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К И Н О М Е Ж А Н И К

Пролетараи всех стран, соедпняйтесь!

Нрасная Армия непобедима!
Соiветский народ, вся ,наша м,о,ryчая и ,непобедима]rI страна отмечает

знаменательную дату - ХХII lго|щоiвщин} Рдsgчg-rК,р,естьянскоЙ К,раоноЙ Ар-
миl4 и Военно-Морского Флота. Закаленная в боях за социалистическую
poJ}rНy, выпест,оtsанная,па.ртиеЙ Ленина-Ста!м/ftlа, наша славшая,[фасная
Ар.rtия,подводит в,еличе,стtsе|нный rlатог сво,ей боевой деятелыности.

!,задцать два года назад рабочий lкласс оIрганизовал перtsые отряды
Красной Армии 

- 
арlм.ии ,реts,олюциоlнноiго народа. Социалистическое отече-

ство находилось в опасности. И в боях против натиска иностранных импе-
рr{алистоlв, пытавшихся исlпользоlвать lвоен,FIую с_цабость только что создаlв-
шей,ся реапу6ли,ки рабочих il,t кр,еfтья}I, родились наша сла!вная Красная Ар-
пlия, наш славный Военно-Морской Флот.

Под iру,коrводством пар,ги-и Л,е,ни,цп*6,rалина ts борьбе с велич,аЙ,шими
трудностяt}Iи рос.ца и ,црепла воо,руженная сила iпролетарскоЙ револ[оции.
Еще в 1905 году, когда тольlко была начата работа rпо орг?низации рабо-
ч|их дружин для ,в,ооруженной борьбы с цар,измом, вOпре,ки бе,шено,мr_ч со-
прот,ивлению меньшевик,оЕ, тоlварищ Стали,н на м,итинпе в Тифлисе гово,р{rл:

<Каrкая революция iмoж,eT побqдить без оруж,ия и кто тот ре,волюцио,
не|р, который го,воlрит: долой ор,гжиrе? orp,aTo,p, которыЙ это |говорит, но-
верное толстовец, а не революционер, и iKTo бы он ни бы.;-l, он враг револю-
цtlи, сво,боды народа...

Что нужно, чтобы действительно победить? [ля этого нужны три веLtlи:
перво,е, что нам нlпкн0, 

- 
tsо,оружФ{ие, Еторо€ 

- 
вооружеlние, третье -еще и еш{е раз |всор,уI(ение>.

К ХХII годоlвцине сво,его суIцествоtsания Красная Армия прllходит как
первоклассная военная величина, как JD/чшая в мире армия, способная
отразить любого врага.

НаШУ КРаСнуЮ Арrмию ооздала партия бо.,iьшевиков, о[мраясь ша пqд-
держку народа. В тесном содр_чжестве с Лениньтлt I{ова.ц ,нашу армию вдох,
но{в,итель и оррганl{зато,р ее побед 

- 
воликий Сталин. Заботливо р,?с,|игtи и

победоносно водили героичеокие rпо;]ки л,учши€ соратниlи Ленина и
Стали,на - Еоро,шилов, Ф,рунзе, Киров, О,ццх<оrrикидзе, ,Куйбышеts и |другие.

Кrрасная Ар,,чlия tsьпfflЕиli{r!лв из сво,ей ореды блес"гящих lполI(оlводцеЕ, по]длин-
но народных героев * Чапаеtва, Щоrрса, Пар,хоменко и дру,гих. Ов,еянная
гфоичесlкой славой, Красная Армия с честью и доблесть;о несет св,ои,побе,

ДОНОС|НЫе З,Н,аМеlНа.,

Наша Красlная Арlмия 
- 

о,со,бая арlмия. О:но окрfжёна глф,о,коЙ лобовъlо
всего с,оlв€"l,,ского нар,ода, отече,скойl заботоЙ большевистсlкой |партии,,прп-
вит,ельстrва и лично тOварища Сталина. Арrмия и народ связаны 6,ратскими

узами любвiи и ]взаимной заботы. Воинокая служба rB Ра,6очеlКр,есr,ьянокой
Красной А,р;иии является ,почетной обязанностью каждого лр?жщдgц,g1
ссср.

..Нипде IB мире н|ет таких любовных и заботливых от,но,шеrний со сто,
роны народа к арл,lии, как у нас. У нас 4рм,шо любят, ,ее ,уtsажают, о ней
:_tаботятся. Почему? Потом,у что tsпфtsые B itлире рабочие и ,црестьсl{е соз-
дали свою со,бственную арlмию, котор?,я служит не гсопоiдам, а бь nM р,а-
бам, ныне освобожденным ,рабочим и I{рестьянам> (Сталин).
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,Щень ото дня крепит советский народ оборонную мощь соц]rалистиче-
сliойl отчизны. Он снабжает родную KpacHyio Дрпlию луr]ши]1I в мире воору-
)iiением. Он посылает в нее лучших своих сынов. CoBeTcltpte юноши с ра-
до,стью и гоlрдо,стью идут вы,по.цнять сrвой свящеrнный долг - 

защ,ищать с
оружием lB ру,ках !великие завоеiвания нашего народа.

За двадцать два года своего суIцесllвоваl;д9 К,расндя Армlия стала лр,оз-
ной силой, ,навqдящей ст,рах ,на всах rвlр?го,в ,социали,стическо,го отечестLва.
Она раополагает сейчас ис,ключительно iвысокой, раз,нообраз,ной воеrнной
техникой, rпр8крзоньхми опыт,ньп]\/lи кадрами. Оокрушитель,н}ю rси,ц} сOвет-
скогс qружия, лучшие образцы ,подлинной добле,сти, геiройства и бе,спре-
дельной преданности своей родине наша Кp,аоная Арпtия показала в боях дl
озера Хасан, в битвах у Халхин-Гола.

В,олнующей незабывае,]лlой датой являет,ся деlнь 17 сеЙтября 1939 года-
деr{ь перехода KpacHol'i Ар,lлией г,ран,ицы ,бывшего польокого государства
для 0казания помощи единокроlвным братьям.

,Вер,ц29 своему I4нтернационально,п{у долгу, доблестная К,расная дррiмия
осво,6одила порабощенные :народы Западной Украины и Западной БеJiоlрус-
сии от панского ига. Вступление частей К,расной Армии в Западную Ук-
раину и Западную ,Белору,ссию, tsыполняЕших овою tsеликуiо осв,ободитель-
ную рlиссию, вылило,сь ts подли,нное триумфалыное шестlвие. Кlраоная Дlр,х1,141

лринесла вчерашним рабам д,Iир и свободу, радость и счастье. Т,еперь три-
надцать .]Iрiллионоrв граждан, оовобожденных К,расноЙ Арlлацg; из лан,скоI",I

неволи, яts.rlяются rполноlп,равiньIr]!хи ,членами tsелиrкой братскоЙ ,с,омьи народоlв
Со,ветского Союза.

<Я, гра;кданин Союза ,Со,ветских Социалистичеiских Республик...> 
-т?к :н?чинзется текст военной (прrисяги. .И это не пустая декларация. Каж-

дыi,t BoirH яв.,Iяется lполЕоправньхм пражданином Hamel:t страны, активно уча-
стlвующи.\1 в}lесте со |всем Iнародо,м в управле,нии государствоlп. Сталинская
Констlлтi,цllя гарантирует каждому бойцу в,сю ,полноту lполит,иче,оких .прав.

Люди Красной Армиlа ts€lрны€ сыны социалист,ич€окой родиrны.
В,езде lT всюду они пр,оявляют лучшие каче,стЕа ,соrветского л?триотизм2.
о,ни ;tti.,,1;gбтвенны и храбры, омелы и находчивы. И это 

- 
lподвиги не от-

делыных с}lельчаков, iHeT. Это массовыЙ пеlро,изм, ,незабываемые подвиги
ты,сяч. Все поr;tл'l*ят бвсприм,еrрrные о,бразцы оапIо,отlвqрже,нной бо,рьбы в пе-
р,иод гра;.кданской ,войны, tQlроич€с,ки€ iпоходы Пе,рrвой ;кон,н,ой. Свежи еще
в паtIяти героичеокLие подвиiги в боях у озера Хасан и Ха.лхин-Гола. .Щобле-
стные части iРабоче-,Крр,е,стьянскоI1 Красной А]I]]мIиI,I lпро,демонстlри,рoвали
бое,вые качества овоих ка,дрrов и техники не тольlко япоtнсlки]м самураяlм, но
И ВС€мУ rпlир},.

ХХII годовщину с]воего рождения Кlрасная Щрпtия вст,речает, в сло}к,ной
международной обстаноiвп<е, Все шире и шrцре разгорает,ся ,вторая им,перiиа-
листическая воЙна. А,нгло-Французские {поджигат,ели 1вой]ны iцрилагают все

усилия для то,го, чтобы раздуть м,rl,роLвоЙ военныЙ по}l(ар. Они спlустили с
цепи своих верных псов * маннергеймов и таннеров, ненавистньiх угнета-
телей финокого трудоlвого ,народа. Онп,t tsозложили ]на этих палачей роль
сrвоело аtsангарда в борьбе протиts сощиалистиче]ско]го ,госуда]рства рабоч,их
И Kp,ggl6qt11.

Сейчас наша доблеgl,ц2,q Кpасная Армия lпо прика.зу соrветс]кого пра-
вительстiва проrтянула руку lпомощи Финляндском}. народному прав,ит,ель-
ству, lвыступила на зашIиту без,о,паснiости гOрода Ленина и сев,еrро-заладной
ГРаНИЦЫ colBeтoкolк) ГОСУДаiРСТВа.

Буржуазная ,пgчать, прqдах{ные борз,описцы ]из различных агентств
фабрикуют чудOвlищные измьlшлеlния ,о lКр,асiной Арlмии, о ее освоrбодите!,ь-
ной фIиссии. Qреtди этlих lписз,к находятlся и такие, кот,о,рые пищат что-тrо
насчет интервенции против СССР, проведения какого-то похода против
отечества рабочих и lкр€стьян. Эти господа, очевидно, потеlряли р,ассудок.

Они, видимо, забыли авои Естречи с Красной А,рлrией у Тихого и Ледови-
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тою 0кеаноа, у Черного и Балтийского морей, в Соедней ,дзии м в Ар,хан-
гельске, на Украи,не и в СибиРи. И еслИ К,расная АrРм'ия разгромила ин-
T€pIBeHT,olB четырlнадцати государств тогда, коrца наша cTipaнa пqрlе)Iiиtsала
разрI}у, то Красной Арtмии сегодняшнего дня Hd ст,рашны lникzlки,ё у,грозы.

Не щадя своей ,кр,ови и саlм,ой жизни, бесстраш,ные воины Крас,ной Ар-
мии ведут героическуIо борьбу с финской белопва,рдейщинолi ts услOвиях )ке.
сточайшеi.t зI{мы, мужественно и самоотверженно выполняя задания I(oMeH-
дования. По,riогая финсitой народной ар.\Iии, сражаясь ,с liо|вар,ным и злоб-
ны}I :враго.1I, доб.l,Iеiстные Iв,оины сllраi{ы социа,тизма ,разм,етут ts прах маiн-
не,ргей,,лlовские белогвардейские банды.

Указам,и ,Президиума Верховного Совета СССР большой олряд отваж-
ных бойцов оlмечан высш,ими награда,]II4 страны. Ореди i]их-кIрасноа]р-
ittейцы, коjlан.]LIры, lполитрабо,т,ниlки,,воеI{ные инiкенеры, lвоеlнные врачи.
Лучшиrt из .тучtлих присвоеlно звание Героя Советского tСоюза. ,Орден,олlt
<Краснсго Зна.rtени> lнаграх(ден 19-й стре;козыt"r по.тк. Интересы родины, со-
lцIа.-тистi{ческая честь вдохн|оlвляют бойцоз на ч}:есные подвиги, на отtsаIу
rt героiство. Артиллери,сты, летчиI{и, Taнiiilcты. раззеJчики - 

герои боеrв с
бе.rоiвардеliски.}lи,бандами, врагами фIанского нзро,]а.

КраслIы,е воl{,ны великoго Советского Союза I:л-т в бой и побе;кдают
с _lT]IeHey Стали,на на у,стах. И н,еrдалек тот ]эзь, ког.]а на зло врагам,
Bo;lpe,Kil клеветнической стр,япне бурхсуазноit печзти, финский нарqд будет
наЕсегда оовобоiкден от белогвардейских банJ.

Среди бушующего капйталистического )t;rpa, охваченнOго тревогой и
панtакой, как гранитный утес стоит великий Союз Советских Социалисти-
чеоких Республик. Спокойно и уверенно с)Iотрят вперед рабочие,.крестья-\
не и интеJuIигенция нашейI страны, занятые ве;тltкой социалистической ра-
ботой.

<<Наша армия стоит зорlкиljll часовьL\r на рlбе;.;ах, отделяющих социа-
.mlдстический мир от мира угнетения, Hac}t.,Iilя il капита-lистического ,вар-

BapcTrвa. О,на всегда, в любой момент готова р;н\-ться в бой пiр,отив |вся-

кот,о вра.га, lкотоrрый посме,ет ,коонуться свящеi{ноi"t зq11.1и сOЕетокOго гооу-
даiDства> (Ворошилов).

К,расная А,рмия техничеоки воор},;кена -т!чше .т,обой армии мира. Оо-
ветский Соiоз стал могучей и непобе;;t}iоI"r стоаной, готовой lкo ,всяким

слiлчай,ностяj!l и моryщей производить в _\lассозо}t )Iасштабе все сOвр,емен,
ные оpудия обор,оны.

iИсключительное внимание уде.lя.1 }l }Jе-lяет Красной Арrпlии великий
Сталин. [Io его иtмциатиЕе, под его непосреJстзенньL\l руководством были
осущестiвлены важнейшие ме,р,опpият}lя по укреп_:ен1,1ю оборонослособности
нашей стра,ны и оснащgнию KrpacHoit Aprliш. He.ila,ro внимания уделяет
тоlва,рищ Ста,ти,н и политапiпаDату ар.li!rи 

- 
это}iу особому, iпо вырах(€lнLIю

товарища Ворошrtлова, <(роду оружия>. Роль этого <ор!жия>> исключитель-
Но lВ8ЛИКZl.

Ученые и пI4сатели, поэты, артисты 14 художники, кинематографисты
плечоm к плечу работают с политработниками и командирами, красноармей-
цапIи на фронте, в лагерях, на боевых кораблях. С воодушевлением отдают
они плоды своего творчества ,тобимоЙ Красной Армии. Большую помощь
оказывают кI4номеханики, находящиеся в Красной Армии и Военно-Морском
Флоте,

И сегодня, ,котща мы праздFIуем ХХII годовщину К;расноЙ Армии, от,
м,ечаеА{ отваry и героизм ,ооветских rвOиноlв, tпо lв,сей необъятной стране пре-
IiIиT восторжЕнный lклич :

Слава бойцапt, коiмандирам и политработникам, показавшйм чудеса
героизма, доблести и оl]ваги в dоях у озе{ра Хасан, в битвах у Халхшr-
Го.та. в борьбе против финской белогвардейщины!

С.,ава бо:,iьш,евистской партии, великому Сталину, ЕыпестовавIIмх
Краоную A,plltitto -. арll|ию героев!
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Приветствие ЦК tsКП(б) и СНК Соrоза ССР
работникам Советской кинематографии

ЦК ВКП(б) и СНК Со,lоза ,ССР при,ветствуют рабоп:rиков ,Советской
кине}iатографлtи, oT,lt ечаю щей св о,е двадцатилетие.

За два,lцать :,1ет с}щ€ствоtsания Советской кинематографии оде,ржаны
значите;ьные побе.зы. Ссветское кино tsыросло в большую идейно-художе-
ственн_\,ю ctl.,ly l{ стало мо,гучиtм средством коммунисти,ческо,го во,спитания
i\lacc.

ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР приэывают киноработников развI4tsать и
дtsIliеть впереJ ca)ioe важное и массовое из искусств*кино, давать стране
бо.rьше вы;окохудожествеlнных и других нужных для все,стороlннего куль-
турнсго пс;ъе)Iа трудящихся картин, ярко отофажающих историческое
прсLi].тое нарс.lов СССР и эпоху социализма, прославляIощих усiпех]и и ге_
роliческ}!е по.lвигtl советских людей, мбилизующих наш народ на преодь
.тIение :-p1,:HocTeli нашего строительства и на дальнейшую беззаветнуlо
t', .-Э'i;.' ;; rOPzi(€€TBO КО]!1}IУНИЗМа.

ЦК ВlКП(б). СНК Союза ССР.

Сбращение ко всем работникам
кинематографии

(о аняmо в Москве в !оме СоюзоВ 15 феврапЯ 1940 z. рабоmнuка.$u кuно на moprrcecrfrлe+-
4о с в я щенно,, 2С-ле m u lo к ч ч е il umоzрq,ф ч u.)

Jopoм,e то,вариtщи!

Советс<эя кrн,емато,гра,фlия отl.\fечает
два.Iц атн.lет;:е св о его суще|ств ов,а.lrtия.

3а эти :за:цать лет советское кин,оисlкус-
ство соз]?,:с ряд п,р,о,изведен,ий, сьпг,равших
значите.]ьF::;!о роль в деле коммунистиче-
ского воспа;аiг,rя трудящихся ,нашей стра-
яы. .il,есяiктr }:н.lлионо,в сове,тских зр,ите,тей
высоко оцез;l,:н таки,е Iкарти,ны, как <Бр,о-

неносец Пстеrrкин>, <Мать>, <Чапаев>, <Мы
из Кроншта:та>, Трилогия о Максиме, <Ве_

.тикое з2ре9оr <Человек с ружьеIu>. <Ленин
в 1918 го;}>. <Ве.:икий граждаrн,ин>, <<Щорс>,

<Петр I>, <.Lrександр Невскийл, <Минин и
Псхiарскzir>. <Трактористы>, <Волга-Волга>.
<<Учите,,lь, Ir ря: ]ругих.

За этв 20 ;ет соз.Iава tý,}тгЕая кlrнопро-
мы]шденЕость, кото2ой не знаJа доревоJю-
щиоЕrпая Россiя; созJаны киностуJиlл во
Есех ]крупн,ейших центрах страirы; построе-
нiы Ва,воды ,киgоа;l:Iаратуры, п.,Iеночные а
коlпирOваль,ные фабрика; выросJи и разв,и-
Jись 

'(lр,о,никаJьно-докумеЕтаJьная 
и науч-

н о _технйtlеrская lкинlематография.
t Сеть ки,но,устан,овок в прошлоrr год5i об-
слу)&ила оiко,до мидлиарда зрителейt.

3а эти 20 лет партtlя и сов,етская вла,сть
выlкова.rли самое дрiа,гоце'Iтное для советской
!<'иi!i,ематог,р афии _ Iкад),ы ре,жи,ссе:ро8, дра-

.tl,rаraУРlГОВ, tОП€Р,ДТОФоtВl taкTep,o,B, lинж,евlеров,

рабочих стахановцев-

Свrоими доlстиDкениямiи, творче,оким lpo-
стом, созданисм и укреплен,ием своей мате_
риально-!ехнической базы сов,етоl(ая ки,не"
матография обязана ,нашему великоilIу на-
Р,ОДУ, нlашемlУ coBeTcкol,M]y прав,ителЬстВУ,
парти:и Ленина-Стадин,а и личро товаpищу
Стал,ишу, уделяющемУ fiинёмдто,грАфи,и rпо.
вседнеЕное вltlимlarЕи,е,и з,а,боту.

УКаЗа'нrия lи rсовlеты товарlища ,Стали.на ху_
ДОiКН,ИКаlМ кин'о, п,О о,тдельным тв,о,рчески:.\|
3аДаН]ИЯМ, ВСТаВШlИм ПеРеД Наlil,rИ, ЯВИЛИСЬ
замечательной цлtсоло,й бо,rьшев,и,стского
воопlи,таlнiия п,б,о,гатей.ш,лtм источя|иком твор-
чесrкого вдохн,о,вен.ия, Благода,ря по,\.tощи и
руl(ово.дстау п,артии и товарища Стали.нз
советокое ки,н]ойску,сство, освоб,одивпI,ись от
форrrалистттческих и нату,рали,стиче,ских
о,шибоlк, TBepJ,o cTa;,Ilo на ]п,уть iооци,али,с1и.
чес!(ого реа.l,из}rа.

ПОJsо.lя итlоlги достиDкенiиям coBeтoкoi:i
к!lнеl!атографии за 20 лет, мы tle должпt|ы
полаваться Ч,}вlству Самодlовольства и ,са

rrrО'УlСIlО'КОе,I{н,о,сти. Исключительвыlе усло,вия
созданные для ки,н]оIl.скусства в ,н,ашеii ст.р,а,
не, вьiсокие,н,агрlады, котOрыrм]и о,тмечает
П|Р'аВИТеЛЬСТво рабоппиков кино,- все этс
у9еJичи!в,а,ет |нашу отвеТстзеЕнlо|сТЬ, о,бязы-
вает Ьас оIIрlавдать п,р,аiкт}т.Iеск.им делlо,lt до-
вери,е н,а,рода. lпартии :и правитель,ства, ре-
шитель,нО,бо,роть,сЯ За у,стра,нЁн.ие недоче-
ТО'В, lКОТlОlРых ,еще мн,оlпо ,в ра,боте к:инема-
то,лрафиlт.

4

с оветской



В н,а,ших ,(удо]жеств,еlнн,ых картин;ах еще

недостатiо,чн,о,о,тр,аж,еЕы Еекоторые BalKrteй-
[Iие,сто,роlньт советской действiи,течrьвости:
;iiиЕнь кол]хоз,нrой деревни и ро,ст ее л,юд,ей;
З,t,М,еЧt8ТёЛЬlЕ,оlе явJ'Тен,ие э,похи 

- 
(сТ'аханов-

ское дв,и}кение; успехи социали,стиче,ско|гt)
ст,р,оrитеаlьств4 в братских ка:ци,ональЕых
республи]ках.,Картины, лосвяще!lны,е Кра,с,
ноЙ ,Ар}tии ,и о,бо,ро:не стlрlаны, еще даr,Iеки
по cBoe}fy уро,вlню ,от запр,о,сов зрителя,
Лlа,т,с картин дает lкинемlатография,пытли-
в,ой детской и ю,кошесrкой а,у;ди,т,ории. Kpaii-
не мед,I,ен.но lразвива,ет,ся советская к,о,ме-

ди,я.

Дело чести ,работн,Еков со,ветской кине-
}t,ат,оlпр,афии _ создать большие lп,ОлlноцеН-

Еые проазве.fения яа эти темы, ,пастой,чиво
рыlпоJняя }-казания то,в,ар.и{ца Ст,ал,ина о
пронliкновеlии в lновые области lкино,иск,ус-
ства, реlлительно,борясь ;протиIв rсхом?тиз-
}Ia, за большевистскую,идейн,о,сть,кинiопро-
изведений, з,а глу,боlкое и пр,авдивое изобра-
,'I(е!Iие в ни,х людей ,стадин,ской э,по,хи.

,Решения партии й правителыства от
23 lra,pTa 1938 г. требуют от ра6отников кин,о

}.кр е]плен]ия производственнlой и фи,нанlсов ой

trисципJIины, лItквидащиill излишеств в рас-
аi,0]ован,ии посударст,венных сред,ств,,рас-
хлябанно,стLl 1!I,бе]сп,lанов,о,ст.и. Проведение
в жи3нь этих рIешений у)ке дали ,сБо,L1

результаты,. В работе н,ад рядом KalpTиIl
(<Ленин в ,1918 lподу>l <Вели,i<илi граrкда-
нЕн), (Мои rуни,в|ерситеты) ,и др.) до,стrигв:ч-
та сокраtщеI]и€м ,CPoKorB съемочной работы и
эко,номия ден,е,х{Еых,средств. Однако этот
опыт еще не ]везде },чтен lи ,и,сп|ользован.

В rсинrостудй,ях ,!leт еIце ,по.длинiной больше-
виjстсlко1"l о,рlга,!{iизаI{lи,и тр,уда. Значительные
пlро,стои, вЬз,ыiвrаемые задерхкой подго,то,в-
ки ,сце,на,риев, бесплан,овостью р,аботы
съемочных групп, плохой организацией
Itодгото,вительных работ и т. д.

Важнейшая задача раб.отников кинlосту-
дий 

- 
,поlкон,чить 1с э,т,и,ми нед,ост,атiкамrи.

то,рмOзящи,ми рtаввитие совет,gкого кинlо.
Мы п,ризываем всех ра,ботнlикоts Kllнer,laTo-
графи,и отклlикнуть,ся lнla,п]р изыв колл,е|кт,и]в а
о,рдено,н|ос,н|ой,студки <<Мо,сфильм> 

- объя-
вить всесофвiЕое,со,ци,алистическое cope,BlHo-
BaнIle всех rпре,{пlриятlий кинематограф,ии и
ijинlоrстуд}iй за,вып,олп,е,нrи0 и rп€ре,выlп,ол.не-

н,ие госу.lарственно,го плана 1940 года по
вiсеп1 пок,азателям.

Большие задачи ,сто,ят перед отряд|аlм,и

работников кине|}Iатоiгiрафйи, создающи},Iи

и укрепляюшлими ее материально-техниче-
ск{ую базу. освrоени,е ки,вlом,ехlzlни.чеФ(ой

п:ромышленtltOстЬю н,еiкотор,ыж вlиДов Е(кяо-
апла|ратуры iнe покрывает еще вlозр,оiс|шJiх
требовiавий lки]ц,о|студий. ffело че,сти rра,бо-
чих,,инженеpов, хозяйcI.вен,виков к}rя,ом€-
хаяlи,ческой п,ромьхIпл,е,}пн,оlсти 

- 
о]6еопечить

по"1l!{о€ и,сво,е;ремеiнное оtс,наще,ние,ки,н|о-

ст_\,J"иЙ необхOдим|оЙ аппаратl_лр,оЙ.
,Сто;ть iKe вiелики задачiлl, lстоящ,ие пе,ред

кинопленочlтсй промьпшл|еп,нlостыо. Грав,

дио,з,ный pa,3trax ки,н,офи,кацпи страны тре-
бУет Р,а,сш;треЕия ,пlр,оизводства пленки и

повышения ее качеlств:а 
- 

в этом залоlг
квалифицlлровавн,ого по,каза :каlртин'

РешениеrI XVIII съезда партии пред-
усп{отрен быстрый и систематический ,р,ост
сети киноустановок. Решение этой задачц
аав!iсит во l:.:: fгсlr от р,ацион,адьн,ой эrкопrtо-
атации кино},стаi:о:-э"к, пра,вйльно,го их,р,аз-
мецlе,н.ия, систе}lатпческого ул,учцения ик
ра,боты, о.собеБiо в деревне.

Ме,рилоrr ,],оlтi{,{iеrrий и заслlу,г , каждого
ра,ботцика .кине}tатографив на лIо,бом ее

уча|стке доJr+i;а язiIться ответственй,о,сть за
порученвое J.e.1o, по.,Iитическая fl,ринци-
пиальность, trililциатнва в борь,бrе за т!о-
вlышеЕи,е llро;:3зо]нт€"Iьн,остЕ т,руда и эfiо-
Н,О'IlИЮ ГС,:],':ЭР:ТЭ::JЗЫХ CPO,f€T,Bl

Под р_l,ко9о:ст5с}r rеЕлн,ско-сталин!скоfi
парти,и и созетa:{сго правI{тельс,тва,со,вет-
ское Kкiio б},:е; z вхредь B,epiн,o слу,ж,ить
де.rIу пропаган.],ý 9е.тиках .иделi Д4ар,кса-
Экге.,Iьс a_'Ie н и:-: э-Ст з,т ин,а, делу укр,е,п J,te -

riия моща н аэто2аIета соts,етского госу,
Jap,cтBa.

11ы обязl,еrIся по.,Iоj+(ить в,се ,сиды н,а вы-
по.,iнеgие зz jечц, поставленной в лрив.ет-
ствtrи ЦК ВКП(б) а СНК СССР ,к ,р,абот:rи-.

ка}, кiiнеllатсграфки в свя9и с ее двадца-
ти.,Iетие}t 

- 
Jазать бо;ьше каlрт,ин <яiр]ко

отФбрахiающих ист,ориLIеlское про.шлое нар,о-

J,oB СССР и эilоху социа",Iизl,r,а, пр,осл,авляю-

щих героические подв|иги ,советски,х людеil,
мобилизующи,х ,народ на {Iреодоление
труJ,н,о,стей Еашепо ,стр,о,итель,ст,ва и Е.а

да;tь,н,ейшую беззаветн,ую,борьб,у за то,р|же-
ств,о коlмм,у!tизма>.

Да здр,ав,ст,в}rет передовое народнO,е боль-
шезlистское lкин|ои,скý/сство !

Да зд,р,дзglзует велиItая шдртrrffI Ленина-
Стали,на !

Да здравствует советско,е правитель,стзс
р,уlко,води,тель до,вариIц М,олотов,!

здрав,ст,в,ует гени,алыный вождь Halplo-

!I ,епо

Да
До'В, организатор по,бед со,ци,ализ,I1,а, вдох-

i| -

{"

ллД--



.Щ,вадцатилетие советокой кинематографии
,CoBeToKorMy КиШо lИlСrПо,ЛнилосЬ lДВlаДЦаТЪ

лет. Это не .Iro,,iiькo щр,аздIпик стотыоячнtой
aplмiии lкинlоlрвбо,тпj,икоrв, ino и внrдменатель-
HIarI lBex,a в ,р:аави,тlilи 1Еое,й ,с,Oветской ;куль-
туlры.

Уже в первые годьi сэветской власти
В. И. Ленин отtlетI.Iл огромную роль кино
для подЕятия культурного уровIlя и по,Itи-
тической активности трудящихся coBeTcKopi
страны, для попуJярI]зации в массах Ko]lмy-
нистического учения.

97 авпу,ста i9i9 г. В. И. Леяиным был
подписан декрет о переходе фотографиче-
ct{oI? lи кшнемато{пр,афичеокоЙ промьхшлlенlнlо-
сIи ,в веде]ние Народно,п9 ко]rиссариата
пр,оrсв€щеriия. В начачте 1920 г. этот деlкре,т
был о,суще,ствлен ша пlраtктике. С э,тоrго пе-
рlиlода ки,нематог,р.афия существует как |од-

на из отtраслей iс,ове,тской социалиспиче-
окой куль,ту,ры. И, lЕзчишr2я ,с этото tslprQцrg-

ПИ, tsа lР.аВВ,ItтИеМ lСОВеТОКолО КШНО,ИiОКУССТВа

веус,танФlо следят лrаiртиlя, соа,етgкое шlр,авlи-

1ельство и личн,о Ленин l-r Ста.;ин, оказы-
ьая,кине}lатографии lоlгроrlн},ю поддержI(у
iI lпомощь.

Това"рrипц Сталик ша XIII съезде [пдрlпии
(11924 г.) особо ,оrсташовlился на всЕФlоlсай

развlитlия кине.\Iатоiгрlафши, заявив:
<Гlлrохо о,бсто,и,т Еело с iкияо. Кино есть

всличайшее средство 1Iа;;wз.ii аг[lтац;lи.
Задача 

- 
lэзять э,то де"iо в сtsоlи руки>.

Глу,6gкa зз:пд;,по в ,созна!iие всех рабо,т-
викоlв lкинемац,оlпраф,ии,историческlо,е пlри-

ветствше 16,g,аjрйшда ,Сталrтна ts связи ,спяI-
Е{,адДаlилlетlиlе{М кинем,апо,пр,афии. В этоl,м о,б.
1рlаIIле]нии тоlв,арlищ Сталин дал замlечацель-
ltХУЮ ОЦеiНlКУ lР(ОrllИ И ЗНаЧе}!ИЯ КИНО!ИСйý/'С-
lc,TBa лля де"rllа, гпострlо,ен,пrl социалиетиче_
сI.Jо|го о,бщества:

<О,бла,дая и|с,юлючитg,,1ь,н.ы}lIл воз,мlожно.
с'т|ями духOвнiопо |воадейспвия lн;a массы}
Kl,ilнlo iпо,м|оiгает рабоrчему iклассу и егэ
лаlртии вlо]сlпиlтlыв,аIь трмдяшlихся ts дlухе
,со,циаЛИlЗlМ|а' оlрпаниз,оlвывLать ;массы ,на

бс,рьбу за социализм, п,одымать их ку,lь-
т}]ру и пlолипичеокую б,оеопtо,ообность>.

Эти истqр,ические указаЕия тlorв,аlрища
,Сталиrна 

- ярrкий о,Oрlавещ {иlоклilоnrит,елъвой
заб,оты пташей lпарпиlи 'o разЕитriи искус-
ства Киlно, гJrубиныl {и KIolHKpeтlH,olcTи пов-
се?Дн,еВнlопо пiаlрlт]иЙнlоrпо, lрl}лкоlвlодстlв,а эт,ой
ваiжнrой lо;Iр,аслью,со,циадистин,е,ской куль-
тзлры. Эта п,омоlш{ь и {р5лкоlв|одетво помогли
,ссiвет,ской ldl.lн,ематоlпрафии найти правиль-

IIые, соотв,етствующие иHTepecalt нар,од-

ных масс твlOрческие пути своего,рав|вй,
,пия, по,L!оIгли] соgда:ь fllроизведени|я и,окус_

ств,4 3аслуж(ивlцIие лп9ý,6tвЬ !и призйi|ание

це только трудяп{ихся СССР, н,о и всего
,п!рогрессиiЕного челlоiвечеств,а.

3а годы ГРЗ)I{ДДНСКrОй волiны быurо выпу-
шенrо, бо,пее 50 агито,к, посвященпых борr,,

бе с ият,ервенцией и бело,гвардейщин,ой на

разных фронтах, с дезертирствоl,r. за вос-
станоБ.lенI,1е рз,зруlлa*rо.о хозяrlrства (<Чи-

ните паровозы>, <<Засевайте по.пя>). антире-

",iи.]гi{озны}1 вопр,о,са}I и т. д. I{артиrны этлt
(]ыли Fiевыооки по художественноI,Iу уров-
Iiю, Но в них горел яркий о,гоtlь революци-
oHH,or-i борьбы рабочи,х и крестьян, они были
,пlо"llны,полштиче|ской целеу,стре,мленЕIrо,gти и
,В этом lсr,!rысле ,СЫlгр&ЛИ ПtоЧOт,нУЮ ролъ В

иlст,орlии,советскоЙ ки,неN,tlат|оlгр,аlфlии.

Большая политическая шI(о,[а, которую
пlрохqдил]l] в rпqды ]праждаlu|сlкой в,ойны мо-
.lIодые,кадры пвlоlрiчеоки|х tр,абот,никоlв оо,
во,тlсtкой iкинематопраф,и,и, Hre пIр,ошда Да-

ром. Уже ,к 1924 - 1'925 lгодам нlацинается
подъем киноискусства на ,о|гр0}4IJую выс0-
T.v. По,явили,сь lпlервlые,ýал,антливые произ-
в,qдеЕия мододых,O0вёт,ских кинiоп{астеlр!ов,

срlазlу lоOqдавшIи]е iqoB eTcкoil4y кинlоlискусlству
огр,омtный lyспex в ф{!иlроlвlо,пI маlс|шIт,абе.

Картtин,а рея{lиL]сер]а С. М. Эйзенпrтейна
<<Брон,еtносец Потемкин> й {каiр,тиlн|а <lVIaTb>

(,п,о х(ласоичеlокой поiвести М. Горъкого)
В. П}4довкин,а-воlт дЕа проlизведешия, ко-
тоlрlые, .сьпгр,ади iбoдь,шцую rр,оrль lB фоiр,мlи.ро-
ts,аlнии стийя,сове]]окого кинои,с,куlсст,ва. На-
ш,а кинем,атоlгр,афrия iс 9тоlпо BlpleLMeниi мпqр-
нlо iрiаботаlет lнlад 0свое]р,lиеlм н|оlв,ой ,темаци,

ки, в,ьцдвlин,утой lреводюtциоtнной е,п,охой.
iК чисJту крl}лпrпьхх пlрlойв!ведений .этоlго

,периода\ iiсо,гда киfiо р,аЕвив,алось eu{e как
rie,MoIe, .пrри]нlадJ!ежат,фидьмы: <Новьлй Ва-
jв]илоlв)> Ковинцева rи Тр,аlлб,qрrга, <обло,мок
li]lперии>> Эрмлера. <<Конец С;,;l;tт-Пстср-
б,l.р,lдр ,и <<Потоlмоlк Чинцис-ха,п;а>> В. Пу-
.,_оlвlкина и ряд др}лгrIх.

ýратские нrароlдьт ,Сов,епокопо Союза па-
чпнают создаts,ать ,в это 1вреllя cBolo нацио-
,нальную кинематографию,

,На,qоветско,й Мкр,аине iвьD(одят пlр,оиав,е.

дения 3амеЧателынlого Macтeplal Д. !,овжеrн-
I(o: <<ЗЕениiпоIр]а> lи i<<Дtр{сеналD), а впо,слtедст_
tsИИr <<Зl0lМfilЯ>.

Е ГрузинокоЙ ССР 
- 

lпlреIfi),аоны,й фидъм'
<<Элиlсо> р ежис,сер а Шенгелая. З акладыв ается
кинематограф,ия А,рмявской ССР (рекпссер

,,Jl.
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t.ь,

А.,Бе,к,Назаров,);,соtздаются пер,вые,студиll

в со,ветской Бе,rоруссиiт, Е! средIIе_азиатских

ре,спуб j,Iиках.

Раввитие нациоriа.ьной к}ш{ематогр,афlий

ЯБл'IrЯ€Т:Ся в,ажrтеЙши}r,OТI'IИЦлIТQJIЬЕЬ!м п,р'и-

знiакlоlм и зрачителывьtл1 твlорческиlм фактlо-

гa\м, lравЕlития со{в,е,т:кого кин|о,иlсlкусетва,

Наrр,оцы С,оветско,го Со,юза lвклаДЬ!Вiаю'т в

юи,Н'оitiскус,с]тво яеоцешип{ые даrры наци,о-

Е3glБйlrС|Го Твюр{r{е]ств|а, со3ДаЕая к|аlр{тинiы

<{}tanlиlcнaJbfiыle пiо ф,орlме, сlо,циадистиче_

ски,е пlс соrfеРiiкД:ниIЮ>,

Но,вый плодотвор,Iьй этдп соiветской фи,

нЕ;!rатогр,афц4R хIztчинается }с мGмен,па во,

орlуlrкения еен,овыrt эJементо|м кин,ематоlг,Р,а-

фич,еской техн}lки 
- 

ззý,к,о,м,, киglо стайi0-

вг]]тся в техчическоl1l опнlо|шении гqра]3до

б,о.l:е с;тс;к;,.ыir де;Iом, ft{o ваго кзк иlс,кус,

ство оно по.lучает в ов,ое распоряжение
бо.rьшl,ю си.lу -- художественное слов,о,

Появ,тяется lряд пiр,оtизв,еiдений,кинlо,искус,

ства, в котоlрыж Btce ilп,ире и яр,че равви,

ваются lfi,filрrtИНlЬS хФtI3ки'стрr4[IЫ lс,о]ЦиаЛисти-

ческой lсг,р,ойюи, вlовникают фигурtьi герoев

сга;пишской э!пlоlхиl, HoiBыx лцдей rcoiBeT,cKlOш:t

с,траны: <<OдttTrаD ,Г. коЕинщ,евrа и Л. Црау,
берга, <Злапыiе го(рlы> rC. Юпкевrtлtча, <Ок-

раина> Б. Бар,нglд, <Путевка в жиз,нь)

i-I. Э**^ I-1 в о,собенности <<Встречный> Ф, ЭrРЛr-

лер,а и С. ЮhкевrиrTа-боiльшой фиtлым о

тр,.}цовOм эlнтуз]иlазме lрабоче,го КЛаС'Саr, ВlЫ,

звавlш{ий 1гор|яций |orT]Kr]rиK в массаж colBeT,

cl:{|иx арителей. Пр,очн,о начинает утв,ерй(,

Д,&ТЬС,Я iB КИНlСl!trСКУСС'I]Ве СТИJЬ СОlЦИ'айИ,СТ'li'

ч|еrскоlгlо, iреалlи]з}!аi харак,тернiый дрrIя tвtС€ГО

совlетlского иLсlкуlс]с|т,в,а.

К,п,ятнад]ца,тlи!,Iетlн,е}lУ юбий,ею,с,оiве'гlское

;lnrtгtolllcýyclcтEo дает,страше iнlоlвlые творче-

ские до,сlтижеlнlия, сяlцдетельствующие об

Yi(реплении связи кинсrIскусства с coBeTcI<olt

jiейстЬительнlс|стью, о poc,l,c iIо"lити,I,с,с;<оt'i it

х}aдожеспвен}iсlЙ Ере;тостlиl ll,tacTepioB KI,I]HIo,

Из вlьпда,юutl!лхоя iпрlо|иtзве'деши,Ёt это,по tsре,

мени в пlаfмя,тlи }lипйиоlн,ов соlветски|х зрите-

J,ей ,оlстанутся таки,е tкар,тинjьtr, как <<Юfl,о,сть

Маiксtим,а>--lнlачалiо знrамrенtитой,трlл4UIог!иd,

как <кр,естъ,яlн|е> и ,оlсrо,беrпно <Чапаев> -
фI,1ль,lr, глуб,о,ко вз,вс,;rно,вавшилi Hapo,{Hi;le

" 
u, a6l,gзrоей xlyдoDlnecTlBe|}ilнrotii,пlр авifйвlоlстЬЮ

и г,lубвri@Й. Потrоrм ,слеlдует <!,епrута1 Ба'л-

ТиlКИ>, <МiЫi lиз КрlоlЕlш,тlаlдта> lll друпие мс,

Еум ен]т aJb нь!е Iпрlо|изв еде!ния кийоtаOIqлос тв а ,

Вып,од,ня-q вдохн|овJп,l|юlще е },казание тOiЕарtи-

ща CTaulla,ia о lпроникнlо|в|еiнрхи Е <{II,овые

оlбластI,I> КИНоиску,с,с,пЕа, СОlВlеТСКаЯ Kйtнl€]rl,o'

топр,афия даtе,т вслед за э,тrш}r lряд новlыD(

боль,rших,црlо|изведевlл!й,,urцрrоtко iиввtеlстlных

со|ветско&пу зрlителю: *Семе,р,о gм,е',lыD(,,

<Koмlc,oмroлb,cк>, ФIа Щальн,ем BocTloKe>,
<,Партбrилет>, <Богатая illeвecтa)> и ip. Есе
этiи каlртlины повlolрят о Еqрепirху(цем rм,aeтep.
ст,в,е кин]оlр,ежlиесjерtolВ и о lвы)дВ|иiЖ'еtrпии все
но|вiыD( и нlоlвых Рея(ис-lс|еlрlсlкиD< и о{п,qрато.р.
ок,их кадр,ов,

Иешючитедьяо,е, в'н|ачение для даиьrнвй-
шего ,роста, продвижения tsперед в,се,го де-
Ja клIнемат,опраф,ии lшмеши,иlепорйчес{кие ре-
шен,рIя правительства от 23 ;марта 1938 г.
и оlбр,а|зlоlвание Коrмпттета lпlo делам кинЕ&tа-
то,гlрафиi{ пrри ,OHrK С,ССР. Эти бэ,ешения
лlоцlв,еJ:и т,в8рJ},ю базу .под хсвя,йствепшц/{о Фlа-
боту ,;<инеrtатсграфи,и. пол,о,жили нача,-lо
TiBleipцoмy провеJЕвию п|рин{ципlоts 9кон|оlмlиlи

по,оуlдаlр,стlвенЁьгх Федеш, ъN фиttлансrовой
диlсlщr}1;1,,i7il;r. Партией й лrlрtа{вiагельlством

была,по:та*:е:{а пе_Oе: lкиtlllоиlсlк5лсств]ом зlд-

даrrа даlвать ccвeтclioмy зриmелЕо филь,мы,
,во,спит,ьхзаюцие т?у.]яrциеся,маOсьт в д5/хе
KOlM|MiylHизila, iarвiiзаюцлие lч5лвlспвlо tcoBeT-

ско|го 1п,атрнэт.::з\tа иJюбви к |родиlнlе, ком-
м,ун!fст,ичесiiсе отношеrпке 1к тiрl},tду, JлBlФKe-
ние к,соц!lа.}iс-l,j.:ческой ооlбс,тв,ешшоiсти, бе3-
заIв|етную преJ f, r.::{o,*Tb Jел$,п,ар,l,дц Ленинlа-
Сталиitз.

