаря эт\ому учащие-
ся полуqают,нео,бходимые п|роизв,одствен-
gые павыки на Есех типах перqдвижной
кино,аII1пар атУры.

П,рактику на стациопарн,ой аппаратуIре

учап!иеся lпроходят ts течеЕие трех це,деrь
в киЕотеатрах ЛеЕиIIпрада и Леншrградской
обла,сти.

Каждый учащийся, нап,равляемый на
лрактику, получает пи,сьменное задаЕие,
согласно коl\срому orн должеЕ отработать
лрием ,и сдачу поста в начале и в конце
смеlЕы, подFотоЕку !поста к сеаноу, в,клк)-
qеЕи€ вrсей апп,аратуры с lпереходом ,на

резервную аппаратуру, демопстрацию
фильма с производством пеoбходимого ре-
},IoETa, пiроts€рку {режима работы всей ,аппа,

рату,ры и т. ш. Кром,е того, уtIащему,ся,дает-
ся задание ,ознакомиться с обOру,довавиеlм
киЕотеатра, пра,вилами 9iксплуата,ции всей
аппаратуры, ведепием техничеекой дOку-
ментад,ии, противо,по,}карным об,орудова,ялt-

е\{, а также ,с обязанпостями tslоепэ штата
киЕоаrплар атной.

[ля ознакомления уqащихся с усл,овия-
д,t,и работы на селе и получепия ,навыков

работы ,на пФqдвй}к!IоЙ кипоап,паратуlре в

ulколе,о,борудоваiна аlвтýкин0IIередts,ижка,
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котюрую обспужtтвают шофер - лаборант
школы и бригада 5rtlащихся (бр,игады ме-
яяются через кал(дые б выездов).

,Перед ,пачалом кацдого м,есяца штат
автокин,опередвихши BrMecTe с ЕацальЕикOм
райояногtl от,дела кинофикации {оо,стаЕляет

лtаршрут и календарЕый ,план раб,оты. ,Пе-

ред выфдоlм в населенный пункт D/чащие,ся
лолучают фильм ,из Ленинградской обла
стной копторы ,Главкиitопроката и п,риво-
зят его ,в школу, где lфильм переNIатывает-
ся йли ремоfiтируется. ОдновременЕо лро-
веряется его техtlичеокая годность. Перед
выездом учащиося,проверяют киноап:пара-
туру, па ко,торой придlется работать.

По ,прибытли ,на ме,сто учапIие,ся ocIvIaT-

риЕают помещение, где будет происходить
сеанс, олреlцеляют местсрасположение а,п-

ПаРаryРЫ й ПР'ОИ3ВОДЯТ }ЛСТаНОВК]У КОМП-
лекта. ,Перед началом ,сезнrсз ,оди,Ir из уqа-
щихся вы,полняет функции коцтр,ол.ера, дlру-

гоЙ - моториста, третиЙ работает ,непо-

средственно у пРоектора. В течение сеан-
са каждый из учащихся поочередно вы-
полЁяет в,се этп фу,вкчии. По окончании
дем,оЕ.страции фильма lкомlплект сlверты-

вается, вывешllrвается предварительпая
pe,K"TIaMa к слsдующему фильму, й Drчащие-
ся возвращаюIся в школу.

Пррактичеокиё заЕятия на кинопередвиж-
ке дают возмо}{пно,сть учащимся пO3тlако-
миться с обязан,ностямп сельского киноме-
хан,ика и приоб,рести производственЕые Еа-
выки.

Такая оlрганизация учебвого процесса

епособiствует тому, что кипомехаlники вышу-
окаются из ш,колы подготоtsлеЕными тео-

ретически и вполне овла,девшими практи-
ческЕми fiIllвы,кilми. Поэтому otlи уопешlно
спрqвляются с работой kark на стациоrrар-
ных кин,оуста!I,оЕкдх, так и в сл,ожЕых ус-
л,оЕиях,работы автоки,Irопередвижки.

Преподавательоко-лаб,ораlнтский состав

школы ,сист€мдтичоски повышает свою
квалификацию. lB течеЕие l950-19t5l гг.
все педаго,ги пр,ошли программу курсов
rIовышеция квалификации rпри Лепинrград-
оком институте к}rЕоиЕженеров. .Щля лабо-

pантов в школе были оргавизованы ceМlr-
НаLРОКИе 3аНЯТИЯ, ПР,ОЧИТаЯЫ ЛеКЦИИ На Те-
мы: <<Щели и за,дачи комlшIуЕистиtIескоIю
воспитания>), <<Процесс обучения>, <<Подго-

товка к ведению урока>, <<Оrоновные мето-

ды обучения> ,и ,другие.
,В oK:HoBHo,pl школа обеспечена кеобходи-

лIым оборулованием и аппараryрой. У нас

лмеются кинолередвIlжки типа К-25, К-35
и К-101, стациOнарная аппаратура С,КП-26.

Но более сов.ремен}rую ап,парату,ру -
KliНОIlеlРc.'il]lИЖкv <<Укр а llна>, кIIнсrпр оекторы
К-301, К-303, K-l02, кПс, КПТ-1, школа
имеет то[ько .по qдн,ому зкземпля,ру в ка-
че,стве обlразцов для оgнакомлеЕия. Есте-

ствен,н0, что лри ,налиqи,и тольк0 qдного
ки,нiопро,ектора Ilового типа на 350 ,{елов,ек

невозможн,о выраб,отать у учащихся ,IIавы-

КИ ЛО ВЫЛОЛ.ЕеНИЮ fiРОИ3rВО,ДСТВеЕIНЫХ ОПе-

раций правильно и в минималь!{ое время,
поэтол,Iу tsыlпу,окltи!ки нашей школы, ,рабо

тая в киrI{,оюети, Еа ,первых лорах ,исlпыты-

вают большие трудности и не всегда обес-
пеqiивают то качество |кинопока3а, которое
}rожно получить, работая lc даЕн,ой ашпара-
туrроЙ. Неблагополучfiо и |oо сIlабжением
школы экеплlуатациOн,!Iыми мате]рlизлiми, в
особеrrгтостlл кдноугJ,Iями, чlитающи|ми .[ам-
пами К-1 (4 вХ3 вт), ацетоном и т. д.,
что та,кже tsесьма отрицательн,о сказывает-
ся на учебе.

Не всегда уд|овлетворительно идет ком-
ллеlкто]вание групп учацIJихся в Еолоmд-
ском, АрханtгелвскOм,,Нrовлоро,дском обла-
стЕых упра{влевиях rкивофикации и ts К;оми
АССР. Отделы кадр,оlв этих управлевий
пл,охо занимаются пqдбором iкашдцдатов

для направлеЕия их в школу, вачаlсц7Iо на-
лравляIOт лиц, яе соответствующих усло-
виям цриема.

только по,сле тщательuого ,отбора на
местах нужног,о контиItгеIlта MolKHo будеr,
ЗнаtlителЬно уЛучшить iп,Q,ЩпотоВкt.

Устранепие tsсех этих недостатков даст
возм.ожность Левия,градской пrколе,кияо-
м,еханикOв преодолеть вое тудiIrости и к
I{ачалу 1953 года п,р,итllи ,с еще болыпимлл

уопехами.
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Подготовка двигателя к.сборке
i. Поршень и кольца пrромыть в Kerpocи-

не. Если на пор,шневых канавках и дЕище
поlрIпня образовал.ся яагар, удалить его
скребко,lt,

2. За,лtерить заз,qры в замках к,олец, дJIя
этоп0:

а)
б)

ВЛОЖ:ИТЬ КОЛЬЦО В ЦИЛИЕДР;
вложенное кольцq Iпереп{естить по,рш-
на 30-40 J|NM от Ее,рхЕего края ци-

тяжку гаек. Гайки затягивать п,остепенно
и п,оочередн,о.

