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ДД ЗДРАВСТВУЕТ XVIII СЪЕЗД ПАРТИИ
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восЕмнАдцАтьlЙ съЕзд пАртии
10 марта ]939 го:а в Москв€ открылся XVIII съезд Всесоюзной ко]\1му-

нистиче,скоi"л паDтии (бо.rьшевиков), съезд ,партии Ленина - Сталина, под
гyKoBoJcTBott котороЙ ts нашеЙ стране <(осуществ.liена в осно]вноiш первая
фазr KorlrtvнизMa- социаJмзм> (Сталин).

Пзртия Ленина Сталина пpишла к своему ХVII,I съезду, добившись
- ; р}tных вСефlИРНОИсторИЧеских побед.

В результат,е услешного выполнения плана второ,й ст,алинской пяти.rI,ет-
ки (окончате.lьно .]икЕидироrваны все эксплуататOрс,кие классы, полностьЮ
УНИЧТОЖеНЫ ПРИЧИ'НЫ, ПОРОЖfl.аIОЩiИе ЭКСlПЛУ2ТаЦИЮ ЧеЛОВеКа ЧеЛОВ,е,КОМ И
ра:]де_lение общества на эксплуататор,о,в и эксплуатиру,емых>. Еыполнена
i'_'lаВная хозяйственная задача-заверiшена в основном техническая р,еко,нст-
р\,кция народного хозяйства; создан,а ,ltо,щная ,про,изводств,енно-техническая
база. Зав,е,рш€,н? ко:цлl€|ктивизаtIия се:цьск,ого х,озяйства; колхозный ст,рой
0к,о,нчатеJьно окреп. t _,Руководствуясь историческиrм указаниеЙ тоЕарища Сталина о т,о,)1,

ЧТО <'КаДРЫ РеШаЮТ ýfQ>, lПЕРТИЯ Не'УТОМИМ,О СОЗДаВ,аЛа И ВОСПИТЫВаЛа КаДРЫ
советскоЙ инжен,ерно-техни,ческоЙ интеллиге,н,ци,и из рабочег,о класса, кр,е-
:тьянства ,и слу}(ащих. Тепе,рь все отрасли нар,одного х,озяйства расПОЛа-
йют м|сtщныlми о,т.I]ядаllIи соз,ет,скоt1 и.нте-,I_1иген|ции, этоЙ, воистинt, со--Iiи

зем.пи сов,етской.
На базе нов,ой тех,ники, созданной в годы вто,рой сr,алинской пятйLl,ет-

ки, при наличии кадров, овл2,щ€вш,их эт,ой т,ехникой, ,возникло и разве,рну-
."Iocb ,вели,кое всенародное стахановско,е движение. В cTaxaнolBcKotм дв|ижениrи
лежит клJоч к Iпр€одолению прот,ивоположно,сти между физlич,еским и умст-
ве,нным трудоп,l, одн,о из услов,ий лля пеpехода от социализма к к,омму-
низму.

Сталинскзя,К,онстит.чция СССР, в которой законодатель,н,о закреплена
по,беда социализI/Iа в на.шей стране, знапlе.ну€т собой величайшую эпоху в
14стории челов,е,чества. Выборы в Верховный Совет СССР ,и В,ерх,о,вные Со-
веты союзных и аЕтO,но,]\,Lных р,еспу.блик, пр,о|веде,нные на осн,ове Сталинской
Коrнстtттуции, п,о]казали нев]иданн,ое моlр4льноrе и п,олитическое единство
советского нарOда, сплотивш€fося лод великим и не,поб,едиjvtым знаме,не]\r
Ленина Сталина. Е нашей стране соедиiIились в одно цело,е нар!од и к,ом-
мунизм, превратившись в ,непобедимую силу, прозную для всех tsрагов вели-
кой Страны социализма.

В,о,ор,уженная решIени,ем февральско-мартовского и янваpского Лле,нумо в
ЦК ВКП(б), наша ,партия пр,Oвела огромную работу п,о разоблач€нию и

разгрому троцкистско-бухаринских и Фржуазно-нацио,налистических вр,еди-
телеЙ, шпионо|в, агентоrв фашистских разведок.

И,сторическим событиеlм в жизни наш€й партии является tsыпуск энци,к-
.попе,дI]rи основных знанiий мар,ксизма-ле,нинизма-<Краткого курса истории
ВКП,(б)".

Наruа партия выдвинула на руков,одящую партийную, с,о,ветскую и
хозяЙственн}/ю работу сотни тысяч ]новых работникоiв, бес,предельно п,р€дан-

.ных своеЙ социалистическоЙ родине, в,елlи,колцу делу Ленrи}Iа-f,l2лцgп. Новые
кадры выдвин}rтых работникоlв усiпешLно ,сiправляю"гся с поlрученны]м и1,|

делом, усваи,вают бgiыLlевистсI(иЙ..стиль рук,оводства, вос,питывают ,новые

с.lои аl(тива партиllЁых и н,епартийных оольшевиI(ов.
<На о,снове побеfоносного вы,поlлне,ния вторOго пятилетнего плана и

;Iостигнутых успехов социализма, CiCiCP вступил в ],р,етьеч пятилетии в

новую полосу развития, в по.]осу з а в е р ш е н и я с т р о и т е л ь с т в а б е с-'
It,1 асс,ового социа Листического обще,ства и постеп,ен-
ного перехода от социелиз}Iа к ко]чIл1 унизrlу, когда решаю-
Lцее значение пр,I.rобр,етает де.i]iо ко]\,Iп,Iун]истич,еско,го воrспитания трlудящихся,
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преодолеlние пережиткоiв каlIтитализма ts сознании людей 
- 

стрOителей ком-
fl{УНИЗ]Ма)) (иЕ т,езисов дlоlклада тов,. М,олотова).

,Щля осуществдения этой задач,и необходимо ,строго соблюдать социа-
листlич€скую трудовую дисциплину, тlвердо соблюдать праrвила соlциалистиче-
ского общежития,,бе,речь, как зеницу ока, со]циалистическую со,бств,е,нность,
гIовседневно укреплять ,мощь lи непо,6едимость перlвого в мир,е социалист,иче-
ского государст]ва раб,очих и ,крестьян.

Тезисы доклада тов. Молотоlва намеча,ют дальнейш,ий мо,цный подъем
всех отраслей народного хозяйства СС,СР.

,Щля осуществле,ния третье,го, пятилетнlего lплана необходим,о полность{о
ЛИКВИДИР,О,ВаТЬ ПО]СЛеДСТВИЯ К,ОНТРРеВОЛЮЩИОННОГО ВРеДИТеЛЬСТВа, ПОВЫСИ'ГЬ
большев,истскуtо rбдительность на каждом участке социалистrического ст,роrи-
тельст,Еа ш't <tsсеrгда пO|мнить указание партии о TolM, что пOка сущестtsует
ВН,8шН,€е |каПиТалИсТИЧiес]кtoе. OlкрLУЖе|НИе, раЗВ,е|ДкИ йН,о,СТРOННЬЖ Гоlс}lДарсТ]В
будут засьтлать к нам вр,едител,ей, диверсантов, шпIиоrнов, и убийц, чт,обы
портить, пако,стить и о,слаблять нашу страну, чтобы ,ме,шать pocTly комму-
низма в СССР> (из т,ези,сов доклада тов. Молото,ва).

ТРУДЯЩИеСЯ rclРо,да и деревни lвlстiр,етили ХVIII съезд Всесоrоз,ной Kiolм-
мунистиче|ской партии (боль,шевlикоlв) ,не,6ывальIм подъепlом творческой,
лроизводств,е,нной и политиlче,ской активностlи. Сотни и тьlсячи предприятий
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ И 1ПеРеВЫПОЛНЯЮТ СВ,ОrИ lПР'ОlИЗjВОДСТВеННЫе ПЛаНЫ, ,СОТНИ

тысяч рабочих, служащих и колховни,ков показывают rвысокие образцы
социалистическоЙ прои,зв,одит,ельност]и труда и социалистrическоЙ трудовоЙ
дисциплины.

Не ,о,тстают ,в этом lи рабоФники сов,етской кинематографип, и п,режrде
всего наиболее, многочисленный ее отряд-киномеханиiки .городских и сель-
ских стационарных и пер€дЕиrж]цыlх |киноустанlо,вOlк. Л,у,чшие колхозные ста-
циOlнаlры Мoокоrвiской области lпрiишли к съезду с вьпполнение]м плана на
150 - 180О/о. Из тrридцати сореЕнующих,ся кинотеатров Москвы ,в пеlрlвые

РЯДЫ ПО КаЧеСТiВУ iПРОеКЦИИ ЗlВ}Ка И СОСТОЯНИЮ аППаРаТУРЫ ЕЬПШЛИ КИНОКа-
ме,ры кинотеа!ров <Родина>>, <<Художе,ственный>, <<Ф,ор5rм>>, <<Орион>,
о.Дtsангар,дr>, <BrorcTo,KKиHo>. Пер,едовы€ lкиноlм€ханики Уrкраины, Узбе,кистана,
Воrронежской области ,и других респ,ублик и обла,стей rCCiCP шришли к
съе]зду значкистами массоrвой об,о,ронной работы.

Киномеханики сознают сво,ю огромную роль и ответственн,о,сть за реа-
лизацию плана кйнофикации страны в третьей пятилетке.

В тезисах доrклада тюtв. М,олотrова iпредусмO,тр,ено <увел[дIе]ние сети
кинотеатrров, клубов, б,ибли,о,т€к, дом,Oв культуры и читален с широк,ой
организацией и увеличеlни€м Е шесть раз стаrj{ионар,ных и других звукоЕых
киноустанов,о,к)>.

Осуществление этой задачи-о,громной по, масштабу и культурно-по,ли-
тической значи,мо,сти:потребует от вс,ех работников советской кинемато-
графии, Е частност|и от киiномехаников, большолi настоЙчив,ости, 'oрганизо-
ванности, инициативн. Поднять на еще бtолее высок}lо ступ,ень lпоffготоlвк}
новых кадров клlнеlЛтографии, бороться за да-цьнейшее по]вьlш,ен,ие квали,фи-
:iации всех работников, нести в ]\1илли,онные }Iассы трудящихся на,шеЙ стра-
:ы ве.l}lкие и,]еи Ленинт-Qтчпцgа, отображенные художественными ср,ед-
стэ,r]11,1 советского киноискуссткI, сознат€льно отно,ситься iK своим обязан-
н.:,с,iя\1, честно трудиться и помогать отстающ,им 

- 
вот задача, которая

;:. ;iT перед кахiдым киномехаником.
С:1:оченны,ми ,ряда,п{и встретI4п советскйй народ ХVIII съезд Всеlсоюзн,ой

{о\1,.:i,lila],лIч€ской парт,ии (большевиков).
Взооы всей страны обращены к высокой т,рибуне Кремлевского дворца,

к вJо\новите_lю поб,ед социализма, другу и учит€лю - 
товарищу Сталину.

Be.rltKlte за.]ачи третьей сталинской пятилетки будiz,г усп,ешно вьIполне-
ны под руководство]\1 партии Л,енина - 

Сталина.
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СПДСИБО ТОВДРИЩУ СТДЛИПУ
ЗД ВЕЛИКУЮ НДГРДДУ!

Наша великая партия й iродн,ое советское
прав,ительствrо наградило меня ,орденом
<<3нак ,по,чета>.
Я работаю киномехаником вот уже

33 года. Разве я когда-либо до Великой
октяLбрьской революции мог мечтать о ка-
кой-либо награде?

Kpolre гнета и рабской работы, мы-тру-
дов,ой народ-н,иqего не ,видели.

10 ,ltapTa откроется ХVIII съезд нашей ве-
л,икой лартии. На этом съезде луlчlшие сы-

ны нашей паФтии подведут итоги гигант.
ской работе, проделанной нашими трудя-
лли}rися, и ]наметrя,т задачи даtлынеЙше,го по-
бедоносного ff]вIиlж,ения вперед 

- 
к ком-

!Iунизму.
Тези,сы товаlрицца Nl,олото,ва lo .I1р,етьеЙ пя-

ти,,Iетке гов,о,рят Hialм ,оlб этом по,бе,доц{осlном
дЕиrжеrни,и. Они гово,рят ,о TolM, ]какие lвели-
к}Iе,Еевидавпыrе дgца ]спо,со,бна,со]ве|ршать
наша родина lпод iруководствоrм нашей мо-
гучей, на,шей великой lпаlрт,иlи ,и гениа,дьн,ого
во)кдя тов,арища,Стали,на.

Решение ЩК rпаrртии, о ,созы,ве ХVIII съез-
да выiзв,ало tновый lграндиrозныlй политiиче-
ский и ,пLр,ойlз,водстiве,нный подъем во 8сей
cTlpa,He.

Работц,иц{и ,советсlкоrй кинематопрафии,
лучlшеЙ кичеlма,тоiг]рафиrи лтиiра, luаряду со
всеми трудящимися нашей великой родины,
вст,ретят ХVIII съезд партии новыми п,обе-
дами Hla культу]рlIIом фро,нте нашей ,стран]ы.

Киноtпл,ешан,ики кинотеатра <<Родиiна> и
Ве,СЬ еГО iiОьlЛеLКТИВ В'КЛЮЧИЛИСЬ В СО]ЦИrаЛИ,
сl,иqес,кое соревнОlваЕ,ие имени ХVIII съезда.

Наш rкинотеатlр находиlтся в райо,не, кото-
рыfi rносlит иlмя ,великог.о Сталина. Это нас
еще больше обязывает.

Да gдрав!ствует на вечнь!е годы lл]аш,а
несокрушимая родина-мать!

Да здравст,вует наш,а великая партия
бо.lьшевиков !

пусть е,ще мноrго лет вдравствует самый
до,рогой для всех трудящихся человек,
др]уг й учlитель мщр,9t3,6ро |пlролетари.ата,
родной Иоаиф Виосариоlн,ович Сталинl

Еще раз ,спасибо т,оварищу Сталину за
великую награду!

Киномеханик-орденоносец А. И. ffобряков
(KrrHoTcaTp <Родrтна>, }{оенtsа)

р дБотдтъ,,н д-атл и ч но,,,

3а выс,окую награ,ду', которой я удоiсто-
erH Указ,о,м Превидиума Верхо,вноrго Совета
Со,юза iCC,P, lблаг,одарю ]партию, правитель-
cтiBo и личяо отца, дlр,уга и учи,теля вlсех
ТРУДЕЩИХСЯ,,ВеЛикоLго,Стадина.

Полу,ч,дq награду, я rберу ,на себя следу-
ю,щие о,б,язательства и вызываю ло нlим на

СОlЦИаЛИСТИЧеСКОе СОРеiВ'НО,Ва,НИе BLCeX Ра-
ботников киносети Красноярского края:

1. отлично lподготоLвиться к tsеLсенlнему
rCO]By,c таким расчето,м, чт,обы кайqдая
ЗlвIукоiвая а,втогУжепеРедВlИЖ'Ка даВаЛа в,Ме-

сяц не lMeHee 45 ,COдHCOBI а fiемая ._ 3О rC€,

aLEcolB.

2. Про,водить ]культур,но-массовую работу
с ра,бочими ,и колхоз,никами путем краткой
,информаrции о lсодер}капии картины.

3. После кинlо,сеанса оргаЕиао,выlвать ве-
qера самодеятельности, танцы, игры и т. п.

4. Св,оевреме,нно, красочными рекламами
flривлеКатЬ 'населе,ние к пpoclмoTtp,y КиНо,
картины.

5. Бережно относиться к аппарrатуре, аts-

то,маши,не и филь,мзм, не допус,кая непоfiа-
док при ,работе.

6. обеспечить 1кинотеа,тры и пе.редвиDкные
киноlустановки лучшими кинока,р ти]наlми.

7. Си,стемати,чески rраб.отать над поlвыiше.
цtи€м rовоёй квалиф,и,кации и упо]рно оtsла-
девать большgвизмо]м, изучая ,<<Краткий курс
истоlрии 'ВlКП(бD>.

Выiс,о,кую на,гр,аду 
- 

о,рде,Е <<Знак поr{е-
та} 

- 
я опра,вдаю rc чеетью, бцlду отда-

вать в]се rсвои с,пос,оlбности tla то, что,бы и
моя дальнеЙiшая работа lполу,чила отличную

оцеrнкlу.

fl л,ризывало всех киноработников Крас-
ноlяlр|скоlго lкрая работать <<на-отлично>.

Орденоносец Кузьма Бурмакин
Уполномоченный киЕотреста по Тасеевскому
району Красноярсfiого края

Кпвомехапици.ордецоЕосцы (слева Еаtrраво): lt" Г
(АрхаЕг. обл.); А. И, ДобряЕов (Мосвва); Н. М.

'. Бурмаrспп (КрасЕолрсв.
РirвбцацсдЕй (I1BaBoBcK.

rсрай); М. Ф.
обл.)

Миропов
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27 февраЛя l9З9 г. скончаПась НадеЖда Константиновна Кру1l1ая,' чhен ЦК ВКП(б), чпен Президиума Верховного Совета СССР
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счАстливьlЕ дочЕри
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ родиньl

Каждый год ооветская женщинz1 пр:ихощит lt своему п{Фкдународнол,lу
КСlМrtУНИСТиЧеСкС}ilу rПраз,днlикУ 

- 
дню 8 tMapTa-,c опрOlмlны)ми flоlстиж€ниямlи,

новы}lи ,побе]а,\Iи. Эти щостlипкения и .по,беlды объясняются тlе,м, что iB СССР
наtsсег.iа чничтожена экспло,атация че,,Iов,ека человекоlм, что наiр,оды Страны
советов под рукоiводством слав,ной ,комlмунистиче,ской партии пO,стрlоилlи

социа.lистиче,ское обп{,еlсTво, что коrпIrм[нистич€ская партlия ]во г.цаве с ге]нrи-

а.lьным вождем трудящихся в;сего мира тiо,варищем Сталинып,и, успiешнlо, осу-

ществ,lяя заЕеты Ленинlа,, сум,елlа вOвлеlчь в активное с]lроитель,ство новоЙ

жизни мил;]иrо!ны и миллио,ны жеlн,щин горlOща rи д€(ре]внiи.

Еместе с мужчиноЙ наша женщина завOевала себе все усJ-Iовия дJIя
творческоЙ жизни, радостного труда, счастливого материнства. Нет у нас
такоЙ отрасли народного хозяЙства, где она lне занимала бы почетного

п{еста. Свыше ста тысяч женщин-инженеров и техников работают на со-
lIиалистических Фабриках и заводах, около 55 тысяч женщин-врачеЙ, в

наших вузах 43,10/о всех учащихся составляют женщины.
На колхозных ,полях работает 19 миллио,нов женщин, о,коло 10 м,и",r-

ЛИО,нОв работниц и слу}кащих iх,gцlщин за]нято в гор,о[ах. }К,енщ,ина-к,о,:l-

структор, изобретатель, академик, пилот, радист, бортмеханик, синоптик -.
явление обычное в Стране советов.

,Наравне с мужчиной наша женщина управляет государствоIш. Среди
депутатов iВерховного Совета СССР 189 женlдин, а в rВерховнЫх Советах
союзных республик ик 848. ,На руководящей государственной, партийноti,
профсоюз,ной, колхозной работе заняты десятки тысяч женщин.

,социализм tsырастил честных и самоотверженных дочерей нашей родlt-
ны, которые вносят большие ценности в сокровищницу науки, TexH}lKiI,
l{ультуры и искусства. Сколько славных женских имен можно насчитать
среди лучших стахановцев заводов и полей, среди лучш]их людей любой
()трасли социалистического строительства. Десятки этих имен стали изве-
стl}Iы далеко за пределамlи СОС,Р, тысячи изЕе!стlны всеЙ cTparHe, ко,тOlрая П,О

праву гордится ими.
figцLщин-стаханоlв,оц( немал0 и ts д(ин,Oпро]мыlшлеlнн,оrсти, ts частности

среди киномехаников. Еот ,Исаева Ульяна из ,села Климово LМосковсt<оЙ

области. ]На что пIогла рассчитывать в старое вре]\1я батрачка с двумя

детьми на руках, без мужа? У нас, где для женщины широко открыты все

двери, rИсаева стала киномехаником. Эта энтузиастка своего дела теперь

сама обучает молодые кадры, ведет на селе большую культурно-просвети-
тельную раб,оту. Ее знают, ц,енят, любят в райоше. В феврале этого ,года

I-[ра,вительсТВО lНаГРаДИлО ее О{РДеном <Знак ]ПоЧеТа>. Или в,от, С. Котова:

недавнО orнa была уборчицеЙ в кинотеатРе, те!перЬ Котова - 
одна ,из ,ц/чших

работникоrВ аппаратной камеlры Мос,ковскопо кинотеатра <Хрониlка>. Kolмco-

шолка Рая ПятигОрская, окончиВ курсЫ киномехаников, начала свою работу
Е колхOrзЕх. Сп<ор,о oiнa по]казала с,ебя отлично,ii прlоIизводстlвlеlнн,ищеЙ, хоlро-

шей общественницей. Ее назначили заведующей lпервомайским отделениеп1

кинофототреста. Это отделение стало лучlлим в области. Таких женщин-
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киномехаников много в киносетl,r, их много во всей кинопромышленности,
35,50/о членов Союза кинофотоработников - женщины, их миллионы в на-
родном хозяйстве СССР.