Бс,ряIсь за оJj-:!:с.rзJение,этих lпоlч€тtныIх

ТfВсLоЧес:]ilх за]ач, Еоставленlн,ы,; л'дцlтtи,ей,

ClClBe'TCKOe кi::iсi:скГaство достигло,к €вOе-
]r.}" iB адцат|ir.,I ет;е}ry ю би,,Ilею,,ря,да крIJлпlнътх

lтсбед,. Лl,чu::lе }Iacт3pa вопдо,тили на оlцра-
не .]юбlý!5::, с,.)разы эg]1иких lвождеЙ 1ру-
_-IяIц:ii,\ся J:?:.J ]!l?з 

-;IIен,инаi 
и Сталин,а

(<йsi]::{ в О:t:;бре>, <Челоrвеrк с ;р,уiкъе}r>,
<rBe;::Koe за?е?оt. <Леrтив tB 191В год]у>,
оВь:5с:г:кэ: cToic:;:>). Вьпruел за]мечатель-
,t,:;t' ,l": ,:,,l ,.i.о7с.>, :о:в,ященЕый гqр,оulке
г; a;l.::..:t-Ko;i эсЁ_чы.

B:t эт;i .ij::;iны св]а:(е,т|е;'Iь,стБуют о
Tolr. что ý;пеlIетографи,я все бrолть,ш,е ýгд-
нlов,ится o,.triinn}I I,Iз мощных оредс,тlв KolMlMy-
нистl!хЧ,е|с,к'оГо вrоlспlита|дlтя м'асс.

На гротlя;кении lпо,слелних двух лет ху-

.IоDiiест,в,е|нн]ое ки1lIо вlь!пустило lр|ядболыцих
йст]оlрt.'i|ческиlх lкаlр1lиlн: <Пет,р I> (2-rя ,оеРИЯ),J

<<Д.rеitсан.,11l Невский>, <<МинLIан и ПоDкар-
с,кий>>, <лС,теtпап Разин>. Советск,ая киlнlема,
тс,г!аld}и,я тем, самым двtIну,лась ,по шOдти

ста,liин,сitих уt<азанил'r об. овJ:Iадении }tcтo-

рlи,чеокой iи иlстlо|рlиlко-lре,Еодю,цйlо]нЕ{tой теп.rа,

тлtк,ой.

Из чиrсл,а tкруlпп,ых lтIрiоизведеций киплоис.
KylocтlB,a, .шоlсtsяfiценЕпьпх loовременной,совЕт-
ок,ой тепrатаке, lмloкHlo цдзrв,Oт,ь такие кар,
тиiн,ьI| как <dПоднятая целина>, <Члепr гlра-
Еlиlтедь,стlв]а>, <Учитель>, <Велшкий Iгрlаiкда,

нин> (2-я с,е,рrия). MacTe,pra кия,о с уtsцече,
H}I,e:\t р,аIботают ,Iirац Talt{EMи большиадпт те,

.д л.
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хштаАя
а AQ lrl1

мамь как <Маркс>, <Либкн,ехт>, <ФруtI*зе>,

<Оgджо,никидзе>, <Кирrов> и др.
BltecTe с х}1дожествеlнtной кинешхатог]р,а-

Фие,й р,о,сла ,и р,аввивалась кинохр,онlиlка и

прOlrзЕодство ]научных и учебrrо-техн]иче-
,cкlt,x t(артиlЕ. Р,еlзrко }rвrer.шичиооя за поlслед,
ви,е ]годы lколиrlе]ствеfirшй,разпtах вьпIтJiска

;курналов кинохр,оц{!iки, а таiiяiе картип для
}iас|сов]о,г,о э,крана по вопроса}I науки и тех-
,н,ики. iВ,ьцросли кадр,ы ,р,е,жиссеров и опlера-
TФploв х]р(оlнlиtкально-доrgуrtентальнrой [4 науч-
Ео-те)оническо,й юин,ематографии"

Огромн,ая матери,аJьн,ая поlмlо,щь,,оlкавы-

ts,Д,оМДЯ :Со,В,€ТоКlI.\l,прав'ителъстВом делУ р'аз,
вр]тия lки,неltатографии. привела, к развер-
тlьI|в,ацию и укреLlе!пию,м,атериаfiьноJтехци-
чеокой базы сов,етско]го кино. осrновцl,ая,ли.
йl;иlя па,ртии и правlитель,ствIа-ца лиlквlида-

цйiо технической зав,исимоlс,ти,о,т загра,н,и-

цы- IВ,ердо провоtдиlТ,ся lB киlвоlпiрlсцмlЬпшйеп-

H,olcти.

lКиноltехаtпtчеgкая цр|оlм|ьt]шлеи|ностъ, }",же
в тече|lтие ряiа лет ,}rсп,е[шно ,о,сЕаиваю,щая

сOветскую х9оgкциоlннвпо аппарlатуrру, за
по,следнпtli пев,aод р,9шrит€льн,о пр!ист!пид,8
к констр}1rрозарию lи оtс|во.енйю gъgцo,tдl,gй

ап:I|аlратуры и другоlпо обоlрJrдо,вадлия для
цр,о|ивводства картин.'К дваццатиде,тию к,и-
шо освоеF,,ы бесшумlные съем|о|чнiые аlпlпlар,а-

тыl для ,с;д+.к?оттно,й звуков,ой ,съем,ки, апп,а-

раты для нацрной rсъемки, (KorHBlatc), апп,а_
,раты ПСК-l, репорт,еlрlские автом,аlгические
ка,}rеры КС-4, пtавилБоlнные каме,ры ,для
трехцветноl:t съеl{ки ЦКС-1, ,ряд видов
съемочl}пых сбъектплв,ов и дlрl

Растет г.роиз9одс]rв,о,сов,етс|rlо,й кшliоlпfi eTI-

кщ осво,ение котоIрrоrй шачало|съ лишь ts

19З1 ,г. YiKe тепер,ь lпо о,бъему проlизвlодj
ств,а пй,еWки .\tы опlер,едили Фlравципойrпри-
бч,IlиDк:аlёlVся к ГеруаIllии. Сов,ет,ской кинlопйе-
шOrпtой пlрчо\l,ыш"i€рýlостью,оlсвооко,20 оор,
то|в Еегаtlив.ной п;тенки. Все это, а т,акже
KpМПlнloe капlи'ТаJЬнOе СIРОИтеЛЪСтВо tB Пйе,

HlorчHoll't п|рOл,r,ь!ш,lер-,аости гово!рlит о то,м,

чlто ]иl lB этой обJастIt оOветокая ,кин,е,матlо-

графия проччо cTaJa на ноги.

Это дает,возм,о)t(lн,о,сть зriац}tтеJlьво,уве_
лlинить ти:рlа{ж коtпtий лучштих кин!окар,тIпЕ и

бьtстр,е,е дсiвOдить ,}Iх до }{а,Ссоlвоtго 3Ри-

те,ля, на g9Л,6l, rB ,отдаленные райсrны С,оюза,

Вот цеtко,тоlр,ые пlрlи,мерlы, ха,рактери|з,ую,i

щие размор тиражей картин: <Чапаев> вы-

п},щеЕ в коmичестве 1019 звуко,вых копиЙ,

<Петр I> (2-я серия)-1095, <Лени,в в 1918_го_

ду> - 1149, <Человек с rр}жьOлr> - 1006,

<Щор,с>-11В4. Эти тиражи выше, чем вы-

rryск картин даже в США,

t1 .'"' ", 
-i],. j l

о T,orM, како.го огроiмц,о,го ма,с,шт.аба. до-
ст|иг ,охlват КИнеМатlопрlафом ,тру,дяlщихся

,нацтей lcTlpaIIbT к rдвайцагилетиlо ,кино, сви-
де?е.tь,с,твш/iот следlующие цифрыl. ý

Общее чисiто пiоrсешlеший lкиlrrо (немогсl)
в 1928 г. ,оостаlвляло lоlколо 310млiн. В 1934г.
эlт.а, циtфlра (вкл,ючая ведометв,еtн]нlуtо сеть)
уже вlо]3роола до 440 млн., в 1938 г. до-
с,ти|гла -о00 ,млн,, а ,к два,дцатилети,ю юби-
J,ея,с,оставила (п,о rлlр,е{два,ри;тель,ным дан-
нrым 1939 г.) 1200 млн. челlовек. Это боль-
ille, чем число по,сещенилi кино в год в Гер-
Il,тании, Франции la Италин в},!есте взять!х.
О телtпах дальнейшегсr роста киiносбсл5,-
живания г,овори,т проектная циiфра, ,Hra ко-
шец тре,тьеЙ ]пя,тилеflки (1942 г.), достиIlшая
2'900,мляl.,поrсе,щеrний!

З'а 20 лет ,clolBe,Tcкoe rкиHro пр,оrшло сл,ав-
ныЙ,путъ, д]оlстиг-Ilуlв кlр5/lпнеЙшйх ху,доже-
,ст,вешЕlых по,беrд. Одн,ак,о, э,т.о не дает праtsа
пlоцивlать iнa л,аврах и Jлопlоlка|иlваться на ,

с,.,lеданнlом. Задачrи, ,ст,оящйlе в|о в,сех обла-
с,тях rраб,о,ты кине}{lа|то)грlаrфии, ис:ключитель-
но 1велики. ts облlаrсти художестrве!пного
t!ильма ,стоит большая ,и почетная задача-
развернуть раб,оту по дальн,ейшему овладе,
Еию совlременной те,матикой, давая картины,
..Iостойные величия сталинекой эп,охи. В об-
,r]асти материальпlо-технической базы ки|но-
бо,рьба за бол,ее полIное и быстрое снабже,

ние студий совершенным техническим обо,
рудова}I]ием производства. В о,бла,сти пле-
но,чной промышленво|сltи 

- 
освоение новых

colpтoB ПЛеНКИ И РеШИТеЛЬ'НОе ПОВЬiШеfilИе ее

качества. В деле кин|офикации страны-по.{-
ная заý{lена немых кин,оустаЕовок звуковы,

ми уже в ближайшие год-два и упорная
большеви,стокая работа над реализаtlией
истlориqеского решения XYIII съезда ВкП(б)
(-l p:olcтe числа 3в}Лковых УсТан,Oвок В шестЬ

раз за годы третьей пятилlетки. Нако-

,н,ец, ,тта в|сех у,qастках сов,ет,око,й кинемато,

гр,афии стоит задача - бо|рьба за н,еуклов-
!чое выпlолкецие,решенйй пр,дg,иlgд5,стtsа от
23 ltapTa 19ЗЕ г., требующих твердой хозяй,
ст,венЕой дисцйпдины, экояомии государсг_
в,еинlых ср,ейств и че,т)кого,плави|рloЕаlния
вiсеЙ ;р,абоп;ы.

Р,аб,о,т,ьт lв'o lвcex ,оrблrаст,ях 
- 

ш,еп,очатнri

кр,а,й, но в,ся арlми,я киlнrоработ,нtиlко]в поi{

р,}лковоlдСТrВо:м парц|ии и,п,рави,тельст|ва, lвдох-

но,вляемая п]оlв,оедневнlоlй забо,той iвелиlкого

Спгалtива, пlойu{а |реlлlиlмо,сти ,иlгТи вперед к
rmo,лHlotМy \рrаi3lрlе'шLеlнипо тех йlст'о|рlичеlских 3а-

дач. котор,ь[е ,ставlиlт, ПrёРе.Щ COIB0TCKиM ис,

KyiocnBo,M ваlмеча,тtелъ{н(ая стаlJ!инска'l эlпоха,



Нино в Нрuсной Армии

l

Ко дtл,;о ХХII годоэщrд:.ы Рабоче-Кресть-
янской Красяой Арплии и BoeHнo-Molpciкo-
г,о Фдота Моэкозский военный ,окрlуг при-
шел 1с болъшIi}Iи усп,еха}rи 8 дел,е кинофи-
каiциtиl кра:l;сарrlейских кJ,Iубов, дом|ов
Красной Арuии.

Начиная с отде"Iь,ной р,оты и конlчая
к1.15,пной BoeHHoti акаJ,е}Iр.ей, воинские ча-
cтil на сего:,*iяrrпtий день л,оlлноiстью осна-
tII,ены co,Bpe}reHH!lir i:::нспроекционной и уси_
лите-тьноit з:::а;зтi;;с ti. Огр,о,уlдд" сеть делi-
стsi,ющ:rх :{::::с].,:та:-:свск ежедЕеlвно об-
:.ii,r+il:.:.- aот}::: ть!эяч бойцов и коiманди-
:сз РККА.

Кроз:е и:еliно-политического и культур-
ьсtо восп}{тания красноармейских масс ки-
I j,) оказьЕает ,оlгро,мЕ},lю п|оlмоdць в бое,в,оfа

}l по.:ит}frlескоfi подгoповrке. tB fiоrм,е Кра;с-
t:сй Арrrии ойн|ого lIll3 во,е|н|ныt( ,училlиqц, где
рзботает киlно'технrикоlм т. Петр,оrв, 5лмело
ii::]о"IьзJiются хJдUоlжеств,енные фильмrы в
п,о].Iощь иЕJд{аLиmиv иотоrрlию tВКП(б); здесь
tt ка,;кдо,й гла,ве поцо,бр]аны,со,опветстlвý/ю-
ЩИе ,По соlдеlрlжан|иlю фильм,ы. пеlред нача_

,'IOM СеаН,Са ПРеlП]ОlДаВаТе.ЛЬ ПlО ИСТО'Р,ИИ ПаР-
тии (зар,анее rпр,икре,ппенный к о,пg}ецgлgr-
н,о,й тем,е) зlHaIKto1,141I4T с со{деiр/жа|ни,ем филь-
}toB слушательский начальствуюпlий соrстаз.

Воцр,о,сы ав,иации, артиллеrрlиц, ме,ханиза-
ции, связи, химии, стрелкового и IlHжeHep-
н.ого дела Т,акже rпlPeKPalCH,O разр,ешаются ll
ооваиваlются,прlи поппощи воешrr,о-учебн,ых
rbll.TbltoB.

Гоrвоrря о ,чисто iпрактlи,че|ском воiпросе

Р3llИеg|fuЦЬli{ОГО И'У}lе'"ТОГО LtСПОл'IЬЗОВД,НИЯ

кrlн,оrфильмrо,в, нельзя }Iе,отlметить 5дастия
Г},l!'lцов :и iкоiмавдиlров в ,с,озданиlи этих
фll,льмoв. Крас,н,ая .Црцлия акт,ивlно }лчаст-
В}'ет Е Со3ДRlНИrИ х'УдоlЖеетвенliЫЖ КrИlНоlК3р,

т!l,F. Такие зафfiечате"тьны,е фильмьг, ка,к
<LIап,аев>, <Степан Равин>, <Петр I> и дру-
ГlП3, €О3ДаlВ аЛИСЬ'П|Р|И iНеП'о,qР,еДСтЕ e]H,HoiM }пЧа,

с:-иl.t боl:rl{ов и ко,мандиро,в. Во,т, ,что пи-
:j!eT красtiоаlр,r{ее,ц,г. Грязrнов:

<С бол,ь,шил1 интересом б,о,riцы и |кotvaн-

.:.иры наtuей часrи пlрlо|с}l|отрlgл|и новый ис,
тоiрц,r{е,ский худоDкёlств,е,нfiiыLй фил,ым <Сте,
пан ,Разин>. Все т,ри ceaHrca фильм демон-
спр,ирова"тся тФи пе|реп,о!пlнrекно,м задrе... Ог,
р,омЕыЙ интерес к .этоtму ,фильrму rB ндшI0I:l
.lа€ти объясняетсrI ,еще и тем, что lrlногие
бойr{ы и командиры, lсниlмались в маlс,совык
ctlrejllaк пrовой картивъл. Учасгнrшi,и gьеш,tок

ПОЛУЧилlи о|прtоlь4нrое удоlвле,тtsоlр,ение от то_
го, что он,и lп,о,!1о,гли ,создатедям ноlвого
ф,ильма в,ыlп,одiн]ить сlвою задачу>.

Е Mo,cKorBcKol,v воен,н,ом о,крlуге рабо,т,алот
о]тлlичны,е кадрьп ар,м,ейских ки,нотехн|ик,ов,

киномеха11ик,ов. К лучшим,с"га,рым {'ilр,оиЗ-

воlд,стlвlе]н,ниIка,м (е,сли мо}кно Talк вы,равить-

с,я) отно,сятся тт. Злотtин., Пет,ро,в, Кузьм,ин-
ский, З,и,моiни,н, С,уtш;кlип-l,. Прекр,ас,ные об,раз-

цы ts работе поlкавывают и молодые во,ен-

техни,ки: Ф. Филькиrн, Г. Коtзчtlо,в, С. Пе,ту-
хов, В. Надеждин и др1; киноllrеханlики:
И. Xo,reB, И. Са,в,еиьев, Д. Петцr,цщ96,
В. Соколов.

Безупrречной ра,б.отой в oбслу,живанlии
красяоаlрlм,ей,ского з,риrгеля Кра,сной Др,l,tии,

бережны,м обращением с апп,ара,тцлрой и

фильlмiо,м, lпо{в,седн,евныtv tпtоrвыш,ение,м свое,

го,гrOх,нL!чO,сlкr(хго и политиЕIе;gко,го у]р,O|Еня,

лlrскренней йюlбовъЕо к ,сво,ему делу в,се эт,и

люlди завlоева,ли право бьшь отличЕ,иками

кра,отлоарr,vейокого кин офр,оlнта.

Кин,отехн,ики и киномеханики, Москов,еко,
го во,евн|ого окр5лга lифt,еют вlозможн,о,сгь

ав]о,е]вре,м,еннlо,оl3]нако}rитьLOя ic Е,ов,ой кино,
пр,о|еrкционно,й и уlсйлительшой апrпаФ,атур,ой.

!л,я эт,оЙ целlи, tпроводяlgg gл(lеi{Н€вно сбо,
ры и ,COrIv!иHap,bT,. На п|осJ,еднlеlм сбор,е K}rE{o,

техники и механики овнаlко,lt,t!rлись с н,о-

вrыlм,и о,браlзцаrфи уlси(7I,ительных устрой,ств
УСУ-5, УСУ-8. Fla эт,оrr сбоФ,е с бо,ль,ши,м

LIHTepecorT быiта пр,о,слуrлана л,екци|я иiнже,
нера Балакшина об оборудовании стацио-
наDных киво}rстановок. Кстатrи, в,оlцр]оС

обо,р,удбgднtiя стациlонар,ного ки,н,о оста,ет,
ся ,по!ка что неясны,м ,и ,опоlрl,н|ьпм. отсут,

СТВИе еДИНЬIХ ТИПOВ'ЫЖ ПlРОеrКТOВ П,РlИВОД,lIГ

к такиlм фактам, когда Bice органиващиа

рlазрlешают r.щ2lнiв,ый Bolnp,o,c lп|о-свое,му.

пользlлясь случаемi, я хоyу выра,зить

красн,о,а,рrл,IrеЙок:ое спаrси,бо Науч,н,о-иtсследо,

ватедыско}tу инс,титуту lкин,о,строи,телъства
(НИИКС), юоторrьй' в теч,ев,ие долгих лет
поддерживает самую- дружескую связь

с МВО. Ин,ститут мiнlоtго п,ом,оlг rB .щlоЛ€ rrro,

вого,киностlроительст,ва и lпеrреlпlоцготовlки

*адtЬо,в. Ос,о,бе,н,но,б,ольтпуто п,oмощь окаtзы,
rBalo,T наlм ин|)*(еlнеры тт. Хруще,в, ВекленКО
И Ва,р,шавская.

А. Федотов
(И. о. иrrженера ПУМВО)
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военные киномеханики-отличники
ю. ржввский

Кино прочно, органически вошло в по-
вседневную жизнь Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, Общественно-политиче-
с}iую, воспитате,lьную. культурную работу

Воелпы,е киномеD(аники-это, как пра-
BиJIro, кваJIифицироватliные rработпликlа, дпс-
Щlt'ПДИЕIrЦрlоваfiные, Йспrоднптlельrrыв, горичо
предаш}пьпе деJI1у. И с,реди этих людеfi,
CKIPOMH|ЬIX lи ,самOотверDкеiнных в свое&
будничнrоiй раб,оте,,еrсть лучшие, передови-
ки, оlт]лiич|ники, По-ховяйrки;,п,о-болъш€а:и-
стски оберегают оци аппаратуру и филь-
}rокопии от малейших повреждений, повсе-
дн(lвно обеспечивая высокое качество прсск-
L\ии и зЕуко,в,оlспроизведения. Настойч,иво
изыскивают оiни все]возмо,жные технические

Jлc,olвle,pшe;EcIB,o{Baнlйrl, iпоlщскаts 0нЕые п!р,акти -

кой и врожденным влечением к изобрета-
тельству. С,воиrt пря:ttым долiгом оЕи сtпитают
лlqдагогическую работу на проиввlqдств|е:
люrбовн,о lвыlращиlва|я rсебе поlмо,rцнrикоlвi,пе-
РеХОДяlЩИх пото'l4 iIIa ,саМО|СтОЯ'ТеЛЬЕ{УtО

ра,боту. И rвlмrercтe с ,т,ем lolнlи самlи уоиlлlФн,
пlо,за,н|ятьt] lпоlвыш.ениеl.\.{,ов,оей,кв,алшфlика,

ции. Бrольше вrcего о,FI,и боятся застыть Hl]

}1есте, отстать от жизн}I, о,г техники. OHtl
пOсещают курсы, они ревниво следят за
вяовь выхсдящей литературой, используя
консультации и все формы обмена опыто}1.

Бе,седоiватъ с этаiди лlцl:IJь]ми з,I€lгко й .иtl,

тересно. Говорят они, правда, скупо и

Gдержавно, но за Biceм те11 lпlростые их
loлоlва оl.цушеlвлlены; глу,б,оrкой filриЕязан,

нlоiстью,к сIво,ей профеrсаиiи; пrон,иiманиём

ваlк,ности,Еьл,пtолlняlемой рабогы, какой-то

вrш5rrреннеr1, пlоiчтiи осязаемой целе}лстрем-
ЛеiНiЕоrСТЬЮ.

- 
,Гоtв,оlр,и16-,19, собствеlнно, нечего. К

работе от!{оlш,}лсь добр,о,96,9,99lно - 
тоJ,ько и

всего,*воlт tп|очти lв|ce, ,что,рассказал о

своих ;пlроизвlодствtо!{ныж у,опехаlх Але,

ксандр Александро,вич Петр,ов, одив и,з луч-
ших к{лl]номехани|ков Мо,сlков,ск,ого tвоеlнilloго

окрlуга. Так iK,o lclщymlo гOв,орlит ,он Beiпo-

qрlещствевно о ,сеlбе, о ,ов,оей жи,3нй.

В ,самом деле, ,его ,биrо,гр,аф,ия и il{е ка,
жется удивlи,тель,нloй: это о,бьпrный в Еа-

urей страве путь рабочего подростка, по-

тяl}tувшеrгося lk знаrниям. Ученик электро-

Тов. Петров ,{, А.-кино-радиотех-
ник Московского Краснознаменного
Еоешного авиационно_технического

училища

ор,еци бойцов [, коlмандцроlЕ трудно себе

представит,ь без киiнlо. ,он,о, rKp,or,ve т,о,го

дейlстlвеяlнrо; iпрактич|Оски fiо,,[4огает б,ойцам

и команци|рам в о,вйаде,н;ии бо,евой lтехни:

ко,й.

На .ста,циоlнарrнlых кинOустановках в до-
rtаж Кр,асrной Аrрtv,ии; в в,оенныж акаде,.1!иях

и }r'чиJи[цаж, в ,сд,ндториях ]и доп4а.1( отды,
ха д,lя KoмicocтalBa ]и кра,сtноаlр,}I,ейlцев, на
эвукоiкlиiн,о(переlдвиtх{rках в частях lPKKr\ ра,
бо,тает большой отряд шин|омехаников.

Воеtшlrые киiноlм,еха]ниlкЕп lи tsвукокиIl,о,тех:

Flцки 
-заiметная 

куJIьтуlрная ,силrа в К,р,а:,

ной Др,м,ии. С гоtрдостью вып,олн,яю]т ,0ни

свою ,опв|gтlств,еJкнO/лО работУ по обслуки,
вениrо lк,раOвоармейского киноlарителя.

1о

\



s{cнTepa увлекся радио-кинотехникой. Пыт-
ливый юноша поступает на курсы киноме-
>:аников при союзе совторгс.,Iужащих. Но
э,тiих знаний ему rтало, и ,olн оiканчввает
еще,к},]рlсы слухачеЙ-радиотелепрафиlстов
[при lин.стит}те и}f. Подбе.:lьскоrго. Те,перь
т. Пеlр,9,з ч}встlв5,ет себя пqдготоайенным

для lсам,остоятельной,работы. Перrв,ая пlрак.
т,ик,а 

- 
в к.тубах со,юза ,совтlоlргслJдкащих,

на кинопередв|и,жках.

1927 год яlв.тяется порrеломньIм в жиз,ни
т. Петро,ва: oiн при3ь!вается в ,рядьt, Крас.
аоЙ .А:рrtии. Его шсп,отьзуют пlо, ,спецltаjlь-

ности как ра.IЕотехника. По о,кон,чаtlии
срочной с,rl,я<бы он .]ва пода работает в
tlocкoBcliolt Il,eHTpa,:bHoM кинот,еат]ре, а с

i931 г. возз?2IlI,ается на рабо,ту кино,ра-
диотехн;I:iа в родцу,ю Красную Аrрrмию. С
Hefi он св.qздл,I свою судьбу. Сейчас т. Пет,
ров обс.r1,:хивает кинозрителей при Мо,сков,
ск orl Кр аснозн ап,Iенном военном авиациоr!llно-
техническоtl училище.

Из }уногих iнезамlетных мелочей и чеlр,
точек скJадьпваlется стиль хор,ошей рабо.

TbL То,в. ,Пет,ро,в, по его Iт|ризIIакиiто, <ра-
ботает до,бро,совестнrоl - 

тольlк,о, и всег0>.
Но ес,ти в|нiиlкцуть в эту pado,Ty, lпрlисмlо-
третъся к н,ей, то она ,окаgы{ваетоя оiтлич,
rlо,й, образцо,вой, а т. Петр,о,в-lп,рекраеным
лроизводственником, требовательгlым к се-
бе и св,оим подчиrlенньiм, кома|ндироtl,
лользующимся авторитетом } колflектив8
fioMa Красной Арми,и.

В апiпа,р,атн,ой с,троlго зав,qдештны,й пrоря.

док, До начала сеан,са филъrv,ок,опия о,бя,
3аrтrе,ЛЬrНО ПlР,ОВ,еРЯ,еТСЯ СаlМЫ|М ТЩаТеЛЬНЫИ
оiбразоlм. f]е,р,фоiрация п]одвергае,тlся чи|ет,

t<е. В.се Еlеtдостат,к,и, монтажа устра|н,яtо,тся.
Незада.lливаiя с|клеЙка испiравляеrcя. Весь
я:е,оrбх,,одшr,tый ;лtа,л,ыt1 pre,yoiHT аппаLратуlр,ы
г!р оlиз]воlдитlся Е{емед",I,енIIо,

И в результате - 
вьI,со,кйе качества де,

моlнстрациlи кrи,ноiкарти}I, нlи, одной авариIп,

ни одн,о,й жал,оrб,ы со cT,olpoi}Iы пlроlкатной
базьт на, порlчу фильмокоrии за ,Eoce},tb

лет!
так моrжет lработать каяодый кинOмIеха-

нrк. Это и имеет {Е виду т. Пе,тров, ко,гда
гоlвоФит, что шичего особевн,оrго ,в его ра,
боте вет,,KporMe до,бrросове,стно,го отноше,
вIля к сво,иr,t ,обяlзанlн.o.стяrм,

И действительно, так )I(,e ч€ткlо, доrб,р,о,

совестно, горячо, как т. Петров, работа-
ют и многие дру,пи,е военнlые киiноrм|еха,ни-

ки, рассказыва|в[пие в редlакциlи <Т(иноме,

ханика) о ,своих будвичньrх де,т,ах.

Несл,о,lтtнrая ,биопрафия и у Федора ми_
тр,офан,овича Филькина.

КрестьянсI<ий паренек, слrышленыi1 и лd-
бознательный, он по окоЕtIанлlи сельской
tJlKOl'IЫ ПОШеЛ УЧеНИКО[1 СЛеСаРЯ В Ме-

ТОВ. ФИЛЬКИП Ф
кино-радиотехник

. м. _ младший
N-ского полка

хаFп{нескЕе мастерlские гФlа шахте J\lb 5 в
ПоДмо,сковпr,о,м }лго.,Iьном басоейне, Сп,о-
со,бный юно[да B,cкoipe стаjII,овится фрезе-
рiовщиком в Щекшr,ских электромеханиче-
свбих MacTep,c:Klix. Тяга к аяанию лобудила
Фодю Филькина пойти на, в,ече,р,ний раб-
фак. В 1936 г. по окончании ра,бфака
т. Фи,тькrтн п.ризь!вается в Кр,асную Ар-
I{лiю. В с.,IеJующеrr году он-rкиЕом€х8ник
в .Щолtе Красrrой АрлrI-rи, В то,м }ке году
его направляют в Москву на окруя(ную
конференцию вое,нных радио-киЕомехани-
ко,в. LI с тех пор т. Ф,и",lькин непреiрывно
работает IiL{номехаником в rвоиЕских частях.

Коr..Iандrоrвание п\Oлrка, в colcTatse котоlрого
нахоцII1тся млалш,ий в|о,ештехнlик, ка,н1.1идат
в члень! ВКП(б) Ф. Л. Фидь]кIilн, xalpaKTe-
рlиl3ует Филъкина,каiк опособноiго, диlгпIи.
плlинйрсв,анн|ого, xo|p,oilпo gнающего,св,ою
СП,е.ЦИа,rIЬFIОlСТЬ И НеУСТаШН,О,ПОВЫШаЮЩеГО
свою квалификацIlю кино_радиIоrгехника.

Сам т. Филькин ,неI[ногословно, ,но с не-
п,одделъной искiре:нiн,о|с,тъю говоrритi

- Люблю св|ою р,аботу. Есю душу rB ,ттее

в!кладьпваю.

Он действительно не знает неудач в

-лл_-
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сЕоей п,ра,ктике. нЕ один, rC€аrt],C ,н,е бьId1 от-
иенен по его вине или из-за iн,еисправно-

сти аппа,ратуlры. Как и т. ,Петр,оrg, т. 'Ф,иль-

киlн с,тр,оlго,сlо,бr,Iюдает lрея(,иý{, о,б,есп,ечива-

ющиЙ хорошее качес,тво lпiроецсциЙ и з{ву-
Koв,ocllipolllBlB,eД,e|Htия филъ,ма. <<Тут не приде-
решься!>> - 

весело говорит т. Филькин.
И ,веrв,ольtно каDкlе[ся, чтоr епо само.го ув-

ле]кает эта четкаlя, безулкбр,цl3цgiнная р,аб,о,та
аПlПаРаТ}ЛР]Ы В lПОСiЛiJЛШНЫХ lpiyкax МаСТ,еРа.

tB ,еrго ,распо|ряяiеlнииl тlрlиl <точки>, кото-
рые,оlбсл,ужиlвает ввеlренiная е]ду кино.пе-

редви|жlка. Из числа кIраоно,армейцев он на-
шел себе п,оrмо,щ}пикOв. Его }.ченики обна-
Fуживают успехи: двое перешJи vr(e на
сам,оiстоятельЕук),практиlrýу. Тов. Фlидъкиlн
!,lеЧТаеТ ОРГаНИ3ОВаТЬ KPY:{(OK Чеr'iОВеК На

дёсяllь, В это,м, круr&ке о,н нам,е{р,е,н, шlеlре-

даlвать св|ой опыт ,б}цущим киноjмехаши-
кам.

Др,yгой кинlомеханик t-,tgд,Е lvlдliзrееrЕич Са-
ве,тьев-<(ветеран>: с 1918 lг. он il-IemlpepbnB-

но :рабоlтает в llocкciEзKo,M сан,аторпи PIKKA.
|Начи|н,а.т он с к",Iубного ,рабошн,лtlка, ,бы.ц

инстр,}лктlо[tхо!I физкуйьтуlрtьп, доф|оволь;н,с,
востоiрlЖенl}lо'п,Фмоlгал кин|о|механикам, пlр[I,

€вжавluIи,м в санатоtри;й демо!н;стрiироlватъ ки-
но|кар,тины. Пр,ив,яi3анlнl0сть к кин,отекн|ике
стдI]оrви,тоя у ,нег,о лр,очвой и BC,Kolpr€ Е8

раб,оте киномеханика он покавал себя как
сl,арательный, прилея{ный, дисциплиниро-
в,анны;й рабопнич,дбt@g,lrlиiй cвro,e делоl.

А|пlп,аiрlат]у,ра и оlборуlдоtвание шиlн|о у
т. Савельева ,находятся в отличноlм со-

СТОЯНlИИ. orн СИСТ,ёrМДТИЧОСlКИ ooB'e]pime|Hlcтiвty,

еТ '0В,ОИ З'На,НИя, lgво,ю п,ол|итическую п,одr19_

TolBKy и технIщоский LоfIыг.

Став киномехаником, т. Савельев, по его
словам, п,олюбил это дело. И вот эта лю-
бо,вь, привязанность ,к с,воей trроф,е,ссии ха-
gактерlн.ы для Bclex кицомехапиков-отл,ични-
ков. У т. савельева ость lсвоя пропрам]ма-

миниlмум, осуществление которой обеспе-

чивает хо,р,ошее качество :работы.
<ЧТО,Для Этlого тр,ебуется?_спlраlшцлtsает

(]авельев и отвечает, 
- 

то, что я деjIаю:
ссдержу а,ппа,ратуру в пойном п,орядке,
оlбес,печиtsаЕо для нее 1пр,аlвил,ьнrый lрежи1{,
своевремелrный о,смотр, смазку, хранение.
Я уде,ляю также м]Еоiго iвн]имlаlнiия lпiодг,Orгов-

Ке ЛlеН'Т'Ы К ДеlvОНСТРИjРОВаНИЮ, 'ее СОХР,аН'
[Iоlсти>.

TorB,. Савельев - 
.rл,€lн, ЕКП(б), &ктивlн;ый

ОбЩеСтвенни,к, ,olEI тесно овязан с зрите-
Лем. Пер,qд C'ea,HCOi,\.I, он, лровiодит конщертьj
грамм,о,фо,нfi о|й записи,.

И как кинrом,€хзrIIик, предан,н,ьй ciвOel,ly
делу, он, разумеется, ведет подготовку

Тов. Савельев И. М.-киномеха-
ник Московского санатория РККА

КаДР'О,В: ОДИН, еГО УЧеНИК УЛ(е ПОЛУЧ]ИЛ

}.ЩOlСТОtВ,еlР,ение fi а самlостоят,еиьнl}лю lp аботу,
ДРУПОrй за,канlчиrвает обуче,ние. Его ученики,
надо думать, воспримут не только технику
рабlоlт,ьiь Hio и научаrг{ся так ж,е лЕобовfitс,
добlро,с,оlв,естно отноlситыс,я к,свlо|игм обязан-
ноiстям, KalK и их уциiтеlдь.

Отрадн,о loт]метить черт)r, хдрдlктеlрную ре-
пi,ительно для в с,ех кlин,оlм ех анlико,в- отлич}пи -
t(oв, - а их, Ko,вetlнo, н€мдйо ! _ эту их не-
шl)е|одолимую тягу к знаниям, к культуре.

Они не замыкаются в границах свlо.ей

профеосии. Он|и действительно стремятся
ста,ть мастера,}rи с,в,о,епо дела, а это обязы-
вает их быть разн,остiоlронЕе lк}льт!рнымIл
людь,ми.

Так,,соIчетая rс]воlю rпроизвойепвенlнrую,ра-
боrту с общестtвенной, tне5лстаlп,но п,ов,ьшлая

'ОВ,ОЙ КУЛытурlноFпlоlлlитиче,сrкий ylp,grg,g'lb, ра_
сту,т и др,угие lBtole]Hlныe киромlехавики-от-
личники, становяlоь квал,ифи,цироrваriныlмiи
маiс,те!iамlи тоlпо дела, котор,ое оlн!и лю,бят с
,прlофеосiиоlнадынrой,стlрастностью.



н. поляков

ниномеханики в боевой обстановке

В эшеrrоне автокинопередвижка, и на Herl
в качестве киноl{еханика работал Влади-
м,ир Оборив.

,Сло;кrна и rшогообразтlа раб,ояа ,киноме,

хани,ка в бо,ев,ой обстан,о,вrке. Нер,едк,о,п,ри,
ходиТСЯ Blpe}Ie'EHo ОСТаВ,Тl,Тъ fiИН,О8ППаtРДТ

lt браться либо за винтовку с гранатой,
ли,б,о за iпУдеМеТ.

Но как To.lbKo обстеч,о,,вка на фронте
становиJась на некоторое в,ремя <Mt,rtpHoй>,

т. Обсртlн Ee}:aJ;e}п-Io при,стуlпа,ет к демо]н,
страциil кrIjока,р,тиlны. У н,е,по вiсегда име.
ется в запаэе ,фи,rъ,моrкоtп,ия.

... Ночь. ГJэ-то да,llеlк,о, вrпер€ди слыцлит,
ся орудlrйная стlреиьба. Эхо донrо,сит ,от,

li3.]€нt]ы€ звуки переговаривающихся ме-
жf,у собою пулеDlетов. Справа нет-нет
взовьется к]верхч paiкeTa. В н,еrбе жуDкя(ат
иоторы нашего бомбардировщ,иI<а.

В од,ну lив таких нrоrчей т. Об,орин ,пока-

заr-I бойцам ф,илым <Леrшин ,в 1918 году>.
Бойцьт собрал,иrсь iB KoTJrolB,зH. На эrцl,д1l,g

по,явIм,ась KaipTa ваш,ей ]рOдины. Огвецны,лл
ксльцоiм сжима,ет,вrраг CoB,eT,c*tyto cTip,aнiy.

Молоtдоlй ре,спiубли,ке,гр|ози,т сiмеiрrгельная
o,лalcнrolcтb. Мель,капо.т кадlры, и giрителЬ П,е.

реносится в штаб Великого Октября.
l91B год. Много ваrriных событий. На карти-
не они проходят одЕо за другим. Боfiцы не
моlгУт опrоlкоrйнrо 4мотр,еть карп;и,ну. И это
tI|оlнятIIо. В гтей ,п|окаlзаlна бо,рьба ,н,о,ЕоФо со
cтalplыlМ, б,оrрlьба ,сур,ова,я и тяжелая.

В фильме оlчень ярlко по,казаJЕа боръба

В. И. Ленина с вlрагаlми наlрода, нспр1]lrи-

риIr,Gсть с 1ними, большая лrюбовъ li за,бо,
та о трудящихся и детях. <<Ленин в 191В году>
воодушевляет бойцов на борьбу за даль-
нейш,ее укреплен|ие об,о,ровоспосо,бнoсти на-
шей iродины, учит еще больше н.енавидеть

врагов народа, не ослаблять бд,ительности и
воспитывать любовь к зеликим вождям
jIенину и Сталину. Фильм зовет в бой.

Киiно,tlе:ханrик т. о,боlрlиilr хоФ,ош,о обслу-
ь.ивал бойцов своей части: он не только
показьвал киlн,оlкаlртин,ы, iнo и ]р,аосказыlвал
о со_]ер,жанlии фил,ьlма, ,уъявывая ,сво,и ,объ-

яснеlния ,с .собьпflшяIмlи Hia фроrнте и в

стране.
По ,со,бств,ен,н,ой инициат}тве ioн де,мон.

стрlирlо,ва,л картин,ы и ддя ,бо,йцов ча,сти
кOмаlнtдира т. Сеитова.

За вiысокоlкач,есФвенное и,OЕоевр,е,менное
киtн,о,о.бслучкивание лlичн,о,го €остав,а частtI
в боев,оlл"I об,стал,оrвке,коlм€шIдоlв,анiие о,бъя-
а|илlо ему блаrгодаtр,н,оrсть.

Тов. Qtfir9rp,1411 _,цбl}лооlм,олlец ,с 1930 г. ts
19,39 г. вступил кандидатом в члены вкп(б).
Он пlре,кrраан9 rýlrмол ,сочетатъ ра.бо,ту ки.
НОlМеХаНlИКа' выlп,о"тнiеiние ,боевыХ ЗаlДаtl
бойща РККд ,с активlн,ыý{ учаIстhЕл,t в,о всей
паФ,тийн,о-пiойипиеIе,ской раtбопе часттr.

tl
У ,п,е,реfi,равы, ,по которlо,й rцЕlотiивrкик бил

И\З НеаК,ОЛЬКиuх ор,уiдиЙ, оlстанrоlв|иlлась авт0.
к!iнопереJвиqкка. Из кабины быстр,о вы-
ше,,I рослый х}1до,щавый кра|сlн.оар{и,еец и
бегоlrа у,стlр,gмlийlся в.перед. Там, пrо,ср.,цин.е
мос]та,,o,cтaнoв|lll7llacb боев,а,я ;машина. У,от-
каlзавtшегоlсЯ дейlствоrвать rМоФоrР,д,под гр,а.
дом шрапнельных пуль и осколков снаря-
доlв lвlо,зийся челоrвеIк.

В чем дело? Снаряд угодил, что ли? -спросил подбежавший красноармеец. -Дай-ка я помо|гу тебе.
и два водителя, два бойца Красной др-

мии, раЕее не знавшие друг друга, стали
1ак тщательно осматривать боевую }rашину,
Irik ос}lдтривает врач заболевulего челове.
ка. Кругом рвались снаряды, фонтавом llод-
нимая кБерху воду. В умелых руках хорошо
дейсгвовалв инструмеЕ!ты:. Раrбота пrо ре-
монту }tаши,ны,бь!стро,опорилась. Накоtr,ец
за,работалт мотор. Поблагод,ариrв това]рйща
крепки}! поiкатием зама,сленной ,р{уп{и, во-
дите,lь боевоli Iиашины се,п за py,llb и Еа
ПOЛýtо,М ГаЗе вышей и|з Д,ртил,лерtий,ского
о,бстrр,ела' напlраЕJIяясЬ в, с,IоронУ ПlР|Отив_
Iпиiка.

Выrручив тоIвариdца из беды; всл,ед за
ним т,ойько, в др},rгую часть пtр,о,бrшрался
Еоll!и,те,гъ lкин.оlпе;редвиlжки, ко,мсомолец
Ал,е|ксандр .Щер,гачев. ,Он та,к ,ке, lк]ак и,во.

дитель боевой маilJ,ины, на мосту попал
под огонь артиллерlии. Н,о ве,рная машина
быстро tsын,есла его из огня. Через не-
сколько м,иЕут после эпизода Ёа пФреправе
бойцы читали газеты, слуцали патефон, от-
дыхали, а еще позже ам,отрели кино.

Води,тель ,Щергачев до призыва работал
шофе,ром промсOвхоза на Еолге, а не,сколь-
&о ранее - 

lB городе токарем.
Задолпо до пlрlивьпва 'oн лелIеяц мечту
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бьшть кр,аонrоармей,цем,вlодителем в погра,

ничн,ой ча,сти. Его мечта с,былась, Пр,и-

8ьпЕн,ая комисои,я,удовл,етв,орила,п|ро,сьбу
.Щергачева и нап|равlи;ла е,го в прlиiгр,анич-

ную qасть. Он является водителем автоки.
нопередвижки передового кивопрокатного
пункта.