8. Проверить правiильнoсть реry.ппро*rкI4
лодшипника. Но,рмальн,о оrрегулированный
подшипник дOлжен перемещаться вдоль
шейки коленчатого вала от легких удароts
деревян,н,ой ручки м,олотка по шатуну. Прв
слабой р,егулировке снять, а при сильпой
д,обавить необходиrtое количOство латун-

нем
лиЕдра;

в) прове,сти щу.поlм замер зазора в зaIvI-
ке (рис. l). Если заз.ор превыша,ет 0,3 ял,
следует заменить кольцо,

3, ,С ,п,омощью трех пла,стиIlок надеть
кольцо на п,оршеЕь, п,редварительно сJIег-

Рпс. t. Проверка щупоь
зазора в замке

поршневого кольца

ка смазав кольца и канавки автолом; зам-
ки расп,оложить так, чтобы они были сме.
щены по отношению друг к друry на
l/з ,окр}жности. Замерить щу,пом зазоры
меж,ду кольцами ,и поршневыми каIlавками
(,рис. 2). 3азор кольца в канавке пор,шня
п,о шцрине канавки должен быть 0,02-
0,06 мм,

4. О,смотреть ,состояние ба66итовой по-
верхпо,сти нижнего подшипнйка шатуна:
наплывы удалить шабер,ом, обна,руженные
раковины в баббите тщательно очистить,
омазать травленой соляной ки,слоmй, ва-
плавить при помощи паяльника ба,ббитоlм
и tsыровнять шабером напла,вленную по
веllхность.

5. ,По,дши,пник и шейку вала ,пр,омыть ке-
росином, ,насухо вытереть чистыми тряп-
ками и смазать автолом.

6. 'Прочистить вое смазочные ,отверстия
в подшип!lиках шатуна и ,поршЕя, прежде
чеI4 начинать ,сборку. П,р,и сборке учесть,
ЧТО ОТКРЫТаЯ СТОlРОlllД ЧеР,ПаЧКа ДОЛЖНа
быть напlравлепа по ходу ,вращеяия колен-
чатого вала, иначе |масл,о не будет посту-
ПаТЬ rB ПОДШИПНИК.

7. ,Поставить крышку ,нижЕепо подшипни_
ка шатуна по IueTKaM и за,вер,нуть ,гайки
торцевым ключом rбез вор,отка, iвстав,ить
ворOток и пр,оизвести окончательную за-

* окоtlчание. Начало см. ,в N} 4.

36

Проверка щупом зазора
поршяевым кольцом и

каlтавкой

Рис. 2.
мехцу

,ных ,прокладок. Количество сЕятых ,ил,н

до,бавленных пр,окладок доJIжно быть оJtи-
наковым а обе,их ,сторон.

9. Ослабить на один о,борот гайки бол-
тов отрегули,рованllого подшил,ника и затеI\l
затянуть их до ,отказа, п,оставив пр,орези
в ]коlрояqатых lгайках п,ротив отверстий
под Iцп.;Iинты в ,болтах. Е,сли по окоЕ,чаяиlи
затяжки гдек пlроlрезь в гайке Ее соlв]падает
с отверстиеп,I в болте, то для ]посталlовки
,IпплIлнта отвертывать гайку пельзя. Ее
НУЖВ,0 ДОВеРlНlУТЬ Д0 СО]ВlПаДеЕИЯ rПР,ОРфИ С

отtsе,рстием в болте.
10. Произвести шп,[интовку гаек. Слабыеи бывшие в употреблении шплинты не

ставить. Нижний ,коЕец шплинта загнуть
на болт, верхний-,на граЕь гайки (рис.3).
,головка шплинта должна войти в прорезь
гайки.

ad

Рис. 3. Шплинтовка гаек нижней
головки шатуна

d _ }Iеправпльно; б - правильно

1l. П,роверить плот,Еость затяжки болmв
противовеOов коленчатого вала п состоя-
ЕИе ;ПРОВОЛОЧ,НЫХ ШiПЛДЕТОВ.

Ъо
,

l
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(lIпли,нтовать б,о.lIты нужно rмягкой же-
лезной п,рово"rокой во,сьмеркой так, чтобы
воtsм,ожЕ,о]сть о,слабления rплотII,ости затяж-
ки болтов пlротиво|веоов исключалась.

12. .Проверить состоя|ние ,рабочих поверх-
но€тей кла,пан,ов ,и клапаЕяых гнезд ци-
линдра й, если необходимо, прoизвести
притирку клапанов.

!3. Цр,оверить п,оложение корытца в кар-
тере. ts сли ко,рытце чрезмеряо :подтянуто
кверху, то мо,жет ]разб,ры3,гиваться слишком
большое количество масла, и насос не ус-
пеет поп.ол,нять ею. Если корытце отO,гrrу-
то ,itlизу, то ,омазка бу,дет пе,достаточн,ой
илв черпаqоrк шат}лна не косЕется масла и
оно соЕ,сем пе бу,дет rраз,брызпиваться, что
неизбежно приведет к аварии.

14. О,смотреть все детали двигателя,
промьпь керосином, тшатеJrьно очистить и
протереть. Все трущиеся поверхности ts
процеоое сбо,рки ,смазывать чистым маспом.

,Прн затягивании ,болтов и гаек подби-
РаТЬ lКЛЮЧiИ,СООТВеТСТВУЮЩеГО Ра3'МеРа,
лначе ,будут испорчены ключи, половки
болтов й гаек, так как при нrеллотном при-
легании ключа грани гайки илй болта
0минаются.

гайки и lб,олты при iсборке нужпо затя-
гцБать ,до ,отказа ,от руки. ,При затяжке ве
следует прилагать чрезмерЕо больших ус,и-
лиЙ, уlвеличиtsать длину ключа, лOльз,оlвать-
ся ,молотком и т. д. В,о в,сех этих случаях
мOжно поломать ключ} оборвать болт или
с,орвать ,резьбу болта и lгайки.

Сборка двигателя
l. Надеть на шпилвки фланца картера

прома,с.лен,ную,бумажную rпrрокла,!,к}. За-
вестн кол,еfiqатый вал Е обоlре с шату!rо,м
ts ка,ртер ,и нап,раЕить пере,дний шарико-
ПО,ДШИПЕИК ,в отВеРСТИе в ПРОМеХ<rУтОчВОЙ
стеЕке картера. ФланеIд картера на кOлен-
qатоlм ,валу ,повернуть так, чтю,бы крышка
заднего шарикоподшиппика,бьlла,раслоло-
жеца удлиненяой ча,стью. вниз (,для обе,с_
печения ,стока ма,сла в картер); флaв,ец
одеть на шпильки. ]По торцу за,днего (ко-

Рис. 4

нусного) конца коленчатого вала qерез де-
ревя,нную выколотку Ее,сколько ,раз сильЕо
удаiрL{ть IиoJ.IoT]K.oM (рис. 4), чтобы передвий
подJIIипник ,вошел fiа свое место, а фланец
сое,дIIпILlся с картеро,м.

2. Поставить кронштейн радиа]по,ра на
шrпЁльки фланца картера (рис. ,5), поста-
вить шаЙбы, ключ,ом 14 млl заверЕуть
ШеСТЬ ГаеК КРеПl'IеЕИЯ КРЫШКИ КаРТеРа И

кронштейна. 3атяжку гаек производить
кре|ст iнa крест, по,степен,н,о и ,до ,отказа.

З,..Поста,вить шпонку на задний (кон,ус-
ныи) ко,нец коленчатого вала, надеть ма-

J

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

ховик, и ключом 36 лл затянуть до отка-
за гайку ,и контргайку (рис. 6). iВвиду то-
го, что ,неплотЕое закрепление маховика на
валу tsызывает ,стуки и раз,балтывание
К'РеПЛе.НИЯ, В ДаНН,ОМ СЛУЧа]е В tsИДе ИС]КЛЮ-
чения можllо удлинить ключ отрезком га-
зов,ой трубы ил,и ударить дЕа-три ]раза м,о-
лоткоlм л0 конщу ключа.

4. Поставить наб,ор rлайб и шпо,Еку на
,перед!rйй коIIец колснчатого вала, по,ста.
,ВИТЬ ,На МеСТО ХРаПОВУЮ ШеtСТеIРЕЮ И ТОР-
цевым ключ,ом 14 мм с B,op,oTInoM завеlр-
нуть_то,рцевой болтик (рис. 7).

Ь.Установить газораспределенIlе. Для
этого ,поставить колелчатый вал в полоiке!
ние верхней пrертвой точки, завеrсти кулач-
ковыЙ валик ,с левоЙ сто,ро,ны KarpTepa (со
сто,роЕы llчlаглето) так, что,бы при сцеплении

шестерни кулачкового Еалдка ,с храповой
шестерней кулачок вrса,сываюulе,го клапана
(правый) был обращен в с"tорону lмaxo-
ВИКа, а КУЛаЧОК iВЫХЛlОПНOГО КЛаПаНа 

- 
!В

сторlону заводной lрукояткд. Заверяуть клю-
чом 11 лlJй три гайки ,крепления фланша
кчлачкoвоIю валика. Отрегулировать зазо-

оаJ/

l
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8cabt1aHue

хаd

ры iuе)Idду стержням,и клашанов и болти-
ка,ми толкателей. Повор,отоlм маковика

у,стаЕовить каждый клап]аtЕ lB зак,рытOм
полrожении и по щупаlм (металличеоким
плаlстинкам) устан,оlвить за]зоры: у в,сасы-
ваюшлепо -_0,3 мм, у выхло|п.поIю -0,2 мм.
п,осле регулироlвlки зазоров закрепить бол-
тики тол,кателей контргайкаlми.