Социалистический строй воспитал тип новой женщины, для которой
труд стал делом чести, доблести, славы и геройства. <Таких женщин не
бывало и не могло быть в старое время> (Сталин). Таких женщин нет и
не может быть ни в одной другой стране, пока в Heli не будет уничтожена
эксплоатация человека человеком. Это отлично сознают трудящиеся жен-
щины капиталистического мира. rпоэтому взоры миллионов зарубежных
сестер обращеrны к нам. Сча,стливая, радостная жизнь советской же,нщины
зiiп|олняет се]рдца всех угнетенных решlительн.остью i1 ý,9,рьбе и волей к победе
над старым п,рOгнивш|им обIцество,м.

Международный коммунистический женский день наша страна празд-
нует в этом году в обстановке огромного творческого подъема, вызванног0
созывом XVIII съезда iВКП(б). Тысячами тонн чугуна, десятками тысяч
тонн сверх планов, новыми и новыми производственными подарками матери-
родине голосуют народы Советского Со,юза за тезисы тов4рищей Молотова
и Жданова. ,Славен пр,оftде,нный путь ,rишей страны, з&в€,ршцlgцgй в основ-
}IoM строительство первой с,гадии коммунизма. ,Еще величественнее путь
дальнейшего развития ICOCP в третьей пятилетке. Эти грандиозные пер-
спективы воодушевляют весь советский народ, всех советских женщин на
дальнейшую борьбу за высокую производительность труда, за образцовуЮ
дисциплину, за овладение культурой и техникой, за повышение бдитель-
ности, за укрепление оборонной мощи социалистической родины.

Наша солнечная жизнь не дает покоя фашистским агрессорам. Изо
асех сил они стараются навязать нам войну. tHeT сомнения, что в этой
предстоящей схватке советская женщина займет подобающее ей место. Это
она доказала всему миру в дни событий на озере Хасан. На место My)r.a,
.брата она станет к станку, сяде1, на трактор, комбайн, а если потребуется,
tsозьмет в руки винтовку, пулемет, руль танка и,самолета и вместе с муж-
чиной оoкруш]ит tsрага.

Ниюому не отнять у с,оветс,ко,й женшйны ое сч?стлиiвоrй, заж,иточно,й,
культурной, равноправной жизни. Она в этом уверена. Поэтому так ра-
достна ее улыбка, так звонок ее голос, так бодры ее песни. Поэтому так
беззавеlно предана она .щ€;цt коtммунизма, делу Марlкса-Энгельса-Ленина-
Сталина.
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I}Kи\HW
ОТЛИЧНИЦА
ОРЕДЕЖСКОГО РАЙОНА

А. И. Фадеева

В Леrнiинграцс,ко,й област,r кинOм,еха-
ника немой кинопередвижки Оредеж-
сколо ,района т. Фадеlеву знаIот ,Есе ра-
ботники киносети. Со своей кинопвре-
движкой ,она разъезжает по селам свое-
го рай,она Еот ужg 11 лет.

Анна Ивановна Фадее|ва-ощна из
первых жеFIщiинiкI4Ё{омеханикоts Ленин-
прадской области взяла на свбя социа-
лист,ические,обязательства п0 лучшему
кинообслуживанию населения. Эти обя-
з?т€льстЕZl она честно и щобросов€стн'o
аыполняеrг.

. Установленн'ый для ,Maprlrrpy,lu ее ,ки-
нопередвижки годовой план на 1938 г.
r,. Фадеева Еыполнила досрочно за 2 ме-
сяца до конца года, из месяца в пIе,сqц
давая лучш:и€ пок?з?те.ли. Так, в марте
olнa по,ставила 32 кин,о,сеанса, в мае+
33, в tиюле - 40 (2000/о планiа).

Обслуживая колхозь! с радиусом дей-
ств,ия 35 км, ,т. Фадg,g9а сумела на ме-
стах-в колхозiах, леrсопунктах-орга-
нйзовать актив lвоцруг lсвоей работы.
Коrtсоltольцы, гIедагоги, председатели
ко.]хозоа и рабочих комитетоts оlказы-
вают бо_rьшую лопlощь т. ФадеевоЙ в ор_
ганизации кин.осеансов и про,Еедении
массо,вой ,работы.

Она .систематичес,ки,вьппускает све-
тоtsую газету, в которой ,оOвещае.г об-
разцоiвую раб,оlту лучших IколхЮlзных
бригад, колхозников-ударников; в по-
рядке ,обм,еlна ,опытiом rколх,озной рабо-
]]ы 'о]на lПокаЗыlВае'Т сlВеТоГаЗетУ lНё ТоЬ-

КО Е ДаНrНОМ КОЛХО,Зе, ]НО И В С,ОСеД-
них.

,Тов. Фадее,ва н€Oдноцратно премиро-
вiалась.

Выtдв,инутая на краrгlкOrсрр)очные курсь}
киномехаников звуковых узкоrплекочi{и-
кOв, она успеlшrно их 0конч,ила и ts к,он_
це деiка6,ря прошлого го|ца iприступи.ца
к работе |в сtsоем же ,Оредежском райо-
не, обслуживая два зв]уI(оЕых уз,Itоrлле-
нOчных iкинlоста{-ц4,онаJ]а.

в. длександров

Я ГОРЖУСЬ СВОЕИ ПРОФЕССИЕЙ

Я, воспитанница детского дома, 1ре-
ш,ила ]написать о том, как добилась ква-
лификаци,и л{еханика звуковоiго кино,
которой я очень горжусь. Рqдилась я
в бедtтой rрабочей семье. Мне было в,се-
I0 }{есколько л€,т, tц9рд2 я ,осталась си-
ротой, и l]!1е,ня ]нап{раlвили в дет,ский дом.
После детс,кого дiол]Iа я постулила в Во-

в

ронеже на курсы м,ехаников зв}4коЕого
кино. С мальж лет я |инт€рiесовалась.
п,р,офессиеЙ киномехани,ка и я ее доби-
лась. lЕще lвo {вJремя учебы на куроах
.мноIие из нас мечтали ,о том, как они.
булут п,оrказьпвать фильмы.

М,не хотелось демонстриpоiвать трудо-
вым жонщlи,нам и де,вуш,кам зruвоевания
нашей счастливой, цветущей род4ны-
Вот почеrшцl я и работаю на трикOтflж:



ной фабрике в Ивантеев,ке (Московокая
область), где п,ре,обладающее большин..
ciBo .- жеlнщины. Прежде всего я по
г{риезде {на Mre,cTo работы принялась lпри_
водить lB порядок аппаратr}р} кл,уба;
она 11/z гоIде не ремонтировалась и бы-
ла техничеOки почти негодн,ой. Я св,е,зла
ее на гliрос,мотр в Москв,у, lпосле чего
ее отрем,онт,иpовали и она ,сейчас на-
ходится в хорiо,шем состоянии.

Я тщатель,н0 ,слежу за свrоей аппаlра-
турой, ,пO,сле ,окончания каждоlго сеанса
ЛpОТИrРаЮ ,ее. Наш ,клуб демо,нстрируgт
фильмы 17-1 8 дней в пlесяц. Картины
к fiам попадают ,плохой ,техн,ической

годности, но вс,е х{е я проЕожу без об-
рывоlв и остановок. не один сеан,с, а
большей частью 3-4 сеанса в вечер.

У ,себя rB ,клу6,е я добила,сь аtsт,ол{ат|и-
ческого ,перехода с ,поста ,Hd ,пост и ра-
ботаю на двух п:остах |одна.

Раб,отни,цы фаdрlики моей работой до-
воль]ны, Комс,оlпtолка Таисья Сячина го-
воlрlит) что lB теч,ение ilяти лет ее ра-
боты на фабрике olнzl впеI]вые видит
такую четкую работу, такое качестlво

зв)rчан,ия.
Я недавно подала заявление в комсо-

Itол и отдам lBce св,ои силы на то, ч?о-
бы во,влечь лучших деtsушек нашrей
фабрики rиз числа внесоюзной молоде-

Е. Вишневская

жiИ,В рЯды ЛOНИНСКо:СТалиНсiко,Го K,OtlMlCO-

мола.
, 'Вот что шала шне, двадцатилетней де-
tsушке, наша соiветская власть. Жен-
щиiна в нашей ст,ране благодаря забо-
там люdимо,г.о нашего вождя и учителя
товарища Сталина лylожет получить лю-
бую квалификацию и оýразоlваниrе, Я
раб,отаю хор,ошо, обяз5lюсь работать
еще лучше и сдать зач€,т на I(ИHoMexa_
ника 1-й категOрии.

киномеханик Евгения Е}iлrrrневская
(Иваtлтеевка Московсrtой обл.)

)

ВЫДВИЖЕНКА
РАЯ ПЯТИГОРСКАЯ

Окончив куррсы киномехаников не,мых
liин,опер,едвиже,к в 1930 г., т. Пяти-
горская сеЙчас же начала,с,воIо rpa-
боту на селе.

Своей ,оlбiразцовой работой т. Пяти-
горская завоеlвала авторитет не тольlко

среди труiдящихся села, где lotн? 8кку-
РЭТ'НО, Не НаРУLШIаЯ ПЛаНОЕ, ДеМОНСТР[,I-
рова.lа каlртины, вы,пускала системати-
ческi{ светоrвые Fазеты, отражающие
ЛРО}{ЗВОДСТВеННУЮ И КУЛЬТУР]Н}Ю ЖИЗtНЬ

ко.lхозов, но и среди киномехаников
се"lьскоГI кинlоlоети одесскоЙ оrбласти.

В 1938 г. т. Пяпаlгор,ская бьtла вы-
двиl+,та на ответственную работу -завед,ющеI'l Пер,вбцu;a,*",* отделени€м

Об,T кинофототреста.

Комсоrtо.rка Пят,игорская и на этой
ответстrвенной работе,сеrбя,опраtsдала.
Как бьвший сельски,й ки,номеханик,
зная условия ,работы кин,омеханика на
с8ле, orн? сумела создать дружный, сплLо-

ченный lколл€ктив сельсI{их кино]меха-
ников. Все киномеханики Пе,рвомаЙскоЙ
t<инсбригады -- стаханOвцы, участники
областного сл€т? lст?хаlноlвцеlв одесской
абласти и,все цремrир,оtваны на этоп1 сле-
],е. Механики тт. По,г,онец Сrlеiпан и
f]lQrf QHе,i{ Яко,в (отец и сын), lнаграж-

Р. Пятпгорская
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денные правительством орденами <Знак
пOчета) 1 февrраля т. г., работают tsме-
сте с Раей Пятигорской.

Отделение, которым pуководит т. Пя-
Тиго,рrская, яВляется однИ.Ц иЗ ЛуЧших lB

Одесской области,
Тов. Пятигорская сумела организо-

вать на ce.,Ie киноактив (комиссию со-
действия киноработе на селе).

3а i938 г. Первомайско,е 0тделение
дало 45 000 руб. чистой прибылrи.

В конце 1938 г. на областнiом слете
стахановцев Первомайскому МРО вруче-
но переходящее красное знамя Одесско-
го кинофототреста ц g,ý6oMa Союза кино-
фотоработников.

Тов. Пятигорская также принимает ак-
тивное участие в общественной работе в
качестве ко,мсорга и члена президиума
обкома Союза кинофотоработников.

Выпо.тняя ответственную работу по
орtанизации кинойслу;кlIвания села,
т. Пятигорская не забывает о повышении
своего культ}р}юго уровня и ,в скором
будущем KoHtlaeT вечернюю среднюю
Шко,тУ для в3рослых. 

и. Бару.

Ученицы 1-й группы Учебного комбината
Мосгоркино Е. Журавлева и Л. Киви свое
обязательство хорошо учиться выполнили.
к хvlц съезду Вкп(б) опи пришли с отмет-
ками (отлично> по всем дисциплипалl.

[1а фото: Е. Журавлева и Л. Киви на за-
нятиях по монтажу в электролаборатории
у силового шкафа.

1о

ОРДЕНОНОСЕЦ

Это .бы.rо в 1923 г., когда в селе Оз,qр-
ки (Талдолrский район Московской обла-
сти) rý6lзlл2,q,батр,ачка Ульяна Кирилоr,овна
Исаева tsпеlр,вые ]в,идела экран. Она, ,ка,к

зачароiванrпая, rgд4,91рgлu фильм <[оля окен_
ская>. Это была правда. На экране она
увидела свою }кiизнь. Когда ,сеавс был

о]коIнlчен, Ульяна долго еще стоя,ла ;перед

экр,аном, а ,3атем ,подо,шла к передв.ижке
и щупала каждую ча,сть, удивляясь ей
как дикови*Iке.

Про,ш:ло нескойько лет. За это время
передЕ,и,жка стал,а чаlстым го,стем в ,Озе.р-

ках. Ульяна Кирилловн,а не rпроп!ск8rло ши
олного фильма, была активным организа-
тoром сеансов. Ода решила освоить кинrотех-
]Ейку и несмотря на тяжелые услоiвия (одна с
двумя деть[{1и) овое желдниlе выполнйла.
С 192В г. работает Ульяна Кирилло.вна

в Талдомском районе, и нет ни одного
колхозд, где бы ее ке знали |K,alK отличtнlо-
го киномехан,ика-передв,ижн,ика. Е,е п,роiиз_

водстве]нны,е lпо.казатели - 40-55 сеан,оов в
среднем за ,месяц. Пер,евыполнение вал,ово-
го ,сб,ора н,а 150-1750/о.
'Ульяна Кир.илло,вна и,сключителыно,б,е_

режно отно,сится ,к фильму, который ,orHa

демонстрирует. За все время работы опа
не получlила ни ,одного штр,афа за порчу
пле]нlки. однаокды ей п,рисл.а,ли фильм <Ча-
паев>. Исаева всегда за,ранlее беседует со
своими зрителя}хи о будущем реперту-
аре, ,поэтоLму это,т фильм ждали в колlхозе

с нетерпением. Получив его накануне,
Ульян,а Кцриллоlвна убедилась, что 5,я
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УЛЪЯНД ИСДЕВД

часть находится в состоянии плохой годно-
стн, перфорация местами совершенно ото-
рвана. Кто-то предложил Исае,вой демоlЕJстри-

ровать фильм беэ пятой части. Исаева с
возмущением отказалась. Всю ночь она кро-
потливо подклеивала перфорацию от ста-
рой световой газеты (к 5-й части фильма)
и на другой день успешно демонстрирова-
;ra фильм три сеанса_ Эту картину, все вре-
}lrI самостоятель.но ремонтируя, Исаева по-
казала колхозникам 39 раз.

Характерная черта в работе Исаевой _-
внимательное отношеIIие к запросам зрителя.

После демонстраци.и карти|ны <Праздн,ик
святого Ио,ргена> одна стаlра,я ко,,Iхозница
сfllр]осила Исаеву, в чем секрет появ,{еция

с,Iез на иконе б,огородицы. Чеtрез несколь-
K(l дней Исаева приехала в это село с лек-
тором, специально вызванным из Москвы,
который про,че,л к,олхозникам антирел,иги-
озную лекцию <Хи,мия на слувбе у рели-
гии>.

В своих световых газетах Ульяна Кирил-
ловна не только отражает лlизнь всей стра-
ны, политические кампании, но и все боль-
ные места, которые имеются в том или ином
кодхозе, тем самым помогая изжитию их.
Опоздал кто-то с выходом Еа пойе, -Исаева сообщает об этом через световую
газету колхоаЕикам. В селе Квашеrпки кол-
хозная школа и больница без дров,-Исаева
обращается через световую газету к пред-
седателю этого сельсовета т. Бычкову с
вопросом, почему он
бездействует.

1 феврадя 1939 г;
Указом П,резидиума
Верховного Совета
СССР т. Исаева награJ

,KJeHa ордевом <Знак
llочета>. Весть о высо-
ýji! награде встретила
т. }i:aeBy в маршруте.
Те:т.:о н горячо поздра-
&:Я.]i! ко.тIХо3НйКИ lНД,

гiмi:енн},ю.

- Я очень счастлива.
Нес.;;l:анная и боль-
lllая зэ:эз.lа партии и
ЕравЕ:е.:ьaтва очень
raеяя вззо.lнова.,Iа, _
говэрЕт т. Исаева, - я
обещаю работать еще
бо.тьше, еще лучше,
чтобы еще радостнее,

КппомехаЕIЕ приехал!

еще веселее была жизнь колхозная и что-
бы мой социалистический труд был поле-
зен для народа.

- 
Я об,ращаюсь ко всем киномеханиlкам

С,оветского Союза с призывом пlриtsлLекать

как можяо ,больше я(енщи,н нашей ве.ци,кой

родиЕыкработескввопередв,ижкоЙ.
Спасибо родному и любимому това,рищу

Сталияу за его заботу!
М. Джалилова

У. Исаева объflсп8ет детям усц)ойство Еипопроектора

l
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За хорошую рекламу на кинопередвижках

в. Б4лАндин_

Одной из причин плохой работы
сельсlкой lкин.о,с€ти в части большого
охвата зрителей ,И вы|полнtения плана
является плlохо организованная реклоJчI,ZI
На МНОlПеrРеIДtsИХ(КаХ И ts ПУНКТlаХ ПО-
ст?новки ими киносеан,со,в.

На совещании актива Главного управ-
леlния ки,нофикации в сеlнтяб,ре 1938 г.
приtsоlдилось He.lla.,Io фактов уродливой,
безобразной лостановки рек.,Iа]Iы на пе-
реJвлIжках.

Так Haпpllriep, кllно]lе_хztник Аверкин
(Сrlо.rенская об,rасть) д.ля сбора зрите-
J,Iet"l на K}rнocearic по.,Iьз}/ется набатоiлt.

В o.IHorl из се.1 Украины около сель-
совета кино.]Iе\аник повесил ,пjlакат,
написанный н8 г?з€тiно,м листе. ,На это,м
плакате было написано: <,Оегодня ,кино)>,

а ни;ке: .,ОЙ, дюже иFIте]рlесная ,ка,рти-
на>. Что за ,ка,ртина, о чем она рас-
сIiазывает, где, в ,какOм месте буiлет
кинО, 

- 
ничеtlo :!{Q[f,ýQL(f[фr. Колхозlни.

ки, читая этот 1плакат, естест,венно, не
особенно лестно отзывались 0 кин,оме-
ханике _ авторе 

,этог,о 
плаIката.

В другом пункте киномеханиlк выве-
си;t афишу: <,Оегодня идет каpтина <По-
руч}rк Жикеrr. Мlно,пtе колхозrники чи-
та.lи произв€кнйя Тынянова и lпредло-

iкLr.ти,киноlм,еханику иоправитъ афиш,у,
написав не <Жике>, ,а <<'Киже>>. Киноме-
ханик не согласился. Ему lп,оказали по-

весть .<П,оручи,к КижФ>, киномеханик
заявил, что в книге опечатка. Так и,ви-
се.lа эта безграмот,rия афиша несколь-
ко дней.

В !онбассе, в селе Алексеево, ,кино-
М€ХаНИК ПеРПУТаЛ аВТОРа ПРОИ3ЕеiЩе-
ния <Я люблю>, написzlts в афиш,е, что
этот фьтьм поставлен lпо р,о,ману Фа-

деем. Кином,еханика проdо,вали убе-
ДитЬ, Что автор .,Я люблю>> Двдеенко,
а не Фадеев, чт0 произведение Авдеен-
ко бо.тьшлпlство населения .Щонбасс2. чW.
та.]о. Убе;к.trения не lпоiм,Oглй. Кинrоме.
ханик своей ошибки не исправил. Мож-

но прtltsести еще rмiного примеров тако-
г,0 lн|ебрех{ного и бевпрамотногi0 oTlHOlшe-
ния к рекламе со стороны киномехани-
коts.

,Сле,дует отм,етить, что многие кино-
пlеханики вообще не за,нлIмаются ре!кла-
пtой, огран]ичиваясь тем, что при,езжают
на село с картиной и доволь,ствуются
т,ем, что их <(iBce знают>.

Однако если lпри,смотреться iK rработе
с,l,zlханоtsц,ев-,кином ехаников ]п ерелвижно-
го кино) как например, тт. Уткина, Раз-
биянского, Погон,ец, ýутерова, Исаевой
и Jр., то .1Iы яви]Iся свидетелями хоро-
шо IIocTaB.leHHoti работы ,по рекламе
фи.rыtов у этих товарицей. ,Они ]пре-
К,РаСНО ЗнаЮТ, чТО хОрО,ш|о fiО,СТаВЛеН-
ная реклама является одни]}1 из о,Oн|оts-

ных услоts,ий успешной rработы кин,опе-
редвlI4ж,е,к ,на селе.

БеЗУСЛОвно, iпtногое ,в рекIЕtiше заiви-
СИТ 0т П,рlоlкатных о,рганизаций, tобязаtн_
ных ,снабжать фильмы ком|плекто,JчI ре-
I(ла,мы (афишlи, |плакать!, фот,о, либрет-
то и т. п.), но оче,нь многое ts части
постаноlвки хорошей lре,кламы заiвисит

от самих киномехаников, а также от
руков,одител,ей отделений и работниlсов
l(ИнlоТре,стоВ.