Тов. Дергачев не ограничивается ,выезда-
мй в ч,асть для демонстрироваЕия картин.
Начиная с утра и до позднего вечера, он
развозил по частям газеты, листоlвки, пись-

ма. Вече,р,о,м ,ж€ orlx B{MlecTe rC к,иномOх?нrл-
юоiм-комlоомольцем т. Га,в,рил,оrв,ым по зада,
нию политотдела выезжал в части для
по,кава,гер,оям фроrгта очере-]ного фи;lыtа.

.Щ,ергачев четко выпо,]ня,;I заJ?ния. За
в,ремя боевых делiствий он исколеси,1 всс
степные дороги, ведущие к фронту и об-
ратно. Он ездI{.rI и днем и ночью. Прихо-
дI,Iлось останавливать машину, загонять ес
в котловдн, а самому браться за в;интовку
и гранаты.

Чаrще ,Есего ,емr], лрихоlдиФо,сь бьггь в
ав,т,оlрей,сах Еместе с т. Гав,рило|в,ым, кин|о-

1l!ехаником_киномоЕтером автокинопере-
движки. Вдвоем они составляют друiкный,
спаяlнныIi экЕпаж.

Тов. Гавр,илов до службьт в Р'ККА рабо-
тал киномехаником. На фронте он был не
то!т,ы(о кинlOМеханик, ,IIо lli HaFIaЛbiHllK ш,е-

редов,ого кинопрокап{ого пункта. Только
за один месяц красноар,мейцам были пока-
заны ки|н,окарти.ны: <Щорс>-44 раза, <Эска-
дрилья Ns 5>-30 раз, <Петр l> (2-я се.рия)-
26 рдз, <Человек с ружь,ем> - 22 раза,
сШел соллат с фронта>-22 раза, <Чапаев>-
21 раз, <Человек в футляре>-22 раза ит.д.

ffHeM т. Гаврrлмо,в о,бы,чво заrниЙался
вопро,са.ми,,пр,о,ката, lpeM|o,HTol}t киiнофиль,
M,oiB. С lнаступлением те}r]ноlты о,н брал ху-
доя(е,ственньIrй ки,нофи,ль,м, два-тlр,и fiоме,ра
хр.о,ники, э]кр,аlнlиви|р,оtванЕ,ую песiнlю и вме-
сте с водителем ездил в те частI{, где IIa

было,св,оей кинопередЕиlжк,и.

На ф.ронте в каокiдо,й ,ча,сти бо,йцы jкда,
ли автоlк}llн,оперqдвlи}кку с нетер,пеIlием.
После пlроlемо,l1ра <Чапаеtва> кра,сноармеец
Попов р.асскааь!вал 0воrим,тоrвдрищ?rм]

- 
Четверты,й р,ав смотpю 9ту картlиiнrу.

В боях я буfу таким же х,рабр,ыrм и му,
}Iiественны}l, Kaк}ny был Чапаев..,

Не .од,ну б.rагоJар,но:ть поJr}лчвл друж-
нь!й экиlп,аж автокинопередвижки от ча-
,fiOйr котоlрые он,обслуясlвдr:I,к}fitокдrрiти,
нами.

У них есть чему поучиться, у тт. Дерга-
чева и Гаврилова, у э,гих отва}кных кино-
механL!ков, овоей авт,оlкинопер,едвr')ккоЙ
умело обслуживавших бойцов на фронте
в сл,оrяtной и тр,удн,ой бое,вrой ,обст,анOЕке.

,,Товариллцш, буdъmе на-цеку, береzumе обо-

роноспособносmь наlмей сmрань!, tl н а ule t,

Красной армаu, rcпrc зенflцу ока'С.
ЛeHtlH
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Упорядочить нлубную киносеть

гЁ,ч

Ж-моБаr"ш
щ

л

,| Одним из бтестящих достижений ооциа-
листического cтpoETe.,IbcTPa является оiг-

ромная, раск}aяувшаяся на всей необъятной
территории Советскопо Союз,а сеть массо-

РаспрсqЕлсное ццроkоплеdочных збчkобЬз
k uюqс w ь обо k по ЕозяОс m бе нноО izpuюqoeqatm.

(,1а qо""ъ,п сплоuно0 реечспрчqчц €llf но
-ф l9З9")

?369

клубных киноустаIl,ово,к. В i939 г. одi{а 3ву-
кова,я клубная кин,оустано.вка прихlо,дилась

в оредвем ла каDкдьпе 2,8 тыrсячи проlм|ыш-
денных р,абочих и служащих, в строитель-
стве-на 2,1 тысячи раб,отников, на транс-
iпо,рте 

- 
rнa 2,5 тысячrи раlботников, в iсель-

lcкolM х,оlз,я}i.ств,е-1,7 т,ысячiи,и т.д. Это, го-
ва,рит о выiс,о,кой кинов,ооруженности куль-

т}iрtI]о_просветительных организаций проф-
союзов.

Тем не мене,е в оргаЕизации клубнlой ки-
носети сущеlствует мн,о,го оерьезных недо-
статков) которые }Ic-:KHo объяснять лиrдь
общей недооценкой ее р,оли, Это прояв.
ляеIся в значительвой технической отста-
лости кл5lбн,оfi киносети, нiеудовлетвори-
тельн,ом мате,риальЕс-техниче,ском сгтабrк,е-
нии, недостатке кадров, общей бесплано-
вСt,СТИ и т. Д.

В клубах преобладают устарелые типы
к|lI,нодеr,!он,страциснной аппаратуры (вплоть

Ч'ч с л о с l71 d ц u о|rdрrl Ьlr k uнотпеотаРоб
u kuHapuцupoбaHнblx k.гlцёо9

( Пс qa н на й с плосlttо i ре е ч с rтrрdчцч
?ЧК но нdчаlrо l9Э9 е.)

!tssц

КuноmwzтлрЪt

ýиаграмма 2

Клубнне цсrпонобkч

до архаиче,ских проекторов типа <Пагэ>).
Бсшее 1/з етациона,рных клуýg61; киноуста-
пов,ок оснащены кllнопр,оекторами перед-
вIiжных типов (К-2б, ЗКП-2 и др.), не обе,с.
ПеЧИtsаЮЩих ДОЛЖНlО,ГО КаЧеСтВlа прOеI(ЦИИ
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Дпаграмма 1

Bbix культурно-про]св,етите,rIьных учрежде-
тtItй. Эта сеть яв.тяется однlим из основных
путей продвижени,.-I в 1,Iассы величаlйшегэ
средства агитации, какил,I является кино. Из

года в год растет число кинофицирlсlван,

ных дворцов и домов к!л,Iьт}ры, клубо,в,
красýых уголков при предприятиях, из6,
читален и т. п.

Осясвная l,taoca киЕоустановск клуб,но,го

типа с открытой пр,одахrей биrrетов приlнiад-

лежит ВЦСПС. Это наlглядно видно из ди-

аграмlчIы 1.

В еще более яр,кой форме р,оль клубной
сети в кино,о,б.служиtsании народов С,овет-
ского С,оюза характеризует,ся диагралдмой 2,

стра:кающей соотнtошение числа кинофици-

рованных клубных учреждеIн,ий и кино-

театров.
,КлублIые крIноустановки пропускают ol(o-

до 400/о всех по,сетителей стационарвой
кин,осети общего пойьзования.

,С,оюзам проrIышленных рlабочих и c-,Iy-

ЖаПlИХ ПРИНаДЛеЖаТ ОКОЛО ПОrlllОВИНЫ ВСl.Х
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и звукоiЕоспроизведе,ния. Более а/r звуковых
lкиlн,оустаЕоiв,о,к име,ют лiишь iп,о оД{цоlмIУ Уои'
лительному устройству. 3/л общеlго чиlсла

3вуковых киноустановlOк имеют лишь по

ОдН,ОМУ КиНlОПРОеКТОРУ, Т. е. ПРОВlОДЯТ Се,

ансы с перерывами. Лишь 10/о звуковых ус,
тановок имеет более двух проекторов r.

техниче,ская отсталоrсть кл}лбной киносе-
ти и хроничеокиlе перебои в ее матерIIаль-
ноlм сtiабжении приводят Е чаtстым аварияr{
и простоям киноу,стаrнов,ок. Так, при про,
ведении специа.цьной регистрации кино},ста-

E{loBoK в течение о,]нlо/го }tесяца (декабрь

193Е г.) б,евдействоiва,rо п,о разным причи-
вам окойо 1/s Bcrex пlрофсоюзньIrх кино}лста,
ao|Blo,K. ocHorB,Hыrtril причиlнаlмlи б,ездейств,ия

кдубfrых KиH,ol}-aTaHoB,oK я,вляются: lofгicyT,

ствие кин.оl{ехаников (око,ло 250/о в,оех слу"
чае,в безд,ей,ствп,rя), lpe:I,IolHT апп,арат,уры и
от)сутствие запчаlстей.

Окол,о 1/з всех киrпоlilлехаников профсоюз-

во,й киносети работает в ней по совмести-
тельству. Оплата труда кияомехаников в

клубах, .как правило, выше чем в киноте,
аlр,ах. Этиr,r. В частнrости, IlioiЖH,o, о,бъяс,

цшаJ!ыЕо,ети,овьпше вlоlсь}fiилет' iа K!firxojмexa:
ников, имеющих стаж свыше пяти лет, бо,
лее пойовины общего числа клубных кин|о,
механиков.

Общеизве,стно, что клубные киlнOустанов,
ки редко| получают ноlвые киноlкартины.
Техническая годно,сть дем,онстрируемых ко-
пий обычн,о низкая, что, ухудшает качест,
во кинопо|каза.

В силу всех этих причин клубные кино,
устано,вки дадеlко не используют своих во3-
lrtожностей для разви,тия кин,о,работы. Го-
родской звуко,вой кинlотеатр дает за год

Б среднем около 1i2r00 сеаноо,в, клубная ж,е

kин,оустано,вlка - 
не свыше 180 сеансов,

т, е. почти в сеь{ь раз меньше. Кинотlеатр

работает по план|овсму графику, клубы же
дают сеансы KpaiIHe нерегулярно. Наряду
q,киlц9,ф,ициров анlн.ыми культучр,ехiдея'ияlми,
ведущими киlноработу в о,бъеме- кивогеат-

ров, ,существует большое количест,во клу-
бсв, о,граничивающихся несколькими десят-
ками сеансов за гOд.

,Крайняя вrеустойчивость режиiltа клубп,ой
кI.tно,работы иллюстр,ируеася ди,агр,а]ммой 3.

st-!0o

Распр
kmgq

еgеленU
еспЕl

нить, что в клубной кинооети со|средо,гоче, она составлена по данныDl специальнопо
обследо,ван,ия 213 клубоrв на
тер,ритор,ии РСФСР, УССР и
БССР, пр,Ичем были отобра-
ны клубы с повышенным ре-
жимом киlноработы.

,В результате 8,4% клубов
дали каrкдый за первый квар-
тал 1939 г. lнe боле,е чем по
20 сеа,всов; эти кл}rбы пропу-
стили |,4% ,всех киноа.рите-
лей. 32,50/о клу,бо,в дали от 21

ло 50 сеансов и пропустили
13,40/о зрителей и т. д. Удель-
ный ]в,ес клубо,в с наи.более
вы,соким,режимом кинорабо-
ты (свыше 150 сеаЕсов за
квартал на о}цну устано,вку)
Вы;РДЖД€ТСЯ вСеГО 6,50/о, НО

эти клубы обслужили 27,4%
всех кинозрителей.

Общая Ееупорядоченность
клубноi.r ,кино,сети приводит к
Iому, что наряду с .ростом

цисла кино}лстановок за по.

9.1-j0o

цuсло kluспdно.
боК 8 фkц-оzч

8,4'/о

а,5%
4о,Цl.

E,eoh

6,5fo -

юoqo
.tr[иаграlипrа 3

во большое количество, выtсококвалифици-
рO,ванных киномехаников. Так, 1/з штатных
киномеханI4ков, обслуживLающих пр,офсоюз-
ные киноуста.ltoвки, рабо,тает по этой спе-

1 По данным рогистрации киноустанiовок
ВЦСПс к началу 1939 г.

,!6

следние 1-2 года наблюдает-
ся сни}кение общего о,бъема клу-,б,ной кино-
работы. Это свидетельствует о ,с,н,ижеки]и

пагрузки у,ста,новок, что подтверждоетrся и
данными упoмя,нутого об,следования.

В первом квартале 1939 г. общее количе-
ство ceaнcoiB по 213,клубам со]кратилось на
110/о по сравнению с первым кварталlом

4uсло сеанэоý ца
! кцючспdно8*ч.

мЕжП
ý,iF_,.T,.N,i

Ччсt2о аоСезlе-
нча 6 k Umфу

t.+ъ
lэ,ц%

4з,?7.

ео,6%

E|,4!"
Бт

оfr 5lqэ I9o

wwт,ж
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Показатели киноработы клубов в зависиltlости от емкостЕ зрительного запа

Емкость зала

Распределение
клубов по ем-
кости зала в
Уо К ИТОГУ

ll ест
до 150 мест

" 201
,, 301
,, 401
,, 50l
, 601

" 801
Свыше ]0G0

l9З8 г. Пропускпая х<е споообноlсть кино-
!,cTaIloBoK одноtвlреýIе,нно сократилась ва
1S0,'o 1. I,1з сопоставления этих двух пока-
зате.,Iей явствует, что,сокращение киноlсеан-
сOЗ КОСIГ}-ПОСЬ ШР.еИМУДЦеСТВеНIПО КРУПН|ЫЖ

к,тl,бных учреждений, имеющих залы боль-
шоft еrtкости. Щеtiствительтr,о, ср,еднедейст-
БоЕавшая eMKoIcTb киInо)3а.ца соlкратилась за
год на 80/о. Однако общая лIдlссд киЕ,о,пос€-
rцений сократилась лишь на 80/о благодаря
Tc,}ty, что в.озроiс ,средний прФцент .нагруз-

ки |кино|се,анаоtв (с 48,6 до 54,40/о).

Существующая шкала гарантийного ми-
ниrtума прOкат|н,ой платы за кинофlильм
предусматlривает проlгрессивно_возрастаю-
1цее увел,ичение ставок гарrаlнтийного мини-
M},rta, в зависимости от увеличеция eMKocTIl
к.тrубного киЕозала. л{е;liду тем, KaIt прави-
ло, с увелIlче}Iием емкости за.lа сниiкается
r{агрузка сеаноов. В этоrI отltоlшении чрез-
вычайно показ,атlе,льны с;Iедующие данные
за первый квар,тал 1939 г. по Te}r ж,е 213
F:ин]о,ф|ицироЕанным клубапI.

Из этой таблицы видно, чт,о, с рO,стом
eMKocTI{ зрriтельноI,о залазакой{оме,рно сни-
жается средний ,пр,оцент напрузки мест на
oe,aiнcai (,с 72,0 до 35,2). Наiряtц;у с э,тйм ;да-

блюдаетоя plocT числа с€зн,соrв lнa ,одн|у ки.
ноустановку с п,овышением емко,см зала до
400 меlст (дальше этот процеlЕт устанавли-
вается па уровЕе 71 - 76).

Сниж,ение прlоlцеЕта нагрузки ceaнoolB
ПРИВОДИТ К' ООrОТВ,ёТСТВУЮЩеМУ СНИЖеНИЮ

су}Iлrы валового сб,о,ра и зачастую о]буслlов-
Jlивает уп,lату гара,нтийпого минимума про-
ката в таком lpaвlмerp,e, ко,т,оlрыtй делает се-
анс убыточныlr. Практиче,ски, чем бо,дъше

1 Пр,оизведеrIие числа мест на t{исло киво-

на
но

1 киноуста.
вку за 1 кв

1939 г.

емкость за.Iаt тем больu:е рiазllица il,rех{ду
пtрокатной пла,той ыуба и ки|н,от,еатiра той
}Iie епIк{ости, работаrощих при . одинаковых
показателях. Эта р,азница ооо,бенн,о ощути-
тельна для клубов с за,{,аl\{lи от 300 и вы-
ше мест. Например, Л4о,сковский клуб <Бу-

реЕестник> (667 TvIercT) при ср,еднел,I валовом
сб,оliэе на один ceaнlc 500 руб. доля{е!! упла-
TIiTb з,а п,ро,кат фIлльлrа Wб руб., тогда как
кин]о,те,аlт.р с таки}1 iкe валовьlм сб,ором пла-
тит лишь 134 руб. Клуб <БуревестниI(> в
1039 г. сократил число киноlсеаноов вдвое.

Мы считае}1, ч:то должен быть постав-
лен вопроlс об уточнении гарантийных та-

гиф,ов проlката в таком направле,нии, что-

бы rони обеспечиваьти нормальны,е прокат,
ныё пOст},пл,Iения путе,.,I обеспеqения нор-
trлаль,ной р а,боты кино},станlсlвlоlк. Вс"lй кино-

установка не достиг,та }rстановлен.ного плlа,
Horr сбора, она .IoJniнa о,плlачивать прокат
в разrrере 400/о от запJаниро;анно,го чисто-
го сбора. Прlt 1,с.rовии выпо,лIlения й пере-
Еьiпол,Iнения плана сбора уплачивается 4Ф/о

от фактического чистоLпо сборlа.

Как извество, одной из важнейших задач
ре,ор]ганизации системы советсtкой кинем,а-
тоlграфии со,гласно постановлlению снк

С,ССР от 23 марта 1t938 г. являлось улуч-
шение деlла кин,о,фиI(ации ,страны путем
о,бъединенLIя руководст,ва вlсей киносети.
Неlсмiотря на то, что управr-Iения киrпофика-
ции сущоствуют уже поqти два года, оttи
чрезвычайво слабо рlе|ализую,т свlои права

по коl]лплексному руководству кинофикаци-

ей.'В результате Главное управдение киноF

фикации вы]нуждеЕо призн]ать: <отсутст,
ЕИе еДИН,ОtПО ПЛаЕа РаЗВИТИЯ И ЭIПСfiЛОаТаЦИIl

кйн,оrс€тиDl <неOlдоIвлетвlсlриlтелънI/ю пбста-
tioBкy раб,оты ведо,.r,rrствен,ной киЕоlсем},
<I1еудовлетвlоритедьную прс|екцию и звуко,

Среднее коли-
чество сеансовРаспреде,ление

пропущенных
ими зрлtтелей

Срепний /о на-
грузки мест на

се JHc

До 100
от 10l
,, 1б1

о
7

iз
22
zб
|4
4
8
1

1

8
5
6
1

0
1

7
4
4
4

0
2
5
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zc
ll
8
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4
2

4
2
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9
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1,
1
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55
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44
41
з5

0
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0
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7
2
2
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24
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1

2
9
0
0
0
1
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300
400
500
600
800
lOco
ст

a
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воспрlоизведение как следствие слабого

техническо,го надзора и контроля> 1.

Основной предпосылко.й коrр.енно,го улуч-
шения раб,оты клубной ки]но]сети является
общнlоlс,ть ее задач с нетрестированной ки-

носетью. Эта общность обу,словлиЕает il{e-
обходиrtо,сть устране,ния ряда ничем це оп-
равдываеtrых эJеrrентов IrepaBeiTcTBa клу,б-
вой кин,осети по ср,авнlени|ю с кинотеатр,аi},Iи.

Нельзя упускать из виду тог]о обстоя-
тельства, что в услоrвиях Еедостаточности
кинотеатров и зачастую неп{равильного их
рез}rещения на клубные киноустадовки ло-
)r(ится заJача высококачеlственно,гоi обслу-
jtiиваItия шilроких NIacc насеjIения страны.
Именно эта poJb клубных кин,оустановок
oбyc,,ioB,:iiBaeT необходиIl,о,сть единой и цеir.
тр а,lиз оэ :;: :J о it си;стеtмlы lп.л.анlиlр]оlв ания, р,азви-
тия и экспJоатаlции всей киноlсети общепо
Fользозаi.:Irя. Это не значит, что ведомства
и органнзацiiи, имеющие киноустан,оtsки,
.1ишаются пр:ва планIirр,овать их раавитие
1r работ},. IIо это значит, что планьт разви-
тия ве.],с,r:с:веrпtой lк,иttlrоlсети до,ля{ны вно.
ситься }lз рассrlотрение и утверждение со.
стЕетстз},}оц;lх государ,с,твенных,органов
l:ино ф ; t к а ц;:;r. П о c.Tl едн,ие до",Iжны полн]о стью
РеаJIlЗОВаТЬ ПРеДО|СТаВЛеННЫе ИМ В ЭТОМ ОТ.
ношенli;l праза и ,с,беспечить коIIплексное
р},козо -aтзо f e,lo}I I(инофикации lстраны.

В це.:ях },:lорядочеlIия клубнопо кинохо-
зяfiствз .]e,-Io I\4атериально-технIlческоrго
сваб;кен:tя кliно|сети и кинорем,онтIIые ма-
сI,ерсыие нзJо изъять из Еедения област-
ных кнно;рестов и передать il{естным уп-
рав.,!енIlя],t кIiнофикации.

Ус.,lоз;tе р;венства клубirых киЕоустано-
вок II KiI.1cTelтpoB требует дал,ее прим|е,не-

HrбI of 1:'На:{ОЗЬi:Ч КРИ'ТеРlИlеВ ДЛЯ ОlПРlеДеЛ,е.

1 Тезllсы Г,rавного
ции к сс9ецан!iю с
poBaHHOii K;iHoceTi,I

улравдения кинlофиlка-
ра,ботнlикаlпtи н,етрести-
2S - 29 ноября i939 г.

НИЯ ОЧеРеДНОlСТИ ПОДУЧеНИЯ ВlОВЫХ КИНО-

фильмов. Управления кин,о,фикации должны
закрепить за каждой клубной киноустаЕов-
КОЙ Опр,gдgденные права на получение но_
вы,х фильм,ов взаlts|и|сl\м,о|сти от ее роли, D{е-
,СТоНахОЯ(Дения, качества кИноlпо'ка3а lи т. П.
Клубные кино]лстановки должны получать
поdiЕощеRныlв в техническом отношении
фильмокопии.

Пер,во,о,чеlр,едной з.адац,ей у,пrравлеший ки-
но,фикации является также улучшение тех-
ническо|го качества кинодемонстрации по
всем определяющи},I узлаII и позициям (эк-
ран, проекг,ор, элеIiтроа,ку,iтическая часть,
нсрмы саштехники и т. д.).

Не,обходи,мо упорядочить подготоЕку,кад-
ров для всей киносети общего п,ользова-
ния и обеспечить правильное размещение в
пей киноrмехаников.

Исторические решения XVIII съезда
ВКЛ(б) предусмат]ривают в TpeTbe}l пятиле-
тии рост в шесть раз числа звук,овых ки-
IioycTaHo,BoK. Одним из наrиболее эффектив-
ных пут,ей lреализации этой задачи является
испlользование о,громных рез,ервоЕ мощной

сети кул,ьтурро-просветительных учрежде.
ний Союза Сср.

Клубная K}lнolceTb дол)кна быть пrоrставле-

На На YlP,OiBeHЪ ЗаДаЧ K!IH,O, ОПРеДеЛЯеМЬ1Х
тем, что мы вступили <<в полlо,су зав,ерше-
н,лIя строI{тельства беоклассовог,о социали-
сlическ|оlгrо общес,гва и постепенного пере-
хОда ,о'т СоЦИДЛrиЗrмrд к Кlоll4м5лн!иi3,му, Koгil(a

Fешающее зн,ачение приобр,етает де,lо ко}1-
п{уЕис1]}Iческого воlспитания трудящцхся,
ПiРе|ОЦQЛеlНИе П,е|РеЖИ,ТКОВ КаП'ИТаДИ3}tа В
сознании людей - строителей коммуниз,
ма> 1.

1 Из п,о,становлекия XVIiI съезда ВкП(б)
по доlкладу то,варища В. М. Молотов]а, о

третьем пятилетнеr.1 плане развития народ-
ного хо,зяйства СССР.

ВНИМЛНИЮ НДШИХ ЧИТЛТЕЛЕЙ!

В реdаiкzluю посmупаеm Jlлozo пttеем чumаmелеil с просьбой вьlслаmь mу uлч

uн!ю KHuzy. Не uмея возJltосюносmч выполняmь поdобньtе поруценuя, реОаlс-

цuя преdлаеаеп ччлпаmеляJ1 обраtцаmься непосреOсmвенно в Госкuноuзdаm:

lL|ocKBa, Сmаропанскuй, 7, Кнuzа-почmой.



Создать кинопроектор для однопостовой
непрерывной проекции-

ь
I

киноинrке lJ. БАтырЕв
г. Хабаровск

По плану третьей пяти.]етки предуlс}lот-

peEno увеличевие коiтичестЕа '3вукоlв,ых ки:
цOустановок в шесть lpa3.

,:J,ля ,о,с5zществлеЕия этопо плаfliаI потре-
буется п,оlдгото(вifть около 70 00t0 квал,ифи_
ЦИР'ОtslаiКН'ЫlХ ЮаНlol_uеХаШШКOВ s'ВlУКОВlОГо кИ,
IIiо, изготовить oKo;io Ю 000 шир,окоlпле-
Еочных и до .1О 000 1,зкопленочных п,р,оек-
т|оров с },сиJЕте.]ьны,ми у,стр,ойствами к
HиL\.{.

НаJе;кныrI зал,о,гом выпоfi,I.Iения ш пере-
выпо.Iн.еная задачи lкиlнlо{фикации страны яв-
ляется ml]polкole развертыЕание новых ф,орм
социа"I}tстиtIеского iтlруда. Все эти фо,рмы
поJ,.]инiiijо со,ци)аlлiиlстlицоскоrго цруда сiво,ей
ссн.овной и главной оеобенноrстью имеют
ВыСОКУЮ ПР,ОИЗВ|ОlДИТеЛЬ'ЕОlСтЬ тРУДа', ПОЛУ-

ЧаiОЩУЮСЯ В ПLpВУЮ ОЧеРеДЬ 3а tСЧOТ €'ТО-

пр,о,це}rтнOlго и|опlоль3,оlвания тех,ники и а-
боЕIего времени.

Настlоiяrlцее lrрlедлоDк,е]rпве о Еrlе,преФ,ьпвной
jlемоlпстрlации фи,льма на одно,м проектоlре
rtMeeT своей,целью пIоднять проlизв,оrдитель-
ность труда кинlо]мlехаников за счет более

полЕоlго, испlоlдьзования техниIки и,Jлплlотне-
ния рабочепо, дня и тем самым по,м]оlчь на-
шей кин,е,мrа,тоlцрrаф,цlц,решить стояiIлие лlе-

р,ед нiей задач]и кин,оlф]}rк,ацаи нrаплrей странlы.

Суть предложеrния, де,лающего в,озмож-
IIым Ее,прерыtsную демоrнстрацию lкинокар-
,iлIны,н? о,щно,м пр,оекто,ре, чрезвычайво
npolcтa.

Очевадно, для того, чтоiбы всю кар-
,гину прrопустить чере,з один про,екто,р без
перерьгЕов для его перезарядки оiтдельны-
ми частями, Еужно весь фильпл целикrоlм
HaiMoTaTb на ,одну доlстаточтто б,оr"rьшую ка-
тушку. Ко,нечнол и II]ил(няя приемная ка-
т},шlка должна также быть со)ответствую-

щйх paзlМre,poв,.

Пр,е,имущества непрерывной демон,страции
фильма ва одноlм проекторе по сpаiвнению
с сущестзующими споrсrоlба,мtи эксплоатации
{тационарной и передвижной киilоаппаг)а-
туры ]м,огут быть подiразделеЕы по видам
:icTaHoB,olK следуюшlиil{ о,бра,зом:

В кинотеатрах стаци,оlнарt ого
типа, работающих с н(!оlЕ)маль-

Еrым 35-мм фильмOм, вместо необходи-
мы\ как рrинимуiм, двух проексоров б!rдет
ДОСТаТОЧН0 ОДШОrгlо ПР]ОlеlКтор,а.

YcTaiHoBK,a двух проgкто,ров с большлtми
каlушками вlполне,9,ýgg,пgrlд1 вrозможЕоtсть
их ремонта без преlкращения работы кино-
театра. Таким ,о,бразом 2 nlpoeкTorpia заме-
нят 3-4, Уiстаьiаlвливаемые в нrастоящее
время. Следовательпо каждый проектор бу-
дет ,и,спользоваться в два раза пойнее и ему
будет меньше гроЕить <моральная ста-
рость>.

IBMecTo не,о,бх,оtдимьтх, как мицrимум, двух
кIiноIмеханикоts до,стаiточно тOлько lоlДllDrГ'О

|tли 
- если взять работу кинотеатра в две

смены - BMecIo четырех киЕомехаников
низшей юв,алификации lиl двух lстаrрших бу-
ДеТ ВПОЛНе ДОlСТаТО,!l!{О ДВУХ КИiНlОlмlеХаНИКОВ
низшей квалификации и двух с"аiрших.

следоrвательнlо прlоlиввiодительно,сть труда
киномеханика п1olвышаеl?ся lпочти в два ра-

Крr9rцg 191рб повышаетсЯ качествО КИЕО]IТо.
КаВа, ТаК ,KaiK c,olEelplmeнHlo ]ЛСlц)аняЮтся Пе.
реходы с одшого lПроектора на другой и
отпадает всякая ,шадобн,оrсть в ракоrрдах на
каждую часть и в различtlо!го рода устрой-
сl,вах для авто}tатиtIескOго перехоiда с по.
ста на пGст,

В кицт,отеатрах стацион,а] рноlготипа с узкопленоч.ным пр,о,ек-
т о р,о1 i{, которые в осноtsном намечается
с,Iроить в сельскL{х районах (как правил,о,
на 200 - 250 MercT), буде,т достат|оlчко толь-
КG ОДНOГ{О У3КОrПЛеНОЧНО]Г,О ПРС,еlкТО'Ра С

большtиrми катушIками.
Щ,пя о,бслуtкивания такоlго кинотеатра до-

статочн,о только одноlго ]кин]омеханика. При

этсlм мох(ет быть широlко использоlван уже
имеющий,ся опыт тако,й р,аботы, когда ,oдин
I]:иноlмеханик одriовремЕнi{о обс,туживает
2*3 стациоlнарных сельских iкиIпоlтеатра, да-
вая в ка}кдом по 8-110 сеансо,в в ме,ся1I.

Бо,.ltъццие катуiшкиl l}4,oi{(Ho,Talкжe пlриiме-
Iir{Tb и к передвижlюым кинlоуста.
н.о в lK а м. Эт,о уtстранит lодиiп ив самых
больших недостаткoв этих ycTaнoвloк 

-герерывы по(сле ках{дой .lасти, что очень
сильtllо отражает,ся на качестве и пrойноте
воспрiиятия зр,ителем кин,оiкартин.* В порядке обсу:кдевия. - Ред

19



Yi;-:-.

Таким образом, шиpокое введение в
практику предлагаемо(го сп,оtс,оба демоlнr-
спр'ации Долж'нlо ШlрtйIЕO,СIИ, в,о-пqр{Еыь к
уменьшению количества потребн,ой кино-
пр,оекциoнной аппаратуры за счет ее б,о-
лее полного использоlв.ания, во-вто,рых, к

уменьшевию кодичества пео,бходимых ки-
ноМеХанИКОВ За СЧеТ ПОВЫШеНИЯ ПРОиЗВ,о,

дительности их труда |1, в-,I]ретьих, к

улучшеlЕиIо,показа кино!картlин без доrпiол-
нlителыньгr( }:стройств дл]я авrтlома,тичеlсюого
lПi€РtеrХоДа с поста на 'п|ост.

Простоfi по.Iсчет поLказывает, что разме-
ры катушек, которые по,требуются для то-
го, чтобы це,тикоr, вместить всю картину,
еiудут поря:ка 900-1,000 им в диаметре дл,я
35-им фи.тьыов и 400-500 мм для 16-мм

филыtов.
ДJя },стдновки со,отЕетствующих пр,оти-

вопоr{iарных коробок на сущестrвующих ти-
пах cтaltlloнapныx и передвижных проекто-
роа H},;iiHo в ocInoBHoM только передела.ть
кронштеitны и автонаматыватель. О,с,обенно
Ba;+iнa пере.]€,ткд jaвтондматывателей. Вслед-
cTв}le },ве.li,lчения диаметра, руlлt9l1д при раз-
}iотке с верхней юатушки и намотке на ш]ия{-

ьюю кат!,шку натяжение фильлша будет lte-
няться в зr:ачительн,о больших прlеделlах,
чеr{ это ll}leeT место сейчас. Поэт,ому не-
обхоJ,itrtэ предусмотреть такую конструк-
цию верхнего }l нижнего фрикциона, ко,то-

рая бы сбеспечила необходилло,е п,остоя]н.
ство этого натяжения. Придется отказать-
ся от сушествующего в пр,акти]ке (ТОМП-4,
КЗС-22) устройства верхнеlго и нижнег0
(;рикцнонов. .}1ожно предложить следую-
Iцие принцllпы коиструирrования фрикциiо-
нов.

Верхнltй фри,кцион ycтpolиTb с пе-

реуенны}t }ro}leнToм сопротивле]вия, меняю-
щи}lся за счет изменяющегося веса руло-
на. С TaKttrt фрикционом MolжHo получить

достаючное постоя}Jств,о натяж,ения филь-
м,а п,рl;l Jlta}fe,Tpe рý/лоtнlа до 1000 мм и да,
же бо;rьше.

Ни:х ний ф ри кци,о(в сделать работаi

ющи}t не на трении, а на принципе рабо-
1,ы электрического асинхр,онlноiго двигагеля,
Для этого <фрикцион> нуя{н,о .о,фоlрмить в

виде специа.rьной конструкции асинхpон-
ного мотора с короткозамкнутым рото,ром,
воторый rtог бы работать с достаточно ши-
рско изм,еняющи}rся коэфициентOм ско,ль-
я;евия. Изготов,rение такого мотора не вы-
зовет больших трудностей.

При такопл <эJектрическом фlрикционе>
M,oDKHro, tslо-пtервбх, ло.лучить достапо,ч}пое

постoянство наrгяжения фильма при епо)па-мотке и, Ео-вторых, о,беtспечить бы,строе
раскручивание принlимающей катуrпки. По-
добный <фрикци,он> о,бладrает a*Ъ ,." 

-.r-

щественным Пр,еимущестtsом, что сте]пень
натяже;{иЯ фильма н|е требует никаrкой ре-гулировки, не зависит ,от смазки ф,рикцио-
на и не может быть увел,ичеlнlа или умень-шена по ж,еланию киномеханика.

Пpи закладывrании в пр,оектор сразу все-
го фильrма, неOкольlко цI,овrьпшает|ся,пожаlрная
опасность. !ля 5,пстр,аlне,ния этоrго недо,ст,ат-
Ка МОЖпо пред,I|ожить применение доп,олни_
тельных автоматических противопlоlжарных

УСтРОЙСтв. Самым же лучшим praзprglлgцLlgl4
этсго в,о,проlса является применение в п:р,о-,екФоре в качестве источника света недав-
Ео разраlботанной в ниикС ртутной лалt-
Еы, которая, как ,со,о,бщадось в печати, да-
вая ту же оIсвещенность экрана, что иводьтова дуга, потребляющая 25-30 а,
потребляет в 4---5 раз меньше ,oanrpornap-'
ГlИlИ lИ iИ3ЛУЧаеТ Ш]aCTlOйblKO 'МаЛо ТеП!Та, что
пле,нка н,е liапрlеваетСЯ И, СЛ!еДОватеlлъно &а-
лореться не м,ожет.

Прrименение же боrльrцих катушеlк на уз-
копленочниках не пр,едстаIвляет никакой
пожlарн,оЙ,оша|оноlсl]И вlследствие ШеГО!Р'ЮЧ,е-
cтli |пlр,и,мевяелдой для н|иж ]пi,IIlеiн,кlи. Пр,име-
н,ение Е}т}Цной ламп;ы в качеlст1Вlе истоlчни-
ла ,ов,еаа Поллоrстъ[о lустlрiаняет и щреlпят-
с,твия,,свtя,з,апiньlе с трудноlстью,непр,Ерlьпв.
ной рrдý9161 с вольтов,ой д}лгой.

Как известно, лампа, например, пр,оекто.
Ра К3С-22 допускает непрерыв]ную демон_
страциЮ на loдвом rзппаРатlе фильма длинiо,й
толыко до 2000 - 2500 и.

Следовательно воlзникает необходимость
переделки подающих угли механизмов так,
чтоtбы,оrни .обеrспечили,нIеflрерывное поренае
ДУпи вте|чешие вре,},tени, нrе,оrfi1l9дцу16,1.о длЕt
демонIстр,ирlовtания фи,льма до 31200 м. За-
менив жr0 вольтоiву дугу ртутной лампой,
вlопррос этот можнro, ,будет вообще снять.
в передвижных И узко,пленочных пр.оек-

торах в каще,слве источнйка света приме-
няются лампы накаливания и поатому не-
прерывная Де'МlOПстрация воеlго фильма на
о{д}псtм пр,оектор,е ,в,е |Естр,ечает викакиж
затрудненiий.

Вопро,сом, ,который полн,oстью lможет ,ра-
шить тслькО практикаi является устра!Iение
Так назыВlаемOго <нагара> в фильм,овом ка-
нале. Как извосJнlо, на|гар ,оlб,разуется в ос-
новlтом только при демонстрирdЕ.ании но-
|Bbllx lкоlПЩйr шо неr0}ttопlрЯ ,glд 91о все же
B,oзIvIoя(H{o придется принrимать специаль_

:] ii] ii]iii]iii]lii]Lii]iii]iii]l

* :,,i;, l ::,iщ
Е
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ные меры для предотвращения епо образо-
вания.

Покрыме салазок и полозков замшей или
другим мате,риалоlм, затрудняющим об.раво-

вание нагар,а, по всеЙ верlо,ятности, будет

достаточной Meprol:t длg практичgскоlго ре-
шения этого вопроса.

Перелтотка фirльма, который весь будет
в одцоrr боль,ш,о,м рулоlне, не дойжна, и Hie

ll,ожет производиться теми довольно прими_
ТИВНЫМИ ,СРеДСТВамИ И прИеМаМИ, кОТО,Рым,И
о,на прlоизвtодится в на€тоящее время. СУ-

ще,ствующие <<мота.тки> уrке давно ждут
своей рек,онструкции. Особенно,е внимание
н}.жно обратить ва соз.lание хоро,шей K,orH-

струкции разъе:,:ной катуIllки. Этим оокра-
шается коJичество необходимых перемоток

фи.тьrtа. и следовrательЕо увеличивается
срок его с.:Iужбы.

Хранение и транспортир,о,вка фильма мо-
жет п,роизводиться в доgтаточtто больших
кр!,гJых ко,робках. Эти коробки должны

быть, с одЕой сто,рlоны, достатlочно жестки-

}iи, гц)lоЕIЁьпми и ,оlпнlеупtоРlны,мlи, а сдруг.ой
стоIроны, так оборудованными внутри, что-

бы обеспечи,ть 1,Iаксимlальную сохранность
фильма при транспортирlовке.

Вы,воды:
Практическая реализация данного предлD-

жеlния м,ожет пойти по дв)rм дЕЕиям. С од.
ной стrо,роны, этlо, до,джно пойти по лиЕии
пL]и,способления уж,е существующей прое,к-
ционн|ой аппаратуры для непр,ерывlнlо,г1о де-
пrснстрир,ования фильмов на, однlоlм проек-
тЮiРе, ,с др,упой lc1opolцtыl, пlо Jl|инlиlи G}LaB.

рабtоrтки специальных тип,о,в п,рrоекто,рlо,в как
для норr.tа,]ьной 3б-мм пленiки, так и для
узкой 16-мм п,.Iеlнки.

Еведение в ширскую п,рактику данно,гlо

предлож,ения может п,о,мо,чь не толь,ко вы-
пo"ilнllTb, но и п,еревыполнить те грандио9-
ные За.lачи кичофи,кации страны, к,оторые
стоят пере.1 нашей кин,емагографией в
третьеЙ пяти.,Iетке.

т

Больше
деталеЙ
н. Антонюк

внимания проверке качества
киноаппаратуры

.L

з

я

[,

Часто,пр,ижодится в]ьпсJIýлшив,аlтъ {реклаlма,
циiи н,а ка,чество тех ил}t иtlых ваlпiаоных

детаJrlей кин,оаппарат},]рьI"
НелlьЕя, {раЕ,ум,еlетiс,я, у,rтв,е,р|ждать, что все

заlпаснrые детал!I ,безrуко|р,ивrкеннiь! и не t]Me-

ют дефектов. НедоброкачественЕость от-
дельных деталей, к сожалению, до сих пор
есть и главным образом из-за неудовлетво-
рительной оснащенности киномеханических
мастерских, производящих запасные дета-
лil 1.

Qднаrк,о каЕIес"пвlо деталей ва, лоследн,иii
год lзlначи|тельн|о улlу,чш|иrrliо|сь. Но не оета-
навЛИВlаЯСЬ На lОrТДеt{ЪНlЫrХ НеlДО,СТаТКаХ За'
пlдс,вьпх деталеЙ ко,торы,е, бевlлсл,овно, в

6.пижайш,ее время долiжнr61 р ,ý,у;дут tлсlр,а-
нены, M'bIl l3де]сь хотим оlстанlоlв'итъ'ся rHa тех
претензиях работников киноремонтных ма-

1 Вряд J,Iи мlо,жно соlгла,ситься с yTBepiK-
лениеи авт,ора, что главный пор,ок в пло-
xolм качестве заtпчастей лежит в <неудоlвлет-
ворительноIlt техническом оlснащеlнии кино-
}lеханиче,ских мастерских>. Редакция распо-
лагает материаJами, rиз которых видно, lто
главЕой причиной большrо,го бра.а зап,lа-
стей является наличие безответственностЕ
р,аботник,ов иастерэких и IIедr,,статочный
контрlойь со сторо,ны Гла,вкиil,ом,,lхIIрома D
кин,отрестов 

- 
Р едак цg я.

стерских и киномехаников, которые, по на-
Irel{y мнению, не впо.т!{е или совершенно пе
обоgнФваны.

Та'к, вереlко,отм€t{?,ютl напlрlиме]р, ч?оlпо-
садочные отв,ерстия в деталях BeJ]IиKи, а оси
иJти ваJик}т, на KoTop,bix раlопойагаю,т|ся эти
детали, малы ил}t, яаоборот, ,оlси или валики
не входят в соответствующие отверстия со-
прягаемых деталей. В первом случае деталь
болтается на оси, во втором - не Еаходит
на ось.

Рис. l
Сл,едует lпOп4нкь, nrто, сртверстия во всех

InOвьпх валасн,ык в,ry"l;ках уIмыiшдец,но дела-
ются нескlойъко ,мiенiышего fr]иrаметiра (на
0,05 мм) с таким расчетом, чтобы та или
,иная яlовая втулка м,огла быть ицпIо,lьзrова.
]на как ццля пttов,ой o1с,и9 тдк и для осlи не-
сtко,лько сработавшеЙоя. В .об,оих GлучzIях
СТВеlРlСТИе в,тУДКи долlжlнlо rбыrть в пlр,оlц€ссе
p,elмo,HTa с}оответстВ,енlяо Л'ОДOГiВаlН,О.

PaB,furpeM др|угиЕ сJIiучаи. Возьмеrr д"ltя

а

х

е
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lllptiмe,pa две,со,пlр{ягаемые детали: вершrий
барабан ТОМП-4 и его валик. Валик бара-

бана (рис. 1) имеет дrIа}rетр 9-0,0l иш

'}твер,стие 
в барабаше (ршс. 2) имеет [два,

MeTip 9+0,О1 1-0,0Б ltM.

Рпс. 2

Лреl:с;ох;тя, что диаметlр lЕалика вьппол-

не$ С Joi];cKoM Л,О lниfinнer}{Jl !ПРеДеЛУt т, е.