Проверить правильЕoсть устан,овки га-
зора,спределен,ия по ,диаграмме (рис, 8).
Уг.пы ,повор,ота можЕо отсчитьlвать по мет-
Kax,I на об,о,де махоrвика lи карте,ра. Совме-
щением меток .на картере и на обо,де ма-
ховика опр,еделяется ооответствие ]\IoMeII-
тов от]Iлрытия и закрытия клапан,оiв. За,кла-
па,Еами ,следует лаблюдать через коробку
клапанных iпружиЕ.

,6. Поставить в отверстия на картере на-
правляющие tsтулки с толкателями (рис.9),
Еа|деть lва шпильку держатель вту.пок (тра-

ве,рзу) ,и торцевым ключом с вOротком за-
,верЕуть 

гайку ва шlп,ильке.

7. Надеть rп,орш,еЕь в сбо,ре ,с lкольцаlми
па ша"г}t{ и поставить ,палец в бобышки
пqршня. lСжать пл,оiсI!оlгубцами усики icTo-
порного кольца и ввести его в вытоtlку
поршня. Проследить за тем, чтобы стопор-
,ные кольца ,плотно iи ,надежно ,сидели в
выт,оqках, ле выступая наружу. Правиль-
,НОстЬ УСтаНLОЕКИ ШаТУНа rc П,ОРШНеМ 'ЛРОВе-
рить п,о угольнику (рис. ll0),

8. П,оложить на Jra,pTep промасленную бу-
мажЕую пlр,окладку, пр,оверить расп,оложе-
ние замков поршЕевых колец Еа поршве,
смазать чистым а,в,I1олом зеlр]кало цИЛИН,Д-

ра и шоlрIfiе,нь. L{илин,лр lB с]6оре ,с клdпа-
Еами и пружинаlми надеть на поршеfiь и
поставить его й{а шпильки картера. Клю-
чо,м 17 лл заве,рнуть ц{а картере iпять гаеr
креплеяия циJIицдра.

9, На,деть на шпиJIьки цилПндра метал-
ло-асбе,стовую прокладку,,Еакрыть цилиндр
головкой, на лередЕюю левую шпильку на-
деть держатель lпровода ма,г,н,ет0 iи ,клю-

чом 17 .ц.м затя.|1у"lь ш,есть гаек креплеЕия
голоЕки. Гайки затяпивать постепеI{н,о,
InpecT iна к,р,ест, до отказа.

1,0. Провеlрить чистоту,смаз,очt{,оfо отв,е,р-
стия,ма,сляЕопо наооса (рис. 11). rНадетьна
шпильки ,бумажную lпрокладку, а затем
на,сос. Торцевым клюIIом 1l лл с ворот-
ком заверпуть две гайки креплепия ,Еасо-
са. По,ставить пqд на,сос rсетку-фильтр и
прос.педить, чт,обы lдрд вращен,ии черЕяка

насо|са сетка ,н,е шр,оти,раЛасЬ.
11. Надеть на шпилькI] бумажяую про-

кладку, а затем крышку картера ,с завqд-
IJыI,I lмеха!Iизм,ом (рис. 12). ,Клюцом 14 ллt
завернуть шесть ,гаек крепления кры,шки.

12. Завернув ключом J4 wt, два болта
(рис. l3), закрепить Еа задней сторOJIе
головки цили,ндра вентилятор в ,сборе. За-
тянутые rболты заlпплиЕтовать rпр,оволокой
во,сьмеDкой. Надеть р,емень вентилятора ,и

отрепулировать его натяжеЕие.
13. Промыть б,евзобак с lрадиатором ,и

поставить па цронштейн (рис. 14). ,folе,rr<ду

IIиж|н,им бачкоlм радиатора и кронштеЙном
пр,олоrжить р,фиrовые прокладки. rклtочами
14 лл навервуть ]на четыре болтика ,гайки
кр,епле,Епя радиатора.

Закреlпить Nомутиками шланпи !Ia па-

ы
l
t

Рис. 9

Рис. l l

Рис. l0

,1 )

lо

Рис. 12
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Iр),бJiах цилпIlJра и гOловки. !,овернуть
в,оротком шллинты. чтобы обеспечить плот_
ную батяжку хом._\,тиков, исключаюIIцiю
течь в мостах ,ооедипения.

14. Надеть Еа шшильки п|рокпадку и по-
ставить fiа цилицд,р вых!,IопЕое lколеЕо_ с
глушителем (рис. 15). Предварительно
тщательпо очистить глlушитель от нагара
и ,сажи. Ключом |4 мм завернуть две гай-
ки креплеЕIия колена глушителя.

кронruтейне, Между лромежутrэчной II
внешними муфточками должен IJыдержи-
tsаться зазор 0,3-0,6 лл. О,сво,бодить от-
верткой стяжной болтик прIвода ллагнето

}_

Рис. l5

'I УСТаНОВИТЬ 3а}ltИГа'НIiе, ,Д.iIЯ tlеГО MeTKly
наободе п,lаховика <ОЗ> (опереженпе заrкf-
гания) соЕместить с чертой Еа картере.
оба клапана пiри 9том долrtны быть за-
крыты. Ры,iажок ,опережения зажига}iия .на

магнето устаIIовить на ,ра]ннее зажигаяие.
В,ращая за ,муфточку якоlрь маг!Iето, про-
следить за моментоп4 начала ,размыкаЕtIя

Рис. lб

Рис. l3

i5. }{адеть бумажную lп,рокJ.lадку и ло-
cTa,B]tTb на местО промытый и пр,оверен-
я,ьи регулято,р оборотов в ,сборе (ри,с. 16),введя суха,рик п,раЕ,ого коIIца кчлачковогю
Вал,ика в |паз кро}Iштейна реryлЪтооа.,lб. Надеть на ш,п,и,rьки ,6умЪжнуЬ про-
кла]дку и поставить на место пр,оlмытый,
про_чищеняый,и провереняый карбюраторв сборе. Ключом 14 мм завер,нуть дъе гай-
кЕ креплеЕдя карбIоlратора. Постав,ить тя-

Ko}ITaKToB ЛРеРЫ]ВаТеЛЯ И В ЭТОМ ПО,'IОЖе-
,1ий затянуть стяжной ,болтик п.ривода
магнеlю.

19. ПостаlвиТь дви|гателЬ да раму, надеть
кольца Еа пальцы |махоtsика и ведомой
му,фты геперато,ра, поставить ,онизу ,болты,
,наtsернутЬ лайки, тщательЕо выверить соос-
,ность вала двиfателя ,с валом геЕератора
и ключом 22 мл затянуть гайки на paile
до ,отказа.

Рис. l4

ГУ, ]оОедИняЮЩУю ДРОоСеЛЫ{УЮ ЗаслоЕку с
рьllачv регулятора (рис. 17).

17. Поставить на ,ме,сто бенЪопрово,д, по-лоr(ить пре,дварительно кожаные уплотняю-
щие прокладки. Проверить на штчцеDе
чистоту сетки-фильтра. Заверпуть клЬчопr
4? ,t" нилпель у бензобака,- а к.lючо\l
l/ _лJ1,_ штуцер у 

,карбю,ратора.