Как мы уже уI(азали вьIlш,еl tsо мно-
гих rрайонах узаконено lнедопустимое tпо-

ло)(ение, когда кинопередвиlжки lвыез-
х(ают в марршрут без lвсяко,го реклам-
lн,ого мате.риала, а подчас реклама сель-
ских киноп,остановоlк возложена }lc-
tклЮЧИТелЬно на кИномеханИкоЕ, коТо-
рым не оказывается не'o6х,одимой по}tо-
щи в этом деле.

Наскольк,о небр,ежно 0тч,ошеlние к ре-,кламе фильмов на сель,ских кинопере-
движках ,со стороны руководителей от-
делений и кинотрестов, показывает и
то, чт,о незначительные ассигн,ова,ния
на сельсrкую рекламу расходуютiся в
кrрайне незна,чительных размерах. Та;к
напримqр, по УООР было запланирова-
но на рекламу ,в 1938 г. 442 000 руб.,
израсходOвано же за 9 месяцев tsоегс)

t
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Ли,шЬ 141 000 р5rб.; lпо rgce,My БОСР из-
расходоtsано на ,рекламу за б месяцев
19З8 г. 685 руб. (!) п,ри ллане в 18 600 руб.
Hrt гоlд и Т. Д.

Такое п,оложе]ние с рекламой ts сель-
ской кинiо,сети безуслоtsно нетерпиlмо, в
о,собенности ес.ци (принять lBo tsнима-
нffi, что больши,нство ки,но{lередвижек
лере,шло или lпqрехOдит на ,отlкрытую
ПРОДажУ iб]Илето,в. И,сходя ]из о,пыта ра-
боты по |рекламе фи;tьмов лучших I(и-
номеханикоЕ пеiредви}(ного lкино, мы
м,ожем реlком€ндовать кином€хан,икам

ряд мероприятий, улlучшающих пlоста-

новку рекламы на кинопередвижках.
,Киномехаilик т. Утlrин (Рязанская

область) не вые,зжаiет в маршрут без
достаточнQго количества афиш, отпеча-
та]нных тиlпографски,м спо,со,боrлr lили
пригото,вле|нlных в отде,ле,нии от руки.
TroB. Уп(ин забир,а,ет с со,б,оЙ дця KfiK-
ДОГО ПУНКТа. ПО,СТаНО!ВiКИ Не Mr€H00 ДВУХ
афи,ш, пrр,иче,м все афиши ]нап,и,саны

tsполне грамотно (тoчно указан режис-
С,еР, аВ'ГOр СЦOlН?рrиq, oc;HloiBнbje деЙ,ств5z_
ющие лица и т. д.). ,П,оiмrи]t{о эт,о,го
т. Уткин ежеIчrесячно публикует свой
маршрут в райоlнной газете с точныц
указаниеll{ дней, часOЕ и места постlа-
н,СrВКИ КИносеанС,оВ.

Киномеханик Б,утеrр,о,в (БССР),
НЯЯ ТаКие Же ,МеТоДы, lKaK lи т.

lПРИМе-
Уткиrн,

старает,ся хоlр,ошо украсить ,кузов сво-
еЙ авто,пеrредвиж,ки, испOльзуя для этой
ц€ли литоlграфские плакаты, фото rt пр.

,Ряд,отделе,ний кинотlр,е,стоts использу-
ет с у,слехом м,€lстны8 ,радиоузлы, пере-
давая по радио маррш,руты] киlноцllехаlн!и-
КОВ РаЙОНаl Р,€,ц€rнзии на фильмы и т. д.

Орехово-Зуевское отделение (Москов-
ская ,область) в,вело IB практику работы
кино,пеlреtдвижек печатание маршру11о,в
к.ино}lеханикоlв бо.цьшим тиражом с рас-
сылкой этих маршрутов неilосредствен-
Но it(оЛхоЗНИ,ка}r на До1]\/l. В iмalplllplT€
ПОМИМ,О ДаТЫ rПОСТ?НОВКИ И ЧаСа НаЧа-
,цil ceaнcroB }лказьIlваетlся и F{2зв&ниё

фильма (см. маiршlр5rт).
Об особо выдающихся кинофильмах

(оЛени,н rB iОrктябре>, ..П,етр I> и др.)
НеI(0ТОIРЫе,ОТДе!ТеНИЯ ИЗВiеЩаЮТ ЗРИТе-

ля ]путем специальных iпечатных лету-
чек, рассьшая их заблаговременно по
маршруту киНоiм,еханlиiка jtaк в оlбщест-
венные ,места (сельсовет, ,правление Itол-
хоза) , так и неlпосреr,,!ств,енlно в избы
колхозникоlв.

На печатанlпе маршрутов, летучеlк
обычно идет неlполноцеrнная 6,умага (об-

резки), lКоТоРаЯ наверня]ка ипlеется ts

мАршрут
немсiй кинопередвижки Орехово_Зуевского отделения Мособлкино по обслуlкиванию

колхозников и рабочих Покровского подрайона Еfl _--...."....;...._........I93.......г.

Киномеханик т...................--...

flaTa
постанов IJазвание пункта

| Чu.о, I f Uu." 
I

|начала| I-Iазвание пункта |начала|

|сеанса] |сеанса]

Название картиrr

1_ 8-14-20
2_ 9-15-21

3-10_16--22
4_1| - 17 -235_12--18_24
6-13-19-25

В. Гора
Казармы Городи-

щенского ком-
бината

Санатор. Усад
Репихово
Дет. дом Покров
Слободка, (в гор-

театр е)

Гора
мы Городи-

щенского ком-
бината

Молодино
3аднее поле
Педтехникум

одка (в гор-

Сlпо6......".-----*с,

t)

5
6
tr

t)

8
8
8
8

8

СВпо13
С 14 по 19 ...._-_..__._---_-_--

С 20 по 25 -..__.-......."".__..__...

театре)

Прч.ме_чание: Войнова-гора подает транспорт 1, В,14,20 в кинотеатр <Худо-
;дественный>. На .чругой день отправляет на своем транспорте в ,Городищлr. ФЗК Городищ
;l все остальные обслуживаемые пункты отправляют в следующий по маршруту пункт и
своевременно.

* Название картины.
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каждой райоlнной тrипограФии. Стои-
мо,сть orтiп,ечатания rмарршрутоlв И лету-
чек крайне неrвели,ка (1000 штуlк
20*25 рф.).

Тов. Уткин и Буте,ров по оrконч]ании
КИНОСеаНСа В ТОМ ИЛИ ИНО'М П'У,НКТе О,бЯ-

вательно объявляют зlрителям, ,с каким

фильмо,м и когда ,о,ни приедут в следую-
щий раз. К сожале,нию, iнre ,все,гда кино-
механик (не без Еины заведующего от*
деле,ние,м) заран€е знает, lкакие фильмы
у него будут в следующий его приезд
в колхоз.

До п,о,следнего tsре,м,ени киномеханики
сов€,ршенно не используют стенгазетьх
колхозоrв, соlвхозо|в, шlкол, Л{екД'у ТеМ
поме,щение в стенгазетах либретто или

хотя бы ,названия фильма с )лказаниеrм

режиссера, сценариста, основных деи-
ствующих лиц, HecQMH,eHH,o, сыграет из-
вестн,ую rр,оль Е деле лучш,ей инфор,ма-

ции зrрlдlgля о фильмах,
У большин,стЕа ,кинrо!ме,хаников н& се,

ле име.ется актив, который помогает ки-
номеханику в продаже билетов, уста-
новке аппаратуры, подготовке помеце-
ния для киносеанса и т. д. Этот актив
к]инOшеханикlи м,оlгли бы прекрасно ис-
пользовать для организации рекламы, а
при своевременном предупреждении ки-
номехаником своего актива по телефо-
ну или по почте о дне приезда и о на-
звании фильма, с которым приедет ки-
номеханик, этот актив мог бы своими

14
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К И НО М ЕХАНИК- РАЦИОНАЛИЗАТОР

}1о.rо:ой киномеханйк Алеrксанд,рий-
ского районноrго кинотеатра Николаев-
ской области Михаил Савельеrвич Г о н-
ч а р о в ещес начала,свOlеЙ работы Mtexa-
H}iKo.}I (,после учебы) нlачал lвним]атель,но
прLIс]!Iатривать]ся к звукоlвой киноаппа-
раryре.

- 
,Мне хотЕ,лоlсь обле,гчитБ, - 

гово-
pl,Lr orн, 

- и больше м,еханизирровать

работу I{иноме,ханика в киlноlкамере в0
вр,емя демонстри,рования ка,ртины, хоте-
-1ось, чтобы зритель |не IiерЕни]чал в
за.r]е, когда на экlраНе СOЗЩ&€,ТlСЯ Не!РаЗ-
бериха, рвется картина, тр,ещит зlвук,
ПОДП,РЫГИВаеТ paмiкa И Т. Д.

сrвои мысли и желания т. ,гончаров
стал осущес,Irвлять на деле.

В 1935 г. он внес ,нескOлько рациона-
jl4затоlрrских ,предлож,ений. Одн,9 из этих
пр,едлоDк,ениЙ 

- 
lвизитор закры,тоЙ цен-

тров,ки 0свеще,ния х(адроlвоiго olкHa, кото-
рый,предохраня€т зр,ение киномеханика
ОТ ПОРЧИ И ПР,еДОСТаВЛЯеТ еМУ tsОЗМОtЖ-

ность л,учше ,следить за осЕещенiием
эк,рана.

опо,соб т. Гончаrрова очень пlрOст и
его }IolжeT ,примен{,fть каждый кин|оlме-
ханик. l

К крьшпке коробки обтю,ратqра при-
делан к,озырек, который прицрываеrг
свет, иiдущий от фона,ря к кадроlвому
окну. На щве|рцах фонаря в оконце с
двух сторOн установлеlны две скобы из
.lистов,оiго ж,елеза. В ско,dах пе]р,пенди-
Ii),;]ярно ,к ,просвету сoещин€ния углей

М. С. Гончаров

вольтовой дуги ,цросвер,тено двir oтrвep-
СТ,ИЯ, ЧеРеЗ 'КОТОlРЫе КИНОМ,еХаНИlК, И СЛе-

дит за правилыным пOлlоlжением дум,
котO|рая в этtой же т,очlке да,ет |нrаи,цд-

шее о|свеш{ение ,кадро,вого окна.
у,цлчшение смазки мальтийской си-

ствмы проектора ТОrМП-4 _ второе
п,редлOже,ние т. Гонча,рова.

В кино,камеrре, где ,работает т. Гонча-
ров, вовсе удалены Есякие шумы и тресК
в аппа,рLатах, которь!е создаются кино-

пленкоlй во iЕреiмя демонс1риpоваtМя ОТ
е,е виdрирования в п]етлях. То,в. Гон,ча-

ров прlименил lнa ,продолыных салазках

l

сt4_1ами подготовить рекламу фильма,
Itспользуя для этой цели и стенгазету и
оставленные заблаговременно безымян-
ные афиши.

На Украине некотоiрьхми отделениями
Союзки]нOlпроlката изгот,оlвлен (,в о,снов-
Ho.\I для немых киrн,опередtsиrкеlк) tцрайне
портатиtsный складной р,екламный щ,ит
{c]l. рис. на стр. 14) . Такой щiит поль-
з\,ется, по отзывам киномехаlникоlв,
,jо.,lьшой lпоlпуля]рrнloстьIо,у Зррителя.

TaKrle складные щиты могут изготов-
Jять }l остальные от"щ€flQtllrцg Соtозкино-
проката. Руководителям отделений кино-
грестов необходимо 1добиться того, что-
бы ка:кдая кинопеiрqцвlижка имела так,ой

(Окончанuе сm, В. БаланOuна\

складной щит. Неплохо, если бы в этот
tцит был включен и .lитографсiкий крь
сочный плакат.

Пр,оведе,ние пqречисле,н|}lых мероприя-
FиЙ Hle rисlключа€т ]и других метоДоВ ре-
кламьtr, котOlрые п,IoryT выffвt1,1цд15 сами
КИlНоtМёХallИ,кИ и рУковОдИТ'еЛИ оТtДеле-
Hvlй.

Одно ясно, что lп]р,оведение этих ме-
роtприятий доступно каждому отделению
КИНОТ]РеlСТа и КаЖдОмУ КИнЮ(м,еХа,НrПКУ.

Реализация их щаст ,значительный эф-
фект в деле качественного и количест-
ве,нно,го lвыlполнения 'планоts сельской
пер qдвижной киносети.
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фильмового канала и щитк,е среднего
барабама, lc iко,то]рьпми п,р,и дем,оiн]стрй-
РОlВаНИИ Ка,РТИlНЫ,СОrП]Р'ИКаСаеТ,СЯ ПЛеНli{Z,
зал{lшу. Оiклее,нньле замшеЙ rпроffо.]lьны8

салазки и щитоlк ,ср,еднег,оl бараба,н,а не
сOздают дре,безжания пденки. Кусочки
за,мши ,сталlи поглоrтителями шуiма и
т]реска,в кино,I_{аме,р,е.

Эти 5лопех,и не остановил},х т. Г,онча-
рова. Он пpодошка,ет рабоrтать ,над но-
ЕыiчIи рац,мероlприятиями в сlвоей аппа-
рптноlI1. Инr,ере,сно о,тметrить, чт0 т. Гон-
ЧаРОlВ },lПорно p,nýOlu"" ]над своими пред-
ложениями и изобD,етен,иями. Ли,шь ко-
ГДа ВСе ИМ ПР,О]ВеРеНО, И,ССЛ€ЩО|ВаНО, ОН
ПРеДаеТ Г,]аСНО,СТИ СВrОrИ iПРеДЛОЖе|i{Ия.

Tatc, прриlмеро}1 l},{ожет поgлужить еrг,о

И:JОбlР]еТеНИе,ра,бочеЙ ]i{iоlдели автOiмrати-
цеското \пуока киiноlпrро,е,кт,ора, lкoTopa;l
вот ,уже окO.то двух ,месяцев lработа,ет
в ,его 1кинlо]камеlре. ,trIýлск час,тей ,кинrо,

фильма,цроис,х,одит зrвтоrмвтич€,ски. Те-
перь за lпереходоlм с поста на iпост сле-

Iýиномехапики-ордеЕоIIосцы (с"'Iева Еапт}аво): rI. С. Иваffов (Лепингра,ц); Д. М.
ловск. обл.); Т. Ут]ýиЕ (РЯзанск. об"I.); М. И. Бедобородов (Мос}iоЪск. об"ц.)

Болотов (Сверд-

дит ToJ,IbKo ,один киномеханиц{, работа
КОТОрРОГО ЗаlКЛЮ,Ча,еТ'СЯ В ТОМ, ЧТ10 ОН
п ер,еваlря)i.;ает бобины.

Недавlно Николаевс,кое упраlвлениIеки-
нофикаци,и созва,л,0 техниrческо,е со,ве-
щание техникоЕ и инжеiнеров ,облкино*

треста, lнa котором был заслушан до-
клад т. Г,ончаро,ва о его иво,бlр,етении.
Пссле то]г0l 1как ,сове,rцание ра,с,смотрел0
чертtежи и сним]ки йзобрlglg,ннбго аппа-
I_]aTa, ,былlо Еыlне,сеlно ,ре,uJ,gние 

- 
сде-

л,ilть поlказат€льныЙ раrбо,чий аlппарат-
автомат и ,устаноtsить его для р.аботы
в ,о]блкинот€?тrрrQ цл1. Ильича с та!кифI

расчетоiм, чтобы цiо,сле пlродолжитель-
ных иiопытаний е,щ,е лучше обра6,отать
автомат и Iпе]рqдать изобретение т. Гон-
чарOlва УпрравлениЮ iкинOlФи]кацИй пр,и
CorBHapKoMe YlClCP для размнlожения.

В. Тишечко
Инспектор по кадрам Управлеrтrтя
кинофикации Николаевской областtт

МАЛО ЗАБОТЫ О КИНОМЕХАНИКЕ

на,ш киноцре.ст мало заdотится о
своlих каФах 

- 
,кин,омехани,ках. С,рещи

ки,ЕOмехаНиков нашег0 райс,нzl н,е ве_

дет.ся ниiкакой р,аботьп в части повышr8-
нИя их П|олИТиЧеlскоltl) И лёD(tIИЧеrС]КоПо

уровня.
В директиве Уfiравi.чlе,rпая кин,оФика_

цrи при СНК УOСР |говоlрится об о,рга-
lмзации коlнсультаlций для из}/чающих
<<Краткий курс истории ВКП(б)>, l}Io ки-

16

нотрест еще до сих lnop то|пчется на
iшестЕ ,И Н|ИЧеiГо rПо CYII_I€CTBY Не сДелал.

,Що сих поlр ,киномеханики нашего
райо|на не ,обеспечеlны проз,одеждоЙ, хо-
тя на баз,е в ,Щнещро,пет,ровс,кё tsс€ н€об-
хо,димrое и]м,ее,тся. ,Нет т,оль,ко одноlго 

-долхrноti за{foты о киномеханиках со
стOр,оны руюоrводителей киlнотр,еста.

кино,мехаtник Г. Голованев
(Днепропетровсп. обJт., Веселовск. р-н)

|,
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Реактивный двигатель для кинопроекции

Lоэ_ф._Е.l9ДД9ВСКИИ, нtой той, при Itоторой фоно,г,рамма запи-
сывалась, т. е. 24 кадра в секунду.

Большее применение поэтому,получил
в звуко,проекцио,нlных устано,вках трех-

фазный асинхронный мотор, включае-
мый непосредств,ен,но от сети и дающий
при постоянной нагрузке сравнительно
неизfolен,ную скорость. Однако такой мо-
то]р н,е обеспечивает стандартной ско,ро-
сти п,родвижения фильпла, о,собен,н,о при
ПаДеНiИИ НаП,РЯЖ€lНИЯ rB С8ТИl КаК ЭТО
ви!нrо .из таблицы, снятоЙ для мотOра
типа .<Иrr.

Таблица 1

Примечание

i. О типе мотора
для звуковой кинопроекции

Одной из важнейших ,пробле,м кине-
\1атограФии является метод осуlце,ствле-
а|lя вращения л,енто.протяжно,гю пlеха-
tl-ИЗМа ПРОеКЦИОННЫХ аППаРаТОВ.

В немой кинематографиlи получил не-

которое развитие ручной способ вра-
щения пр,оекцио,нных аппаратOв, преиму-
ществеlнно передвижек. Естественно, что

при этом спо,со,бе нельзя обеспечить ни
постоянства ,скоlрости, ни ,отсутствия
колебаний е,е rB lпределах одного обоlро-
та вращения ручки.

Звуксlвая кинематография зн,ачительн0
услож,нила п,роцесс про,екции фильма,
соверше,нн0 исключиts возмо,жность руч-
ного способа вrращения проекционных
устр,ойств. Вращение вручную звуковос-
прrоlизводящих аппаратов rНe п,редста-
вляется возможным, так lкalк не,пост,оян!
ство ско]ро,сти, продвиже,ния фильма в

24 кадра в секуцду (стацдартной вля
звуковой кинеlматографии), а также

(что особенно важно) колебания еко-
рости по Ере,ме,ни при этом спософ
ОСУЩеСТВЛеНия ВР,аЩеНИЯ недОпуСтиlмы
вследствие неизбе,жного <<плавания)) зву-
ка.

Нужно считать, что €1динственным
прибороtм, мOгущим слукить для Ера-

ще,ния лентоп,ротяжных механизмоlв при

зв},коlпр,оекции, являgтся эл€lктриче,ский
rtoTorp. Такой мотO,р должен об,еспечить
отсутствие колебаний скорости по вре-
tlени, так как колебания скорости уже
;lсрядка + 0,2olo достаточно чувст,ви-
те.]ьны, вызывая <плавание) звука,
Оtli!-Щае]!1Ое УХОМ ПpИ ВО,СlПРtОtИЗВ,OДеНИИl

а также хри|пы.
Jругилr условием, Koтo,poiмy должен

:.,.]ов.]етворять мотор звуковоспроизводя-
.].eio },строй,ства, яв.цяется строгое по-
jтоянство числа обо,ротов мотора, обес-
::Ч.:3аЮlЦее ПРОДВИiКеlНИе ПЛеНКИ В ПРО-

e:i:::1OHHOiI аППаРаТе СО СКОРОСТЬЮ, РаВ-
,]

при tslстrречающеiмся доЕольlно часто
Iйдении напряжения сети до 90 вольт
число оборотов мотора понижается до
13,00, что дает лишь скорoсть пр,ощви-
жения плgнlки в 21 ,7 кадра в сеlкунlду
Ем,е,ст'o стацдартных 24. Эта циФ,ра еще
более умеlньшится прlи понижении ча-

ст,оты сети.
Регулировка числа о,бор,отов асин-

ХроННОго ]lloTopa С КО,РOТКоЗамКrrУТЫМ

ротором затруднительна, поэтому асин-
хронный мотор не является приемле-
It{ым типом двиlгателя для вращения про_
еКЦИОННо,го зв,уlко,вого апlпарата.

