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Больше бригад 0тличнOr0 обслуживания

в. якупOв
М!шпстр I{цпематOграфхи fimахскOй ССР

Партия и лравитеrьство возлождлIt Еа
кипоработвиков почетную { ответствеппую
задачу * цости средст9амв киflо в широкие
массы трудящихся великие идеи партии
ленина-сталина. Работники кияосети Ка-
захсIюй ССР борются за выполЕеЕЕе 9тoii
задачи,

В реоIlублпке созлавы все условия для
члучшеяия и всемердого расширеяия кIlво-
обслуживания трудящи)aся. Колиqество ю-
сударственпых кпЕоустаgовок с 772 в до-
военном 1940 году вырсло ло 1320 в теку-
щем году. 3начительЕо улучшена мате,

риально-техническая база килосетп. ПочтtI
во всех райоЕцых центрах Каза)aстана кItно-
театры оборудоваrты двумя гtостал,,tв. Уси-

"]ена ремоятllая база. Реслубликаflская
кrIноремовтцая масlврская, оснащенпая но-
вейшим станкооборудоваяием, освои"lа
призводство l04 Еаименований запасных
,{астей. пятнадцать областных киЕоремонт-
ных Macтepcкltx имеют по два и более cтall-
ков. Открыто 15 межраriонЕых ре\Iонтны\
пувктов,

С ростопr киносетп yвеJlцчился и филыо-
фоЕд рФсЕуб.Iпки, Если в 1945 ,юду в Kn-
захской ССР быJо 258 назвапиii филь\tов
при 189l копи}r, то в 195l rюду насчиты-
вается уже З60 названий прп 8697 копия\,

Две роспуб,lrlIiапские lпко,:lы ]i!ltlo}re\a ч]],

ков в Алма-Ате п Караганде в 1950/51
,учебяом году подготовили З78 KrlEo}te-
,\аяикоЕ, в то]\! числе 62 жеrrщины. В на-
стоящее время кинссеть респý,6лItки имеет
9 кяноинжрI!еров, 

^5 
тс\ников, l29'j кино-

}tеханихов, К юб]r,lею советского кпво в

1950 rоду 8l работдик кияосети республgl{и
был награждеЕ ордеЕамв и медалями
ОССР и почетцыми грамотами Верховного
Совета Казахской ССР,

МrЁистерство кивЬматографпи республи-
ки и оргаяы кияофикации на местах в
своей повседЕевЕой работе руЕководствуются
llсторпческими постаtlовлениями ЦК
ВКП(6) по }IдеолоIическим вопросам и по-
стацовлениями правительства по улучше-
нпю работы кипосети.

чтобы обеспе'lить выполпение ука3аflltй
руководящих оргапов, МинистерстЕо кияе-
Itатографии Казахской ССР вместе с лроф-
союзпыми орIанвзациями провело ряд мер,
ltозволившпх за пять месяцев текущего ю-
.]а чJуqшить кинообслуживаиие васе.леция

республЕки.
Все работники киЕосети Казахской ССР

зак.]ючплlI договоры социалистичеокою
iорев]{ования с работпиками киносетIl
}'збексБоii ССР. Соревпуются между собой
обJастные управления кинофцкации, райоц-
ные отде,хы, кинотеатры и ,(fiномеханики.

Впервые были созвалы областflые сове-
lIlаIltlя клтломехаников, в которых участво-
I]aJo более 800 человок. В работе совеща-
]illii прп]rялц участие также руководители
iIартпйпых и советсхих, профсоюзнь!х и ком-
co\toJ,IbcKltx организацIrй, работникIt t(ульт-
IIросветуqреяlцеяий, пеqати и т- д. На
совещациях в большиttстве областей с до-
кjIадами выступиJIи оекретари обкомов
liП(б) (азахстапа. Пос,,1е совещанIrй были
проведены слёциальfiые семинары для кItЕо-
IIеIалIппов л других работнЕков,(пIIосети,

л! б Август l95l



тобаева) lr КустацаЙской (пачальЕик обл-

управления т. Малин).

ОдЕако по республике план по валовому
сбору средств яе выполпеЕ и госуларству
I!едодано 187 900 рублей - цеJlиком за счеr
сельской киItосети.

Под руt(оводством партийных органItза,
ций за !оследпее время знаqительно улуч.
шилось содержание работы кивосети. Для
более широкого исполь3оваЕItя кино в мас,
сово-политической работе во мIJогих обла.
стях проведены сtlециальЕые показы филь.
мов на темы: (О борьбе fiародов за мир).
<Геров любилtых детских кяиг>, в помощь
пзучающим историю ВКП(б) и другие.

ПроделаЕа значительная работа по орга,
firзациlл кивообсJIуживапия колхозttиков-
животноводов, заЕятых на летнях пастби-

щах и участках отпонною животЕOводства.
Тружеuикам социалистического животgо,
водства показываются лучшие ооветские
художествепные и зоотехнпческие фильмы,
рассказывающие о раз,витии тонкоруЕног!э
овцеводства, о достижениях сельского хо,
зяйства, об интересных открытиях вобпэсти
яауки и техникц. Перед рейсом киноперед;
вижки снабжаются чистой кинопленкой дл'
аыпуска световой газеты а местном ма,
териале. Автюкияопередвпжкв выезжают с

лекторами, мастером по ремовту киllоалпа"

ратуры, имеют походные библиmечки,
н€обходимый ияструмент и запасны€ частп,

Наи,rуsших результатов Е кияообслужll,
ваЕЕи добились мехапики: тт. Дильмагам-
бетOв, Каflржанов, Маиахов, Байсакалов,
Перелыгия, БайдулиЕ, Все они системати,
чоски выполяяют плановые задапrя на
ll0-175o/o. 3а чстыре месяца кияомехапи-
кам ГурьевскоЙ области выллачеiIо
17000 рублей лремиалы{ых. Уопех их рабо,
ты обеспечиваеlrcя хорошим технйческfiм
состоянием кияоаппаратуры, luироким рех-
ламироваяием фильмов, строгим соблюде-
нием марlлрутов, впиманием к кияо пlестных

партиЙных оргапизациЙ. В БаксаЙском,
Ис!1ульском, Денгизском tt Новобогатип-
ckolt районах райкомы tlартии утвердилх
составы редколлегий по выпуску световых
газет. ВозглавJlяют редко.плегии редакторь]
райоtIяых Iазет,

среди киномехаников, закреплеЕЕых за

участками отrQпIlого животноводства.
lIIяритlся социалистическое copeBHoBalllle,

растут р{ды отлиtIников кинообслужпваЕия,
Больших успехов достигли киномехаяики,
комсомольцы т. Носов (1Ожно-Казахстан,

область), т, Баliмурунов (Семипала-
кая область). киномехаяики т. Дзюба

сI<ая

тилс

Большой творческий подъем в кияосети
Казахстана вызвал Всесоюзяый смотр
1951 гоДа Еа r,Iучшую киЕоустаЕовку. Усло-
вия Смотра выполяили 3l2 юсуаарствен-
яых киЕоустановок, 57 лрофсоюзяых,
3l районный отдел кипофикации, б отде-
леЕItй Главкинопроката и две областные
кикоремоtlтные мастерскис, Денежные' пре-
мии и грамоты Мивистерства кипематоrра-
фии СССР и ВЦСПС получили 268 кол-
лективов и работIIиков KurloceTll рссflуб-
ликIt.

Шярится движение бригад отли,r!lоIо ка-
чоства. По нелолным данным в Казахской
ССР таких бригад имеется ll4.

КяномехацЕкп респубJиканского кцно-
театра <Ала-Тау> взяли обязательство про-

работать ца хпIrоаппаратуре КПТ-l
l0 000 часов без калитальвоф ремопта.
Они уже отработали бФ средfiего ремонта
3795 часов, и алпаратура у цих яаходится
в хорошем состоявии.

В кинотеатре <Алма-Ата> орIапизованы
две брлIгады отлцчною качества, здесь 11ол-

trостью переоборудоваt алпаратный ком-
плекс, эяачитеJlыIо улучшено качество
ки,lопоказа и повысиrась культура обслу-
живаяпя. Мехаяихи кинотеатра <Октябрь>
в Семипалатияоке (старший киномеханик
т. Калеев) ежемесячво раfuтают от двух
до семи двей на сэкоqомленных углях,
оохраняя прlI этом высокое качество
показа.

Движение бригад отличною Ka,recтBa

распространяется и в сельской местностл.
КЕномеханики Павлодарскою райова одпо-
именяой области приняли всю кtrЕоаппара-
туру яа социалистическую сохранность и

обязались сократить эксплоатационпые

расходы fiа l5o/0, В движепfiе передовиков
вклюrlилпсь л]л{шие селъские кIlfiомеханик}l

республики.
В Казахстапе введена кольцевая си€тема

снабжения ф!льмами сельских киноустiно-
l]ок. Это важное мероприятие лолностью
оправдалось: мы,цобились обслуживапия
большего количества сеJlьскою,ЕасеJIеяия
повыми фильмами и значительяой оконо-
миIr траяспортяых расходов.
3а ,первые пять мосяцев l95l года

п,'Iая выполяея всей кплосетью респубJиIiц
по сеаЕсам на l l3,30/o, по зрителям па
l04,30/o, В ТОМ ЧИСЛе ЛО IОРОДУ На 106,40/о

и ло селу ла l02,Ф/с
НаилучIхих резуJьтатов в выполяевии

своиd сlоцllалистцqеских обязательств доби-
лпсь работяяки кЕЕосети КарагаtlдIlвскоil
областll (яsqальник обJt0/прамеЕtrя т. Тюй"



Бабанов и Ниязов (Алма-Атинская об-
ласть).

Возросло и tIисло лереfовых коллектit_
вов и киномехаников, уqастяиков сореs-
вования, досрочно выполнItвших свои
плановые задаяия. Райо]rные отдель1 кино.
фикаttии: Кармаl<чицскиIi Кзы,л-Ордянской
обласrи (на,{альник райотдела т. Длманов).
Кировский Восто,Iно-Казахстанской областп
(на,Iальник райотдела т. Звонов), Аягуз-
ский Семипа,lатипсхой областп (начальЕиIi

ра!iотдела т. Гатиева) выполнили полугодо-
воЙ план кинообслу)l(ивания населеяия l]

мае текущего юда. Киноп!еханик сельского
стационара т. Чичулин (Акмолияская об-
ласть) ежегодпо перевыполняет задапия по
охвату кицопоказом 3рителей, проводя 45-
50 кивосеаЕсов в месяц.

Широкую популярность стахановской ра-
ботOй завоевала автокинопередвижка Ка-
лllнинского райоЕа Акмолинской области.
Ки}tомехаяих передвижки т. Рахметов и
шофер-моторист т. Чебо!еfiко взяли на себя
обязате,tьство к l октября l95I юда вьь
полнить rюдовой плая и дополнительllо дать
17000 рублей дохода, повышать свои тех-
ци.lеские знания, сдать экзамея яа Nино_
мехаЕика I категории, деJIпться своим
опытом с киномеханиками района, подгото-
вить двух киномехаников II катеюрйIл.

В Алма-Атинской йластп хорошо справ-
ляются со своими обязательствами ceJtbckиe
квномеханики КакежаЕов, Демиц, Бело-

ус!ва.
Киномехавик коl\tсомолец, отrичник киЕо_

сети т. Качурип для обмена опытом и ока-
зания помощи отстающим киноустаповкаtl
выезжал в 1950 году со cвoell передвижкой
в соседний Маканчивский райол и провел
там цоказательные киносеансы.

Этm передовоfi Бипомехаяик широко
применяет действеняое средство агитации
п пропаганды - световую газету. В каждоrr
клубе, лде т. Качурин демонстрирует
фильмы, он вывешивает ящик для замето}i.
Интеросные сведения доставляют в редак-
цию свепэвой газеты партийные It комсо,
моJlьские активисты, по те,lефову сообща-
lотся злободневные ивформации.

Товарищ Сталtлн учит нас Ее успокап-
ваться на достигнутых успехах, сlосредото-

чить осЕовное внимание яа нереценяых еце
залачах, на устранении имеIощихся недо-
статков. И у нас в республике наряд}-
с больш!!мп достижениями в кипообс,rужи-
вапии llасеJтения имеются серьезные недо-
СТаТКИ, ХОТОРЫе МЫ ДОЛЖНЫ ПРеОДО]rеТЬл

ЛЬогие хияоустановкп Ее выполняют пла-

ны в взятые соцобязатеJIьства. Отдельные

руководители все еще оценивают работу
Kllttoceти по средяцм данЕым, которые Ее
позволяют видеть передовых и отстающих,
вскрывать и использOвать имеющиеся ре-
эерtsы. Вот некоторые факты: в период
Всосоюзного cntcтpa из 859 кинопередвижек
рсспублики выпол!Iлли lусловия Смотра
только l99, Йз l02 райотделов кинофика-
ции-3i, Ilз l5 областЕь!х киноремоllтных
vастерскпх - 2. Киносеть Восrcчяо-Казах-
станской области выполнила плап кино-
обслужllваяия за первые пять месяцев этого
года яа l04,3o/0. Однако из 16 се райовов
выполяяется план только в 4 и то по
rюродской киносетll, а в остальяых 12 райо-
flах планы систематически срываются.

В обслуrкивапии сельског9 насеJlения
главную роль играют кияопередви)кки,
число которых в трп раза превышает кол}л-

чество стациоllарных ycтat{oвoк. Однако в
реопублике имеется еще мцоrc районов,
ос\обенво отдалеяяых, в копсрых работа пе-

редвижек не упорядочена: они не fiмеют

утвержденцых постоянных марцрутов, Ilе
закреплеflы 9а опредеJlеняыми сеJtьаулсове-
тами. В результате многие селеняя,
особенло мелкие и отдаленные, продолжи-
тельное время не видят кино.

Во млог}Iх областях республпки райоя-
вые отделы кинофикации и ремоптIlые
пункты не имеют своих помещеfiий, нет I'
общежитий для киномехаников, Вопрос об
обеспеqении райотделов firrяофикации слу-
жебными помещениями, а киномехаников
обцежитиями необходимо решить цеятра-
r,,Iиюванным порядком, т. е. предусмотреть
Еа 1952 год специальные средства на строя-
те.пьство в раfiцентрах таких помещений.

состоявшItйся в июне эюго гада плепум
ЦК профсоюза работников политпросвет-
!чреждений СССР обсудил вопрос о со-
ст,янии социалистического соревнования
среди работников киносети в КазахскоЙ
ССР. П,lеt{ум отметил ряд сушественных
BetrocтaTKoB в руководстве соцсоревнова-
нпем со сторопы республпкаIIского коми-
тета профсоюза и Министерства киtемато-
траtРли Казахской ССР.

Кикоработники Казахской ССР ссйтают
своей важнейшей задачей в l95l г. 3вачи-
те.,Iыtо \,.,Iучшить обслуживаItие rФродского
п особенно сельского васеления, решятель-
но устранить вaе имеющиеся недостатки
п ширс довод.ить до населения сеJI, аулов
tl городов советýкие художественпые и до_
кументальRые фильмы, несуцие в массы
веJlикие идеи партии Лецица-СталиЁа,

l+



в. ильин

На огромяой территории Казахстана
раскивулись необозримые колхозвые поля
и обширные D/частки отгоявого живошtо-
водства. ПоrIетяым трудом зомлепашцев я
животноводов в Казахстаце занимаются
ooтHtl тыся!r людей. Мног|lе посеJtки, дерев"
t{и, колхозы, совхозы, МТС й МЖС отсто-
ят н8 согllи километрOв от райовЕых и об-
ластяых цеЕтров, расположопы вдали от
жеJIезяых дорог, 8 стоп,l или выооко в Iо-

рахj по населецяе здесь живет поляокрв-

ЕоЙ,культуряоЙ жизнью.
Газеты, журналы, новь]е кtlиги аккурат"

по поступают в отдаJIевные села и уча-
стки отгояItых ластбищ. Два-три раза в
месяц, а ицогда и чаще сю,lil пппезжает
авток'ипопqредвllжка. АБ|,()\,:rlплl]а-фуi)I0ll
со 0ветяrцейся яадпuсью <кино).- желап-
ный Iость во всех колхозах п совхозах рос-
публики.

Обычно еще за нескоJIько дЕей до объ-
явлеtпlого кипосеанса колхоalникп начияа-
loт готовиться li првему передвиж{и; Lпри_

lrодят в порялоIi клуб или другое п,ригод-
кое для демоЕстрирования фильма помеце-
rrие. I(иноорганизаторь! цз ,Iисла местяых
l(омоомольцов вывешивают афпдrи с реmла-
моЙ кивокартинь,, собирают материал для
свglФой тазеты, Учителя и агряомы rо-
товятся к доrt,llаду перед началом сеапса
или к беседе о предстоящом фяльме.

Лля кипомеханика передвижки Казах-
стаяа стаJIо обязательным активное y.la-
стпе в общественfiой и ку,lьryрной ,кизfiи
ce,,,la. Киномеiаяик-агитатор-так пра.
1lиJlьнее называть кltпOмехаников, которыо
поставили своей цепью лобиться, чтобы
луrIшие советские фильмы стаJIи достоя-
нием житеJей всех сел, входяUIих в их
маршрут,

С l94,1 года в АбаепсIii)rl paiioнe Семл-
палатинской о6.пастlt работает кпяомеха-
пиN-комсопIолеll ТалпlI Баl-tмуруЕов. E}t}
порчqено обслу],{ивать отfа.JIенЕые D/часткл

ОТIОЯНОl'О ЖИВОТIiОВОДСТ,Ва, ЯаХОДЯЩИОСЯ В

100-150 километрах от районяоIо цеЕтра,
ll1apulpyT автокlrнопередвижкrl составляет
более 500 километров. ЗI!мой сЕеr<яые бу-

раны заметают дороIу, весцlой и осеяью ее

размывают дожди, а летом солнечвый зпой
вакаляет автомашцяу. Несмотря Еа такие

резкие климатицеские условия, киЕоаппа-

ратура у т. Баймуfунова всегда в }lсправ
ном еостоянии, а его автокияопередвижка
бьвает в каждом пувкте маршрута два
три раза в tIесяц,

В первый год работы у Талипа Байму,

рун()ва Ее все ладилось: то откажет элек-
тростанция, то иcIIортится лроектор иди

!,1силительное устройство, то соберется ма-
ло Еароду па сеаЕс. Из практиклt он по
нял, что киflомеханик пе может работать
один, без овязtr с общественностью, осо-

бецно без помощи комсомола. И вот Бай,
мурунов орIанизовал сЕой актив. Кияоор-
ганизаторы заItялись рекламированием
фильмов, заходили в дома л беседовали с

колхозниками о содержаяии картин. Кин{)
стали посещать даже престарелые холхо3-
ь"ики-казахп. Талшп всегда берет с собоЙ
l} маршрут патефоЕ с пластинками и мик

рофоп, R деtrь кияосеанса Баймурунов

ц/станамивает Еа высоком месте диflамик
и траяслирует казахские народЕые песfiи и

пеФни coBeтcкtlx композиторв. Часто перел
микрофоllом llыст)лпают акывы,

БаймуруЕов систематически перевыпол-
няет план, он неодяократно награждаrсr]
грамотами Семшпалативского обкома ком-
сrrмола, Верховвоtо Совета КазахсхоЙ ССР
и Миfiистерства кtlЕематографии СССР,

Перевыпол{яет устаЕовлеl{ный план и

кияомехаЕик rtередвижкл Полуденского

района Северо-КазахстанскоLi области т. Ура-
зал н. Ежомесяqяо ctl провоtrит в селах п(l

З;- 30 сеансов До выезда в Hace"r]eltныil

пуIIкт Уразалия llo телефопу доIоварпвает-
ся с киноорганп:]аторамll, с дирсliтOрауи
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Кяпомехаппк Дбасвсхого palo-
ца ( Семипалатилсl.ая область
Кrcахсl(ая ССР) Т, БаймурушоЕ

школ и лредседатеJIями колхооов о лодт9-
lювке помещеllия и распростраценци бllле-
mв и афиш, Перед Еачалом киЕосеанса
Уразалан на казахском языке проводпт бе-
седы о содержаllии фильма.

Еще до выезда в маршрут оц тщательпо
подготавливает апларатуру я фильм, 0/ст-

раняет в€е замеqенные дефе1{ты.
,Ц,обрая слава ходит ло Акмолияскому

райоцу о киномехаяике Николае Дзюбе,
Как только ею передвижка появляется в
колхозе, в се.ле сразу становятся праздЕич-
поl вечером илрает музыка, молодежь тая-
цует, веселится. К цазначенлому ,Iac}, при_
ходят в йлуб пожилые колхоэпики, кото-
рые 11о радйо узяали о приезде передвижки.

Любит свое де.lrо кияомеха[lик Юрий Ка-
рабаЕов, раfoтающий в Тарановском
райояе КустаЕайской области. До 1950го-
да оп пользовался гужевой передвижкой и
перевыполцял план по всем показателяIr,
Получив автокияопередвижку, т. Карабавов
стал работать еще луqше и еr(емесячныil
плап выполпяет яа 200 и более процентов-

Двтокинопередвил(ка Карабанова рабо-
тает по твердому график,у. Ежемесячно o]r

проводит по 35-40 киносеансов. В каждый
яаселонЕь!Й пуякт, входящиЙ в его марш-
рут, кппомеханик высылает кйпоорганизато_
рам месячный репертуар флльмов. Тов, Ка-
рабанов работает на DlзкоплеЕочllом кино-
проекторе и тщательно следит за kaqe-
ством кинопоказа.

Юрий (арабанов разъясцяет зр}tтеJrя!1

идейный замысе,I фи,jrьма, а по-.rе аро-
смотра кол!озЕики делятся с ним свOиllи
впечатлениями. Киномехаt{ик пеодЕократцо
проводил зриlельскве кояфореЕции. Так, в
Апlанкарагайском [Iясосовхозе ов оргацизо-
вал зритеlьскую кснфереяцию, поовящев-
ную фильму <Молодая гвардиял.

Традицип пропагапдистской работы опыт-
ных кияомехаяиков перенимают tlовиqки,
полуqt!вшие специальнос,ть,lва_три юда
цазад.

Хорошо известев в Аrма-Атинской обла-
сти молодой ,киномtr\(апик Кошjжавов, ко-
торыЙ по окончании алма-атlтнскоЙ шко.,lы
кивомехаяtlков в 1949 году был яаправлон
в Чиликский раiоI!ный отдел киrофикации
дJя работы на гужпередвпжке.

С первых же дней Кокижанов завоевал

у зритеJей засJужеацый авторитет. Упего
ца сеапсах присутст&ует всегда мвоIо зри-
теJlеЙ. Перед демонстри,рваЕпем оп tlacтo

бесолует с яародом, рассказываеа о собы-
тиях политЕчеокой }шзЕп, которые llаходят
отражение в фильме.