18. Поставить лромежуточriую муфточку
кулачка. Установить магiето iTa крЬiLuте*'-
Ее. Еыверить соO,сЕ,ость валйка магЕет0 скуflачковым tsалико{м; ключом 11 лл завер-
нуть четыре гайки крепления ма.нето на

Рис. l7

__20. Заверпуть опlускную про,бку на кар-
тере й заправить дЕигатель маспоil,I ло
tsерхнюЮ м,етку маслоуказателя. 3атяпуть
водяную ,п,робку на циJ-Iицдре, провер;йть
со|стояние шлангов радиатора и запол,iить
водои систе]uу охла}кдения. ,Налить бензirн
ts беЕз.обак и проверить исправность бен-
зOпр,овода и карбюратора.
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Проверка двигателя

После око,lrчательного нару}кного,осм,от-
ра вапустить двигатель, чтобы он пооабо-
,l ал на малых оборотах (п,ри закреплен-
ной _дроссельн,ой за,слоЕке'кафrоратора)
l0.*lб минут на хOлостом ходу.'tr(ордд дiц'-
гатель достаточно пр,огреется, пеобходиlчtо
еще раз затяIIlуть в,се гайки lполовки ци-
лицдра и затеМ через песколько дней ,ра,бо_
ты затяпуть их .снова.

tвыполнение этого у,словия устраняет воз-
можно,сть прорыва в ,прокладке и выхода
Га3lОВ ИЛй ПРОТеКаIПИЯ ВОДЫ МеЖДry ГОЛrОВКОЙ
и цплиЕдрOм.

По окоttчании об,ор,ки ,необх,одимо пр,о-
извести на ход/ проверку и выслушиван]ае
двигателя.

Л,рави"rыно собранный и отрегулирован-
ныи двигатель д,олжен удовлетворять сле-
дующи[,I у,с.ловиям:l) хорошо ,и легко пускаться в хо,д;

2) работать при разных нагрузках без
пер,еOоев и стуков с постоянным чи,сrlом
обор,отов (1500 обор,стов в ,минуту);

J) раоотать совершенно устойчиво при
малом числе обо,ротоь;

4) ра,ботать ,прав,ильно при быстpом отL
крывании и закрывании дроссельной за-
сло,нки.

Чтобы определить, где происходит стук,
м,ожйIо вы,слуrlrИЕать .двигатель при п,омо-
щи деревянной рейки, взятой ts зубы, при
э11ом все постор,Oн,Е,ие шумы :исчезают и
остается четкий стук, происходящий ,от не-
п,равильной,сбо,рки двигателя,

Спук в lпор{цневом шальце обнаружйвает-

ся при работе дLвигателя на малых обо-

ротах. 3амыкая кнOпку ,па магt{ето, вызы-
вают перебои ,в цилиндре; при этом слы-
шеЕ отчетливыfr стук.

. Чтобы обна,ружить постукивание от ше-
исправн,ости по,ршяя, в отверстие свечй
наливают масло и медле,Ено по]ворачивают
вал, пока масло не дачл,ет ш,росачиваться
через лоршневые кольца. Затем свеча ста-
вится на место и двЕгатель пускает\ся в
ход; п,ри этом Еаблюдают, ,не слышится ли
стук. Е,сли стук прекратил,ся, зпачит, мac-
ЛО ,Об,Ра3,ОВаЛО пОДУШКУ МеЖДУ СТеЕКаlЦ,И
цили|цдра и поршня, но коГда MaC,'IO стечет
в картер, сту,к возобно,вится.

lПостукивание в Еижнем подшипнLlке ша-
туна можЕо обнарух(ить, lмедлеýно 

пово-

рачивая аал за махов:ик в ту и ,другую
стор,ону; при этом выявится ослабление
подшипЕика.

.Щля того ,Iтобы выя,снить, не ,сryqит лiи
,маховик, двигателю дают поработать на
малых об,оротах (до 500 в минуry), затем
выключенйем зажIlгания спижают,обороты
до 75-100 в минуту, .после че,гrо вкJIючают
зажигание при п,олном оtпережении. Этот
прием повторяют несколько ра3, л ес,,Iи
КrРеПЛеЕИе МаХОtsИКа rРаСШДТДЕО, ТО КаЖДЫЙ
раз при включении зажигания бу,дет слы-
.шел удар.

После тщательЕой проверки .на хо,ду под
пагру3,кой Il устраlнения обнарiженЕых не-
исп,равн,остей MoJKHo загрузить электр9-
станцию и приступить к норма.llьной ес
эксплуатации. I

a 290 государственньlх
киноустановок обслуживают
население Мордовской рсс-публики. В го'ролах и рай-онах Мордовии в 1951 г.
сDстоял,ось 64 927 ,сеансов.
Фильмы ,просмoтрели 3 Mlr",l-
лио,на 274 тысячи зрителеIi.

Вптесте с тем ,следует от-
метить, что в большинс,гве
раЙонов кLI!I,ообслуживание
сельского населения орга-
Еизовано еще ллохо. Госу-
дарственный план 1951 года
был Быполнен сельским}t
киноустановками по сеансам
всего на 79,60/6, по зрите-
лям -- на 630/о и по сборУ
средств - на 52,4Уо.

| Хорошо работает Ktl-
ноуста,н,овка в совхозе <<Ком-
мунист> Аки,мовского рай-она Запорожской области.
Фильмы демонстрируются
здесь два раза в цеделю.
Новые картины доставляют-
ся ,своевремеЕцо, и сеаЕсы
начинаются в точно назна-
че]{ные часы.

Хронака
О С каждым годом рас-

ширяется киносеть в колхо-
зах Алтая. В селах края
насчитывается 566 кино-
у,становок. Сейчас в колхо-
зах оборудуется 25 ноrвых
кинотеатров. Кроме ста-
riиоЕарных устанOвок, села
Алтайского края обслужи-
вают 360 кинопередвижек.

Q 72 городских и район-ных кинотеатра, 156 сель-
ских стациоваров и 216 ,КИ-

попередвижек обслужLtваtот
население Молдавской ССР,
Хороших результатов в ра-
ооте дооились городские ки-
нотсатры <<Бируинца>, <Ро-
дIlна)> (Кишинев1, тирас-
польский детский кипо-
театр <<Пионер>, Ка,менскийи Флорештский раriонные
отделы кинофикации,

О В Тилигуло-Березан-
ском, Владимировском, Ши-
роколановском районах Ни-
колаевской области значи-
тельная часть киномехани-
ков не имеет достаточной

подготовки, а некоторые из
них безэтветственно 0тно-
сятся к работе. Еще ,Iасты
слуqаи простоев киноуста-
новок, срывы сеансов. В Ли-
согорском, Еарваровском,
Владимир,овском и Тилигу-
ло-Березанском районах
мног!lе дни и даже I\{есяцы
пр,остаивают киноустановки.

В прошлом гс)ду в сель-
ской киносети области было
свыше 1500 дней простоев.
| (инолекторий при Ро-

cToBcInoM университете име-
ни В. л{. Молотова за год
поIiазал студентам l32 ху-
дох(ественных, научно-попу-
лярных, хроникальных и до-
кумеЕтальных фильма.ý I3 периол Еесенних по-
левы.х работ киноработники
Ставропольщины дали для
сельских зрителей свыше
1200 киносеансов и обслу-
жлlли 1 миллион 50 тысяч
I{ело!век. 

Краевое управле-
ние кинофикации выпустило
световую газету, посвяIшен-
11ую весеIlпеп{у севу.
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ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ

В^реOакцuю 9rсgрнала постgпает мноео пL!сем от KuHoMexaHuKoB
еороdскuх u сельскuх кuнотеатров, а такilсе от работнuков сельской
KutoceTl] по вопросам TpgOa u зарплатьl.

В этом но.ilере сrсgрнала мы, tiублuкgем рtlзъясненLlе о сuстеме
оплатьL трgOа rcuномеханuков eopoOcKux ч сельскuх кцнотеатров
u 0ае,u ответы на вопросьt о кЬмпенсацuч работьt в Онu отdilха
u в революцuонньlе цразdнuкu, о проOолэrcuтельностu рабочеео 0ня
кl]номеханuков u т. 0.

Разъясненuе о сuстел|е оплатьl трgOа рабоrнuков сельскuх кuно-
переOвuнсек бgOет 0ано в блuuсайtлЪм iомере 9rс!!рнала <<KuHo.иle-
ханuк>.

I. 0плата труда кпнOмехаЕцкOв гOрOдских и сельскшх
кппOтеатрOв

iМесячные ставки заработной платы ки-
номехаяикам устанавливаются, исходя из

местонахождения кияотеатра, ореднемесяч_

нOго iколпчеств а ки]ЕOс€а!{ сов, пр еду.смотр ен-

н,ого в годов.ом плаЕе, а также а зави,си-

количество кпносеансов
в месяц

Нацlлеповаяде должностеfi

мости ,от категории (квалиф,икации) кинrэ,
мехаЕика.