Из существующих типов IlroTopoB пе-

ременного т,ока (если не говоiрить о кол-
лектОрном моторе с iрегуляторОм скорО-

сти) наиболее пригодным является мотор
синхроннOго типа.

Однако мото,ры с синхронным числ,оlм

обоrротов констр}rкти,вно обычно слож-
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Нагрузка мотора -проекционýый аппарат
томп-4
Частота сети --
50 пер/сек.
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HbI, так как требуют налич]ия поjстоян-
нO,го тока дJIя питания ,обмотI(и магни-
тов. Проrбле,ма та,кого ти]ла м,отора ,для

звуковой кинематографии о,казалась ре-
шенноЙ благодаря тому, что прим€рli{о
60 лет тому назад было о,dн4руже,но,
чт,о синхронный пlото,р при отсутствии
вOзбуждения его электIр,омагнитоiв по-
с],0янны,]!t To]Ko}I продолжает синхlр,онно
ВРаЩаТЬСЯ, ОТДаВаЯ lОlПiРlеДеЛенНуЮ моlщ-

ность,
Этот синхронныЙ мотор б,ез возбуж-

дения 30 ,цет сiпустя фrранцуз,скrиЙ уче-
ный (Блондель) ,д2ruuп реактивным си*{-
xpoНHbiМ двигат,елем.

2. Реактивный двигатель

,Щля то,го чт,обы поlнять принцип ра-
боты реактивного двигателя, надо Bcilo]I-
нить свойства магнитного потока в ста-
Т,Оре Обьiчн,о,г,о асинхроrннlо,го дsигателя.

Рис. 1. Схема
устройства стато-
ра асинхронного
двигателя

Стато,р асипхрrонного дЕигателя пр,ед-

ставляет собой железное кольцо (рис. 1),
состоящее из ряда отдельных ли-
стов, й)меющих по внутrренней выточке
вы]шl,амIпоtsанные,пазы, заполненные об-
п,tоткой 1. обмотка ,образу,ет ,несколько
катушек, чиiсло которрых кратно числу

фаэ питающеГО ,Пеlремеlнfiо,го тока (обыч-

но KplaTНoe ТР,еlМ, ,посколык} {QlK ТРеХ-

фазный).
На рис. 2 показан lст&т,ор асинхрOн-

нOго ,м,ото]ра, имеющий тlри |катушки,

питаемы,е тре;мя фазами ,пере,менного то-
ка- А, Б и В. При это,м для наглядно-

ст,и катушки у,словно из,о,бражены сидя-

щими на железных выступаю,щих полю-

сах статора так, что каждая катушiка

состо,ит из двух равных частей, одетых
на диаметlральн0 rпротивiоlполIоrсные же_

лезные выступы статора. rB действитель-
ности, конеЧно, rCT?ToP не имеет высту-
пl}ющих ,полюсоlв, как эт0 было oтlчt,еч,ено

tsыше (см, рис. 1).

1 На рис. l показано лишь
не заполнеtIных обмоткой.

четыре паза!

Рис. З ивобрр,аж,ает (ве,рхняя часть ри-
сунка) изменение велиlчиlны ,Toi(olB в фа-
зах А, Б и В по аремени ,на ,протяже-

н.ии пеlриода, т. е. 1/sо сечtунды ,при

обы,чн,ой частоте сети lB 50 пе,риодов в
се,куiнду, а также созlда,вае,м,о,го в ста-
торе магнl,iтно,го поток,а (них{няя часть

ри,с. 3).
Как следует ,из теlории трехфазно,го

то]ка, тlоrttи в разных фазах сдвин,уты на
1,/з п,qриОДа ДРуГ По ОТН,ОШеНИЮ К ДРУГУ
и изображаются кривы],Iи сlинусоидами,
показьIвающиjYI,и зависи.\tосl,ь величины
тсl{а2 в фазе (отк.ладывается в зависLл-
}IОСТИ ОТ 'НаПР,аlВЛе,НИЯ ТОКа ВtsеРХ ИЛИ

вниз от нул,евой линии) от ,tsремечи.

В MoltelHT начала пе,ри,ода то,к в фазе
А равен нулю, токи в фазах Б и В со-
ответственно буjут равны - 

$ 2лцпgр2ла

и * 8 а)Iпера}!.
Пр,и этоrt фаза А не бу"лет нап{а,гни-

ч},1lватЬ отнGсящихся к неЙ lПоЛЮсоlts ,сТа-

тора (на рис. 3 эти полюса зачернены)!

фазы же Б и В ,создадут такую rполяр-

но,сть цринадлех(ашлих им полю,соБ; ко-
т,орая при,веде,на на cTaTolDe, ,обозначен-

ном циФрой 0 ,на рис. 3. В rре,зульта-
те IB статоре появитrся единыЙ магнит-
ныйt потокl направленный из север,н,ого
полrdса в южный, т. е. сЕеlрху Еiниз, в

соот,ветстБи|и с нап,рав-lение.11 стрелки на

РИiС. 3.

6

8

д

{

Рис. 2. Схема распределеЕия обмоток
на статоре трехфазной машипы

Спу,стя 1/ro периода токи в фазах А,
Б и В буду,т соответственно равны 4,

6 и 91lz амп,Ераlм. Катушlки ,каждой фа_

9 На рис. 3 в каждый момент времени
величиlна тока может бьlть ,оцре,делена в
соответствии с взятым масштабом; п,ри

этrо,м максiиМаль,ное число делений (отве,
,чающее максимальному значению тока) ус-
ловно принято равцыII 10 амперам.

f.
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Зы будут в соот8,е],стtsии с lвеличинами
I{ направле,lхиями Jо|ков нам.агничивать
относящиеся к ним пOлюсы. В ,резуль-
тате в статоре образуется мапнитный
поток, разветвленный в с,оответствии с
гис. 3-7,- rвелиrчина эmго по,то,ка.о|ста-
нется пр,ежней, т. е. имевшей место в
начале периода (направление лотока
обозначеlно стр,ел,кой).

Рuagц2тiривая ддльнейшие ,мо,менты
ВРеМеНИ, ПlРlОТе]КаВШ,еГО ОТ НаЧаЛа Пе-

риlода, т. е. черев 2l:т., 3lж, a/ro и т. д.
пери,ОДа, ,мы л€'гко м,о,жем наlриСоlВаТЬ

расп,р,еделiе,ние м&гнитно,го пO,т,ока ста_
тоlра (tрrиrс. 3-2, З-4, 3-5 и т. д,) в ка-
ждый момент врремени. lПри этом ЕЕ-
личина маlгiнитнOlро ,потока будет оста-
ваться неиз]\rеr{ной, но направлен,ие по-
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Toiia liз.,,lеняется, иными словами, с,свер-
ныli i{ ю)]iньi!"I полюсы потока, т. е. уча-
сток, гJе псток выходит из iкелеза ста-
тора и г;е он входит в него, непрерызно
пере],1еш]ается по стрелI{е ча,соlв.

Сп;,,стя tlz пе,риода (рис. 3-8). маг-
нлtтныiI лоток поворачи,вается .на поло-
BI,IH,\i окру')trНсс'l'И сТаТора И ИмееТ LIа-
праts.,Iе,ние све,рху ,вн,lаз. Затем IJ сл,еду-
ющ}lе }iо]Iенты Е,р,емени, отвечающие
9,'i6, 10/to и т. д. частям п,€рlибд2, маг..
нитный пOток булет продолжать повора-
tIиваться, сохраняя ,свою в,еличиFIу, пока
€го направлеIjие rнe совпадет с исход-
ныrr (c;lt. рис. 3-1б). Таким образопt за
целый период тока плагнитный lпотоlt
стато,ра совершил полный оборот, вра-
щаясь по часо,вой стрелl(е и со,храняя
постоянную величину. Подобный враща-
ющийся магнитный поток хара,ктеризу-
ет вращающееся магнитно,8 пол9l лежа-
щее в основе работы трехфазного дtsи-
гателя.

Полученное tsращающееся магнитнoе
поле имеет все,гда 2 ,полю,са 

- общий
северный ,и общий юхсный, т. е. одну
пару полюсов. ,Скорость вращ,еlния его
отвечает ча,стOте то,ка, а именно: за
оди|н ,перио]д ,вращающее,ся поле делает
один оrбо,рот. Следовательно, при часто-

те в 50 периодов в секунду число обо-
ро"гов Е секуццу состztвит п:50, а в
минуту поле сов,ершит п : 50 Х б0 :: 3000 обор,отов.

Для того чтобы застааить магнитнOе
поле Еращаться со скоростью в два ра-
за меньшей, н,еобходимо, как это и оче-
ви,дно, снабдить статор не шестью, а
двенадцатью tsыст}лпами-полюсам]и, на
коiт,о]рых доJпкно находиться всЕго шесть
кат)лше,к (обе катушlкl{ противо,полФк-
ных вы,ступ в принимаем за одrry), .гrо
две катушки в каждой фазе, ,причем ка-
тушки, принадл€жащие разным фазам,
Должlны, чеlредоваться м€жду собоЙ. Не-

трудно убед,тться аналогичным рисунку 3
построением, чт0 в этом сlц/чае за це-
лый период магнитный \ток повернет-
ся лишь на половI4]ну окружности ста-
т,ора, следо|вательно, шагнитный поток
булет вращаться ts два раза медле]ннее,
т. е. со ско,р,о,стью 1500 об,оротов в
минуту. При это,tчt на cTaTorpe образуют-
ся четыре полюса * два северных и
два южных, т. е. две пары полюсов.

Пр" дальнейшем увелич€нии числа
iiатуше,к' число полюсов вращающегося

магнитно,го поля статора булет проlдод

жать увеличиваться, лриче,м ,,u*oo,* aou*
t{атушкам различных фаз булет отвечать
ОlдНа пара полЮсов магнитного поля, Чи-

сло же оборотов вращающ€гося поля бу-
дет уменьшаться проt]орционально чис-
лу пар полюсов.

Таблица 2

Число пар l.|415illll
2 6полюсов

Число оборотов
вращающегося ма-
ГIЛИТНОГО ЛОЛЯ В
минуту 750

В таблице 2 представле,но число обо-
рото8 вращающегося магtIитного поля ts

зависимости от числа пар полюсO,в для
частоты сети f: 50 периодам в секун-
ду.

Есл,и частота с,ети постоянная, то вра-
щающееся поле и,меет в ,со,ответствии с
таблицей 2 постоянное число оборотов;
при отlклоне,ниях частоты от н,ормалыной

cКorpo,cTb еГО,С,ОiОТ,ВеТ.СТ'В,еНlНО ИЗМеНЯеТ-
ся,

Если ,в подобное вpащающе,еся маг-
нитно,е поле внеlсти рото,р асинхро,нног0
двигателя, представляющий железный
(со,6ранrный из листов) цилиндр, снабже,н-
ный ко,роткозамкнутой обмот,кой - .,бе.
личьей клеткой>>,-то ]п,олучится асин-
хроlнный,щигатель. Благодаря пересечен-
ному вращающимся магнитным ,п,олем ро-
тору в кqроткозамкнутой его обмотке
воlзникают тоiки, создающие в овою оче*
редь магнитное поле в роторе. На вза-
лтмодействии магнитных полей статора
и ]poTolpa и основана работа асинхрон-
ного двигателя. Д,ей,ствие двигат€ля свя-
зан0 с неизбеж:ным ск,ольжением рото-
ра по отноlшению к м.агни.г]ному полю

статора. Если отставаlния рото,ра ,по от-
lношению к вращающемуся пOлю стато-
ра нет, т. е. они вращаются с одиiнако-
вой скоiро,стью, то обмотка ротора по
отношению к вращаюш{емуся полю ос-
тается н,еподвижной: в ней не возiни-
кает электродвижущей силы, следова-
тельно, то,ка и магнит,ного потока, т. е.
и,счезае,г и взаимодействие между ста-
то,ро,м и ротором.

Те,перь представим себе, что в опи-
санный выше статор асинхронного дви-
гателя, имеющий вращающе,еся магнит-

l,...l
с0500 600 500
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ное поле с 0дноЙ лароЙ дIолюсоIв, вне-'сен ;ке.lезныЙ цилl4ндр s, лише,нный ка-
..c;;i бы то ни было обмотки и имею-,";li Форму, изображе,нную на рис. 4,
.. е. имеющий два полюса.

В таком случае жел,езный poTolp ус-
.:ноtsится таким образом, чтобы маг-
н;t-l,ныЙ поток испытывал н2им€rньш€8
a -:lротив-це,ние, т. е. достиг бы макси-
\ia.,ibнo вOзможной величины. Это зна-
!]}1Т) ЧТО ВРаЩаЮЩееСЯ МаГНИТН)Ое ПОЛе
|ак пO,веpнет рото,р, чтобы в один из
:]о.lюсов по,следнего входил магнитный
поток статоlра, а из другюго выходил
ts статор (см. рис. 4).

Иначе говоря, железо р,отора п,од
3.,Iияни€п,I поля статоРа iНаМа'ГНи-гится и,
с.,lедовательно, poTolp ,расп,оложится в
l13ГНИ'ГНоrм поле I{aK о,бычная магнитная
jтрелI(а, отмечающая направл,ение }Iаг-
нllтно,го поля.

tпOпOр

р,отор tи,з сплошlнlого железа, показано
н2 ,pl4c. 5; число оборотов ротора в
этом случае равно 1500.

,Пуск таI<ого реакт1,Iвно:го двигателя мо-
жет быть осуще,ствл,ен вlключени,ем ста-

Trorpнroй обмотк,и к цеп,и rп€р,Oменного T|olкa.

Рис. 5. Схематическое
устройство 4-полюсно-
ГО РеаКТИВНОГО ДВИГа-
теля

tB эт,ом слгtае развиtsаемый MoT,qpoM
момент вращения оказывается ве,сыма
н,езначит€.цыныlм, о,собенно при рото,ре,

выiпоJП{,енНом иЗ ЛИстоIВiого ЖеЛ,еЗа: эТот
jlloмeнT ]!1ожет быть увеличен за счеrг
Вы,полнения рОто,ра сплошным, Что Дает
зне,чительный ро,ст токов Фу,ко в по-
ЛЮСаХ ,РОТОРа, а СЛеДОВаТOЛЬ,НО; И Уtsе-
личение,крутящего мо,мента.

,Щ,.iя улучше,ния пуско|вых сtsой,ств ре-
активного мото,ра ротор последнего
обычно ,снабжается ко,роткозамкнутой
пусковоЙ обмоткоЙ, подобноЙ <<беличьеЙ
клетке>> обычного ,кор,откозамlкнутого
л,{стора. Из рис. б, июбражающего та-
K,or,i ротор реактивног6 MoTolpEl Вtl!,НЭl,
что <<беличья клетка) является ,вполне

но,рпtальной для обычнlо,го ротора аоин-
хронного мотора, причем сте,ржни у
выфрезерован,ных }Iежду,полюсами впt}-
дин .ротOра сохранены,

,При синхрнном вращении ,рOтора ре-
активного JvloToipa ,короткозамкнутая
обмотка его ,н€ лересекается магнитным
потоком статора, поэтому в ней не
дOлжно в,оз,}{и,кать токо,в.

Рис. 6. Ротор реактивного двигателя

,Благодаря действию п}лсковой обмотки
рот,о,ра последний доходит до асинхрон-
ноЙ скоро,сти, ц916rр?я1 как известно,
лItшь на не]сколько процентов отличает-
ся от скоiрости синхронизма. ,Щостигнув
асинхронной скорости, реактивный м,о-
тор сразу переходит ,в ,синхронный ре

l

Рис. 4. Схематическое устроfiство
2-полюсного реактивного двпга-
теля

TalK ,ка,к магнитное ,поле статора ts,ра-
щается, то ротор, сохраняя по отноше-
Fit{ю к по.тю свое полох(ение, п,рrиходит
во в,раще,ние со скоро,стью, рrа,вной ско-
рости вращения магнитнOго поля стато-
ра 4.

Полученный двигатель, имеюшiий ста-
тор обычного асинхронного мотора, а
рото,р в виде железноt\} цилиндра с яс-
нlо выраженными полюсами, И Нlо,сит
название реа,ктиЕного. При 4-полюсно,м
вращающемся магн,итн|оlм ]потоке 

распр,е-

дел€ние магнитного поля у мот,о,ра, им,е,-
ющепо 4-полюсный стато,р и такой же

3 Конеч,нО сво,б,однО вращающий,ся в,Еу-rри стато,ра с по|мощью вала и подшилнq-
ков.

а В данном случае ротор будет в,ращать-ся со .скоростью 3000 об/минr
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ЩеЙ фОр,ме р,отора, котqрый устанаtsли_
ва,ется таким оýр,азом, чтобы о,казыватъ
мИНИМалЬНо,е М2ГНИТНtо0 сOПрOтИВленИе
синхронlно вращающемуся мiагнитl}lому
потоI(у cTalTopa.

Опыты, пlр,оlизведеI{ные с саlмыllши раз-
н,ообразными rм2ш,ин?м,иl пOказаJм, чт0
колебания cкclpocTll реак,I1ив|ных м,ото_
plolB в о,6щем lB,ecbмa tнез,начительны и
практически ,не м,о,гlп бьтть учr,,ены.

При холoстом ходе у iреактивlных мо-
ToI]0B имеются тенден,ции ,к колеrбаниям
сI(сроlсти, котOр,ые при },tвlеличении на-
грузки [Iсч€зают.

РеГУли,р,о,в,2ние сI(о,рOсти Еращения
тр,ехфазного |реактивного м,отора в,оз-
мох{,но лишь путеlм иЕменgнlия частOты
подводипlого к ,статорным об.пI,откатш на-
пряжеlция или при поlстоянной частоте
изменением Числа Полюс,оlв статора И

ротора.
Такiипr ,образо,м при постоянной ча-

стоте питающей сети реактивный дви-
ГаТеЛЬ ЯВЛЯеТСЯ ТаК Же, КаК и сИНХР,Оtl-
ныЙ мотор, r]ш2.шиlной с не,р,еlгулцр,уемыiм
си.lнхронньl,м чиlсло!м обо{ро,тOв.

что же каiсается изм,еrнения .наrпlраitsле-

tlИЯ ВРащеН]Ия реаКТИВIНОIЮ мOтора, ТО
olНo, ,ДаЦ И У ВСеХ ДlаШИН С ЕРаЩаЮ-
tЦИМСЯ |МаПНИТНЬПМ lПОЛ,O]Мl ОСУЩе'СТlВ.ПЯеТСЯ
ПеlРе|КЛЮЧеНИ€lМ ДВУХ ПРrОЕОШОtВ ИЗ ТРеХ,
псдв,одящих ],orК к статору.

ВЫШе пtы }лказьIвали, что вращающий-
ся маг]нитный iпотоiк стато,ра проходит
чер,ез lполюсы ро:тора, заiчыI(аясь через
его железо. Под влия,ние,м ,нагрузки ро-
тор несколько затормаж;ивается и сдвуi-
гает,ся по ,Oтlнсrцеiнrию 1к оси магнитного

Рис. 7. Схема, поясняющая связь
ротора и магнитного потока ста-
тора реактивного двигателя

ПoTolкa, ВРаЩаЯСЬ В ТаКОМ ЛОЛОЖеНИИ
при работе. Такицлt образом между рото-

Рис. 8. Ротор реактивного двигателя, из-
готовленный из ротора асинхронного
цвигателя

ром и статорOм нахrодит,ся ,как бы пру-
жинное сцеплеlни,е через маlгнитное ,по-

ле (схем,атlически поlказано на iрис. 7).
Для дости}кения,i!lакси}lальнсй мо,щ-

нO,сти реактивiliоlк} дв]иiгателя н€об,ходи]чlо
сделать полю,сы ротора такой ширины,
чтобы шиlрина iкаждого lполюса раЕнялась
проr}{,еж,утiку м,ежду полюсам]и (см. рис.
В), чт,о по.lтвержден,о о,лытоfi и теорети-
чески]!Iи ра,счетамrи.

Реак.ти,вный двигатель M,orж]Hlo получить
из обычнOго асинхронного двигателя, у
которого соот,ветственно вьфрезоlвьlвrае,т-
ся ротOр с T,eiM, чтобы iнa не|м о,браз,оtва-
лось 1чисдо lполIосоlв, от,ве,ча,ЮrЩее ЧИСЛУ
II0ЛЮIсOrВ Ера,ЩаЮЩеГооя iПоля стаТ0lI]а.

iПри этом оставляют <бела,чью клет-
ку> ]pto,Tolpa и заполняют ЕьIф,резеl о,tsаFI-

НЫе ]МеЖДУ ПОЛЮСаМИ ЧаСТИ РОТОРа МеД-
,ныt,|{и шинал{и (рис. 8 дает ф,отографию
т2,ко,го ротора).