Серьезяых у9пехов достIlглll кпЕомехалlи-
ки-довушки, в оовершенстве овладешдие
этой сложцой профосФей.

В селах Алrrа-Атинскоi областп lrоrкво
tlacтo ,встретить татьяну Бехоlусову, кото-

рая tla своей брцчке с кп,Еоаппаратуроf,

разъезжает по маршруry,

кцяомеханик села Батьa са-
марского района (Восточяо.Ка.

захстапская область) Дпша
Фатфулина
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Помещения для кипопоказа в тех llyнK-
гах, где она работает, любовно украrIIснь1
п.IакатаItч и J l!уьlаvи, зд"сь всегJа обга,l,

цовый порядок.
Из бесел с к0"\хозllика}Iи Татьяна Бе.rо-

vcoBa узяает, какие фильмы опи хотят
пOсмотреть, it на осЕовс заявок составJIяет
месячЕый репертуар.

Кдждые десять дней она в\rесте с cc",Ib-

ским активом вьI]пус(аст световую lазетa/;

перед tшнOссаясаI!{и регулярно проводит
выстулления лекторов и беседчиков, орга-
Еизует зрительские конфере;lции по обсуiк-

дению проомотронных фильмов.
Кивопередвиrкха Т, Белоусовой uостоян

цо выполняет п,lан Еа 150-2000/0.
В селе Баты CarrapcKoltэ pa]ioнa Восточ-

чо.КазаIстанскпй облагти па сlационар,,;
кпноустаIIовке работает киномсханItкl)Il
комсомолка Дина Фатфулина.

оЕа оков.IIlла алма-атцнскуIо школу K]l-

!lомехавйков, куда была направпона рай-
коNlом комссмола, практик} лроходи"rIа в

Самаркандском районяом кинотеатре, Сеи-
qac Д. Фатфу,rина работает самостоятельr]о.

Киноаппарат}"ру она содержцт в идеа.пь-

ном порядке. Полуqая фильм от другоЙ
кlltlоустановки по кольцёвой системе, Дйна
тшательЕо проверяет кинOJепту и ис]Iрав-

ляет все дефокты. Во вреIя ceatlca у яее

Ре бо]ВаеТ НИКаКll\ ГОГРеШ"ОСlРЙ.

КипомехаЕик Фатфулина придает бо"lь,
шое зяачевIrе рокламироваЕию q)иjlbMoB.

ова сама краоиво пишет рекламу tнa шlll,

тах й выстаЕляет ее в разл qньlх NlecTax

села, Л.,Lя оlовеще]l]]я х(rtтелеii о пре.lстоя-

щем ссавсе она испоi,lьзует ралио. Вс врс

IIя демонстрироваIIпя фильмов в за.ilе .\е

журят коNlсоп!ольцы. КиЕостационар q)aт

фулиной сжемеся,tно перевьгlоляяет экс-

плоатационныfi плаЕ.

Среди сельских хипомехаяilков Казах-
стаЕа широко развернулось социалистиqе-
ское соревЕование за перевыполЕение пла-

па. экономцю кияоматериалов, горючего и

сохраЕность оборудоваяия и киЕоаппара"
туры,

В Казахской ССР ,яасqитываются сотt{и

посJIедователей Jlучшего tкияомеханика реt-
публикп Ильи Каqу,рипа, успешяо впедряю-

щ]их передовые методы экоплоатацди
адпаратуры и фильмофояда.

Из года ts год э Казахсltой республике

увеличивается колиqество пос9цIаlощих
кино. Ес.ли в 1948 Iоду IIа сеаЕсах сель-

оких киноустановок присутствоЕало кемяо-
тим более 9 миллионов зритеJIей, то в

1950 lподlу эта цифра превьrcпла l5 миллио-
яов.

Все чаще бывают передвижки в селах,

Автомашину-фургон с портретами ЛенtlЕа

и Сталияа цад кабияой шофера и яад,
пйсью по борту вузова: <КиЕо в руках
Советокой власти tiредставляет олромную,
неоценимую (илу) Есогда можво встретить
яа дороIах Казахстана.

ТОВДРИЩИ КИНОМЕХ ДНИКИ!

РеOколлеzая Jrсурнала,,Кuномеханuк" пр о саm в ас

прuсыпаmь в ?юурнал сmаmьu ш замеmкu по вопро-

сам улучшеiuя кuнообслу,rсuванuя населенuя а по-

\ыltlенuя Iсачесmва rcuнопоtсаза, сmаmьu по об,l|ену

опыmо-t| u 8ашu uзобреmаmельскпе u рацuоналuза-
mорскuе преапоэrсенuя.



Помещения для кинопоказа в тех пуЕк-
тах, rде она работает, jIюбовно украшевы
плакатамЕ и лOзунIами, здесь всегда образ-
цовый лорядок,

И3 бесед с колхозникамп Татьяна Бе.rrо-

усова узнает, ка.кис фильмы они хотят
IIосмотреть, и lla осцове заявок составляет
месячный репертуар.

Каждые десять днсй опа вместе с сеJь-
ским активом выпускает световую газgпу;
перqд ки}Iосеансамц регулярно проводит
выgтуплеЕия лекторов и беседчяков, орга-
яизует зритеJIюкие коЕфереации по обсуж-
дению просмопреЕЕых фильмов.

(ивоперелр ихка Т. Белоусовой постоян-
но выполяяет ллан на 150-2000/o,

В селе Баты Самарскогю pafloяa Восточ-
но-Казахстайской области на стацхонарцой
киноустановке работает киномехаЕпком
комсомолка Дива Фатфулина.

Ова окоячила алма-атипсllую школу ки-
номехаников, куда бы,,lа ваправлена paji-
комом комсомола, практику прохолIlла в
Самаркавдском palioEнoц Ktrнoтeaтpe. ceii-
час Д, Фатфулина работает самостоятельпо.

Кивоаппарапуру она содержит в идеа.пь-
Еом порядке. Получая фильм от другоti
кцноустановки ло IiоJ,Iьцевой слстеме, .Щина
тщательво проворяет киволецту rt llсправ-
ляет все дефекты. Во время сеацса у яее
не бывает яикакях погрешяостей.

КfiЕомехацик Фатфулина прI4даgт боль-
шое зЕачение рокпамироваЕию фильмов.
Она сама храопво lпишет рекламу Lrra щи-

тах и выставляет ее в разлпчвых местах
села. Для оilовещения жllтелеil о предстоя-
щем сеансе она использует радио. Во вре-
мя демоцстрировандя фильмов в зале де-
журят комсомольцы. Киностационар Фат-
фулпЕой ежемесячпо перевыполняет экс,
плоатациоtlный плап.

*

Среди сельских киномеханикоъ Казах-
стана широхо развернулось соIцtалистиqе- .
ское соревЕоваяие за перевыполцение пла-
на, экопомию киt{оматериалов, горюqего и
сохранность оборудования п киноалпара-
туры.

В Казахокой ССР Jrасчятываются сотнr
последователей лучшеIо lкиЕомеханпка рес-
пуб,lики ИJtьи Качу,рияа, успешво шlедряю-
пl]их передовые методы экоплоатации
аппаратуры и фильмофовда.

Из пода ts год в Казахской республике
увеличп9ается количество пос9Lцаlощих
клпо, Если в 1948 году на сёаЕсах сель-
оких кино]лстановок лрисуl\стаовало немяо-
лим более 9 rrtиллионов зрителей, то в
1950 годrу )та цифра превысила 15 миллио-
нов.

Все чаще бывают передвижки в сеJIах.
Автомашt ну-фурлон с лортретамх Ленппа
и Сталива i{ад кабиноll шофера п пад-
пйсью ло борry кузова: (Кино в руках
Советокой власти предсгавляет опром,fiую,
пеоцеIlимую силу} всогда ,можяо встретI{ть
иа дорогах Казахстапа.

ТОВДРИ ЩИ КИН ОМ ЕХ ДНИКИ !

РеOколлеzuя rrурнала,,Кuпомеханuк" просuп sас
прuсылапь в журнал сmапьu u замеmкu по 8опро-
caj, улучшеiuя кuнообслуэЕu\анuя населенuя u по-
выu,rенuя качесmва кuнопоказа, слпапьu по облену
опыmол u вашu uзобреmаmельскuе u рацuоналлr\а-
mорскuе преOлоrrенuя.

l



Секрет успеха
(В paйoHHo,1t оmdеле кпнофuкацuu)

Ф. ПЕЩДНСКДЯ

Мы едеr, в машиве по tilягкой просеJrоч-
яой дороIе.

Беtкрайным золотистым ковром раскину-
.1псь колхозные поля-

.Щобрая, густая лшеница созрела под
благодатпым солнцем Украиtlы, выше чеJIо-
веческоrо роста подцялась тяже.lая коло.
систая рожь, строilными рядами прора-
сlают молодде дубки...

Задумчиво глrдя на эту цветущую благо-
.1ать, [L Юфит - цачальник Ракитпянското
отдела квнофикации - говорит:

- Знаете, о чем мечтает старый кино-
фикатор, глядя на эти поля: сдадllм мы
обильный урожай, подвIlмутся новые
электростанции, построипI уютныс и про-
сторные клубы, устаЕовим в них стацио-
царяук) аппаратуру, станут Еаши !{еханикц
ездить цалеIке из села в село на своих
мотоциклах илЕ велосипедах, п весь багаж
и{ - тольliо коробки с новыми фильмами.
Поверьте, так будет, и даже очень скоро.

Тридцать лет назад начал Н. Юфит ра-
боту в системе квнофIIкации. Контролер,
кассир, администратор, директор Kиtroтeaт-

ра, вачальник отде,'Iа кинофикация - таков
путь этого неутоltиtlого че"Iовека. Бфза-
ветtlая преданность дe.!у, коммуяистическое
созяание, чувство нового - вот его харак-
терные черты.

Ракитнянскпit ()T]e.,l кинофикациlI из го-
да в год сохраляет ведущее место в рес-
п},бликансliЕх и всесоюltных cмoтpaxl
киIlомеханики этюго райо8а в llиcJre лучrдих
в страЕе.

В чем же секрет и]( дрстижений, успеха
п роста?

На этот вопрос Н, Юфпт отвечает ко-
ротко;

- Есть у меня верушимые правила в
работе, и первое из lr[x: яе отставать от
жцзни, всегда помпить, что киЕо в ceJle -,то помоlцник лартии, активный борец Ja
высокие чрожап; второе - вослитанле

цостояпных, кулыурЁых кадров; затем -плаlIовость, техническая исправяость аппа.
ратуры.

*

Утро ltачалось с те.rlеaЬояяых звопков:

- Алло! Кто говорит? Бушево? Что ска-
жсте, (орчей Павлович! Реклама послаца,
IIе задержим, не Iюднуйтесь,..

Это звояил один из активнейulttх K}tHo-
орIанизаmров К. Краевсклй, которыfi
rаведует сепьским хлубом бо.пее пятнадца-
ти лет.

- Киноорганизатор lta селе_лучший по-
lt!ощцик мехаIlика, - поясЕяет Н. Юфит. -От его хороrчей работы зависит подчас
половиqа успеха сельской передвижки. Ов
нс только во-время развесит в разllьш кон-
цах села рекламу, Ео и предварительЕо
продаст tlacтb билетов, даже занесет кое.
KoMry в избу, прверит, не забы,'Iи ля
школьники о детском сеаясе, подготовит с
секретарем партийЕой орIапизации и сель-
ским активом материал для свежеrо поме-
ра световой газеты, узнает, IoToB ли лектор
к вьrcтуплепию. Так у нас работают шести-
десятипятилgгЕий К. Краевский, т. Цабо из
Телешовки, В. Певсак - заведующий му-
бом в Сивяве, В, Пеясак крепко держит
лереходящее красЕое зtlамя Ракитняяского
райкома парlии а райисполкома за лу,I-
шую орIаflизацию кпвозрптеrlей.

..,Начальвик отдела пооqередно вызывает
несколько сельсоветов, справляется, как
прошли пакануве сеаясы, понравцлся ли
новый фильм, Mпolo ли првшло парду,
дал ли во-время колхоз лошадей для пере-
возки апларатуры, Ее обиделись ли кол-
хозЕики на критчку в llовой световой
fазете. По этим дружескйм беседам чув-
ствуется, что пачальник райотдела тесно
связап с людьми, вЕает хорошо каждого с
кем говори1, осведом",lен о жизпи коJlхозов.

Через qас ясна ,работа передвижек 3а
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проtrедший день, В журпале, который эа,
веден здесь с недавflего времени, зап!!сьг
вается подробно ежедневЕая работа каж-
доЙ лередвижки: сколько было зрителеЙ.
сеансов, отэыв правлеllия колхоза о флль,
ме, о каqестве проекции, мвепие о лекц!Irl,
пожелания зрителей,

Толстая тетрадь ва столе яачальплlка
отдела, как в зеркале, отражает состояЕие

раЙонной сети, помогает рит!tичноЙ работе.
Всякие Еепо,,Iадкп устраяяются яемедлен-
яо, ша ходу: закапризничал двиriок, отка-
зала какая-пибудь часть в аппарате-на
vecтo выезжает старшllй киЕомеханик
Б. Богуславский; в селе яе пояравился

фильм - срочно ltзыскивае!ся во9можЕость
замевlIть его друIпмi вышло цедоразуме-
яие с колхознцм траЕспортом - Н. Юфит
садится па ве"qосипед и выезжает на ме,
сто спора.

когда по понедельttикам меха8lтки соби-

раются в райопе, стобы обменять фильмы,
произвести денежные расчеты, l19оверить
аппаратуру, ояи прIlвозят своll свqтовые
г83еты за цеделю, которые начальЕик пе_

релает в раfiонную гааету, где сItстематп-
qески печатаются их обзоры, так же как
п релертуарные IuIацы стацяонара п всех
передвижек,

Первое чисJо каждою месяца - деЕь
произЕодственных совещаний, fiа которых
шеханsки подробпо раосказывают о введев-
ных новшествах, о пеудаqах u пх причи-

нах, Этот реl,уJярныIi обNrсiI опытоrI,
друхсlая, согласованпая работа ко,,Iлектива,
СПРаВеДЛИВаЯ &РИТПКа ПО;'lТЯГИВаЮТ ОТСТаЮ-

щих, рождают широкое соревноваяие.
Все помцят, как два года назад яачипал

свою работу мехапик передвtr)кки N! 3
И"пья Осадsий, получивший наэпачение
прямо из цкопы киномекаников. До того,
как доверить молодому работяику куст,
Н. Юфит прикрепил его к лучшему меха-
нику Б. Червецкому. О,анако И. Осадсий,
изучив опыт старщего товарища, долго пе
мог нала_Iить в своем кусте ни плановой

работы, ни отItошений с ",tюдьми, работал
с прохладцем, без иЕициативы, ллан tlе
пыполпял из месяца в месяц. механик
ссылался на любые объективные причины:
то колхоз не дал лошадей, то кIlЕооргавв-
затор не позабmился о рекламе, 1о фильм
плохой, а то погода [омешала...

На собраЕtrях пе раз обсуждалась рабо-
та передвижки Ns 3. Наконец, коллектив
роlцительно потребовал от Осадчего *
пибо тяLнись й вьiполfiяй план, лпбо уходи
из района и пе срами яас! И эта товари-
щеская критпка, MopaJlbнoe воздействие
всею коллектива помоrлI| молодом0/ чело-
веку больше любых взысканЕй и аыгово-

ров. Ов уже лавпо работает ровпо,
выполяяет план, стремптся примеЕять
аередовые методы.

Товарищ Сталин учит: <Проверять работ-
ников-это знаtIит проверять йх пе по

a
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Кllомехавшк П. Чубко беседу€т с киlrоорaапязаторамп села Довголева
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их обещаfiиям и декJrарациям, а по ре-
зультатам их рабоlыr.

Этим мулрым лравилом руководствуется
цачальник РакитЕяцскопс. райотдела в ра-
боте с кадрам]r. Оя прекрасно знает
своих людей,,их характеры, способяости и
яедостаткй, детальqо изуqил работу _ каrll-
дого, непрерывпо подсказывает новь]е
илеи, поддерживает новые яачипания, по-
могает преlворять их в )l(пзнь,

В этом отде,пе кияофикацпи давно забы-
ли о текучести кадровi

- Для мепя смецить мехаяпка или даже
перевести яа другой куст - яастояцая пыт-
ка, - rоворит Н, Юфит. - Сельский кияо-
мехапик - не технпчоскиfi работник, это
прежде всего пропагандист и агитатор.
Ка,х же оц сможет работать с нардом,
еслп яе будет 3пать ,его жизни, будет бе-
гать с места па место? Петр ГрllгорьеOцч Чубко готовится к беседе

о меr(лународном положеяиIt

Световая газета П. Чубко-одца из луч_
ших в районе. Наплсанвая цветпыми крас-
ками, с хорошиillr, остроумными карика_
турамя, она смотрится с ицтересом.
Связаяный с партиjlЕой органtlзацией и
яптеллигенцией куста, живя жизнью кол-
хозов,'6ригад, зная каждого жltтеля, Чубко
оперативfiо откликается в световоfi газете
Еа любое событие - (прохватит с перцем)
лодыря, разгильдяяl во-время 0тметит

успех передового колхозника

dэ

Лучшей рекомендац ей для начинающеrо
мехацвка служит справка о том, что ов
проходил практику у Боряса Ивановича
ЧерЕецкого. Поэтому от практиI(ацтов из
K{eвct{oit республпкапской школы киноме
)iаников у Чернецriого нет отбоя, л он с
гDто,вностью передает им свой боIатый
оль!т.

Это Б. Черцецкпй еще в 1946 го.]у пер-
выЙ подпял ста\апоас](ое движеЕие среди
Биномехаников Украпны, это он fiеalрерцв-
по прп,lулtывает все ноDые Ir новые способы
популяр}lзациll кицо в селе. Семья Чер-
t{ецких .]авно с.lавптся в Ракитняцском
pal"Ioпe кпЕофI]кilтсра ntI: дядя Б, Чернец-
кого еще в пору пеrlого кпltо прtlвез в село
кIIfiоаппарат! обучпл отца Бориса ИваЕо-
вцча этоlrч деJIу, а тот пере.lал специаль-
IIость сынч. С теs пор Бcpltc I,1ванович
псполнIlл свои техчпческltе знапия в рес-
публиканскоЙ школе KllцoMexaHilKoB, стал
культуопыý1 qеловеком с ширOким круго-
зором.

- У Еас Чубко работает с огояьком, -
говорит председатеJIь укрупяеяяого колхоза
села Синява о киномехапике этоIrc куста.-
Никто не помtlит, чтобы у него сеанс
t{аqался не во-время ипи сорвался вообще;
к),льтурная обстановка в хлубе, хорощая
работа мехаяика - в{е лривлекает зрителя-
Правлению колхоза Чубко очеяь помогает
световыми газетами, лекциями и доклада-
ми, на,учпым кинолеI(торием.

Петр Грпгорьевrч Чубко всего .од рабо-
тает мехацпком передвижки. После aprtиB
он был мотористом, tцофером у Б. Чернец-
коIо, учеником которого себя и счптает.
.Щеятельный, предприимчивыit, оЕ горячо
берется за задуманяое де.,lо, ПриобретеЕ-
Hb]iI в армии вкус к по",lптучебе оя сохра-
япл и сейчас. лlного читает, звает совет-
с,() ю литературу. интерес\'е lся техникой.

По coBeTv Н. ЮфlIта Петр Ччбко гото-
в]Iтся с помощью заве]\,lоIцего ларткабине-
Totrt т. ПаценIiо к бе.,с Ia\t о 1lеж]унаро.]-
цoll полсженип, .'leTQrt, ког,lа вся
деятельяость ceJbcKoi] перс]в!t,,кliп перено-
сиlся в полевые стаttы, таttие бесе,lы
прпв"]екают особенчо ltного с.lrшателей.

Первым пз KjIlIo1le]iaп]llioB Ч\,бfiо высту-
пIl,! с творчеaIiилl отчсто\l пере] зрIlте.цяуll
свсего куста. Ii.rуб, г-lе про\о.1ll.х этот ве-
цер, был поlон,lо от|iаза. С б,].,IыlIIt1l впи_
]\]allllc]! c.1\,пla.,IIt 

"loк.la] 
пп]IоlIеIанпка 0

его работе, об историIl отечествеЕноlt кпI{е-
iлатографии, о еозfаппп советс]iпх фпль-
мов. Лryчшие "!юдlt се,lа выстvппJl{ всJ.Iед
за Чубко, благодари"'ttt за его тру,]ы, вь!,
ражалп своп пожелания на будущее.

2 Клномеканяк, }l 6

#

l



3а отлпчвую работу оu одив из первых
после воitны лолучпл автопередвижку, Ма-
tuяна Б. Чернецколо - это одновремеяно и
агитфурIон и кинолекторпI"l, а по cyUle-
ству - передвижной клуб.

Киноорганизатор К, Краевский говорит
о раб,те Чернечно"о:

лйсь с выхоJоlt яа работу. ПолуTлв о мх
сведеIlия в лравлении коJr(оза, Черлецкиii
на рассвете хроехал на машиЕе по ceJy tl

в мrкрофон, так, что сJlышЕо было каж-

дому, ,lазывал фамилии яерадивых, сооб-

щал об их EeccбHaTeJIbIloM oтпol1Jel]пtl li
трудУ.

Киио]чеханик Б. Черпецкий расскцзывает колхозfiикам
содержаяпе фtльма

- Очень любят паutп ко,lхозttпхи Бор!r-

са ИваЕоаltча за точность работы, знаяпе
)t{[зllи lt запрос(ув колхозц}tNов, 9а че_

ствость и умецье общаться с народсм.
Один из пер,вых o!}l вве.л cBeToByIo га9е,

ту. Творческая мысль Б, Чернецкого
непрерыьно ищет повых средств общения
со зритеJIями. В прошлом году он ryстано-
впл яа своей авmпередвижке миliрофон
И lЦИРОКО ИМ ПОЛЬЗ!"еТСЯ.

Выедет в поле, остановпт $апtиtlу, укра-
luекпую рекJlамами, и объя,вляет в микро-
q}oн о повом фильме, рассказываст его с0,
держание, rIиTaeT свея{ую газету, сообщает
cPotlEнe распоряже!лия правленпя колхo'за.
Актпвисты в это время гото]вят материалы
о ходе поJевых работ D стане - радиогазс-
та-<мо.]tl1.1я> быстро готова, ll Чернецкий
псl)едает ее Е свой мцкрофоп, Его голос
сlышен далеко,

- Теперь чже tlикто пе Morlieт сказать,
rlтo не знает о приез.lе пеDе-lвпжкп, _ flо-
ясrtяет Чернечкий, - говорящая рекJама -
огрош,lое лепо яа се-пе,

ocтpoy tEo был Ёспользовап мвкрофоя
для борьбы с лодырямв села Бушеао,
которые,9абыв о rюрячеf, поре, ве Topoлll

I0

комитете пар,гиЕ tl Юфлт
поддержку своей ипtlцIl1-

В pal]oHпcM
вселда наюдит

i
l

В этот и следующие дни в lio!]iозе ceJra
Бушево все трудоспособЕые былх а поле!