Для киномеханЕков, ра|ботающих в си-
стешlе ДIинистерства кивематогра,фип и в
профсоюзных органивациях, у,станавлива-
ются ставки:

Д. В кинотеатрах и на других кинOустанOвках стOлиц сOюзных республик
и Ленинграда

Старшиfi киномехацик
Киномеханик I категооии
киномеханик II категбоиlr
помощник киномеханиi<а

коля.tество кцносеансов
в месяц

30-3l ol

3арплата в рублях

60-62 30-зl 2|

3арплата в рублях

3 Е более
ежедвев-

но

550
475
410
290

60_62

500
425
380
270

ГЕо
260
210

12

12

Б. В кинотеатрах и на'других кинOустанOвках стOлиц автOнOмных
республик, 0бластных, краевых и крупных прOмышленных центрOв€&

й
300
225

4it0
385
335
245

й
25о
200

й
290
220

410
370
320
2з5

475
410
365
260

Напменованпе дол:*<ноiтей

3 п более
ежеднев-

но

5l0
450
390
280

Старший киномеханик .
Киномеханик I категории
Киномеханик lI категории
помощник киномеханиkа

* К крlrпным промышленным центрам относятся: Подольск, Ногинск, Магнитогорск,
,Мариуполь; Макеевка, Прокопьевск, ЧЪремхово, Сталиногорск и другие города с сиrЬяО
развитоfi промышлеЕностью.
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В. В кинотеатрах и на других кинOустанOвках прOчих местностей (горола
областного и раfiонного пOдчинения'-рабочие пOселки, сельские раfiцеiцы

п населенные пункты)

колячество киносеансов
в месяц'

3 Е более
ежеднев-

но
60_62 30-3l

3арплата в рублях

l2

НаЕменованпе должtlостей

Старший киномеханик .
Киномеханик I категории .
Киномеханик II катего^рии
Помощник киномеханиiа .

450
390
350
250

475
425
375
270

390
355
зl0
22б

й
280
2l0

27о
240
lю

Прпмечанпя: а) оtrлата труда кицомеха-
ников, работаюплих ts киЕотеатрах, со €ред-
шемесяЧным колшIес1IЕОм ки|носеаЕсоВ 0т
tr2 до 20 включительно производится по
шкале, утвержденной для lкиЕоустановок,

}I}Iеющйх 12 хино,сеавсOв в течение меся-
ца; от 2l до 3l вкл;оqительно - по шкале
утвержденной для киноуста,пов,ок, имею-
щих 21 киЕо,сеаЕс в течеЕие м,есяца; от
32 до 59 вклюr{ительн,о - по шкале, утверж-
денной для п<rиlloycTalloiBoк, имеюпIих
30-3l киносеанс в теqение месяца; от
63 до 89 включительно-lпо шкале, утвер-
;кденной для ки,ноу,стан,овOк, ймеющих ш,о

киномехапикам и пOм,ошникам киномеха-
нпкоts государствешчой киносети, о,бслужи-
вающим по 2 сельскпх lстационарных кино-
УСтаяОЕIПИ, lцрИ У,сл,о'ВИИ вЬ}полНелИя ИМИ
пJана по дням показа !и сеансам месячЕые

60-62 ки,но,сеанса в течение месяца в
среднем; от 90 и выше-по шкале,утверж-
денвой для киноустановок, пмеющих по 3
и бол,ее ]кй.но,сеан,сов ежедневно в течевле
меся,ца;

б) моториста]м электр,Oстанци,и устаt{авJIlи-
ваютOя месячные ставки заработш.ой платы
в tsависимости от |режима работы квfiсте-
атро,в в ,размере от 310 до 360 rру,блей;

в) оплата труда lкиI]оме-ханикOв город-
ских кивоlпередвижек произ,водится по став-
к&м, устаЕовлеlнным для киномеханикOв
стационаLрлых киноустановок соотвеlЕтвую-
шIпх trtестностей.

ки зараrботной шлаты согла,оно перечню
местяостей, утверждеЕному постатIOвлением
п|раЕительства.

Г. 0плата труда кинOмеханишOв, 0бслуживающих п0 2 сельских
стациOнарных кинOустанOвки (с l марта lg52 года)

Е. Льготы для рабOтающих в раЙOнах Шраfiнего Севера и В 0тдаленных
местнOстях

Киномеханика,м, работаюп_!им в рай,онах
Крайнего Севера и в отдалеЕных ме,стно-
qтях, устаЕавливаютlся iлqвышенные став_

Ж. 0 конпенсациИ за рабOтУ в дни еженедельнOг0 0тдыха н в ежегOдные
нерабOчие дни

а) 3а работу в выхOдные дни ботвик |привлекаетоя для iработы в уста-
работа ts выходlные дни, ,как lправило, не новленвый lдля ш,епо день еженедельнOго

должЕа дOпускаться. Е некоторыХ случаях, отдыха, адмиЕисIрацИя обязана прqдо€та-
когда пО flроизводстЕеННЫlМ УСЛqВиям ра- вить ему дрlлгой девь отдыха (отryл) вте-
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чеIIие блЕ}l{айшего времен,и (ве поздIIее
-rByx недель).

Не разрешается lвыlплата ком,пеlнсащии за
неиспользо|ваIтные д|ни отдыха: а) деньга-
rtи; б) отryлоrм Е ]повышенвом размере (два

"вместо ,qдвого); в) удлинением отпуска.
3апрещаетrся такх<е собиrрание tsыход,ных

дней с целью ,использования их ,по:ряд.

6,1 3а работу в ежегOдные
шерабочше дltп

Кроие воскреспых дней, яерабочи,мидвя-
л4и являюlЕя: 1 и 2 мая, 7 п 8 нояrбря,
5декабряиlянваря.

Ввиду необходимости обслуживать насе-
ление в эти дни кинопоказом кинотеатрам
разрешено работать в ежегодные нерабочие
дни,

За раб,оту ts п,раздниtlные и рев,олюциo!I-
лые дни оплата пр,оlизLводится в дв,ойпом

ра3мере.
С согласия ра,б,отника денежная lкомпеЕ-

сация может быть заменена предOставле-
дием ему другою выходного дня.

В тех случа,ях, ,коцда девь ежеЕедельно-
го ,mдыха сOЕладает с ц.раздЕичным дпем,
другой выходвой деяь (взамен соыIавшФго)
fiе предсстар,цяется.

3. 0плата прOстOя и брака

l. Простtэи, происшедшие в связи с лрlЕ-
оgrановкоfi rработы кин,отеатра (в случаях
стихпйных бедствий,,прекраrIпеt{ия п,одачи
ОСВеТЛТеЛЬНОГО ТОКа,,Н,еПОЛУЧеНИЯ КИlНОКаР-

тиНы й т. п. причйнам не по вине lра.б,от-

1. lflродолжительность ,рабочеiго дн,я для
кЕномеiаников, микшеро,в, работающих в
киЕоi€атрах с режим,ом rраб,о{"ы по 3 л,бо-
"lее кйносёа|нсов ежедневно в течекие ме-
сяца, шо 60-62 в течение месяца, 30-3l ки-
носеанС 'в теqенио месяца, установлена
в В ,IacOB.

,Время начала и oкоп.Iацtия раfuты, а
также обеденн,оlго перерыва уrстанаtsливает-
ся адмпЕистрацией кипотеатра.

IЗ киtпотеатрах при сменных lработах ки-

В целях материальн,ой здrиrЕтOреrсованЕо-
стп работников киноеети в tsыlполнении и
перевыполнении плана по сбору,средств от
;0иносеапсов введены tПоложения 0 lпреми-
альной системе оплаты тlруда.

А. В кинотеатрах, ДвOрцах культуры
п клубах гOрOдOв и рабOчих пOселкOв

гOрOдскOг0 тппа
l. Премиальная система расп,р,остр,а,пяет-

ся на штатных ,раб,отников ,киЕотеатров,
3 чаиrt{ости на киномехаников и микшеров.

Премиальное возна,граждение выдается
по резу,IIьтатам rработы кинотеатра за каж-
дый месяц за ctleт сЕе,рхплaповой прибыл,и
и ,начисляется в ,следующих размеrрах (см.
табл.).

2. Работurпки кипоаппаратных crBe,px пре-
миц за лерqцыполненйе плана по валово-
}rу сбору от кипOсеаЕсов щополните,пьt{0

,ника), оплачиваются из расчета половиаы
должност,вого оклада.

2. За время простоя, ,происшедlшего по
вине раб,отника, за,работная 1плата не вы-

ллачива,ется.

цомехаЕики и мйкшеры чередуются в сме-
нах равпомерно.