Мощно,сть,ре,акт]ивlного дЕигателя, пе-

,ределанно,го из асинхронного, ylмeнb-
шается примiе,рно ,в 2,5 ,раза по oTlНo-
trп.ению к д,Iощности асиrrхронн,сго дtsига-
ТеЛя) поЭтому LпрLи изlготOlвл€нии реа,к-
ТИtsrноLГо ДВиГаТеля данной ,МощН'осТи не-
обходиrliло Еьхбирать асинхронный ,с пл,ощ-

но,стью ,в 2,5 раза большеЙ.
Следует отме,тить далее, что р,еактив-

ный мото,р и}Iеет lBecbМa большоЙ на-
rцапничивающlий то]1{, а слiедовательн0, и
ток холостого хода. Если у малых мо-
торов мокно принять ток холостого хо-
да равн,ым 55-650lo но,рмального ток,а
.цотора, от,вечаюIлего лолной нагрузке,
то у р,еактиlвно,го !мотора то|к холостого
ходв состZвляет 80-900/о т,о,ка, соответ-
стtsуIощего полной наг]рузlке двигателя 5.

5 Это значит, что коэфициент мощности
рсlактивного двигателя (<<косинус фи>) не-
значителен iи, ,не п,р,еtsышает 0,5 проr,ив
0,7*0,В для асинцроlнных дви,гателей (ма-
лых мощностей),
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'1 i,-rTouy ,при xo.J-IocTo,M ходе реаl(тиlвный
, riCP и,ме,ет значительlно большие по-
e.]11 эле,ктроэн.ергии, Чем асинхронныЙ

rToT.oP, TerM боле,е, что у последнего iпри
-\o-llo,cтo,M хоще потерям,и в р,от|оре Еслед-
стtsие незначит,ель]ностrи скольжения
\IoжrНo пре,небречь.

Таким образо,м потр,ебляемыЙ при
лолной нагруз,ке ре,активным l,\{oTopoм
ток lстаноlвI{тся,несколько,б,ольш,е то,ка,
i,lотр,ебляеrмоiго т€м же асинхронным ,мо-

тором 1при lполной iнагрузке rпосл€fiн€го
,,с.lеiДСТlЕИе ВОlЗРаСТаНИЯ ]В,ОЗДУШ'НОГО За-
,jopa за счет lвпадин ,Meiкдry полюсаlми.
.Это у,величение тOка о,бычно ,со,ста|вляет
j0-500/о.

При rнагрузrке rпот€,ри реактиlв,ного мо-
тора будут больше, чеlм по],ери асrин-
\ронного iмoTopa той же мощности, так
как ,габариты р€активного двигателя от-
вечают lгабарита]\,l асинхронного дrвига-

Рис. I0. обшдий вид
реактивцого двигателя
сАм-3

: е-lя в 2,5 раза большеЙ мOrщност,и. Пс-
,;l,о),,_\, коэФицие,нт пlолезного действия
l],iычного реактивного M,oTolpa HLI}Ke, чеilt

кOэФициент полlезного действия аOинхрон-
н,о,го мотора равнOй мощiнlо,сти, шричем
ЭТО УМеНЬШ,€НИеl ДОСТИГ?ЮlЩ€€ 10-200lo,

бп
о

4[i

чý
ý
ý
ýrU
ý

\+
ý

ц

L

мOlцнOtпь мOп0!0 мOцнOtп$ мOпOрO/fuппl

Р,ис. 9. Рабочие кривые реактивпого двигателя типа СА,М-3

,1-зависимость коэфициента мэщности от отдаваемой мощности мотора; Б-зависи,
,\locTb кпд от отдаваемой м,ощности мотора; В-зависимость потребляемой силы тока
от отдаваемой мощности мотора; Г*зависимость потребляемой мощности от отда-
ваемой мопlЕости п,tотора.

осо,бе,нно заметlно,п,ри,слабь!х нагр,узках
реаIiт,иЕноlго дЕигателя.

В ,ССОР р,еактивные дви,гат€ли для це-
"цей зlЕуlк,овOй киlнематloграфии (п,р,еиму-

ществ,енно зts,укозаписьпвающих аппара-
тов) изготоlвляются на Ленинпрадскоrt
заволде киноаппiаlратуры <(Кинап>>.

На рис. 9 приведе,ны характеlристlики
так,ого двигателя типа ,САМ:3 1210/220 в

100 вт, фотография которого приведена
на рис. 1,0.

Расспtотренны,е,свойс,гва реакlrивного
двигателя позволяют заключить, что да-
же обычный реактивныЙ двигат,ель не-
смотря на ряд недостаткоlв (плохой коэ-
фициент iполе,зного дейстlвия, низкий <ко-
cLIH}nc фи>) все же явj-Iяется для целей
ки,ноФикации лучшим тиlпоlм мотора, так
как lпозtsоляет обеопечить lпоlстояlнную
скорость lлродвижения фильма ts п,роек-
торе.

Если при этом мощlность реактивного
двигателя вьбрана с учетом в|озмо,ж]ного

п,о,ниж€rния iB сети напряжения, т. 8. ,с

достаточнь!м запасом, то lBo lBcex случа-
ях п]рактики р,еактивный двигатель бу-
дет и.fi{еть для целей tпроеlкции болыrrе
преимущестts, чем любая другая электри-
Ч€сlкая ШашИна.
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Усилительное устройство ПУ-12

я. лвйчик

Усилитель,ное устройство ПУ-12 яв-
ляется частью звуковых кинопроекцион-
ных установок 16-3ПУ и состоит из уси-
лителя ПУ-12 и эле,ктродинам]ичеокого
гро,мкоговорителя !АТ-4.Е основном усилитель,ное устройство
предназначается для воспроизведе,ния фо-
нограj!lмы. Кроме того оно может быть
иопользовано та,к}{е для Еос,произведеlния
грамзаписи.

Элементьт е,tю (усилите,ль. и громкоtо-
воритель) для удо,бства транспортировки
оформлены в отдельных чФмоданах 1.

,Щля соединения их между собой и с
кинопрое,кто,ром лрилагается комплеlкт

соединительных ш,нуров (проводов).

l. Усилитель ПУ-12
I. Обu,lее опIlсанuе

Конструкт,иЕно усилитель оформлен в
вI4це подст;rвки для кинопроектOра.

Рис. 1. Усилитель ПУ-12. Общий вид:
/. Рукоятка реостата накала читающей

(просвечивающей) лампы; 2-рукоятка ре-
гулятора тона; 3 - рукоятка регулятора
громкости; 4-основание усилителя (шас-
си); 5-нокки усилителя; 6-кожух; 7-
крючок для крепления кожуха к шасси;
8 - подъемная ножка; 9 - клемма <<зазеп{ле-
ния>; 10-панель ада,птерного входа; 7/-
гайки для закрепления подъемной ножки;
12-лунки для установки ножек чемодана
кинопроектора; 1З- окно для прохождения
модулированного светового потока на фо-
тоэлемент

Поэтому в кон,ст,рукции преду,смотрено
подъемно,е прис,пособление, посредство,м

1 Комплект чеrм,одана с громкоговорите-
лем ДАТ-4, соединительными проводами
аапасными элекТронными лампами и. ка.
тушкой для кинспленки имеет индекс ДЧ.t.

которого о,сущестlвляется установка уг-
ла подъема оптической оси кинопроек-
тора по от,но,шению к горI4зOнтали в
пределах.от 0О до 15О (установка киноt
про,екто,ра по экрану) .

Внеш,ний вид усилителя lпредставле,}t
на рис. 1 ,п 2.

Рис. 2. Усилитель пУ-l2. обшtиfi вид:
7 - штепсель для включения громкогово-

ритедя; 2-гнезда для подачи питания на
читаIощу}о лампу (4 в); З - штепсель лля
присоединения усилителя к сети переменно-
го Tolda; 4-ручка для переноски.

Усилитель с,монтирован ,на шасси, за-
крываемом сверху кожухом; шасси и ко-
жух изготовлены из дистоЕс,го железа.
Снизу на шасси укреплены четыре рези-
но]Вых ножlкИ.

iВид шасси со с.нятым кожухоlм пред-
ста,tsл€lн на рис. 3 и 4.

К,репление коlжуха к шасси произво-

ДИТСЯ ЧеТЫРЬМЯ КРЮЧКаМИ,,ПРИМ€Не'НИе
которых обеспечиiвает надежное кре,пле-
ние и вме,сте с тем облегчает снятие ко-
жуха для смены электро,нных ламп, Фо-
тоэлемента и т. п.

о,собенностями il(онстр)rкции усилителя
являются: нахоiждение фотоэл,емента lB.

само,м усилит]еле и пи,тание читающей
лампы током высокой частоты (наlrря-
жение 4 в при мощности в З вт).

Еlведение фотоэлеме,нта непосреlцст-
венно в усилитель дало возмо,жность Е
звlлковой киноlпроекционной установ,ке
16-ЗПУ избежать применения экраниро*
ванного соединительного кабеля (от фо-
тоэлемента к усилителю).

П,ри установке фотоэлемента нообхо-
димо обратить вн|имание на положение
цоколеЙ (катода и анода). I_1околь мень-
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Рис. 4. Усилитель ПУ_12 (снят кожух):
/-дроссель фильтра; 7-штепсе rlb

+ля включения громкоговорителя
Цинамик); 9 - конденсаторный
блок; 10-лампа C0-1i8 второго
каскада; 12-лампа- бЖ7 первого
каскада; 2, З, 4, 5, 6, 8 u 11-см.
подп. под рис. 3.

На шасси усилителя размещены
пы, траiнсФорматоlры, дросселя и о]ст,аль-
ные крупные детали; в нижней части
шасси размещены сопротивления, кон-
денсаторы и другие детал,и. О,сно,вноЙ
м,онтаж ус,илителя лроизведен также с
нижней стороны (см. рис, 5).

На передней части шасси укре,плена
панель, tsыполненная Е виде н,ебольшOi"I
ниши, На :паlнели смонтироlв?ны рукоят-
ки упраlвления, доступ к которыпI пр€,д-

усмотрен соответственным вырезом в п€-
реднеЙ стенке кожуха. Рукоятки онаб-
жены lн2дписямиl ')лказывающими их
назначениtе (см. рис. 1 и 3).

Поворот рукоятOк реостата наI{ала
читающей лампы и регулятора грrомко-
сти ло часо|вOЙ стр,елlке со,ответствуе,т
}лвеличению накала нити t{итающей ла;ш_

пы и повышению громlкости. При повор,о-

те р,укоят,ки регулятора тона п,о часовой
стр,елке срезаются низ,к]иlе частоты,

При воспр,о]изведе,нии г,рамзаписи регу-
лировка тю!на и грO,мLкости проrизводится
описанiнып{ выше способоп{. Следует
ишеть при этом в виду, чт,о во время ра-
боты с адаптера cBeTolBoe oKlнo Фот,оэле-
мента должно быть чем-либо прикрыто,
иначе в гро,мкоговорителе може,т |прослу-
шива:гь.ся весьма заметный на слух ф,оrн
ПеРе,МеННОГО ТОКа, СОЗДаВаеМЫЙ <(За-

светкой> фотоэлемента от освет}iтель-
ных лам,п.

РЯдом с гнездами для включенияадап-
тера распо.цожена кл,ем,ма <заземления>.
Здесь же расiположены lвинты, служа-
щие для закрепления стойки lподъемlно]го
при,спо,собления (crм. рис. 1).

Рис. 5. Усилитель ПУ-t2 (вид снизу, снято донышко)э
/-катушка контура генератора высокой часто-

Tbl; 2 
- анодный дроссель генератора высокой ча-

стоты; 3-панель крепления сопротивлений; 4-no"-
денсатор подстройки

g9l' fl

Рис.3. Усилитель ПУ-I2 (кожух снят):

лJ_-кожух усилителя; 2-кенотрон
BO-iBB; 3- выходной трансформа-
тоlэ; 4 - лампа УО-lВб вьrcокочаётот-ного генератора; 5 и б-лалtпы
УО-Ц0 мощного (оконечного) каска-
ца; / _ дроссель коррекции низких
qастот (дроссель регулятора тона);8-переходной трансформаЪор; g "
лампа СU-llB второго каскада; 10-
конденсаторный блок; // - фотоэле-
мент I_{Г-3; _/_2- подставка'для фото-
'лемента; 

/3 - основание усилителя(шасси); 14-ниша; /S-рукЬятка рЬ-гулятора громкости; 76-рукоятка ре-гулято,ра тона; 17 - рукоятка реоста.та накала читающей лампы; 18-
трансформатор силовой

шего диа,метра (катод) обrращен ,в сто-
рону ламп бЖ7 :и СО-118 (см. рис. 4).

, Сверху ,кожуха им,еется отвеpстие
(о;кноr, через которое модулированный
фо,нограм,мой световой моток попадает
на ФотOэламент.

Там же rнa ,кожух,е по углам выдавле-
ны четыре лу}Il(и, в ,котOрые устанавли-
ваются нOжки чеrмодана-п]роекто,.оа. Этим
фиксируется правильн,oе пол,оже,tлие кино-
проектO,ра на усилителе ,во вре,мя демон-
стрир,ования кинOФильма (см. рис. 1 и 2)

n tiit,*Bot
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,Щля изме,ненцq rугл& пOдъеlма неOбхо-
димrо, ,gлgдка ослаби]в ,винты, о.с:вободить

разрезную гайку; затем, вращая ножку
П,qДЪем]а, П,еlРеМе|СТ,ИТЬ и ЗаКРеiПИТЬ ее В
нуж,ном lположении.

,Ц,ва коротких шlнура дJмною по, 0,5-fi,
снабжgнные. с одного кон,ца штепсель-
нiой вилкой, а с другого специальной

ко,лодкоЙ с ут,оlплеiнными гнездами,. сJIу-
жат: омн _ для соединения усLlлителя с
источникOм,п|итания (па,нель кинопроек-
тора или автотрансФоpматора), а дру-
гоЙ-для питания читающеЙ ламlпы от
генератора tsысокой частоты, шом€щен-
ного в усилителе.

Все панели снабжены надписями, пояс-
няю]щими их назначе,ние.

На кожух,е для удоб,ства пер,е,носки ук-
р€lпл€rн'l ручка. Нуж,но следить за те,м,
чтобы K,orжyx был хорошо црикреплен l(
шасси (с,м. рис. 1 и 2),

|В целях охлаждения нагревающихся в
llроцессе работы деталей усилителя на
шасси и кожухе имеют,ся о,тЕер,стия.
,2. Схема усuлumеля (cxe.lta 31

На рис. б представлена принципиаль-
ная схе!ма усилителя 'ПУ-122,

п,оскольку Усилитель Предназначен Для
во,oп]pо{изведеlния фоноiгр,ам,мы и грамза-
ПИСИ, СХе|М,а еГО ПРеДУ,СlМ]аТРrИЕаеТ ДВа Са-
i!lосто]ятельных lвхода без,каlк,их-либо lп8-

реI<люченrий - для фотоэлем,еlн;та и адап-
тера.

Рассмотри,м tsrкратце работу схе,мы и
назначени€ отlдельных деталей.

Питание фотоiэлемента / пpо,изводится
ОТ ДеЛИТеЛЯ, СОСТаВЛеНН|ОlГо иЗ ДВУх СО-

лр,от,ивлений 25 и 26. Ооrпротивление 4З
и конденсатор З2 являются дополнитель-
н,ой ячейI(,о,й фильтра tsь!прямителя и в]м,е-

сте с тем сlц/жат для разlвязки цепи
фотоэлеiмента.

lftgrpeMelHHo,e на,пряжение, р?звивв€мое
фотоэлеме,нтом на нагрузочно,м сопро-
ТивЛеlн]ии 44, ,ло,дает,ся на се,гку 

- 
нить

лампы первого ,кас;када 2. Ко,нденсатор
49 является разделительной емiкостью.

Включение на работу с адаптера про-
изводит,ся посредстtsоlм обы,.I,ной шт,еп-
сель,н,ой вилкlи. Развиваемо,е адапт€ром
на,пряжение делится при IIомоU{и пlотен-
циометrра (делителя), состав,,Iе]ннlого из
дlвlух соlпротивле,ний 21 , из котоlрых вто-
рое зашунтировано конденсатором З0 в
: Часть усилительных устройств ПУ-i2

(у.сил,итель и громкогово,рите"rь),cMo.HTиpi)-
вана по схеме 4 (см. рис. 7 и описание
на стр. 31).

целях корrрекции частотной характери-
стики в о,бласти lвысоких частот. При-

менение деJIителя iвызвано тем, что раз-
виваемое адаптером ]нап,ряжение значи-
телыно преrвосходит напряже|ни,е, полу-
чаемое от фотоэлем,еlнта,

Усилiитель 3-каскадный: дЕа rк?,сквlд€t

предЕарит€JIьного усиления и третий -о,ко,н,еч,ный.
f[gрвый ]каскад собран по, реостатно-

е,мiкостной схgме на лам|пе 2 мет,алличе-
скоЙ серии т,ипа бЖ7.

IС-,опротивле,ние 27 является ут,ечкой
сетки.

Отрицательный rпотенци;ш на сетку
лампы задан автоматиче,оки за счет
аНОДНОГО ТОКа ПаДеНИ€,М НаПРЯЖtеНИЯ Н2
соlпротивле,нии 47, зашунтlироlванном
конденсатором J5.

Напряжение на экранируюцую сетку
лампы бЖ7 iподается ,сОшрОтивлением 45,
блокированным на <(землю>) конденсатоJ
ропt 50.

Анодtия Iнагр,узка со;ставлеlна их двух
ПОСJеlДОlВаТе.]-IЬНО tsКЛЮЧеlН,НЫХ СОПР,ОlТИ-
влениiл-2б и 21. Конден,gпто,р З4 и со-
глротивлrение 21 образ,уют,раз,вязьIваю-
щий контур.

lВто,роЙ rк?сlк&д собран на ламп,е З
ОО-1 18 с тра,нсФо,рматором по схеме
последовательного пи,гания и с шунтом
на lпервичноЙ обмот,к,е,т,рансФOрмато,ра.

Отрицатель,ный потенциал на сетку
,ламлы СО-1 18 также зайан zвтоматиче-
ски п.рlи rпо,мощи соIпроти|вления 48, за-
бло,киrрованно,го,коlндеrнсато,ром 35.

lB цепь сетки второго кас,к#да ,в каче-
стlts€ утечки включен пот€нL\иом,етр за-
вода им. Ордiконикидзе 19, слух,;ащий
одновром€lнно регулят,о,ром гром,кости.
Конденсатор 31 является переходной ем-
костью.

.Щля,получеLния соотiветстве|нной частlот-

ной характgристики трансформатOр 7

заnJунтирOrван сопротивлением 46.
.Щроссель /J ,с включенiньпiш по,сJIедова-

тельно с ним п,ере,м,е]нным сопр,отивле-
HlпeM 20 шунтирует перв,ичную обпtотку
трансфорrматора, о,бразуя реryлятор "гона

(тонконтроль). Регулятор этот дает
(<завал>> низких частот при выведении
сопротивления 20.

Третий (оконечныl'i) каскад собран на
дLrух ламlпах 4 УО-1 86, вклfrоченных по
двухтактноЙ схешlе <пуш-пулл>.

rП,ерехоrдной трансФор,матор 7 поiдает
Пе'РеЦ€]ННОе НаП]РЯЖеНИе На СеТКИ ЛаtМП

оконечного каскада.

l
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2) л,р,и,с'ol едиlнить громкого-
ВОРИТеЛЬ к УСиЛlиТелю;

3) присоеди:r1 итьуси:lитель к
пiитающей сети.

3. Схела усuлumеля (схема 4)

Часть усилитеr-iьных устройств. ,гипа
пу-12 соб,Ра_На по несI(ольlко изме,ненной
схеме, предста,вJенной на рис, 7.

,Сх,ема эта по сравнен,ию ,с о,писанlноii
выше име,ет слеlд,чющие изменения:

1. Питание фотоэле,мента производит-
ся от делителя, составленного из двух
сопротивлений-26и46.

2. Конденсатор З0 при,rчlене:н в кач,е-
стве р,азделитrелыноЙ емк|оlст,и в цепи сет-
ки лампь! бЖ7 пе,р,вого lкаскадQ- 2.

3. П,отенциом,етр для ,работы с aдalil-
тера состzlв.цен из двух со,про.тивлениli:
одн,о из них-21-и,ме,ет 20000 ом, дру-

40 - 80000 ом.
4. Анодная L{ёпь п,8lрlвrой ламrпы 2 т,ипа

бЖ7 состоит из нагрузGчного сопро-
тивления 2б и развязывающего конту-
ра, образованного сопротивлением 4б yl

бу,лtажным ко,нденсаторолl 51.
5. Отрицательный потенциал на ceTl(e

лервоЁt лампы 2 создается за ,счет паде-
ния lнапряжения 1на сопроти,ВJ,ении 1 5,
ЗаШ'}ЛНТИРОВаННО,М 1КОНlДеНСаТОРОМ 35.

6. ,Щоlполнительная ячейк,а фильтрра
питания п€р,вых двух каскадо]в состаtsле-
н? из ,соrпро,тивления 15 ц двух бумаж-
ных конденсатороrв 51; один из них
Бключен до, а друtOй -,после сопрOти-
В:'l€нИя /5.

В схеме 3 был одиЁI элеr(троли,тич,е-
скиЙ ко,нденсатор 34, вк.т,юченный tпосле,
сопротивления 15.

7. Эле,клролитиче,ский конденсатор З4,
включенный ,по схеме з ,ме,жду накалоl]чt
окон,ечного |каскада и плю,сом lвысокоl,о

напряжения, заiменен двумя ф,мажными
конденсаторами ЗЗ.