,}ý}ieeт lDаз}Iз? 8,99 мм, а о|тве|рстЕе бар,ба,
Eia Бы{lо.]ýз:{о с до]пуск,о(ь: Ето Bqpxнelм]y пре-
де.]у, т, е. rilleeт lpaвMep 9,01l им. Зазор
Taк}l}l образоrr составляет 9,01l-e,99 :
:0,@1 яу.

Bc.rH тахой барабан за,
крепrtть на вdлике винтом
ввиirченrrыи в ш,ейКу бараба.
Еа, то он будет отжат в оlд,
ну cтopoaJ- (рис. 3) и при
вряtrIiетiан начнет <бить>. Вс-
ли при этои предпойо}кать,
что даау.-тра.,Iьное биение
саrrого барабаяц допускае-
}toe до 0,0l им, и б,иеrrие

ва,тика, допуэкаеиое до 0,0,2-
0,03 ия, направ.,Iены !в ту }ке

сторону, в tiоторую отжат
барабаtt, то }rы получим об- Рис. 3

щее биеаие ба_оабжа по]рядка 0;08-0,09Мм,
,rто у;+.1е шедOп}-ст}ýtо. Имедян,о таксй с.лtуч,ай

HalM lпrриш.lоь разбrрrалъ в, qдной шз киrrо-

реуо|ЕтЁых ]IаJтэрск-ilх.
Возьлtеrr обратныii случай, т. е. случай,

когда 0гве,рстие барабааа. в}ыполн,е*по с до,
пуско}, по нижне}tу ггределу (8,99б мм|, а в.а,

.дlиlк,барабана и}lеgт н,ом,ивальньгЙ раФir]еiр
(9,0 мм). Совор,шенв,о счевl4сIно| что тlакой

Еай|ик н,икоим ,о,бра.зом не войдет в спв,ер-

ст,ие барабана. И в э!ом слO/ЕIае детали по-
р,Oзнь полн]ощ,еlннiьц нiо пе lмоlгут бьггь со-
,прrяжеЕы ]в!мlЕсте.,Цналlогичны,е (прiимеры

rлOlKHo был,о бы lпlрlиiвlеlqти и по tряду lщрУ-
гих,сOцряlгаtемых деталей.

заачит ли это, ,что Еьппускаемыlе вапас-

rrые детали непригодны к эксплоатации?
Безусловtно rHe,T. При ple,MoнTe lKиEo аппаФат},-

рlы lоо]пiрягаемыlе деЕа]л]и !що|лжlнlь! вrсякий раз

rподбиратьоя друlг к дрrугу. Если ,на,пlр,имеlр,

в р,авоrбранiвьiх lвьшIIе дFух случаях п,е]ре-

ýlgститЬ мOста lвlалиiков, то детыI;и впоЛне

удо]вле,творительно оопряглись бы.
Равби,рая lp еклаlмlащии о!тдельшьiD( кйнопре-

cтolB! Mooкrno сделать ваклlюченlиrе, что к]про-
tsqрке дrеl,гддrей иногда пOдходят чиrсто фор-
малыЦо. Так, ,оlдин t{з п<t}nцolqpre,cтoв с]ооб-
Iцаеъ что и,м з,абр,аков,анlы 1иl ,о,тпlравляются

обр,дlдl9 три в,алiика вер,хнего ,бар,абан,а и
одия валик нижнего барабана по той при-
чине, что их длица превышает данные чег)-
тежа на 0,3-0,5 им.

Безусловно, следует уI(азать на такое от-
ступление от чертежа, но браковать по
этилt соображениям детали не следовало
бы, так как увеличение длины валиков да-
же на 0,5 - l мм па работе проектора от-
рI:цательЕо не скажется.

Оlдин ив киlн,о,т]рlестов, BoaBip,ajTIIaeT, нOвые
BTyJIKI!, lцрln акте, ts IкoTOpio|M укавьвается,

что,Етулки забракован,ы,ив-Еа шеЕь{дqрlжан-
нlо,сти paB,Mepolв,

iКоlцда rмы lцр,оlв,еlр,илиl вlоlзвlращеrнные втул-
КИ, ВСе ОIНИ О,КД3ДЛИ|СЬ ts'ЫПtОйНеlН{НrЬП]r4И| lПРа-
Еильiно. Т,е же втlулки были оцлlр,авlлlеlкы loб-

ратно lкйH,olTlPreoTy rC iсо,о,б,пlеки,ем, что втry'Л-
ки... ,замеlненlьt. Кинотреlсf отв,ет]илl что в,се

вгулки п,ризнаныr годЕым|и. Моrяс,н,о ,бьлдо бы
ПР,ИВе,сТИ lП,!всlго таКих ,П,РИМер;оlв, н.о ,и lпlр,и-

вrецеIнiных ts|пlолНе дOст'атOчно.

a
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Усилители низной чаGтоты
с негативной обратной связью
А, мАРосАНоВ и А. БочАров

В,се пrовыtш,аlIоlIIlWЕся ТРrеболвалтия к 5/lсlии,rl-
т]еиlьвы]м У]С?РlОЙlствадtr застаВиьТltl ПlРlОlВlе|С.tИ

целыlЙ ряц исФ,IQ.]ФваtгйЙ, в iр,евультате Kto-
Torplbttx бььти пrайдены я,Oв.ыiе lмеlIrоiды улуq-
IIециЯ эдедстричес<юi й эфспчIOата{IIиlоннlых
качестts отце.тьньгх 9лем,ентоts 1)лсилитеJ]Iъ-

ЕпOго тракта. В чаgг;нrоtсти бьппо, 5лстаноlвйе-
яо, что если на вiход ,}rсилителя ,ни,зко,й ча-
стоты ilодать часть ltiацряжения с вlыжоlда
этого же уýилителя, то] усlиrтитеЛЬ rПrР,И СО-
ФЛЮДен,иц H.eкoTo{plbnx уGлоiви]й iможет ffIlpl!1.

обрести цельлй lр,Ед пiолоDкительЕtrыж ка-
чесrв. Указанный tметоД МЛiУЧrПеН,Ия Jлсили-
теля низко,й часто|ты |почlIJлчи|д яазвание н, е-
гативной обратной связи и в
НаСТ,ОЯЩее ВР,еп.r]я'mолутiа,ет IIIиlг,iокое рас_
пр,оелраненйе,.

В наtстоlящей ,статъе tмъ! расlсlмlо,т]рlиrм не-
лаl]цвЕlую tОбgrlдlццlр свявъ ts ,ов|ете ее п,ри-
lм,енlен|ия IB Dlсил,штtейяiх ниЕкоlй чаiс,т'оты, ее
до|стlоинlсll]вlа,,и,нqдосiгаlllкИЬ а TaKDK,e 1практи-
че,ские cxeмbn усlилителей с oбратн,Ьй свя-
Зью. Как Mlbn }Iжlе Мпiоlм]ип]аiди, пrсд обр,а,т-
но,й свявью во,оrбrце ,п,оlн,имаетrся люiдача ча-
сllи налlряDкения с вlыжода слс,идитедrI ва
его вх,од (rprиc, 1).

Часть вьiходноrпо, напряж,ения, подавае-
il.t|оlго на вrхqд, mlolclцT наз|ванlиlе lнrапрt IDкlения

обр,атшюtй |овя]зи (ийи )пфlачи).
Е то,rд ,сл}лчаLе, если lв]хоlднrо€ ндпряжел,и.€

и напряOкен,ие о{бр'аiтн,ой,пlодзци оо|вlпадаiют
,По lфа3rе, мы lиlмеем] lпlсltлlоlжительfiпую

Pllc. I. Схема подачи обратной связи

обратк5тю Gвя,зь, так lKaK шри этом tlж ам-
,fiдитшлд,ы,сЁýl,адьшаюlтсlrl lи iкalк €ледст!Еие
УВеЛИЧ'ИВlаеТСЯ,i{а;ПtРЯЖеНИе На ВЫЖОДе.

tЕtclп,B н;апря,жение,оrбр,ат;но,й подавJи не
оовlпаlдаrgт пrо фазе Е, вlхоlдньIiм дiапlряiжlеши-
ем, а}fiплитуtда вкqдноlпо tнапряцiевия yп,t,e]H'ь_

шIаетlсlя ff{la вtейинину обратной пошаqи ,ц

сдедоtsаrпеtльн,о, Ет,апряйiеilJlие на выхlоlде таК-
Ж€ 5rцrggq"lлдu,,ся. Этот |слуlчай шro,crT lва]зва-
ЯИе lОrliРlИщаТ!ейън,оЙ ииJи негатиlВНОЙ lolф,ат-
н,ой свяЕи (рlшс. 9).

В?оауOе
fапр9а?.

оар
h" с,#по?орr?]

ПОrа:ilцD. еtfраrная
сlrрЬ аеаs/пud,у, с{rи7/,l

сс?r'

Рис. 2. График1.1, ИЛJ:lIОСТРИРУющие действпе
положштельной и отрицательяой обратной
связи

Гtrолол<иrгФтъЕIая офrатнlая свявrь нашIла се-
бе шиФlок,о,е iпри,}фенlе]н,и,е 1тtойько в уlсил|}1-
телях .liыс,ок,ой цастlогыь гйе оiЕа ,приiменяет-

ся ддя ко&{lпен,сацlлlи потерь в колебатель-
н,ьш кЬнт5лрДХ, Ч,€]м доlстилаетоя уЕеличение
чувlствитеJьЕ]юgпи И rЛЗбцр,а"елънlОlСТИ lПРИ_
ЕмЕiика, а пакже ts л,аt\{по]выD( |гelнlepiaтolpax,
где шои,оФкителъд{аЕI связь иопlользу.ется длrI
самовrовблхqденrая. В уси"rтвтеляlх ниrзкой ча-
ст0l}ы lп|оложитейьттая оrбрrапная с|вlявь не
пlрименяtfгЕя, так как ,olIтa lвшосит знlап]и-
телъные иокажеlвиtя Il Еестабильность Tl

р,абrоrгУ ý/сlийипе,JIя. lБолее,тrоtпо, lпр|инимается
целы|й рЕiд D{еlр, дйя у€тlр,анiенlия BtoвMloDKlHo-

{ти пOяtsш,ения <п2rраЕитlнrоrй> оrбрапттой с,в,я-

зи (гене,рации)о т. е. такой связлr, которая
в,оВникает пр]оизвrоlльн о.

П,рrиfменение ts {уlсиr"тителя,х Е{l}Ilзкоrй часто-
ты негативн{ой о8р,апнlой овяв,и, шаобоlрm,
п,оЗаOляет iаначи"гельнlо улУЧшить tих,рабо-

ту. ts зтоtм )с"щ/чае !умtенышаЕо"I]ся в|се, tslи]ды

иок,ай{еЕflшй (частоtтные, амIпли,т54дlтьге и фа-
.1овые), пlовыша,етсrI стабильн,оrсть работы
усlиiпl}trгеля, пiolcTloяHicTtslo вiейичины выходво-
го нlа|пtряя{|еЕлия при иЕме|н,ен,ий сlоlпlротивйе-
ния {trагрýл3ки, а lтап(ж,е {пlоlстlоlя]пlств!о ковфи,

циента ус{lлен,ия при ивмеЕениях анодно-
го яап{ряже}пия, ]дме]ньшаются соб,ственньiе
ш,умы 5псlишlите9tя и т. д.

Рац/лDпtр
//а/7рь1,:)с.
.Уа аеr!;е

усuruге/чо
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PaccMro,Tpиllt действи,е оrбратнФlй свя,зи на
KolHKpleTiHolM ,пФlиlме]ре. Пусгь rrы 1lамеед, 5лси,

дцтель с н,егаflивя,ой обратной овjявью,

CКer]Ieliiialrl Cхel\ta КОТОР,ОГО lПРИВа!Де{На На

ри,с. 3, а ,его частOтй{дя х?rр{щlе]р,кстика fiа

рпс. 4.

v,- z

Рис. 3. Принчппrtальная схема
пряженвя обратной связи на
т€l'IЯ

подачи на_
вход усили-

2

! qасmlпq

Рнс. 4

Крпвая I-часто,тная характеристика
без обратной связи; крlив,ая 2 

- 
ча,стотяая

характеристика с обратной овязью; кри-
вая J - характеристика ,о,братнOй подачи

Допустиrt, усилевие усилителя на низких
частотах }raJo. lВвц,ц,у тоlго, что Еащряже-
вие обратной подачи Иа снимается с со(пр,о-

тивJения Лэ, являющегося частью делите-
JIя напряiкеr]ия, вlклlюrче,пного на вrьж,оде

у]и,]zтg:я, ояо lнa этих чаетотах также бу-
ДеТ }ta.'io :lo СРаВНеН,ИlЮ С ВаПlРЯlЖеНIИеDI Еа
бо.rее выaоких ча|сlтотах и как след,ствие
этого эффективrн,ое tвlхоtдiное нlапlряжgши€
(tr:r - I'з) },величитlся. Увеличится также
нап];яrкеЕ;lе на tsы|ходе, и lчасто,тная xalp,aк-
Tep;igT}',Ka уза.титедя окоlрIрiектир,уется.

Ра,в,ньгrt обраgо,м, еlс]ти у,оиление ш,а вlыlсо,
ки\ чаrстотах ве.тако, CoorTtB,e,IlCTtB€ITIlo боль-
ш,е б5Jет и наlряжеjние ,оlбрат,н,ой п|одачl{
по сраtsненню с боrее !нlив|кими часrотаfми.
Такиrr о5разоrr реэуJьтир]лю щ,ее напiряжение
на BxoJe (I', - l'з) уменьшится, соOтвет-
ствен,нс },}fе;эшllтся и яаlпlряжеlние н,а вы-

ходе. По.тьзуясь поJобвьшrи |р,а'oсужден,ия-
ми, м,оiRно по;iазать, что дюбая частотlЕ,ая
характериэтllка авто}lатиF{ески стремilIлFся
qделаться бо.rее,пiря,моjI,ин|ейн,oй, Подtож,и,
телъное,f,еf;:твriе сбратло,й связи 1велич,и-
ts3rС'IlСrЯ,с }'ве.lиЧе;{ие}{ ]п,O]ачи В'ьI]ход,ноГо

напр!я}iе,I{ия на вх,о,.1 уси"тштедя. Таким
образом ,п|одача в ,обратной фазе ,}rме**ша-

ет на в,ы,ходе IуrсиллтеJбI фон5 ш},мы, гаrр,

мо}lакш и т. д. Не,о,бхоll,иrtо указать, что

увеличе,ние ,обратной ,подачи со|прово-
ждается уменьшение}r усиления. Это умень-
ше]ние тем Ен,ачиlтелынее, ч,gм болъiш,е коэ-

фицие,нт о,бр,апн,о,й подачи Р, представляю-
щиЙ отrrrош,ен,ие,нrзlпlряж€]!хия обiрштпой поца-
ч|и, к lвьIIходя,оiму напр,яжеtниlю:

а_ 7з
р -т.

Т,аким оlбразOм, коDфициеjнт 5лсiиtлеЕия уси,
лlителя шlриl lн|аlдиJчии обр,атfi,о,й связи умень-
ШаеfiСЯ (дО

V|_ К" -- flffi'
где К 

-коо,фищиент усиrI;е|н,иrI бее обрат,
ной сtвяви.

У,меныш,етrие Jлоип|еlниlя пр,и нё.паfриЕНIой

оtбратной овяrзи яtsйя,efгся ее н,qдO|стаrlко,}4,

Этот педостаток, однако, к,омпеноировать
Iюраздо ;пlро,ш{е, чем добиться значительнiо-

го У]'Ilуч'ш'еrн|ия прlочих !каЧ,есТВ.

В :настоя{цее вlреLI4lя !црlоделаны бо.ць,шие

|работы, п,оевOляlюllIIие душ,Iа(тъ, что в блrи-

жайший cpolK отот н,едостаirо,к обратнOй
свlязи будет ycтpai}Ie,B, П,р,актиче,с,ки усииl!I,
тель рассчит,ывают с заЕqдомо больцl,и,м

'КОЭф,ИЦИеНТом уlсилен,ия, ,с тем, чтоlбы ,избы-

TolK усилеlния йопlоdьвоlваtllь для уменыд,е_
ния иокrаDк,евий,

,KparTKo оЕЕакошшиtsшIись Е {рlабо|той Еr,ега-

тиввой Обр,аrпноrй rgвяви,, 1перейдеlм к ,рас-

смот,ревию е,е црlименения в,пlр,аКтичесlкiих

схе,м,ах 1лсилителей.
Все схемtы lп,о{даци lн,апlряrй(еlния orý,рrдтпrgii

овяви }лсдоlвн|о, lмolжlнo lр,азб!итъ ЕIаlри Груп-

пы: lп,ар,ашi,l,ельнуlю,,пLоlслqдовlаТельную и

оме,шанн,уqо.
,В icxeiMax lпlаt}|алл,еlльlныlх (или Lшytr,ToiBrbrx)

(,см. rprиc. 3) нап|ряжени,е о,б!р,атiно,й пqдаци

свимаетоя с попенщи|оlметра, lвкл|юченйогс

параллеJIьнlо ан,однO,й Еагр:уаке. Таким об-

разо,м здесь напряжение обрапfi]ой подачи

пгямо Пlрiопорщиоlнrпльно напряжеlнию на на-

S
ý
(.)
5

Рrис. 5. Последовательная схема подачи на-
пряжеЕия обратной связи

грузке. Эта группа ,схем qастlо аосит назва-

ние подачи оrбратной связи по напряжен]ию.
,В lсхеlл4аж rвтороrй црi}лппы (рис. 5) напря,

же,}хие о,брат:ной ,поцаци снимdет,ся с сол,ро,
тивления, включеЕно,г0 последовательно с

I
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СОlПР ОТlИВlЛеlНием напр|}лзки, И rП,ОIЭТОМу ]tlапiрlя-
jк,еlнlие Iоiбр,атной лодачи lп|р,оiпоlрlциlонrальЕlо

сI.Iле TloKa,, пр,отеrкающепо черe3 нагрузку.

PlIc. 6. Схема, в которой капряжение обрат-
ной связи подается и по напряжению п по
току

N2

Рис. 7. Оконечный каскад с подачей напря-
жения обратной связи по напряжеяию

Сrvе,шаiнныlе,схеlмы .(рис. 6) пlрlедстаlвпяют
комlбиlнlаlциlю |пlеlрв,ыlх Двух |схiем, так как з
нiих lпlоlцача Ёап|ряжеlн]ия обrр,дц1l,gд,свrяви
оlечlшlест]вшяlе,поя и пlо Toкiy и пiо, нlапрiflже-
Ёlиtо.

Схемы о]братнOй lпоlдаiчrп 1п|о наlпDя+кениlю в

нас,тояIцее вlре,мя lпол,училtи tн,аиrб,олiе,е шир,о-
КОе ]РаlСlПlРlОlС'T1РаЕеНИlе ВlВ'Ц.l1У Их,ПР{ОlСтrот'ы и
выlс,окlих р аrб,очиiх Ka'{ec"TlB.,Схеlмыl пrо|сле,Iо-
ват,ельныlе 1и rсiме,ш,анные п{рlип{,е]няlю,l1ся lрсд-

,i]о. наиб,о,лее Еамеrчате,,Iьной,о,со,б,еян,оrстью
СХеМ ПtОДlа(чИ П,О, НlаПlРlЯrЖениЕо,,оlбе,спечи5-
шей им шlи|р.о]ко,е распространение, является

JЛМ|е]НЬ'ШеНИе Biнy'TpleнlнleiПo сОlПРiОТ'иВлеаия

лаlмlп,ьJ. Это, tпiовв,ойяот испlользоiва,ть даже
в аппараФуiрlе вlысоlкоfiо, качестlв,а пептоды
и те,трlоды,(лtучев,ые л,а}!пы)l т, е. ламlпьi,
кот,оlрыlе имеют большие,преlимуllцеспва пе-

р,ед hФlиоiда|мlи (iвыtсощlrю чувlст,вительirlость

п,o мо[цно|сти), 11;,6 lнie ]нlаlхо{дивlllr,их приме-

нения ив-за lв,ыlсLоlкого lвiнlУ'тlРеНнеГо colПlpo.

ТИВJеНИЯ, Koтotpo,e ДеЛаЛО ЕХ ОЧеНЬ ЧУlВСТ'

вите..IьньI,ми lK измеlнlеlнlия|мl lнlагрlузки. Та(

Kalк |нагрузкой Hra уеиr,Iителе обыкноiв(еlн,н,о

яlвляется р,е,п:рq.lуктоiр!,о,бrпtrе€ 1gбrпрr6,16tsrле-

ние ко,тоlр,Oго (иrшеданц) изменя,е,тсrя с ча,
сто,той, то на разных ч?rст,о,т2х нагрузка
меНЯеТ lcвlole СОlПlР,ОТI4ВЛlеiНИе, ЧТО ПРlИ'В,ОlДИТ

к вовlн,икнlоlвениlо значите,тьЕьпх иска;ЕбеlЕий.

Умrеньпrr,енtие внý/т,рlеlнrнего с!о|пlрtorпиiвлеЕпи,я

лаlмпы TelM зн,анитlелынlее, чем ,б,о,л,ьше вели-

чlина коэфициlе]н!тlа об,рапн,ой iпIоiдаци.

Н,о:в,ое в,начеlн{и]е

Так

при

R; находим по формуле: Rl: -4+-' 1-г Рр
как для ламп бЛ0 (Ri:22 500; р:135)
Р :0,1 имеем уменьшение до 1550 а.

I- Тако,е 5лм,еньшпе]ние lвЕlу,trренЕе]г,о ]ооlпiр,оти]в-

леция ламlпlы 1благlопiрlи!ятlцо, ]сlкавыiвlаетIся Bil

рабоlте вrьпхоlдн{о]го каlсlкада. iКаtсlкаlд стано,

вlйтоя lпочти цевlавlиlсиLмым от изlмgнения

с о|пlрот иlвлlе]нlиlя аiH оiдн ой iнагрувки, ул}лчшает -

СЯ ЧаСТОТНlаlЯ ХаlРlаКТеРИСlТИКа1, УМеНЬlШаЮТСЯ
lн]елlшнеЙны|е и|скаDкеlния lи, ,т. rд.

Уменъtл,еlви,е внутр,еrнЕего lсо!п!ро,тlивлеlния

ламlпы lDакй(е бrта!гоlп|р|иlятно сказыtвается и
на,работе репlроlдJ}лкт,оtрlа. Прежiде всего
сЦРlЯМ,ляr0ТСя частlот|на!я характ'еристика, ко-
тора,я о,бlыкнlо|веЕно |иtме,ет 1п,одъеlм] на ,вы,

,ОоlКих чаСтtотах 1иlЗ-'3а Еlв,еДицеlния иМ]педан-

ца звуко,вой ,каT шки, спрямляются TaK}Iie

гоiрtбы в, о,бласти |рlез,о]нrанlса пlсдвiижной си-
С'ТечVЫl, так как э.д.iс., н,аводимаLя в бlBlyКo-

в,ой ка:туlш]ке ,во ;вр,gл4,g lк,оле]бания, вамыка,
е,I1оя на Melнbrme,e соlп]ротиiвлеlнlие и таким
обр,азоlм,з'аглуш,аlютlся tрO]зоlндrt{l0ны€ cвoil-
rCTrBд пOдвlижной lс]ис,т,емrы.

Пqр,ейдеiм к рассмотlреlн]иtю 1пlр,дктичЕоких

схом шr'силительны0( каокадоlв ,с н,егативвой
,оlбр,а,тlнloiй qв,явью, На рис. 7 ,пр,едставлена

наи|боле,е тиlпlичная ,схOмд, однотактвоtго

ок,оне,чнlо|го каскада. З'десь цеlп,ь обрrатн;ой

сЕязи состоит из сопротив,ления Rr, кон,
денсатора С и сопротивлеlвия .Вs.
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Рис.8. Подача напряжения обратноfi связп
в трансфорпrаторном каскаде

,сопротив.,IеНйя Rl Й Лс являются дедиIе_

деlм iнап]рiяDке]ниlя. Деспиtтель Ёапlрiяжения

н,еобходtиtм lпlolтc|]My, ч,то напlряiжение ((}брат,

ной пrодаци ДСlЛuКLНо составля,пь частъ пе,
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ремrенн,о]по напряже,ния аIIодн,ой цепи. Кон-
деI!сатlор С. ,служtит для прегра}кдения ,п,ути

llо,стояlнноiй слагающе,й lB цепь сетки.

Сп
+{ Rt

R2 +д

Рис. 9. Подача напряжения обратной связи
в усилительпом каскаде на сопротивлениях

R1

+дz

Рис. l0. ,Щ,вухтактная схема с подачеfi обрат-
ной Связи из анодных цепей

Пр,и достатоrчно lбоtлrьшой величшне р,ав-
деlлит,елън,оtй elмк'olcти С tBtce вьпх,одIIlоlе frla-
{Lряжение б,}iдет rраrацр,еделя,т1ыся м,ФIiд/ со-
п,р,от|ивiденlияlмlи -RrtиlЛz lпlр]о]поlрlщиlо|нальlно их
в|еличlине.

Если rQlelлrд,Tb одпо из со]прlоrтивл€fiий,
,Еап]рlи,мlеlр Rz пlelpeLмlelнBыlм, то, регу],Iи,р}lя
его lвелцqину, MoDklцo lпiол{учать lравличные
на{Iряжения обратнiо'й подачи (ри,с. 8).

Есди lприменя,тlь,свяlзъ rмO,жду лам}п,аlмI-,

'На lСlОlПРlО,ТИlВЛе]НlИЯХ, ТО ;СХеМа ПlРlИМеТ 'В.ИД,
пlоказа]нlЕlыlЙ gд lр,и,с'. 9,

Пенто!ды lоlчень .редко Lпiрlимеmялись в
ДlВУХТаiКТlНlЫlХ c]xelмax, ТаК КаК ОiН]ИI IВВОСИДИ 9
п9рlеддчУ тр'gтЬ'ю 1гарlМон]икУ, не кOмiпеlн|си-

,о|вавrIпу,]ю,с,я двlуrхтаlкfiной Фхемой.,С пrриrме-
rнelнlиeм оrбр,атной |сiвlяlзIт этот Еqдо|стаrпок
П€,IlTo|ftolBr yC,Tlpia111lg111, чт,о,д,е]лает прlи,vененйе
пlен'ТоiДоВ Bleicb|Mla, DКеДДlТе]Л;ЫНlЫtМ в двry")ýакт-
Hbllx схемах, так как ,оtrи ,оtбладаюIт бойь-
ш,ой чувствательно]стъю к ,входному н]а,

ПРяЖеlНиЮ, ,а! KalK ,мы1 5лже у'казыlвали, д[,q

уоийителя .с,о|бр,атно{Ii iовLяiзь,ю тре,бует;ся

усил,енная <рас,качка>.
На р,146. 1о и 11 приiведены ,ох,емы двух-

так,l]нь!х lкаскадоlв.
П,рйведонtные две ,бхLеlмlыl трrеiбуют lpaB-

деlл|ьньilх,оrбiмоlт,оrк вхсlJlноlго тlранrсlфlgрtу2а6,

Ра И ОТЛ'ИlЧаlЮТОЯ Т|Оi.ДЬlКО Т'е],}I, ЧТО В iСХеМе

рrис. 10 наlпlря]Itе|ние ,оiбратlвоrй п,одаци бе-
lрется иlз аlllоlдвой щепtиl л,аlмп) а ts схе]ме

рис. 1lli-co вllоричной _обiNIотки выходнlо|го
тр,анrс,фоrрtматоlрlа. lB шo,atnaц*u* случае lмlож,

Ео,о.бо]Йт]ись,б,ез lр,азде]лит'е,льlньtrх кolнДeн,
,carгtolp|oв.

Прив,одим,пlрактиýески0 дд,нiныrе элеlмец-

тоlвцеIпlи rgý,р,дцrнrой сЕязlи щлlяlсхемы рlйс. 10,

Для rс"ту,ч,аtя 10Ё/о-н,о,й rо,б'р,аtтной rсвязlи (Р :

0,1) Rr :4600О 9; Rz: 50С0 е.

При н,аiпrици,и достаточн|оlго уоиtтеlн]ия ш{lоlж,

но примен,ить 200/о;ную связь (Р : 0,2)

Дr : 40 0010 а t Ez : 10 000 а. Разделrипель-
rааЯ €rм;КоlфЬ С вlыбrираетсЯ В пlрlеде,ла.lr

0;1 * 1рF.
lНаиб,олее часто lB дiв,ухта]к]tllых cxlelyax

оц(о|нечны]х KaoKaДOiE пlрип{ен]rlLюlтся J|ZI]'I{пы

a2

-

}Jlш-а
(,

_э

с

l
R

dG{_э

BZog

,1
Rл

l
R7

Рис. 1I. Окоцечный двухтактный каскадl в
которои напряжение обратной связЕ по-
дается со вторичной обмоткп выходЕого
трансформатора

+дф л

Рпс. 12. Один tлз способов подачЕ напряже-
ния обратttоЙ связи на кдраЙвер>

I
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l

металлической сери,и пентоды 0Фб и <лу-
човые> ламlпы ,т,ип,а &Л6. ,Оlдвако шдожно
ШРЕмеЕять lи дюб,ые др}тие лампы.

Обр,дlлlдо ,свявь IмФж|ет ýьrгъ поцана та,к-
же rи па iпредвйрительные каскады, ЕIапрtи-
мер на lрй|скаrtив,ацощий каскад (сдраЙвер>).
В это,м е,Iуча,е |gхечvа rпр!ин.ип,rает lвй|дl лlо-
кава,тлвый на рис. 12.

Так как я|аибоlьlшие ,иокаDкения tsiо€Iliи-
каlют {о|бычно ts в,ыхqдЕых ка,скадах, то и
оiбр,атн,ая свяЕь ча[це ts,сего пlодаетlоя .на

Еыходlнrыiе каокадьI\,Однако еlсли пlодав,ать

обрrапнlу'ю lсвявь на шрtецварительные ка|ска_

ды, мож,нlо получить ,Iriшие резуль,гаты.
так как lB этом сдaчае мол(нrо применять
больrшие коэфициенты обратвой п,одачи.
ОГrрlатная сRязь п,редстав,тяет бошьпrие в,оз-
!лФIсн,ости д.,lя равФrшп+ь!х коlрtрекций ча-
спотяой характеlрlисlrикиL

Для того, чтобы подЕять уоиление на
каrкrх-.:,и,бо частотах, ,н,ужно умеfiьшить
Еа;iряrкеlни,е оrбратн,о,й lпо{даци на .эт}f.х ча-
gг,отаD(. Наtп,рим,еrр, rеrслиi lнужiнrо увеличить
УОиlЛglТИе на Bbllco]KИx ,ЧаqТО'ТаХ, То НУlЖНо
шýlrIм,ро|вать,емкостью Сz,сопlрlоти|вленис
Лэ (рrдg. 13). ts этом с,т}rчае lп,одъем въпсо-
ких часто]т !В€JIIиЧиIВаетсЯ с JлвелиtrIеlнiием
емкооти с2.

Всли uке Eylжirno lи|зменить ча,ст|оrпную ха-
рактеlрист,ику в ,областl}r ниiзкиD( ча,стот, т,о

это й,dбнее iqделаrпь пi}лтем измsнlе,н|лlя lBe-

личиlнlы раlздеlлитlельн,ой емкоlети С. Чем

бо.тъше ве*пицина С, rTetM ,болъrlше <(з,аlвал>

Tia |низких ,частlо,тах, * ц29rý9,ро,т. (Еоtпlр,осу
коtррlекiции lчдrстоtlно,Й хар,актер]ис,тики бу-
дет пloclBяIцleнa ,опдельнаи ,с"гатья в Enaml,e\I

жl,ркале.)
Схемы .с о,бр,атной связью п,о ,напряже-

!тицо ,},lачпо чуts]ств!и,IlеJьillьг к ивменениlо
анrоlлInоlго tн{апрiяжения. Доtrгустиtv, анод,н,ое

Н.аlrЦРЯЖ,еlни,е 5лпlалiо, lсJl,q.до)вiателыЕФ и у,си,
ление Dлси[!ителя <К> также уlпал,о. Новпл,е-
сте с уменьшiе{нием К уме]ньшило|сь TalK-

xde и напiряженlие обр,аllн,ой tпOдачи, а ето
3Ila(MT, чпо при HelиЗlMeHHlolM lВжOДнiоtUi EIa-
пря)к,gнlиlи ревультирl}лю{шIIее яапряжешие Hla

входе (7r-Из) во-зросло, что и компенс,!l-
ровало уменьIпение усиления.
Точно так же у,силитель ав-
то}tатIлLIески <реryлируется>
и при язменении сопрот}iвле_
ния нагр!,зки. Таким образом
напряжение на выходе. ос-
тается почти неизменным
при изменениях сопротивле-
ния нагрузки в широкпх пре-
делах, что дает, например,

0аq

ilрактическую iвозможность изменять коли.
qество одЕOв]ременно работающих гр.омко-
говорителей без заметного ,изменения гром"
кости у остальных.

3на,чительшое rJлмеlнъ,ш,е]пие амплиlтудных
и,сtкаtжен,ий откlрlывlает нOЕые вlозмоOкiJIоlсти
В lИtоПоrЛЬоо{ваIпии 

уrси|лите,лей, р,аботающих с
сеточными токами (в классах В и АВ).

*--|
Rg

R2
+А

Рис. I3. Коррекция высоких частот путелt
шуIIтнр(вания сопротI4вления R9 Gмкостью

с

Yz

]
l

i

Рис. 14. .Щвухтактныii каскад на (лучевых
лампах> бЛ6, в KoTcpolt напряжецие обрат-
ltol': связи подается непосредственяо с по-
.!IовиIl вторI!чшой об,vотки

)

1

8gtlo

l
lJ J..

R2
А

+д

А

Pi,tc. 15, Схема дьух!{аскадного усилителя сподачей напряжения обратной сйязи на пер-
sы!'l каскад

R1

+А+д

подачей на-
Рис. ,16. Схеtла цrехкаскадпого усилI!теля сЕряжеIлия обратной связи на первый каiкад
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Если ,без 1применен,ия негативн,ой ,об,рат,

ной связи работа в кJассах В и АВ со,

п,роlв ождалась уве.rIиче}I}пы}lи искаlжеЕiия)ми,

Iпо loxelмe, щрrиведенпой на

14- 18 прив,одится несколько

НаПlрtимер
pj}xc, 12,

На рис.

R7

Рис. 17. Схема четырехкаскад-
ного усилителя с оконечпой
лампой, работающей в клас-
се В (например бА6, бН7),
обратная связь подается на
второй каскад

мц f

l q
iл А+

--]€

+д

т f с :f ::llaнением оrбратtlой свяЕiк эм и,с-

к:;+;е:{;:; }:сг},т бытъ 3начIателiьlно ý/мень-
шеr:ы. -I,:я этих lcxeм lнегатиlв]ную обrр,ат-

H}-io сзязь }:обнее пiодава,тъ н,а <,др,а,Ihверr,

Рис. l8. Схема усилителя с инвертером фа-
зы.
Соп;ротивлен,ие Rz од,нlо]вiр,еменно служит
и для подачи смещения на сетку (подробно
о работе инвертера фазы см. <Киномеха-
нtик> М 7 за 1939 г. <<Металлические лампы
для усиления визкой частоты>)

схем lc птегативrно,й ,оIбратной ,оЕязьюl ts ко-
тоlрiых чIIтатель разбеiр,ется без,п,qдрr9rбн6lх
пояоненrий, ,так IKaK iбольш,инствLо из lt{lих

сосrr,ав|лен,о из |известньпх уже элемештоЕ.

R1
ч
?

+

KHtlctcHaя хроншка

новые книги по кинотехнике

о

rriий к 90-летию совепtской кинематоlграфии,
ООДеРЖ,ИlТ ,о'СНОlВНЫе ДаННЫе О ВЫШеДШИХ 3а.

годы советской вла|сти художественных
фильмах. lН,аряду с выходными данными

ф,ильма в справочнике даны анцотации.
Кроме то,го в конце справочника приложе-
ны данные о выlпуске фильмrов по студи-
ям, пqречень литер,атурных пр,оизведеяий,
п,о|ставленвых в кинlо, спиоок ,со,ветских ак-

тер,ов, прицимавших учаOтие в ф,ильмах и
т. д.. Объем * 3,0 авт. листов.

Все эти кпиги можно будет пршобрести
а магазине Гоrскиrноиздата: мoсква, Столеш-
виков lп,е{р., 16 rили в магавишах. Ко,гиза.

Книпп ,мо,ж;но TaKDKe вьппйсать наложе,н-
ным платежoм чlерез Книгу-почтой: Гос,
кинIоlиздат, MorcKBa, Стар,опанский пер., 7.

l

l

l

t

F
0
t

Госкиноазjатоrt буд,т вы,пущены сдед/ю,
цше книпl:

В. ВишНЕВскИй ,и В. ФЕФlЕР. Еже,

г,оJ,яик созетской lKпH,e матогра,

ф и и. Книга яв;rяется ,справочником, п,од,

водящиу июгн работы советской кин,емато,
гра,фии за 19ý г. В ней отражена вся дея,
тельность созетскоit кине}tатографии: лето,
пись событltil, производствоJ пр,окаf, мате,

риадьвая база. правительстве!{ные решения,

руководящие органы, учебные заведения и

Iiаучно-исслеJовате.lьские оргаяизации |1

печать. объем - 25 авт. листов.
Е. виlI]нЕвский, А. квяткоts,ский,

А. ШКЛЯРОtsИЧ. Советский худо,
}кестве]нный фильм за п лет.
Фильм,о,графичеlский справочник, выходя-
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ко
силительное устройGтво УСУ-2О *

(Краткое_ описание)

н, жАрких

В l9Е4/3б iг. Леlвинградскиlt з?в,оrдФIr{

Кинаrп въilпуlщен коlмп,тект усилlительнlого
}rстро,й,стiва д.ffя зlв_чкоlво,го ки.но УСУ-20 с
выхоцltой мlоrп{но,с,тью около 20 вт, нахо.
дящийся на э,ксплоатации в ряде клвотеат-
ров 'C,orroBa"

В к,оlмплект УСУ-Ю входят:
I. Фотокаска:ы Ф3К-20 2
2. Пульт ПЗК-20 1

3. Регулятор громко,сти РГ-20 1

4, Предварительный усилитель УЗК-20 . 1

5. Оконеч,ный уоилитель ОЗlК-20 1

6. Щrгок ЩЗК-20 1

7. Прибор ПИП-9 . I

В. Мотор-г,енеrрато,р МГ-4 1

9. Выпрямитель литанIlя динамиков
взк_20 1

10. Динамики ГЭДД-3 В

Усил,итель,но,е густройствlо УСУ-20 удов-
.7]етворительно воспроизводит полосу tla-

стот от 70 до 5000 г4 и снабжеЕо коррек-
ти,рующим устройством для подъема ча]стот-
н,ой хаlрактеристики в области Еьiсокиr(
частот на б дб.

На рис. 1 tпlр,ив,еденlа бtýrщая схемаУСУ-2С,
па рис. 2,-схема ВЗК-20.

iВп,оrс,л,едстtви:и заводом,бы,ди rвнесены в
cx,eIMy УСУ-90 не]кOпоiр,ь!е изменен,и]я:

1) rBrrtecTo двух фотокас:кадов,Ъ ко,мп",tек-

те прйменев ,оrдин Ф3К-20;
!) ,дgrрlqделаtнlа cxe,lvla ПЗк-20 (р,ис. 3);
3) введен второй регулятор грол,Iкости,

устаlнавливаемыLй в аппаратной.
ФЗК-20. В ко,мплект УСУ-20 (пеlрвых вы-

пlуrскоlв),вйодят дв,а ф,отоrкас,ка;да, каtкдый
и!з них 1работает с оiдно|го фотоэлемен,та. В
более ,поз,дниж выlп,уlсках УсУ-20 стал Ko}t-
плектоваться одним фотокаскадом.

В фо,токасrка,де,примен|е|на ламlп,а ПО-119.
FIакаrл лаlrдпlы п,итается пlоiстоя,нным током
ОТ МГ-4. ВЫхqд ф,ото,каскада емко,стный.
Потен]циoмет19 на 5 iпlойоDк,е,нйй дает во3-
л:ожн,о|сть ивlмеlаять напlряlж,еlнlие на фото-

э. i e\l енте. Ко,лстр5lкт,ивtн,о ф,отоIкаокад Ф3К-2С
выпоJнен так же, как и фотокаiс,кады УСУ-9
и УСУ-З, и п,реlдlна]зlна]чеlнl для iкlрепления gа

стене у проектора.
Размеры ФЗК-И: 990X3O0Xlt2t0 мм.

пзк-20. Колrмутацис,ннылi пульт иiltеет
пlе,pекЛюЧатели tдл,я вlкйючения на вход
lIРейВrаРtИТеr.IЬНо,гО Усилителя однlоiго или
друlгого фотокаскадов, а также адаптера
или мtикр,офона.

,Переключателъ фотокасlкадов ПТ-1 дл,а
у}4еlньlденlия 1lpelcкorB iПrРlи |пlер,еlклlюче|нLlIл

Ифl,е,е'Т СР,еЦlнИй ]3азе_млеFчlьй :к|оlнтакт.

На пrl,л619 ймеется lвыключателъ, пр,и lраз-
I4ь!lкании коlторlого {в цеIпь Iрегулятора гlроМ-
кости вводIiтся сопротивление Лls, позво-
ля,ющее,ог,р,аниlчить cTelIIeHb |регулир,оiвки
из 3ала. Лри наличии второiго (резервного)
коl14]пл,екта УСУ-20,вхоtц |прqДВарlmелыпоiгtо

}лСИrЛlИГDOЛя его вкл]ючаетlс]я rHa пзк-20.
Пульт ПЗК-20 в комплекта,х УСУ-2Опоqд-

н'их вь!пýлскоtв был 8идоивмеп,ен. Так как в
к,ом,flJIоЦге lстал ]п|рlименять]ся оIдин|,ФЗК-90,
отп,айа не,о,бхо,дим,оrстъ в, lпе,реклю.чателе
ПТ-1;,для пiерекдюч,е]ния рlеrгуй]ят,орlо|в гр,оt\4-
ко,сти BlBleдeH п,е]рекйючатель ПРГ. Некото.
plo,e lк,оЛ]ичес1]Вlо,Iтультов пзк_20 (пе,рвrых
96lцlу,ск,ов) бьио,сrнабж,енrо сипн,альlн,ь!ми лам.
па!ми С [i2tДПIйlСЯlМlВ KпtI,elHKa>>, <l4ДаПТеrР> И
<<микрофон>>.

Конструктивно ПЗК-20 выполнен так же,
как ц фо,lgхаскаlд ,и предн,азiначеrнi для пlOд-
вiе,ски на lcTefie,

Размерьт П3К-20: 280 Х 240 Х 120 ми.
РГ-20, Регулятор громкости пр,Й,олочный,

скачк,овый, потенциOметр на 2l положениё,
ПlРеlдна3нанен для ]Лстано,ВКв в. ВРlителЬн:ом
зале.

Конструктrивнlо выподн,ен так же, как РГ-9.
tB коl}4,плlекте усу-9. Е rп,оrследнlик в,ыrпуrс,ках
УсУ-20 РГ-20 быrп, Ёlеоколько ивме|н,еlн: че-
тьпрех}лгольlная форшда KoDKý/xa бы,да BaMle-
нена, крупло,й.