Переход из одiной смеЕы Е друryю, как
правило, должен происходить чер,ез ка.J{_]ую
пqделю.

2. ,Продолжительн,ость ,рабочего дIrя KI.r-

п,омеханикоЕ сельских (колхозных) стацио-
fiарвых киtlоустацовок (с режимом работы
12 кин,осеа,н,сов в месяц) в дни демоlн,стра-
цпи кинокартин долл{па составлять 8 ча-
сов.

II. Рабочее время кипOмехаflшкOв и ег0 испOльзOванше

Ш. Прешшальпая сшстеша' для кшпOшеханпкOв гOродскпх
ш сельскпх кшнOтеатрOв

Размер начвс"rяе-
моfi премпп в про-
центах к должно-
стному окладу за
каждыfi процент
перевыполненЕя

плана по валовомч' сбору

НаЕменованЕе должностей

Прп перевыполпе.
нЕп плана до l5%,
насЕная с первого
процента перевы-
полненяя

ПрЕ перевыполне-
нЕи плана свыше
l50/ol НаЧЕНаЯ С ПеР-

вого процента
перевыполненЕя

1,1

1,9

0,7

1,5

преми,руются за сохранноgIь . аппаратуры Ir

кинофrильмов и за хорOшее качество пока-
за в размФе до 220|а 0клада, {при уtловин
вы]пол}Iения lплана по валовому бору и
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по колшtIвству зрителей и в слуqае п,олного
отсутствия аtsаlрий.

3. Работники киноаппаратных, у кото-

рых имеются дефекты в tработе (ллохое
качество ,показа, нарушение режима раlб,о-
ть! кипоу,ста,Еовки, трулов,ой .ди,сциплины
и т. д.), лйшIаются премии частично иjIи
fiол,ностью. Работники, по вине которых
ts т€чение месяца ,были срывы сеа!{сов,

утраты кинофильмов или их,порча, а также
сверхяо,рмаль,ный износ, лйшаются полЕо-
стыо причитающейся ,им п,р,емии.

Б. В кинотеатрах сельских райOнных
центрOв и сельских (колхозных)

стациOнарньш кинOустанOвOк

П,рем,ирова.вие .киноlмехаЕиков ]и мото,ри-

стов сельских кияоустаЕовок пр,оизво,дит,ся

соглаlоно и,в,струlкции <<о порядке,премиро-
вания раб,отЕикоlв сеJIьских киЕоуста!Iо|вок
и райо,нных отделоts ки,нофикаци,и Л{ини-
стерства кинематографии С,ССР> о"г 20 ию-
.rя l95l пода.

Премиальное вознаграждение исчисляет-
ся пе по 0тЕоtле]Еию к получаемым ,став_

кflм зflрLплаты, а от чистого ,сбора cBerpx-
плаповых rпосту,плений (сверхп"паrвовый ва-
ловый сбор за выqетом налога, прокатпOй
платы и других ра,сходов, связанных с по_

.пучением дополt{ительных доходов). При
такой си,стеме ки,Еом,ехаЕики и мотористы
имеют возможно,сть п,Oлуqать lI{,ео,граничен-

кые премии.
П,рем,ировапие произвqдится за месяqные

результаты работы из суммы чистого сбо-

ра от сверхплановых постул"теций, полу-
че,нных киноуста,новкой за данный мвсяц,
Е следующих :размерах:

.l.,Госуларственпые сельские кпнOустанOвки

(иномеханику 
- 350/о, мотористу - 100Ъ.

2. Сельскпе райOнные кшнOтеатры

Старшему киЕомеханику (или кивойеха-
нику, если в районе нет ']олжнoсти стар-
шего !киIIомеханш<а) - 1бУо.

Мото,ристам выiплач,иваетсlя премия из

СУN,I,МЫ 15Yо СТаЕКИ, rНаЧИСЛЯеМОЙ lОСТ3ЛЬ-

ным работн,икам кия,отеатров.
За сохранно,сть ап,паратуры й кинофиль-

MorB, за хоро,ш,ее качество ки!{опоказа ки-
Н,ОМеХа!ТIИКrИ ,И МоТОРИСТЫ СеЛЬСКИХ КИНО-

установок дополнительно не,премируются.
Вое это учитывается лрй lисчис.пеЕЕи об.

щеЙ премии.,
За отдельные упущения работники, по

ви,не которых проiизошли этЕ у]пущеЕия"
лишrются премии частично или |полностью.

К упущениям отЕо,сятся: Ееудовлетворитель-
fi,о,е каче,сJВо кл'нопока3а, варУlшение режи-
ма работы киЕоустановки, ,случаи сверхчор-
ма.rIьно,го износа ил.и порчи фильмокопий
или кин,оа fl,паратуры, -ЕосвоевремевЕое пред-
ставлеви,е стчетности и т. п.

Право свиж€нlия пли лиш€lI,ия 1премшr

предоставлено наqальнику райоtiвого отде-
ла киноф.икации, ди]рек!оlру lрайонного ки-
нотеатр.а.

с. шпЕктOр,
([лавпое управление- ципOфцкации)

* *, *

Кивомеханик В. Бреньqугин (Кеме-

ровская обл.) спраrпRiвает, можпо лп [а-
монстрировать кипофильм с фотозлементом,
qастично утратившим чувствительпость?
lVlожно ли такой фотоэлемент вновь (заря-
дить> в темном месте?

Ответ. .Щем,онстриров,ать фильм с фото-
элементом, который частичтtо }цратил пqр-
Еонаqальную чD7вствительность, можЕо и

нужн,о. В,ся усил,ительная аппаратура име-
ет о,проделе!{rные запасы lпо усилеЕию ,в

РаСЧе]е на й3.МеfiеНiИе-..ПаРаМеТРОВ ЛаМП. И

фотоэлементо,в в эксплуатации. Пользо-
ваться фотоэлементом можЕо до тех пор,
пока у,силен,ие бу,лет достатоr{но ,для дем,он-
страция фильмоlв с наимёвьшей практиче-
ски встречак)щейся,отдачей фонограммы,
-т,.е. до тех пор, пока ,при деDlонстрации
фильмов с наиб,олее <слабой>> фочограммой
регулягор гrром,костиil.SЬ тfрилется rвIв,ести

почти поrпностью. С наступлением этопо мо-

11

мёнта фотоэлемент [Iужно зацеIr,Еть новым.
ВLсе,гДа,с.те,дlУет iП,оМ!{ИТЬ с сУшIествУющей

неодноlродЕости фонограмм и о BojlvroжHoм
gаличии филвма оо слабой от,дасей фоt{о-
граммы; поэто,му. не следует jOгклilды-

вать замену фотоэлемевта,. если. обнару-

.жен,о, qто . чувстЕителыIость его. сильво

упала.
-На,стационар.ных дЕухпqсгIrых установ-

ках ,во всех кинопроектоРах, включая и ,ре-

зерЬный, всегла гiужно иметь фспоЭлементы
одинаковой чувствительности, чтO,бы прiи lпе-

рехqдах не тре,бовалось рефлировать rypo-

вень гро|мкости.
При вЫлерживании фотоэлеме,нта в тече-

ниё продолжйтелыIого времени в темноте
чувствительность е,гЬ ,иногда частиtIно вос-
,станавливается, Ео 9то iIIрои,сходит далеко
Не во всех с",Iучаях и, кроме тOп), чувстви-
тельн,бегь никоiда не вооdhвавлЙвается
,полностью.



Ilветуrll,а,я frр}зияl ,СолнечныЙ краЙ п:о-
_]опосЕых садоlв, здраrвпиц, золотых лляжей,

па";lьмовых и апельсивовых рощ, 
tраскинув-

шихся ts субтропиках приморья. Земля,
пре,ббраженная трудом людей в сr'рану
электричества, выоокоразвитой лнду,стрии,
пере,дов,ого сельского хозяйства. Страна
трудолюблlвых людей, ноутомимых в твор-
чФстве, ,суровых и ,смелых в бою, }кизнера-
досТ!lых и весеJIых в Чаrс отдыха. Это 

-;кивоп,исвей,ший край, который называют
<<жемчуж,иtтой,Советскоrо Союза>.

Недаром ,гысячи тури,стOlв еJкегодно

устреtчtляются к красоqным беrрегам Чер-
ноп,lор,окого побережья Гrрузии, в субтро-
пlтческие рощи Абхазии и Дджар,цд, в гор_
ные райоiны Сванетии. Ты,сячи туристских
}IamIlH бегут ло извлtлистым горным дорс-
гам, дде каж,дый lпово,рот при}Iосит чарую-
щее зiрелище нOвого пейза,жа, lрадующее
гла.з своей красотой и нео,бычностью.