Один из них, включенный параллель-
но обм,о,тке подмагничив,ания гром,ког,о-
ворителя, предназначен для фильтрации
тока возбуждения.

Другой бу,мажrный конденсатoр ЗЗ,
включенный паралл€льн,о сопрот,иIвлению
-l7, <сгlпажи,вает> напряжение см,ещения
оконечного каскада.

8. Подключе,ние .0бмотки подмагничи-
вания громкоговорителя по схеме 4 про-
изводится ,к друмм штырькам колодки,
е с]едовiIтельно, и к другиrм штепсель-
ны.\t гнез,]а}1 на ус}L,Iителе ло сраiвнению
со схеrlой 3.

На .схе,ме 4 (,рис. 7) пер,емычка, сое-
ДИНЯЮЩаЯ ДВа ШТЫРЬКа КОЛОДКИ ШНУlРа
гром,коговОlриТеля, lвхоДяЩих lB гНеЗДа
(fi{инус а]нод)), показана ЛуНкТироlм, чТо
СООТВеТСТtsУеТ ПОЛОЖеНИЮ, КОIДа,ГРОМrКО-
го,воритель прlисоединен к усилителю

(е,сли ,смотреть rнa штеlпсель со стороны
ВI!ЛЮЧеНия КоЛОДки ГрО,м,I(О|ГОВОрl,Ггеля).

Этим до,ст,ига,етlся бло,киро,вл<а со cTlo-
гrоны ,высоliого напряженlия б по схеме 4.

Та,ким образ,ом нёflоrп}rсти,мо сlмешан-
ное присоединение громкоговорителя к
усилителю, т. е. нельзя громкоговори-
тель с обмо,гкой подмагничивания, лод-
I(люченноЙ по схеме 3, включить в уси-
лите.ль ПУ-12, собр,анньiй ,по схеме 4, и,
наоборот, не!]ьзя гр]оiшко|гоlвоlритель с о,б-
мот]койI п,одмагничиванiия, подключ,еннOй
по схеме 4, включить в ус,илите,ль ПУ-12,
собранный по схеме 3.

С целью предотвращения возможных
о,шибок в кол,Iпле,ктовании усилительных
устройств ПУ-12 iпо схеме 4 шасси уси-
л]4теля, I{рышка чемодан|а и чемсдаlн
гро}l,когоЕорителя помечаются тр,еуголь-
ником желтого ,цвета ( [ ). Кром,е 1,ого
на бирках ,ОТК знаменатеJIем указывает-
ся номе|р схемы (3 ил,и 4),

На стр. 32 приводится дOполнительная
сгtецификация деталей усилите]-Iя ПУ-12
(схема 4).

4. Таблuца реисч.iltав усuлllmеля ПУ-12

I и II каскады
Напряжение на фотоэле-iMeHTe 220- 240 в
Напряжение на акоде лам-

пы I каскада 6,0 -+- 80 R
Напряжение на эlкранной

сетке лампы I каскада 35 -- 40 а
Напряжение на улравляю-

ще,й ,сетке ламrпы ILкаlс,када . -5 в
Напряже,ние на аноде лам-

пы II каскада .270 в
Напряж,ение на управляfiо-

щ€й сет|ке лампы II каскада . -5 в
Анодный т,ок ламп I и

II каскадов 5 ма
О'бщее напiряж€ние (ка-

СКадов rпРе[Еарит. усиления) 295 в

Мощный (о,конечный) каскад
Напряжен,и,е |н,а аноlде ла]мп

,Iчlощного каскада 270 в,

a
t

\

6 См. стр. 28.
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кOличе-
ств0наименование Тип ,Щ,анные ;п;

ма3|ма4
Примечание

Z

l5

2,1

25

30

33

34

40

46

47

49

5l

Сопротивление....

Сопротивление Камин-
ского

2000 ом;манганин @0,07 M.lt.

1 ]00 ом; ма}Iганин Q 0,05 .u,лl

5000 лtклtlкф

З-д им. Орлжо-
никидзе

3-д им. Орджо_
никидзе

З-д им. Орлжо-
никидзе

3-д ,,Красная заря'

3-д ,,Электросиг-
нал"

З_д им. Орджо-
никидзе

3-д им. Орлжо-
}Iи кидзе

З-д им.
ни кидзе

Орлжо-

З-д илr.
Ilикидзе

пу-9
лгrБ-
м 20031

N 20031

с_1216

Б_106

э-10l

Na 20031

J$ 20031

пу-12
лгOr-

Б_801

4

1

2

нет

2

Сопротивление Камин-
ского

Конденсатор слюдяной

нет

2

2

2

1 2

J

HeTi

I

нет
l
i

зl
l

з?

Конденсатор бумажный

2 лttсф, 600 в нет Орлжо-

1

1

20000 ом

100000 ом

5000 сл

l мrcф,600 в

1О мкф, 450 в

80000 ом

50000 ом

1

1

5

1

,, Б_110.



Усилительное устрой-
ство литает]ся от сети
эднофазного переменно-
го то,ка нацряжеiние,м в

110 в -l б в, готребляя
ПРИ ЭТОМ ТOК ПО|РЯДКа

1,25 а (что соответству-
ет мощности ьэ 140 вт).

Еключение уси-
лителя непосред,
с т,в е Е lH о (без прео,б-

разования) в сеть по,-
стоянного тока
влечет за собой
повреждение ап-
паратуры.

Воспроизводимый уси-
лителем диапазон частот
80 -- 6 000 гц. iB lпРеде-
лах этой полосы завал
на частотах ниже 1000
л4 не пре,вышает 2,5 дб
по отношению к средней
частоте (в 1000 л4). ,На

более высоких частотах
име,ет место подъеrм, iве-

ЛИЧИНа КОТОРОГО HZ ЧZ-
:тоте 5500 t"ц достигает
8-9 дб.
При максимальной

коррекции низких ч?-
стот завал на частоте
в 100 rq составляет при-
}1ерно 8 + 10 дб iпо от-
ношению к средней ча-
стоте (в 1000 гц).

Коэфициент нелиней-
ных искажений при пол-
ной мощности (6 вт) не
превышает:

при 100 гц-90lо;
при 1000 гц - бolil,

При уровне моtцности,
равном на выходе по-
рядка 4 вт, коэфициент
нелинейных искажений
не превышает:

rпри 100 г4-50lЬ.
при 1000 г4-3О/о.
Уровень помех на вы-

ходе усилителя-40 дб.
,Щиапазон регулировки

_r,силителя - 37 дб.
типовая частотная ха-

Dактеристика усилителя
приведена на рис. 8.
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',!l. Громкоговоритель ДАТ_4

l. абщее опасонuе

Громrкоговоlритель ДАТ-4 отно,сится к
гИПУ ЭЛеКТрОдинами,ческих громкоговори-
телеЙ с диФФузорным изл,учат,е,лем.

OrH состоит из магн]итнO,й цепи, по-
'движной системы и дифФузородерн{ателя.

Маrulитная цеlпь выполt{€н& iB виде же-
пезной скобы с lЕпрессоlванным в нее

lKepHoM. Верхний фланещ приваррен к скобе.
На керне помещЕ}иl катушка подмаг-

нич,ивания; к верхнему флаiнцу прикре-
плен на Еи]нт,ах диффузtородеrржатель, к
,кото,роп{у крепится подвиж,ная система.

Последняя состоит из диффузора, зву-
коtsой катушки и цент,р!ирующеЙ шайбы.

,Щиффузор г,ромкогоrворит,еля бе,сшо,в-
,ный и о,тл|ит за,одно с гофри,роIванным
'ПОДВеlСОrIл.

L{еrнтрlир,ующая шайба вьшOлнена в ви-
де гоФрированного матеrрчатогlо кольца.

Прри помощи центрирующеЙ rпаЙбы
в,ершjинlа диффузо,ра с п,риклее,нной к ней
"звуковой катушкой прикреплена в уз-
коЙ части диффузоролержателя к спе-
.циальному выступу; основание диффузо-
ра прикреплено к ш1,1рокой части дер-
жателя,

На диффузо,роrдержателе у,ста,но|вле,на
:flанель с ко,нтактами, на котор,.чю выtsе-
.деiны концы от звуко,вой катушки и об-
flIОТ]КИ ПОДМаПНИЧИВаНИЯ.

,В,нешниЙ rвид громкоговорителя пrриве-
дан на рис. 9.
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в lкомпл€кте усилительного }лстройства
ПУ-12 гро,мкогово,ритель ДАТ-4 монти-
РУеТСЯ, 'Ка,К ЭТО УЖе УiКаЗЫ|ВаЛОСЬ, Е ОПе-

циаль,ном (отдель,ном) чеrмодане, стен,ки
и lкрыш,ка iкот,орого исполь.зуются в ка-
честве отражат,ельной до,оки,.

lВ,нешний tsид громLкогоtsорителя, уста-
н,оtsланного В Чемощане, показан на
рис. 10 и 11.

Рис. 9. Громкоговоритель
ДАТ-4 (общий вид):

1 - диффузор; 2 - центри-
рующrа,я шаЙба; 3-скоба;
4-выводьт от звуковой ка-
тушки; 5.-верхний фланец;
6 - обмотка подмагничи|ва-
ния; 7 - диффузородержа-
тель; 8-контактirая (вывод-
ная) панель

Отверстие чемодана гроiмкогоlво]рите.шя
затянуто л€lгкой rм&т,€ри,8й. При транс-
ПОРРТИРОSlКе ОТВеРСТИе ДО|ПОЛНИТеЛЬНО Ва-

s00!z\a038
ца 60 {rf 650 8r0 14а0

Рис. 8. Усилитель ПУ-l2. Типовая частотная характеристика

l
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крьвается с]пециальной крышко,й во из-
бежание Еовможных при этом повре-
:кдений диффузора громкогово,рителя.

Е нижrн,ей часlи чемодана по|м,еIцена
ilеталличе,ская iкатушка с трежп.роiвод-
ным шнуром (кабелем) длиною 20 л.

Шrryр эт,от оI(анчивается четырех-
штырьковой вилкой в виде ламповЬгюцо-
коля. С другоlт.lэ кlонца lпrроrво[6 шlнура
(кабеля) припаяны к гнездам приемной
лампов,ой па}iели lнa щека катушки.

Е свою очередь tsьводные проЕодники
от звуковой катушки и обмот,ки подмаг-
Н!!LIИВаНИЯ ГРО,М|КОГОВОlРИТеЛя ПiРИПаяНЫ К
KoHTaKTalM на выводноЙ панели громкоlго-
ворителя. К этой же панели ,приFаяны

концы короткого трехпроrводного шнура,
соединяющего проводники звуковой ка-
тушки и обмо,тки пOrдмагничивания, гром-
когоlворителя с прием,ной (ламrповоЙ) па-
нелью на ще,ке металличе,ской катушки
(см, рис. 11). Этот шнур такж,8 ок?нчи-
вается четырехштырьковOй вилкой в ви-
де ламп,оlвого цOколя.В ЦеЛяХ ]пpедохра,н,ения о,г об,рыва
шiнур у мест пайки на коrнтактной (вьь
водной) панели громкоговорителя выпу-
!цен свободной петлей и укреплеiн скоб-
ками вдоль бо,ковой стенки чемодана
громкоговорителя.

Рис. 10. Громкогсiворитель !,АТ-4в чемодаяе (ДЧ-t):
7-чемодан; 2_диффузор

громкоговорителя; 3 - крышка;
4-ручка для переноски

Для намотки или размотки шнура ме-
та.IIлическая катушка вращается на цап-
фах; сбоку катушrка снабжена рукоят-
кой.
3*

,Перед вращением катуш,ки
необходи,мо вынуть lвилку
трехпроводного шнура г,ром-
когов,орlителя из панели на
ЩеlКе,КаТУLШ,Ки.

Рис. II. Громкоговоритель ДАТ-4
в чемодане (ДЧ-1):

7 - ножка чемодана; 2-катушка;
3 - ящик для запасных ламп уси-
лителя; 4-ножки чемодана; 5-
металлическая катушка с трехпро,
водным шнуром для соединения
громкогоЕорителя с усилителем;
6 - четырехштырьковая вилка для
включения в панель усилителя;
7-рукоятка металлической катуш-
ки; 8-трехпроводrный (короткий)
шнур и четырехштырьковая вилка
для соединения выводной панели
гром]коговорителя с прием]ной (лам-
повой) панелью на щеке металли-
ческой катущки (колодка включе-
на в панель); Р-крючок с затво-
ром; 70-щека металлической ка-
тушки; /1-комплект соединитель-
ных шнуров (проводов); 12 -ре-меIцок.

Громкоговоритель нужно
прис,оединить к,у,силителю
д,о tsключения усилителя в
питающую с,еть и при этом
след,ить за тем, чтобы обе
части шнур,а (кабеля) гром-
коговорителя были соедине.
ны межд} собой на лампово,й
панели щеки метiаллической
катушки lв!нутри чемодана.

,При у,паковке в чемOдан пром,коrгов0-

рителя укладыва,ют соединительные про-
8ода (]шlнуры) и KaTyrлKy для rкиноrплвн-
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тт

ки. Здесь же lB ,чеlмодане lпредус,мOтреrr
ящик для хранеFIия запаrсньIх ламп, уси-
лителя.

2. Элекmроакусmuцескuе 1aHHbte
?po.lltсo20 sорumеля ДДТ-4

1. Номиналь,ная моIцность пр,оjмlкого-
Бор,ит,еля составляет б вт при ко,эФ,и-
ци€нтq нелинейных искажений, не пре-
tsышающем:

на 100 гц 100/о;
]на wtcToTe 1000 гц . 50/0.

2. Частотrная характери,стиI(а промlко-
гоIвqрителя в полоiсе от 80 до 6000 rц
им,е,ет отклонения rпо ,отношению к ча-
стоте в 1000 лц, не пpевышающие 10дб.

_3. Соiпротивл€IJи,ё зву,ковой,к?тtшLки
12 -r 0,6 ом.

Автотрансформатор кАт_7

Рис. 12. Громкоговоритель

ДАТ-4. Частотная характе-

ристика.

0 дб соответствует 3 барам

4.,Сопротивление обмотки подмагни-
чивания ]в нагретом состоянии 4S0 ф
|* 20 ом.

Ъпповая частотная характеристика
гро}Iкоговорителя прив,едена на iрlис. 12"

lll. Автотрансформатор КАТ-7
1, обutее опuсанllе

Автотрансформатор КАТ-7 lпредназ,на*
чается для о]бе,спечения lпостоянства ра-
бочего напrряж,ения (110 в), iподводимого
к ,}аинlоlпlро,еlкторrу ,и усилителю при коле-
баниях наlп1]яжения rпитающей ,с,ети одно-
фазного lпе]ременiного Torka соотlветств,ен-
но |в лределах ,о:г 85 до 127 ц от 180
до 22О в.

,Регулирова,ние lподtsодимOго нап|ряже-
ния lпроизtsодится ,без разрьвfl lщёпи ав-
т,о,трансфоiрi]!лriтоlра .стуопенями через 5 в
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спецификация деталей автотрансформатора кдт-7

Тип Данпые

lolФl5
lФ

lýld
|)4

tr

2

l2)(92 витка ПБ[ Q 7,6 1,1M

II 2Х85 ,, ПБД Q 1,35 лl.лl

III 2Х(10 секций по 4 витка 4 1 се_
кция 5 витков) ПБД а 1,8t llM

IV 2Х(]0 секций по 2 витка{1 сек_
ция 4 витка) ПБД а 2,44 iм

Электромагнитный l40 в

0,4 ом; никелин Q О,8 мм 
]

1

2

о

4

5

Вольтмеtр . . .

Сопротивление

Предохранитель

Предохранитель

I

1

2

1

:яа15а

l
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::f;l по}lощи специальног|о контактного
i.с]ек.-Iючателя. Пр]и поlво]роте ру,коят,ки
::еfек.]ючателя по часовои стрелке на-
;:],1жение на выходе автотрансФорматоlра
: )J,эастает.

Напряжение, lподtsодим,ое iK зlвуковой
лllнолроекционной установке, регистри-
г,, ется rв,ольтметроrм (элект,роlмагнитным,
:;ila (ЭМ>) для lпеlременного то|ка. на
i10 в.

Э.rе,tстрическая,схема автотlрансформа-
. aDа 1ПрИВед€rНа на рис. 13.

Во iвходные,цеrпи автотrрансфор,мп16рд
S\,lЮ'Чены lПреДох'раНиТелИ LB ЦеЛях оГраж-
:ения lпитающей ,с,ети от ,возlможlных IKo-

готких замьпканий.

П,р и м е ч а,ни е. Автот,рансфор-
матор может быть ,иопользован для
работы в rк'oм]плеlкте с шlиррокоilле-
ночными звуковыми киноrпередвиж_
rками (ЗiК,П, <Ге,кордrr).

Рис. 14. Автотрансформатор КАТ-7
(вид спереди):

1-вольтметр типа ЭД4-140; 2-
рукоятка I]егулятор,а напряп(ения;
3-гнезда для присоединения ав-
тотрансформатора к источнику пи-
тания; 4-передняя панель; 5-
гi{езда для включения нагрузок

.Щля эт,ой t{Oли lн2 панели угIрав-
ления имеются пнезда, к кот,оры]м
п,одводигся переменныt1 TorK напря-
жением 4 и 5 в. С этих гнезд по-
дается питание на читающую лам-
пу. ,Питание киноiпiр,ое,кт,ора и у,cи-
лит€льн,о,го устройстlва LK нему осу-
ществляется от тех я{е пнезд, что и
для комплекта 16-З,ПУ.

2. Э лекrпрttче ctcue 0а HHble
авпоmрансфо р маmора К АТ-7

1. Автотрансформатоrр КАТ-7 рассчи-
тан на lноiмиlнальное напряже]ние сети

одноФазного ]пер,елuенного Torкa 127 и
2210 в.

1

Рiлс. I5. Автотрансформатор КАТ-7 (вид
сзади):

/--вольтметр типа Э,М-140; 2-автотранс-
форматор; 3-регулятор Еапряжения
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Рис. 13. Автотрансформатор КАТ-7. Элек-
трическая схема

Консцrуктивно автотранiсФо]рматlор
(АТ-7 1представляет собою железный
корпус, оФормленныЙ в виде ,че,модан,а

:о сЙимаюЙейся крышкой (рис. 14).
На корrп,усе укреплена ручка, ,предназ-

::аченная для переносlки (установлеlнная
нf ,тиlнии 1центра тяжестrи).

На панели )лпpавления автотран,сФо]р-
\if,Topa им€ются надписи, определяюЩИе
:1_]значение КЛеljИlМ И ГНеЗД.

В автотрансФ,о,рматоре КАТ-7, как и
:]._, всей апlпаратlуре, входящей в сОСТаВ

ко]lплекта 16-ЗПУ, наружные токопри-
нrт]Iающие пан,ели и колоiдки име{от

:.,топленные штырыки, а наружные ToIKo_
:о]водящи,е панели и кlолодки 

- 
ут0-

:.lенные гнезда.
Токо,принимаюu]их панелей дв,е: одна

:.lя работы от сети ощнофазного
переме]нlного тока при номиналь-

но}1 ,наLпряжении 127 в, а др,)лгая-при
чо)Iинальном напряжении 220 в,

На рис. 15 пр,gдgl2зл€,на задняя сторс-
-tr панеЛИ.

По.,lоittению ре,гулятора {напряже,ния на
ге]8о)1 контакте слева (до упора, про-
l;з часовоЙ стрелки) cooTBeT,cTiBlyeT раз-
г,эý3 цепl.{ автотрансФорLматора.

Z
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НаибОльцпее доrгц/стиlrllое отклонение
от номинала составляет соответ,ствен,но
85 и 18о в.

2, По сво,ей мощностrи автотрансфор-
JиaTo,p рассчитан на питание:

а) кинопроекционной лампы 110 в.
75О вт;

б) асинхронногiо электромотора 110 в
100 вт;

в) у,силительного устройства 110 в
140 вт.

П ри м еч а ни е. В ш,ирюп<опленоч-
ной пер,едвихске чфез автотрансФOр-
,пIато,р пита,ется такж,е lпит&ющ?я л?rм-,ла4в40втцлп5в35вт.

3. Двtrzоmрансформаtпор К ДТ-7а

часть зlвуковых киноlпро€lкщионных

ycTaHoLBoK 16-ЗПУ укоlм]плектована авто-
тРансфор,матором КДТ-7а. электриче_
с,кая схема его предстаrtsлена на рис. 16,
общий вид - на рис. 17.

Рис. 17. Автотрансформатор КАТ-7-а
(общий вид):

/ - перемычка с двумя штырьками;
2-гнезда для регулирования напря}ке-
ния; З 

- 
клел,Iл,Iы д.lя присоединения aBJ

тотрансформатора к питающей сети;
4-вольтметр типа ЭМ-140; 5-гнезда
для включения нагрузок

фазного iпе,реlменного то,ка соот]ветствен-
но в пределах от 85 до 127 и от 180
до 220 в.

Автотрансфорхатор КАТ-7а по,мещен
в прочном, удобном деревянном ящике.
Сверху на ящике, по линии центpа тя-
жести автотрансформатора, уiкpеплена
ручка для переlноски.