УЗК-20. Предваlрllиlеlдбн61; трехкаскадный
уОийитель. Перrвый каскад на э,кранирiован-
,но,й лап.tпе ,с,о-124 имеет ts ,ано,дно|й цел{l
ко|рlрlек"гирtу,ю{цее усцройсгво для lп,одъема
ча,стотiн,оlй Хар,а,ктеjрlи|сllиlкщ lЕключается оно
вЫКЛТОlЧателем, {раопlол!оDкеЕны:л4 на гоiрtизоlн.
тальнtо,й lпанели )уои]JIиIтlеrля,

Второй касJ{ад на лампе СО-118. В треть-
ем ка|с|каiде работаю,т двrе ламmы, по_119,
включен|ньlе lп,ар.аллеJI]ыно, чт,о, о,бe.оп|е,чив]ает

Достаточц}лю мо,щн,о,сть для рас,ка,чки око-
нецноlго каскада. FIа tкорпусе УЗ,К-20 ,шме.
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:, * Описание УСУ-20 даем по просьбе на-
цIих читателей. 
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ются 4 штеккер,ных пвезда для включеl}lия
переноснопо измерительного приrбо,ра ПИП,9:

l) I бк- И3'МеРеНИе аВОДНОГlО ТОКа ЛаlМП

фото,каскадо,в;
2) It,z-измерение общего анодного тока

лаiдп 1' и 2 ка,окадов У3К-20;
3) 1з,л -,измерение анодного тока ла.мп

l] каgкада УЗК-Ю;
4) У-ИЗМеРеНИе аНОДН,ОlГlО ЯаПlРЯЖеНИЯ

узк_90.
Кон,струкциrя У3К-20 (р,ис.,4) насто,J-*Ная,

клеrм,мiньпе пцитки rрасположены на боковых
cTelнKax корпуса и закрываIотся защитными
к)овыlрькаlми.

На пе,редней стенке коршуса имеется сиi,,

налъная лампа, Еfiлюч,€н,нзя ts це,пь шакала

]ЛС,ИJIИТеJ'!Я.

Размеры У3К-20: 540 Х 260 Х 250 мм.

Вес- 19 кг,

о3к-20. Моrцный око,нечный каскад вы-
по!тнеЯ BMe|qTe с в]ьппряlмlиТеЛе,}l, ЛtИТа,ЮШlИМ

о{кон,ечЕпый Е ПР'еДВаiРите;ь,ньгй Jлс,и-пtиlтеJIи,

анодкые цепи лаlмlп ,ф,отокаскадов и фото,

элемотIты (рис, 5).

В ,оrкоrвечвом каокаде, ooiбip,a,Hнolм lпо дЕух-
тактной (пуцлтлудь.

срп0 н,оЙ) схбме, в режи-
ме кJIасса А рабсlта-
ют б лаtмi-ri Уо-104.
Лам,пы р,або,таIот ts

фo,ptcltptl.BaHrrloM ре-
х(име, что и Irозв,о-
лило пол,учить с ниж

цепи накала ламп УЗК-20 и О3К.20, и
а.нодный Тр-29, питаюшlий в,с,е анодные
цепи. Прlи в]ключонйи в,ыпФя,м,и,теля,3апо,ра-
ются две сlигнальньIlе лампы (.ва лицевой
с"г€:нке lкоФ{гпу,са о3к-20), вклlюi{енlные ts ще-
пи накайа иr ашода выпрямителя.

80lZ Ф3lш
м

лрг

д

Рпс. 2. Внпрянитель Кено,тр,онах ВО-1,1iб
Е3К-20 по двухподупqр,иод-r

ной cxerMe выпiрям.
ления. В вып,ряl}iителе два силовых тран|с-
ф,ормато,ра: накальный Тр-2В, питаюulд.lй

к рг2а
вдллфдт

крF20
88ane

н

Рис. 4. У3к-20

'от o6мrgтки сигяlаlльrlой ламп,ы анощного
т,р,аrнсфоiрrмапоФ,а име,етая вьпвqд Н для пи-
тания еилналънiых лlамlпl пульта ПЗК-20 lпiер-
вых вып!ускоlв,.

Пи,та,ю,щее н]аlпlряiх{е|н]ие на выпtряlмитеrь
(85 ил,и 170 в) подается с лIwма Ш3К-20.

1ц

Рис. 3, п3к-20 поздних выпусков УсУ-20

Заводом была разработана автоматиз,ир,о-
Е,анiная сх,е,м]а tвклю,ченlия iвыпlряlмителш при
помошlи рlеле, включацо,щего шерв,шм накалъ-
ныrЙ ттраrнсфо{рtм,атiор, за,тем] а}liоtд,ныЙ. ГIр,619,9_

д,а, ид,Jлuлие к Феле, вв)еiденьх на четыр,ех-
штыlрlьlкOвlую illrд[l€лък! (,на,гоlриз,онт,!цьrнrой
пз,неди ОЗК-20), в которую вклrючается
р,еле, сlмо,ЕтlЦр,оiв!аЦное на лаl4пOВ!ом цоколе.

Завод снабдiил ,реле lт,ойь,ко нlесколь,кir
коrмшй|ектlоiв УсУ-20, в, оlстальlIIых lpeJre <за.
MeHeHoD пlеремычками\ и вклЕочение ан,о{да й
,Нl3КДЛ8 HIa УlСИЛИТеЛИ Л|РlО,ИВВОlЦИТСЯ ОДНОlЕРе,
Me,HHlo.

д

ричная обмотка вы-
ходноiпо TparHcr}op-
ма|гора секционйро-
ваяа и позволяет
включать наlгрузки ts

1t0, 20 ,и 40 ,ом.

На диl{евой стен-
ке ко.рlпуса О3К-90
имеются ште,ккер-
ные гнезда I-1 для
измqр,ецrия ааодяого
TiolKa в п,лёчах пуш-
пулла и Идляиз-
меlрешия анодноlпо

нацря|жения ýлсили-
теля. iВыпрямrитель

работает на ддух

н

ш

||,*
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oIPk 6112 @ оIац оч
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Ковст,ру,кция ОЗК-20 такая ж€, как II

узlк-20.
Клем,мtн,ые паlн|ели на ,боковьпх qT,eHKax

У3к-20 и оЗК-20 fiа рис. 4 tt 5 дан]ы lвы-

не.с,енн,ьп}rи.

у070ц у070+ у0-10ц 80-110

frшш lLi l

Ь 'о б @@

Рис, 5. оЗк-20

,Размэры ОЗК-90: бШ Х 320 Х 250 мм,

Вес - 30 кг.

ЩЗК-20. На щиток вводится питающая
трехфа,зная сеть Iп,еЕ}еlмен.н,о.го то,ка 1.Ю или
tN в.

Пр,и н,алrря;кен.ии {сетfi 720 lл 220 в на вы-
прямите,,Iе ОЗК-Ю пеобходим,о (по вольтмет-

р,у на Щ3К-20) л,ошлержива,тъ 8б в, так как
пiрlи н,апlряrкеЕии ,сети в 220 в в,ольтrметр
tslклjю,чается ва |полоlвlину пеlр,вичных о,б,л,t,о-

ток Силсlвых трlан,с,фоlр,мато,роlв.

Схема и устройство ЩЗК-20 отличаются
от ЩЗlК-9 установл,ffанiьIlм н,а н,ем потен-
циометооl}t П-2 iд.;Iя заземлеЕия сlреднеЙ
тоrчки,IiaLKa.,Ia jiа}dпы фо,токас,кадов,.

На Цi3К-20 и]Iеется штеккеrрlно,е гнездо
д;;Iя,иlзмерения тока лаlt{lп,,пlросlвечиван|ия.

Размеры Щ3К-20 :600 Х 4210 мм.
,.&1Г-4. Мотор АМ-2, динамомашина Д-6,

11i1,1,11illбlзrglfi ,р,е,остат динаi].Iо ндхоtди,!сЯ Еа
lliКЗ-20. Перек.тюченлlе МГ-4 для сеIи
1Я0 и,:tи 220 в lпроизводит,с,я пеlрестаrвовtк,ой

пlеlреlмiыцек на мо,тор,е АД{-2.

В3К-20. Выпряллитель предназначеiн дJI|я

п|и,та,нл;,я о,бм,оток псlдмаlгнrичива,ния 8 дина-
M,lrrKoB ГЭ,Ц/'I-3, rвхоtдящих ]в коll4пЛект.

Вы,пря,мrиr,ел,ь двlухlпlо,дупеlр,иоцrнrый на че-
ты]рlех K,eFo,l,,p,orHax В,О-116.

В,ыпlрямлен,вое напlряженrие ВЗК-20 240 в

0,5 а.

в3к_20 ts|кдючаетс]я в сеть само,стоятlел5-
Ео; пере,ставо,вкой перемычек на цдgЦУЦ,ОЙ

.пLанел,и,взк-я0,о,суlщес,Ilвлiяетlсiя тIе,реклlю!Iе-

Еие секций п,еrр,в,ИЧНО* о,б,мотки для сети

90, 100, 110, 1'20 в иrл,и 190, 900, 210, 22а в,

Ко,нструкция ВЗк-20 настольная (рис. 6),

на лицевой стенке корtцуgu имеется

одно)полюсный,выклlочатель, iвключающий

в3к-20, и штеккеpвое гнездо tr' дrrя измере-
ния вы]прямленного напряжения.

Раз,меры ВЗК-20: 560 Х 260 Х2Б0 мм.

Вес - 26 кг.

1

l

5*6 ма

ь-- о ма

I

|2- 75 ма

2В0 в

90-i00 ма

380 в

240 в

2,5 а

l
l

l

l

v

t\ л e,vJ,r.Hu я паi!.е ль В3 К-20

Рис. 6. В3к-20
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Спецификация УСУ-20

Название
наименование

на схеме Давные

l

Фзк-20
Лампа По-119
сопротивление химическое

,r'

"t',, ,'
Сопротлtвление проволочное
Кондевсатор

пзк.20
Сопротивление проволоt{ное

Сопротивление химическое
Переключатель
выключатель однополюсный
Трансформатор (ttли крофонный)

рг_20

узк_20
Лампы со-124,Со-118

,, по-119
Трансформатор

,Ц,россель

,, l'

'' ,,

', ,'
,, ,,

Сопротивление проволочное
,r,
,r'
,, ,'

Потенциометр проволочный
Конденсатор

выключате.rь однополюсный
Лобавочное сопротивление

озк_20
JIампы

Трансформатор (выхолной)

il

,,

,
,

Сопротивлерие химическое

!

l'

Rl
Rz-Rь &,
Rrz - Rlz bis
Rо-Rо
Rro
С1 - Сб Са bis

Rta
Rцц Rць
пт_1

др-l9

Rв
Rrs
Дlь &в

f];*"&l 
Rя

Rrв R, &о
k20
Rrв
Rts
Rzц
п-1
с1 CgCпCB

lro 
Crb Go CrB

QlT
Lо
Crr

R1

те-2б

те-26

До-l

До-2

Др-10

др-18

уо-104
Bo_I16
те-27

Трансформатор (накальный) тр-28

зз

100000 ол
20000 ол
20000 о;с

200000 о;с
800 ол

2 шт.
I 2000 вит. ПЭа0,1
II 2 Х 4500 вит. ПЭ @ 0,1

Железо Ш-19
16 000 вит. ПЭ О 0,1
Железо Ш-19 в перекрышку
5400 вит. ПЭ С0,2
Железо Ш-19
9000 вит. ПЭ О0,2Б
Железо Ш.28
1500 вит. ПЭа0,3
Железо Ш-19
16 000 вит, ПЭа0,1
Железо Ш-19
10000 ол

500 000 ол
30000 оя
50 000 o.,lz

2Б0 000 оя
1000 ол
1000 ол

30 000 o.ll манганин ПШДаQ,Q7
60 ом

600 ол
40 ом

2 мкф ба0 в

500 ол
100000 ол
На 3 полож.

I 1200 вит. ПЭа 0,25
II 2800 вит.ПЭQ О,2

Железо Ш-19
Проволочный 20 секций
3000 ол

1 мкф 600 в
0,25 лtкф 600 в
1б0 сл 800 в
6000 ся 800 в

4 ома пикелпн@0,2

6 шт.
2 шт.
i Лх ьоо вит. ПБ!,QО,47
Il 55 + 20 + 30 вит. ПБД О 1,

Железо Ш-42
I 2 Х 380 впт. ГlЭQ0,49
II 2х9 вит. пБда1,68
iII 2Х9 вит. ПБД а1,68
IV 18 вит. ПБД О 1,68

Железо Ш,28

мtсф 600 в
мкф 600 в

2
4
0

зб



Ilазва ние

Трансформат ор

.Ц,россель

Дроссель высокой частоты
Сопротивление проволочное

,r,
,1 ,

Конденсатор

Сопротitвление химическое
щзк-20

,Г{россель

Сопротивл ение проволочrtое

Conp"in"nur"",py.riur"

Рубилiники '
Предохранители
Потенциометр
Вольтметр

мт_4
Мотор
Динамо

пип-20
Прибор переносного типа

взк_20
Лампы Во-116
Трансформатор

Дроссель

Конденсатор
СопротивленlIе проволочное
выключатель однополюсный
Предохранитель

Гро м к ог о ворител и

лампы сигяальные

наименование
на схеме

тр-29

До-zо

Др в. ч,

Rru

&ц
RzRаз
Rlr
Сý Czt
С,д
Дзо &l

До-9

До,zt

Rзо
Rзв
Rцо

Rrт
Rrs

п_2

Ам-2
д-6

тр-30

Данные

| 2Х240 впт, ПЭQ0,7
II 2 Х 1160 вит. ПЭ@ 0,4

III 9 вит. ПЭ а 0,5
Железо Ш-42

4000 вит_ ПЭа0,35
Жедезо Ш-28

15 вит. ПБДО 0,5
380 о.м никелин @ 0,3
30000 оz А{анганин ПШД Z' 0,07
О,5 о,ма манганин а0,35
4 ома никелан Q 0,2
4 мкф ба0 в

бl1 -ttкф 1000 в

250 000 оя

340 вит, ПЭ а 1,2
Железо Ш-2В
600 вит. ПЭа 1,0
Железо Ш-28
6 ол никелинф0,7
20 ом rlикелинQ0,8
0,0l5 ома манганин@ 1,8
70 o.1l 0,6 а никеlинQ0,5
20 ом 2,9 а
2- и 3-полюсные
Тип ,,Миньон" б шт.
Проволочный 40 о.и
Тип ,,ЭМ" л,о_140 в

3-фазный 0,25 кв
79 в 76 вtп

76 ма 75 .ltB

4 шт.
I 240 вит. ПБДО:1,3+200 вит.

ПБДUrO,В0 (сlотволами от 180-
200-220 в)

Ц 2 Х 740 вит. ПЭ И 0,65
Ill 2Х4 вит. IIБ[]l2,26

Железо Г-50
1200 вит. ПЭа0,7
Железо Ш-28
4 по 2 л,tнф 600 в

30000 ол мангапиu а0,07

ТиЕ ,rМиttьоя"

3вуковая катушка 10 ол, возбуrх-

дение 60-120 о

4в0,2ба
(в УЗК-20-1 шт., в О3К-20-2 шт.)

J

Др,8а

Czz
Rцв

iilii
illlliiilIiillI

гэдд-3



Газогенераторная
к электростанции

установка
Одесского завода Нинап

1

t

я. лЕичик
(Одесский sавод Кинап)

Чрезвычайно большое знаqеяие для на-

родноrго хозяйства имеет перевод раб,оты
двигателей внутреЕнlего,спо,р,ания с,бензинд

Ila газ. В этом случае Емеется вlовмож-
ность использовать местные твердь]е сорта
топJIlrва (древесные чурки, древесный уголь,
бриь-гы из соломы, антрацит и т. д.),

Газовая электростанция освобожда,ет от
необходимости завозЁть для ее рабо,гы
жидкое топливо (бензшн, нефть) зачастую
на большие расстояния от мес1, доrбычи и
переработки нефти илл; от жел,езнодо,рож-
ных и водных путей аообщения. За п,о-

следние годы в СССР шир,ок,о,е раз,витие
газогенераторные установки получили при-
ltенительн,о к ав,гомобильному транспорту.
Ilачат массовый выпуск автомашлин, рабо-
1,аIоU{их на разд,ичных видах топлива.

Особое поло}кеIIие в во,просе газификации
за-нимаIот электрOстанции мадой мощност}I
{lio 5 квт). Такие электростанции (стацио-
варЕые и передвижные) весьма rLеобходи-
}tbi для различных отраслей ,народно,го хо-
зяйства, ,а также призваны сыграть значи-
тельную роль в деле реализа-
ции lплана ,кинофикации нашеi1
страны, о,беспечивая, помиr,rо
эко,номии жидкого тоiплива, так_

lKe бесперебойную работу клtч,о-
ycTaHoBKl] В МеСТНOСТЯХ, ]КУДа ДО-
ставка жiидкого ,топлива пq)ио-
дически lили в течение всqпо го-
да затруднона

В состав гаrзовой 9дектро-
станщии входят:

1) .газогонератоiр{ншI,}лспаноtв-
ка;

2) газо,вый двI4гатель tsЕу-

ц),еннепо сго,р,ания, для Koтqpo-
го м,ожет бьrть |иlопоrльзOван

обычный бензи,новый iиlти ,неф-
тяrttоЙ двиtгатель, lцриlспо]соблен-
ный для работы на газе; длrI
эТо,го Вме,ст|о rкарiбюрдlqра уста_ Рис, I

навливается .пазOсмеситель. Прrи
пёреходе на газ мощностъ двlи|гателя с,н,и-

жае,лся на 30---4ff/о, если коIнструкция дви-
гателя не поз,воляет шовысить степень сжа-
тия iрабочей сме]си, кото,рая для работы ва
бензине обычно равна 5. ,Щля работы на ге-

Еераторном газе степень сжатия долж!Iа
быть 7-В;

3) генератор электр!Iческого Фока.
Газогенератоlр,ная }лстановка ( рис. 1) со-

сl,о|ит из трех основlных эдеменTrов: газоlге-
нератора А, газоохладителя Б и газоочи-
стителя В и служит для превращенLIя
тtsердоlго топлива в газо,образное (поркr-
чий газ) 1, сжигаеплое вместе с воздухом
в виде рабочей смOси в цилиндре двигателя
внутренЕего огор,ания.

Образован,ие газа в газoгенераторе про-
исходи,т iпyтel! непол}rого,сго{ран,ия твердо-
го Тlоплtивдl

Иными слlоtsами, процесс поренЕя здесь
протекает с ,недо|статком вовдуха, т. е. с
,количеством во,3духа значительfiо меньши,м,
чем это тglебуется .щля поt,tно,го ,спорания
топлиЕа; тоlгда как в обычных топках для

сжигания твердоrго тOплива пр,оцесс по,ре-
Елия пр,отекает с избыrlкlом в,оздуха.

Получаемый из тенератора гаЕ для не-
п,осредственного исполЬ3]0tsаНия в цили,ндре
ДВИГаТеЛЯ ВНУТРеВЯеГО СПО,РаНИЯ НеПРИГОДеВ

Газогенератор,ная установка Л]Ш-1.,О,бщий вил

всл,едствие высокой температуры га3а
(600-Е5OО,С) и,соrд,еrрlжанlия Е неil{ i{exa-
нических примесей.

I

I

,(-

г.)
r Окись r-г;rерода (СО).
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В целях ,безопасно,сти 1и предохранения
Фт Lпр еждевр еменных в спышеlк,геtнер атоrрный
газ необх,одимо ,охлая{дать. Кроме тоlпо
при по,ни)кении температуры га8а объем
еrо уменьшается. Бда,годаря этому повы-
шается коофициеrн,т напол]нения цилиндра
.дRигателя гоlрючим, т. е. увеличивается ко-
личеlство горючей смrеtси, засасываlемое в
ilилиндр двiигателя за один ход поршня, а
€ЛеДОВаТеЛЬН,О, УВеДИЧИВаеТСЯ МОЩНОСТЬ ДВИ,
гаl,еля.

Охлаждение газа п,роисходит в газ'o-
охладителе.

Наличие в газе механичеоких прlиrмесей
(угольн,ой пыли, водяных пароlв и смолы)
Б]эIзов,ет перебои в работе двигателя, а в
jнекотrорых сJIучаях моr(ет привести и к

rlOlрче его. Поэтому в газоlгенераторной ус-
TalнolBкe о,б,яза,тельна,оlчистка га,за, Предва-

рIlтельная очистка газа (от крупных твер-

,дых прип{есей и воды) происходит в газо-
Фхладителе. Око,нчательная о,t{истк,а проис-

ходит в газ,оiоIl,ллстите,ле.

Охлажденный и очищенный гаrз по,сту-
лает в смеситель, устано:вленный iвa дtsи,га-
rеле. В газосмесителе происх,одит смешив,а-
ние генераторrного га,tsа в опр.еделенной
про,пlорции 1с в,оздухом. О,браз,оваяная таким

,образом горючая смесь пlоступает затем в

цилиндр двигателя.
Одесский завод Кинап еще в мае 1989 г.

изготовил,оlпытную iгазогенераторную 
уста-

яrlBlKy типа ЛМ-1.
з,аводские испытания показади вполне

удовлетвoрительную работу этой устаноrвки
,с двигателем Е-3.

Сейча,с завод заканчивает изпото,вле,ние
второго образца газогенераторной установки;

Описание установки
газо,генерато,рная установка для электро-

.станции ЭПК-2 Одесского завода Кинап
мощностью до l квт показана на рис. 1.

Бенз,о,бак ilе снят, но,,отключен бенз,о-
провод и снят карбюратор, замененяый га-
Зс сп,l есит|елем.

Конструктивlно газо]генераторная установ-
ла оформлена так, что Iазо,генератор, ох-
,,rIадитель и очиститель ооединены в одну
батарею ila о,бщей легкой метаJ,Iличеrской

раме. ГазогенератlоLрная уiстановка соедине-

на с газо,смесите"[ем двигателя пи;бкилл про-
резин,енпым шдангом.

На рис. 2 представлен разрез ,о,бщего ви-
да газо,генераторlной ycTaHoBKIl.

Три цилиндрическllх сосуда: газогенера-
тор А, газоохладитель Б Ir iазоочи,ститель В
жестко соедиl{ены мех{ду собой фланце-

выми lсоединеЕiиями. Крайние цилиндры в
g,редlнlей своей,части с,на,бжены п5/стоrгелы-
ми трубчатыми цапфами, 0пирающимися на
подшипники, которые служат осыо д.,Iя
вс,Iряхивания установки во время работы, а
также для вращения при очистке цилиЕд-
ров.

ffля закрепления батареи в стан|ине в
любом положении применен маховичок, ко.
тtэрый при наворачивании по ре,зьб,е шра"
вой цапфы защемляет цапфу в п,Oдшипни-
ке станины.

К цапфе левого крайнего цилиндра (газ,о.
генерат,ора) укреплен на фланцах ручной
наlгнетательный вентилятор с зу,ýчдl,ой п,е-

редачей от ру,коятки к дисlку вентилятоlра
(п,ередаточное число 1 :49).

,Газогенератор ,4 (см. рис.2) имеет
цилиндрlический бункер, изготовленный из

листовой стали; бу,нкер снабжен вверху за-
груз,очным люком 1, кото,рый удерж,ивается
на бунке,ре двумя пруж]инными затворап,Iй,
}казанпые затворы повволяют бысцро и
.1егко вып]олнять операции открытия и за.
kрытия вагрузочнопоr люка. В заlгруз,очном
люке имеется о.I,верстие, которое предна-
зrlачеliо для шуровки топлива в топливнике
газог,ен]ер ат,ор а.

В нижней части гаао]генерат,о,ра располо-
lr(eн съемный сварноЙ топливник 2 конлс-
ческой формы, lB котором укреплевы (ло
пelpвlolмly ваlриант5l) ше,сть съемных ко-
вJ,сных фурм З. Через фурмы воздух по-
ступает в топливник (камеру горения).

Щля ,о,смотра и замены топливник может
бытъ л,егк,о ,а ,6ыстlр0 йввл€ч€rнr из гаво]ген,е-

ратора.
tB нижней части тоrпливни,ка укреплено

кольцо 4, сужающее горло,вину топливника,
К этому кольцу подвешива.ется вертикалL.-
нlая цмлиндричеOкая ]р,азъеIliная колос,нlико.
вая решетка 5, под которой в зо;tьниковой
камере расположена горизонтальная диско-
Dая колосниковая решетка 6, насаженная
Е:а вертикальнУю осЬ, пiроходяЩУю чеРеЗ

салlьнlико|вое уплотнение в, ниlкней крышке

гэао|генер aTlo]pa.

r'оризонтальную колосниковую решетI(у
при помощи ручки 7 можно, вращая, встря-
хивать для очистки от золы.

Ния<няя крышка 8 укрепляется подобно
загрузочному люку двумя пружиI]ныýIи
3аТв!о{раМи.

Нижня,я камера гавrогg-,arrrar, изнутри
выло,fiена асб,естов,ой изоляцl;ей тоJtlциною
1'0 мм ,с покрытием поlверх изоляцlли бе.
,rой ли,стовой же,стью.

бо



Газоохладитель Б (см. рис.2)двух-
пролетный, трубчатого типа, состоит из
верхней камеры 9, латунных тонкостенных
трубок 10, омывqемых HapyжHbiм воздухом,
и нижнеЁt камеры 7/, разделенной на две
секции. Ве,рхняя камера снабжена большим
центральЕым люком (крышкоri) пlо, типу
верхне|го люка в гааоlгенераторе. Люк пDед-
НаЗнаЕIен дЛЯ ОСМО,ТРа И о|ЧИСТки ВНУтРеН-
ней поверхности трубок, а таlкже для их
развальцовки в днище камеры. Нижняя ка-
}lt.pa имеет два люка 12, закрьlваемых при
ПомощIиl тр,аверсы и маховичка с резьб,оii.
Люкц пlредIтазначены] д.ilя очистк,иl газс_
охладителя от yнolcoв. В н1,1жней камере
tIмеются две пробки 7З по одной в кахrдой
секции для спуска конденсата из газо.
охладителя.

Фланцевые патрубки, расположенные в

хие и служат To",IbKo для укрепления газо-
охладителя в батарее.

Газоочиститель В (см. рис.2) Kotvl-

бинированный, состоит из цилиндрическоti
тру,бьl 14, закрываемой сверху и с}Iизу
крышками на двух пружинных затворах по
т}:пу уплотнений на газогенераторе и газо-
охладителе.

в ниrкней чаlсти трубы расположен спи-
ральный пятиканальный о,{иститель газа 15

который укрепляется при помощи диска 16,

говерх которого наложен войлок, пропи-
r,апныf-r машинным м,асr]ом, и винтlового за-
жима.

В нижней крышjке, газоочистителя распо-

ложена пр,о,бка на резьбе для спуска кон-
дснсата по типу пробок газоохладителя.

В верхн,ей части тр}rбы располоDкен по-
верхностный очиститель, lсlост|оящий из пэ.

КOkсKOkc

9
i

l

I
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a
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Рвс. 2. ГазогенераторЕая установка ЛМ-1. Общий вид в рffiрезе

нt!r*(ней Ka}tepe, служаrг для подЕода и от- кетов ко,кса, др,еЕесн,ого угля и морской
вода газа ИЗ ОХЛА,П;ИТеДЯ, а ТаКЖе ДЛЯ ТРаВЫ.
скрепJения газоохJадителя с газоген,ерато- Поверхко,стный оlчиститель разделеII на

г Ll}' И ГаЗООЧиСтите]'Ilем. 3оны металлическими дисками с отвер-
Ф,танцевые патрубки верхяей камеры гду- стиями,
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Конструкция пазосмесителя с пересека-
ющимися то|ками газа и воздуха приведеяа
на рис. 3.

А
._rб

Е газогенеРатораХ прямогО rПРОЩ€ССО ВОЗ-
д},х в камеру горе,ния подается снизу под
колосниковую решетку. Пр,о,цесс гаlзифrка-

црiи пр,отекает свизу вверх.
В /газоlгеверат]оlрах ,с оп-

lРОКИ*ХУТЬПМ tПРОЦеlССО'М гаЗИ-

фикациlи воздух в каме]ру го-

рения подае,тся clpa3}/ над
колоlовиlковой,реш,еткой.

Опр,окинутый rпроце,сс га-
зифiиlкации позЕоляет произ-
ВОДИТЬ заг,р}лзку топ,I|I,ilва во

Розрез по С-0 цремя rр,аботы 1газогеlв|ератор-
шой 1,1ставовкиr, ilie треб)ля
ДЛЯ Этоlго специалЬНы]х УСТ-

р,оЙств.
Kp,orM,e того {прlа гази,фика-

ции древесноlпо т,Oплива оп-
р,оtки,кутый,rпр,оlцесс п.редrо|q-
тителен, иб9 -iпрrд э,т,оlм про-
исходит выжигание см,ол 1

блаrгодаlря выlсоким напlр,я]же-
Еияlм гсlреЕи,{ в ,су,ж,еtшн,ой ча-
сти топливн,ика (камеры го-
ре,ния).

rПоэтому опро,кинутый про-
цесс газифиъсдци,и пр;шмея€н в
газоtгенераторвой усflавовке
лlчt_1.

То,плив,о зацрLужаетоя ,в бункер (шахту)

газогеЕерато]ра через загруэочный люк /
(см. рис. 2) и спlлскается в топлигrни,к 2.

В бункере прlоисходит предварительная

подсушка т]опливаt в топлиlвЕике начинается

пI)оце,сс гавификации.
Газ через отв,ерсlтия Е колосниковых lpe-

ш!етках 5 поступает в зольниковую камеру,
а из нее через щитоrк с отЕерстиями в га-
зосбlоLрник и затем по патрубку идет в

первую |камеру гаЕоlоtхладителя. В перrЕоr1
kalмepe происходит выпадение взвешенных
в газе частиц и увсса, затем газ проходит
rlо трубкам первой секции в трубки вто-
рой секции и Blo, вторую нижнюIо камеру,
ОlТКУДа ИДеТ В Га3О|OЧ}l,СТИТеЛЬ, rГДе И ПРО-
исхlодит,окончательн,ая очистка газа.

tB очиститlеле lгаз п,роходит по спираль.
ныд4 каналам к центру, запем по централь-
ной трубе, 17 rаз идет вверх. Пройдя все
зоны по|верхностнlоlго,очистителя, газ через

выходнсй п,ацрубок (в цапфе батареи) от-
водится lI( смесителю двигателя.

Поокольку по,ступление воздуха в ]газо-
гснератор через фурмы топливника долж-

1 Смолы выделяются при
древесяого то.пдива,

коксованйи

2Рgзрез по Д-В

смесь Гаэ

L

Ряс. 3. ,Газогенерато rная установка. Газосмеситель к беп-
3lmoBor}ry Двигателю В-Е. Общий вид

Внутри корпO/саi сlмеЕителя lBcт,aвlлeнa гиць-
за 2 с продольными щелями. Газ входит
по цилнндр,ическому каналу вдоль оси
г}Iльзы.

Воздух lпоступает в улитк,о|о,браgный ка-
На.Ъ В IKOTOpOM СО3ДаЮТ|СЯ ЗаВИХРеНИЯ В,О3,

духа, спосо,бствующие лучш,ему перемеши-
ваIrию го,рюqей смеси. Еlовдух из улитко-
обр,авного канала через щели в гильзе вхо-
дит в канал для lгаза.

Смеоитель имеет три за,слонки (др,ос-

селя): одна 3 реlгулирует колич,ество п,о-
с,iупающего газа, вторая 4-колиqество воз-
духа и т]ретья 5 - кrоличе,ств,о гlорючей
смеси.

Таким обравом засдонки 3 п 4 служат
для регулирования качества смеси, что осу-
ществля,ется в,ручную, а заслонка 5 для ре-
ГУЛИРОВаНИЯ КОЛИЧе|СТВа СМеСИ, ПО,СТУПаЮ-

щей в двигатель, управляется ,автомати-
чески с пlомощью тяги от регулятора дви-

гатедя.

Процесс гавификации

Суще,ствуют два 0сЕовных метода, газй-
t}икации твердого тю,плива: прялrой и опро-
квнутый ,(обратный).
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I!o соответствовать количеству газа, отсо.
СаПНОГ,О,ЩВИ'Г?Тl€ЛеМ ВI]УТРе'ННеГО СПО]РаНРtЯ
из газоlгенерат,ора, то проце]ссом газифика-

riиlr обычно в этом случае управляет авто-
матически дврIгатель; этим определяется тип
газ огенер аторrн,о,й уст ановки - газов,сасыва-
к)щая, т, е. газогенератоlрная yc,T,aEorBKa и
ВСе ТРУбо,пр,Oводы до двигате"Iя нах(rдятся
под разре}кением (BaKyyMroM).

Так как в момент разжига газогенерато-
рi, продолжающегося от 5 до 10 минут,
ц,вигатель Fе работает, а следователько от-
сутству(:т нео,бходим,о,е разряжен,ие и отсо,с
газа, в констр}лкции газогеве,ратqр,ной }rста_
новки типа ЛМ для pавжига генератора

riрименен ручной веятилятор, с полдоЕ(ькt
которого воздух до запуска двигатедя на-
гltетается в топливник 2 через фурмы 3.

Т е х н и ч е ск ая х а р а кте р и стик а
Габаpитные,размеры усташовки:

длина 750 мu,
ширина 420 мм,
высота 830 ми.

Вес вrс,ей устаноlвки 49 кл (без топлIваD.
Емкость бункера 5-6 rг 1.

Расход топлива 3 кrfчас|.
Время разжига m 5 до 10 мин.

1 П,риведеняые цифры относятся к дре-
весным чуркам.

{lкa-

оп-
Io|q-

I,po,
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Оксплоатация звукового узкопленочного
проектора 16-ЗП с питанием от сети
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Б. друнtинин

Зlв])лкоlвоI} у]зкоlпленочнtый пrроекто,р 16-3П,
ьыпускаемый Одесским заводом Кинап, был
:.,же описан на страницах нашего журнала
(см. статью Я. Лей,tика в Nb 9 за 1939 г.).
Здесь itлы рассмотрим поэто]\,1у лишь прави-
ла его эксплоатации, общие для любого
ко}хпдекта, r]uеlюlщеtпо тот ]и!ц|иlи[{ой тип ав-
тотрансформатора для питания от сети.

Установна проектора

Проектоlэ 16-ЗП представляет собой пе-

редDIrжку. IJследствие этого установку его
:Iриходится обычно приспосабливать к ус-
jlовиялt того помещения, в котором произ-
водIiтся демонстрация. Преrкде всего уста-
нзБливаlt.т экран и затем уже самую про-
еliционIiую установку, располагая ее на

J)асстоянии примерно в 10 м от экрана.
lIри использовании в качестве источника
сRета лампы <<БиплаЕ> 110 в 750 вт осве-
щенность экрана составит около 50 лк
при изображении разDIером 1,5 Х2 м.

Проектор при этом устанавливается на

усилитель, а последний, в свою очередь, на
прочный стол или ,специальный штатив во
избе:кание сотрясений. Нуяtный наклон оп-
r,лrческой оси вверх достигается с помощью
специальной ножки подъема, находящейся
в нижней части корпуса усилитеrlя со сто-
роны, обращенной к экрану. Ножка закреп-
JIяется гайкой. Автстрансформатор распола-
гается сзади проектора, чтобы он Ее }1е-

ш2л,I при€мной катушке и был легко до-
ступен для обслуживания (рис. l).

Включение проектора может произво-
диться лишь в осветительIlую сеть пере-
!! е н Е о г о. тока, имеrощего частоту 50 гд
с напряжением от 110/220 " до 85/1В0 в. В
сеть постояЕного тока включать ап-
парат нельзя, так как это вызовет порчу
iсилителя.

При наличи}l в сети напряжения 110 -l27 в питающие провода присоединяютсяк
верхЕему и средЕему гнездам автотранс-
Форп,Iатора КДТ-7 и к среднему и левому-
аьтотрансфорлtатора АТ-7.

Сепь
-ll0V

Рис. l. Схема установки проектора 16-ЗП:
7-а,втотрансформато,р; 2_-прrоектор; З-уси-
литель; 4-динамлtк

При напряжении в 220 в питающие про-
вода включаются к среднему и IIижнему
гнездам (КАТ-7) и"[и к среднему и право-
пrу (АТ-7) (рис. 2 и 3).

2
t

l-

iъ
Сепь
220 у

2

зо-
Iж-

,ми

39

ý



о
о
о

оо
оо
оо

Рабсlта без автотрансфсрматOра rMoжeT

п,роизводиться лишь в тех случаях, когда
на]пряжеtIие сети равн,о 110 в и колебания
напряжения во время работы не превыша-
ют t50/o. Вообще говоря, работа без авто-
трансфор,матора нежелат,ельна, так как ова
бывает, как правило, менее устойчива.

!2

J
Рпс. 2, Автотран,сформатор КАТ-7:
7_-вольтметр; 2 * ручка регу,,Iятора напря-
жения; 3-гнезда для включения alBтoтpaнc.
форматора в сеть переменного тока; 4-пе"
редняя (urицевая) панель; 5-гтлезда для
БключенItя н]агрузок

Пoстаtвив rцроектOр, iи уrсилитель хта стол
или штатив, отi{рывают обе дверцы в пе-

редней (лицевой) и задней стенках чемода-
На 1ПrР,ОlеlКТО]Рlа lИ, oTBlepH}'lB кронlштеЙны для
бобин, прикрепляют их к стенке чемодаflf,
обращенной к экрану. Вытянув пружинный
приводный пасс из чемодана наружу, наде-
вают пасс на шкивок автонаматывателя. В
сл!ча€ применения нормальных бобин вме,
сl,имостью на 120 м фильма пасс надевают
н]а мlал,ь!й ш,киlвlo1к, еслlи же rпlри|меняtОт|СЯ

большие бобины вмести!,Iостью 35G-500 м

фильма, то пасс надевают на большолi шкив
а Бто н а м атыв ате ля.

Г!ри rнадоваlнии,пасiса,следует п,р,оiЕерить,

не заедает ли он при работе. Также про-
иеводится проверка, надежно ли закрепле-
на гайка tлаховика стабилизатора.

Далее производят ycтaнoBIiy диЕамика,
либо за экранoм, еlсди lпlо,следн,ий ,пер,ф,оtри-

рованный, либо вблизи экрана, если oгi

гладкий. !,инамик соединяется с усилите,
лем трехпроводныN{ шнуром, причем при_

соединение динамика следует производить
ьсегда до вклюIIения усилителя в ос-

Еетительную сеть.
Четырехштырьковая колодка шilура вста-

вляется в паgель с надписью <<громriогово_

ритель)>, расположенЕую на заднеl"t стенке
rrlасси усилителя. Усилитель предваритель-
Ilo заземляется. f{ля этого употребляют
проводник, одиЕ конец которого подклю-
чается к клемме <земля>> flа стенке шасси
усилителя, сбраценной к экрану, а другой
конец к водопроводной трубе или к желез-
ному стержню, забитому в землю не менее
чем на 0,5 м. В последнем случае землю
вокруг заземляющего стержня следует
о,билiьно rп]одицrь вqдо,й во tизLбежение пtро.
сiлушиваlнlия в динамlике непrрия,тного фона
и црес]ко,в.

Соединение усилителя с проектором и ав-
тотрансформатором производится с помо-
щью штепсельных гнезд, расположенных на
гроекторе на левой боковой стенке и со-
единительных проводов с вилками (см. рис. 1).
I{аждая пара гнезд имеет соответствующие
Н,аДПИСИ, П|Р,еДОТВ'РаЩаЮ.ЩИе',ПеПРаiЕИЛЬlНОе
включеяие.

Проверна аппаратуры
Соединив аппаратуру }Iежду собой и

вI{лючив автотрансфор}Iатор в осветитель-
ную сеть, производят проверку работы
всей установки. Поворачивая регулятор на-
пряжения автотрансформатора по часовой
стрелке (КАТ-7) или производя переключе-
ния двухштырьковой перемычкоl.i (АТ-7),
усlанавливают по вольтметру напряжение
в 110 - 115 в, но не более, во избежание
порчи аппаратуры.

На передней (лицевой) части шасси уси-
лителя имеются внизу три ручки управле-
ния (см., рис. 1):

лс
2

Рис. 3. Автотрансформатор АТ-7 (КАТ-7а):
7 - перемычка с двумя штырьками для ре-
гудиlро,Еания напряжения; 2 

- 
гнезда ,щ,л,Iя

регулирования напряжения; З-гнезда для
включенlия нагр,узо,к; l - водьтметрi лсп -левая, qредняя и правая клеммы для при-
соединеЕия автотрансформатора к сетй
ПеIРеlМlеrННОГО ТОКа

с

цо оо о
о ОООо

ооос

40



енке
e"Ib-
tяют
(лю-
асси
)/гой
ле3-
енее
млю
цует
пlро-

Ьопа

{ ав-
)мо_
хна
со-

с.1).
щие
ьное

|l

ель-
,оты
на-

lвой
оче-
г-7),
)ние
lние

уси

I

пер,вая (левая) - для регул,ир.овки нака-
.ila лампы просвечивания (реостат);

вторая (средняя) 
- 

для регулиlр.овки то-
rtа (тонконтроль); при помощи ее могут

либо пр,о,пу,скать-

2 2 ся, лйбо сlрезать,

ся,низки,е частоты,
и третья (пра,
вая)-для р,егули-
РОВrКИ ПРОlillКО,СТИ

3'В}4ков оlсПр,оlиВве,

дения (микшер).
после включе,

ния ап,па,ратуры
в сеть зажигает-
ся лампа про-
свечивания 4 в
З вт. Зажи,гаяrи,е
производится при1

Рис. 4. Правильная цеп- поrмощи реоста,га,
трация света. Изобра- регулирово tI н а я
жение нити (2-2), Да- рlучка котор.ого
васмое рефлектором, воашается по qа_
получается между дей_
ствительными спираля- ,соЕой стрелке до
ми нити (1-l) проек- получения накала
цИОПнОЙ ЛамШШ ,rтужной величи-

ны.
Модулирование светового пучка произво-

дится о,бьпчкыlми спlоlоо,бамl4-частоткой
или гребенкой. Рев в дина]!{ике при моду-
лировании укажет на исправность звуковос-
производящей си,стемы.

Световой штрих, получаюшlийся на фо,но-
грамме, имеет очень малые

размеры.-0,015 Х 1,65 мм - и

должеlЕ быть oo,BerpmeнHo
pe3K}lM И ГОlРИ3ОНТ,аЛЬВЫМ,

что проверяется с помощью 2-3 папЛu пpattc-

ДУПЫ ОИЛЬН,ОГО УВеЛИЧеЕИЯ
или путем наблюденlия через

отверстие в дне чемодана с
помощью рассеивающей лин-
зы.

Пр,оrвер,иlв частотlкой н.ли

цр,е,бенкой и|спраrЕнос,ть зву,
ково,сцроlизв,одящей сиrстёмы

в цел,ом, приступают к про-
Belpкe оам|ого пр,оекто|р,а (глав-
Еыrм о,бр,азом фии,ьмовог,о
тrракт:а).,Щ,ля этоrго, lЕклIоча,ют
ЭЛеКТРОМОТОР, ПеРе,ВОДЯ РЫ,
чаг левоlго перекл'ючателя Дr
(ом. р,цg. 1) .в вЕрхнее поло,

рOрмqпOрflOZ0
па пере0 ttTllcaOi

нOсл0 переа lлож-

кение. После включения
электiромот,оlра включают lпlроlеlкционlную

лампу 110 в 7б0 вт, переводя рычаг пlр а-
вого ,переключатедя Г/2 в,верх.

11ри вк.тiочении проекционной лампы од-
rioBpeMeHHo с ней благодаря блокировке
включается |и электроlмотор, о]существляю-

щий вентиляцию JIа}{пы и усI.Iлите.,Iя. C;te-
li)reт обратить внимание на то, чтобы верх-
I!яя крышка, находящаяся над проекцион-
ной ла,",rпой, была бы приподнята, инаttе
.liампа быстро перегорит от перегреваЕия,
и колба ее будет деформироваться.

I-{ентрировать проекЦионную ла},lпу не
ПiРИХОДИТСЯ, TarK КаК ЩОКlОЛЬ ее ОТЪЮСТИРО-

Бан относительно светящегося тела лампы.
I-1еобходимо лиuiь проверить, чтобы изобра-
х,ения спиралей, лаваеi\,Iые рефлекторол,t,
приходились как раз в промежутках DIe-

]iiду действительными спираля}!и лампы, т. е.