В селе ольшаппцы так же во всеусJ]ы-
шаяие критиковали председате.|tя колtlJза,
запоздавшего с уборкой кукур:rзы, и хотя
было это еще прошлым лgюм, тот до clt\
flор Fе забыл микрофона Чер,пецкого.

Рассказ о кадрах Ракштttянскоl\] отдела
кинофикации будет непо,,шlым, ec",lв ylto,]-
чать о старшем KaBoMexaI{IlKe Борисе
B.la 1пмировиче Богуславском, насчитываlФ
leм двадцать три года трудовою стажа в

шlпофикации. Опытвый, зяающllй мастер,
он выполяяет не только текущпй, но и вось
капита.'!ьны}'l ремонт передвижеli своего
раЙоча, заqасryю помогает Ir соседяv
На своем стациоцарном аппарате в райоЕ.
пol\l кинотеатре Борис Владимпрович Бо-
rУслаmкиЙ отч,tично работает уже мног,о
.1ет. С Еедавнпх 

'Iop 
по лре-,l,]ожению

Н. Юфlrта весь ко.!лектив мехаликов п?о-
ходцт по]1 руководстFю!4 Ботус"rавского тех-
цическчю учебч.

:ý
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тяве. Ему помо.ли созЪать коЕференцию
киЕозритеjей, которая преЕратилась в
своебразный JryльтурЕый праодяик райоЕа.
Сmпи представителей приехали из опре-
СТЕЪLх деревень с музыI(ой, флагами - зJесь
было lб председателей колхозов, lg пред-
седателей сglьских советов, 24 секретаря
партийных органиlаци й, бриlа.rирьi, знаr_
цьiе хлеборобы, гости пз (иева, из др,у-
гих райовов. С уважением и любовью
lоворили оII{ о сельских кпЕомехапиках,
об их I(ульт,урной работе, обо всеrд, что
IlрIIвле](аст зрtlтс-lя IJ I(ипо и поi!!огает его
духовному развит!lю,

Крптике зрителеIi по]верl1llпсь 1.е лред-
седатели колхозов, которые мапо помоrают
сельской переfвп)iке, забывают илй не ]lo-
пцмают вах(ного политического и культур-
ного ее зпаqения. Собравшиеся требова"J].]
такr(е строите.льства новых клубов, чтобы
кицо моrли посещать все жители сеJтея8я.

В райкоме tорошо знают каждого \{еха-
rп.iка, Nlоторисl,а, отпосятся к ним с ува-
жением.

Спстематичесttая лартиfurая учеба (два
раза в месяц по четыре qaca) колJеt(тива
киномехаЕиков проходит в парткабинете
поJ руководством заведующого т. Па-
щонко, Он сqItтает с.IIчlпате,лей слособtIы-

ми, вдумчивыми людьми, поЕимающами
свои задачи работпиками и.fео,Iоrичес ко го
фроЕта.

*

Напряжен рабочий депь райояIIого кияо-
фикатора. Но повседневяые заботы Еиког-
да гIе 3асlоЕяют liаtsпою - бережЕого и
tlуткого отцошеЕия к людям. Н. Юфпт
всегда rIоIlпит о Е!уждах своих подчI!веп.
яь!х, всячески старается облеlчить цх труJ-
яую работу.

А кт() llc:liIacT, llтo чсхов]lя тр!.]а }tc-
{ацtlка ceJbcKoil передвижки еще очеi!ь
uе.lегliи, особенно на Украи,не, гtrе пос,.lt]
в(Jliпы не ocтa.]ocb IIи одного се.rьсliого
к.пчба, нII одuой мацIt]tы, И поэтому
вIвоЙне цеппа забота на,{а.lыIиха о теп-
.,toii одежiе дJя кипомехапLiliа, о хороших
отношенпях с колхозами (транспорт моглт
,:{ать l1.1[ пе дать -,iолхозу Ее прика-
жешь), о теп.lоп{ к,.iубе, о .,lpoBax tla зII_
му, с.!ово].!, о каж.]ой мелочи, о6.,rеlчаю-
щеii Tpy:l 8пноме\ан!lпа передвижки.

Вот почеrrу чважают своего I1ачаrlьЕика
KlIHottexaц!lxп Ракитпянсtiого огдела киво-
фпкации, Dот в че!l секрет их успеItJвой
работы.

l

внимднию ндших лвторав.

прu посьrлке сmаftrей u заlrеmоrc в реаакцuю сюурнала
,,KttrHoMexaHulc, необхоdu.rrо пuс altlb р азборцrrв а, на оd но Й
спороне лмсfiNа алu пецаmаmь на Mauluqke церез dва
uнmервала. На обороmе каэЕоо2О рuсунна слеdJrеrп Оа-
Bamb пОOробн!ю поOпuсь u фамилаю aLftropa сплаftrьu.

В оftlп|lавляеМом маrraерлrале уrcазьваi,mе разборцаво
cBoti dо,lrашнuti аОрсс, фа.wuлuю, lrJwя u оmцеслпво,

РЕдлкция журндл д,,кпномЕхдн ик"



Семья
кинOмеханикOв

Весело и шумно сегодня в селщком
клубе, Мяого народу собралось пос'лrот-

реть фильм. Запоздавшие зритеJlи опешат
занять llecтa.,. Сейчас погаснет свет, и ки-
Еомеханllк-коп{сомолец малорязанцевскоIо
сельокого стациоЕара Аркадий Епифанцев
покажет воселую мO/зыкальную комедtlю
(Дршин,Мал-АлаЕ). Мы присутствуем па

киносеансе в селе Мало-рязаццево Ли-
сичавского района Ворощиловградской об-
ласти.

И в эти же часы в селе Сиротвяе шел
чехословацкий фильм (Встанут новые
бой,цы), а жители ceJa Зо,Iотаревка смот-
релu кияокартину <Донецкие шахтеры).
Фильм (Встанут повые бойцы> демопстрл,
роsала 3оя Епифаrrцева - помоцник кино-
мехавика, а фильм (Довецкие шахтеры> -
кilвомеIаник селюкой кинопередвижки ком-
сомолка Алла Епифанлева.

Все три киномехаЕика -брат и две се-

стры - работают в Лtlсиsанском райоgё.
Рано лишившись отца, они учялись в

школе п, подрастая, мечтали об интерес-
ной работе у себя в родных краях, Iде
дорога хаr(.дая тропияка, J(аж-lыil,)п},стик,
где среди тружонлков села столь]iс бл,из-

ких, родных. й друзей. Выбор шI(о,пьни]iов

сдIrнодушно пал ва профоссIlю Jl]lнoMexa-
lIиýа.

- Это увлекательное Е иЕтересЕо€ де-
ло, - tle раз говорил Аркадиir своим
сестрам. Такою я(е лtяенпя была ш Алла.

Шли юды. Аркадий и Алла окоlIчили
,\iрьковскую ш,<олу i(пномехапI!ков и при-
с\JлlI на работу в Лисича,IскиЙ pailoн,
Подро{,lа и rtладцая cc.стpa 3оя, не хотела
,()i]a отстать от старших и лоступ]lла рабо-
ТаТЬ ПОМОlЦН]l)(Оrl К О]flО]lУ tlЗ .1J'Ч!',IИХ

lt]lяolrexaItиl(oB се"цьских стац]lснаров
J I. Храпатову.

в яа,lале этого rода киномеханики Ели-

фавцевы, включившись во всесоюмы,t
смотр, взяли на социалистическую сохран-,
ность киЕоаппаратуру и заклюtIили между
собоЙ договор соцLlалистического соревнова-
яия tla лучшее кинообслуживаяпе сельского
flасеJIения и перевыполневяе эксплоата_
цпоЕIlо-финансового плана. Киномехаяики
Епифанпевы с qестыо выполнили свои
обязательства. В период Смотра ояи не
имеJtи Еи одной аварии, ни одпого дня
простоя и превышали планы.

Клцостационар в селе Сиротиfiе, где ра-
ботает Зоя Епифанцева, выпоJIнял за квар-
тал полуIодовой план и ло Всесоюзному
смотру награждея третьей премItей и гра-
пtотой Министерства кинематографии СССР
и Вuспс, Грамотами награждецы также
сельский стаццонар, где работает Аркадий
Епифанцев, и киномехан!Iк сельской кино-
передвиr(ки Длла ЕппtЬанцева.
В (Книге почета, Ворошиловгралского

областного управ,lения кпfiофикация средц
отлиqппi{ов ](!ll{oceти вы увилите фотопор-
треты Аллы, Аркаlttя и 3оч Еппфавцевых,
чей скромньlй труд оценеfi и oтMetleп.

А. тАрАсЕflко
Нача,lьfi ик ЛнсlчанскOг0 раПOшrOt0

0тделл киtloфпIациl|

К{fiомехапики Алла (слева), Дркадий и 3оя
Епифанцевы
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п0 кOльцу
Т. ДНДРИЕВСКДЯ

Упра8ляющif, КазахскOfi KOшrOpO ГлавI(l80прOката

Бажвейшая задача работяиков киносети
и кинопроката - в максиIqально короткий
срк обеспеqить демонстрйроФаЕие новоло

фиJьма всему яаселению,
В городе эта задача решается просто,

ибо до,статочяое количество копиЙ каждого
фпльма и большое qисло городских кино-
lycтaнoвoк позвоJlяют ежеднсвно обс.Iух(ить
десятки тысяч зрителей.

Совсем иначе обстоит дело с обслухива-
яием сеJIьсколо населония. Труляость злесь
заключается в том, tlTo для показа яового

фильма бо,Iьцому колиqеству сель,ских зpil-
телеЙ яеобходимо, чтобы копия побывала
в тысяtlах яаселенвых пунктов. особенно
сложно это в условиях (азахской респуб-
л}iки, имеющей 20З сельсклtх района, прп.
чем территория отдельных районов прев5I-
шает территорию таких союзных респуб.ппк,
как Эстонская, Молдавская, Армянская.

Соверше+rно очевидтlо, что при Taliilx
расстояllиях подавляющее большиl]ствс
времеЕи Уходит не на деМОIlСтрИрОваП]tr

фильма, а на его траяспортt!ровку от про-
катной коцторы до киllоустановки и

обратно.
Для того чтйы быстее доводить нозые

фильмы до каждого ,насеjIенного пYпкта,
необходимо соt<ратить время, pacxo-]ye]lloc
tta транспортйровку копий, С этой це-lью,
а также д.пя более рациональяого }lспо.]ь-
зования фильмофояда и повышеЕия япте}t-
сtлвпости эксплоатации каждой копии,
в ию.lе - авпусте l949 года в Каза\сiiоil
реопублике была введена кольцовая c}tcтe-

ма снабжепия фильмами се,lюких устано-
вФк.

При кольцевой систеие фильм высы.lает-
ся сразу на Iруппу в четыре-лять
кицоустацовок, без возврата еfо в прокат-
ную организацию.

Каждый фrrльм, от!рацпяомый по кольцу,
сопровождаетýя маршрутяым листомt опре-

деляюIцlлм последовательвOсть прохождеЕия

коп,ип по киноустановкам. iцаршруты са-
мях кинопередвижек строятся с такйм рас-
четом, чтOбы передача кияоленты пролзво-
диJIась с участием кияомехаников обеих

установок. Пересылка почтой долускается
лишь в случае цевозможвости непосред-
ствепноЙ передачи фильма из-за дальности
расстояция между киЕопередвижками.

В маршрутвом листе движения фильмов
по кольцу, ооставJIяемом и утверждаемом
директором 0тделения кинопроката Ii на-
цальником обrастного управления кинофи-
кации, значатся: дата отправки фильма из
0тде.пенйя; яапменовавие кияоустановкп;
день постановки по плаяу; фактический
.]онь постацовки; дата отправкIt фильма
другой киноустаяовке,

Маршрутfiый лист дает возможность
{онтролировать продвпжение фильма как
сампми киноустановками, так и прока1-
ными организацfiями и принимать необхо-

ди]t!ьlе меры, обеспечивающле бесперебой-
н),ю работу всех устаЕовок, включеяных о

ко.lьц0,
Наклад!Iые яа фильм выписываются на

liа,ядую киноустаЕовку с указанием коли_
чества дяей работы п сеансов и вклады-
ваются в частевую коробку фильп,а,
пос.пе показа ,киfiомеханик согласяо при-
ложепяоЙ ЕакладноЙ направляет фильм
g,IеJ,ующеil кольцующейся установке.

Ввеlение кольцевой системы, при Koтopoii

фильltlы перосылаются одЕой кпяоустанов-
коЙ на другую без прверки и ремонта,
может вызвать преждевремеfiный износ

фильмокопии. Поэтому были привяты ме-

ры, обеопечивающие сохранность фильмов.
Киномехаяик, полуlпивший копию от цру-

гоЙ киноустановки, обязав немедленно тща-
тqqьно провбрить техничоокое состояяiIе

фи.lьма в в случае обнаружения дефектов,
не указавных в техниqеоком паслортс, -
составиlь акт и тотqас же выслать его со-
]oтЕетствrчющему отде,пеплю кшЕоrпроката.

1.j



В кольцо включаются только киIIоуста-
llовки пюсударственноIi сети, работаtоцЕе в
(Jдяом райояе, Это повышает oTBeTcTBe]l-
IIэсть раI'1о]пlOло от;lела за сохранчость
(rtльма и стlI}!},.1ирует !силение технllче,
с \ого Ha.lJopi за i(иноаппара г\,роli.

Первоначальчо кольцевыv счабжdIIием
{jыло охвачепо 297 киноусталовок шесп]-
десяlл пяти tlаIlбо-,Iсе от:Iа,,]енIlых pailoнoB.

Кольцевая система значитеrtьfiо ускорп,па
прохоr(депие новых фdль!ов по сельс]iltм
),становка[1, За lg50 го.д тольIiо на транс-
Ilортировке фильllсв было сэкояомлеяо
около пятидосяти тысяч дней пути, а t{л-

теЕспвность до\tонстрирования флльrti_lt:
по групле кольцующихся устаповок во3,

росла с б 8 до 12 9кранолlеЙ в месяц.
Если до кольцевания в срелпем по рес-

пvблике каждая сельская киноустаЕоi}Iiа
получала три ловых фи.пьлtа, то ,после вве-
.1еЕйя кольцеваЕIlя за тот же перио]
колиtIество новых на}ваппй для каlкдой
селЕrcкой установки возрос.lо до чстырех,
Общее же количество программ, выдаЕных
на село, умеЕьшилось примерно на 750,
что в свою очередъ привело к сокраще-
нию транспортпых расходов бо,]ее чем яа
l00 000 рублей в год.

На примере Сомипалатияскоir областп,
хорошо орIаЕизовавшеiI кольцевое спабже-
яие, особеЕно очовидно преимущество этого
мстода. Тад, вапример, для бслумйlваJаrя
одЕим назваяием фильма киноустаl!овок
Ново-Шульбиfiс,кого palloнa ранее затрачи-
вало{ь 44 дня, а после введепия кольцева-
нttя-26 дяеЙ. По Маканчиноксму райо]rу
раfiее затрачивалось 53 дпя, а теперь -только 22. Иятецсивц(ють испоJ,iьзованlIя
tIовых кинофипьмов по области в це,лом за
месяц возросла с 8 до 14 экранодпей.

Правильная поста}ювка кольцоваltllяl ко.-
Да ilаРШРlУТЫ ЗаРаНее СОГЛаСОВЫВаЛllСЬ С

начальниками раitотделов кинофикацяи
л каждый киномеханик зilал, где и когда
оII получит фильм, когда и llФlму оп должеп
передать пли переслать его, привела к то-
ll1y, что по Семилалапrqской области
только за четыре !чtесяца l95l года яа
трапспортпровке кинофильмов бы,по сэко-
номлеяо l2lб ]ней и l3900 рублей.

Вве,]ецие кольцевой системы gе Еару-
шило пормальноl! работы киЕосети, и эа
,1ва го]а в области было всего lб с,,Iучаев
срывов и замец по впЕе кIlноустановок,

Таковы коротко положлlтельные сторочы
кольцевого метода.

Одпако вслеf ствие цедпсциплипировапяо-
сти отдельпых кltноцехаlпiков п слабой
оргапизацItи Iiоптрсля работа по кольцевой
системе и]{еет еl'lе много оуществеЕных не-

достатI(ов. I-IесвоевременIIая отправ(а и пе-

редаqа фильма, идущеIо по кольцу, одной
Iiиноустаяовкой может парушлть график
остальных ycTaBoBo]I, включеЕных в это
liо"lьцо.

Iiз-за отоутстаия на болыпиtlстве сель-
ски-\ к!пtоустаяовок цеобходимого техниче-
ского оспащеЕия (прессов для склеек, луп)
фильмы, получившие повреждение, не мо-
гут быть хорошо отремоЕтироваЕы кйно-
мехаппком, чI9 ведет к сниженйю качества
показа, Кроме того, киномехаЕик, ве имея
лупы, не мо}кет правильно опродеJIить тех-
.н1lческоо состояние фпльма и пицет не-
обоснованные акты, исiiа)l(аtощие техниче-
ское состояппе копий, и вводит тем самым
в заблуждепие кицомеханика другоЙ кияо-
устаЕовки и оргавы кивопроката.

отмечецпые недостатки кольцевой систе-
мы легко устраЕимы. НеЙходима To.1bKJ
слаrкеЕная работа органов кияофлкации и
lillцопроката, а такхе строгая дисциллича
среди кшномехаников, полуtlающItх фильмы
по кольцу.

Каждый кпЕомехааик должен понимать,
что получоннь!й пм фпльм ждет кияоl!lеха-
ник другоi{ устаrовкrl, поэ,лсм,у он обязан
обвспеqить передачу йли отправку фпльмов
в сроки, обусловле1lпые !tаршрутным ли-
cтoil и репертуарным расплсанием.

Сельские киноустаЕовклl яа,]Jе't(Ilт йеспе-
чить техническпм осIlащеlт,lеп{, необходи-
мым для проверки и ремопта фильмов,

В мае этого года Кол,lепия Министер,
ства кинематограф}tй КазахскоЙ ССР
подвела первые итоги кольцевого енабже-
ния и призпала этс|т методt дающий

возilожвость сельскому яаселеяию быстрее
,,чвидеть новые кинофпльмы, правиrьным.

l



Первьlй zo0

Ф. БOрисOвА

В конце 1949 rода, когfа Анатолпri
шилсцко с-lавал псследяl!е экзамеяы в

o:tccckoii школе кипомеханпков, его вы-
звал к себе директор:

- Хочу рекомен.lовать вас на Буковин\,
Места, лравда, l!'lя вас яезнакомые, Ilc

оqень красивые, народ хорощлй, тя9ется к
культуре, и, я уверея, вы там разверlIетесь
В ПОЛЕУЮ СИЛУ.

Замаячивей было вачать работу в род-
лом селе Николаевgкой области, где все
близко, где живут родные, с которымt
столько лет был в раалуке (из армии вер-
l]уJ,Iся лпшь Iод назад и вскоре усхал Е

Олессу учпться). Но, подумав, Алатоллпi
власович согласился.

Весцой он приехал в Черt{овцы, а оттуда
лоJуqrл яазЕачевие в отдаленный КЕпмап,
сIiий район. На,rальцик отдела кицофикацип
позяакомил мехаЕика с его будущим ti!,-

стом, в который входлт пять сеJьскпх
советов, установил точЕыfi маршрут, раз,
работал график, выдал аппаратуру, кстати
сказать, изрядно амортизированriую, и да"r
строIий наказ беречь ее,

- Поехал я по селам, - BciloMltBaeT
А. Шплояко, - пала)кивdть овязь, прове-

рять рабочие места. Познакомился с наро-
дом, договорился с кияоорганизатораltх,
а ь двух селах, где не было аппаратI{ы\
буlок. приш,'lось убеж]2ть пре.lсе]аIеrеil
сельсOветов и колхозOв построить иl( и

дать возможность людям с]!1отреть киfiо.
Больше всего мне понравился к.]чб в

селе Лашкивке, где нахо,1ится проqlаD.lен-
яый колхоз имени Н, С. Хрущева. Аккурат-
ный, чистьцi, с хорошей сценой, с llecтalt;l
для двухсот зряте-,lей. Заведующиil кJчбоtl
С. Балоцецкий - прекраскыil оргапiIзатор,
побывал со миою в поле, собрал Kortco_
мольцев, которые обещали помогать ttne,
прочеJr старикаIl либретто Еового фл.lыtа,
тут же в поле прода"1 qacTb билетов, c,lo-
вом, дал наглядныri урок работы кино-
оргаЕвзатора.

,..Не сразу h яе легко Ha.la.]llJ,Iacb рит-
мпчная работа начпнаюцего механика

Кипомеханик Д. Шилеflко

сельской передвlIжки. ( Анатолию при-
сматрпвалясь, постепеппо привыклl{ и по-
лtобили за общительный rарактер, fillициа-
Tllвttocтb, тоqfiость в делах. Чу,вствовалось,
что молодой кяномеханик лIобйт свою
профессию и работает с лушой. Во время
демонстрирования картин в зале не бьшо
слышцо возгласовi (рамка), (свет), (3ву!(),
Проекцля шла гладко, без аварий - те_к-

IIичесIiпе неполздки устранялfiсь ла хо:у.
У Апатолия Ши.lенко в каждом селе

появило:ь множество друзей и активпых
по}lощпиков.,Щиректоры школ, секретари
:1артийЕых организацtlй, ко[lсомольцы к
приезду передвижки всегда подготовят све-
,кilй номер cвeтoвoit газеты, Еикогда не
o,.o.}_faeт лектор ]ля очередЕсLi беседы, не
бы.]о случая, чтобы председатель кол:(0ва
отiiаза"r! в трапспортс,

Ста.по траfицлеil пос!tдеть после ceallca
в к.lубе It поIоворпть с Анатолием В,пасо-
0lIчем, а зиNtоi1 его моr{fiо встретить в до-
rte какого-нuбудь пожилоIо колхознпка за
.1Dух{еской бесе]ой, вслед за которой идет
приглашение на вечервий сеаЕс в клуб.
Так А. Шиленко приуqпл к киIIо немало
стариков.