Там же, на ящиlке, расположены три
клеммы для iприсоедине,ния аtsтотранс-
формато,ра к питающей сети. Пеpеклю-
чение,м |концов (ом. схе,му rHa рис. 1б)
автотрансформатор мо,жет быть при,со-
единф{ к сети одноФазного перемен,}юг0
тока нап|ряже,нием 127 uли 22О в с ,наи-
больши,м допустимьпм отклонением соот-
ветственно, 85 и 180 в.

,На передней сторо,не панели (при от-
крытой крышке) расположе,ны lвольтметр

и гнезда для у,регулироtsания наiпряже-
ния, подвод4,мо,гю lK зву,ковоЙ кинопроек-

i!,, а а Е

Рис. 16. Двтотрансформатор КДТ_7а. Элек_
трическая схема

Автотррансформатор КАТ-7а TLaK же,
КаК И КАТ-7, iпредназначается для то,го,
чтoбы обеспечить !постоянство рабочего
напряжения (110 в), подводимого к ,ки-
нопрое,ктору и усилителю lпри |колеба-
ниях напрfiкения tпитающей сети одно-

Наименование деталей

Автотрансформатор

Спецификация деталей КАТ-7а

КАТ-7а

д

|il2Х92 'виткаrПБ.Ц, Q 1,6 мм

IIr2XS5 витков ПБЦ-а 735 лцм

III 2 Х (10 секций 'по 4 витка f 1

секция 5 витков) ПБД а 7,8| мм

IV 2Х (1 секчия 2 витка * l сек-
rlия 4 витка) ПБД а 2,44 лtм

Электромагнитный 140 в

анные
Ф
l-о
Ф

1

2. F

2
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Фильмовый каF{ал

Б. дружинин

Ф,иль]мо,вым к?.н8лом называется узло-
вая часть кинопрое,кционных и съемоч-
ных аiппаратов, ,о,бесп,ечивающая нор-
)Iально€ и устойчивое lположеlние фильма
в момеlнт е,го .проекции (в ,п,ро,екто,рах)
r1.,iи эксlпозиции (в ,съе,мочных каме,рах) .

Фильмовый 1канал называют еще ,и,ногда

(T]peiK> (<трек>> 
- 

английское слово, оЗ-
начающее <(до,рожка>, .опутьо).

Каждый фильмо,вый rкЕнilл состоит- из
с_]едующих основных деталей: 1) осно-
вания (рамки) с вырезанным в нел1 кад-
ровым o,1tHo,1l, 2) напра,вляющих поlцоз-
ков, 3) ограничиваюшлих борти,к,ов,
4) двеlрцы ,с защелкой и 5) то,гtо, или ино-
гс ,приспосо,бления (прижима) д.ця то,рмо-
же,ния фильма в моме,нты стоянlия кадра.

о,сноtва,ние (рам,ка) трека (рис. 1)
предстаЕля,етсобой металличе,скую пла-
стину ,с прил,ивами и отворстиgцц tg ни,х
для крепления пластины к корпусу. Кад-
роtsое окно вырезыва€.тся в основании в
виде прямо,угольнOго отверстия (рис. 1)
с закругленными углами. Кадровое окно
служит для о|граничения пр,оецируемого
на экран кадра.

rразrмеры кадроlвого о,кна быrвают ,раз-

пичныiми, в съ,емочных камерах они
больше, чем Е проекторах. В CiCtCP шри-

НЯТЫ ДЛЯ 1ПРОеКТОРОЕ ,СЛеДУЮЩИе РаЗМеРЬr:
кадlро,вых ,olKOH: для зlвуковых лроекто-
ров - 17,5 Х2,1 ,5 мм и для немых *
17,5 Х 23,5 мм. ,В ближайшее время
намечается установить lновый стандарт ts

СООТtsеТСТВИ'И С Ме'Х{ДУ]НаРОДНЫrМИ IHOP*,

МпlМИ.

праrlФцныЕ
пgлвkа

дOФцt 60rпuнч

Рис. 1. Фильмовый трек проектора ТОМЕ
в открытом положении

Направляющие п,олозI(и или наlкла,дки
(рис. 1) пр,едставляют собой сталыныел
хорошо отпо.тир,ованные планки. При
cвoell движе,нша филым касается их т.оль-
ко перфорационными полями, а следова_
тельtIо, н,е трется всей плосlкоrстьIо оd,
осноtsание lканала.

rцаонной установке (на выходе автот,ранс-
форматора).

К эти,м ,гнездам ,с задней ,стороны па.
нели припаяны отводы от секциониро-
ванной обмотки автотрансформатора
(с;ш. cxeM5l lна рис. 16).

Регулирование rнапряж,ения произlво-
ди,тся с разрывом щеlпи, aiBTo-
трансФорматора ступенями че-

рез 5 в при поlмощи гибrкой перемычки
с двумя шты]рьками по концам (спt.

рис. 17). Один штьрек перемычки вклю-
чается в нижн€,е гнездо, а второй шты-
ре,к 

- 
в одно иЗ ДВrОНаДЦаТИ ГНеЗД, СО-

от]в,етствующее напtряже,нию сети. Пра-

вильное по,ложе,ние второго штырька оп_

ределяется п,оследовательным пер€меще_
ни€lм 0го из Гнезда В гнiездо в направле-
нии, указ,анiном стрелкоЙ ,на панели (см.
схему на рис. 16). Когда штырек BrblнyT

(Онончанае сm. Я. Лейчutс)

из гн,езда, цепь автотрансф,6,рц,2rора ра*
зорвана.

Напряжеiние, подводимое к звlлковой
киноfiроекционной устаноtsке, т?rкж€ ре-
гистриlруется вольтiме]rр,ом (типа <ЭМ> на
140 в).

На боковой стенке ящи,ка автотранс-
форматора расположены гнезда для под-
клю,чения нагрузок: iкино]прое!ктор

,(110 в), усилитель (110 в), читающие
лампы(4и5в).

Примеча,ние. Две пары гнезд
(4 п 5 в) предназначены для питания
читающ,их ла]\,Ilп пlри работе ,с широ,ко-
ПЛ€lНО,ЧНЫj}lИ З'ВУКОВЫМИ КИНO{ПеРеДВИЖ*
ками (ЗКП, оГеко,рдо).
Эле,кт,рические данчые автотрансфор-

матора КАТ-7а тождеств,еlнны эл,еrктри-
ческим данньlм автотрансфоpматора
кАт-7.
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Ограничивающие бо,ртики (,рис. 1)
иноLгда представляют одно щелое с на_

ЛРаiВЛЯЮЩИМИ ПОЛО3КаМИ, а ИН,ОГДа ЯВЛЯ-

Рееуяuроlочнllе
?аiуч

.намчмпьlе
пл[нна

0\лgйdg юцgп
pEt"lHg

Ру-с, 2. Фильмовый трек проектора ТОДIlП
(общий вид)

ются отдельными частями. Бортики о,г-

раничива,Iот ширину Tpelкa и 1пр€дохрд:
няюll ,от lllоперечных ,ко.J-Iе,6аниЙ Фильма
(вправо и влево) . Расст,оян,ие между бор-
ТИКаМИ, Т. е. rШrИ'РИНZ ТРеКа, PaBrHO
35,1 мм (на 0,1 ид ширiе фильма).

К основанию ФильмоЕого ,канала lкpe-
пится на шарн,ирах 1дверца канала
(рис. 1), откидывающаяся п]рукинюй.

ffверца служит для lo]ткрывания ка]нала
п,ри закладке в не,го фильма. Защелка
,две,рцы (рис. 2) удерживает Iпоследнюю ts

з?крытом iположени,и.
Прижим, или так назьIlвае,м,ое тормозя-

щее 1приlспособление, пrреlдставляет со,бой
прижимные полозtки (Lрис. 2) или рамку
(и то и дру-гое Ha пружинах). Назначе'-
;ние еГQ-'УНиЧТОжаТЬ ПрРОДОЛЬНЫе КОЛе6а-
ния ФЙльма вниз и вверрх и ]колебания,

ЕOзникаюшilие прй пр,ерыIвистом движении

r{lвплп
:аЕцчпнOл

',Рý!4lUI

Р,еzцлuроOоцно я
* '|glJHл

перпондикулярно rплоскости Фильма (вдоль
0птическоЙ оси).,Степ,ень торрiм,ожения
половков или рамки регулируется обычно
ре,ryлцроlвочньIми гайками (рiис. 2).

rc щелью уменьшения натреtsа т,река
лучами шрро€lкциоlнно,Й лам,пы на двеlрце
(на некотором расстоянии от ,не,е) уста-
наlвлиtsает,ся сLпециальная охлаждающая
рамка (рис. 2). Для наблюдеlния за све,-
т|оlвы,м <.яблочко,м> на охлаждающеЙ рам7
Л{е часто, }лкрепляе,тся (,рис. З) на пет-
лях заIцитная откидная раiм]очка с цвет,
ным (о,бычнl0 |црасным) стекло]м) предо-
ХРаНяЮЩая ЗР,еtнИе ,КиНОМ,еХаНИКа 0,Т Я,Р-
кO,по света <яблrочка>.

,,Щвеrрца трека во, ,многих аппаратах
(ТОllVlП, Г,ОlЗ и др.) открыаае,т,ся назад,
в сторону проекционной лампы, что
удобНо для закладки фильма, обслужи-
вания канала, укрепления мягких на-
кладок и даже с тOчки зрения располо-
жения и УстроЙства все,г0 мr€хпrнизмlZ про*
екто,ра. В других проекто]рах (<Геко,рд>,
кзс-22, уп-2
и др,) дв,ерца
ОТlКРЫВаеТСЯ ВrПё-

р8д, в cToI]OHy
о б ъ ектиЕа
(рис. 4).

Такая кOнст-
lруlкция доrпуска-
аТ }cTp,g;grra
сплошного тубу-
С2 ОlТ lПРLО€КL{ИOrН-

Н,О,ГО Ф,о,н,аря до
ГОЛОlЕКИ 1ПrРО,еКТО-

]ра и весьма удоб-
на для закладки
фильл,lа, iFIo, зача-

:{Ул:Р_1"9|113 е".. 4. Фильпцовый трекпри ЭТО!\t ДеЛаТЬ с передней дверцеЙ
откидыiвающийся
в сторOну о,бъ-
ектив (<Ма,гниФицен,с>, УП-2). Кроме то-
го обслуживание. T]peLKa, в оLсо,бе]нн,ости
прlи ]надо]бностй эксl]ренноЙ очистки по-
лоiзкоtв от нагара, несколь,ко затруд-
няется.

У боль,шинстrва fi,poe|KTol]oB т,ре|к имее,г
постоянную ширину, но иiногlца один из
бортиков д€лают пружиlнящиlм.'j'а,кой
бортик iв,ce вре]мя обжимае,т фильм с бо-
ков и теш1 уничтожает полеречные коле-
бания его,.

Это бывает особенно, fl{erнlнo в т,ех слу-
чаях, когм. мы име,ем дело с HlecTaH-
дартным фильмом, у которого шири[lа

ýý

qijлbM

Рис. 3. 'Фильмовый трек проектора ТОМШ
{вид сверху)
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itеньше (от усадки или неправильной
резки) или больше нормальной. В пеil-
во}1 случае при отсутствии пружиняt]{е-
го бортика неизбежно возникнут поr]е-
речные колебания, во втором _ карти-
на на экране будет, как говорится,
<дышать)>, т. е. все время меня.I.ь свою
резкость по причине прогибания фильма
то ts одну, то в другую cTopoiнy, пер-
пендикулярно своей плоскости.

Треки с ,пе,реlменlно действ,уlощим ,при-
дlим,ом широко распро|стrранены Е ,кино-
съемочной аппаратуре. Они имеют TaI(
НаЗЬПВаеМУЮ П}ЛЬСИrР!ЮЩ!Ю ПРИЖИМfi,УЮ

рамку, приводящуюся в движение спе-
циальным эксцентриком, наподобие кз,--
.,]ачка в лередвижке ГОЗ. ПульсируюIцftя
ра,м|ка отходит от фильма ts моменты
его передIв]ижения ts канале .ц 1пlрижи-
}IaeT, т. е, тOlрм|оlзит, фильм в lKlolнI|p €го
движения. Это устройство разгружае,г
фильм и {механиз|м lп,рерыв}{стого дtsиже-
ния (обыrчно грейФер) от лишних уси-
лиЙ, а сл€дователь]но, и изно,са. rB п.ро-
екционной аlппаратуре такOе усlройство
ВlВИДУ €,ГО 'СЛОЖНОСТИ lнe lП,РlИМеНЯеТСЯ, а
и,м€ет,ся, как ]п,раtsило,, ,п,оiстоянно деЙ-
ствующийt прижим (по-поз,ки и.ги раiш,ка).

rСоlвреrмеrнны,е треки (ТоМП, КЗ,С-22 и
дD.) име,ют rотдельно ст,оящие два по-
лозlка и на них, lBlBe,pxy и внизу, сts,о,бод-
НО П,ОЛОЖе,нЫ ДВе Н,аЖИмНЫе ПланКИ, На
котоlрые действуют спиральные lпlружин-

ки, регулируе|мьхе гайкаrми. Такая с,и,сте-
ма обеспечивает равно[шер,ныЙ ,нажи,м
полозlков на о,бе ,сторOны фильма, что
BeCbIM;?,BaЯnHO ДЛЯ,СОХ,РаНlНOСТИ ПOСЛеLЦН)е-

го, То,рlмозящее,приспосо,6ление явля,ет-
ся важней,ш,е,й частью т,ре!ка и от нето

зависят и ,качеlство проециlруеrмrого изо_
бражениrя и сохранность филыма. При
LIII4шIкOм,слаб,оiм тоlрrможеFIии полозкй не
бул5лт полностью }лничтожать ин€рциlо
фп,л,lтьм,а, оiтчего,возlникнут продольные
колебан,ия лоследнего, которые вызоIвут
на экране tsеiртикальную кач(у изоrбрз-
жения1.

Если давление lполозкоlв будет слиш-
ком большим, то, lнa фильме б,удет обра-
зоtsываться дrвусторонняя нижняя надсеч-
ка в моменты т,ранспортирования фильма
м,еханизмом |прерыв,исто,го iцвижен,ия.
При этом некотор,ое вы,пячивание над-
сеченной перфорации будет направлеiно

1 Такая же ,качка мой(ет возникнуть и
прrи о,бразов,ани,и д16,фта между м,альтиЙ-
оким кресто,М 1п фикси,рующеЙ шайбой
9к,сценц)ика.

в сторо|ну эlмульсии, если трек

имеет ,дЕерцу, Oткры|вilющуюся назад-
0цпlJм

0tll0i0

Феп

йilп,tч-
0oHtle

tllxtttt.
0олtinil

Рис. 5. Рис. 6.

Повреждение перфорации при расположе.-
нии скачкового барабана со стороны основьD
(рис. 5) и со ,стороны эмулЬсии (рис. 6)

П,ри две,р,це, открывающейся lЕперед, ,наД-

сечка будет та,кже ,ни,iкняя, ,но ,выпячиlва-
ни,е уже будет в ,стор,ону ,основы,
филь,ма. О,бъяс,няется это тем, что. ts,

п€рlвоlм случае ,скачкоЕый барабан
(16 зубьев) располагается со стороны
основы фильма, а во втором - со сто-
роны эмульсии (рис. 5 и 6).

,Сила торможенiия ,полозков ts Cpe|lH€rM,
не должна превышать 300-40О г, т. е.
по 150-200 л ,на каждую сторо,ну филь-
ма при частоте iпро,екции 24 кадра в се-
кунду.

Для подсчета силы то,рможения полоз-
кOв существует |сл,едующая фоrрм,ула:F: С.Р2,
где F - сила тор]можения полозко,]] в
граммах; Р qд,gl6qд проекциlи (для зву-
ковых фильмrов Р : 24 кадрам); С -КОЭфициеlн,т, р,?lвlный для пlроеrкт,ор,а
ГОЗ-0,1, д.l]я ТОМП-0,4 и для пqр,Ф-

дtsикки <Г,еrкOрд>> 
- 0,65.

(ПOдставляя цифроrвы,е данные, мы
О,ПРеДеЛИlМ, ЧТО ДЛЯ ]ПlРОе'КТlОРОlВ ГО3
F:С Рв:0,1 ,576:ýf,$ е, для
ТiОiМtП F:С . Р2:0,4 . 576:230,4 z п
для <<Геко,рд r, F:С . РЗ:0,65 .576-
-374,4 е.

Мы видим', что d\il,инимальнoе давление
полозков - в передвижке ГОЗ, ,а мак-
симальное-в передвижке Гекорд (К-25)-
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Это получае,тся iпотоlму, что Е|реlмя пере-
движения ф,илыма ,в аппарате ГОЗ в
1,З3 раза больше, ,чем в ТО,М,П и Геlкоlрд,
;2 СЛ€ДОlВВТеЛЬlНО, lПеlРеДtsrИЖеНИе lК&,ЩРа ПО
тоЙ же частоте 1прое,кции п,роисходит в
,ГО,З rB 1,33 раза медленнее, отчего и
.gtЦQtрL{ИЯ ,ПОЛУЧаеТСЯ МеНЬШ,еl а СЛеДОЕа-
тельiно, и с,ила торможен,ия таlкж,е может
,быть взята меньшая.

,Работающие lнa аппа,ратах ТОМП зна-
.ют, что ]прrи в€,рхнем поJ-Ilо,жен:ии ,ск&ч]кюi-

Еого барабан:а картiина на. эlк|р?не ищст
значительно, устойчивее, а при нижн,ем
,обьlчно возникает,верртикальная качка.
Это объяс,няе,тся TelM, что пl]и нижнем
положении .с]качко,вого бараба,на рас,стоя-
ние между ним и треком получается
достаточlно ,бOльшим, ,отчего в это]чl ме-
сте вовникает вибрация филыма, которая
]!1ожет быть уничтlоiже,на }в€;цичеrьIи€ri\{ но-
}кима полозI(оЕ IHa фильпt и.ци м?ксим2ль-
ны,м приближениlем скачкового бар,абана

к т|реку, что бо.r,Iе,е благопрр,иятнlо.
ý 1лgrрf|щв,ижке Гекорд хотя в,реlмя пе-

редЕи,же,ния ,кадра такое жё, tк;цц ц у
ТОМП, но ,с,качкоlвый барабан tsынесе,н
.далеко вперед относительно Tpeika и
ме)кду нlиlми еще раопо"тож€н ролик,
устаiнавй,]Iвающий кадр Е рамку. Следо-
вательно, зде,сь име,ются iBce даiнные для
,возLни!кновения большой .вибрации филь-
I?, 14 сила то,р,можения должна быть
бо.тьше, чеlrl в аlппаратах ТОМП и ГОЗ.

ПРактич,t:ски оlцределить силу Tolp-
DlоженИя .ПоЛlоЗlКоВ мо,ЖНо сЛеДУЮщИ:М
прLостыlм слосо,бопI: фильм закладыlвrается
в каiна.ц TaiI(, чтобьi п,е,рфоrрацця rH€ каса-
лась зубц6,в барабана, и захlв,атываетlся
динамоlмет/2ом (безменiопt), или к tю,нцу
.фильм а lп[Jиlкр еrпляется со,отts етствуюIдего
веса прузик. В обоих случаях фильм дол-,){еlн начilть }t.е]дленно ползти из закрь]-
тог0 Trpeкa.

Если фильм при нужном усилии не вы-
ХОДИТ, :J'НаЧlПТ СЛеДУеТ ПРlОИ'ЗВ,е,СТИ ОlСЛа-
бление ло.ilозкоlв, отв,е,ртыв,ая гаечки, Для
,оlпiр]еlде,-цения сIилы тоtрlмбцa"r" каждоitю
полозка ,в отдельности зак.цадываемый в
TpetK rРилым разрезает,ся вдоль и пооч,е-
р еДНО |ВыТяГИtsаеТся УlI(аЗаННьIlмИ,сп оlсоба-
iчIи, ,IIрич€iм сила тормо.же,ния должна
быть ,рав,на 0,5 F. Пpиtблиз,ительная ре-
ц/лироrв|ка tsOзlмокна и по экраLну во
вре[i{я lпро,еiкции. П,росматр,ивая фильм,
о,слабляют гаечки полозlкоlв др появле-
ния вертик21-IьноЙ качки, указывающеЙ
НИКНЙОЮ ПР,аlНИЦУ,ВеЛИчины то,р]мlожени]я.

При работе с ноlвыIмlи филымами на по-

лозiках, п,риходящихся со стороны
эlмульсии, об,разуются тlверiдые отJюже-
ния-<нагаLр>,,который представляет со-
бой сме,сь главlныlм о,бразом эмуль,си,он-
ноЙ и частично целлулоищной пыли. Об-
р,?зов2rв,ш,ийlся нагар портlит фильм, де-
лая надрезы на п€рфоращиOlнн,ых полях I4

Kpo,jиe того, изо,браже]ние на экране на-
чинает трястись lвниз и BBelpx вследстЕие
не]равiнOiмерrного то,рIможения по всей
пло]скос,ги iполовlков.