Сотни любителей мlчжественного аJlIrпи-

Щветной документальный фпльм. Пропз-
водство Тбилисской кппостудпц.

нисl,ск{)llо спо,рта штурмуют суровые вqр-
шIиlны Кавказского хребта. Экокурсанты
осматриlвают xpaMbi Е ,кр,епости, lраосказы-
вающие о мно,говекOвой культуре грузин-
ского народа. Пам,ятпики ,содой старины
сохранилй обrразцы иокусства грузиtIс,ких
зодчих, редчайшие произведе,ния живопис]l.
скульптуlры. ,Д,ревние книги хранят ла-

пtять об о,чагах наlуки и философии, кото-

рые существовали ts Груз,ии уже более ты-
сяч.и лет назад.

BLce велlиколеп,ие ,Грузил стреrvил,ся отра-
зить коллектив творqе,ских работников Тб,и-
лисской ордена Ленина киЕостудии в цвет-
,ном докуI\rентальн,ом фильме <<Советокая

Грузия>.
Фильм <<С,оветская Грузия> - один из

оерии картин о ре,спубликах Советскогсl

союза, lраосказывающей о богатстаах стра-

ны социа"цизма, о самоотверженном труде
сOветских людей, tsозIвOдящих довые города
и заtsоды, орошающих ,пустын,и, ,оовершаю-
щих ценIJые научЕые открытия.

На пrротяж,еlни,и Еескольких месяцев
опытцые q!инооператоры Д. Канделаки,

Батумп. На приморском бiльваре
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З. Фельдман, Ш. Гегелашвилй и дру,гие,
режис,серы ,С. Д,олиле, О, Чиаурели и ав-
тOр этих строк произвоfили киносъемки
яа тер,ритории lГрузин,скоЙ С,С,Р.

rГде только ни ]пришл,ось ,побывать оrпе-

раторам!
Оператор Д. Канделахи ,сfiимал щвету-

пlие ллодоiвые са,ды, твоlрческие лаборато-
рии писателей, поэтов и уIеЕых. Днем ов
сЕимал ,ма,ртеновский ,цех Ру,став,ского ме-
ТаЛ!'IУРГИ,ЧеОКОГо За!ВОДа, а ВечеРОМ е|ГЮ аП.

па,рат фиксировал й{а |пленке виртуоз,Ir,ое
мастерспво lнародного артиста Вахтадга

Чабукиаяи, испOлняюlцегrо !роль Автандила
в балете <СLtнатле>> в Театре о;перы и ба-
лета.

Оператqр Ш. Гегелашвили ,сЕимал ,бла-

гоухаюпIJие плантации казаiплыкской розы,
обор винограда в Алаза,нской долине, пуск
сельокой гидrр,оэлектростанции, колхозную
свадьбу, ,сбор шелковых коконов в i{олхс-
зах Са,мтретюкого райоша.

Оператор З. Фельдман опD/окалJя в глу-
бокие шахты, лце ,гор!{яки Чиату,ры ,добы-
вают марга,нец, сJ{имал утопающие в цве-
тах и зеле,Еи города Батуми й lСухуми, по-
том сЕова iп,од землей-)лгольщйков Тквар-
чели, а в К,утаиси - радостное для в,сей
Грузии событие: оп}ск ,с конвейера первой
грузов,ой автомашйЕы, создаttной руками
рабочих и инженер,ов Кутаи,с,ского автоза-
вода, (р,оме тюго, он сн,имал заводы фер-

р.осплавов, ста:{,костроительпrый, аввацион-
ный и ,пре.1пlриятия леткой индустр,!rи,

iJV!олодой оператор С. Дdедынский запе-
qатлел Еа пле,Еку уб,Oрку богатого урожая
ветвистой ,пшеЕицы в Кварельсл<ом рай,оне,
строительство города,Рустави, замечатель-
ЕОе СООРlУйКеНИе ГРУ3ИН,ОКИХ ЭНеРГеТИКОВ

Храм,скую lгидроэлектростаяцию й мастер-
скую игру ,футболыной комапды тбилвс-
ского <<.Щ,инамо>. Оператоrр Леонгард сЕи-
мал курорты Гррии, отrератор .ЩеКаноси-
дзе 

- 
восхождение альпинис,I1эв на верши-

,ны Кавказского хребта.
,(иноопеlраторы побывали и в домах кол-

хозЕиItоts, и в к{ва,ртире лlрооlавJIенного ста-
левара Гайоза Бердзнишвили, и в лабора-
ториях Тбилиоского у.ЕиЕерЙтета. ОЙи сни-
мали стремительЕую окачку быстрых, как
ветер, всадвиков, бу,рные водопады и аль-
пийские луга, гигантские tsврывы Еа строи-
телютве Сампорокой ороrclпельной систе|мы -

Л&ного прекраоных песен поет црlузин-
ский нар,од. Это - песни ,о сча,стье и о тру-

де, о гOрлых верш,иЕах и о любви, о зо-
л,отых плодах и зажитоqпой колхозной жиtз-

пи. Са,мые залуше,вные, самые irадостньте
и торже.ственные п,е,сни сл,ожил frrарод о

великом Сталине. Пока шли съемки, Ko}I-
,позитор fi. ,(ересел,илзе раб,отал ,Hai музы-
кой к фильму, долго и вдумqиЕо',собирi)"r
НаРОДЕЫе Пе,СЕИ, ВМеСТе ,С Р,еЖИ,ОСеРаМИ ПРО-

слу,шивал классичеокие произведеЕия гру-
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Обпльныfi уроlrай пшеппцы собпрают колхозы Алазапскоfi долипы

зинских компrозитOров. tB то ж,е самое вре-
мя писатели Д. Думlбадзе, И. Бачелис lt
Е. ,Криrcр раlботали ,Еад дикторским тек-
cToill.

И вот фильм готов. Что сlкажет о нем

зритель? (ак воспримет ею? Эти вопр,осы
волнуют всех, кто ,ооздавал фильпt, кто
вложил в llе,го свOи чувстЕа и I\,Iысли, св,ое

NIacтepcTBo.
Обычно, когда моя картина впервые де-

[lоЕ,стрируется в ки!l0театре, мне хочется
посмотреть ее вместе со зрителями. Я всег-
да очень вол,нуюсь и ]п,очти в,сп,ух благода-

рю кйномеханика, если фонограмма звучит
хорошо и ,изобrражение на экране (<,сверка-

ео>. В эти ,миЕуты я как бы прощаюсь оо

овоим произЕедением, ,п,роtsожаю его в да-
лекий путь по эlкрапам стра,ны.

Фильм у8йдят в |раз|Еых гOр,одах и ,сФ,lах

нашей Родины. Механ,ик дoставит епо в по-
левой стан па Ук,раине и Еа КубаЕи. По
гOрным дорогам отвезет .он ело Е стюйб,ища
животнOводов Киргизии и Таджикистана.
Побывает ка,ртина на .Ц,альнем Севере, lt в
Ельце, в (азани и ла (урильских остро-
вах. И, яумая об этоDr, я мыслепЕ,о благо-
ДаРЮ М'ЕО|ГИХ И МЕОГ?IХ КИЕОМеХ8lН,ИКОВ 3Д

их благородный трул.
Здесь, в киЕотеатре, мЕе хочется Езгля-

вуть на картину глазами ма,ооового 3,рите-
,пя. Я словп,о заЕIово смотрю каждый эпи-
3ОД, ВСЛУШLlIВаЮСЬ ts КаЖДОе ,cJI,oBLo ДIiJ(ТОРа,
любуюсь мелодиямЕ чудесных пеоен Гру-
зии.

И будто в{lервые смотрю я с выоокой
горы Мта,rдминда на столпцу Грузии, оп,о-

я,саfilную серебlристой лентой Ку,ры. Тбri-
ли,си 

-,оди,н из ,красивейtцих гоlродов со-
ветской страны. Широки его пLроспекты,
красивы мон|ументальные здапия, благоуха-
ют цветами тенистые скверы и бульва,ры.