лу'rшеit рекламой сепьской лере.lвижки
являlотся дети, с которыми А. ШилеЕко в
болыuоil дружбе, На дпевяые сеавсы всег-
да все места продаflы, и, еслп фильм прй-
шелся по душе юIlым зрителям, киноме-
ханик [lo)+ieт спо](о;lпо дожидаться вечера.
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Придя домой, ребята, захлебываясь от во-
сторга, расскажут родяым содержание и
непремеяно посоветуlот:

- Ох. и хорошая же картина, ст},пайте,
поглядите самиl

первые месяцы самостоrтельной деятель-
ности Анатолия Шиленко показали, .что он

умеет работать-плэя выполпяет Еа 160-
l700/0, Вокруг молодого кипомехани{а
сплотitлся крепкиI1 актив, помогающиit ве-

стЕ больцую пропагаЕдлстсj{ую работу,
популяризирующий лучшие достtaжепия со-
8етскоrо кино.

Первый Iод был экзамевом Еа хорошего
механика, проверкой оргаяизаторск{lх спо-
собцостеЙ техЕически обучеяного, полйтиче-
с](и лрамотного и общественно полезпого
рабоrцика сельской кипофикации. Этот
эrcамен днатолий шиленко с qестью вы-
держал.

КиновагOн
г. мАркOв

СССР располагает caMoIl крулной в м,]ре
сетью железных дорог. Ови тяIутся на де-
сятки тысяч километров, поресекают вдоль
и вlцrрь всю нашу огромuую страну, На
стальвых магистралях раскивулось бесчяс-
лопное множестЕю маленьких ч,Iицейвых
стаяций, разъездов, постов, oнir могут
кое_где хазаться заlерянЕыми в бескрайЕой
степи, глухой тайге, среди гор, лесов,
в песках пустыни. Встариllуо таких местах
говорили: (богом забытые уголки>. Но в
наце время советскпе люд'I в здесь за_
яяты деяте.льным, соз дательным трудом,
ппивут полноцонЕой культурЕой жизнью.
К их услугам спецнальные вагоцы-клубы,
которые, посmянцо курсируя ло рельсовым
путям, ведут большую tl разноi)оразяую
лойитико_воспитателы{ую и массовчю рабо-
тУ 

-,показывают 
Еовцнкй coвeтc}iolo Кино,

устралвают лекции, доклады, боседы ва

различпые темы, органи9уют вечера отды-
ха, пропагандируют достиженйя пёредови-
ков пролзводства.

Некоторые формы рабqгы ваголов-клубов,
этих куrlьтоqагов ла I<олесах, их по.Iожи-
1елыrый опыт мопут быть с успехом
лопользованы и цашими селъскими кино-
театрами, кинопередвижками.

.,,Московско-Курская железаая дорога.
Вагон-клуб Jv_. 2239 собирается в очереlЕой
рейс. Тцательно готовится к поеэдке киво-
мехая,цк А. Скокин. Ввлмательво осматри-
вает оfl всю киноаппаратуру, аккумулято-
ры, qистит, смазывает трущиеся детали,
предохраняет усилптели от попадаtlия в
них лыли. Добиваясь он!жения эксплоа_
тационных расходов и удлпЕеяпя сроха
слуr!бы аппаратуры, т. Скокип сам ремон-
тирует оборудовавие.
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Сборы закончевы. Взяты художествеяные,
хровикальЕые и технические фйльмы, об-
новлены (Ьотовыставки ц витрttны, лодго-
товлены музыкальные ицструмеЕты, вгры,
j1опоJвена l(нfiгами библиотека-читальЕя.
Сели в валон и Jlекторы, докладчики. Поезд
троЕулся в путь,..

Станции, разъезды, Iде по маршруту
ПРеДСmЯТ ОСТаЕОВКИ, За,РаЯее И3ВеЩепiJ
о дне и часе лрибытпя вагова-клуба. Ре-
клама о повом фильме прислаяа заблаго-
времевпо не только fiа станцпю, Ео л в
ближаilшие цаселенЕые пункты.

Вагоц стоит на стацции, на запаспом
пути. КиномехаЕик через усилитель и ди-
намиклt, устацовлевные Еа крыше вагOна,
проигрывает музыкальную граммзапI{сь,
несколько раз в деItь по микрофону рекла-
мирует новые фильмы.

И вечером в ваIон-клуб lустремляртся
свободные от смены железподорожники,
члены их срмей,жиrtли окрестных се.Iений,
Перед началом сеапса читае!ся лекция,
.проводятся беaеды о международном поло-
жеяии, ве.tиких стройках коймунизма.
новеI'jших достиженияк железнодорох(ной
техники.

Мноtо вяямания уделяIот работники ва-
гона-клуба развертываfiию социалистиче_
ского соревпования среди же-пезнодорожни-
ков, борьбе за подлинно большовистскую
трудовую дисцпплияу. Этим вопросам бы-
ли посвящены специальные радиогазеты,
выпуцlенные чорез радиоузеrl муба. Важ-
ное sвачеЕие придается и те&прOtпаIаЕде,

распространеаию опьпа луlrщих производ-
ственников. На станцпи Столбовая был

устроен (стахановс&ий четверг), на котором
лередовые лутейцы рассказали о своих ме-



ВяутреrпrиЙ вид вагоиа-клуба Лi l00 Октябрьской желе3пой дороги

тодах содержапия полоrтна. На станции
Ливны сосlоялась коЕфереfiция теплотех-
яиков и машиЕIlистов, обсудившая волросы
экоцомии тоIlлива.

П,риезд вагона-клцlба радостЕое событие

на I(аr<дой стацции, разъезде, Железнодо-
рожЕIiки зпают, qтo огtlи с поль3оЙ отдох-
нут здесь поспе трудового дня, почитают
KItпIy| свежие газеты, журпалыl поиграют
в шахматы, шашки, лосмотрят Еовую кияо-
картипу, которую ,киномеханйк А, Скокин
Есегда Itоказывает высококачФствен{о, без
едивого срыва.

...Октябрьская желозяая дорога. На ли-
tlию оl]правляется вагоЕ-кJтlуб N9 l84. на
стацциях, разъездах, Еамечеgных для
стояЕки, за,раЕее знарт о предстюящем
прибытии поезда, о фильмах, которые
будут показываться. Расклеена прислан-
Еая реклама: Еа хорошо оформлеяной
доске - кадры из фильма, газетные рецен-
зии яа нело, отзывы железнодорожниI(ов,
просмотровццх кйлока,ртиfiу па преды]1},,
цеЙ стаЕц}lи. Чтобы прпвлечь больше зри-
телеЙ, работпики ваrона-клуба 9аглядывают
и в будку лутевоrю обходчика и в путевоil
околодок, казарму, в общежитие, па пред-
приятие. Всюду проводится краткая бесе]а
о фильме. Такая же десятимипутЕая бесе-
да обязательно предшествует Е пача"lч
Kllнocea]lca, а посJIе просмотра оргапизYет-
ся обсуждепие фн]тьма.

Тепло отзываются железЕодорожfiики о
кияомехалике ваlона-клуба Г. Волкове.
Около семпадцати.пет отдал оЕ уже этой

работе и весь свой накоIцеЕный опыт, зItа-
Еия использует flа то, чтобы культурно
обслужить зрителей. За все время у цело
не было ни одлой аварии. ни одной лорчи
фильма. Кпвомеханик Волков 3аслуженяо
ЕаграждетI почетной грамотой ВЦСПС,

Валоны-клубы Б"лорусской железнай до-
роги в своей аaитационно-пролагаядистской
работе особенIlо широко используют овето-
вые газеты. Только в мfiпувшем Iоду было
выпуцеЕо с,выше l00 газет. В них лросто
II доходчиво лопуляилзируется опыт стаха-
новцев i4агйстрали, метко высмеиваются
Еарушители трудовой дисциплияы.

Не замыкаются в стеfiах !агоца работ-
ники кJIуба J',l! 350 дороги имен В. В. Куй-
бышева. Опи частые гоgги и у обходчиков
fi у путейцев, устраfiвают для них читку
газет и, журцалов, беседы.

Ваrон_клФ Южвой железной дорrи
у,Iеляет мпого внимаЕия коЕсультациям по
са1\Iым различЕым вопросам про!Еоюзной
работы, техцики, медицины. Оц шIlроко
приЕлекает к рабо]е и месrную худоJl(е-
ственную самодеяIельность.

:N

Охоло 900 таких передвиж,ных {Фубов о6-
служивают. массу железводорожцпков, яе-
с]ущих овою трудовую вахту ца стальЕьц
путях вдали от узловых стапцпй, городов.
Вагоны-клубы делают большоq нужЕое де-
.,1о, содействуя коммунистичсскому воспи-
танию трацслортЕиков, помогая им куль-
турЕо прводить свой до]суг.

3 кrномеханвк, м 6



кинOтЕАтры гOрOдА юнOсти

Летrtrtй кипотеатр в парке Леяинско.о района Комсомодьска-fiа-Ам!rре

Кпfiотеатр (Комсомолец) в Комсомольске,яа-Амуре
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КИНОТЕХНИКА

Новая узкOпленOчная
кинопередвижка,,Украина"

в. гOршкOв

В кчносеть нацала 4остцп4ть новaul gзкопленочяая кuно.
переdвtlлска пУкраuнаr, рiзработаннля Ъсеrоr""оr" 

"оg"по-uсс,NеОовательскц* кuно-фотоuпсruтgтоп u ОOесскц& aaBodo]ll
Кцнап.

По своuл технuческuJl, Ио&азателяr,l она значuтелыю пре-
восхоduт все u3вестные do cux пор gзкопlеночнlrlе кul]юпере-
0вuжкч, обеспецuвая Jlцчluе? качество показа цветньLх кuцa-
фчльлов u лgчшее вос-проtlзвеOенuе звgка.

В статье eJlaBHo?o констрцктора Оdесско2о завоOа Кuнап
В. Горulкова dается поdробпое опuсаflце $uнопроектора, аrо-
dяulеzо в состав эtоd кчнопереOвuмlеu-

Кrнопередвижка (Украина> имеет полез-
ный световой лоток, равllый 250 лл, т. е.

в 1,5-2 раза превышающий световой поток

распрострацеЕЕой кинопередвяжки l6-3П-5.
Такой световой поток обеспечивает хоро-
шую освещенqость экрава размером до
4 л2,

3вуковая мощность ус.илительtIого и

громкоговорящею устройства авнопере-
движки равпа ,10 вт.

По свеювому поrr]ку п 9вуковой мощЕо-
сти кипопередвrt}{ка <Украина> позволяет
обсJуrr(иваlь зал, вмещающий 250-300 зри-
телей,

В состав комплекта кинопередвпжки
<Украина> входит сJIедующая аппаратура
и приборы:

а) кивопроектор Пi1-16-1;
б) усилитель 90-У-9 мощностью l0 ат*;
в) громко.оворите.lь *;

г) автотрацсформаlор КАТ-14.
Кинопроектор и усиллlтель свабжевы

специальными чемолапами дrlя храненвя и
травспортнрвки. Громкоrюворите.lь и авто-
трацсформатор оформлены в виде чемода_
цов, удобных для перепоски.

Проектор Е усиJIитеJIь в рабочем состоя-
tlии изображепы на рис. l.

* Описание усялитеJIьцого устройства бу-
дет да|lо в сJIедующем номере,{уряала.

К освовяым техническrм и копструктив-
яым особенностям проектора ПП-16-1, улуч-
шающим качество кинопоказа, следует от_
яести:

l) рациональво выбрацную проекциоцную
систему, обеспечивающую полезЕый свето-
вой поток 250 l'{ при полном потреблении
проектором мощцости около 650 от;

2) применение бобин емкостью 600 л, что
позволяет произвести показ полнометраж-
ного фильма только с одним перерывом
для перезарядки (одцовременцо сохрансна
возможЕость работы с бобпнами емкостью
|20 л):

3) применепие специальной кояструкции
сматывате-JIя til яаматывателя, обеспеqиваю-
щей постоянство натяr(еяия фильма; умеяь-
шение веса ма{овика и применение масля-
ного демпфера в системе фильтра звуковой
qасти, сокращающеrю до 5 сек. время не-

раввомерного движения фонограммы в мо_

мент пуска аппарата, и повышение равяо_
мерности движеЕия ее пос-Iе разгояа;

4) припцип коррекции кадра путем одпо-
времевного перемещеЕия проекциопного
окна и объектива, благодаря чему смеще-
tлие язображения на экраве при установке
кадра в' рамку практически пезамегно:

5) умеuьшевие износа филъма по поверх-
вости блаIодаря примеЕению сrального
прижимного ролика в звуковой части вме-
сто Фетрового;
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КинOпрOентор ПII_IбJ

Киuопроектор ПП-16-1 является
том открытого типа в состоит
осцовных ,lастей: ,1итого корпуса
ма 1 (рис. 2) и Jитого фонаря
ненных обцим штампованным
нием J.

Корпус MexaBIrзMa в свою очередь со-
едивяет все элемеяты фильмопротФкяого
п приаодtоIо механизма, грейфервую систе-
му, фильмовый каяал. держагqIь объекти-
ва 4 п элементы звуковой части кI!Еопроек_

аппара_
из двух
механиз_
2, coe;lIr-

основа-

Рис, 1. Кияопроектор ПП-16-1

тора, В верхней qасти корпуса укреплев
складывающиЁiся кронштейн сматывателя.

Хол фильма поБазаЕ на р8с.3.
В корпусе (фяаря (рис. 4) расположегtы

проекционпая лампа.l, копденсор z элек,
тродвигатель, пспользуемыji для лривода
механизма проектора и. ваматывателя, а
также для вращения венти.lятора.

В Еижяей qасти корпуса фонаря распо-
ложены конденсаторы для э.пектродвиrате-
ля, поворотпый переклюtIатель З и общая
панель 4 для электрического соедицения
проектора с автотраЕсформатором и усили_
телем. К задвеЙ стенке корпусд фонаря
прикреплеп складывающийся кропштейн
наматыватеJIя 5. Кровштейны сматьвателя
и наматывателя в оlожеgЕом впде делают

6) надежцость действия электродвигате_

",lя, выпоJlнецЕого по реактивному (кондеfi"
саторному) типу.

Кроме того, следует отметить основяые
эксЕлоатацIIоrшые особецвости, к которым
отЕосятся:

1) повышенная износостойкость изнаt!и-
ваемых элементов механизма проектора,
обеспечивающая средний срок службы про_
ектора без замены частей не менее 600
часов;

2) примепенпе проекциоtIfiоfi и звукочи_
1ающей ламп со специальными цоколями,

г

,

_,-,.. --ýц.j

позволяющими произвести быструю замену
ламл бФ дополвительноЙ юстировки;

3) удобство управлеяия проектором од.
ilиM ловоротным пероключатеJем, обеспечи-
вающим tIадежвое последовательirое пере_
ключепие;

4) свободtIый доступ к фильмовому ка-
Еалу для tIистки его и для зарядкя Филь-
ма; легкая смена изношенfiого фипьмового
канала, Ее требующая разборки аппарата;

5) плавtrость фокусировки проекциотlного
объектива без смещения изображения lIa
экране;

6) леIкий доступ к передаточному меха-
trцзму и узлу qгабилизатора звуковой части
кпнопроектора без затраIивавия креплеяия
вала стабилизатора.
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апларат удобным для переноскп и укладки
в qемодан; при этом кронштейн сматыва-
теля испо"IIьэуется как ручка для перепоски.

Механtлзм прOектOра

Механизм проектора, кипематическая
схема котороло показ.аllа яа рис.5, состоит
из зубчатой передаtlи, передающей враце-
ние двум зубsатым барабапам 5 (тянуще-

Рис. 2. Кицопроехrор ПП-t6-1
(вйд сперцЕ)

'-корлус 
механзз!а; 2-фояарьi 3 -о.лованче;4 - объектЕводержатеJrьi 5 - llaтpoH лроекцвоняоil

лампы; о - лерек,lючагеjIь; 7-качiюlлиllся ро.lлк
де]\,пФера

также в принципе аrалогичев Iрейферу
проектора l6-ЗП-5, эа искJтIочепием кон-
струкции рамки грейфера 8, в которой
зубцы сделаны из более изяосоустойчuвого
металла, чем сама рамка, благодаря чему
срок с-лужбы грейфера составляет Ее менее
600 часов..Щля умепьшения п3Ilоса в рамке
увеJIичена и площадь прикосновения лапок,

работаюtцих с диском грейфера. Конструк-
ция грейферяого механизма уяифичироваlта
для проекторов ПП-16-1' и 16-3П-5.

фпльм4 в
пп-l6_1

кино-

о

о

a
2

,

,

Рцс. 4. Фонарь проектора ПП-16-|

му) п б (задерживаIощему) и кулачку 7
грейферного механllзма, и представляет со_

бой апалогпчнуtо tiонструкциiо такоrо lte-
хацизма в проекторе l6-3П-5, что Ba,+iHo

с точкt зреfiия идентичности запчастей к

узкоцлеаочной аппаратуре, ЕаходящеiIся в
эксплоатации. Червяк 2 изготовлен из ста-
ли, чем обеспечивается срок его qrlужбы
более 1000 qасов. ГрейферЕь!i мехаtlиз!t

Прпво.1 к механшзму осуществJ!яется qе-

рез фрlII(циоЕнуIо передачу от асивхров-
ного кондевсаторяого электродвигате"Iя,l2,
rкреп.]енноrо царнирно в корпусе фоцаря.
Шарнltрное креплепие .a' обеспеsивает по-
стоянпую силу лрижима резияовоIо шки-
ва 10 к ведоNlому шкиву механизма проек-
тора за сqет веса электродвиIатеJrя.

Прuвод к наматыватеJIю осуществлец от

@

о

l

4

5

4
] _ лроекциоIlвая лаý,цаi 2*
коядеясорi 3 _ позоротяыi
переключатель; l _ обчlая па_
яель дJlя эJlекlряческого со_
едr3еняя проектора с авто_
т9аtrсфо.)}tатороI! д усллпте-
леil ; J_хрояшJейн rамдт1,1ва-

Рltс. 3. Схема хода
проекторе



электродвигаlеля qерез редукторl состоя,

щий из червяка 14 червяqцой шестерпи 15

и гибкой передачи 18, с шкива редукто-
ра 16 ва шкив паматыватёtя 17- Червяк
соединеII с валом электродвпгателя rибким

l5

lб

Еые диаметры роJlиков сдеJIаяы возможЕо
большими, а диаметры осей, наоборот,

умепьшены ло 4 ли. Это улучшает условия
работы tюликов, чвеJtиqивает срок их служ_

бы и уменьшает пзЕос ф{льма.

2

', 
r, 3, /-шестерпя передаточлогll

механиз\tа: 5 _ тянуцlий баDабая: 6 -задержпваюшsй барабан; 7 _ кулачок
греаферзi 8_ра!ка грейфера; 9 _ о6_
тюраторi ,Jo _ рездновый шхлв gie-
ктродвигателя:,11 - шарняр; /2_9лек_
ктроцвягатсJь; ,/J _ гибквй валi /4_
червякi l5 _ шеетерня редуктораi

'6- 
шкив редуктора; 17- шкяв яа-

матывателя; 
'а - 

лруж!н!ыfi лассвк

9

Ряс. 5. Кинемдтrqеская схема проектора ПП-16-1

валом IJ, что обеслечивает яормальпую ра-
боту передачи при Еесоосности валов 9лек-
tродвцгателя и qервяка.

В гибкой передаче от редуктора к flама-
тывателю применеп стальной пружинЕый
пассик, назIIачение кOторого - тольr<о лере-

дача вращеция, в отлиqие от пассика в

проекторе 16-3П-5, служащего одяовремен-
Ео и фрикцпоном.

Валы передаточflоп) мехавизма вращают-
ся в броязографитпых подшипциках, пока-
завших ва практике хорошую износоустой_
qивость.

Несмотря на примепепие закаленных зуб-
цов 1Iа барабаЕах, последние выполнены

разборЕымп. Практика эксплоатации под-
твердила целес!образЕость замеяы зубqа-
тых вепцов, так как срок сJrужбы корпуса
барабаflа значительно превышает срок
оIужбы венцов.

Придерживаtощие ролики зубчатых бара-
банов вращаются на шариках. Ото зпачи-
тельно увеличивает срок службы ролilков,
так как скольжепие фrльма l1o их поверх-
ности резко уменьшается по cpaBHetllrio с

роликами, работающими на броlrзографит-
ных подшвпниках. Ковструкuия эт[tх роли_
ков взаимозаменяема д-пя проекторов
ПП_16-1 и 16-3П-5.

Оgгальныо направляющпе ролики и при-
дерrФвающий ролик в звукоблоке враца-
ются Еа бронзографитных подщппвиках.
,Щля увеличепяя вращающего момента и

уменьuJения треЕия в подшипtlиках наруж_
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Рис.6. Фпльмовый каtlал и держателЬ
объектIrва проектора п п-16-1

1 - объектлводержатель: 2 - гаДка для уставовхп
,,в рамку"; J - гайка для фокуспровкв

Фильмовый канал состоит из пластины с

двумя выступающtlilи рабочимIl полозкамIl
неподвижноIо и пружинного бортов. Пла-
стина фпльмового I(анала двумя винтами
прlrкреплепа пеподвпжяо к литому корпусу

Фпльtковыft канал

Фильмовый канал конструкllrвно скомпа-
ноsав в общий узеJI с держатеJIем объектива

и механtrзмом коррекциll ка,ара (рпс, 6).

ýt

i{

-fu

\



грейферЕOго ме(ацизма. Такое крепление

улобно при замеqе пластины, так как Ее
требует разборки аппарата.

Прижимная рамка укреплена ла корпусе
объективодерr{ателя .l и может переме-

щаться вместе с вим вверх и вви3.

Корпус дерr<ателя объектива укреплец
на корпусе грейферного механизма шар-
llирцо и откидывается в сторояу киЕомеха-
ника, чrrс удобно для 3арядки фильма.

Объективодержатель состоит из двух ча-
стей: осяоваtlия с укреплеЕЕыми двумя на_

правляющими стержЕями, по l{оторым пе-

ремещается в горизоIIтальном паправлеЕип
вторая часть объективодержателя - яомут
с укреI1леяпым в Еем объективом,

На конце верхпей Еаправляющей имеется
гаЁка J, поворачивая которую осуще-
ствляют !Рокусировку объектива. Объектив
эакрепляется цеполвижно хомутом, стяги-
вающимся с помощью виtrта. Корпус
об ьек гиводержателя снабжен зацелкой.

удержи8ающей еIо в закрытом полоrкении,
Гяездо объективодержателя имеет диа-

метр 38 л,rr в dтличйе от проекторов типа
,16-3П, где применялись объективы диа-
метром 34 лл.

3вуковая часть прOектOра

Звуковая часть проектора ПП-16-1 в от-
личпе от проектора 16-ЗП-5 снабжена об-
легчевным маховиком и маслявым демпфе-
ром,

время стабилизаЦип оборотов маховика
удалось умеЕьшить до 5 сек, вместо 30 се-
куЕд и более, как в проекторе 16-ЗП-5. Од_
нако при этом возtlикает опасЕость ухУд-
шения равчомерностп движения фильма.