заполняли бы темные пространства (рис.4).

дJ,;tя обеспечения этого требуется вращать
рефлектор и передвигать его вдоль опти-
тIеской оси, так как оптическая ось реф,{ек-
тора несколько смещена относитеJIьно глав-
ttой оптической оси всей системы.

Смазка проектора

Проверив paBнol,tepвocтb освещения экра-
На, испL)авность частей и легкость хода,
Ероектора, надлежит произвести смазку тех
rtастей его, которые нуждаются в повсе-
дневвой смазке (рис. 5). Прочие части ил{е-

ют бронзо-графитные подшипники, напи-
таgные маслом, и могут работать в тече-
ние нескольких месяцев без смазки. Из-
ли]шки масла тщательно удаляю!ся, шосле

вле

,lar|
ре-
для
для
l'-
Iри,
сети

2,3 ttапла прOнсФO!м0,
пOрнй0 масла переа
lt а хса 0 i deM ott с пр ацuеi

0бutlbHo не
cMBbrlryпb

мас-
п0 аеспь несsцф

2-3 н.аплч пpqlrg)
фOрнап0рл020

ТрапсФOрuа-
пOрltl]е нOс-
пOрв0
шеспь ме,
сf,це0

llеfrопьtuое
iOlлацесп00
пцflацесllц0
вазелuна оаз
а чtеспь i,,te,
сlце0

Трансрорма-
пOрнOе мас-
ло раз 0
uеспь ме -

сяце8

узкопленочного проектора I6-3П

чего, убедившлIсь в чистоте и исправнострt
фильмового тракта, приступают к заря/lке.
проектора.
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3арядка фильг*а
ОткрLtвают дверцу фильмового канала,

для чсго нажимают пальцем на специаль,
ную кнопку около канала. На ось верхне,
го lсронштейна надевается ка,гушка с фи,rь-
DToM, смотанным, как правило, э}t}r"тьсион_

Hol'l стороной наружу. В крайнем случае

Рис. 6. Схема зарядки фильма:
1 и 16-щеди с направляющими
ролика}lи; 2 и 13-зубчатые бара-
баны; 3, 4, 14 и 75-придержи;ваю-
rцие ро.JIики; 5 и В-петли филь.иа;
6 - кнопка, открываIощая фильмо-
вый ка}та.т; 7 - стопорпая гайка
объектива; 9 и 10-палец и ролик
держав,кiI-синхрон,изатора; / 1--фет-
ровый ролиlк] 12 - гладкий бара-
бан стабилизатора; 17*0ттягIIваю-
щий ролик; /8 - звуковая оптиче-
ская система

демонстрация фильма может быть произве-
l|еIlа и при clIoTKe его глянцеI,I наружу.

С катупlки отматывается около 7 м дли-
Еы фильма, который пропускается черев
верхЕюю щель чемодана между двумя на-
пЕ,авляющими роликаillи и закладывается в
проектор согл,I3сно схемы (рис. 6).

При закладке следует устанавливать верк-
нюю петлю фильма величиной в 10 кад.
ров. Расстояние между изображением и со-
ответствующим этому изображению звуком
должно быть равно 27 кадрам (междуна-
р,однlьпй с,тавдарт для 16-мм филь,rr,lа _
26 кадров). Если это расстояние не будет
1очно выдержано, что зависит от размера
нижней петли фильма, то нарушится син-
уронность между звуI(ом и изобраrкениелt.
Гiоэтому определенный размер нижвелi пет-

",Iи устанавливается автоматиLIески, при по-
мощи специальной поворачивающейся дер-
)itавки с роликрм и пальцем, именуемой
синхро]низатором (см. <Кин,о,механик> Ns 9
за 1939 г.).

После заправки фи.,lьма в проектор вра-
Itlают ручку, помещенную на оси элеI(тро-
lloTopa, до тех пор, пока одна из 12 ри-
сок, имеюIrIихся на тянуще},t (верхнем) ба-
рабане, не придется против стрелки непо-
движно;i скобки. При таком положении тя-
riущего барабана зубья греЙфера окажутся
спрятаrIныNIи в головке проектора. Устано-
ввв тянущий барабан и грейфер до отка-
за, поворачивают синхронизатор против ча-
совой стрелки, устанавливая Tell самым не-
обходимый размер нижней петли. При от-
пускании синхронизатор возвращается пру-
жиной в свое первоJ{ачаJIыное положение.
1-Iравильность зацепления фильма с грей-
фером проверяется поворачиванием ручки,
укрепленной на конце оси ротора мотора.

Зарядlrв проектор, натягивают верх-
вюю и tlия{нюю ветви фильма, идущие к
кат}лшкам. Е,сли в этих ,местаr< филь,м не бу.
дет натяIлут, то в п{омент пуска он легко
может сойти с зубчаr,ых барабанов и выз-
вать остановку в работе и порчу самого
фи.rlьма.

,Щемонстрация
На,ч,ал,о сеанса пр,оЕодится в сдед/ю,щей

Еоследовательности:
1) электромотор расцепляют с проекто-

polt{, отводя его левой pyKoIl от себя;
2) правой рукой производят включение

электромотора, переводя для этого рычаг
.{евого пегJеключателя Пr вверх;

3) через 2-3 сек., по дости}кении рото-
ром нормальной скорости вращения, плав-
но отпускают мотор. При этом спиральная
пружина подтягивает электромотор к про-
ектору и осуществляет фрикционное сцеп-
ление между ними;

4) включают проекционяую дампу, пере-
родя вверх рычаг правого переключателя
Пz;

б) в'К"rючают лаr,!пу прlоGвечиван,иlrl, rпrоЕо0,8_

чивая по часовой стрелке левую ручку (ре-
остат).

Остановка проектора производится в об-
ратной последовательности и проще:

1) выi<лючается лампа просвечивания;
2) выключается проекционная лампа;
3) выключается lr4oтop.
Фокусировку проекциопного объектива

(око нчательЕую) производят во вре-
пlя проекции, вращая его в дер)tiателе до
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получения резкого изображения на экране
во всех точках. Необходилrо заметить, что
при резком изображении проецируемой кар-
тины границы кадрового окна (рамки) бу-
лут всегда не в фокусе. Это объясняется
тем, что эil{ульсия фильма обращена к эк-
рану, т. е. удалена от кадрового окна,
прихqдящего,ся ,со ,стоФоtны; ocнlolBbrb н,а тол-
шIину осЕовы и глубину фильмового кана-
ла.

После фокусировки объектив закрепляет-
ся стопо,р,ной гайкой в]о избежание про-
tIэЕольной потери фо,ку,са в.о время рабо-
ты Еследствие дрожания проектора.

Установка кадра в рамку осуществляется
перемещениепI кадрового окна (рамки) вниз

или вверх, яа величину СО 1,5 мм с помо-
щью рычага.

Уход эа проектором

Нагар от фильма получается главным о6-
разом Еа приrкилtной рамке, приходящейся
со стороны проекционного объектива, по-
Tolмy что э.мульсия фиотьма ,6rб,ращена к эК-
рану. ,Бо;рьбд с ндгOlр,о,м чр,езвычай,во за-
1,рудни,гельна, так как полозки с замшей не
Ерименяются и прижимной полозок, прихо-
лящийся со стороны фонограммы сРильпtа,
!IMeeT очень узкую рабочую поверхность.

увлажш,итель является одним из ,оонов-

ных спосо,бов борьбы с у,садкой и у.суш-
кой фLильм,ов, одно]вр,еме]нно п,оlвышающи}л

н их механ.иче,с,кую пtроч|ность за счет по-
вышен,ия пластичности.

fl,ействие его заключается в следующе!r.
Ф,ильм, слабо ,намота,нный на ,катуш|ки

или без н,их, укладывается на полки фи,ль-
иостат,а (рис. 1) или в плотlно, почти ге,р-
метичеlски закрывающи,йся ящ}lк из

оцинков,анного иди луженого Жrеле3а. На
дно фильмостата (или ящrика) ста,вится ме-
таллическая ванночка, в которую укJIады-
ваетlся войлок ,или ,ватдl смоlчеlн,ные увлая{-

няющиlм растtsором. В ящиссе ванночка от.
деляетс,я от катушки pеш,етчаты}л дноrм. В
у,глах, граничаII!их с задfi{ей стон,кой фrиль.
мостата, помещаютоя два перфори|р,(ван-
ных же,стяlных цилtiнД.рика также с вOЙло.
ком йли в,ат,ой, с,мочеlвных увлажн,иl\еле,м
(р,ис. 1'). Эти ци,лиlнд,риlrcи проходят вqр,ти.
калыно че.рез tsесь фильмо,стат. Увлаакняtо-
плий раствор, испаряясь из войл,оrка! находя-
ш_lегося в ванlшОЧ|ке lи цилиндРиюах, 0lасы.

Увлажнитель фrпьма

такой полозок особенно легко иоже,г по-
вредить фильм и требует за собой неустан-
ного наблюдения, ,Щля уменьшения накоп-
ления Еагара по"тозки следует слегка нати-
рать парафином. Сила торможения фильма.
в канале не должна быть более 50 - 90 л.
что проверяется безменом или грузиком.

Главное внимание должно быть обращено.
на зубья грейфера, которому прихо.щйтсяl

н(:сти весьма большую нагрузку. Хотя грей-
Фер имеет три зуба, но практически в рабо-
те участвует только один - либо верхнийп
либо нижний зуб, что зависит от степени
усадки фильма и получающегося вследствие
эl,ого различия величин шага перфорацик
и шага зубьев. Исключением является ча-
стный случай <нормальной> усадки фильма,,
когда величина шага перфорации оказы-
вается равной величине шага зубьев грей-
фера.

Вследствие этого даже при небодьЕJоlf
износе грейфер большей частью образовы-
вает на фильме нижнюю надсечку иди над-
кол в тOт DloMe,ET, когда ,он прячЕтся в го*
ловку.

Исходя из этого, следует особенно вни-
мательно следить за степенью изIlоса всех
частей проектора, в частности за частял,Iи1

фильмового тракта и своевременной их за'-
меной.

щает фи,"rь.м сЕоlими lпарами rR теч зllаtlи-
тельно BLoc,cтaiнalв"liиBaeт пластиЧноlстЬ,У вы-
сохшего ,ф,ильма, }лв,ла}княет его я предот*
вращает дальнейшее |выЕыхание.

С этой же целью в СШ,А вьшусклотср
для хр,дцgцlця и переtsOзки ф;длбц9в круг-
лыiе иеталдич,еlские lкоlр,о,бки, и}rеющие-
двойные щры,шlки, одна lиз которьгх (вну.

тревняя) пер,фrо,рироgанная,(р,lлtс, 2). Межлv,
кlрышками заклады{вается подушка, .сиочен-

ная в увлажlняющеrм pacтB.olpe. В качеrcтзе
уtsла,жнителя пlримеlняется ,oбычно одил 0rз
следующIiх реце|пто,в.

lРец,епт Лl's 1

1. Этил,ового оп,иrрта-дrеlсти,фикr-
та . . ,IбO/с

2. Камфары техническ,ой . 35%,
3. Глиц,е,ринri т€хlЕ,и]чOrOкопо . . б0O/о

. Рецепт М 2
,I.Камфаrры .%r
ДАцетона -Бl
3. Гаицер,инlа . lЦ) л

4. iВоды ffrостlилл}lроваr}Iной t ли
1-1,6 стаканэ.
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Камфара, хорошо растеlртая, раст,вOряется
;flРеДваlРИтелЬно ,В ацетОlНе, после ЧеГо тiУда

'.цoбавляется сначала lглlице|ри]н и пlотоiм во-
.да.

Рис. t. ФилЬмостат:
/ 
- 

9дц1l6t{цд; 2-п,ерфOрlирOванfi ые
цилиIiдрики; 3-вентиlпяционные от-
верстlиrr

Укааанные ts р,ецептуlре комlпоfiейlты м,о-
:aут быть разли,чны rпо ,силе действ,ия. Пр,и
"iправильно ооставл,ен|}Iоlм,р еIIе]пте высохшlий
"филым пlриобретает пластйчность через не.

€колько ча|сов, войло,к же iоlстает,ся влдж-

"аым несколыко cyтolк.
Некотqрые |механ,ики пiримеlняют в каче-

ст.ве уlвлаж|нитеlля смесь, lсостlоящую и3,еки-

IIIИ.ЩДР?, ГJI,I,IЦеРИНа И ВОДЫ, НО Л У Ч Ш'И М

яtsляется увлrажнитель с ацето-
н о м (реце,пт Ne 2), ,так как пrары ,п,оследче-

го а|ктиа,но ,сп,особствуют набуханию, а

,сдедовательн,о не,котор,о,му |разрыхлеlнию

осноtsы (lltльма. ,Однако слlишко{м больш,ое
ЧОJ-iI,iЧ,еСТВО аЦеТОiНа МОЖеТ ВЫВЕДТЬ НеКОТО-

р,ое коiро,бление ф,ильма. Камфара ж€, яiвл,Iя-

ющаяся, как и,3в,е,стlн,о, хоlрошим ]пл!аст,иф,и-

t{aTo,,p,oм целлулоида, добавляется иног.ща ll
]в соста]в ацетилlцеллюлозы (ацетатный

"фи,льм). OrHa вв,одится в разрыхл,енную olc-
нову в виде паров, пластифицирует ее, а

такЖе'ПОВЫШает ТеМ:ПеРаТУРУ ВООПЛаjМ,еtlе,

'tlrИЯ, ЧВМ YMeliibmaeT ПОЖ,аРНУЮ ОПаОН,ОСТЬ

,r{ел,IJt}лоlи"щrноiго фд,Iльlм а.

Гл,ице,ри,н препятс,пв]у.ет бы,стpому иOпаре-
аию pacт'Eolpa из войдOка, т. ё. длительно

оохраняет влах(но,сть [хоследнего, Из этих
же соображеrниЙ ,воду, являющуюся ос,нов.
ны,м увлажн|ителем, лучше брать дестилли-
рованlную ,или кипячеrную. Кроме того та-
кая вода |не Еызывает fiак.оплеlния на по-
веlрхнlоlстlи филь.ма мельчайшrих tsо3!}шrных
пузыrрьков, преlпят,ст,вrуюuIих пlроцессу ув-
лджнёrния. Желательно, чтобы температура
воздуха в фильмостате ,поддерх{ивала,сь в
п|ределах 14-1tбo С при lвла){0ности окол,о
60-700/о. Не,обходиrмо следить за тем, чт,о.
бы в фlильмо,стдт0 не возникала сы{роlсть,
КОТ,ОРаЯ ВЫЗlОlВеТ СЛИПаНИе В'ИТКОВ Р}ЛОrНа
фильма межд.у собой iи ,схоiкдеrни€ змуль-
сий с оснOвы, !,ля пре]дотвраще|ния сыро-
сти в ф,ильмостате ,имеются вентиляциоlн-
tiые отRерстия с заслонками, которые пе-
риодически должны открываться. Такое
хранение фи;lьма значительно увеличLrт
сро,к его экспJоатации и уменьшiит опас-
[{ость пожара.

Перечисле,нные рецепты служат для ув-
лажlнеrния как нIiтроцеiJюлозных, так И

ацелилцеллюлозных (ацетатных) ф,ильмо,в.
!*тя последних камфа,ра llo}ieт быть заме-
не,на, наприrмеIр, трифенилфосфат,ом или

диэтилфталатом, яlвляющ,им]ися хор,оlшйlми

ПДДСГИфlикатора,мlи а,це11илцеллюлозы.

Поступившая недавно tB пр,ода){iу специ-
альн,ая уiвлажiняюцлая жидко,сть д,lя филь-
мов (выrпускается артелью <<iКлейlпласт> Мо-
ск,оlв,ской област!и под названием <<фильмlо-

Рпс, 2. Круглая
металдическ а я
коробка, имею-
щая двойные
крышки, одпаиз которых
(внутренняя)
пе,рфоршровап-
ная

статная жидкость>), действует сравнительно
ме[дOlнrно и пластифиццрует фильм ,слабо,

что ,объя,сtняется отсутстlвием в ,ее со,ставе
ацетоlна. Аiртел,и <КлеЙпласт> необходиlм,о
учесть этот существенньlй недостато!к и

COOTBCTCTBerнlнO lИЗМеlНИТЬ РеЦеLПТ ВЫ.ПУСКае'
иого увдажнитедя.

Б. д.



Нак правильно заряжать
и. лЕБЕдЕв

Порядок зарядки фйльма
в проектор ТОМП-4

Пе,ред Tellt4 как пlрiи,стуlпlитъ к заlрядке

ф,ильма lЕ lпlрlоектор ТlОМП-,4, пlрежде lв]сrего

сдедует о(тlщрыть в,еrрlхнюю и ]нlижнlюю lпlро,

Рис. 1

а,ивlоiпODкаlрньlе 1191р6,ýrцц, фильм,овы,й кiаяал
и отве]сти Blce ка]рrетiки от вуiбчаты,х бараr
бан,ов. Скачк,овьт,й ба,рабан уlстан]а|вй|ивается
на середине расстояния от фильмового ка-
fiаД& rПlРИ УСТ?НОВК€ КаЦ]Р,И,Ка ts palмKy, а ЛО-

IIзст,ь rMflлц]]ийского дореста - на фиrксир5ltо-
щей,шайtбе .э,кс]центlрlиlка.

3аrпем rHa ооь фрiикциоrна в,еtрхней пр,оти-
во,пrоrжар]ной ,к,оробки надевают катуш]ку с

фIильr.vоlм, lнамtоfi,анiныlмl,зlу;уlдьgией внутрь
(глянце,м на,веlрrх),,и вакlрьпвают зац!елку
0сиl.

Пр,и rразмаrтьпвании фильма кдrтуш,l1д *on,*-
на |вlрlащатъlся BIMecTe с оiсью lп,о часовой
а1,]релке. Фильм lицет изlпоlд rрулона. Пра-
воЙ р,уко,Й накладывlают фил,ьм на lрlоlл,и|ки

н,еlп|qдв,ижнlо,й час,ти lпlротивоп|Oжар|я,ого ка-
вlала и, lпlрlидеlрOкивая lснлзу д|вуhvя lпа*пъlца-

rдц, закр,ьпв,аю,т л,ев,ой ,ру"к,ой ,сначада дiвер-
ку ,ка,нала ,(р,ис. 1), а затеlм в|еiрiхнlюю lпlpo-

т]ив|Oпожарlн{ую,коlро,бку.

fiалее, ,пIpцдерживая филым lза кlр,ая,боль-
шим и ук2в,дт€льlнlьпм пал,ьцами л,еlвой рtуки
5I toкaцKolBiolгo ба,рабаiна, а rпр,авой

тflrтуIцого tбаiрабана, ваIводят фильм в ,ф,иль-

пtовый канал (рис. 2). Наб;rюдая через кад-
роlвое окно ф,иль;лtовог,о канай,а, двlигают

фильм в проектор

фильrм iBlBepж и вни3 до с,оrВlпiД€fiИя каДРи-
ка lфидь,,vа с кадlровьпм ,o|KHolM фи,l]ьмоlв,оlго
ка,tlала 1, после чего н|адевают ,фильм пе,р-

фор,ащи,онrныN.rlш отв,ерiстиями на вубья ска,ч-
коlв]ого баrрабаrна и зaкptьnBa,Iolт пiайьцамL
Ле,в,о,й р5,хц двер,цу фи,л6мqв,ого канала.

Г!ридер,жив,ая ,филым зо кpдg ,цр,авrой ply,
к,ой выrш,е тянущеiго бар,абана, л,евой делаj
ют ,п,етлю (в 2,5-3 кадрlика) между тянч-
цим барабаноrм ,1л фильмrоrвым кан,алпu
(риrс. 3).

Левой rрtу,ко,й опускают каретку тянуще,
го lбарабаfi,а.

,Оlпуlст,}пв ззlтOм л€]вrой рrlrкой каретку cKaxl-
кс)вого барабана, заправляют фильм Il{e-

х(ду успокаивающими роликами, t{акладыва-
ют lнa ,ф|рtиtкци,оtвны,й rprолlик бло,ка КБ,2,
filрlедв,ар,ите,тI|ьнlо iрасширив его, зате,м об,
Вrо|foя1 фlцlл5м ,во]кlруг ниuкiней части глад_
кого барабана на верхний напrра,вляющий

РОЛlИК У ,ГЛаДкОlго ,бар,абана дад€е н,а шиж,

Рис, 2 Рис. 3

t Щля ос|вещеFlия кадрового окна при
заря,дке же,цательно иметь вслOмо,гательн,ое
устройств,о, со,стояпlее ,из лампочки от
каlрманн,ого фонаря с питанием от транс-
фор,матоrра с;Гвом>.

a
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ШИЙ rНаПlРаВuiяю[ций ролик |и на вадерDкlива,

ющиЙ барабадr,.

Надев,ая фильrм Еа сУбыя .н,ижНего еадер,

живающего барабана, делают на нем паль,

ЦеlМ lДРаВ,Ой рукri 1пlетлю В '2,1E_3 кадрика

Рис. 4 Рис. 5

(рис. 4). Покtрlлтtив, р,}лчку лро,екто]ра (йе:

сколько оборотов), переводят петлю в

ПР,ОМеЛWТlОК llvlelЖiДl} Y,ClПOlKaйBaiOlUIJИMIt 1РlбД11'

Kaiм|!tr.

С заде,ржива,ющего баtрабана

фrильм пqдают на Еиlжlнlюю ка-
ТУ,Ш'КУ аВТОНаlМаТЬВаТеЛ,Я И З&

правля,ют коlнец фiиль,ма поц

яаьt(I,ок каг}лшкIt (рrиrс. 5).

Для sаitqрепленIия коlнца цро,
кр}лчиlЕiают катушку цроlтlиts, ча-
совой стредки на воскольlк,о

о,боротов, чтобы ковец окавал-
ся пqд ,в!итками филыма. После
этог.о бе,рут фlильм меlх(ду дЕу-
шя паJьщаrци леlвой руки, н,акла-

дьвают lнa ролики яелодвtиокн,ой
части нй*кя'еlГо lпротиlв.оlпош{ар-

ноD0 канала, п|равой же рукой
защрыtsают щFерщу. Потянув
фильм лезой ,рукой, убеrl<даю,т,
ся, чт,о о{н овоlбодно проD(одиlт
между роликалпи п,роiтlив,оrпожа,р_

н|ого кана.ла. После о,того за-
крываIот rцравой р,уюой крьtrшку
п,ротlивоtпо(жарн,ой кор,обrки.

Пр,окруrив пpo,e,Kтolp за lручкtу ЕIа ilre,

скойь|ко ,о,боtр,отоrв, lпlр,овlеряем п|р,ДвиЛЬ-

нO,сть зарядаки rфильrrrа. Е,стlл ,фильrм, шrро,

ходит /по,фrиль,,мrовoМ,у п|р,акту "rlrelг,коi rв€ли,

чин,а iпетель не ивмеlняется и ,фииьм не из,
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дает резкого шума, - зарядка считается
правильноrй.

В целях t[Igныýего изяrоса фlмьrr,а в,ерх.
нюlю п,етлю р,екоь,rевiдD7е'тся дерлiать о'б,р,а-
,щенной к источiвику lgBeтa,

Прiивципкаль,ная схема зарядки ф}rльма
Е пlp,oetкTop ТО/VlП-4 с бл,око,лr ,КБ-2 дава
Hla рис. 6:

Порядок аа
в проектор

рядки фил
кзG_22

ьма

Заlрядка,фиlтъ,м,а в пlрiоеlкто]р К3,С-22п,ро-
и,3lвоiдиr,пся сл,еlдлю,,щиш{ olбplaBorмi

С,НаЧаЛ'а о,тiкрыlЕаlют lпlрiоlтивlо|п|оDкаlрнъпе к,о-

робки ц дверцу ф,иль,мо|вого ,канала, отво-
дЕг все р,олики 0т зD,loчат,ьrх барбанrов и
п,оJни}lают lп|р|иDки|мной ф,етровый,р|ойик на
фиксатор. Скачковlьй бар,аба,н, }lстан,авлива-
ЮТ В СР,е;lНее lПОЛlОDКеН|И,е ycтalнo|BlкИ КаДiРИ-
ка в ра\пб/, а допасtь щр,еrста_на фвкси-
р}то,щей шайбе эк,сце+тцрrпка.

Фи,ть,rт, намотанный шla кавлшку э,мулъ,
си,еЁr вну,грь, .надевают на о|сь фр,икщи,о,на
верхней ,против,оп,ожарной соор,обки и ва.
кIр,е.п,,Iяют еа[ц,елкой. При р,а}зцатьшан,ии
филым 1цет иg-лод lкalФ/mK,It с лр,аtsой сто,
рoны ,и 81рlаiщает :каryш,}Ф, п,о ч,асовiой
стрелке, Отмотав кусок фильма длиною в

Д]Вjа М,еТРа, tЗаЖ,ИlМ,а[ОТ еlГО ДВ')lМЯ П'аЛЬЦаМ,ll

в дв,ух местах ,обеи,мtлt, рlуlкам/и, Е! двlихdенlи.

Слева рис. 6
QrЩРаВЕr РИС. 7

ем {вiEeplx и внив з,ав|одят в tпротивойI|ожар-

п,ый фильь,tоtвьй каЁiал,,}t,еlжlд0/ гасяшцriширо-
диками (рис. 7).

Попянtу,в за фил]ь,м и }лбедиlвшиlсь, что ов
не зФк,ат ,лдsясдD/ га,ся[ц|им|и iploиiи{I(zl&l,ll, за-

с
оо

\,
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крыв,аюш Лlр,отивlопlожаlР{Нýлю корiобку. Верд<-
кий, четве,ртыrй, ролик lПрiоr1ивопожарнlопо
фильмовоrпо KaHaOIiд lсл)лжит для нап]равле.
Еlия и прlqдоiцранеЕия ,фlмъма от цаiр€пин.
Пр,авцдrъцr,о, см,о,таlЕ}IыЙ фильiv прiи ptaBмa-

Слева рис. 8
Справа рис. 9

тЬ!Вании сколъ3ит lпо BleP}i|HeMY р,оликУ
ГлТЯIПЩеiВ,Ой стор.он,ой, эмlулъ,сией,оlбращен, к
шстOчнищ)a ioвeT'a, пle{p,aBerplнyт B|Berpx ноlга;м!l
и обралцепr, к )мФхаiнiшк5л ф,о,но,гlрамrм,о,й,

Зате,м бе,р'ут iфиtлыrt выше тянlущепо ба-
ра,бана двумя пальцами левой руки i(ука,з,а-
теДьныiм и 1средним), а lЕи,ж,е тяцущего ба-

рабана захtsатывают tего тромя пальцами
(указательным, средяим и безымеrr,нь!м), и
ЗаВодят ф,ильм между бара,баном и удер_
я(иваюплиlМ P'OЛLIrKO,M, поТом надеtsают фильм
ва зубья тянущеrпо бар,абана и ,опускают
Pia,p)eжy удерживающих р,оликоts (рис. 8).

П,р;идерtживrая ф,илылл д,вD4rrЕI lп|альц,аtf,иlле-
в,о,й р}лки iмежду филъмов,ыпа lкaнzlл,olм и тя-
Н{}ЛЩИМ баРабан,оrм lи дву|мя lп]айьца-и хIр,а-
ВОЙ IPYIKИ (5лкаlзателъпъпм и] сред]нlим) ниDке
cкaltlкolEoгo бара{бан,а, ,фильм зав|оlдят в
фильм,овый кдндл, lпоlльзуясь tsспоLrо,гатель_
Ilы,м освещением, переiмещают фильм вверх
и вн,из и доlбиваются соtвмеще,ви.я кадрика
фильм,а,с,каiдрlоlвыlм |oiKHioLM. ffоб,ивпrтисъ,сrов-
меще,нjия, нlаде:в,аlют,,фильм п,ерфоlрацион,}rы-
ми ,оlтв,ерстLиял,п, Еа вуlбья скач!соlвlого бара.

бана (рrи,с. 9).
rГ!рrи етом lrlадо icl&Ilo|TlpleTb, &rтобы петля

между ,окачкоiвыLv барабаrтом и филi,м,овыLд
каналlоIм бiьDл,а, н)е, ,бол,ее }-3,б каiцриков.
Правой рlу]кой закiрlьltsало,т двrерщD/ ф,иль,мо-

окают правой ру]кой каретку ,с Еа-
праlвляIощими рlоликам,и (ри,с. 10).

Фильм заводят iпод ,п,ри,я(иш.{ной фе,
т,рlо,вый р,одиlк, обв,одят вокiруг глад-

кого ба,рабана и оттях(.нlо,го {ролика.

Затем опускают каретку щрижи}rнопо
фетрово,го родпка, слегка |натягивают

ф,и,льм к зв,уковоlму барабану, дейают
петлю в 2-2,5 кадрика, накл2лывают
фильм пеrр,фоlрационны|пdи отверlстия-
в,Iи на оу,бья звукового барабана и
закрьвают большим пальцем п,равоti
руки каретку с направляюцIими ро-
ликами (р,ис. 11). Сделдв укаr:}атель-
ным пальцем rпр,ав,ой рукЕ петлю в
три кадршка меOкду вlвуlковым и Gа-
держ,Iiваюillим барабана,м,и, lпадевают
фильм шqрфqрационяыми опверстия,ми
на з}лбья вадер,живающ,его пятого ба-
рабаЕа и опJлgк,ают пальцами левоЙ
РУКИ еГО |Ка|РеТКУ С ПРИД,еrР]ЖИВаЮЩИ-
ми роликами (рlис. 12).

Заrкав конец ф,иль:ма ,между указа-
тедын,ым и qре!ццвм пtlJIьцаши правой р5лки
и неlсколыко выше междI шадьцЕlцш левой

Рис. I0 Рис. 1I

р,уки, дЕигают фильм B|Berpx и вЕиз,и вводяr
его ts lгц)отиlвOlпtожарЕшй канал (рис. l3).
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В,ОГ,О tйlВай'а ,И loПУ[КаЮГ Ка,Р,еТКУ СКаЧКОts,'J,

го барабана.
Сделав петлю в б-5,5 кадриков, надева-

р1 rфильrм 1лrЕрфoр,2цlиrоrнiнlыш,rи отверtстi,lями
на в{убья усlп|окаиваЕощег,о, барабана |и 0пу-



Проts,еРиlв, ве аажат ли фильп,r гаlсящи,ми

,р,оликаlми, заправ,дяют конlец ф,ильма пlод

язычок наматывающей катушки. Чтобы

филь,м не вlы]с,ко,чил, иа-пiоlд, язычка, кату,ш,

Kly ]пlРloКРlУчlиваi!от пlо rIас)овоlй lcTlpleЛKe на

Рис. 12 Рис. I3

неско!,Iъко оборотов, .Iто,бы коtнец,оlкаЕалlся

лод вiиткамiи фильrIа. Затем крытrrку пlp,o,

тивоlпо,жаlрlн,ой коlр,о,бки за,крыlва,ют.

На вилкню,ю KaTlyilпrкy филiь,м нама,т,ыlвает,

ся rгля,нiцевой стоlроiной ]HalB,ep]x. Вра,щаlеlся
}tаматывающая катушка по ,{асовой стрелi{е.

Прrоrкру,гrв lпlploelcтolp, ва р}лчку ,Hta не,

Gколъко оtборо,тоrв, убе,ж,дадотrся в правил'о-
ном ходе фильма в фильмовом TpaI(Te.

Фи"тъм дол,жец д,в,игаrгьiся бев,п,ер,еlкосов,

беrсш)лмно, пi/I]аЕно Еlаlмlат]ыlваться на н|иliк-

вюю каlт]ЛlшкУ И ,СцVаtТЬпВr&тЬ,сlя с веtр'хс:rей ка,
туш,ки без сильiн,о,го ]натяiя(ения.

М,н,оги,е киlно|Механlиш(и'сТреш{ятся пРtоиз-

вести заlр,ядкtу филь,ма, в пlрOектор EtoBMloж-

Hlo, быст,рlе,е, не прOIвоця чиlстки ф,илъ,мового
Tlp,aKTa ,В lПlРlo!\4еЖrУТКаХ МlеЯ{ДУ ЧаСТЯ'МИ. Не-
,оtбХоДиiм,о р,аl3 и нав,сlе]гiда от 9того ,отка,

3аТЬСЯ 
- ЧРеЗМеlРНаЯ ПО,СПеШНОСТЬ ПlРИ 3а-

,рядке 1ус,коряет лиlшь изtно,с фил,ьtмо,к,оiп[,tй,

Независим,о от ос,м,от,ра,пlр,о,ектоiра пiрi}

1подгоlтlоlвlке,к,сеанlс,у, ]пр]и. пlр,от|и]рlке фи,лъ-
М,О]ВОrГО ТР]аКТа В ПlРОlМеlЖУ'ТКаlХ fr4еЖДУ tla-

сlгям!иl, даже lпiр,и р,або,т,е Ё,а одн,ом пlоlстч
iнеоlбхоlди)]rо lоlсматриlвать зубчагые бараба-
ны и ролики и удалять появившиеся Haj,al)
и г,р,язь.

Чистку фи,,iь,мовoг,о TlpaкTai от гря3и и

нагара необходипI,о п|рOивводить, как пра-
в,и",I,о, л€l.Dед зарядкой ts про,ектоlр калtдой
н,овой ча,сти; пр,отирку детаrл,ей фильмlово-
го T_DaKTa произЕодIiть жестк,ой вOл,о!сян,ой

щ,еткоii и чlrстой тряпкой.
Пос.rе .lеrtочстраци.Il филъ,м неоiбх,оди,мо

п,ереlrатьIlв.атъ в fi.ереl{оточной g коtЕца яа
нача_,Iо.

Ес;rи фи,тьм п,реднав,начен, для лальн,ей-
tuей демонlстiр.аrци,и, то его яав.Iапьшают на
.1р}.гую катlушку эlмlулыси,ей внуlФь; есля
д.r]я отправки на базу,-то пеp€MaTI;IBaIoT
Ei2 диlс,кrё lB )рiулiо,н Ф},llул]ыси.ей наруж}r. ПР'И
1пiе:р,емот,ке фильм, п]рlцдержиiваlют толъко sа
кгая, образуIощие торец рулона.

Вьправ,н,иван,ие Е.IепlраlвlильlЕо смOтаlн|tI,о|го

р)lлона ударами по торцевой части, а так-

N(е потягиванlие за Ko,HerI пlриi сла,б,ой на-
}roTK:e ]недоlпусllимlо,. Плохо, lпOремrоfанный
lР:/ЛОlЕ НаДО'ПеРе'М,OТаТЬ ЗаiН'Оts,Ф.

Соблюдая оtписацкьй ]по]рядок заlрядки
фи,льiма, кинlоiме]ханик иLзбавит€я от непойа-
док, яiвlлiяющих|ся ICJleйCT'"ra' ggгtlр2rВиль]II,ой

за,ряд|ки филъ,ма п iдобьется ýrдtIliиlнения clp,c-
ка слукбы апlп,арlат}lрlь! ,и филь,моtоопий.

внимднию ндших двторовl

Прч посылке маmерuала в реdакцuю ,,Кuномеханuка" необхоduл|о прuаерэrеu,

баmься слеауюulе?о: пuсаmь mолько на оdной сmороне лuсmа, разборчuво:
сmаmьч lt замеmкч на маuluнке пuсаmь через 0ва uнftлервала; на оборопс
каэrсОо?о посылаеf,rо?о фоmо uлu черmехюа dаваmь поdробньIе поапuсч ч ltca-
зь!ваlllь авmора сmаmьu.

Непрuняmые спаmьu u фоmо авrпорам не возвраu4аюmся.

ni



Автоматический запор дrlя запасных выходов
аппаратной камеры и зрительного зала

l

Согласцо правилам устройства и содержа-
Еия ки]нотеатроts все иilrеющиеся в HLlx

двери и ,olкHa долх(ны о,тlкръпвать]ся в сто-
polнy !ВLьпхоlд!а 1и н,е .долйOнlы им,етъ поlрlого!в.

На orKH,ax не дФтжIн,о бьшть iрешеток и
сTaBer!]]b. Нар,ужlн,ыrе ставн|и доlпOлскаются
как и,сiкдюlче,ни,е, но iпiри уlслtoви|и, что |оlнlи

Цри леlГкоlм наlжаlгии lи3нlyтlри ,с,вобоlдно от-
крыв,а,ются. Qлдrруrки фа двеrрях н,е долlж-
но бы,ть \никаких на|рlужн,ых 8дrпiolprolBl что-
бы последние н,е могли быть закрыты во
время ,раб,оты кинотеатра и чт,обы в

случае |п,о}кара, lв!ыхqд не ,окавался отрреtsан-

ньпм.

Все двrер,и и Еаlпlаснlы€ lв{ьжодь! |gг Hlaнa-
ла Iвлуска ,зрiитrедей lи до оlкоlнчате.льн,ого
освобож,дени,я здания lкиHloтeaTpla недолI(-
ны быть закр,ыты lнra ключ. Доrпуiскае"г,сiя
как иlсключешюе закр,ытие н,а тонlки,е mр,о-
волочные крючки, чтобьi последние при
чl€гком нажатии на дверь свободно разо-
гнулись и освободили дверь. Кованые
крючки не доlпуlсiка|ютоя. Прlи дв5/стlвiо|рча-
ТЫХ ДlВ'еiР'ЯХ IШПИНlГаЛеТЫ ВrПОtРЫХ ПОlлоЕи!l'ок
во lв{р,е:мя работы кинотеатра должны ,бытЬ

оlш{,ры,ТlЬ!.

Посколь,ку ж,е на Еiоlчь и Еа деIь все
запасные выходы, еlстествеЕно, должны за-
пlцр,ат,ь,ся TatK, чтоrбы iиж неJIlьзя было от-
кpыть сЕтаlрý4жи, явiляетоя tнео,бходи,мо,сть
Bercb,Ma тIцагеЛьlнlого iO]Ж€lд,Ц€tВlНо,го,ко,н'IJР|о.

дя за вапи:р]аlние]м и ,o,Tlкptbng,rrr,a{M вапо,рlоlв
запаоныlх вlыхсlдOв. Чпrоrб,ьг иrзбежатъ в,оз"
мож|ньпх цри этом оlцtи,бок и н,е|счасцlЕы.х

СЛl]ЛЧаеВ, Н|е]О!бкодиIмrо, lпо наш,ему lмш,енито,

Есе ва!пас,ные выходы арiипелъноlгЬ gала и
аПtПаРаТН,оlЙ о,борудоlва,ть за|порrами, ав-
т о |м а т иlч,е cK:!l irolT'Kp Ы,В ? Ю Щ IiM И С Я
И3lНУТ{РlИ ПlР,И ЦДЖ,ИrМ€ Н2 ДВеlРЬ
и в тФ же время не открывающ}пмися она_

ру}I(,и.
3Де,сь {Mbn д,али, lоlп]пса!пие гпр,оlегейш,еr:l

ко,нстlрýлкции запоIрtаl, аiЕтоlматичеrски отtкФ,ы_

ваюlщег,оlоrl ,б,ез lпlрlикосr}llо{ЕеIfи,я р}лк пр,и

деlгкоl}l нФкимlе flrra дFеръ с,о сго{роiн,ьЕ tsы-
хqда.

Риtс. 1 litдOг яrоно€ впр{qдставдsние о кон-

стlрукции] зап|ора, и ,спо,собе ,0го крr€ЁJl€llия
к дверl!?. К дв,еrр,и, со с,торlо|н,ы в,ыхода,.
Кре,пятся направляюlщиlе /. tB оrтЕерстия на-
лlрlавлlяlюu.lих iпlгllоtпуIс]каются rtхпиiнгалеты 2,

КОТО.РlЫе ЛеГКО ,ПеlpеМеIЦаЮТСЯ ]BlBlepx И ВНИ,3.

ПО,Пе;ре,к ,{rвrerри lB т,оlч,еных сто,йках 3
ПОlДВlижно }лкр!еlпlляетlсlя lваr,пик 4 на прав,о,\4

коtнц0 rкот,о,рlоlго лlorc]aжelH lна клтиrфте фля-
Н]ец. На в,ай|ике 4, ,между ,сто,йками 3, за-
кр|еплеЕы н,ешiодв|иоrсно ,штифтамlи два то-
t{e,Hbllx lрiьIlчага, 6. clKB,oEb в,тороЙ Коl}rец iрЫ-
Чага б пlрlоlпlуlш(ена и ,зак,ре|плеiна ,шти,фтам,и

ниlкелироlванlнlая трIубlка 7, ко{тlорая яв,-1яет-

ся tручкоЙ запlо!рlа. Т,рiу,бка 7 по щлиrне шоч,
ти равняется ш}приiне дверlи. Шлtиtвгалетrы2'
поОрqдlство{м,шаlрн;црlоlв 9,соед,и,вен,ы с,

фл,яtнщем 5 rиi rп,р,и нiажиш{iе книзу на р}лч,ку
7 ш,пингалеты 2 пер,е]местятся, верх,н.ий --
вIiи,з, нил(ний-вверх, ,и о,свободят дверь-
По,сл,е ,пtрекраще!н|ия яаж|и,маi на ручку 7

шIпiин]галеты 2 lпрlуlживаiми 8 воЕв,раlщаются
В ЛеРВОНаЧаЛЬLItОе,П,ОйОЖеlН|Иlе.

Флянец 5 и шарrнrирlы 9 щдя п,редохраяе-
tiия их от повреждений и для внешнего
оф,о,рtмлеrния iзакрiывlайошся заццитш,ыlм кожу-

xorM /0.

,
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Рис. I

Ручrка 7 по отяошенIи\Iо к дв,ер,}! стоЕ?
наклонjп,о лqд умом в 50--4бО, ввиду чегФ

+g



flpri н|аж,иIl!е н|а дв,еtрь (к,о,рtпцлс,оrм qел,овек6)

рtынап, о|оЕо|бождаю,т двtе,рь от шlпингале-
т,ов, дверь шqд действием шажима дегкэ

,Ршс. 2 Рис,3

открlываепсrl ,Е дает ýвOбqдвый вlь!код frпа-

pyrжy. Т,ак как rрlпчцд зан}пмает почт}п Есю
llJlЩР!Шiry ДВ|еРИ И РlаОП|ОДОЖlеНа HaEФ,olпlнlob Фо
как бъл иы ш,& Hlee lн,и наlжаiIIи, дверь обя-
зательно открlоетOя" CaMiorпproIaз,B,oй.ьнroreoT-

крьгтие дtsери lгцрlqдоцвlрlашlаlется )ппрJллOlстьfrо
пtр,уrжшп 8. i ;

На рис. 2 п,окаван втlоlрой в,ариаят п{еха-
ниlзм,а оовоlбOш(деiния шlпиIнгалетов, 0ост|оя-
щий ив зубчатых ple,erк 7 на концаiх шlп]ин-

галетов и зубчатки 2. Прн
шaDKlTMe яа рукоятк5r 3 по
направлеяию, указ,анноil{.у
стр,елкой, з5лбчатка, пов,о_

рачивая|сь вокруг оси, по-
ТЯIНеТ З)Лб,чатые ,р,ейки по

НаЦР'аВЛеНiИЮ ЕТРеЛОК LI

осво{бодит две]рь от шпин-
iгалетов.

При дву,с,тв,орчатой две_
ри aBTo[f апиче,ские зап,оtры
креrпятся на оiбеих поло-
винках двер,и (rри,с. 3).

Н. Косматов,
И. лебедев

От редакции:
Предложение тт. Косма-

това и Лебедеrва п,одни-
мает Becb}ra су,цле,ствешный
во]прос т,ехники безоrпас-

цости в кптпотеатiрах. Не будучи соглаонас предлагаемой автора,ми конструкцией.
'ВlВЦДУ ее ЦР,ОМО3дкости .и ,необжоlдиlмOсти
частой омазки (протrrrв заедаtrия), редакция
приглащает читателей выlсказать Еа стра-
!нirцах журiнlaла loBOE замечавия й пtредло-
жеiния.

