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Комсомолец 

(Модель «А») 

 
Плёночная фотокамера 6×6 см 

Краткое описание-руководство 

1949 

 

Общая характеристика 
Фотолюбитель, особенно начинающий, часто затрудняется выбрать сюжет для съёмки; ошиба-

ется в выборе точки расположения аппарата или упускает нужный момент, в результате многие 

снимки получаются неинтересными. 

Подобные затруднения легко устраняются, если аппарат снабжён хорошим видоискателем и 

допускает быструю подготовку к съёмке. К таким аппаратам относится «Комсомолец», – удоб-

ный и простой в обращении. Достаточно раскрыть зеркальный видоискатель, чтобы увидеть на 

выпуклом стекле яркое изображение лишь немного меньших размеров, чем будущий снимок. 

Зарядка и перезарядка производится на свету стандартной роликовой плёнкой на 12 снимков 

размером 6×6 см. 

Фокусировка объектива производится по метражной шкале, награвированной на оправе 

передней линзы. Определять расстояние до снимаемого объекта приходится «на глаз», но нау-

чится этому не составляет большого труда, тем более, что объектив «Комсомольца» обладает 

значительной глубиной резкости. Метражная шкала и шкала диафрагм в рабочем положении 

камеры видны сверху, как и изображение в зеркальном видоискателе, и только для перестанов-

ки скоростей затвора приходится поворачивать камеру к себе объективом. 

Поскольку с рук нельзя фотографировать с выдержками более 1/25 сек., – аппарат снабжён 

штативной гайкой и может быть установлен на треноге. 

Объектив «Т-22», – трёхлинзовый анастигмат в центральном затворе, имеет фокус 7,5 см 

и относительное отверстие 1:6,3. 

Такая средняя светосила не препятствует съёмкам с короткими выдержками, поскольку 

современная фотоплёнка обладает высокой светочувствительностью. 

Изображение, даваемое объективом «Т-22», отличается хорошей резкостью. 

Центральный затвор даёт выдержки в 1/100, 1/50, 1/25 сек., а также, при установке на «В», 

любые длительные выдержки, регулируемые от руки. 
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Два видоискателя, – оптический и рамочный, позволяют точно устанавливать границы 

будущих снимков и находить наилучшую для композиции точку зрения. 

Оптический видоискатель позволяет держать камеру не только вертикально, на высоте гру-

ди, что удобно для большинства съёмок, но и горизонтально, под прямым углом к снимаемым 

предметам, когда бывает нужно обойти сбоку какое-нибудь препятствие. 

Рамочный видоискатель, образуемый передней и задней стенками ширмы оптического 

видоискателя, обеспечивает фотогафирование прямо по направлению взгляда. 

Установка на фокус производится вращением передней линзы фотообъектива и возможна 

в пределах от 1,5 метра до «бесконечности». Съёмки ближе этого расстояния редко требуются 

в практике фотолюбителя. 

Отсчёт сделанных снимков ведётся по цифрам, напечатанным на лицевой стороне защитной 

бумаги плёнки и отчётливо видным через красное смотровое окошко в крышке камеры. 

Квадратный формат негативов отличается практическим удобством. Использовать его 

можно либо полностью, либо для получения продолговатых снимков (за счёт последующей 

обрезки отпечатков), не поворачивая камеру при съёмке. 

Негативы 6×6 см дают достаточно отчётливые контактные отпечатки и легко обеспечивают 

получение увеличенных изображений без заметной потери резкости. 

Корпус камеры имеет специально углубление с крышкой, предназначенное для хранения 

светофильтров. 

 

 

 

Руководство к обращению 
Прежде чем приступить к фотографированию необходимо усвоить правила обращения 

с аппаратом. 

Основные этапы работы состоят в следующем: I – зарядка; II – наводка; III – съёмка; IV – 

перемотка плёнки и V – разрядка. 

 

I. Зарядка камеры плёнкой 

Зарядка может производиться на свету. Для этого надо: 

1) Открыть заднюю крышку камеры, предварительно приподняв поочерёдно обе пружины 

замка. 

2) Оттянуть наружу головку перемотки и закрепить её в этом положении, поворотом по 

часовой стрелке. 

3) Вывести из корпуса, поворотом на себя, вращающийся кронштейн катушки. 

4) Сорвать заклейку с плёночной катушки, отмотать 10–20 см защитной бумаги и заложить 

катушку в нижний карман корпуса так, чтобы освобождённый бумажный конец был направлен 

наружу и кверху. 

5) Заправить защитную бумагу в щель пустой катушки, котрую либо держать в руке, повер-

нув торцом с прорезью к головке перемотки, либо заранее посадить в кронштейн груглым от-

верстием на выступающий конусок. Бумажный конец, вышедший наружу, подогнуть, чтобы он 

случайно не выскочил из щели. 

6) Вернуть кронштейн на своё место в корпусе и вращать головку перемотки по часовой 

стрелке до тех пор, пока плоский поводок не заскочит в прорезь катушки и не начнёт натяги-

вать плёнку. 

7) Повернуть головку перемотки на 1–2 оборота, придерживая плёночную катушку, и, убе-

дившись, что плёнка перематывается правильно, закрыть крышку камеры. 

8) Открыть заслонку смотрового окошка и медленно вращать головку перемотки, пока за 

красным целлулоидом не появятся сперва сигнальные значки на защитной бумаге, а затем 

цифра 1. Закрыть заслонку и камера готова для фотографирования. 
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     1 – защитные шторки видоискателя; 

     2 – двойная крышка видоискателя; 

     3 – регулировочное кольцо затвора; 

     4 – заводной рычаг затвора; 

5 – спусковой рычаг затвора; 

6 – резьбовое гнездо для тросика; 

7 – рычаг регулировки диафрагмы; 

8 – кольцо фокусировки объектива. 