?

2

9

ю
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Рис. 8. Схема звукочитаюцеfi
оптикп в проекторе ПП-16.1

/ кораус лроеьтор1:2, п"lр,н чптаюшrй
.lа!пыi J _ чи rаюшая л.чпа: ,]_цпrиндри_
чеслпit мркрообье.ляв| r-эзуvовоi1 барабая.
о .оеркатель ,, _ JepbaJro;
v _ фи,lь\{: 9 _ вал Yаховяьа: ,L _ хорлус

лреломJяюшеЙ спстемы; I/ _ лянза;
12 - зеркало

5

Уменьшепие массы маховика gа BaJly
гладкого барабана облегчает раскручива-
яие его фильмом, т. е, сокращает время,
в течение Koтopolo маховцк набирает нор-
_vальное tlисло оборотов. Благодаря этолtу

Для ToIo чтобы этого не произошло g

толчкиt вызываемые работой наматывателя,

пе былп передапы звуковому барабацу,
а былй бы быстро погашецы, между звуко.
вым барабавом и зубчатым барабаяом
фильм огибает качающийся ролик 1
(рис. 7), укрепленный ца поворотной дер-
жавке 2.

На оси державки укроплена лластипа J,
погруже+rкая в мас"Iяную занЕу вн}трн
ьорпуса демпфера ?.

При толчке со стороЕы фильма ролик
,1епtпфера ловорачивается вместе с держав_
коЙ, а укрепленная Еа ее оси пластица
подобно веслу лодки, встречая сопротиЕ-
ление маслаt тормозится, благодаря qeмy

энергия толчка быстро лоrашается. .Щля
тоrо чтобы ролик демпфера все время со-
лрllкасался с фильмом, ось державки Еахо-
днтся под лействием спира,lьЕой пружияы5.

К звуковому барабапу фильм прижимает-
ся придерживающим роликом только по
перфорацfiоняоЙ дороr(ке, причем рабоqая
qасть ролика изlоl,овлена из стали вместо
фетра, как в рацее существовавших коя-
струкциях. Стальной ролик имеф лреиму-
щество перед фетровым в сохравении пра.

Рис, 7. Демпфер Jвукоблока в проеh-
rоре П П-l6-1

/ _ качаюшцfiся рс"lи(: 
' 

_ поворотIlая rtr,
,(dв"аi J l",,llфl,,ю|,Jя l, l.clлч.;?- !о1,,.,:

.re ! ]]q ерсi ;_ Llpj iкинJ

a
ý
ý
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вильно!i формы рабочей поверхности, оп t e

подвержеfl загрязЕению и, Ее прикасаясь
к поверхпости кадра, Ее портит пзображе-
ния.

Оптическая sасть звукоблока состоит из
звуI(очитающей лампы J (4 в 3 вт, рис. 8),
цилиндрического микрообъектива 4 я сII-

стемы зеркал 7 ц 12 с л],нзоiа 11, направ-
ляющих лytlol< света яа катод фотоэле-
мента.

3вукочитающая лампа имеет специаль-
ныЙ цоколь с флаццем, установленttым в
определеЕпом поrожении относительно пи_

ти. БлаIодаря этому при 3амеве перего-

ревшей лампы не требуется специальgой
юстировки, что весьма удобно в эксп"'Iоата-

ции.
ПатроЕ лампы, как и миврообъектив, от-

регулирован при изготовлении аппарата и

Ее требует регулировки в эксплоатации.
При уставовке лампы в патро. необхо-

димо, qтобы секторы фланца lla цокоJlе во-
I1IJIи ,в соответствующие секторные пазы
в патроце 2. Затем -поворотом по часовой
стрелке до упора лампа автоматически фи-
ксируется под действием пружины в спе-
циальвых фиксирующих гнездах.

Проекц Oшная спстема

Получение большого световопо лотока
стало возможным благодаря применепию
создапной в Советском союзё специальqой

3

Рис, 9. Схема проекциояной сйстемы ц
ее расположения в проекторе ПП-16-1

/_лг,,л_,,,,,,]..",,,.l.;2 г,J_,.,,,,,d J:.o,',.
сор; J- об'ье[тlls; ] -обгю!аторi 5_флльYов!й

коядеясора и лроекциовЕоrо объектива с

отЕоситеJIьIiым отверстием 1 ; 1,2.

КоЕденсор в проекторе ПП-16-1 коп-

цеЕтрирует световой пуqок в виде изобра-
жеяI]я тела накала ламлы в плоскости, рас_
лоложеЕной вблизи фйльма, а пе в плоско-
сти входпоrо зрачка объектива, как это де-
лалось раЕьlле в проекционных системах
с лампамII накаливаltllя, что позволило бо-

лее полно использовать световой поток
лампы. ПрпменевЕе светосильЕых объекти-
вов в свою очередь дало дополнитеJIьное

увеличеЕие светового потока проектора.
У проекционного объектива в проекторе

ПП-16-1 относительfiое отверстие составляе,I
l : 1,2, ПроекциоцЕые бъективы для проек-
тора ПП-16-1 Еамечаются к выпуску с фо-
кусными раосlюяпиями Л, равными 3,5 и

5,о см.
ПроекцlIоtIная лампа сяабжена цоколем,

имеющим слециальпый флаЕец для бы-

строй устаItовки лампы в определенпом по-
ложении. Как правило, при этом пе тре-
буется дополпt]тельной реIулировки. В яе-
которых случаях может поrrадобиться лишь
Еебольшое перемещеяие лампы вдоль опти-
qеской оси для устранеЁия сJIегка окра-
шеЕЕых .полос ва экране.

Линзы , копденсора 2 (см. рис. 4) заклю
чены в литой оправе. устанавливаlощейся
в фояаре на двух цилиндриqескдх направ-
ляющих. Оправа снабжеЕа плоской пружи-
ноЙ, входящеЙ в специальную лыску Еа на-

правляющем стержЕе Il обеспечивающей
неподвrtжлость I<опдепсора при работе и

транспортировке.
Между линзами коЕденсора имеется спе-

циальная пружина, допускающая расшире,
Еие лияз при цаIреве.

Фонарь

Фопарь (см. рис.4) представляет собоr:l

литой корпус прямоугольIrой формы. Верх-
яяя часть корпуса в виде крыlцки сделана
открывающейся для смены лампы и чисткй
{(оЕдевсора.

Внутри фонаря, кроме проекциоЕItой
лампы коЕденсора, помешец электродви,
Iатель с 1IасажеЕпьlм ва его валу венти-
ляIором. Ве!tтилятор обеспечивает охлажде-
пио корпуса фяаря, лампы, коЕденсора,
а также частей аппарата, нагреваемып
проходящим световым пучком.

В нижпей части корпуса фояаря распо-
лоrr(еЕы переклюqатель, коЕдевсаторы 9лек-
тродвиIателя, папел!t вкJIючеция проектора
и электромонтаж.

5
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проекциояной лампы 30 о 400 бт с плоской
спиралью.

Проекционная система, схема которй по-
казапа на рис.9, mстоит из трехлиязового
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lIаматыватель

ПримеIrенце бобия емкостью 600'r по-

требовало разработкц специального нама-
тыЬателя, обеспечивающеIо ллотнуtо намот-
ку при натяжениfl фильлIа в предеJIах
180-200 ?-

Вал ламатывателя .l8 вращается па u]a-

риколодшипяикаr, которыё устапOвлены в
лЕтом корпусе Z укреплепном па KpoIr-
luтейне наматывателя шарниропt 6.

При увеличении веса рулона корпус 7
поворачilвается в шарпире вместе с ва,
лом /8, в результате qего увеJцчивается
сilла треЕия между флавцем и фрикциоя-
HoiI шаiбой ц пропорционально возрастает
вращающий момент.

Поскольку радиус рулоца увеличиваетсi
цочти в той же мере, что и вею его, Еатя,
жение фильма шри намотке сохраtlяется
праkтиче{ки постоянным.

.Щля перемотки фпльма в комплекте
кицопередвижки имеется ручной перематы-
вдтель, D/крепляемый к сюлу струбциЕами,
которымп свабжены кронштейgы моталкв
и слrатываюшей стойки_

Диаметр вала сматыватеJIя знаqительно

увеличен по сравЕепию с 16-3П, благодаря
чему и здесь происходит заметпое умеяь-
шеяие 1орможения пра сматывани, фиJIь-
ма, что создает большое постоянство натя-
л(епия еrо.

ЭлектрOуправленпе

Электроуправлеяие проектора сосредоlо-
qено в одноNI поворотпом перекцю!]ателе
тlлла П-26, обеспечивающем все flеобхоли-
мые переключецшя в должпой пос,Iедова-
тельности.

соединеrrие проектора с автотраясф!рма-
тором и усилителем осуществляется спе-

цпалыIыми шлангамп. Для присоединевия
Il!лаЕlа к проектору на корпусе фонаря
расположеЕа панель 4 (cM.pllc.4) с двумя
чтоплецЕымIl rцтырьками для подключения
питанияl106 и двумя утопленЕыБlц штырь-
ками для подклIочепия питап я проекциоIr"
ной лампы 30 s.

Шлапг для соедивепtя автотраясформа-
1ора с проектором имеет специальную че-
тырехIцездпуIо tiолодку, надеваемую одяо-
времецно на штырьки ll0 и 30 б панели
вкJIючения. Коло,lка снабr{епа специальной
блокировкой в вЕде лаза, предотвращаю,
цей ошибоtIные вклюqIения II[1оекционllой
лампы в сеть ll0 s,

На той же павели имеются две пары
гпезд для включеЕия усилителя и лампы
освецения зала.

Для включевия шланга питаtия звуко-
чIrтающеЙ лампы 4 б сзадп корпуса (ф,

НаРЯ РаСПОЛО,I(еlТЫ УТОПЛеНIlЫе ШТЫРЬКИ, На

которые адевается двухгпездная колодпа
соедияитеJlьцого шлацга.

]]5

|l 12 lз Kls 16п 1Е

Рrc. l0. Наматнватель проектора
пп-16.1

/ - хрышка фрпкцяоfiд; 2 - упорныil флансцi
3 - контргаЁка регулIlровоqного влята; 4_вянт
регулпровля горлJонтального лолоr,сния вала; 5_
улорныЁ шарdкi 6-шаряпр: 7-корпус tJод-
lцвпяпков; 8 _ шкЕвок наматызэтеля; 9-ф!якцлон-
ная шаflбаi 

'0 
* {Ь.rавец; 

',l - 
фвтпль сIазкл;,l9*

корпус фрrкцвона; r3- шарпкоподUl!пвltкi r/-ре-
гулrровочный впнт; 75 * распорная втулка; 

'6*шарикоподшппяикi J7 - хрыlllка: .J8-rап изrlатЕва-
теля; 

'9- 
залjок

Использовавие принципа постоянного lllo-
меята трения не молло удовлетворить этим
требованияr,r, цесмотря Еа спеLlиа.цьнуlо
ковструкцию бобияы, имеющуIо ccp,]cttHIlK
больцою диа[tетра. Задача ослоrliняJась
еще и тем, что желательно было coxpaH;rTb
возможпость работы проектора так)ке с бJ-
бипами емкостью 120.ш, иltсющиrrtt сер:еч-
нпки диаметром 55 .rrrr.

Поэтому в проекторе наматыватqlь скон_
струирован с фрикционом, MoIleHT тренля
которого изме1Iяется в зависи[Iостл от веса

рулона.
Схема цаматывателя показана на p!Ic. l0.
Наматыватель работает сле,]уIощll}t об-

разом.
ПружиЕяый пассик приводIrт во враще-

ние шкивок 8, свободно посаженныil ва
валу 18. Между шкивком и флаццеtt .rr,
закрепленным ва валу целодвижво, л]rеет-
ся фрикциоrrвая шайба 9. Между ц!аi]боI"l,

шкивком ц флаЕцем создается треппе, Еа_
qаJIьgая сила коlороIо устанавлIlвается по_

воротом BllпTa ./4 с контргайкой 3. Этим
треrrием вращающийся шкивок 8 передает
вращевие валу 78 sерез флацец.l0.



II0дгOтOвка кинOпрOектOра я рабOте

,Щля лроведепия ltиlIосеаIlса прOектор

уста авJIивается Еа кOрпусе \'силитсля и

закреЕпяется виIIтом, распо.поrlеЕныN1 на

основаниIl с задтей стороны проектора,
Проектор иллеет четь]ре рези овыс IIож

ки, которы!tи оп устанавливается на ,уси-

литель.
Совпадецио отверстиil осgования проек-

тора и корпуса усилйтеля дJlя прохода
пуltка свста Ii фотоэ.rIементу проверяеrcя че-

рез лIок, имеюпIийся в корл}iсе мехапизма,

Транспортировка кипOпрOектOра

,I[ля леревозки кипопроектор 2 укладьг
вае]lся в специальный чемодая ,r (рис. 11),
, Лроеrтор прикрепляется к дЕу чемодапа
тем же винтом, которым оЕ крепится во

время работы к усилителю.
Кроме у,к;rадки лроектOра, в,нилtней ча-

сти qемодаяа предусмотрены места для
двух объективов, двух запаспыr( проекциов_
пых ,1амп, двух читающих ламп l, флако-
новсКпеемимаслоМ.9.

На крышке qемодапа расположеЕа отки_

дывающаяся паЕель 5 с укрепJIеиными'ва
ней склеечЕым прессом и инструмеЁтом.

Рис. tl. Чемодап для прое{тора ПП-16-1
1- чемоданi 2-проектор ПП_16l; 3- флаконш
е маслом п хлееIl; 4- запасные чятаюшлё лампы;
5 - отхядlrая панель с иЕструменто
прессом; 6-место для храяевпя документацад

На крышке лредусмотрен (карман, б для
храпеЕия ицстрlукции п документацви.

Все соединительные щланги укJlадывают_
ся в чемодаЕ усилптеJlя, руsцой перематы_
ватель и бобива-в чемодан Iоворителя.

Рацпоналuзалпорскuе преdлоэtсенuя

Прпспособленпя,

В фfiльмовоц каЕа,пе кинопленка движет-
ся прерь]висто. .Щля устранепия инерциоп,
Itого продвижетlия кинопленки, вызывэю,

щего вертикальнуIо качку изображенля па

экраце, в фильмовоNl канале обьтчпо уста
нав,rlивают силу трепия, равпуIо 250,з00 а.

При даЕЕоii cиJlc трепия края перфорации
киноплеЕки яссколько леформируются зубь-
яN{и скачковоIо барабана.

I4нерционяому продвижсниIо llItIIоплепкll

в фи",1ьмовом каItале прп яедостаточном
треяии способствует упругая пстлrj появ-
ллющаяся межлу фпльмовым Ka!]a",To\I и

скачковым барабаноп[ (рйс, 1).
В прсдлаIае!rых прuспособлениях vcTpa-

IIяется возникновенпе уtlругой петJ,lх; такип1

обраlолl достIl-ае,] ся lрсбуе"ая J,cloirIl-
воСть изображспия fiа экрапе прл знаqи,
тельпо ч[rевьшенпой си,rе тревия в филь-
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увеличивающпе сохранность
фильмокопий

мовом каЕале. Это умепьшает износ филь,
мокопии по перфорациям и увеличивает
срок службы cкattкoвolo барабана и дета-
леfI мальтийской сItстемы,

Приспособление технорука кинOтеагра' 
,,0рион' Л. Сачкова (Москва)

К нижЕей qасти дверцы фильNIового ка-

пала Ерепятся пеподвижные дополнитель-
LIl)te полозки 7 (рис. 2,о), изготов.пенные

по рис, З. Эти псlлозки устапавлпваются IIa

участIiе NIежлу фпльп{овым кана"]ом и скаq,

ковылr барабапом (рис- 2,б) п тсм самым
препятствуiот образова!lию упругой петли.

[Ia riонцах полозtlов сделаны вь]розь1 дr'Iя

прохождения зубьев сrсачкового барабапа.

.Ц,ля rrзготовленпя приспособлсfi ия т,lсполь-

з\lотся cTapbie пOлозки,



Приспособление инжепера Управления
кпнофикации МосtOриспOлкома

К. Коршакова

К ницпсй части фильмовоIо канала крс-
Iится фиксатор 2 (рис- 4,а) с ролпками,

тора под винтами 3 (pl-Tc. 4,а| дают аоз-
l!1ожность правильцо устанавливать фикса-
тор по вертикали.

Ось с роликамп помещается в муфту 5
(рис. 5), которая крепится к фиксатору
двvýlя винтами б (рис. 4,о).
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Таким образом киноплеЕка между фипь-

мовым каЕалом и скаqковьiм барабапом

разделяется на два Еебольших уqастка, что
препятствует возцикповеЕию петли из-за

уцругости кинопленки (рис. 4, 6).
Сила трения в фильмовом каяале при

указанцых приспособлениях уменьшена до
100 2.

Приспособления испытывались в киЕо-
театрах в течеяие года и дали положятель,
ные результаты.
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4 10

!tз!отовленный по рис. 5. При ycTaHoBrie

фпксатора ролиfiи до.rIжпы быть доведечы
.,,lo ооприкосновепия с плепкой.

Регулировка фиксатора производится вия]

'ом4, 
Продольвые вырезы в п.панке фнкса_

6
е

йа

Рис. 2

рrс. 3

тт



0богреватели
для прOекциOнпых 0кOн

труьвцкоfi
хиlIомеха!л( 2-ft шатегOрии

В яедостаточяо отаttливаемых киЕотеат.
рах из-за большой разЕости температDlры
9ртельцого 9ала и киноаппаратЕой зало-

тевают стекла автозаслоиок, т. е, ýа яltx
оо стороЕы, обращевной к зрительцому за-
лу, коЕденоируются водяЕые пары, п каче_
ство проокцив фпль!tа сейчас же ухудшает-
ся.'Нвкакие меры для у€траЕонIIя за,lrоте_
вания яе шримеflяются, кроме безусловпо
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Еедопустимых. КЕцомехашlки, яапример,
подвешйвают на Д3С включеtIный паяJь-
цик, подкладыLвают угольки из пеtrки.

/ змп

2

дсоеспOlьlе манжепьl

Рпс. l. НагреRательиый 9лемеят и его крепленйg

14-4

|4з

]
R-т

Рис. 2. Штепсельпая колодка и ее креплеfiие

Для топо чтобы обеопечить t{opмaJlbнb]I1

кивопоказ и пре,цотRратить пожары, 
']предлагаю сtrlедующую копструкцию обо-

превателей. Извество, что трубчатые остек-
ловацные сопротивлеяия типа СПЭ, при,
мецяемые в различвых приемflо-усилите!ь



tlых устройствах, могут без вреда для себя
вагреваться до томпературы 300-350О С по
отпошеtлию к о!!ружающей среде, что и за-
ставило меня оtтанOвить свой выбор rа
сопротивлеЕлях этого типа, как tla паибо-
лее лростых, деIцовых и лег,ко замепяемых
деталях.

Конструкция обогревателей разработапа
с уqетом возможности переделки АЗС всех
систом силами лtобой киноремовтной ма-
стерской и даже хиномехаником, обладаю-
цим опытом электрослесаря.

В дальнеiпдем, если мою мысль Еайдут
правильяой, Одеоскиll завод Кинап может
внести некоr9рые изменения в лроизвод-
ство АЗС, т. е. выпускать l,tх ,с готовыми
отверстиями и приливами lUtя устаЕовки
оболревателеfi.

Варлапт для А3С-5 А3С-6 и А3С-9

3десь примеяяются сопротцвлевия СПЭ
2500 о 75 мв 7:inл I. Каждое сопротивле-
Еие образует одвц налревательцый элемеят,
rrодклю,Iающийся параллельво элоктромаг-
fiиту каждой А3С, стекло котороfi оцлред-
tlазщачец обогревать.

Креплепие элем ента., Штепсельtlая
вилка (рис. l) заряжается двумя провода-
ми марlки пр, сечеяием б яя2. жесткость
&рOвода псrзаоляет примеяять его и как
держатеJIь элемевта, Колодка-шт€псель .l

(рис. 2) крФйтся на приклеIIафпом к ва-
ружной рамке А3С небольшом кропштей-
це 2 окобой 3. Подобпое крепл.ние обес_
п6.tlлвает доступ к элеменry со стороны
зааа.

Подяимающийся из отверстия сопротив-
леЕиа цагретый воздух препятствчет кон-
дФlсации пар ов яа стоклах. В поле зреЕfiя
кпЕомеханиха попадает только треть
эrемеята, а это пе может быть ощутпrlой
помехой в наблюдепии за экрапоIt,

Общий вид автозаслонки с нагреватеlе\l
да8 на рис. 3.

с

дзс

экрtм -лрOеrпOр

Рис.3. обцхй вид д3С-5 с обогревателем

ставJlяет всек, б,5 8г, Iro, как пока9алопыт,
о!lа вполце достаточIlа для достижевия по_
ставленЕой цели.

8арпант для А3С-9 и A3C-l0

Примовевие описанЕых приспособлеций
для заслоfiок этого тила уýrIожflяется тем,
что выпрямленцый ток электропитательЕо_
го устройства ЭПУ-1 мал (0,6 а при 45 8).
В яоменклатуре сопротивлеяиfi Еет flодхо-
дящих для эft)го реr{има питапия Д3С.
Здесь, очевидно, лридется заказывать спе-
циальяые соп отиыlения или увеJtичпть
мощяость эпУ-l,
l. Маrояросrавец

Моццость, потребляемая каждым элемеп-
том при включенпи его в сgrь ll0 6, со-

0сь

]

N



Беречь пOверхнOсть фильма!

В насmящее время в процессе эксплоа-
тации фильмы rIаще всегю выходят из строя
Ее из"за износа перфорациц (такие случаи
бывают очець редко), а из-за лорчи поворх-
ности изобра яения и фонограvvы,

Повреждевия перфорацIrи фильма в ви-

де надколов или надсеl]ок. хогя бы и г.lу-
боких, fiа качостве кипопроекцllи и звуI{о-

воопроизведеЕrlя яе отражаются. На экра-
ве этих дефектов не видliо It шума фоно-
граммы 1lз громкоговOрптеля ве слыlцно.
Но копда .повреждеяо изображеяие (цара-
плпы, блItки, <дождь>), фильм вевозможпо
смотреть; ловреждения поверхвости (ЬоЕо-

граммы часто заIJlушают осцовное звуко-
воопроизведевие. Такой фильм приходrlтся
сЕдмать с экрапа.

Киfiопроекциоlпяая аflпаратура сксr!струл-

рваЕа так, чтю фильм при прохождеgии
по всему тракту не соприкаёается эмуль-
сиоtiной сторояой (ви изображевием, яи

фоrrограммrой) с fiоподвижяыми деталями
киЕопроектора, и при еIо пормальЕой ра-
боте ловре)riдояия поверхности почти ис-
к.пючаются.