2

Оптическая приставка для контроля износа перфорации

Техниче,ский отдел Главки,но-
проlката разработал про]стую оп-

ТИЧеСКУЮ ПРИСТаlЕКУ .К MO,}ITaIK-

flым .столам, к,оторая о,блегчит

работу .по контролю технI{че,
ского,состоя|н,ия фlлльlм,окоrпий
на п,рокатных ,базах,

О,птическая прlиiстаtsка конст-
рукции А. П. Дедльян,ова состоит
из открытоЙ ,сни,зу де]ревянной
g9lробкта, которая ставится на
мато,вое стекло над тЕм источ
н}пком ,св,ет,а, кот,оlрый обычно
,вделав в крышку монтажного
,стола-

tB нижнее 1отве,рlстие коробки
вставлена п]р,остая двояiкоlвыпук.
лая ли,нза, котоlрая имеется в

лю,бом оптическом ,или фото.
црафичеоком N{агаЕине ,(стои.

мость таIGой линзы 1l руб.).
Через rти,rкний завор qцларата

проп}лскается проверяеiмая плен-

50

3еркало, расOоложенное по0
у?лOа а 45' к плOсr@спц спо-

пробелчацьt

ка. Из,о,фаже,ние п,ерфо,рации
получает,ся в увеличе,нном виде
на матовом стекле в BepxHeir
части пристаiвки. Пrрове,р,rцица
в,идит ]лвеличенное изобраокение
перфорации :в пост,авленнiом под

углом в 45О веlркальце пlрибора,
вделацном в вер,хнюю его крыш-
ку.

В этом зеркале можно легко
3аме11итЬ люб,ой ip,a3pbnB, лаДсеч-
ку или надкол, котоlрый может
ока]:}атьlся ýа пленке. однов,р,е-

[Iеttrнб 61zдцо, два перфорацион-
ных от1верстия, что сущест1вен-
но ускоря,е,т {работу.

Таким,о,бразом провеlрщицы
прокатньпх баз м,огут, по,tiьзуясь
такой пршставкой, быст,ро и точ-
Ео 0пределять цел,ость перфо-
рациqнных отверстий.

В. Солев

нм

Проаеряеная
l(lи0

спекл0, на
l1,0пOрOн llзo
0раженuе
пOJIу|аепеfl

а

иOнпажное0

-2 
спOяа 

|

ПУнкпuооit 0бOзночепа оппч.
llеская 0rь прчfuра :ccpe1uHa
llчжне?0 сrпаеOепuя 0оt;эсна
прuхq1uпься. !поцпOсmч, нц
сереduну мапlO0оео сrпекла



Ав гоматический сигнализатор
об окончании части

Пр,qдлагаемьr,й си,глализатор имеет очень
небольшие габариты и укрепляется яепо-
средственно на оси фрикциона верхнего на-
маты|в,ателя. Сrигнализатор сост,оит из двух

го,пле,II1ки, цент,р,о,бе,жвъй р,егулятор вра-
Lцается медленно и пружинка ЛР совершен-
по не соприкасается с выступаI!и кон,
такта ffо. ощrнако rстоlит мехаlнизму ц,ъ,ели-
ч.ить чисдо обо,р,отов, как его диск П|ОДТЯ-

Еется rBвepx и ,пlрlивqдет в двlиlжение рычал,.
на IKOTOIP|OIM 'сиДит KOlHrTaKT ffO.

Пер,9,6rд вlыiстJлп кон|такта эдектр,ичеш{Е
со,единяется с пlр]ужинкой,,dтче,го проивоfi-
лет соединение цепи (первый предупре,
,кдаюlций зв,оrнок). f]а,льнейшее повышеЕ{,ие

дL]ска и ,контакта пе,реместит прукI{,ну яа
fi]lой,ожея,ие контакта ,с эбоЁи,то,м, е{еiпь ра-
зорв,е,тся, и ав,о,нlок пеlр,естанет авOнить.

,Щ,а,:ъltiеi:iше,е }Е,елтиr-Iен,и€ скор,о,сти aaашагы-

а7s

Сцепrлulе

Рис. 3. Скема упрощенного иехацжIма на
один сигнал

вателя п,одн|иl}.tет диск еще выiше, пp5/}lillнa
ПР коонется выступа 11 контакта КО, и
зBloJ{rolк даст в,т,оrрой сигнал о конце филь-
ма, В виду того, что этот механ,изи ts

ук,репленно|м сост,оя,н,и,и служит я,екотlоlрым
легкиlм Tolp,M,o,Soм, ,надичlи,е прlужи,ны на
фрикцио,не в,ерхне,го,н&мдтыrвlд,т€дJI пе о,бя-
зателlь,нtо.

А_ Степавенко
Киномеханик-красно(армеец УУС

сu?нацзапOро
L

Рис. 1. Схема устройства сигttализатора

l

-D1

Рис. 2. Схеrла действия конт!lктного
устройства

ше,стереJ{,ок, привойи{мого tiм|и {в двlифiе]}lис

центробе;кного регулятора и Ko,HTaKTIT,o-

го },стройства ,(prBc. 1).

Контакт КО (рис. 1 и, 2) иrtеет Gпе-

ци21,Iьные вь!ступы I и II, ,п,о котоlрым
СКОЛЬ3ИТ НеПОfВИХ(Н,О УЦРеПЛiеНlНаЯ Яа rРе,Г},

.тятор,ной пJанке ,пружlиlнiка ПР. Пр,омежу,
ток м,еr+(д,, выaт},па,.vи в ко,нтакФе ffО заще-
лыва,ется ку,сочко}t эбон,ита.

Когда на Be,pxlle}l ,наиатывателе еще MHlo,

E\il \
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Электромагнитное уотройство
для автоматичеокого перехода с поста на пост

Способ автоматического перехода с поста
fiа по,ст, преддоя{еЕный кинолtехаЁй|ком
г. Александрии М. С. Гончаровым, устра,
ё;яет какие бы то ни было опаздывания;
за переходом с проектора на проектор сле,
JrlIT ОДИН КИНОМеХаНИК.

,Ц,ля пуска короткозамкнутых электромо,
торов построен пускоtsой водяной реостат,
,о,б,оаначеtIiный на i,рис. 1 и 2 цифрой /.

Устройство его следующее: шесть жестя,
IIых сегментов 2 (разлrером 70Х85 лt,лl) кре,
пятся н]а деревяlнном бр,у,ске (разме,ром

65Х60Х25 мм| по три штуки с какдой
стсроны. Расстояние I,Iе}(ду сегментал{и -
15 лсм, В центре бр,уска по его .щлrин€

прogвqрлево отЕерстие для оси (диа-

метроА{ 7 мм). Все сегltенты (в собранном
Еиде на бруске с осью) ставя,гся в под,
ши,Iп{йки iваlнны rC в,одойr Пр,и п,ов,о:р,ачива-

I!ии оси вправо ll влево соо1,веl,ствующие
,сегмеilты будут опускаться в ванну.

Чтобы таким р,ео,стат,о|м лtрой|звести плав-
ный ,пуск MloTolp,olB, нео,бходиrмо о,т замlк-

нутых на звезду клеIлл,t мотора снять пере-
мычку и провода подвести к трем сег,

мецтам ,прав,ой стоLроlньг, а от клемм tsве3-

ДЫ ВТО,Р,ОlГО МОТОРа ТРlи П,Р,6В9r' ПОДВ'е,СТr
к трем сегментам левой стороны.

При поворачивании реостата ва ось сег-
Dlенты опустятся в ванну; в воде сегtIенты
за[lыкают звезду, и Iи]отор мягкiо приходltт
во вращение. Через сеглtенты, опущеЕные
полностью в воду, проходит полный ток
}ioTopa, и мотор идет полЕым ходом. При
ловорачивании за ось в обратную сторону
сегменты опускаются в воду с другой сто-
роны, и тогда наtIинает вращаться второй
rloтop; первьiй же мотор плавно выклIочает-
ся.

На рис. 1 и 2 ясно видно это устройство
и соединение iloTopa с рео|стат,ом.

,Щля вкrтюче,нйя про,свечиваюtrllих ламп и
сБлен,о,цдо,в б 8асло,нок фон,аrря rHa б,арабал
7 лиамет,р,о,м 50 лtм и длlиrrой 100 м,и, по-
ставленный наглухо на одну ось с реоста-
том, помещены по две пластинки 8 - 9 с
каждой стороны, на которые опираю,гся
пружIлЕные контакты 10-1 1 ,

Прlи rtlов,оtра,чlиiваЁ|ии за, ,о,сь вся 9та ,си-

стема (реостат и барабан) поворачивается,

Ряс. l. .{ппарат для пер,еключеяия с поста lla пост системы М. С. Гончарова
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и,ко,,.Iтдкты 70-11 поочер,едн,о а,ам,ыкаIотсd

пластинками 8--9.
tK ко,ктактам 10 лодводитс,я л]иния

свечиваю,щих ла,мп, а к Ko]lTaKTaM
про,
11_

линия солено,идов б за-
слoнок фон,аря (ом. схе,
му на .plиc. 2).

для цгrиведеrrия в дей-
ствие этой .сдстемы,

т. е. для поочередного
включения то од,ного
поlста, то ДрУго,Го, на

оськбаtраrбану7кре,
пится рычаг 12 (длина
2а0 пtм), к пл,ечам ко-
торог,о подвешены ж,.-
леqные,стерх{ни /З (диа-

метр ts5 лiм и {пfi-
на 80 мм).

Эти стержни 1{иж,ни-

}!и концами входят в

ооленоLи,ц,ы (вы,сота ка-

тушlки 90 M,Tr, BнyT,peri-
ший диаметр 36 мм) и
при включеlI]ии .с,оленс)-

ида втягиваются маг-
нитным по,цем. С,олепло-

uдьl 14 питаются lla-
пряrкениепr 220 в. Пр,и,

поворачиваI]iии рычага
/2 рео,стат м ба,ра,бан

включают так]им обра-
зом первый из постов.
Для в!ключенiия непо-

средственно с поста
мстановлено цизко-
волЬтн,ое р,еле, питающе-
еся от трансфо,р,матора.

Уст,ройство реле 15

(оис. 3). На два Ш-об-
разных сердечпr,ика (раз-
Meponr 50 Х 40 Х %) мм)
насажены катушки ]по

1И витrков. К одно,м,у
концу оердечника пlри

по,мощи уддинен,ных
пластин с двух ,cтolpoн крlепится ,на шаiр-
{,цре набравный из желез,нь,х пластив
якоlрь 78, ,кото,р,ьй притяlгиваетсIя к ,сер-

дечн,ику. ,Щва таких электройа,гнита |с яко-
ряп4и установлены один против др}lгого и
lix якори соединены поводком /9 так, чтrэ

€СЛtИ ОДИiН Я,КОРЬ П|РИТЯ|ЕУТ К ЭЛ,еКТР,OМаГ-
яiкту', то У ДрlУ|г,оГо эДект!р'омаlгдита, якоlрь

должеЕ отст:авать от сердечн,ика. Есл,и те-
ПеРЬ ПО,ОlЧеlРlе]ДНО ,ВКЛЮЧаТЬ ТО оДин, то

другой электромагнит, поводок, соединяю-
!ций iих, будет дв,игаться то впраlв,о, то

в,л,е,в,о. К этlо|lvу ,пlоводку чqрез изо,ляцвю

укреплен, пе,рекдючат,ель 20, в,ключаюц(ий
солен)о)иды 14 (см. схему на риiс. 2).

Включение реле /5 пролIзводиl,ся с постов

р,м

п

lц ,220у

32

Z!

ZZ

Zl
2l

,йj
Fщь 

220ч ь

Рпс, 2. €хема устройства аппарата автоматического пуска
проекторов системы М. Гончарова

п,|р,и ломощи кнопlок 21 и :}лстановлlоtIЁого
на BepxHeIW пост-I,tале каждого проектора
механического реле 22, автоматичесi(и вклю.
чающего реле 75 при окоriчании деil!онстри-
роЕания.

УстРойств,о и действиlg механитlё€коrго,ре.
ле 22 сл,едующее.

С вн5лтренней .етороны касс,е,ты, lп,о,ст-ма.
Ле ввер!ху ук,ре,п",тена стойка; в стойке :п

стенке кассеты просверлено отверстиё
для оси рычагов. Один рыч,аlг установден
с Lнаружной стороны кассеты, вто,рой ры-
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чаг устаноален внутрlи кас,сеты и на сво-
бодном конце имеет укрепленный ролик (ок-
леенный бархаткой), которr.Iй ставится
BHyTipb бобины на филь,м. Пр;и ра,боте пр,о-

lB 19 0lб
l5

3аспонttо
ф0llаря 6

P1.1c. 3. Устройство реле /5 и засло,нок
фонаря б к аппарату ,М. Гончарова

eкTolpa фllльм с веlрхнеЙ ,бо,б,ины ,смат,ы-

вается Ita IJи.чнюю, уп.{е!lьшая диаметр
верхнего рулона фильп,ла. Ролик и ры.Iаг
всJIедствие этого опуска}отся к центру бо-
блirIы, ловорацйвая ось, Hra втором конце ко_
торой с нарухtной стороны кассеты Hacaжeri

рычаг. Когда на бобине остается 5_10 м
фильма, дви){(ение ролика к центру уско-
ряется, и ройик проходит б,оr.дь,шее рас-стояЕие за меньщее 8ремя. С на,руrкной
стороны таI(же двия(ется рычаг, опи-
сывая дулу cBolLIlM ,сво.бодЕЫtv КО{ЕЦом. Ко-гда ролик проходит к концу фильма
на бобине, где остается 2-2,5 ll фич,iьма-
концовки, свободнылi конец рычага вклю-
чает реле 15; оно срабатывает и включает
на ,работу второй пост.

Устр,6Дgr,ra з.асло,!lок ,фонаiря 9лектро-
лlагнитное9 такое же как и реле (рис. 3 -внизу). К середине ПОВlОДКа чкр,еплена од-
нlи,м плечом за,сло|нlка, которая, в,ращая,сь ва
оси, др}лгиr.1 длинным iIлечо,еI закрывает
све,Г фонаря. Катушки заслоlно,к Iрабо-
тают попарно, т. е. вIiлюч3ются срiазу дЕе
катушки, одна на первоrt посту закрывает
свет, другая }ia втором посту открывает
свет. Следуlощее включение действует Enao.
бr;рот.
' Все 5лстр,ойст,во включено лOд ток толь-
ко во вре}!я работы. Пос,liе того как ав-
томат ,срабатьilвает, loн cailt вlс,тtочается. ,Все
время ToI{a он не потребляет, поrrа снова
не сработает л,lеханическое реле 22 или пока
не будет нажата ,кнопка 2I.

fiля этопо lco ,сто,роны реостата н,а ось
укреплен рычаг 28, приводящиri в делiсr.вtле
пружинный переключатель 29.

ю. ч.
(г. Николаев)

,9

Просвечивание кадроtsого окна в проектор8 К-25
Г!ро,ектсrр,К-2б crKotHrc,lplyиpoBarI так, чI)

за]ряжать фил,ьлt п]р,ижодитlся прrи заlжжен:
H,ot:t filр,оекциоiн,ноr:i лаllопе. Коtнrст,р}'tкция Ота
н€ }z1,{3чt{д; та|к lкalк и при закр|ытоЙ автlо-
ма,тtицескоr"t за|слlоlнIdе ,н8 9;крдrн€ Еlсе lже ВlИ-

д,е|н пlр]оIцесtс за|ряд,ки филыма в фильмовый
ка,нал.

Что,бы з&рrg,111дцо фильм lв lp,alvlкy ЕIlрrиlвы-

клю,че,t];н,ой )проекцiиоlнной л,аrttпrе, я пlрiиlд/-
ма,л п,Рос'тОе пrриrспrоrсо,бл,ен,ие.

Про,свеч,шв,аtнiйе фильма в кадроlвiом loкHe

я п,рlоlи8]вожу лаr4поч.кой ,оiт к,а,рt14анного фо-
царя, ко,тоlрдя приiкLр,еfiлена на аtsтоL\4ати-
tl,ес,кой засл,о,нiке. Пр,и работе п|рlоеlктlора

лаLм,по,qI(а ]BiMelcтe с з.аlслrонк,ой,о,тклоlня:ется
в сторону, а в,о tslре,мя lоlс,таLчовlки lпlроекто-
lpa ста,IIовиrг'ся iпрlо,тlив т,ретьей лrинrзы Ko{{-

денсора. Питается лаL{почка напряжени-
еlм б в, lпlодв|едеfiiныlм к чита|ющей лlамп|е.
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Устан,о,вка ламIlо,чки 
- работа llеl,руд-

ная и ее шlоl}кет ]qдел]аlть п<алtrдый к,инlомеха:
нtиiк. fiля этоlго ,H,y,OKlHo тоiIъ,к,о прио,б,ре,сrв

ПооВоOа
0ам поl_к 

etfe?-

ПаТРСiНЧИК Д,liЯ ЛаМ{ПO'tlКI{

почки ,c,trI. lнa lр,исуlнке.

(г. С,очи)

Уцр,еллени,е лам;

В" ПидвшIов

iаmgо;1,1цк L



в изитор для
прOекторе

д9цтLирования дlги
томп_4в

Почти Btce кин|о}lеханики, lра,бо,тая у пlро-
ектора ТОМП-4, центрирlуют ,дуiгу, набйю-
дая яблоlчко на Kal.IpO,Blorlt окне. oTpaiKeн-
ныiй €ве,т от обтюр,атоlра и кадр,ово,го ок-
на бъет ,в глаза и 1сиdliьlно слеп,ит гrlава ки:

но]мехаiн;ика. После такой це,нrтlрир,оlвки све.

та некоторо.е вiр,еlмя в cMo,Tp,oiв,oe оlкно ни-
ЧеГО Н,е В]ИlДНО Нiа ЭКРаНе, tIIloKa Н,е П'РlИlВЫК,
,цут ллаза.

Кинlом,еханик кинотеатра <опарта,к>
(г. А,rексанJрия, Кировобалской о,бласти)
М. С. Гончар,о,в рав,рабо,тал lпlрис,посrобд,е-

ние, TalK называелIый <<визr.Iтор>>, позволяlо-
щее 5l61prn"Tb эти неудобства. Устройство
пpедставляет собой ,небольшое дополне-
п,и,е к пlроектору (козырек, к,оторый за.

крь!ва,ет овет о]т Фонаря) и ,собств,еiнно <<в,и-

зитоlр,а>, пр,и 1по,м.оlщи tкотоlрого наво{дится
св,ет. Об.а цриспrо,соlблеlнlия кинiоlмехан,иlк мо.
ж.ет сделать ,calм, без lо|соlбь!х затрrуiдн,еший.

1. На крыtшк1у rпr;l,ед6*,о,аrнитель,н,ой о,бтю,

ратlоlрной кбр6,ýtки кр,еlп]итlся !козыlр,еlк из
КРоiВеЛЬIIОГО Ке,Ле3а С rПОlМО,ШlЬЮ ДВlУХ Ва,
клепочек. fl,лина козырька 190 мм, шириЕа
i4а мм, Такой кЬзырек преграждает свет,
отраженныr1 от обтюратора и кадрового
с]кна (рис. 1).

Рис I

2. Из куска юрiсхвlелыноlго ж€л,OзА выlр,е,за-
ют 3атем две пOлоIс]ки длиrri,ой 220 мм и
шириЕой 63 мм, изгибая их в виде скоб
с лапка,ми; чтобы такие скобы были более
жосткиlми, п|о длиlн,е полосок загибапот

кр,о|мку в 5 мм. Эти ,с,ко,бы вставляются в
паз для стекл,а, -.I,е,р,ез Ko,Tolpoe наблюlдайот
3а ДУГОЙ и во lвlр|емя (работы ,(стекло ос,

,0

тае?ся на мест,е). Оцна скоба в,с,тдвляет,ся

с внутренней стороlны дверцы фонаря

(рис. 2), а другая-.с наружной (см. рис. 1).

Устаноtви,в ,о,бе ,0кобы, за,жигают дугу и

Рпь 2

тщат]ельно р,егулиlр,уЕот о,сtsещен.но,сть экра-
H]al, ,пlО,Сле ЧеГО ДУГУ iЕЬПКЛЮЧаЮТ, ,оТКРЫВ

заднюю rл€в'y,ю дверцу фо,нарrя, п,еrрrпендй-

ку,,IярЕо соlедиlнiению углей о,тмеrlаlют на

скобе точку,, в которой сверлят 10-12-мм
отвlеrрlс,тие. Тако,е же о,тв.ерrстие св,ерr,Ii}птся It

в дiаружнoй сtкоrбе ,с ,такиiм lрасчетоrм, что-
бы ilтв,ер,сти,е, а так}ке соединение уг,леit
ду,г,и были строго на одной линиlr. По-
сле этой раб,о,ты зажIиlгают дугу и смот-
рят в отверстие (см. рис. 1), дуга должна
быть точно в середине второго отверстия на
ск,обе. Пр,ц этоlм (обесlп,еч,ива,ется,са,пIаялуч,
шая orcBeпleн,Ho|cTb , э|крана; есл,и же стык
углей д]уги н,е lB цеlнтре отtsерстия, то ,и

св,ет на экрrа,н,е будет нера,вномерпый.

,Щанное пр,едложение п{роведено rB lкино-

театре <<Спа;lтак>> и д,ало хорошI{е резуль-
таты ts работе.

Ю. Чертков
(г. Николаев)
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А вт о м ат и ч е G кая з асл о н ка
(Из опыта работы коллектива рационализаторов)
в. котов
Кинотеатр,,Метрополь(l, Москва

!виrкение мно]гостаночников охватило
все отрасли про,мышленности страны, но
не нашло еще широкоlпо отклика в аппа-

ратных нашlих киLIпоIте,атрLов.

л]ичиваеТ пож,аtрнrоЙ опаоЕо,сти при об4лу-
хiивании киноlмехаником двух прrо{ектор,ов.

ЭтО Устрr9Йgтво представляет собой соле-
нонд на конце л.одви]*шог,о стеря{НЯ КО,то-
рог,о укреп,]ена заслонКа; ПеР'еКРывающая
сuетовой пучок до }1омента включения про-
ектора. Необхо.lиrtО толькоl отметить (пiо-
ckoJbky в настоящее время не,т еще иде-
а,,IьногО <автостс,па>>), что данцое устр,ой-
ство предуlсматрI,1вает открытие заслон,ки
Tcv-IbKo с начинающего работагь проекто.ра,
а закрытие-с ,любого поста, что создает
изв,естное всем киво}tеханикам удо,бrств,о
в работе.

п'риводим подробiлое описание устрой-
ства в изложении т. Уколова.

7ýм

Рпс,2. Устройство соленоида в разрезе
(размер в см):

1_огран]ичитель (из текстолита); 2 - стер-
же,нь заслонки (алюминиеrвый); 3 - обмотка
с,оленоида ПЭ,О-25. Всего 6' вjит. по 3 тыс.
4 - щечки каркаса; 5 - же.цезн,ая трубка;
6-заклепка (медная); 7 -rрубка каркаса;
8-_ алюмиlши;евая закдепкrа] 9- текстолит
(1 мм); /0 -- заклепка (алюм.); 1/ - кожа-
ное кольцо (толщина 2 мм); 12-медная
П-образная плlаiстинка, замыкающая контак-
ты на просвечивающую лампу; /3-заслон-
ка (0,5-им железо); 74-отlверстия для кре-
плен,ия ограrЕичителя

Из плотнrо,й бумаги склеивается сtоляр-
ным клеем тр5лбка, на которой кр,епятся
тем же столярным клеем щечки из тонкой
фанеры. Fia изготовленный такилt образоlr
к2ркас наматываются две катушки при-
мерно по 3 тьпс. витI(о,в ка}кдая гФ]оводом

[ Рис. I. Полуавтоматическая заслоцка

Правда, практич,еIская работа в этом Ela-

пЕ,евлении уже ведется в кин,отеатре <<Ги-

гант> (Ленинград) и в московских кино,
театrр,ах <<Родина>, <Москва> и <Ударн,ик>,
НО ВСе РаНее СЛеЛаННЫе ПРе,ЩЛОЖrёНИЯ ПО

св,ое,му конструктивiному вы,полн,енlию весь-

ма сложны.
Предлоя<енная же старшим киномехани-

ком кинотеатра <Метрополь>> (Москва)
т. Уколо,выпл принципиальная схема, в даль.
нейше,м усовершенствованная коллективом
киномехаников театра, настолько проста и
вместе с тем так надежно обеспе,rивает вы-
сокое качество работы, что может быть без
особого труда выполнена любыrr киномеха-
ником. Это, одЕако, не снимает обязанцости
с нашей кинопромышленности наладить про-
изводство этого технически несдо,жшого
IiриIспособления, дающего возможность ос-
во,бодить б,о,льшое количестЕо кином|ехани-
ков, в которых так нуждаетlся кинrосеть, и

дать оо/rни тысяч рублей эконlомии.
Полуавто,платиче]ское устр,ойств,о, прим,е-

[IeHH{oe в iкинотеатре <Метрополь>, отли-
чается следующими качествами: оно кон-
сl,руктив}Iо несложн,о и не требует боль,
Еrих затрат, обеспечива.ет точный. и пра,
вильвый переход ic пrоlста на посто не уве,
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диаметром в 0,25 iiM, затем выводятся три
отаода - ср,едний (обплий конец), один -от открывающеrго и один _ loт закрываю-
Iцего соленоида, К края}1 общего соленои-
да крепятся ограничители. Они изготов-
ляются из непроводника мап}питных си"Iо-
Еьпх линий, ,в частности из текgгойита.
Каяrдыlй такой ограничитель иN{еет к]зедрат-
ное отверстие в це}Iтре по размеру а,lю-
миние,вой оси и имеет углублеItие с внут-
ренней стороны в 3 мМ для увеличения ра-
бочего хода заслонки. Раб,оциЙ ход засл,оа-

2hм_

1ur /ac,r

Рис. 3. Шасси с контактами (раз,ме,р в см):
/ - отверстия для крепления заднего о,гра-
ничителя; 2-отверст,ия для крепления па,
нельки контактов; З - отверстия для креп-
ле,ния всего устройства (пане"rи); 4-отвер,
стия для крепления переднего ограЕ!Iчителя;
J* 19к919дд116,вдя панелька; 6 - клепrк,а
(алюлr.); 7 

- 
крепление заклепка.пfи а,лю!{.

контактов; 8-контакт; 9-подкладки (изо-
лятор); /0 - панель

ftи предусмотрен в 6,?5 см, ,Щ,иаметр же све-
товоtго яблочка в месте перекрытия его| за-

слонкой не превышает 5-6 см, чем, следо-
Еа"Iель,н,о, fl,олiнrо|с,тью 9rý,gglлgt{дg,дglоя з,акры-
ме и открытие посдеднепо.

Ог,р,анrиtчители щрlепятея к дЕум |виЕ!таи

каждый ,к общей паlнlеi[и, на котор,ой и кре-

пятся все остальные детали. Эта панель
дел,ается из ж,е]сткlolго материала, желатель,
но из диапtаiнитного. По отверстию солеЕоIл-

да проходит алюминиевая ось, на которой
крепится железный циливдрик (сердечник
электр,омагвита). По .краям цидлIндрика на
ось пйоттlо надеваются шlайбы из 7,5-2-мм
кожи. Этrи шайбы, lра,вные диаметру Gер-

дечншка электрlомагнита, служат для амор-

тизации цилиндрика.
I-Ia одном из |ко|нlцов .о.си rкр,€,питOя а8-

c.iltollкa с коIIтакт,ом_3амыкателем лампы за-
с,вlетlки фотоэлемента,. Сборка и кре,пденlие

засловки производятся в следуюп{ей п|о-

,сл€довдт€льности: из жOлт,ой или Kp,aict{ori

медцой л]атуни толшllан,о,й в 1- 1,3 ии вы-
резается !контакт-замы,катель П-образной

формы, длина которOго дойlжна равняться

'7з ,раб,очего хода. Тако,е уlстройство обес-

печивает включение второй лампы на
исчисляющийся в десятых доляiх

MJ_
се-мент,

кунды в параллель. Таким образом втоlрая

лампа будет включаrгыся на половицное на-
пряжение, т. е. на 6-8 в, что сохраня|ет
срок ,слуrкбы ла,мпы и уменьшiа,ет иск,ро-
вый разряд.

По ширине контакта-замыlкателя выре-

зrjется какоЙ-либо изоляционныЙ материал
то,лщикой п,римерно в 1,2 мм и подклады-
вается под контакт-замыкатель, укре.плен-
ный ,к Herl4y т'ремя алlоминиевыми клепкамiи'
Из тонкоrго железа вырезается круг (за.
слонка) диаметро,м до,7 см, у края которо-
ГО ПlРОrСВеРЛИlВаЮТСЯ ДВа ОТIВеlР,СТlИЯ, ПО'ГОМ,

просверливаются о,гверстия в текстолите и
па конце алюминиёвой roси с расчетом,
чr,обы они ооlшлись. На нижнюю пло{скость
оси крепится кOнта,кт-замыка/гель с изоля.
цией, Еа верхнюю плоскость - железЕая
заслонка и все вместе креплfтся двумЕ
алюмини,е,выми клепками к оlси. сверху на-
клады.вается асбест и крепится с п,омощью
алюминиеВ,оlго колЬца или тремя &а.жимами.

Из желтой гарто,ван,ной латунI{ выреза-
ются два контак,та; из часов,ой пружины

ц0.

2

3.

IIпр-

ll0 v-
Рис. 5. Принципиальная схема на тр}! поста

Pllc. 4. Принципиальная схема на два ,поста;
/*кно,пка; 2-ковд. бум. 0,5 рF ; 3'-закрыв-
соле,ноид; 4-открыв. соленоид; 5-кон-
такты неподвижные; б-подвижные контак-
11r (замыrкатели); 7 -э,lектрол. кояд. 4 рДД0 в пик.; 8-выключа,тель лам,пы просв,ечив.
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р.о,к к а1, декаФя 1939 г., т. е. к,о дню
_славного 60-летия вождя народов
И. В. Сталина, оборуцовать аппаратные по!
луавтоtм а,тичеокими заслонкаi\lи и со,отв етgг-
B(:EHro УМеНьшить щтат киномеха,Еиков.

Киномеханики тт. Yl<o,ToB, Адольфов, Се-
менов, ,Свипlев и д.ругие свое обязатель-
ство выполнили уже к 14 декаlбря 1939 г.
Такипr образо,}t все три аппаратные наше-
го кин,отеатра (н,аш театр трехзальный) це-
ликом переш,ли н,а работу с полуавтlомати-

че,ским устройств,о:чl. Kpolte то,го наши ра-
liионалlизаторы взяли на оеrбя дополнитель.
rtые обязагельства 

- по;ttочь друг}Iпr кино-
театрам в оснащеЕии ,lix этим несложным
Irриспiособлениелt. В первую очередь эта
пом,о,щь была оказанiа коллективу театра
<I(о,lизей> (Мо,сква).

На техк}дIеско}т lСОВеЩаЩИИ, со,званlнOм
Техническиrr oTJeJo}I Комитета по делам
кинеilrатографии при СНК СССР, ,оо,вЕршен.
н,о правиJьНо заэстря,.IоСь внимание н.а| том,
ч,l о организациll, прIl33анные возглавить
ЭТlО, ДВИЖеНИе, ПО СУЩеСтВУ нИЧ-qГО Ве СДе-
лали и Е0 .щ€л,I2Iот, х,отя сейчас можно бы-
л,о бы уже перевести бо.rьшое количеств,о
театров н€ нrоrвыr0 формы раб.оты. Толыюо, в
citмoe п,оiследнее время Главное управление
l<лiнофикации удосужилось, наконец, со-
зI{ать совещаниё по вопросам внедрения
полуавтоматических устройств в а,лпараlг-
Еlых кинiотеатров. Профсоюgные организа-
ции до сих п,ор не решlили вопрlоlса об оlп-
лате труда киномехани,ков, что является ос-

Рис. 6. <Полуавтоматическая засдонкдrrl}ст?-
новленЕая на аппарате ТОМrП-4

.вырезаются п,о р,азмеру кlонтактоts две пру-
)ýи:нки и подкладываются под контакты.
Ъаждый KorBTaKT крепится к держателю
двумя кдеJпlками. Чтобы изолирlо,аать кон-
,такт от панели, п,од дерлсатель подклады-
вается изоляция (слюда, эбонит, текстолит).
,Дiержатель изготовляется так}ке из изоля-
ционноlго lматеrриала и череrз

же.леЕные втулочки ц,ву,мя
,виlвтами укрепляетiся к об-
щей панели. Выв,оды ,от rKoH-

тактов припаиваюпся к |KorH-

тактн,ому уст,рой,спву в,сего
,соденоида.

Все устр,ой,с,тв,о щрешитlся 
,к

кФкуху обтюlратqра посред-
.ство,м двух винтов.

На тех,ни,ческоiм совеща-
аци в TeaTlp€l '3дте,м на со,ве-

щаниrи Texн,o,p,y,KolB и ,меха-
$икоlв, оозванн.ом lруко|водст-
.в,ом |ко,н,тоiры <С,о,юзкин,о,

театр>, была подыто}кена ра-
бота одной аппаратной .на-

шеlго киiнотеатра, давшей хо-

р,оlшие |резуr:Iь,таты. На ооно-.
8днrltи нашего опьmа техноg

рУ'ки кинотеатрlоlв,оою3ного
sначен,ия о,бязались в пода,

ý8

tr{нициативная группа киномеханIlков кинотеатра (Метро-
поль>, перешедшая uа обслуживание двух проекционных
аппаirатов
(Слева направо: А. С. Уколов, Н. П, Семенов, В. С. Адоль-
фов и В. Д. Котов)

illLiii1
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нOвным ТОРМОlЗОм 1раrзв,ития этого двiия(ения.

Коллектив работников кинотеатра <Ме-

трополь)> призывает множить ряды кино}Iе,

х аников-р ацио,,ц ализ агор olB ) пр авильно 1о рц-а_

н,изоlвать \.tx рабочее место, исп,ойьзовать

все вlозможнrоtсти по совмещеFIию специаль-

но,стей, уплотнить р,абочlil-'t лень ках(догi}
кliнOмеханика, эле,ктромоIIтср:], 1{:l]il:,]cpa

ит.д.
,Квноrмехатrики дол)li!iы пoii:,:I u lI0i-y с

t(Iироко развернувш,имся дEiIiKc}lItc]i :.;lIог,J-

стаlночников в стране.

Прижимная каретка вIиесто ролика

Работ;а Ва кино,агхпар,аТе Гекорlд обна,р,У-

ЖИИа РЯД li{,еДOСТаТКОlЦ Е ЧаС]]НlotСТ'В СIПОЛ-

з&нrие шле]пки с 3Й-зФлбцовопо бар,абанiа, что

зачдсrпую создает,оlф,ьпвьХ.

ОчЕвидно,в,IчIlом]ент,оrслабле,нrия пЕýсйкд

прив,ода ролик, нахqдящий,ся у барабана

(в шижшr,ей частиr его), Hlg ,gfi,g,gn,gqglEaeT ,на,

дехшости в tр,аботе и нанос,ит, IIoBp,eDKдelHIie

пйенiке.

!,ля пiр,едоlтврапле]н}пя lп,о,рlчи и оiбр,ыrва

пленкiи я заменил родик прижиttлной ка-

ретко|й,(см. tр,исуiноrк).

Ка,ретка lмrопкет,быть,спе]Idiи,альцо изiго-

товлена. Можно также использова,гь кагет-

щу от fllpo,elкTorpa ТОЛ&П-4.

J{mH,dMexaHlltK В. Смирнов

(г. Баку)

1-мотор проектора; 2-приlкимная каретка
вза}iен неподвIиж,ного,I]апг]авляющего ролика;
3 - З2-зубцавый барабаll; 4, 5 - неподви}кньlе
направляюхiие ролики; б-rциток; 7 -lмжниi;tцi,лток; 8-часть кор;п!сд пpoei{Topa

6

Шесть проводников вместо восьми

Предлагаlю lп)ри ]устаlнФвlке iд/вух,уси,ли-
1,ельных комплектов УСУ-9 rr УСУ-3 пг,о-
кладьхва,Iь из киноаппаратной к грол,tкого-
ворителям н,е 8, а б проводо,в.

'На ,п,оказаlнв,о,й схе]ме ,триl ,про|в,ода и,с-

по;Тъ3}Ю1'1СЯ д,ля lп,оДачи 3вlуко|вlо,Й ча€,тоlт,ьi.

пр,и|че|чI клеN!}пьп О-О выхоtдньrх тр,аrнrсфо,р-
\,taTOlPOlB 3ДlП?РДЛЛ€lЛИlВаЮ1lСiЯ, а ТlР,И iПР,ОВО]Да

испlоль3,уются для пlоlдм,апни,чив,ания с за.
эемле,н!Iе,]\,1 обще.го M,иHl}lca.

киноrtехалrик А. Соколов

а

38.8н-9
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Нак пользоваться контроль1-1ыми кольцами
В пре;кдевременном пзносе фи;lьма решаю-

щ)/ю ,poJnb играет техниче,с,к,6,е состояние
tll,,.;лъrм,о,вого TpaкTar пlро,ектора, ПОЭТОlМу в
р:t,бо,т,е киllllоlмеханiиш(а пlploвep.Ka и регулl.t.
poi;Ka филъ,.v,оiв|ого тракта и его отде,льных
Jr"]"IoB Я'ВЛЯеТlСЯ,О]СlНОВНЫм СРеДСПВОМ СОХРа.
нез,ия фильtr,о,фолда.

В настоlяrriе,е вtреlмя наfiпи, к,иlноустан|оiвlкtи
1,1a снаб,iкены какиittи-лиrбо конт]р,о,ль,IIыl}1lI.I

:,:iiборам,и д+я п|рlоlвlеркlи рег}.?lировки

фlд"16,у,61919rр9 тр,акта, а пiоэт,оit!у ка,чест,вФ
рlеlтYул,иlр,оiв,шп ЕI,еlКОТОРЫt\fи кин омеха|нlикацди
опlре]дел,яе,тсЯ <на Iгла3о]К>, ЧТО, К,ОН,€Ч'НО, Е{,0

Даlе'Т дlолlжiног,о эффекта.
Практиrка ,Еtаlб]опы пIо ко,птролю филыrо-

зblx тра,ктов в О,рд,ж,о,никидsевс,ком крае
тlо,казала, что наибол,ее правильныiм сл,оrсо-
боrrt яв.tяетrся П'роверкаl С Пrоц9щбо новопо
(1};п,{ыlrа. Сох,ране,н,ие таких фti.пь,мов, как
<Сорочинская ярмарка>, которая дала
106 сеансов на 10/о износа, <Степан Разин>-
79 сеа,нсо,в на 10/о ивнtос,аl ,и, т. дт есть ре-
эyльтOт при]менеlнlия спо|с,о,ба провlер]ки
t]lи.tьrrов,опо трракrга с поtv,ощью ноlвого
фи;ьrtа.

Техчrtка кочтоtо,тя ф,ильмо,вог9 т{ра|кта с
поуощью нового фи,лыtа TaкtolBa"

Преitrлlе всего заготовляется кодь,цо дли-
н,ой rB 96 ка'.lри,коts (около 1,9 м). .Ц,ля этой
цели rвполн,е подоilдет неотфи,к,си,р9,вавный

фиlльм и]лlи же фильм с ФотограФическим

брако,м. Ваrжно липль, чтобы пдеiвlка имrела

станда,р,дцо,a 1равýtер,ы.

После того ,как произведена склейка
к,оlльiца, н,ео,бlходимiо, дать ей пlqдсохнуть

час-два для того, чтобы не получ,илась рас.
кл,ейка койъlца Bro вlрlемя п]роlпrуiска чеlр,е3

пlplo,eкTlo|pl. Желательно им,еть кольца; заго,
,тов,ленфьге заранее.

Длrина кол,ец для равлрrlныlх коlн!струкщий

апlпа,ратlурlьп в цел]ях экоfi|оlми]и] но,в,ой flйен-
ки lпrожет быrть lразлиIчн]а, Hlo, пlр,и этlом
iBy}KBo ,соблюца!ь }лсдови,е, что,бы чи|сло

кадlр.ик,о,в (выражающее длину коьца) де,
л:иiл,о,сь на 4 без оста/пкаt

За полный об,орот ,кольца скачковый ба,

1lабан совер,цил при этом подн)ое количе|с,i-

во ,оборотов.

Гtrр,и тако,пr услiоlвйи КаЙ(дlыЙ зуб скаш(о,
вого барабаца пlриt lмнtогоlкратно,м проп}лске

бD,дет наtно;сипь удар,ы 19лl5tКо iпlо ,о,преде,

JiенныýI перфорационным отверстияiчI и сде-

лает стойько уlдаlр,оlв, lоколыко qделает ,обо,

ротов колъцо (р,ис. l).
Тако,е по.то]женlи,е дает ]BloaмolжBolcTb в

с.llучае {пlоiрrчИ фиrльlма, ска,ч'ковыш't бараба,

H:oLM тlоrчно ,оiпрlедейить, какой ау,б нан,сСrтт

поlв,р,еж,дения плепке.

Если я<е ввяlть дд;ину кольца; Ene соот,

вететвую[щуЮ tIислу, деляlщемуся на 4, то

1П]РrИ НаЛИЧИL! какого-лiи,б,о, д,е,фектного зуба

ilne lвlсеlГДа у(дает,ся lпlри проп(у,с,ке ковтроль-

ного койыца |оiпlр,еДелI4ть деф,екты на филъ-
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Рпс. l Рис. 2

P:ic. I. Кольцо пропущеЕо четыре раза. Зуб
ЛЬ 1 произведет четыре удара по одному
и тому же перфорациоЕному отвер:тию за
четыре оборота кольца

Рмo2. Кольцо пропущено четыре раза. 3уб
}{il 1 riроизведет один удар по одному и
толIу же перфорационýому отверстию за
четы"ре оборота кольца
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},I,e, ,т,ак как пlри э,том дефектный зуб бу.
дет входить в различные неопределенные
Е,еРфОРаlЦиlо,нные ,о{вqрlстия (р,иlс. 2), а сл,е,

ДОtВателIьнlо ]р,аIзlрl}лшающее дейстlвiи,е дефект,
н|ого зуба р,аопlр,еделитOя на il{,ногих- пlер,фо,

рациоlнiньпх о,т,верстиях. В п,ракт,ике цри,ня,
то проlп}лсlкатъ коJьцо н,оlв,ого фи,льлlа на

стациона,рной аппаратуре 300-250 раз, на
передв,и)i(ной i50-1]20.

После укава,!л,ноlго,ко,личестiва прlопускоlв

фильм с п,о}rощью лупы ,осматiр,ивается, не
равряжая проекто,р.

Е,сли'пiр,1, этоlм о,тq]/тствуют дефекты на
п,gLр.фбрациоrнных отlв,ерстlиях и на поверх.
ности фильлtа, то это указывает на пра-
вил,Iьнlость регулировки фильмового тракта.

В ,случае появлеЕия на фильме дефек-
тов, вьiзванных н,еисправно,стью какой-дибо

детали фrtль,моrв,оrго тракта lпlр,о,ектора, ше.
Фбходи}rо лlаЙтиL tпlрlичиlЕу и 0лстраЕ,ить (*t.

<сКиномеханик> Nb 4 и б за 1939 г.).
Пропlлск контрольных колец Еовlо{го, фицъ-

ма оiбяза,телrен,п(ри:

1) приемке аппаратуры из iкиЕпо,ремоЕtт-
ной мастерской;

2) замене скачков,ого б,арабана;
3) залIене направлrlющих фильмового ка-

нала;
4) регулиров,ке мальтийской системы;
5) регулировке давлепI!1я с2о,Iдзкдми нз

фильм в фильмовом канале.
{(polre этого нуяпна систематическая про-

верка фильмоrвого тракта коятрольными
кольцами чеlрlев кажiд,ые 2G-30 сеансов на
стационарной апЕаlрату|ре и 1G-15,сеан]сов
на п,е|редв]иж]ноrй звуtко,вой ап|па|ратуре пlри

УСЛОВИИ, ЧТО О'ТДеЛЪiЯЫlе ДеТаДИ И У3ЛЫ
фи.пьlv,оrвоrго тракта н,е буд5rг нар]rшенlы.