В стоЛице ,р,еспу,блики во3в,одят HolBbTe

кварталы домов, ,строят яовые стадионь1,

разбивают п.овые скверы, в гранит и ,бетон

одевают берега Ку,ры. Реконструируется
старая ча,сть гоlрqда. У подн,ох<ия метехс:кой
скалы сооружен 1Il,овый мост" А liевла"lеке
сllроится Ортачальокая гидроэлектростан-
ция; плотина этой э,rектростанции lподнилlет

ур,овень ýры, и благодаря эт,ому река в

пределах города,стаlнет оудоходной.

,Мы стараллlсь ши]р,око ,отразить в ,филыtе

богатую духовнуIо ж,изнь столяцы. 3ритеlrь
зЕакомит,ся с передовыми людьми респlб-
лики, с ,известными пи,сатеJIями, хуло;кtlй-
KaM!I, компо3,иторап{и, артиста,ми. Фи,цьлt

раосказывает о,произЕодстЕевпых победах
Е,оватоРоЕ IпроМышлеFIIIости и сеЛЬскоlго
хозяйст,ва. Нам, aBTotpaм карт,иIiы, oTIeHb

хотелось во tsсем мЕогообразии показать
труд лучших людей реепублики. На экраые
сталевары Рустави и зестафонские мастера

феррросплавов, у,гольщики Тквибули и

Тква,рчели, горrцqцд Чиатуры, деЕухIrки-тка-
t!ихи, трактористки и труженицы чаfitrы.{
п"цантаций...

Сlколько труда tsкладывает коJ,IхOзник-

прузин, пока вырастит виноградную лозу,
tsосп,еryю ts песнях liарода и твоlреЕиях

лоэтов.
Мы стрем,или,сь показать в фильме зажиточ-

ную изо,бильную .rкизнь грузиIrского яар,ода.
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Осень. Щедрая лора сочных п.ilодов, бо-
гатых трудодяей, веоелых свадоб.

Вот несется по уд,ицам кавалькада уви-
тых цветап4и легковых маши}I. ',(олхозuая

свадьба. Первый тост за творца народ!Iого
сqастья, за tsеликого Сталиgа! ^ Этют тrэ,ст

про]возглашает старейrший за,мн,оголюд!iым
столом, осушая ,бо;tьш,ой ]роц. до краев на-
полнеrнный йгристым Еином.

,нерушима дружба Iпрузияского и русско-
го Еаpодов. О,на к,репла. и pocJla в б,оlрьбе

за власть Советов, {пирилась и умн,ожалась,
В ГОДЬТ СТаЛИ'Е'СКИХ ,ПЯТИЛеТОК, ЗаКаЛИЛаСЬ
в годы Великой отечествевной войны.

Ч,ерез б лет iп,осле победы Естретились

JBa ,друга Герои Советского СЬюза Л{ели-

тон Канта,р,ия и Дtrихаил Егор,ов. Р,уескиЙ
t,I пРУ3ИII, сРа}каЯ,СЬ ,ВО ИМЯ ,МИРа И сqа,СТЬЯ

гря,дущих поколепий, плечом к lплеqу,

сквозь огонь, стуrку и ,смерть, пlрошли по

дорогам Е,ойны и tsодрузили 3намя Побе-

ды Еад рейхстагом.
Со всех кQй{цов земно,го ,JIара п,риходят

лцд,и к маленьк,ому домику в Го,ри, гле

родился вождь Еародов мира великий
Сталив. Лю,ди всех страп и ЕародоLв при-

но{сят сюда ,свою любовь и благода]рIrость,
qуаство безграничной преданнос"и велик0-
МУ ДеЛУ lМИ,Ра ВО ВСеМ МИРе.

Фильм зайанчиваеrвя лраздIlиком, по-
сВяЩеННЫМ ОТКРЫтИЮ КРlУПIlolГО ИРРИГаЦИ-

оЕlнOю соо,ружеЕия - 
магистральн,ого каЕа-

ла Сам,гоlр.ской оро,сительной системы
имени И. Е. Сталина,
Осуществила,сь вековая,мечта грузинского

IIаро,да об орошении ,сухих земель Самгор-
ской стёпи. На этm праздцик собiралось
оlкOло 200 000 ,Iеловек. Радо,стно вiglретили
они поток вод реки Ио,ри, который по бе-
TOHHOrMY lРУСЛУ ХЛЫНУЛ К ВОДОХРаН,ИЛИЩУ,

именуемому Тбилисским м,орем. Тор;ке-
ственный гимн великому войl1дю народов -
могуqая lпесня о Сталине звучит ts заклю-
цительных кадрах фильма.

*

Зажигается cjBeT ts зрительнOй зале. Кон-
чились п,оследние мгflовения моего <прlo-

щаЕия> с фильмом, которрый.Еаqи!{ает свое
лутешествие по экра.нам ЕашеЙ, страFIы.

Сча,стливый путь! Пу,сть ,советские люди

увидят чудесную Грузию, познакомятся с

ее замечательяы\{и людьми, .познают ее бо-
гатства, tsосrитятся ее кра,сотой и пOра-

дуются ее уOпехам.

р. кАрмЕн,
режпссер_OператOр,

лауреат Сталипскоft прешrн

ТО В ДР ИЩИ КИ НОМ Е Х ДНИ КИ,

РеOколлеzuя Jtсурнала "Кu,нолпеханlllt" просum
Вас прuсьLлаmь s ?tсурнал сrпаmьи u за"меmrcu, по
BOПPOCaJI4 УЛУЧШеН11Я rcаНОООСЛVJlСUВаНUЯ НаСеЛе-
ная u по?ьlшен,uя качесmва кпнопоrcаза, сmаmьu
по обллену опыmом u. ваutu азобреmаmельскuе

ш рацаона лпзапхорскше преdлохюенuя



нOрлtы пЕрвичных срЕдств пOжАрOтушЕния для кинOустАнOвOк,
дешонстрирующих \\-rлtrul фильмокопии на восплашеняюшцеfiся основе

Z

наименование

помещеЕия
Измерители

Огнетушитель

J,Ib 3

Велро
с

пескоп!

Кошма
асбестовая

Ели тяжелая
ткань ['Iрочие средства пожаротушения

размером
1,5)( 1,5 л

При наличии водопровода; помимо
указанного пожарного оборудова-
ния, перечисленные помещения
обеспечиваются по}карными KDaHa-
ми согласно ГосТ 26оl-и

А. Стационарные киноустановки
Кипопроекционная на каждое помещение

1

На 2(Ю .и2 площади

На 100 л2 площади

На киноустановку

1 2 2

1

пола

пола

1

6

2

о

4

1 Непосредственно у киЕопроектора .

Электросиловая

3рительный аал

Б. Перел,вижвые киноустановки

помещение

1

(но не менее од-
ного на каждое

помещение)

1

(но не менее од-
Ilого на каждое

1 басок с водой диаметром не ме-
нее 0,5 л и глубиной U,5 я.
lIри киноустановке должен быть

переносный аккумуляторный фо_
з типа

ит.

ГIожарные краны или вода в боч-
ках с ведрами, ломовой инструмент

Помещение зритеJIьного зала на помещение

На установку

9

3 1Автокинопередвижка

1

l

1

l

Тамбур аппаратной
1
1

1 1

l



49
l,iитндя.29
8ИКФИ БИЕЛИОТЕКЕ
з l, 12 ниномЕх ?

Щена 3 ру6,

Госкиноиздат выпускает серию брошюр

,,киноАтлАс совЕтског0 союзА"
(очерки о документальных фильмах)

Бропlюры оодержат сведеЕия по гmграфии, экономике
и кульIуре республик. Серия богато иллюстрирована кад-
paпlll из фильмов и снабжена картами республик.

Брошюры могут служить пособием для беседrrиков и
прOпаганд}Iстов, киFIоме.ханLlков сельской киносети.

В 1952 году Госкиноиздат выпустит следующие Еаиме-
Il()I]аl{Iiя этой с,ерии:

К. Исаева, Щветущая Украина;

В. Ко л од я }к IJ а я, Советский Азербайджан;

М. Итина, Советская Армения:

Т, Плейн, Советский Казахстан;

Н. Глаголева и В. Никольская, Советский
Узбекистан;

Н. Ко л е сн t{ к о ва, Советский Туркмениq5ан;

Е. Черняк, Советский Таджикистан1

Il. ИльиIlа, Совеr,ская Латвия;

I]. Васильев, Советская Эстония1

Э. Р е йз е р, Советский,П,агестан;

С. Краснова, Северная Осетия;

t{. Барская lr С. Ушаков, Марийская АССР;

В. К о г а рли цк и й, Советская Удмуртия;

Л, Ру б ин штей н, Советская Чувашия.

.l