изучевие характера поrвреждений IIоверх-
Еостп фильма показало, qто этq повреж-
дения в осповвOм происходят и3-за цепра-
вилыrой (быстро, рывками) перемотки

фильма па перематыватеJIе. В особепностrl
же !оверхяость изображеяия и фовограм-
мы повреждается при затягввании рулоЕа,
если меr{ду витками имеется пы",rь. В этом
случае одип виток ф1lльма, смещаясь по
отяошевию к дрOaгому, царалает поверх,
ность изображеяия и фояограммы хак с
9мульсиоfiвой, так и с'I.,Iянцевой сторяы,

Отсюда следует сделать вывод, qто оо-

*равение поверхt{остя фильма должно

стать для кицомехаппка и фильмопровер-
щицы закоЕом - осноЕным I1оказате"rIем яа-
r:тоящсй заботы о сохраЕЕости фЕльма.

Кипоуехаяик л флльмопроверщица до.lж-
ны мелпенпо, спокойпо, бсз рывков, беэ

аатялItвания рD/"пона перематывать фильмы.
ДавЕо уr{е назрела Ееобходимость ts тlз-

готовлении яашей киЕомехапической про-

мыI]Iленвостью специальЕых усоворшев-
ствованных пероматывателей для кIlносети
п для фильморемоптцых мастФских с прц,
споооблением (Еапример, фрикционвым),
исключающим затяпIваЕIlе рулоЕа фильма
ори перемотке It обоопеqивающим равво-
мерпое сматываЕЕе еlо.

ВводеЕие таких перематывателей н пра-
sильЕая перемотка ЕеiuедлеЕно дадут боль-
шой оффект - значптельво удлиЕят cpollm

жизЕи фильмов при от,lиqцом качестве по-

каза и звуковоФlроцзведеЕия.
Есть и другие эффективные ередстtва за-

чlиты поверхяости фипьмов от поврежде"
ний, Еапример, покрытие эмульсионЕой сто-

роны специальными проз,раqньlмIt лакамй.
Фильм с лqдобного рода п(rкрытием обла,

лает более стойкой, менее чувствительной
к разны1{ воздействпям поверх)lостью;
обработапяый таквм образом, оЕ свободЕо
прохо]дlrт qорез фильмовый каЕал проек-
rора. KpoNte тоrо, обработка поверхпостIl

увеJIичивает мехаяическуlо проqЕость (ЬIJь-

ма и удлпяяет срOк elo жизЕIt.

Одпако до оllх пор защttте эмульсиоll!tо-
го слоя Ее уделяется должЕого внимавия.

Наши кивокопировальЕые фабрйки доляi-
ны выпускать фЕльмы 1олько с защитным
слоем. Защита э\lульсионяого слоя улуч-
!пйт качество киЕопоказа и увеличит cpol(

службы фuльмоа.

:
L

н. кOсмАтOв



Интенсивная кинOпрOекционная дуга
л. сАжин
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Угольная дуга - высокOэффективныfi
истOчник света для кппOпрOекции

Элептричоский светящийся разряд между
уIольяыпlи электродами открыт в 1802го-
ду русским электротехнпком В. В. Петровым.

На заре ра.вигия кинематоггаlDа }го,lь-
ная д/Iа как наиболее мощвый Irстоqпик
света была с успехом применена для проп-
цшрова}Iия кияофильмов, одпако пз-за не-
совершецства техничеоких срqдств топо Ере-
меяи, и в частцости из-за примеЕения
боофитильflь!х угольных эле(тродов, полез-
Еый световой поток первых моделей киво-
проек.юров с дуговыми ламлами едва до_
стигал нескольких десятков люмен

как источника света кIlяематограф стал
доступен массовому sрйтелю. Примеяеяие'
мощпых дуJ IIЕтенсивlIоl!э гореЕия в кипо-
проекторах дал0 возмо)фЕость проицхровать
фильмы Еа большие экраяы не только в
аудиторйях яа песполько тысяч зрителей,
но и ца открытых площад(ах, вмещающих
до 10000 sрйтелей и более*,

УгольЕая дуIа, йзлуqающая свет лишь в
одIiом ваправле!.чия, оказалась восьма 9ко-
номичяым источником света при работе ее
с зеркальными отражателяl!1и.

В современном советском кинопроекторе
КПТ-1 оветовая отдаqа ооставляет при-
Мерцо 1,5 ,oMfBT, но это далеко яе предел.

В узколленочяых киЕопроекторах, где ус-

nUfl_
?0

0Ё

J000 4000 5000 5500

'ntrпpu 
чесrоя но|4носпо (0а)

l
l
l

ловия использqваЕия световою потока дупи
хуже, светювая отдача равЕа примерно
l лм/вт (рuс. l).

Ивтепсивпая уюлы{ая дуга постояттtого
тока _луqшйй источник света для прици-

- З*"""" кЕвоlеатр Цевтральяоtо пар-
ка_культуры и отдыха имени М. Горькогов Москв€ вцеет 20000 3ритеJIьских мест.
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За 50 лет, истекшпх со fвя открытия
кI.нематографа, источники света ]:lя кияо-
проокц!lи прошли большой л)ть развития,
одпако !l в яастоящее время уго.lьная fуlа
в кляопроекцЕи является са!{ыпl llolltнb]M
источциком света, Еелревзойдеяным по
сумме свопх качеств.

Благода,ря ислользФвацию угольной дуIи
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ровавия цветных киltофильмов, так как
спектр ее излучеЕпя весьма близок к спект-

ру сопнеqЕого света.
Qбладая лрактическд равноморныл рас-

пределеIпием энергии во вaем диапазоЕе
видимого и3лучеЕйя (рис. 2), иЕтенопвпая
дуга шозволяет осущеспвпть воспроизвФlе,
ние цветпых кияофильмов яа экраЕе с ми-
нймальЕыми искажеIIиями в цветовых тонах.

|i]a 45, 4Е5 550 567 600 750 )
Длцiо аOлпь| (0 мuлruмurрон1l)

Рис. 2. Сравнительный состав цвета
интенсивноii угольпой дуги

n)l

В связв с переходом Еа цветные кияо-
фильмы пр,имепоние и правl!льная экспJIоа-
тацпя интеЕсивных угольЕых дуг приобре,
так)т a}с,обо важное знаqение.

IIиже даются краткие сведеЕия об иЕтеЕ_
с вных дуrах и мерах, обеспе.rлвающих

устойчфвость их гореция,

ЧувствительнOсть глаза к изменению
яркOстп экрапа

Зритель воспринимает киЕоизображепия
блаrюдаря свойству .лаза различать коЕ-
траст двух полей, освещенЕьlх с разлrчной
степенью яркостп. Чем больше разЕоеть в
ярЕости двух полей и q-.м резче граЕица
перехода от яркого поля к полю, более
слаfo освещеIIЕому, т. е. чем меньше раз-
мыты кФдтуры зон с разл!lчЕой освещеЕ-
tlостью, тем с больш,им коЕтрастом мы ви-
]lим это изображеIrilе на экраЕе.

Щветяые изображенля воопринимаются,
кроме того, по цветовому тону и степенtI
tIасыщеппости.

глаз-,liу,вствительяый светооптический
прйбор, оя строго следит за TeNf, в какой
море поддерж,ивается постоянство качества
проицироваllйя фильмоф. И3меяевие ярко-
aти оовешония экрана и епс цветнdсм, не-

ровпое освецение площади экрапа зрители
легко 9амечают.

Если при проицироваЕии qерпо-6елых ки-
яофяльмов этц недостап,(и сЕllижали только
художествеЕпые ,XaqocтBa фqльмов, то при
проицItроваЕии цветпых фпльмов колебания

яркостil 1l цветЕости экраltа ведут к такдм
цветовым искажепиям, которые делают
изобраrкение пеестественньlм и яедопустя-
!Iып{ для восприятия.

tIтобы J]ыяонить, с какой степеяью по-

стсянства надо поддерживать яркость эк,

рана, Ееобходимо знать чувствительЕость
глаза t( изменению яркости экрана.

Иссле.lования показали, qго д.,tя условпй
пропцироЕанпя черtо-белых кияофильмов в

IlиЕотеапрах практическая граЕItица замет-
цости быстроIо измепеЕия яркостll экра,
на 20%. 

^1едлелЕые 
измеЕевия яркости

таt<же замечаются, по лри несколько боль-
шей {х величипе. Эти измепения пногда
Nrы можем скорее обна,ру)r(ить не как изме-
неIlия яркости поля изображеяия па экра-
це, а как заметное измеЕоние качества
изображения.

Так, напрrrмер, лри умеяьшеняи яркости
экраца изображение будет иметь тусклый
вид, мелкие детали !Iропадут соЕсем или
6r]уг п,lохо ра]цичаемы, При увеличелии
же яркости изображекие будет более кон-
трастным, с резко очерqеЕItымIr, хорошо

разлйчаемыми дgгалями }l ярким, четкям
общим фоном картины, Однако излишве
большая яркостЪ экраfiа утомляет зрителя
и прцводит к резкому ладеиию разлиtlае,
мости Ntелких деталей изображеп}lя,

,Щля услсвий проицироваяия цветных
кtlнофильмов коJIичестверное зпачоЕ}tе до-
tlyckoB на изменение яркости экрава пока
еще яе опредепеЕо. Извесгно лишь, что ко-
,!ебапия яркости экрана сrlорее обнаружи-
ваются зрителями при лрс!lцировании цвет-
ных (ичофильмов, чеv черяо,6елых.

всегда надо помнить: нарушение устой,
(мвого режима rорения дуги или нелра-
вIlльяость ее регулпроts{Фr отражается на

проицироваяйи фильма, что тотчас же за-

IuеЕIается зритеJIями.

Интенсивный разряд в угOлыloii
дуге пOстOяннOr0 тOка

Примепяе\rьlе в Ilастоящее вреIIя в Kliпo-
,геатрах иllтенсивные угли типа <8-60> от,
,ilиqаются от обычнь!х - п.rтамеIIпь]l ки]{о-

углей, так назьiвасп{ых .ir]iс'гра-эффект),

TeIf, что:
l) полож тельпые чIли ип{сют фит]lль

уаелич-Фнпого диаluетра за счет y\leHb]lIe,

нi,tя толцинь] cTello]( оболо,{кIt, Так, поло-
,(итель]]ый уголь типа (8,60) имеет фитIrпь
диаNтетроNI З,75 l,tM, в то время ltaK фитиль
8-мйJ.тиуетрового пламенного угля лмеет
.1иаметр 2,6 лл.

2) фитиль l1олоr{]птсльного угля содержит
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вначительяо большее количество .примесей
редких земель- церия л других, создаю-
щlrх высок,ую яркость пJIамени луги. Если
в углях типа (экстра-эффект) количество
примесей в фитиле це лревышает 25-3Ф/r,,
то фитиль положитеJtьного угля (8-60> со-

цержит их не менее 400/о;

3) удельяая вагрузка по току на сече-
няе угля у интенсив!tых углей в три раза
больше, чем у лламенцых. Само название

углей <8-60> означает: 8-диаметр поло-
жительltоaо уrля (в лл), 60 - номиналь-
ная нагрузка (в а). Нормальная удельная
нагрузка на интенсивЕый поло)l(ительяый

уюль (8-60> составляет |,2 аlм 2,то|дахав

удельная Еагрузка на пламенные flоложrl-
тельЕые угли пе превышает 0,4 а|лц2.

из-за больщих плотцостей тока толlцt-r-
аа слоя омоднения у интепсивных уIлей
ýвачительно увелиqена fi достигает 0,07-
0,08 дя;

4) за счет повышения удельцой вагрузки
скорость сгораяия уIлей иЕтеЕоивЕого го-

рения значительно превышает скорость сго_

рания пr!аменных уллеri, Положительяые

угли типа <8-60> в номиналмом режиме
сгорают со скоростью В|О-З20 .j,lмlчос,
тOгда как скорость сгораЕия пламецных
уллей не превышает 70-80 мяlчqс.

Отрицательные угли, и-]ущие в паре с
интенсивными положительfiыми угляl\{и
(8-60), существенпо Еичем не отлича-
ются от пламецных отрицателыIь!х углей
(за исключениелт более толсmпэ слоя оIе,]-
яения).

(иноугли <8,60> обладают неско,пько
отличЕыми от пламенных углей электриче-
скими и яркостяыми хаРактеристикаrtu. На
рис. 3 даны всльтапrперные xapaKTepllcт}l-
ки, представляющие криаые завIlсцtlости
напряжециЕ па дуге от IlзItенения тока.

Кривые даяы д"rя трех тllпоз уг.,Iеil, прл-
меняющихся в эксплсатацип. Как вп:но лз

рцсуIrка, Ilcрение интенсIIвнJit J,},гп пропс-
ходат при более яизком наIряжеппп пс
сравпецпю с Еапряжеппеlt п.lаltенных \,г.lеil,
Так, для нормальиой длины ,]угlt 5-6.!l,!
ЕапряжеIrие на дуге интенсивного горе:{пя
колеблется в предеrlах 38 + 42 s. Прtl уве-
J!иченйи тока напряжепие Еа дуге повы-
шается, т, е. вольтамперпая характерllстика
ttптецсивпой дуги имеет возрастающиil ха-
рактер.

Яркостнь]е характёристики для этих же
тлпов углей, дающие представление об лз-
мевении яркостп централыlой зоны крате-
ра при измепеIlIlи mка в цепи дуги, пока_
3аяы па рпс.4, Слелует отметить, чm прfi

малых токах яркоtть кратера у интеясdв-
яых углей ниже. чем у пламенных.

Прп увg.lичеЕпи тока вапрузки яркость
дуги резко возрастает, достйIая весьма
большой величиЕы. Например, для помлr-

нальноrо зIIачения тока 60 @ яркость углей
(8-60) достилает 65 килостильб, что в4-5
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10 20 3а 40 50 60 '10 J/a}
Вольтамперные характеристики

кяшопроекциоlruых углей

раз превышает яркость лламеняых углеl'i_
Только благодаря примеqеяию интенсrlвqы!
уrлей (8-60> полезныfi световой поток ки-
Еопроектора КПТ-l достигает 3000 ,xл Б
более *.
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кино_Рис. 4. fркостrrые хараrтерrстики
проекциопиых углеl

Высокая яркость уIлеfi достигается
только для ра3вптого сOсюяция эффекта
высокой иЕтецсивностп в дуговом разрядеr

* При работе кинопроектора КПТ-l с
Углями (8-60) следует лоддерживать силу,
тока равной 60 @, хотя ковструкция лампьп
il допускает ловышеЕие тоха да 65 а.
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Зона устойчивого горевшя
интенсивной дуги

Ра3виlие в дуговопt разряде эффекта вы-
сокой пвтеЕсцвности происходит IIеравво-

пIеряо. Если прсследить, как повышается
яркость кратера дуги при увеличепи' тока,
то мы будем набл!сдать картиЕу, пзобра-

Г"лай, ау?сOr2о рфрFаа

аrr0 сае,-.il|iееея zrcоOое оа,lочtо
li!ц рNбuпOп эффеtпе

аноео еOре}lu,

трическдй ра9ряд и в виде узкою пучка

устремляется в центр кратера положитель_
ного угля, создавая по оои разряда зorнy

высоl<ой электропроводности. В этом c.lty-
чае в плосi{ости кратера положительиого

уlля плотность тоха в разряде достигает
большлtх величин.

Кратер лоложительного угля раскаляется
до весьма высокой температуры, при кото-

рой оболочка угля и твер.lый фитиль ин-
тепсивно иФIаряются. Газы со светящи!{ti-
ся примесямi1, скоппэшиеся в полости
кратера пчлокиlелыlогU } г"lя, по], дейсrвII-
ем высокой температуры я проходящего
{tерез них тока дают свеqение высокой яр-
t(Oc lи.

В иЕтеgсивgом разряде наибольцее ко-
,лиl{ество света дает газовое об".1ачi(о, выте-
,каlоцее ввер.{ в ви.lе ярко светящеIося
,язычка (см. рис, 5). Это об.rlачко оqеаь под-
вия{но и qувствLIтельно к l<о"пебаниям тока,
действi!ю воз.lушных потоl(оа, взаимном!v

пас-о"lожению эJ,lрrтро.lов угJей. _1eiJ] ви ю

малнцтноlо по"пя, лзмекенItю расстоянuя
ýlе)кду электродами и к изпIеЕениIо колй]{е-

ства светящихся прпмесей, tIаходящихся в

фитиле. Ярко светящееся об.'Iа'lко в разря-
J,e - при}яак развиlого эффекга высо:i ,ii

янтецслвности в дуIе. ОдЕако спе,lует по

1{пи l ь. что достижение эффекта высолiоIi
и!iтенояаност{ в разря]е и поддержан е

его в теqеqi]е демоЕстрирсваЕпя фильма
.связано с обязательным выполпеяиом це-
лого ряда усlтовttй.

женлIую ва рис. 6. На участке малых зна-
чепий тока дуги, це превышающих 40 о,

яркость дуги мало меняется (yqacтoK о).
При увелиqеЕип тока выше 50 а яркость
начипает сильно повыша,гься, и яркостная
кри8ая идет по круто возрастающей ветви
(участок б).

ИЕтеЕсивлылi разряд не Еа всех участках
дает устойЕI]Iвое свеqение во времеяи, На-
блюдаются три фазы в развитии разряда.

а0

--t- ] -1--

0r!спчмае палебан!е попо
Llll

0пlц уроВ4Oц!айся
flалрdOле

Рис. 5. Структура интенсивпого дугового разряда
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Рис. 6. Зона устоitчивой яркости
интенсивноii дугlr <8-60,

Первая фаза (рqс. 7, о)

с]вует с.,1або заIруже$пым углям
плотЕостью тока, малой lлубиЕе

.3+

соответ-
с малой
кратера

при котором ббльшая часть тока сосредо"
точена в уз!п0!l flучке, направленЕом Еепо-
средственЕо в цеятр кратера (рl!с. 5) по-

"пожительвоIо угля.
Б;rагодаря налпqпю в дуIовом разряде

зIlачительноtю количоства светяццхся пр11\1е-

cell с малым потеЕциалом ио!Iизации, с от-

рицательвоlо угля отшнуровывается элек-

Е

_]

{

l
I

l

I



fuiiчIaвого гореяия для кпI]о},г,lеii (8-60)
Ilаходится в узком и!терва,tе, для которо-
го изменения тока в цспи дуг}t н0 должfiы
jыходить за преде.rы t 9-3 4 от номинала,
г. е. дуга до.,т)!iна работать при силе тоtiа
.rг 57 до 63 а. Уменьцелпе ил]r увепичеЕие

Рис. 7. Три фазы разряда
ционной йнте сивцой

кинолроек-
Дуги

оплы тока нарушает устой!Dивый ре1llтм го-

реI]ия дуги.
Практически устаповлеяо, что при 65 4

угли (8-60> tорят неустойчиво, их омедве-
ние преждеаремон!tо сгорает на большом
отрезке угля, скорость сгордяия положи-
теrlьчого угля повышается Еа 30-4Ф/0, что
прпводит к непрOизводительному расхOду
уг.lеLi, увеJllrllивая эксплоатациопные затра-
ты Kpottte того, при такоЙ скорос!и сго-

раппя углеIi мотор регулятора лr\lпы ве

обеспечивает правильпой подачи углей.

!ругпе факторы, влпяющио ча устOfi-
чивOсть гOрения иfiтенсивIl0tt дуги
Светящееся rазовое пламя дуговогD раз-

ряда леI,l{о из[Iеняет свою форму от вtlеш-
них воздействий.

Большое значение в образовании фрмы
саетfiщегося разряда имеет взаимfiое рас-
положение угольвых элоктродов.

б

с,,рссппOро

0бьеlllпu0
jlpqч /

Рfiс. 8. Схе lа изi)бражепия кратaра в оптическоil cl{cтeite киfiопроектора

положительпого угля и liд.lcii Ba.i]iq]tl]e яр-
хiости. Д,,tя этой фазы раз!rяf иýlеет LlIapo.
€бразrlый впд без вii;ll!ы)i прjtзi]аi.:ов ei(,
..ОЦЦентрации В Центре lil]aTcl,].

Первая фаза характерIlз},еlсri ),la.li}ycтoi!
,чlJIJыIt свечением, при I(oTopoNI раэрrlд все
время перемещается по сечен]lю li]).]oж]l-
тельного угля, давая разллчные oTTeHKIl
цвета на экране

Вторая фаза (рис. 7, б) соответ,
€твует ЕормальЕо загружеплым угпяý{ (дlя
чIлей <8-60)-60 о), развитоitу глубокоi,j),
кратеру на положительвом угле (3-4 л,rJ
д правltльпой его форме.

Внешuе разряд и[tеет все призпаки на.
-]иlaпя развитоfl фазы эффекта пнтенспвно-
ло Iорелия в виде светящепося языliа I1ла-
\lени, выхоfящего из кратера с высоi{ой
aтепенью яркости (пока3ано ст,релкой).

Третья фаза (рис. 7, 6) - неустойчt -
ааЯ, хараlКТqРИ3УmСЯ ПОСТоfi tЫМ ПЕРОМ€Ё
щемем разряда на наружные стенки по-
r,IожительноIrо уlля, tlеустойчивым свечени.
ем, обIоранием медяого покрытия и (обса.
сыванцем} поrожитеJIьного угля, что яв_
ляется следствием еrю перегрузки током
(65 а и более). Кратер при этом умень-
шается по Iлубияе, Hopo]Btlo обrt]рает, све-
тящиеся газы не могут удержаться в по-
лости кратера и мгяовенЕо улетучшваюася,
псреходя из l(paтepa в общее пламя дуги.

Надо помпить, что вторая, яаиболее }tc-
тойчпвая фаэа, является п нанболее qув-

ствитеJIьной к измененцю тока в цепи,:lугlt.
Благодаря круто возрастающей яркостноil

характерцстике дуги, измеllение тока в ее

цепи ва 10/Ф измеплет яркость дугп на
20/о, т. е. ЕебоJlьшому змеfiенпю тока со-

отвстствует вдвое большее !IэI!aц]:l;Iе яр-
кости.

l.alзмецевuе яркости кратёра ]уaи :lризо-
дйт к TaI(oMy же отgосfiтельяо}lу llз\lеI]е_
tlию яркости 9i<раяа. Происхоfltт этс по-
тому, что оптика дуговоfi па!tпы и кинс-
проектора отбрасывает на экран светлцую-
ся зону кратера положительного уг.rя в

вfiде прямоугольЕика, повторяющего форлIу
дадровоit рамкй (,рхс. 8).