В. Рыльщиков
(Ордl*<,оIникицзе]вiокое отделение Гдав-

киrIо,проката)

a

t{aK предотвратить обрыв фильмав проекторе ТОМП-4
Изв,еспrо, какое неlпр,ия,ш]о,е вп,ечамен,ие

проаи,зrвоffит на зрlитеJlей ,оiбрlьцв фильма в,о

время демонстрации.
Е шоrдавлrяющ,еlм больш!tЕпстве слуцаев об-

prblB пlр,оlисходит ,в ,филымово|м канал,е, в
епо в,ерж,ней ,час,ти. Происходит ото пoтolм,y,

что фор,ма ве]рхней част,и при)ким.
Г-r. ных полозкоЕ и ра{сположение Belpx,
l 1 rого :бара,баlна п,о ,от,н,о,шс,ниIо к

\ Ф,"пurоuоlму кан,алу в проекторе
Т,ОМП-4 qцеланы шеуда,чно, вслед-
ствие чего ,ф,ильrм ,пер,ед входоlм в
фильмовый rкдн8л rсильно изгиба,ет,
Lr.

Де,мон,стrрация фильмов с выlсо-
ким п!роцентоlм технической год-

н,о,сти ,проходит безболез,ненно,

Де,м,оrrсr]рация же ,изноlшен,ньIх

ф,ильмов с ллубокой tнадсечц<ой, разlрывоDl
перфорациЙ 'нарlУЖУ, стриrккоЙ lИ TOMy ПО-

добными дефектаrrи, почти в,се,гда сопров,ож,

цается обры,ваr,т,и.

Пр,ичиньт обрьва gаlклlюча,ются Е том,

что вlс.т,е]ДJСтtsи,е оилъного иsгиба фильма
i,:}эзй rра:зо!lваirнолi l,t,lrI подстриженIrой пер -

фоlраrци;и (в,о,собенно,сти, еlслв под,стр,иже-
но iвесколько lпеtрlф,орацион]ЕыD( от9ерстиf{)

УПИРаеТЭЯ В 3аtКРI}ЛГЛrеЕIНУЮ {taC'l]b lПРИЖИlМВО-

го iп,олсвка, сосiкаlльвыlв,аrет tпо ней lв{Bepx 
-

в резуль,тапе цроиlсходит,о,бlрыlв.
Е,сл,и пер,екин,уть петл,Iо влеrв,о, фиUlь,м, ив-

гиба,е,тся з,FIlачи1ельно ]Me,Ilb,m,e. Но Дел,аТЬ
эт,о1 r}Iё изм,еняя в,ерк{,еЙ части п,олозков,
н,ельзя, ,гаlк как пlр,и lп|одстриакен]н:ой lперфD-

рации фильм зацепляется за lп{олозок, чтtо

такя(е iпрtивloдит к обрывlу.

Я иrзм,енил форrvrу ,в,ерхlн,ей частиi пlрижим-

цых полозков, как показано на рлlсунке.
Такая фор,м8, lподоЕк,оlв 1пlоЕвlолила демо,нlст,

Frи,р,91grr, .фии,ьмьт оqе,нь нпзкой т,ехниче,
ско,й г,одлтrости.

Опилrивая lпо,л|оЕки, нужпо слgдить 3а

те|м,, чтоiбы пlри, ваlкрытой дверце фильмс,
воlго канLайа, по!,Iоtзки rвы(ст}rпали ввеlрх не

менее 1 - 1,5 мм. Поня,тtlо, что пlо,сл,е

о;IIиd,I|овки поJ,Iозки, необход[,tл{,о тщательно

отшлиrфов,атъ.

- 1КеlнO{i4,ехан,ик М. Девяткин
(г. Устюiкна Волоrгодскойr об.r.)

i
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Цlаблон для
перфорации

определения степени износа

П,ри вrв,qдении lнсв,ой инtст]рукции п,о с;п-

РеДеЛ,еНlИlю техlнlичеокO,пО, lи|зIIоlса фильм,око-
П}iЕ Я lстойlк,нулся ,с яiвле]нЕ,Iем нетrощнlого
отrпес,ения филь,моrпrр оверщицамтr ]поIвред<д.е-
,ний tп,е,рtфоtрlациlи ,к прl,чпlп,ам ,мелкой, ср,ед-
Hrefi ,д рд5лý,6rкой вадсечки.

Чтоrбы, оrблегчиtть труд ф,иrльм,опр,оверlплиrt,
я сцелаr,I, на ватtманокой буlм,а,гg чеlрце)]i
,стаlлДаФта,пленки, сrфо,тоrгр,а,фирlов,аul епо с

такиlм lp,alфneтo}L чтоlбы lполуч,итъ iнa дега-
т,ив,е ив,о,брах(,ение, тlоlчн.о сооlтв,етств.ующее

_равмерам пленки, и ,опп,ечатал его на диа-
пOiзитtивнiую пйастинку, 1В р,еlзультате по.т;-
чiил,ось иЕоrбр,аокеlние 2,4 1пе,р,фо,рациоЕных
отвер,сти]й с iнaнeceни,ellrt границ дефекто.в
на 48 рабочих уголках (c;vt. рисунок).

Фиiльtмrо,пров,е:р,Ilлица п_'"-те}l наi,Iожеilия
участка ,филrьма ]в, тlри Ka.f ра на ,данныi1
lпа,блон,,ко,то,рый находIлтся на ]1о];tтажном
ст]оФе,поts,е|р,х ла}rпс,чкIl скЕ,оз,н!ого 0вета,
(rыстро ,оiп,Dlоf е.:!яет I{ по,lсчитыва,ет через
,туlпу ха1.оакте]р и чIlс.,Iо дефектов.

ЭтОт рп,о,соб НlGпrоЛЬ8оВаlтй,я iuаблолач1.::.
cTlBиTeJIbHo обае,}гчил Фаботу фи.пьмоrцровер-

ФФФ]Ф3}ФO]ФФФ]lDgЦ

8,93jl\5l$Bjl .$$Ф Ц ý
Iциц{ы ,и J.a.T возможJ{ость тсучво и быстро
сп,р,qд,елять,каi*tдый участок яфре)Qде{няя
пе,рlфора|ции.

(Хабаrр,ов,ск,ое

ката)

lIладв
отде.lевие Главпошшrrро-

Письмо в редакцию,,Киноьiеханика((

)Itурнал <<KltHollexaiHl,tK, KglaiiHe IIедоста-
,l с}чно уд L\л я ет вни ]\,I а н ия а t<TyallbHe йrrt,е],,1 у р.) -
II,ро.су 

- 
lрlаlци,оналынtой тOхнlичоlскOй ]эксLпйо,а-

'aаLI,ИII (IlIi.:l1,1to11orTi1l:i. по,,,lто]Iv cTilTb,l
l{. ,Ко,сма,r,о,ва tи И. Лебедеrва <<Прав,ильнrое
обрiащеlнtи,е с lф,LIльмом>, !помещенную ,в рiаз-
_1еле <В, iп|омо[ць ,ваF{инraюtщlиlм> в JYs 11 ,жrур-
tlала ,<Кинrомех,аlн|ик)> ,з,а 1939 ,г., lMo,жtH,o бьi-
.jIo б,Ы ОЧlиlтlать lвlпол,не,овоrеrвlрrз.м€rнlнiо,й.

К,сrо,жlалению,,}Iы вынуж]енrы p,eкorм€lliJo-
вать,начиiЕIа,IощIл}t не руководlствоватьсr!
ст,аrrьей тт. Косrtапо,ва, и Лебsдев,а, так как
ll ,ней содерrкатся прубые ошибк,и.

В Частко,сти, утfве,рщдеiн|иlе авто|ро,в, ч,то
пlрtи, 12 деlмiоl}Iстрациях фrцдбу2 lвa звуlкоlвол{
стаlциоiilаlрlе, 1,6 ,оеансах ,на |He|Moiм, 7 tc;eaнcax
rIIа зв{уко|вtой пере,дiвlиlжкIе и 10 rce,aнcalx лtа
п+е,мOй rпе,р,gдвияOIпе доrпуакd,е,маrя,нlоl,рI}r,а сни-
;,кен,ия техIн|ической,годно,сти фильм,аr co|ciTaiB-
,1r]ет 10l'r,, яв,]Iяется,оurибочны1,1. та]к как
фактиq,еrская Hopll,Ia де,монстlраIlrий lпlо Blce}t
,]!1даrм amпalp,aтJipbn ipolBнlo| вдв,ое rvе|нъше на-
зван,н:оцi aBTopaMIt,

Ус,та,новлrlеrлны,е коlмитетоф4 HlolpiМыl иЕ|нlо|са

фильмокогrlий соlставляIот:
lНa зlвукоlЕом с,тдl_\иlоllпАrрl0 . 600 ceaHrco,B

На иемом ,ст,аци]снарlе Е00 (
lla не,мой п!ерlеtдвия(lке .500 (

Путем,дел,е+ПИlЯ ПеРlеЧИсле,нныlх койlице,ств
Н,а 100 нетiрудн,о оlп9,едейитъ количgстЕо се-
aIIcoiB, при которых доlпусrкается CHI,i)Keri]]i.
технiиtlеско,й |гqднlо,ста фи,льма ша ,10/о.

Цр,оцеrн.т lпlовреOк(деIнII4я lфrи,льv,а (и пlроценry
И3ноlса п,рlеlдlст,аlвйяlю,т ,оо,боЙ два разн\ыlх и
са,tl|оtстояте,ль|ных понятия.

П,РOlЦенТОLlr'ПОlВР,еЖДеНИЯ яlВляiет Ся,qРqДН]е е
ЧlИlСЛО ЛlОВ,Рlежденlных даiнJнlьхм видоlм, де,ф,еli<-
та
на

абонi-iх,уlгJIо.в лlерф,ОlРlаitllИИ.,пlаДайоЩее
00 р,абоlчrих ),lглоrв, ,пе,р,форацци, qдg17
1I а.

,р
1l

филь
Процеrнrто,rt,иiзнlоса, части фильма опtреде-

,)iя,етсrя ее цен,н]оiс'тrЬ lИ, Р,аЗМер аiмо,р|тиЗацLtlil.
I0l0 п,свре:)к.llе,ния Ёе соо,т,ветст,вуёт 10/о л..l-
lчl9lс:а, как этiо 1пlреiдставдяtют ,се,бе ав]тlоры.
100/о,п,оtвtр,еrждешия qр,е|дlей нrа,дс.ечrкой с,оот-
в,етствует Зt6O/о изн,о,са частrи ф,и,л,ьма,, а 1ФЬ
,Пов,р,е'ждеюия,ме,лкоiй падоеrчкой ]coloTBieTcTB},-
ет 1ЕO/о rиз|нlо!сlаl lфrильм,а.

Ш В. Шор
От РеДакцlии. В блиrкайших H,oMeDax

,Iiурнала реда,кция более полробно о,стано-
вится на iво,просе о методах определения
проlцента пов,реждения л проце,Ета и3носа
фильмо,в и на допустимой ди,намике их ,ria-
раста,вия.

ý2



t

l

обос,mа

Рис. !. Общий вид t{llнoпpoet{Topa
tсСr:;r!п",iекс:>

I,1} ю ycTalnoвKy тип,а Sl, п,редназн,аче,нлую
llля кинотеатров вместимостью от 200 до
.Ч00 ме,ст, со,ст,оlяплую .из,нlового ,пlроеlктlора qI,

пьедестала типа LL-3, лампы низкой и,Етен-
сивности и звуковой системы типа <<Силtп-

,teI<c Е>. В HorBoM проекторе применены мно-
гiiе из новейших улучшений фирмы, вt<.,tю-

чая двоfiной обтюратор (передний и зад-
rIий), автолtатическую противопожарную за-
с;{онк},, охлаждение рамки и присгtособ",tе-
Ijие д.7Iя снятия плеЕки с барабанов в c,,l],-
чае ее обрыва и ряд других.

Регулировка обтюратора проIазводится
в,руlн}лю ,!n lEe I{змеlня,ется ,Blo lвФlеlм{я деЙст-
вIitя апlп,арата.

Кон,стрlукщия {пiрlоектоiрlа въ!поЛНена в ВИДС

узлоlц ,ооIбlран|Еык, iKaK целое, ts lоlцдельiЕыlх

кOlрпусах, ко,тор,ъ!е в lgBloiтo ,очер,едь собр,аны

,"fih
Еп

чf1,l*",}',l&?ptIrulltldиimeflalfu:

Новый кинопроектор 
',СимплекGl 

t

Аrtерикаtтская фирtм а <Инrт,Ерrн а,ше,н ал Пр о,
аiекшев I{орпорэйшен> выпустила на ,ры-

Il()I( новую экономическую кинопроекцион_

в .ко,р,п|_\,Iсе пр,оеlкто,ра. Такая |к,оlFI,струкция

обесп,е,.tив.ает 
"Iе,лко,е, 

,рllзъятие того или ин.е-
ГО УtsЛа lПlploleкTop'a, ДЛЯ lp,eMlolнTa.

1В ;Пrроеrкто,рrе шlр,и,}iен,е,ны] ше,стерни <охо-
тящ,Епо,ся> т,ип,а |с не|ровны!м числом sу,бцов,
рас,считанньI,.\,r, rг,аким ,оlбраЕоlм, что ,оlдин и
тот й{,е зуб rOдво,Й lлecтelplнlи lпо ,о{чqр,ед,и

зацепляется со lB,ce}tII зубьямlл другой ше-
cтepнr4. TaKlle шtестерни не Jребуют разillет-
i{и iи lмtоlгут быть lвота,в,теiны на сlво,е местс

в лю,боlt пlолоrкен,ии.
Ос,ь о,бтюlр,атора, сiист,емд rвеlрхнег9 баРа-

бана ,и tл,iальтиi,ttская сиlсте,ма соlставляrо г

едеIiIlое целое, собраны ,в оди,н, увел и поlме-

ще,ны в о,тде,:lьныjй,корrпус, заполнrе,н,ный
}dаслоlм.

Пр,и,у,ста,ноlвrке кдLдр,ов rмrа;ьт;ийокая си,
стема и rв,ерхний барабан двlигаю,тся вва)д и

Рис. 2. Лентопротяжный механизм
проектора <Симплекс>

Ел|еред rпри неlпIоlдвrt.t,lк,н,ой lpatMtKe, и sлстаlнов-
ка осу,щес,твLпя,ется легкItм умеlнlьшенlиlеlм или

i
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Jлвейиlчение]4 яiих{неIi ]пlет,.Iи. Рý,lкоятки 5,rcTa-
НОВКИ lКадlр,а выведены ,на оrбе ,ст|оlро|ны

проектора.
Сма,зка,подуцентра,лlизова]нная и имеет

rlерхний и промеrт(уточный картеры, cFIaaj-

Рис. 3. Звуковаl: часть пlrоектора <<Сlлмплекс>

жеlнвые оба iстiекля;нlЕ,ыми оlк,оlш,кам,и для
набл,юденrия,за ypoBlHerM,Ma,cлal. lс,пе,циаль-

нjое tохлаlх{дд]юLщее }cTrp6,fii6136 (б.леlнrда с

реlбlристыlм lKciplпycoIvI) J/lMrе]!{rbш2€T,cBeToBOe
яблочко, а тем сам,ыlм ]и ,тепло, до,стиiгаю.
Ще,е ]КаДр,О,ВоtГо оК'НДr.

двтомати,чесIiая пlр,отиlв,о,пlожаlрlнlа|я заслlоI{-

ка ;сра|баiтывает, как ,тойько rверхняя п,етля
}ВlеЛ,I{ЧИВДе'I1Ся rc,Blelplx iн,о'рli!t,айьного,. !,ля,об-
легчениlя .за,ряlдки Заl ка,др,оrВЬItм oKHoiM Ус,та-
liовлена специальная лампочка, дающая
BoB|MO}KHorcTb |BltiдtE,Iъ заtряжае,мыiй кадр на
пiр о crB ет.

В.шутре,нняя рабочая чдlсть ;кlоlрпусз про.

eiK,Toipa ,Blbllкlp,amleнar в iбелый цвет. fi5лговая
лам,па }lIлзкой иlятен,сиlвlностл! рас,с,читан,а на

силу тока до 30 а ,с эллиптическим ,реф-
лектором диаметроiм 290 мм.

Автоматичесi<ая подаIiа углей о,сущест-
вr]яется п{отороI/, который ускоряет. замед-
ЛIя,е'т, оlстанавлиrвает иtlи ]м,ен,яет напlраВле-
гI,ие вlраlЩеiН,иlя jв зав]и|симоlсТ'и от силы тока

дуrгI].

Лаiм,па rиме0т при]спо,с,оrбле,
нrие Для контроля Положёlt{lия
ДУГИ, ЭКСЦеiНТlРIИК|ОlВЫе У,ГЛе-
деlржатели, укаtsатель длlиtны
угда ,и lсъемный зольrнlик.

световая васлоrн|ка имеет
руliсятки с о,беих стор,он
пpoelriтtoipa. В,се ,о|стальные

рУrкоятки }Пр2tsЛеrнИЯ,с,о,сLре-
доточеrны ts iзадней части
1,Iдмпы. lПъедеlстад ]проеlктоlра
вып,олне{н Е в]иде шкд,фа,,цl4g-
ет на_цФкное )лстр,ойство для
И3:.tеlI]еНИЯ УГЛа IНаКЛОНа И

tlotsopoтa проектора ,и замы-
каг:,k;я в от,РОгУл'ироваIмОIt0
п,оJо;+iе,IIии.

;-1;;5llto1,1e сбсрудоваIlие типа Е рассчита-
но lнa KlIiHoTealTpы ,до 800 rrecT.

Усилитель имеет отрицате"тьную обрат-
Н'УЮ СВЯrЗЬ и фильтр ,для регулироlвlки
частоiтной харlактеристrики в соотв,етlствии,с
аF,5rстикой зала. Уровень шу}tа на 35 дб
lнlиже уФ,оlвlЕя |пlР'и |ма|ксимальной rtопlн,остш"

В усилитеlльЕое шасс,и вмонтирозан KoI{-
тро"ть,ltыli динаlмLлiк, рабOтаю,пlий от о,тдель-
но)го оiдноlкаскадного усиди,тедя, да,ющег.o
Во]з'м|Ож,ноlстЬ ]регУлrиlрlоВки )4р'о,Вlня громко-
,сти ко,нтlрольп,оlго дина,мlикаr без иlзменеlния
Уро]вlнЯ гlр|оlмкости грlомкого]в,оlр|и,телей в
зрLи,тельно|м за,л,е.

Вiызо,кочастот,н,ы,е и lнIиi.зко]ча|стотнrьI,е ди-
намйКи }лставовки имеют iпLостоя,нI]ые (м2г_

ни,ты.
Ii. a.

Новый тип автокинопередви}+tки

ý4
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!]]

i1]1

Амlерикаiнсlк.о ri,фцрrу,9f1 Девр ай изг ото,вл е -

}!,а авlто,к|иlноtп,Olрtelдtgtд|жк, нов|оlго тип,а, сл:f-

жаlЕlая для пlоказ,а, кар,тlиlн шрямlо на улIiце,
пер,е,д зlрителяrми.,Экран устанавли,в]а,ется на
KyB,oiBe закр,ыгоlй маш,иiнlьtr, lЕнl!тlр,и ее п,с\4е-

щаетсrя ]пlро,екто,р. Изо,бр.аже,ни,е п,ередаетс11

на экран ,с помощьrо зерlбддд (покаваiнного

на lptиlcyiн]Ke lоп,рав]а) lперlед отlкрrыгыll,tlи двер-
rIами машi{ны.

в. с.
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Вопросы и ответы

Вопросы т. РАЗВО,ЩОВСКОГО И. И.
(К-з нр. Артиллерист,.Витобск. обл.;

ответы:
1. Необходиr.lо преrкде всего выяснить,

!iмеют ли обплотки постоянного тока элек-
трические соединения с обмотками перепrен-
Еiого тока. Сделать это можно при помоцl,л
обыкновенн,о,й электрической лампы. При от-
I(Лючеflном ,и неподвиж,ном якоре пр,еобра-
зователя надо подвести один пойю,с сете-
вого напряжения к любой ламели коллекто-
ра; другой по,люс 

- 
через ла}Iпочку I(

сдноIrу из колец. Если лампа не загоритсrJ
на якоре, им,еются дв,е незаtsисиillые несо-
единенные обм,отки - обмотка по,стоянного
т()ка, присоединен}Iая к ламелям коллекто-

ра, и обмотка переменного тока, присоедIt-
ненная к кольцам, В этом случае необходи-
мо тщательно осмотреть обмотку перемен-
ноjго TJoKa якоря и выяон]ить ]схему ее со_
единения. Обмотка мо)кет быть соединена <:в

ýВеЗДУ>, т. ,е. трlи начала ,обмотки присо-
единены к трем кольцtilм, а т,ри конца _ со-
единены между собою в одной точве. LIа-

до пайти эту точку (соединение трех кон-
цов обмотки), разъединить концы и подве-
сти конец обмотки каждой фазы к началу
обмотки другой фазы; тогда обмотки фаз
переменного тока преобразователя будут
соединены в <треугольник>, т. е. величиtlO
перемеЕного Еапряжения между кольцаr{и
будет:

ц": 
-Щ-:З:L 

:127 в* ч з 1,735

Есди же .обrtотки ,фав вашrrе,го прLе,образо-
ВаТеЛЯ !'Х(е СОеДИНеНЫ В <ТРе]УГ]ОЛЬНИК> И]ЛИ

иlмеют электричесl(о,е 0оlедин,ение с,об,м,от-
каJм]и lлостоя,Еного, тока (ламlпочка, заIо|ре-
ласъ), то ,прибегатъ lк пер,емотке як,оря

цреобlр,авователя не следуЕт ввиду lсло}сно-

сти и дорlоговизн,ы этой rр,а,боты. Го,раэ.чо

1. Каrc переOелаmь оdнояtсорньtй хtрехфазньLit ппеобразоваmель по-
сmоянно?о пока в пере.llенныi| пtаtс, чmобы ЛlО,Qуtlцllч со сmороptы пе-
peмe+Hozo пlока напря?tселtuе 127 в B.tnecmo 220 Ь, коmорое он Ьаеm прч
пumанull оm сеmц посmоянrlоzо mоrcа 220 в?

2. Как получurпь оOнофазrt,ьlit пере,llенный mок опl 4-полюсноzо zeHe-
рапlора посmоянноао mока 220-230 в прu скоросmu 750 обfмuн?

il

пр,оlще и дешевле qделатъ однофа,зный лсl-
нtиlкаю,щи:й автотrрая,сфорrма,т|ор, трансфор-
м,црtутощлlй 220 в на 1й в, Расчет авто-
трансфорпrатора приведен в журна,lе <}(и.
нопrехани]к> ЛЬ 8 ва 1939 г. в отделе Тех_
ничес,кой коlнсультаlциИ. Пqдр оfirнlыfi rрасчет
тра,rтlсфоtрматоров lмloжHo наЙти Е кнlигс
<Тр ан,сфор,матg,р ы> Пеrlр о]ва.

Мощн,о,сть,,пlот,ребная для кино|передвиж-
,ки Гекорд К-25 с усилителем УКМ-25 и с
проекциoнной лампой З00 вт, составл:яет
около 500 BTi с проекци,онвой лампоti
500 вт-около 700 вт.

Для уменьшения мощности aBToTpallc-
форматора кинопроекционную лал{пу Moi;;-
но пlитать lи от {,0'ТИ 920 в, в,к.чrюЧ'ИВ ,Со.
п,рот|иlвле|ние ]пlо|следOватель,но в цепь ла}t-
п,ы. Соrпротивлени|е додж,н,о погасить и,з,,Iи-
шек на|пlрях(ения сети 220- 110: 110 в.
Пр," лаlмlп,е lдоlщностью 300 вт велJ-lчL{Еа
сопро,т}tвлени:я : 40 ом; если лlощно,сть
л,аlмiпы : 750 вт, то вел}lчиlна сопроlтиlвле-
вшя : 1,6 ,ом. Сопр,отиlвлеlние ,Д'олЖно быт5
выполнено т.ак, чтобы пр,и длйтельной ра-
боте ,оно не пе|репревало,сь qрезмерно. Иэ
и,меющи,хся поrгоlвЫх автотраrчсфо,рматор,о,J],
приспосо,бленньтх для пи,тания кинопере-
дв,ижек Гекорд, годится автотран,сформаiтоi)
Trlilпa КАТ-7 tил,и iKAT-7a. Эти а,втотран|сфор-
rrатоlр,ы осoбенн,о уIдобньr, так ка,к они иi,rс-
ют,регулирlоlВКУ В'ТО|РlИЧно,го йапряже,ния lI
вLодь?метр (вмо,нти,р,оtванньгй в кор,п,ус),для
}rстановленiLIя нео,бхоlдлIlмой ве"l|иlчины на-
п,ряхсения.

2. !,ля того, чтобьJ получить однсфазнь;й
перlеlмеiнtный ток от гевератора ло,стоянlно-

го то|ка, необх,оди|мо ,по,ставитъ 
р,ядо|м .с

к,олле]ктоlр,ом два мqдньтх или латlлнiн,ых
КОл'IЪIdД, ТlТЦаТеЛЫНlО ИЕ}ОйiИiР,О{ЕаВ ,ИХ ОТ ts8.Па
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МаlПШН|Ы И lПiРlО|ТОqИВ 'На ФОКаР,НlОr,u cTil,HK,e

.R}lесте с коллектором. Одн,о lиз колец нуж-
но шр,r,Iloоеlд'ин'ить к одной |иЕr КоЛЛ€КТоlрНы;r
пiпа|стlин (люlбо,й), Щруrго,е кольцо лlриiсоеди-
fiяе'I!ФI к такой коллекторн,ой пластине, cir-
qдкненiие lc lкоторlоЙ даlс,т lнаиболеrе п,одхо-
дящее напрiяlжение перlемеiнн,ого Tloкa.,Мак,
симальшое эффективное Еначе,ние эле,кт.р,о-

двлiжущей сtлльг ше|р,ем,еfi{ного тока, KoTolp,oe
]rI,or}KHo пlоФучить таким образом на койь-
цаъ lоЕя.заlilо с эл,екIрOдвиDку[цей сиФой на
'ЩеТКаХ КОйЛеКТОРrа ОО,ОТНО.IЦеlНtиеМ:

Е _Е Enor, /r\Епср:Епосrп' ,r " 
:-т1- 'r)

у L rrlrr

rде В пер - 
элеlктlр,одв!иDку,щая сиJIа на

кольца,х (п,ере,.vен,ны,й ток),
I!} ,оr*- эаектродЕижlу]щая си0I8, fr{а к,ол-

.1ектор,е (п,оrстоiянiныЙ ток). Частота пере-
меЕн,ого ?ока с!вlя]3аяД ,Со СкоРоСтью вLраще-
ния и коДичеrСТВ,о,}t ,пар ,полюсоВ CO,OTHOUIe-

,Еl!и,ем:

, p.Nl: ъо (2)

где. f-ча|стота (гqрц),

р - число пар полю,сов,
Ш 

- 
чи,сло оrбор,о,то,в якоря в мияуту.

|В вашем случае р: 2, N : 750, следо,ва-
Т,еЛь,нlо

2.750l 
- 

--_q< 

а1,J- 60
Из 5лр;авн,еrпм ,(3) в,идно, что пiри одн,ом

и топ4 ж,е напряOкевlи,и lceтш инд/кция же-

Еопросы ЯГОДЗИНСКОГО Б
(г. Gимферополь)

0тветы
1. Слеiдсrпвием укаванных вами неисцрав,

ностей оJIектроветlиl,могут явиться пlомехи,
,ПРrО|СЛУШИЗаЮ,ЩИе,СЯ Иа tsЫХОДе }ЛOИЛИ'ТеЛЬ'

Hono уст]р,оЙства.
По,мех,и, т. е. п,оiсторонни,е зву,ки, fiакла,

дываяlсъ на воlсrпрlоиев,одимый,3ву,ков,ой ма-
ТеРИаЛ, HalPlY[IIaEOT НО'РМаЛЬН'Ое tslП€Ч8ТаlЕН,Иtl,

KdTolp,o,e долн(lен давать етот звуковой ма-
терlд,2л, а в не|ко,тоlрiых ,случаях делаю,т в,о,

об{це н,авоЕмоiкныlм звук'olв,о,спlрои,зЕедеlние
на даЕн,ой аlппар]агу]ре.

Поясн.и,м на пlримlер,е ,(1рис. 1 
- 

схема вхо,
да фотокаскада), какиш4 ,обраsом вазеlмлен,
нr&я .сеть мOж,ет внеlсти неже"тателън,ьiе по-
мехи. _

Ес"ти эле,кrrриqеская lceтb иlмеет }течlк} на
зе}tдю (тта toxe,Me эта утецка изобраfi(ена в

ii€за 1п,и,т?,емого !Mio,}olD,a ил,и,т|р,ан|сформато-
Р'а ЕОЗ{Р'аСТаеТ iB ДВа Р'аЕаь Т. е. МаГН,ИТО-
Гr9,о|ЕоД пеrр,ен|асыiщаqтся.

д U. 108

- 4,44. i. а. Q
(3)

в

где В 
-индукциlя 

желева (гау,сс),

LI 
- 

эфф,ективн,ое напря,ж,еяiие переменно-
го то,ка (,в,oльт),

f - частота (геlрrц),

о_. велiичlина, характериlзуюlщая,о,б,мо,тку.

,Щ,rя тра,н,с,фор,мато,р,i ч: п: числ,о lвитков
оlб,мотки фазы,

0 - 
сечен,и,е магlнито|п]рlо]в,ода (в квадрат-

ных lсдrцтlим€,1]рах), |иiнiдукция котоjрог,о рав-
на В.

ПеР,еНасЫщенiиlе,магЕlитощрlовод|а поlвл€ч€т

tiрез]rерriь!й перегрев его, Еильнlо€ гудение,
бо,тьшолi ток холостого хода, (перrегреваю-

ц{иЙ об]rотк},. Cle_1o,BaT€',IbH,o. п,олучитъ от
}Iашll]н,ы и;lи трансфор}tатора, пiитаемоlго от
се?и с частотоli 25 ги, н,ормальную lмоiц-
itolCTb нельзя. Уrtеньшиts нап:ряжевие п.оо-
П,ОlРlЦИOlНiа,ТiЬti О y}I еlНЬШеНИЮ Ча СТОТЫ, ill4ОЖНО

п|о,лУчитЬ lпiр!и й],еи3 {,еIIн,ом ,перегреве частей
r,rашинь! ил,и тlрансфоlрI4атора мощность во
СТОЛЬКО )*(е ,РаЗ МlенЬ,Ш'УЮ.

Плtтать кинопроекционную установку от
пlроо,браво,вателя, сделанного йв 4-п,ол,юсно-
Го ге]неiраТоlРД 'поСltоlЯНtН,ого т,ока пр,и ,ско-

росm 750 об/дпин., такиlм образом не пред-
стаtв,ляется lвоЕмо|жJ{ым.

аlице iсопlротивл,ения Л), то в случае воз-
I,{икн|оlвен!ия п,а,равитной емiко(сти с п4iеш(ду

проlводкой сети и пlроводом, (п,qдкодящим

к,сетке ламiпы, обр,аз,}rетоя 8амкнr}лгыйJкон-
т}lр. Пе,реlмекнiыiЙ ток, протекающиЙ через
:,тот контур, создает падение напряжения
EIa lсопlрlотiи|влениtи Дr. Это нап,ряженlиiе уси.
.,Iивается Jrси,л!ителем и шр,оOлу[ливаетм в
виДе фона lпlерlе,менн,оlго тока.

7]ля того, чтобы тазбав]иться loт паlразит-
ноЙ ,емкоlоI]иi нео,бхqдима тщатедшпая эк-
раlнiиlр'oв,ка цеLпей,схемы.

Э,цр,а,нrирую,щие 0болOчка следует зазем-
лять. Тоiцда еlмко]стные тоlки через о,бол,tlч.
ку эKlpaнa бущrут уходитъ в вемлIо, не п,о.
падая на элемевты €;Феlмы.

1, Какuе dефекmы ilо?уm возлluл.нуmь прu звулсовоспроuзвеаенuu, еслч
в rcu напеаtпре епекпросеmь u.ltееm больtul,tg уmечку на землю?

2. По KaKoit прuцuне в провоdах элекmросеmч прослуutuваеlпся месiп-
ная пlрансляцuя?

оо



ное у,меньшение излучения. О)ообед{но замет-
}io это явление сказывается на низких ча-
стотах, так как изв,ес?н,о, что чем них(е
чЕстlотдл тем болыше ддиlна вiой,ны lи! ]сле-

довательно, тем легче iволн,а опибает ,п,ре-

пятствие. На вывоtкиж ча,стотах этот эф.

фект ,н,е будет ,сказыlва,ться, тзк ;кдlк чOм
выlше чаlсто]та зву,ковьпх кой,ебаний, тем ко-

роче ддина распр,остраняемой вол,ны, а бо-
леё коlр,6,11хце iвOлньI не имеют ,стреулgr""
к,огибанlи;ю диффузiо)р,аь lсл,едоlвате,льнlо яв-

ir€,ние иЕtтерфер,енции а дакн,оl\it ,случа,е яе
будет иметь места.

ДеЙlс'тlви"гел]ьно, если д,иlффу3оlрн,ыЙ,гt)lо,м.
когоlворlЕте,lь раб,отает без пIиlта, низкие
частоть1 {изл}лIа|ются плохо, средний коо,ф]и-

циlеrнт lп]о]лезlного дейстiвия г;рrо[\4когов,орите-
ля ум,енlьlшаетlся, и п,оэтоiму пр,оlмко|сть .3ву-
ка сяйжа|ется и до|в,оль,но заметныiм LcTaHo-

витlся цр,еобладан]и|е iвьI,сокиD( част,от.

,Щ,ля того чтобlыi lив,бе;кать у,меньшения
r43л,уqеrI.LI,я на lн,изких частотах, диффуз,о,il.
нrы,й про,мкого,в,оrритель слqдует помещать,в
отве|рlст]ии дерrевя,нlЕого щи,та. Такой ,щи г
аос,ит название от,р,аЕ(ате,тьIIого щита ил,il
акустице,ско,г,о эlкрдн0. Ро.дь этOlпо щита
заlкл)ючаетOя в }lB еличенииl (<акуiстlиlчес]кого>

пути меrкду ]пlqредне,й и задi{ей сторона!rи
излучателя. Разлt,ер,ьt,,Iц,!{,та зав|и,оят от,ниiк-
неЙ границы частlо,т, KoT,Olp]ble ]необходимо
ЕОСtЦРОЩВВlеlСТИ.

Размерьт щитд до,лжн,ы бы,тъ lвыбраныта-

к,иА{и, цтоlбы наименъ,шая ;щiлина пl5лти зts}-
Ko|Bo}i волнlы . от задне,й 1пlоlв,еlрх,Еlо,сти диф.
фузора д,о шерqдке.й ддя самоЙ Еиз,кой iв,оiс-

произtsоiдим|о,й чаtстотьт была,р,авна пlо,дOви-
яе длины lволнь]. Нап,оrмtниrм, ч,тlо ддиiна вlол-

.цы и часто,та |св,яваны ,м,ехqду ,69rý6,fi g961.
ноIпением:

J:+
где f 

-ча,стота, 
{в геlрiцах,

с 
-.cк,ofpocтb 

зlвýлка, Iравная З40 Mf сек.,
tr -дл!ина, 

rв,оч,l,ны в ,l,teTparx.

ПРИ |Работе цр,о|мкоlгоlво|ритеJIýI в н,адле_
жаще зыбраlнноiм lп,о разл,l{ера,м экр,анев,р,ед-
НО,ГО }&IОНЪtIIеНИЯ ИЗД|УЧеlН,ИЯ яа НИ3КИЖ Ча,
СТОТаr( Н,е ПРО:ИlСХОДИТ, ТаК КДК ПОК8 В,ОЛНД

ОТ 3аДнеЙ п,оiв,еlрхнlости диффузора у,опее,т

достигнутlь каlкой-либо т,оlчки пеiредней lпо-

в,ерiх,ноlсти диффувоiра. 1прlоЙдет некоторое

tslр,емя: в д?rннrой тоiчке зв[/к,оlвые давлени,я
уже не iбуlдут lвв,аимiно прrотивополож}rы
по знаку, ,и вредной ,ко{мпенсации так)ке Ее
будет.

В качес,тв.е,матер,иала для 0т,рай(ат,ельн9-
ro щита ,слqдует пiри,меlнять дерево. При

это,м доlека до,,Iж;ва бытъ достаточttо тол-
стоЙ, иначе при употр,ебJIеЕии тонк:оЙ до.
ски возможно возн|икновение резонансных
явйе,н,ий цla одной |или d{ес,койьких часто-
тах - дребезжание и т. п. Толщина щита
выбирается около 2 см. Сорт дерева и от-
делка его фе игр]аlIот сколыко-нибудь су-
плеlствен,н,оrй 1роли. Однако необходимо с,те-
диlь за тем, чтобы щит из досок бы,ц сде-
ла,н достаtтоlчно ]п,адежно, п]д,оlтно, без ка:

ких-,дибо щелей.

.Щоп,олlниrм краl]ко на{IIи ра,с:суя(девия,
раво,бр(ав услов|р,я lр,аботы tг,ромко]го!ворите-

дrI, Jдкрlеплеlннlого lB ящаке.
Если ,гр,омко,г,ово:рителъ работает в я[ци-

ке, необкоди|мо оiпять-таки |следить за TerlI,
цто,бы не бьш,о цр,едllоrгrо влrиlяiнlия изл5щg-
ния задней сторо,ной дифф,увоlра, для че-

го нуяt,но ил,Iи .ieJaтb пер,еднюю стенку
я.u!ика надt,Iежащи\ ра"з]1еров или же сде-
лать ящик, закрытыtl со всех сторон. Е,сли

дин,аiмик п,о,м,ещен .в закрытый ящик, sад-
нlюю стеiнку ящика вн]утlри сJед},ет п,сiк;ры-

.tsатъ войл,оком .щ,ля п,оlгл,оrщен,и,я зву,ка I'
у€тран|ешия в,оЕмlоOк,ного lв,овни,I(нlоlв,еIIия

стlоячих вол|н, йlокаJкаюп{их частопн,ую. ха-

РаlКТеlРiИСт,ик'У. На вьпсоких частотах будет
ПiРоИСхоtДlтl]ь iпОЧтИ п,оляое ]пlО,глоцlе,н]ие,

звукоtвlыlх воiлн, на, iн|и|зjких част,отах п,огл,J-
щеЕие невелико, Воздушный объем в ящи-
ке,сlоiздаlет доlп,оJ,Iнителын{уф упlрtуго|сть, деr1-
ствrу,ю,щую iIта 3,адtн{о,ю cтolpoiнy диффузора,
Э,та уrпrруго,сть б,}дет у]мельrшать ,отдачу на.
шrизких часто,тах.

2. Предл,агаемый в,амlи ,опо|соб иопользс-
ВаiНИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛЕ, ИВЛJr'Чае,МЫХ з'аДнеЙ
rg1,61p,9rцl9,f1 диlфф,,уъоrра, пlри,м,ен,яется tsФ П4т-t,о-

гих,с|иlстемах ]рýлпlо|рlцыD( громкоговоФ,ителей.

Зав,од Кинап в на,ст|ояшее tslремlя пlро|из-
Еоди,т так t{азы,ваеLмый коLмпау.lнд-Lрупор

Р,СД-l (р,упrоrр сл,оriк,ный, дерев,янrны,Й). ЭтОт
к,оl],tlп,аlунlдrрýлп|оlр состо,ит из ко,мбиЕацлlи
двух лер,евlяннlьIlх iруп]ор,оlв: один выlсокоча-
,ст,о,тtllыrЙ 

-коtроткий 
с пря,мой осъ,ю, к )не-

1vтy цримiьпка|ет,своей пе,р,е,дн,ей сторон,ой
диффузор головки 15_вт динамика ГДВ-1;
второй рупор свернутый - низкочастотный,
примыкает к заднелi стороне диффузора той
же го!lоtВки.

,(9,эфиrциlе,нrт rо,дglзрrоiго дейс,т]вия гlрlоlмко-
гов,о|рител]rI ,досТигает 2О%, Частсмlая ха*
рактери,стика,его в пiр,еделах lво,слlроивЕ,о:

д,иlмой lпlойоlсы част,от доrстатYочБо paвi{o.
M.erp,H,a,.

Под,робн,ое оп,исание 5zстрсiйства РсД-1
бьт,ло по,ме,щено Е жr}лрнале (KIrHoMexaHIrK>
М 2 8а 1,938 г.

.I



Альбом <COBBTCKrOE КИНОИСКУССТВОо, вьппускае-
mый ГоскинOиздатIOм, знакjOмит читателя с ист,оiрией советс,кой
кинематографии, с,выгцлц€l}шьпм,и е,ю филь,lиаlмlи.

На ,26Ь страл{ицах болыrrого формата (331/z печатных
.тиста) перед чйтате.lшми альбома ts иллюiстра]ц]иях, соlпр,оlЕоDкдае-

мых текстом, пiрохOдIтт истOрия советской х}щожестЕенFIой кине-
мат,ографии.

В алобоме ссtsещено 0коло дЕухсот произведений совет-
ской кинематографии.

АльОо,м отл€чатан на хоpoшей бума,ге, вып5rсrкается в
изящlнOм и прOчн,ом переlплете и снабжеlн дlву,мя }лказате-пями,
позволяющими быстро наtsеýти нужную справк,у.

Цена альбома-75 рублей.
С пересылкой по почте _ 80 рублей.

Заказы ,нз альбом напра,вляйте одноiвременно с деньгами почто-

вйи ,перев,одами в аrдрес ,Госкиноиздата: Третьяковский прlоrg3д,

д. "\i 9/1 , расчетный счет 150380 в МOrсковской Городской
Конторе Госбанка.

СОВЕТСКОЕ

киноискусство

1919-1939
l0БllЛЕПНыП АЛЬБOаil к )Ш-лвтлllfi сOвOт8кOг0 нин0,
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Цена 2 р. бО к.

ВнимАнию киНOlYlD(АНикOВ!
чрЕзмЕ,рtlля yrcпIшб и ycAДInA

ЕЕДЕТ К,ПРЕЖДЕВРЕМВННЮlМУ
износу и порчЕ Фильм,А.

УВЛА}КНЯЙТВ
ФилЬ],|ы
ФllльмOстАтнOЙ
}шиднOстькI
в фильмостатах п в фпльмо-
вых коробках с двойныш дноil,
теп самыit Вы сохранпте пх
от чрезмерной усушкЕ Е усад-
ци.

ll
ll

ФИЛЬМOСТАТНАЯ
}кидкOсть
выпущена в флаконах по
2{Ю гр. Способ употреблевпя
указан ша флаконс

llll

трЕБуЙтЕ
ФИЛЬМOСТАТНУЮ
}кllдкOсть
D спецпалпзпровапных чiга-
SПНаХ П СКЛаДаХ ТРеСТОВ КПЦО.
фпкацшп.

lafi

В слlцlg отс5rтствпя фпльпь
статноfi жидкости на нестах
обращаfiтесь во Всесоюзнlrю
контору сСоюзкиноснабr (Мь
сква, уь ,2Е Октября, 7).

л

в

Всесоюзная кожпора по проfuаmу
канофальмоs "ГЛдВк И Ноп РоКАТ'

(

/

l
lкпс

l для
УВЛшкнtния 

кltнOплЕШOt r
0шдохрднtния

flлдстиоtlклтошв

пOтI.р}l0т ll
вшсьlхшtlя ll
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