 

II. Наводка 

Для наводки можно пользоваться, по желанию, или зеркальным, или рамочным видоискате-

лем. 

Чтобы открыть зеркальный видоискатель достаточно приподнять за выступ его верхнюю 

рамку. Дальше шторки под действием пружин сами поднимутся и создадут светозащитную 

ширму, в клюбине которой видно будет на выпуклом стекле отчётливое, яркое изображение. 

Для пользования рамочным видоискателем нужно предварительно раскрыть ширму (как 

описано выше), а затем отклонить внутрь один только передний щиток с заводской маркой (без 

наружной рамки), пока он не заскочит за выступ на задней шторке. 

Для наводки следует поднести аппарат к глазу и смотреть через маленькое квадратное 

окошечко в задгей шторке с такого расстояния, чтобы края квадратных отверстий казались 

совпадающими. Всё попадающее при этих условиях в поле зрения будет изображено и на 

снимке. 

 

III. Фотографирование 

Выбрав точку, с которой будет производиться фотографирование, необходимо: 

1. Установить объектив на фокус. 

2. Выбрать и установить отверстие диафрагмы. 

3. Установить затвор на нужную скорость. 
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Для установки на фокус нужно сперва проеделить (на глаз или шагами) расстояние в метрах 

до снимаемого объекта, а затем установить это расстояние по шкале, награвированной на опра-

ве передней линзы объектива, т.е. совместить соответствующее деление шкалы с указателем. 

Чем дальше объект съёмки, тем дальше объект съёмки, тем больше может быть допущена, без 

ущербы для резкости, ошибка в определении расстояния. 

Диафрагмировать приходится или тогда, когда освещение настолько яркое, что самой быст-

рой скорости, имеющейся на затворе, уже не хватает, или когда желательно получить приблизи-

тельно одинаковую резкость изображения объектов, различно удалённых от объектива. 

 
     1 – выступ рамки видоискателя; 

     2 – головка для перемотки плёнки; 

     3 – приёмная катушка; 

4 – лапка кронштейна катушки; 

5 – пружинный замок крышки; 

6 – смотровое окошко. 

 

Шкала и рычажок пересновки диафрагмы расположены на боковой стенке затвора. Шкала 

фиафрагмы рассчитана так, что последовательное уменьшение отверстия объектива на одно 

деление шкалы шкалы требует увеличения выдержки в два раза против предыдущей, и наобо-

рот, увеличение диафрагмы на одно деление уменьшает выдержку в два раза. 

При съёмках в условиях хорошего освещения удобно пользоваться установками расстояния 

и диафрагмы по красным точкам, нанесённым на шкалах дистанции и диафрагмы. Такая 

установка позволяет фотографировать буз фокусировки, в пределах от 4 метров до «бесконеч-

ности». 

Установка выдержки на затворе производится поворотом егулировочного кольца, указа-

тельную точку на котором надо устанавливать против соответствующей цифры. 

Непосредственно перед съёмкой необходимо нажимом пальца вниз на заводной рычаг 

взвести затвор. Если затвор не взведён, – он не сработает. Спуск затвора производится нажимом 

на спусковой рычажок или на кнопку спускового тросика. При установке регулировочного 

кольца на «В» затвор остаётся открытым с момента нажатия на спуск и до опускания. 



Комсомолец                                                                                                                                          Руководство 1949 года 
 

 

– 5 – 

IV. Перемотка плёнки 

Рекомендуется тотчас же после того, как снимок сделан, подготовить аппарат к следующей 

съёмке, то-есть немедленно произвести перемотку плёнки. Для этого надо смотреть в красное 

окошечко и плавно вращать головку перемотки до тех пор, пока не появится следующая цифра. 

 

V. Разрядка аппарата 

После экспонирования последнего (12-го) снимка следует перемотать плёнку до конца, 

наблюдая через красное смотровое окошко. 

Открыв заднюю крышку камеры, нужно оттянуть и застопорить головку перемотки, вывести 

из корпуса кронштейн и вынуть катушку с заснятой плёнкой. Далее остаётся заклеить конец 

защитной бумаги, завернуть плёнку в обёрточную бумагу и убрать до проявления. При разрядке 

надо действовать осторжно, чтобы не ослабить намотку и не засветить плёнку. 

 

VI. Общие указания 

Закрывание видоискателя должно производиться в определённом порядке: сперва закрывают 

по очереди боковые шторки, затем заднюю (с увадратным окошечком) и, наконец, переднюю, 

которая должна защёлкнуться своим выступом за язычёк на основной коробке видоискателя. 

Крышка на углублении для светофильтров открывается и закрывается поворотом вокруг 

винта, который служит осью. 

Светофильтры приобретаются отдельно, по желанию. 

Более подробные сведения по всем вопросам, связанным с фотографированием, можно 

получить в специальных руководствах и справочниках по фотографии. 

__________ 
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В комплект фотоаппарата «Комсомолец» входят: 

1. Фотоаппарат с объективом в центральном затворе 1 шт. 

2. Катушка для перемотки роликовой плёнки . . . . . .  1 шт. 

3. Спусковой тросик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт. 

4. Ремень с 2 кнопками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт. 

5. Крышка к объективу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт. 

6. Описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 экз. 

Весь комплект находится в картонной коробке, запломбированной заводом. 

 

 
 

http://eugigufo.net/download/photovideo/ 