Наблюдения по](азывают, что зона ус-

q
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при сильном вентилировапиа дуговой лам-
оы. Поэтому при наличии прIrrудителыrоЙ
вентиляции тяга воздуха из дуговых (фна-
реЙ должла быть сведена к минимУму
В большинстве случаев естестве]]ная тяга,
lIмеIощаяся в вевтиляцйоIJllых дуговых ка-

ý
€ ý

вое смещецие углей не допускается. ПрIr-
зпаком лравильцоIо взаимного расположе-
fiия уг.Ilей является образование прави.'Iь-
Hoii формы кратера на положительяом углеl
ровный срез еIо по торцу с глуби$ой кра-
тера около 4 лц, Есля выгорает какоЙ-либо
краЙ fiоложительного угля и кромка кра-
тера не образует правильного среза, 1\с для
образоваяия правпльной формы кратера
mр[tцательный уголь должен быть слегt<а
смещен в сторону, обратнуIо выгоревшему
краю поJlожитеJrьвого угля.

Следует отметить, что при перегрузке уг-
лей токопI выше Еормы поддержание по-
стоявства формы кратера представляет из-
вестную трудиость.

За правйльной формой среза положй-
теr,lыtого угля fiеобходимо постояЕно на-
блюдать, яе допуская неровностей в обгю-

равии кратера. Неровный срез полоr<ите.пь,
ного угля Ее дает п,равильяой формы оветя-
щегося пла !енIl, чl\с в конечнопt счете прп-
водйт к нёдопустимой перавномерности
яркости экрана.

фцественное влияцие ла устойчивость
свеченпя дуIи оказывает правильная уста_
Еовка магнитЕого дутья.

В дуговой лапtпе КПТ-l матнитпь!м кор-
peKTopoNI служцт укроплеяfiая на стойке
стальная скоба (рис. 10),

При прохоя<дении тока trto положите",lьно-
Mry углю скоба намагниqивается и свойv
малнитяым полем, образуюцимся в разрьг
ве между полюсвыми концами, сжимает
светящееся облачко в кратере положитель-
ного угля, как бы удерживая его в углуб-
леяии кратера, IlpoMe того, магнIlтноелоле
скобы отклояяет газовое пламя дуги в сто-

рояу m зеркала, предохраяяя его от по_

вреждениЙ. В слу.tаях ремонта стойки с
маIнитной скобой необходима лоследую-
щая правпльная ycтatloвKa ее в JIампе.

Форма разряда дуги может нарушаться

Jb

налах, является достат9чной. Прринуди-
тельной )ке веитиляцией для фоЕарей с.ле-
дует полtgоваться только в жаркое лет-
яее время или еслI{ естественная тяга tle-
достаmqfiа.

Кроме этого, па устойчивость гореяия
дуги влияет качество изготовлевия углей,
При плохом, тонком и яеравномерпом
оп!едцении, плохой и неров,яой мпрессовке
фитиJя положительиоIо угля, Еаличии тре-
щин в оболочке, встречающихся йнородных
вкраплениях устойчивость горенйя дугt{ па-
рушается.

Интеясивttые угли нельзя подвергать деii-
ствпю сырости. От сырости омедfiеЕие
углей окисляется и ра9руцается.

б

Рис. l0. Форма разряда в
лампе кпТ-l

дуговой

Усmйчивость свечеЕия интенсивной дуги
также зависит от элоктрrического iрежима L
работы автомата подаqи скорости сrхсра-

ния кllяоуIлеfi.

0

,I[ля устойчивого овечения душ в дуго-
sой 

'ампе КПТ-l угли долlt<ны быть уста-
fiовлеЕы так, как показаво на рис. 9.

Отриuательный уголь опускается oтIlocll-
TeJbllo положительЕого до l мм для обра-
зоваяия кратера правильЕой формы, Боко-

':6 
йм

Рис. 9. Схема правпльцого расположения киночглей с8-6о}
в дуговоfi лампе K[IT-|



ПОВЫШ ЕН ИЕ КВАЛ ИФИКАII И И

Устройств0 и эксплOатация
кинOпрOекциOнных объективов

Ф. нOвик
(Оllон,rонцеr'+

[онструкции кинопроекциOнных
объективOв

Рассмотрим отдельяые коцструкцпи объ-
ектавов, примепяемые для проекц и 35-лл
и 16-ял фильмов.

Объективы для проекции 35-лл фильмов.
В передвижных киЕопроекторах типа <К>

применяется светосильпый объекпrв К-20
е фоI(усным расстояяпем Л:9 сл п от-
lносительпым отверстием l :2, вып!,скае-
мый нащей промышленпостью с 1935 юда
(рис. 13). Объектив представляет собой

сравнительно простую конструкцию в виде
двух систем с попарно склеенными лин-
зами и с большим расстояяием между
9тими системами. Благодаря простоте кон_

етрукции и llезначительному числу поверх-
flостей линз, rраничащях с воздухо[r, объ-
€ктив обладает большим коэфItциентом про_

гускаЕля и дает хорошую резкость по все_

n]y экрану.
Передяяя и задвяя системы лиIlз пItеют

различныli дпаметр и укреплены в дв),t
Фправах, которые вверяуты в общуIо l!:t-

лIJtlдрпческуtо алюминиевую трубку,
объектив с F=.9 см, l:2 выпускается

.I1енппградским заводомКпнап по.] шlt{)iо.,I
<<Po-108> и <5РО-1> в другом I(oHcTprпTIlB-
I]oM офорItлен fi (рис. l4). Задняя crrcTcrla

у этпх объектlIвов состоит из ,1ву\ н:-
с|(лссIIных JIllнз.

В посJtевоенные голы советская кпп]-
проеliцпопная техпtIка обогатилась новы:1:l
iiонструI(цilлпtп светоснльqых объектItзоr,

В 1950 году заводолr ,TelIriпHalt осп,,,,l
пройзводство ллинпоtПоl(усных объсктltIj.п
P1-106-1: F: 12 сr, л P1-107: л: l{ ..!i
с отпоспте-!ьпы!t oтBePcтпell l:2 (рлс. l ).
прItмеIIяемых для кивопроекторов Tttгa.Iil.
эти объективы состоят также из дз!\ по-

парно склеенпых систем. Объективы имеют
ступенчатую оправу! так как размер перед-

ней сцстемы линз значительно преsосходит

размер диаметра посадочной части олравы,

равнай 42,5 мл.

Рис. I3. объектив К-20: Л:9с ,l:2

Рпс. 14. объектив Po_108: F = 9 ся, |,!2

Рпс. 15. объектив Ро-106-1: л:12 с , l 12

В 1938 rоду заsодом ГОМЗ бь].,]а Bbiny-
цена серйя кипопроекциоtIIIых объективов
ПО-204 (рис. l6), которая лредпазIIаqа-
.]ась для стацпонарного кrlнопроектора
Iiзс,22.* Наqа,]о см, s (К IIоьlсliаttике> )'r 5
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объе(тив по,204 пре;]став.пяет собоti
ч{|тырехJ"lu}Iзовую по"lусклееllпуlо cлcтenry.
В отличие от предыдущих коllстрчкций
объектив ПО-904 для всех фокусных рас-
стояций имеет постоянЕое отЕосIlтельвое
отверстие l : 2. В fiастояпlес время этот

Рцс, 16. объектяЕ по-204: l :2

объектив выпvскается для стацйонарлых
киIIопроекторов КПТ_1 под шифром (П-4).

ОбъектIlвы для проекцни 16,]rл фильмов.
}'зкоп",тецочная проекция потребовала рас-
чOта ксроткофохчсных I' lю"тIее светоспль-
l'ых о6l,ективов,

вь!пускаются в .цилиндричесtоil оправе сс}
спирадьЕой каяаакой.

В 1950 Iоду заводом Ленкиflап
лены новые образцы светосильЕых объек-

киЕо-ТИВоВ Po-109-1 дJя \,з]{оплевочноrо

пзгOтоl]

P;l., l8. объектив Po-l09-1| F:5 .л, l : 1,2

IlpoeкTopa <<Укравна>: F :5 сл и F: З,5 clB
с относительЕьlм отверстием t: l',9 (рис. 18)-

объектдвьт яв.rIяются сJ,lожньlNlи ло cвoetl
копструкции л состоят Ilз пtести "1Ilнз,

ll

:

I] настояцее время узкопленочные кино,
проекторы 16,ЗП_5 комплектуются двуiltя
объективами Po-101-1: л:5 сr, l:1,65 и
Po-102-1: л:3,5 .,,l, I:1,65 (рпс. l7)
пропзводства завода ЛеЕкивап.

Объективы сQсtоят ttз четыреt .хпнз я
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рис. l7. объешпв ро-102- t:

Просветлепие 0бъект}rвOв

д.rя повышепия светопроfiyскаемост},
объеýтивов особое зпачение иItеет устра-
певпе потерь ла отражепие света от ло-
ýерхпостей "1йн], гранпчащllх с воздухоi\l.

Опь!тоv чстапов;IеЕо, qтo на каждоil Ее-
cl(.ileeHцoij ловерхпостll Jиl(зы тсрястся дс]
596 света.

В сложпых объектlIвах, состоящих !]з
3-4 лицз, потери света весьма зцачItте,ltь,
Itы It достигают поря:ка 25-400fi.

Эффектпвная светосила кинопроекциоIJ-
Еоfо объектива может быть повышена за
сqет сокращеяия потерь света, происходя*
tllllx всле]ствлiе отражепия от [ранпчащIl\
с воздухом поверхностей лпнз,

Советскпе оптики, работая по совершен-
ствоЕанliю объектцвов, реluплп проблем}.
просветлевия оптпкй путем ванесеfiия па
поверхцости лttпз спецпальЕь!х гIrlенок,

у]ч!еяьшаlощпх отраrкение световых ]IуqеfI.
УлIепьшецпе коэфициепта отражения до_

стигается нанесениеý{ па поверхЕосlь стекла
очель тонкой п,Iеttки прозрачIIою вещества-
равЕоЙ qетверти длIIны cвeтoвoii воляы:
(0,14 микрона), с малым коэфIrцпеЕюм пре-
лоIIлепия, что практически спижает liоэфIr_
llпеfiт отражения до 0,5-10/o.

IIа пчс, ll показан, с\е\?а Io1a .rучпii
в просвет",rенной линзе.

Световая волrта отражается с]{ача.:Iа от
наружпой, а затеп{ от BllyTpeнHeli повер\-
Еости просветjIяюцего с"Iоя, посJе qего оба
отра'J{еЕIIьш "rIчча идут по о,l(поllу lt том\,
,ке паправлен]]iо. По характерY воJ,lны раз-
лпца tleri,,Ly обоип{Il Jуча]ч!п полфа]ы-
и "qучл почтli полпостьlо гасят.]рчг друга,
Б"!агодаря этоп{у l{a поверхности просвет-
леlIия поqтлl lIe набл!о:IаIотся отра)кенпя,
ОТЧеГО ПОRЫllJаеТСЯ СВеТОПРОП,\'С]iаеМОСТI}

оптлки.
IIеобходимо 11одqеркн},ть, что просве,],.хс-

ние кипопроекцпонных объективов rre толь,
I(o чвелпqивает коэфицttеIIт пропускаеп{остlt
света объект!lвоI!, но также улучшает ка-
qество llзображепля па экраве за счет no_

вышеIlия коптрастllостп.

п l ,ш
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Нанесепная ва лиЕзы объектива n",teнKa

долж'lа быть химическ!l устойчивой, не
растворяться в воде и органичесхих раствс-
рителяI, а также пе долlкfiа легко загряз-
Fr,яться в усJтовиях эксплоатацпи объектива,

Прпмевяемое в пастоящее время про-
светление поверхностеi лttнз объекгивов
может быть произведепо каtt химическимt
так и физическиIt метюдом.

Для <,ценки практлlческоIо зпачения про_
светлен!lя киЕопроеi{циоfiных объектпвов
]ocтaтoqнo привестп с.lелчющий прпмер.

Прп силе тоЕа 45 @ и напряжении 50 е
ttолезныЙ световой поток проектора СКП-26
составляет ] 700 ,r,1, с непросветленЕым
объектпвом ц 2100 .пл с прссветленным
1бъаRтIlво\t. т. е, про.вет.]енllА объектllва
лает увелиqепIlе светового пoтoJia ва 230,/о.

Рис. lg. Схема хода л!цейв просаетленной лихзе

в настояцее вре!я все кипопроекцlI-
Опньrc объектпвы, выпJlскаемые заводо)!
Левr,т.ltап, просвет,пяются ФизйчеоЕ{!t }te-
тодом.

На оправах просветлеIlных объектпвов
гравируется буква П, закрашенвая красной
краской.

J 0брчr.rr. с кllпOпрOекцвоннOй
0птикоfi

(инопроекчиовный объектltв требгет бе-
режпого обращеrпrя.

Прежде всего необIодIt\tо тulате.,Iы!с обе-
Регать объектlтвы от пы.IIl. яв.Iяюtцеiiся
осяовfiой причицоii раэрушения cтeк.ra.

Пыль удадяют qистой и ]\rягкой клстьк).
после qего слегка протпрают нар\,)illые по-
верхпости лиЕз объектива мягкой cтilpalloi]
батистовой ил!l полотвяноI'l са,тфеткоfi. Ча-
сто оп]Itб]чно предпочtlтаIот Yпстреб.]ять
l{еIlытчю TKaIJb, так как oIJa .ilччше сIiоль-
эит по пoBepxllocтil стекла. ,\'lеж_.rч Te!t,
9то скольжение, происходяtцее за сqет жп_
ров п других веществ, яаходящлхся }Ia
поверхпости как волоква тканл. так н
стекла. указывает, что TKaltb загрязнена,

По.lьзоваться замшеIi не рекомендуеl,сr,
ола бывает хороша только вЕачале, затем
всхоре в поры замши лопадают механиче,
cý:lo частич!tи, кото9ые лрi-l лрот.Ilрке об,ь-
ектива повреждают поверхность лиЕз.

(исть и салфтка для лротирки объектп-
ва должвы сохрапяться в чистой, заtци-
щенной от пы-lи стекляЕItоIi бапке,

Некоторые сорта оптиqескпх стеI(ол, угlо-
требляе]\1ы\ д.]я IIзготовления liивопроеIi-
циоЕных объектввов, весьма чувствитеJIьпБ
к прикосновенпю пальцев - на полироваtl-
ной поверхЕостл "1тлнзы Toтtlac же образ),ет.
ся цалет. Налет ltor<eт вызвать излишuеt
светорассеянйе, а I!вогда ]l нерезкость пзо_
бражения.

В прочессе эксп,лоатации объеfiтиЕа тоя(о
веизбежно образовапие на лиязах цекото-
polo налета llног]а в Bll.]o \tас,,]янистоi:

пленки. иногда в BIl_re цвсlной раj),жно,i
каЙtцы ло Bcefi поверхности. В зтих с-пv_

чаях ЕеобходиIIо .пинзы объектива проте-

реть са"Iфеткоiл, спtочеIJIIой в спирте,

Не следyет салфетку смачивать спирто]\jl
обп.Iьно, таl( как E3пишки спирта могYт,
пройти поJ оправу етекла п разрушить,
c"lori бальзама, ко,Iсрым ск.пеиваются от_

деlьпые .пипзы объектива. Разрушlенuе
бальзама и.пи расклепваЕие ,пUпз в отде.,,lý-
пых местаt легко заметЕть. так I<ак по-
яв"пяIотся небольшЕе цветные кольца, обра-
зоваЕные 6rагодаря просIойке воздуха.

Если яа;rет с поверtности cтexJla от спир_
та не сходит, то можцо протереть лItпзу-
с,,{абым (0,б-процеrIтным) pacтBopo}t yl(cyc_,
пой кис!оты; ес,lи и после этого остапется
налет, то уда,lить еlо можllо только поr'lп_
poBKoIl стекrа в оптItчесi(ой п!асторскФй,

Особеяrто вниltательпого обращеtlпя тре*
бует просsетленньпi объектЁв, Пы",!ь с про_
светленного объектиЕа сJ]едует cli,axfiBaтb,
caмoli мягкой ,Iпcтoii кисточкоfi, а ецФ
лучше струей сухого воздуха, гапример из
резпновой груши. В исклюqительных слу-
qаях можqо протереть просвет.iеЕные лпЕ_
зы ватой, с"]егка сt!о.IечноiI спltрто\r,

Объективы Ilil.,1o xpaHIJTb обязате,пьпо L]

футлярах.
При работе с iillIlопере:lвижкоiI часто

ПРИХОДЛТСЯ С ;rtОРОЗа в\ОДитЬ в теп,хОе пО_

ntegleTlпe, приqем cTeIiJa объектI]эа IIастоль_
ко сильно запотевают, tITo fiе.Iьзя Еемед_
леп{о rачать показ фIrльма. КатФгори.Iескl]
запрецается в этом с.лчqае ,агревать
объектив керосUFовой ",]апlпоil п"lп KaKлlI -

,1ибо другяя способом. ОбъектIIв должсtil
rIостепеяяо согреваться в те&пом поNrе_
шеIIни-

-i!)



ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Конденсаторный
9лектрOдвигатель 20М-1

А. АмрOмиfl
Ленингралскиft завOд Киflал

Сmмпья печапtаеlпся по просьбе п. Меркуловttit, (Кuев)
tt рчd а d р s,zux ц чпа lпр.|е it, чч 1пе ре с ! ю щц rг q ус пl pt-,it с tп во.к
э,lекпроdвuаапеля d,tя xuHollpoeKпapa К-303

Во всех передвижных киЕопрокцпояных
аппаратахt вьппускавшихся до l949 r\сда,
примевялись однофазяые асцнхроняые
электродвигате,,Iи типа ОК-40, ОК-50 и
до_50.

Пуск этих электродвпгателей осушост-
алялся с ломощью специальЕой пусковой
обпtотки, которая ,вкл]очалась на время
пуска и oтклIоtIалась при достижеяfiIl элек-
тродвигателем скорости, близкой к нор-
п{альЕой. ВключенIlе и отi(JlючеЕие пуско,
вой обмотки производилось лпбо от руки
опециальIiым переключателем, либо центро-
беr]{цым механизN{ом, действующ.им яа
пр)lжинные контакты.

Такие способы луска зачастую о]<азыва-
лись lle вполце надежными. Так, например,
меIаник итIOгда не переводил пере(люqа-

Tfflb из пчскового в рабочее положеЕие,

Рuс. l. Электродвигатель 20М-1

а при центробеrкilом выключателе пз-за fiа-
l.tl)i J]ибо неисправIIостей грузпJ(и вык"lIо.lа,
теля ]le !сегда,расходились, Пусковая о6-
\loг'ia. pj с.'ч'tтанчJя на I(рагч Bpcilc, ую

Тiб"пllц:l

обмотка

Дэнные обмоток элсктродвиaате.]я 20л\{-1

Li!icJ1o

к атушеli
чпспо
витков

Марка
и диаllетр
провода

Iiоляцй вес
лровода
(в /i2)

Ilолпое со-
противлеЕие

( в orIax)

основная с ша гом
1-] зJ

_1

69
п эjl

0еa
5,.l 6,0 0,,16

0, з;

осчовпая с16 ша tо \l 70

I] спо:iлог aTe.l ь ная
с ша гом 1-{

i38

+В спомо г aTe.,t ьная
с шагом 1-6

276

пэл_ 1

а 0,3l
9t] 110
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работу, в резуrьтате яаходилась дJ,]ltтФlьIIос
время под током и выбывала из строя,

В 1949 гOду Лепиrградскtlй заво.1 Кlrяа:]

ЭJ,Iеriтродвиrатель 20M-l коrrструктпвно
вылолнеЕ весьп{а просто. Разборка еrо осу-
ществ.]яется развинчиванием двух стя)tФых

?4

Ка-

'z0

0r

цз ,.

l

11

I

il
с,{0

Рпс. 2. схема обмоткя
электродвигателя 20M-l

разработал п ltачал выпускать кондонса-
торцыfi, однофазцыfi, асинхроIпый электро.
двигатель типа 20M-l (рис. l) для кино
проектора К-303. Электролвигатель 20]Ц- l
лицеЕ указая[lых аыше Еедостатков и от-
личается тем, что йе его обмоткй, осцов-
ная и вOтIомогатеJIьвая, включаются в сеть
одновремовltо Ilа все время работы,

Сх€ма обмотхи электрдвигате"Iя 20.\1,1
(рпс. 2) прпнципиально не имеет суще-
сlвеввого отличия от указаЕлых aieKTpaJ,
двигателей. Данпые обмоток привеfеtrы в

1аблице.
,Основная ll вспоDlогатqlьная обltот{л

уложепы в пазы статора со с.]вIlго}l в

простраястве на 90О (ряс_ 3).
Осяовяая обмотка имеет одця обцлit вы-

вод О (рис. 4) с вспомогатеJьной и вýJIо-
чается цепосредствеttfiо а сеть. Вспоrrога-
тельная же обмоФка включается пара.1.1е-,]ь-

но осцовflой через коЕдеqсатор С:3 triф,
Емкость в цопи вопомогателыtоli обItотнп

соода€т сдФlлг тока, а следоватеJ]ьно, ll \lаг_
Еитltого потока почти uа 90о oTHocпTe-,lbHlJ
потока основноf, обмоfl(и. это обстоятеTь-
ство обуе.lовл пвает возllикповеЕие пчскозLl
го вращающею момента.

Постояяяая работа обеих обмоток и !{а,

пичие кондеясатора С значительно улччша.
ют как пусковые, так и рабочие характе,
рястики однофазяого электродвпгате.,rя, прп,
ближая их к ооответствующим характерп-
стпкам трехфазных двигателей вормально-
го иополпения,

шпилек (рис. 5), sто поgэоляет произвести
oc.tloтp и чистку от riыли и грязи. а таrr(е
смазку шарI.ковых подlllиtr!ников.

ч х паd xa,JcHOd r0l rdх! п!ь

24l

0н

вч

Е

13

п

Рис, 3. Размещепие обмо-
тоI( электродsrrгателя 20M-l

РекомеЕдуется пocJle каждых l50-200
сеансов разобрать электрдвitгате.qь, про-
мыть в керосине шарйковые fiолшшlнIIки
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1l rta6[Tb их свежеЙ смазкоЙ. Набивку лод-
luиппиков слодует производить коЕстал}I-
doм (теплостоЙкая сма9ка), а если копста,
ллпа в ет,-,содидол о м.

шится. Поэтому слодует применять коядеfi,
сатор требуемоЙ емкости (3 ,rсф).

Работа элеr(тродвигателя с I1овреr<деЕ-

lIым илп откJIIоtIенным кондепсатором не

допускается, так как в этом случае про-

изойдет перогров и, следовательqо, повреж-

деяие осItовцой обмоткц.

Развиваемый электродвпгателем 20M-l
пусковой момеят обесflечивает вормальgый,
безотказЕый sалуск проектора К-303, заря-
жецногю полЕым роликом плепки при !ем,
лературе до -5О.

При реfулярпой чистке, смазq{е и соблю-

дении Еормального режltма раfoты элек-
тродвItгатель действует в течеп}tе мвоглх
ты€яч часов.

Выводы коIцЪнсаторов электродвигат€ля,

устаЕовлеяных в проекторе К-303, спе-

циальIiо зацищены кожухом во избежаяие
случаЙЕого прикосновения к tlим. Напря-
жеяие IIа хонденсаторе. во время работы
элекlродвигатсля достигает 380 а.

Вца н0 аOл

6

-|!0ь
ак

lк_

lIри выходе из строя Ёондевсатора

c"3yF!ici: БаOа КБГ-МЦ

Рис. 4. Схема включевия электро-
двигателя 20М-1 (схема 8ключеfiия
соответстsуе] аращевию по часовоfi
стре,ляе со сторопы вала под

ведущую шестерню)

Jа\lеняют
(3 лrф),
dепие пе

конленсатором той же емкости

рассчптавным па рабочее яапря-
менее 600 6.

Ви",lючФl,де в цеtlь вопомогательпой обмот-
ки коЕдея{атора большей емкосги увелиqит
в ней ток и прllведет к выходу ее из строя.
Прп включении емкости мецее 3 ,r(ф
пусковой момопт электродвиIателя умопь-

Спямные ц!пlиьtц

электродвигателя 20M-l

При ремоЕте элgктродЕигатеJlя категори-
qеоки Ее доttускается прротюqка теJIа рото-
ра. Малейцее ь/меOrьшеяие диаметра ротю-
ра ведет к зЕаrIIlтельной потере мощпосаll
и fiедопустимому перегреву обмоmк.

Рис. 5. |(онструкция

2ай-|
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В Министертве кияема-
тографии УССР в Киеве
состоялось соаещапие на-
чальциков областных управ-
"лепий кипофикации и на-
qальциков отдqпов Г,rавк}t-
flопроката.

В обширпом докладе llfiни-
стра кипематографии УССР
И. И. Мазепы был даи
подробныfi анализ сосmяllия
республиканскоfi сети.

3а послевоевные юды кв-
flосеть Украилы удвоилась-
свышо тнсячи кипомехаяи-
(ов сельскцх передвижек
приняли апIIаратуру на
еоциалистпческую clxpall-
ность, чем достиляута более
высокая хультура обслужrt-
ваIlия зриаелей.

лlцогие досятки кино-
vехациков УССР работают

.()тличво, выполЕяют планы!

sедут больлпую обществеs-
8о-политическую работу в
селах. Опи яаходят tlовые

Формы связи киЕо со зри-
телем _ орIаяизуют кол-
Jlектианые просмотры, про-
водят кинофестивали, коя-
ференции зрителей, практл-
(уют предваритеJIьяую про-
дажу билетов на лредприя-
,tfiях, в школФi, B ]oмai
колхозников.

Четыреста трв сеjrъaкtlt
кипомеханика Украины вы-
rцли победителямл на Все_
союзном смотре. Лучшие из
llих досрчпо вылолflпли
!одовые Il лолуrýдовые пла-
fiы. Говоря об опыте пере-
доЕых, мияистр отметил ра-
боту зяатных кицомехани-
ков _ отца и сыча Худо-
J€Й, имеqа которых широ-
ко известцы всем украин-
ским киноiiеханикам 1.1 опьг
т}, котOрых сJIедуют многие.

Нойй фрмой работы яв-

ляются ко]1хозЕые кинофе.
стивали, с услехом прощед-
шие в раЙояах Льsовск,Jii
области.

Традицяей стаповятся в

некоторых райоцах зрлтеJь-
скио конференции, яа ко]ю-

рых зритеJrи высказывают
требова8ия к репертуару,
к качоству показа фильмов,
к офрмлеЕяю кицотеатров.
В конференции зрителей
Ракитцянсколо района Кпев-
скоЙ области прицяли уча-
сме foлее трехсот хлеборо-
бов-передовиков. Одвако,
несмотря ца отличную ра-
боту многих кино!lехаников
и отдельЕьтх областей и

раЙонов, Лlинистерство Klt-
немаI9графии УССР в це-
лом не выполнило государ-
ственного плана за первый
кварта.п этого года. Госч-
napcтBy яедодано 16,7 мил-
Jиона рvб.iеЙ валоволо сбо-

ра. Особеяно в долгу ока-
залась селъaкая сеть.

чем же объясвяется та-
коЙ разрыв между отлич-
l'оЙ работой одЕпх и столь
не\,,lов-,lетворmельяым об-
шп\t состоянием киносети?

ГJавнаяпричина-впе.
yMeroM руководстве, Мно-
гие областцыо улравления
кияофltкации не изуqают
прцчив п.lохой работы ки-
номехаццков, нс по!{огак)т
им, не ве.lут и,]ейно-воспи-
тате.lьной работы, ве забо-
тятся об пх повсе]невяых
яуждах. Из_за плохой ра-
ботцсхадрамивпрошлом
году сменп-Iось 1748 кино-
!dеханrков, т. е. 32,3%.

(ак пример Еерадяволо
хо3яЙствованпя приводл-
пась ца совещацllи ВолыЕ-
ская область (начальплк
lупра&лення т. НаконечЕый),

Работать лучше, по-нOвому

(На совеlцанёч
в Мuнuсперспве кuне.лсаtпоzрафuч УСС Р|

4з

гдо бюрхратцзм, теliу-
честь, приказы и окрики
замевпли деловое руковод-
aтво й привеrи к тOму, что
()бласть пз месяца в месяц
ilo выцолцяет lшаца.

3амсститель минйстра
(j. Карасев призывал ра-
6(rтникоа ра5отать по-ttо-
BOLy:

- Настало время, - го-
вори.I olt, - ломать старце
технические яормы, обвет-
шалыо методы работш Ks-
нофикации. Шире передз-
вайте опыт лучших стаха-
новцев, мехапиков, дирек.
торов театров. Высцего
класса работы одпими прп-
i(азами и резолюцllяп!и tle
:lоaт!чь) надо aотовить лю.
-1ей к стахано8с{ому труду,

Справедливыо лретецзии
быrц предъяалены Kyjtbт-
Лl]ОСВеl\СТДQЛаМ И ЛеКОТО

,ым райкомам и горrомаrj
партrи, яе проявляющим
д(,л)tiноЙ заботы о культур-
ном отдыхе колхозн}Iков
(не строятся клубяые по-
мещения, пе ремонтируюIся
старые), эабываюцим, что
клубяая работа - одно из
важЕеIiш]]\ звеньев tI.1ейно-
lтолитическOго вослитавпя.

Резкой критике подверг,
rIась ца совещании работа
областных отдеJов главкlr-
нопроI{ата: плохо исполь-
зуется фпльмофнд; анархия,
несогласованность в работе
отделов кицофикациIl и
Ilрокатяых коЕтор приводltт
к тому, что зачастую луч-
шие советскио художествен_
ные фильмы не доходят до
сеjlьского зрителя.

Совещанио продолжалось
два дня. в цем выстчпило
более двадцати работников
{t{нофикаций Украияской
республltкп. Был приttят
проект договора на социа-
листическоо соревяовапие
ме)t(д,у работниками Kllцo-
фикации Ухраинской ССР
и Россиfiской федерации.



рЕспуБ лики срЕднЕй дзии

( Цвеl,ньtе )oKy,tle tlтальньtе фuльмьt <<Советскuй Каэахстан>>,
<<Советская Кuрzuзuя>> u <Советская Ту7эк.менuя>)

Серия цветных докумеЕтальных фцльмов
о послевоеI{ной жIlзяи и строительстtsе
союзпых и автономных реопублик СССР
пополtlи.l1ась киЕокартшцами о трех средпе-
азиатских совеltких рес,публлках - Казах,
стане, Киргизlrи и Туркмевии,

Авторы фильма (Советский КазахстаЕ>,
сцеЕаристы Г. Мусрепов и И. ШухоЕ, ре-
х<иссер Л. CTerraпoBa и оператор Б, Не-
былицкий - знакомят зрителей с измене,
ttllямц, происшqдшими за последнrе годы
в 9кономике и культуре стра]tы, которая
до революции была скотоводческой и 3ем.
Iедельческой колOЕией царской России, а
ныне стала богатейшей иt{дустриально-
аграрноii реопубликой, занявшей по вы-
пJIавке меди первое место в СССР.

Вот город Лепиноторск - цевтр цвgгЕой
металлургии, вот строитеJIьство лидроэлек.
rростанции <ва диком бреге Иртыц!а}, от-
куда ток пойдет в сокровищяицу драгоцеЕ_
яых руд Казахского Алтая, Медпые руды
Коуцрада, медеплавильпый комбинат на бе-

репу озера Балхаш, метаплургический завод
в Темир-Тау, строит€льство которого нача-
!о во время войяы, уже дает страЕе высо-
кокачественяую сталь...

На мосте злой, го"пой и суровой стеrя -
сто.iIЕца казахоких шахтеров Новая Кара-
гапда, 3десь шахты оборудовавы по ло-
следtlему слову пsредовой советсItой тех-
gдки. На аомощь qеловеку пришли яава-
лочные и зарубоgавалочЕые машины, первый
в мйре самоходньlй уIледобывающий ком-
байв,

Заtiанчивается строительство трансказах,
claEc(or1 п{агистралIt --- (второго Турксибаr,
которыfl свяжет северяые области с южвьг
ми, промьlIJIJlетtные центры Урала и Запад-
rrой Сибири с республиками Среднеll Азии.

Мы видим Еа экране покqрвтg.Iей пусты-
ни - IIоваторов иЕдустрпи и сельского хо-
зяйства, яациональную иЕтеллигеяцию
Казахстана.

Бывший воспIIтаЕIIик детского дома Жал-
кибай Баgсов - смонный мастер обогати-

тельной фабрики. ЖаJкибай Ба11сов - аfi-
тцвный борец за мир, уqастшик Всемирuогс
liонгресса молодежц.

Со дяя основаяия работает ста,lевар-
коNIсомоJIец Федор ВашеIIко яа первевце
qерной металлурп.и Казахской ССР 

- 
заво-

де в Темирр-Тау. Многочислевные ученвкв
Федора Вашоцко - дети чабанов, рыбаков-.,

О сегодняшвем уровне культуры народе
можно судить по заснятоil кияооператором

рядовой казахской семье Бисалиевых. Гла,
ва семьи - школьный у,Iитель, один из ег(],

сыцовей 
- 

нау,Iный сотрудник казахской
Академии Еаук, другой - студент коцсер-
ватории по классу пеЕия, дочь - 

аспирав,l
Академии и проподавательница русOкой,
литФатуры в Государствецяом казахскоv.

,чвиверситете,,,
+
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<Освобождепные Октябрьскоji револющиеi.
i)T НаЦИOНаЛЬНО-l(ОДОНИаЛЬНОГ,0 ГПеТа, ТРУ,

пящtlеся Киргизии под руководством партир
Лепива - Сталива, с братской помоцьк,
русскоFо парода и всехяародOв СССР пре
вратилп свой ог(,талый в прошлом крайl
ItндустрпальI!о,ко"II)(озЕую сощпалистическук

респуб"пикry>.
Так писали Совет Министров Союза ССР

и ЦК ВКП(б) в своем вриветствии трудя-
цшмся совеfской Киргизии в связи с лвад,
цатипятипетием Киргизской республики,

На местс старого киштака Пишпек вы

рос утопаIощий в цветах и зелспи бJаго
устроенный город ФруЕзе с красивь!ми IlHo,
гоэтажяыми домами, широктlIIи проспекта,
\Iи и fl"lощадяIIIl, школа!lи, sузами, биб,

"rIиотекамв.
По залитым солпцем улицам горола

оживле]Iпо проtодят грулпы школьIfиков.
Сейчас из тlолуторамяллиоfiного яасе.Iевлrl

реслуб-,Iики свыше четвертII мIlллиона -
!UкольIJикп, а ведь в дореволюIlIlоЕное вре-
Nlя с трудом можно было вайтв грамотноl.(
кI{ргиза, народ ]]е имел своей письменпо-
сти. Не было также в Киргиэии раньше в!

-



заводов, ни фабрик, а теперь в городо
Фруfi3е - десяткя прромышлеяных пред-
приятий.

зflаqительная tlacтb фильtltа лосвяttlеЕа
аока3D/ моJодой кfiрIизской промышJlев_
llocти.

Разрабатываются !tощпые за,lежи Кы-
?ыл-Кия и других угольных бассеfiнов рес-
публихи. В rcрах Ошско* области вырос
$овый прмышленный центр - Хайдар-
кан _ порпометаллургическиll комбинат. Мы
с иЕтересом сJед}пм за пероработкой py.t,
за вьшариваяием драюцепной ртути. ,Щих-
тор сообщает, что по дйыче ртути Кирги-
зия 3аqяла первое место в СССР, На вто-

рое месaо вышла она по добыче счрьмы,
Богатые месторождония оурьмы обкару-

жены на берегах бурноIi реsкя Ка]а!tкай,

Заснят сtюружеяный здесь мета.rrлургиче-
скпй комбинат имени Фрунзе.

В Киргизской ССР созданы вовые отрас-
ли промышленности * сахарЕая, табаqttая,
шелкоткацкая, лесцая, проложены новыо
железЕодорожные и шоссейные дороги.

Движется поезд в Боомском ущелье.
Траяопортники работают в сJIожпых высо-
когорхьц усJrовиях, Из Фрунзе до озора
иссык-куль ездили ва лошадях, Это путе-
шествие длилось gеделями. С 1949 гола оно
отвимает всего четыре qаса.

Фильм 9накомит яас и с l(оJI.liOзной
жизнью реопублики. В колхозах крытые
,rеропицей и железом дома, свои эле!iтро-
станции, школы, больницы.

.,,Созрелп хлеба. Медлевпо, величаво, каr
корабли, проплывают комбаЙпы в океале

3а штурвалом зватный
комбаЙнер _Казахстана
Длдабергсп Таутапов

!F_,
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3аслу)кенпая артfiстlrа Казахской ССР
Нурсула Топалова

пшеяпцы. Раньше в этой cTpafie жлвотно-
вод(тва хлма сеяли мало. Телерь Киргизич
це только обеспечена собствеЕньiм хлебом,
tto [l вывозит olo в соседвие роспублики,
Рис-тоже яовая для Киргизпя культура.
Но она получила такое раопространенле,
sTo поiiliу реки Чу яазывают теперь (ри,

совоЙ долияоЙ).
Из севФяых райоfiов республики !ино-

операторы перебрасывают зрителей на юг-
в царство хлопка. На хлопковые поляпри-
шла Еовейшая техяика, Урожай снимают
хлопкоубороqяые машйяы, В колхозе (Путь
к ооциализму} tlримеЕяется новый способ

орошения хло]тковых лла.нiаций - сифон-
ЕыЙ полив, позволяющиЙ равномерЕо 

',rэкоЕOмIiо распределять воду из арыка,
I(иноаппарат прокла,rь!вает путь в густых

заросJlrх дикорастущих лосов Арсланбоба_
[Ia склонах ФерганскоIо канала и Чаткаль
ского хребта произрастают грецкий орех,
ди{ир я[,ло"lI. грушц, алы,Iа. Сов"тскиi
человек покорt]л, преобразовал природуJ Ir

лаже такая (капризная) культура, KaE
виногга_1. прекрасно уживается в Киргизrи,

На высоте 3 100 метров rlад уровнем мо-

ря с}дно из са!tых больtllих пастбищ-
<джайлоо>, куда жIJвотноводы перегоняют
на лето колхоз+tый скот. Здесь есть вете-

ринарная лечебнпца, ltlедицин€кая юрта Ё

радиофицированная краспая юрта. По ве-
rlepaм животновсды слушают радио. сегод*
Ея передается из КиргItэского театра оле-

ры и балета любимая tlациональвая
опера <АЙ-Чурек>, с яародпоЙ артисткоЙ

республйки СаЙроЙ КхиэбаевоЙ в заглав-
Еой ролп. Сюда почтальоп на мотоцикле
еЖеДНеВНО ДОСТаЕЛЯеТ ПИСЬМа, ГаЗеТЫ, СВЯЗL-

с городом поддержI'lвается самолетами.

Все это похоже на скаэку. Разэе кто"
Iiибудь из угнетеЕIIых в прошлом народор
поверил бы в возможпость таких !1еобычай-
вых переIIен!

Авторы фильма .- сцеяаристы Т. СадыБ,
беков и В, Беляев, режиссер И. Посель-
ский и операторы Е. Ефимов. Л. Котля-
ренко, П. Олрышко и М, Пру.лников -
глубоко п впечатляюUIе раскрывают жизrь
республики,

Превос]rодно сяmа своеобразпая прIrрода
Кйргизпи цветуцие долпвы, сноговые

Отправка верблюдов
пз Красяоводского порта

в одип па зоопарков
страпц
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Каfiдидат aеолого-мUце-

ралогических яаук Аняа-
aюль языкова в лабора-

тории

горы Тянь-Шава и Памtrро-Алтая, иt вы-
соqаЙшIlе пики, бескраЙная гладь озера
Иссык-Куль, на берегах которою располо-
жены курорты, санаторий, кIlргизский
(Артек> 

- 
(ЧеJпон).

Сильное впечатленве производят cтpaпlt-
цы биографип Суракан Кайназаровой -
допутата Верховного Совета СССР и залrе
стителя председателя Верховноло Совета
Кирлизской республики. ,\tы виfпм ее в
поле на своклоаичной плаятации. ласкоDо
улыбаясь, она завязывает пJаток на го.lо-
ве одноЙ из девушек. Всего три года па-
аал Cypal<aH КайItазарова работала cBcIi,
ловиqницеi{ на этих же полях и стала tta-
стером рекор,lлых урожаев cJ\apll ,it

свеклы. СеЙчас она лре.fсе.lате-]ь Ko.,l\o]a
tlмеяи Калинина. Там, a.]е работа.rа Су?а-
кан, работает ее пряемItая f,очь Сара, eil
t завrlзала платок забот.lявая ýtaтb,

Поле сменяется за.lом в Кяргнзскоv фл-
лиале Академпл ва)к СССР.

На кафелре - Суракаш Каirлазарва, Она
рас{казывает о своем опыте выращиза:lilя
свеклы.

В этих зпизодах, как в кап.']е во]ы. ,)т-

ражеп поистине сказочпыil п\,ть i+(aiillлilы
Средней АзIIи от бесправ я, Te]tHoTb! i го_

сударсгвепноЙ ll общестsенноil,]-.яте.,]ыlэ-
ст,и, к актиФному участпю в v:lla&,]el]jlи
cBoeii страной!

в советской Киргязии прок.,lа:ызаrlтся
высокогоряые траосы, орошаются засýш..Iх_
вые земли, претворяется в жя3:lь ве..lлх й
Сталинокий плап преобраз,l)вация прнрс]ы.

В колхоз имеяп Ленина на тра.lпцtlоil-
ныЙ праздпйк прЕбыли кирги3ские п!]сатс-

ли. ВдохповеЕво звучат строки стихов вы
сту,паюцего перод колхозяиками вардtlо
no поота Аалы токомбаева:

В слелыd пgть тебя Сталuм веOсt,
с,rас7лцвьu1 век fы созdаеlдь. лоа нараd!

tЕt

:i:

(Dи.lьм (советскиl"I TypKrtcllиcтatr) п(
сценарию Б. Кербабаева и Р. Кармол
(реrюиосер Р. Кармеп, олераторы З. Фельл.
ман ц В. Лавров) открывается кадра\tи
Ашхабада. Два года цазад город был раз.
рушеЕ землетрясонием, и вот из рупн под,
ПЯЛИСЬ УЖе НОВЫе lВеЛИКОЛеIIНЫе ЗДаПИЯ.
саiыt пролегли асфальтиро,ваяпые у,л)lцы
строятся десятки домов. I]Iовыс злани,
скрепляются железобетовЕыми поясами*
это предохрапит их от разDччIеIIиГI во вр(,

\lя колебапия по,lвы.
В восстановлении Ашхабада flриЕимакJт

yчастие все братскпе республикп, еще }
еще раз демонстрируя Еерушимосп,
сталиtlской дружбы цародов.

Велики богатства caмoli IoжHoiI пз брат-
скпх союзных республпк. В западло;v
Туркrtениставе открыты и уже разрабаты
ваются IIовые месторож]ения нефти, и]}1

развел!iи камс\яЕого чгля, металлов. Н,l
берегу Касп.яllсIiого моря в заливе Кара
Богаз-Го,r производится добыqа сульфата
На сплошгrое ледяItое поле, Еа арктIlч(r
скпе торосы похожа гигантская природIIая
\пltпчеaliая лаборатория белоснежпог,
су.пыРата. Электропиль! подрезыtsаIот суль,

фатные пласты, механяqескк грузятся olllj
ца платформы.
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А цецтр химиче,ской промышленнOсти
Тур.кмеЕистана - полуостров Челекен -- да,
ет стране горцый воск (озоI(ерит), иод,

бром.
Советские JIюди разрешили главнейшi ю

]Jя Туркмонви проблему 
- 

орошеIiие пу_
,:тынь. Построены десятки KaHaJloB, п"lотиЕ,
I]одохраци,l}rlц. В фильме засяяты и уже
пачавшиеся работы яа Главпом Туркмег
ском каЕале,

В повом здаяпи Дворца культуры проис-
ходил Х съезjl ко}rмунистическоЙ партии
Туркмеur!и,

На трибунс * секретарь ЦК товарищ
Батыров; ов -ie.laeT доклад о выпол}Iени!l
llятилетки-

-- Всеми этимЕ усlIехаI(и,- говорит он,
лIы обязавы !1удро!tу руководству больше-

sистOкоi; партиц, великоN!у Сталивуl

Трудящиеся Ашхабада
радостно прйветствуют
постановлеяие партйп
и правительства о строи-
aельстве Большого Турк-

мепского канала

ГрепIят аllлодисмоtlты, Помыслы, чувства
народа усrремлены к любцмому воrкдю и

учателю.
С цветами, плакатами, позуягамд прохо-

дит лиriующая демовстрация в qecTb по-

становJ'Iения правптельства Сою3а ССР о

великой стройке коýlмунйзма - Главпом
Туркменсr<ом кацале. (Сталдн сказал, и

зацветут Кара-Кумы!) -,- qитаем на 0двом
из плаI<ат,ов.

Фильмы <СоветскЕй Казахстан>, .Совет
с]iая КирIизItя> и <Советский Турклtеви-
стаЕ) дают яркое представление о велцких
ll невидаявых преобразоваяиях, совершIlв-

пJихся и совершающихся Еа olpoмHoil тер-

рпторпи роопублик Средней Азии.
0. лЕOнид08
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