,Щля борьбы с ,нагаром пр,иi lноlвых филь-
IVIZX ,ПРИМеня]оТсЯ ПолоЗкИ с мяГкИ]ми На-
кладкаiми из замши, о1,]еrньеЙ кожи, обык-
нiовенн,оЙ iкоlжи, бархата, сукна и т. л.
Лучшими накладкаrr{,и считаются заlмше-
вые, lкоторые доrстато,чно iiчягки, Прочны
и хорошо чиiстят,ся. Суко,н,ные наlкладки
особенно рекомендовать нельзя, TaI(
как сукно, накоrпляя нагар и загряз-
FIяясь, делается п,одобным напильнику и
обди,рает фильrм.

Прикре,плеч,ие замши к полозкам про-
изводится специальн,ыми ви,н]тами и пу-
тем прик-цеивания с пом,оlщью густо,го ра-
ство,ра канифlоли в денатурате. Пrр,l{ ра-
боте со rстарыми фильмами такие полоз-
КИ ПРИМеlНЯТЬ ,Не СЛеДУеТ, TnI( rK?J{ O,Hi]

оl(азывают значительнiо больш,е,е то;рмо-
ж,ени,е, чем стальные при lодинако_
в о й силе нажима, и Фильм будет часто
рваться, зацеlпляясь за заlмшу. При за-

Merн,e стальных iпо],I,озlкоts заIмшеlвыми н€-
обходимо о с л а б ить д,ейстЕие пруltiи-
нок tsо из,бежание lпор,чи фильма,

о,бразующийся на сталыных lполовlках
FIагар мо,ж!но удалять двумя спо,сrоlба-
ми: путем сi\{ачивания водой и стирания
т,ряпкоЙ ,насухо или сос,кабливан,иеiм ко-
стяlноЙ или 1]веlрдо,го деrрева лоrпаточкоЙ.
Мета.цличесlкие ]предметы (нож, от]вертlка
И Т. lП.) пlрИ этОм lпрrиме,нятьгя не до.цж-
ны, так ,как от них FIa полозlках об,разу-
ют,ся царапиньI, 1котоrры,е будут с,поrсобст-
воlвl?ть,большеrму о,бразованиfо нагаLра.

Как,проФилактичеlсlкое,средст{во по

борьбе с нагаро]м для сталь,ных полозLков

мо)Iiет iпl]и,менять,ся с]по,соlб н:l1,ирания и]i
паLрафином, излишки коl,орого дол/t(нь]
быть тщательно удал€,ны. Какие бы то
ни было другие <смазы,вающие> мат,е-

рИаЛы 
- 

Е lвИДе ,СТеZLРИН?l ВаЗ€ЛИ!На И
Т. П. 

- 
rПрИlМ€lНЯТЬСя 1н,е ДоЛЖны, Так

как ,6]ни вызоtsут о,бразование жи,рных
пяте,н на фильме, а следовательно, будут
с,по,собстЕо{вать поlр,че эмульсии и }лвели-
чивать пожарную опасность филь,ма.
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Контроль звука из аппаратной камеры

Бме пытом

ченных кO,нтрольных при,бо,ров. ДеЙст-
ВУЮЩаЯ ЧаСТЬ .СОПРРО,ТИВЛеНИЯ lПOТ€НllИО-
метра равна приблизительно 200 ом. В
ап,паратноЙ четыlре,контрольных,прибо-

Ра, У,СТаНОВЛе'ННЫХ } tК,а:ЖfiО'ГО ПРО€]КТОРа.
CrBeT,oB ой индикатор предста-

вляет собой неоновую лампочку, присо-
единецную к звукоtвой лиLпии ч€р,ез ло*,о,_
шающий трансформ,атор. Принципиаль-
ная схе{ма светоlвого индикатора дана на
рис. 2.

iов,етовой иlндикатор устаноlвлен на
сл,учай каких_либо нO]пол&ffоrк с электри-
чесrким инди|катороlм или iпорчи е,го. Коэ-
фиrциент трансфо,р,ruации подобран таки,м,
что при звуlкоlвых колебаниях ни)ке не-
обходимоЙ fi{ощности ts зале lнеоновая
ла;мпочка не загорается. Для подсчета
коэфициента траlнсфорrм,2щии необходи,lио
точно установить ,поlрог зажигания ,не-

оновой лампы (V"o*. ) и минимальную
звуковую амIпJ]ит/д} колебан,ия (V",un.),
обеспечивающую до,пу,сти,м,ую ми,ниr]YIaль -

нуLю мощн,оrсть в зале. Тогда коэфици-

ент трансфо,рмации булет : Э#, у
нас в те,атре он равен 30.

Световой индикато]р у,станаlвли,вается
ts т?,коiм ме,сте lкамеры, откуда он виден
всем работающим ,у поста.

В 1935 г. мы приступили к рядуэкс-
периментальных работ по контролю
зв}лка в, зале иа аппаратной ка,меlры.

Кинотеатр <Ве,.lиtкан>> имеет 12,00 мест
tc балконоrм) и обла"дает большими аку-
Сl,ИЧеСКИмlИ ,Н€{ОrСТZtТК?ми, и ТОлько обе-
спе(lиts действитель,ньтй и надехсный конт-
роль, можно было пере,не|сти регулятор
ГРОМlКОСТИ lB,КаМеРРУ.

Контроль звука из ,аппаратной камеры
в театре осущестIвляется по трем на-

праtsленияiм: эле,ктрический способ, све-
товой и аiку,стиче,ский. Разберем каждый
способ ts отдельноlсм.

Э л е,к т р,и ч е с |к и Й спо,соб lконтроля
ШУЩе,СТВЛеН ПУТ€lМ lПРИСОеДВIНеНИЯ rK ЛИ-
нии звука приборов lПИlП через детек-
тор. Принципиальная схема его дана на
ри,с. 1.

П,рисо,единение приборов произ;водится
после рубилыника, iвlключающего зв}4к в
зал. Принцип элеlкт,рического ко]нтроля
с.rеду:ющиЙ: зв)лко]вые tколебания, пройдя
через дете,кто,р Д (к,уlпро,кс), вьппряit4ля-
ются iи приtsодят в действие rприdоtры gr,
(lэ, 9s, 94. Большая амiплilfтуда зв}лкоlвых
ко.тебаний (а следовательнlо, и большая
:,tощность)соoтветстLв,у,ет,большом,у от-
К.ТОНе.нИЮ ст]релки пр,иборов от сtsо,ег,о
5_\,.l€вoго значения. Градуировка прибо,pов
про,изводилась оLпытlны|м ,путем 

для ,пу-

стого зала, для ,cLpeдHe наполненного и
д.,iя полного зала. Таким образом для
своего зала мы оlпреlдели.ци следующие
]анные показаний приборов: для пустого
за-lа |колебания стрелки должны быть ,от
0 до 5-по деле,FIия, для средне наполне[{-

до 10-го д€ления и для полно-
го -до 15-го деле,ния. Соцротивление Гt
вк,тючается последовательн,о lK,п,рибоlрам
t{ служит как бы доб,авочrшм ооiпроти-
в.lением, так как выпрямленн,ое зв,,чково,е
НаПРЯЖеНИlе ЦР]еВЫШаgТ ДОlПУстимое ма-
кси}lаль,ное {напряжение, пOlдводимое к
приборам ПИiП. В качестве соп,ротивле-
нitя использоваti ,потенциоlм,ет]р на
-i00 о.u. Положеiние rfltslижкa на поте,н-
цi!о.\lетре зависlит от количества Еклю-

Рис. I

Еыхоlн
прр

Рис. 2 '

Нейходимость а,ку с т и ч ес к о г о
и,н диlк ато р а диктоЕалась следующ,и-
rии,сообра,же,н,иям|и; в процес,се дем,оi{,ст-
рирования фильма возможны шумы, про-

п. {,
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извоммые самими зрителям,й (смех, алль
дисм€нты и пр.), и вытекающая ,оlтсюдз

необхошим,о,сть увеличения мощности
зв}лка. ,KporMe того не следует забывать,
ЧТО М'ИlКШе'Р ВЫlПОЛНЯЛ РОЛЬ <<СIИГНаЛЬЩИ-

ка)> во Еремя всяких неполадоlк проекции
и звукоlвоспройзведения. Хотя последнiее
и очень неiприятlно, но lB данно]м случае
(сигнальщик,ом> rв аппарратнiую lKaMePy
будет сам зритель, ибо установлеlнный в
зале микрофон в достаточной ,степе,ни
четко Еручит lпо адресу заслуженные
эпитеты за плохую работу.

Р,оль акустиче,сlкого индикато,ра, I{aK
уж,е сказано, вьпполняет микро,фо,н, нахо-
дящийся в зале со специальным усили-

фотоэлемент ЦГ-4 вместо ЦГ-1
Кохсух фото,элемента блока .КА-1 не-

сколы(о изл{енен и lпр,ис,пособлен мн,о,ю
для работы с фотоэлементом ЦГ-4.
Еведенное мною изменение в кожухе фо-
т,оэле,мента блока КА-1 с ]приопособле-
ниiем к работе блока с фотоэлеlментOм
ЦГ-4 сводится к слешующему.

Иrмеющуюся {панель с нохсками (гнез-
дами) для фотоэлеме,нта, укре]пле,нlную на
амортизаторе (мягкой резине), я вынул
из кожуха, отЕерн}лв для этого иlмею-
U!ие,ся с бо,ков ЕинтьI, п,оддерживающие
амортизатор с панелью фотоэлемента.

iПосле этото, сняts кожух фотоэле,ме,н-
Та, Я iПРrОLсве,рлил на 12 мм выше имею-
щихся отверстий крепления ]панели но-
вые отверстия диаметiро,м 5 мм. Из четы-
рех ноже,к на панели фотоэл,е,мента я

иOtl!пqа l, 2

тельныlм 1лстройство,м и :контролыным ди-
НаМИКОМ, УСТаН,ОВЛеНlНЬtrМlИ В аПrПаРаТ,НО,Й

камерре. ,Громкость работы динамика под-
бир,ает,ся с }лrетом rB,COx ш}.моlв каме,ры и
фИКСиtр5zется р?з н?вс€г"щ&.

iопьш полугодовой работы поlк2ts2л,
что микрофон явля,е,тlся наиболее объек-

тивньпм и действенныrм контролем зЕука
в зале, а потому за р,аботой контрольно*
го динамика, режимом усилителя и на-
дряже,нием микрофонной бацареи следу-
ет вlнимательн,о следить и режиlм работы

подде,ржиlвать Есегда на одном 5лр,овне.

. Л. Мачковский
Кинотеатр <Великап> (ЛеЕинград}

снял две как излишние; в оставшихся
двlух ножках (гнездах) для фотоэле,мен-

/\/\

Рис. 2. Фотоячейка блока КА-1 с фотоэле-
ментом I_!Г-4 после переделки

1а я рассве,рлил отrверрстия 4-лл свер-
лоlм глубиной до 12 мм; со снятых дtsух
гнезд я отвернул гайки и зажал ими,
концы под]веденных проводнико{в катода
и анода фотоэлеме,нта. Панель фото-
элемента после указанной операции бы-
ла установлена в кожухе фотоэлемента..

Заrк,репив пане,ль во tsно,вь сделаiн,ных
о|гЕеiр,стиях, я ts,стаts,ил фо,тоэлем,ент
.L{Г-4 и закрыл rкрыrшкой.

tB про,цессе lперед€лки кожуха фото-
олемента необходиlмо о,6ратить особое
tsни,мание на то, что,бы <<окн,о,>> фото-
элеме]нта находилоlсь в щентре возбу-

ждающеlго светоtsого ]по]тока.

Н. Дубов.
(Сарапуль)

{

мOйrrпф l,|

Рис. I. Фотоячейка блока КА-1 с фотоэле-
ментом Цг-l до переделки.
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Улучшение стабилизатора
в К-25

Мною п€,ределан стаб,илизатор у про-
ектора К-25. Ось стабилизатора поме-

щена вместо о,бьтчных-в шарикоlвые

llодшипники. В результате, по отзыаам
jlехаников, п,олучается легкость хода ап-
парата, в особенно,iти стаб,илизатора,
!il{cToTa звука, устраняется lвлияние
<<llЛ?В?НrИЯ>> ЗВУКа, УМеНЬШаеТСЯ НаТЯЖе-
ние ф,ильма, а следо{вательно, )лмеlнь-
шается износ его.

Кроме т,ого я изм€нил rнаправляющий
Dолик в К-24 между фильмовым каналом
;I скачкоlвым барабаном. Барабан я сде-

rал с буртиками и уменьшил диаметр до
7З мм, В результате отсутству,ет го,рlи-

зонтальное смещени,е ле,нты и устра-
няется лере,гиб ленты при tsыходе из
Фильм,Oв,ого rкЕнал?.

В. Писарев
Мастор кпномасторскиI (Пятигорс}с)

Амортизация фотоэлемеF{та
g КИНОПРОеКТОРе К-25

Часто во вновь полученных для экс-
плоатации киноаппа]ратах при высокOи
Ч}4В,СТ,ЕИТеЛ,ыности фо,тоэлем,ента сильно
прослуш,и|вается в динами,ке ш,ум аппара-
та,,котоlрый нельзя }лстранить,

,ЛпнЕпt

а

rаlм ,-
[пермень

|l1слЕэl!ьIt, <|

ulOaOb/
ttlliOы

ч fпцлl{u

'гнейg

В таких случаях нужно ашортизиро-
вать панель ,и гнезда фотоэлеtлtента, сде-
лав из тонкой мягкой iре,зины 5 ,втулок
,и, 10 шайб. Панель нужно, }лкрепить к
трем ст€ржням, tпрблбцив соеiдинения ре-
зиной, как уiказа,нrо на р,ис}лнке.

Если отверстия в панели окажутся ма-
льi, Tro их следуе,т lраспилить круглыми
подпилками до. нео,бходимой величины.

Два гнезда для фото,элемента также
нео,бхоrдимо, аморти]зиЕ}о]вать. fllр}rжинrки1
пррижlимаюцие кожух фотоэлемен,га,
],чl,ожно нем,ного о,слабить, но металличФ-
ское соiедиiнение кOiжуха фо]T'о,эле}мента с
КОРПУ,СОiМ аППаРаТа НаРУШаТЬ НеЛЬЗЯ.

киномеханик Г. Козельсriий.
(Оочи, сатrаторий РККА rcM. Ворошидова}

Уменьшение помех от преобразователя

Все,м изве,стны поiмехlи, в,нос,иlмые вра-

,Jf ющи,м,ися преобразователями.
}1ною при,мене,н Фильтр (бло,кировка) ,

ксторый з,начительно снижает э"Irи по,ме-
vl.

Б.lокировiка очеlнь л,р,о,ста. Состоит она
,,':. четырех ко,нденсат,оrроiв по 2 мкф
. ,l) в. Схема поlдключения ко,нде,нсатО-

: а JaHa на риlс}д]lке.
Конденсаторы задельва{отся около

: -з,iбразователя и.ци лучше всего за
: ]_-з.lы]I щl{том.

]:с,бы б.-iокlтровка дала положитель-
-:. I Sз}-_lьтат, необходипIо при присФ-
:].'j<illil КонЦоВ ПроВериТЬ, ПоДключgНИе
, .: ,. -. -, llЗ ПО,]ЮСОВ ПОСТОЯННОГС ТОКа Да-

ло наиболее удовлетворительный резуJь-
тат и в таком порядке подключить про-
водники.

д lz
-l-----* -,,9_-=-ý

*цJ
с\)

такая бло,кировка сделана на чЕтьFрех
киноустановках и дала лрекрасные ре-
зультаты.

Л. Кулик
(fiопствятявовка, УООР|
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l Новосrпu за?ра,нtлцной rпехншrcш

НОВАЯ МОДЕЛЬ ДУГОВОГО КИНОПРОЕКТОРА flЛЯ 16-мм ФИЛЬМА

Изве,стная амеlриканс,кая фирма Белл-
хауэлл rвьппуiст,ила на рыноlк rноiвую мо-
дель кинопроектора Wя 76-мм фильма с
примененлIем в H,elM 1в каче,стве источнrl-
ка св,ета дугов,ой лам!пы.

Модель <<Фильмrоа,рк"-140-F изобра-
жена на рис. 1. Оlна отличается от др,у-
гих моделей тем, что ,проектор yicTaнo-
влен lнa ,ст?]нlинlвl изгото)вленнtой из сталь-
ных труб и снабженной спереди двумя
роллерами на шарикоподшипниках и од-
ним роллером (сзади) для передвигания
цроектора. После т,Oго как полож,ение
проектора выбрано, задний роллер под-
нимается посредством винта с удобной
половкой, и прое,кт,о,р устойчиво садится
на задние ноги. Правая задняя нога
станины может выдвигаться и опу-
скаться для компенсации возможны\
неровностей пола аппаратной.

Высота станиrш- фиксированная, и

рlеIгулLlrровIка угла п,р,оекциrt,произвOдится

НаКЛО]НОм СТ,ОЛа, На КОтОРО,М УСТаНОВЛеН
ПрРОеlК:ГО'Р.

Проектор со,стоит из дуго|воttо фонаря,
Jпроеlкционнt}й головки, двух ,катуошек от-

Рис. 2

крьrcого типа, уOилит,еля, выпряIмит€ля
и двух диффузо,рных дина,миков.

Механизм пр,ое,кцtио,нной голо,вки, со-
храняя основ}не особенност,и узкопле-
ночникоlв Белл-Хауэлл, как нап,рим,е,р грей-

феpный механизм, контрOлируемую сNIаз-
КУ, ЗаНОВО Пqр,еКонструиlро,ван специаль_
но для работы с дуговой лампой. Мотор
помещен спереди л€lнтопротяжного меха-
ниЗ,м,а; tsеrнТИЛяцИоlНная,сИсТе|ма раДи-
кальн,о ,переделана и усилеiна, ts резуль-
тате чеfо несмотI]я на больш,lrю ц9щ-
}lo,cтb лцlлговоЙ лампы TeмlпepaTylpa в
Филымовоiм канале на ,н€околько граду-

соts ниже, чем у домашнего типа узlко-
лленочlного,проеiктора.

Хотя <<Филымоа,р|к> lпоставляется в ка-
ЧеСТВе ЗlВУ,КО,ВОгО ПРОе,КТОРа, ОН ПОЗ]ВОЛЯ-

ет lработать как ;со окOростью 24 кад-
дров в секунду, т,ак и со скоростью 16
кадров и, таким образом, rпригоrfiен т?iкже
для немой про,екции. Катушки поста-
вляют,ся лtобых размеров емlкостью до
1600 футов (а80 л/. Перемотка электр1,I-
ЧеСКаЯ И П,РОИЗlВОДИТСЯ, МИrН}Я МеХаНИЗМ

проепстора и ,без по,мощи его м,отора.
На рис. 2 изображена нижняя катуш-

ка со сво,им мO,торо,м, кото,рый мlOжет пе-

Р€iКЛЮЧаТЬСЯ l}na ПеР,еП{ОТКУ ИЛИ На ,ВР,а-

l

Рис. t
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щение катушки lпри ,работе лроектора.
Проектор rпо,ставляется со стандартной
оптикой Белл-Хауэлл ,с фоiкусным ,рас-
стояшием:75 мм и rсвrеlтосилOй:1 : 2,3.

Фонарь дуговой лампы показан о гдO.riь -

но на lрис. 3. ,Щуга ,регулируется эl,]€iктрO-
}1еханически. При открывании д.jерцiп
фонаря дуга выключается, и электриче-
СКаЯ ЛаМПОЧКа, ОСВеЩаЦОЩаЯ ,BHyTpetн-

носгь фонаря, зажига,ется. ,Щуга пита€тся
от двУхПОЛУПерИоднОlго ВЫпряМИтеля, ра-

бmающе,г,о ,от сети1l0в и дающе,го на-
пряЖеНИе ]поС.ГoЯн|rХОlго T'orKa 28 в.

У,силитель и вьl]пlрямитель уlкрOп;lеlны
;ta общ,еЙ ,станине с пpoeКT0rpoм и п,е,ре-

]вигаются вместе с ,ним.
Звуковоспроизв,одящая часть с,осто,ит

lIз м,ощно]го уси-цитеJ,Iя, работающе,го на
:ва диФФузорных дина,п/tика с пOст,о,ян-

Приставка
для непрерывной проекции
! 6-мм фильмов

Американс,кая фир,ма Белл-Хауэлл вы-
.--\,стила на рынок приставку для непре-
.ывной про,екциrи зв!укоtsых и немых
: б-пrм фильмоrв. На фотопрафии эта |при-

:таЕка ,поlказана с,монтироlван|оЙ на зЕу-
:.ots]olМ кин,оiпррiоектоlре <ФИЛь,МОСаУНД-

. Jб>.
Приставка Ем,ещп€т 800 футоrв (240 м)

: .lен|I(и, что цри звуlковой проеlкции со
_ аоро,стью 24 кадров в се,кунду дае,т вре-
,с проекци,и одно,го сюжета, рав,ное 22
:н\,там, а пiри н,емой проекциlи со ,ско-

,,,:тьк) 16 кадров в секунду в,ремя про-
:\ц1.1и уtsеличивается до, 33 минут.

С цельто уменьшеiния изно,са. lпленк?

:i:lcceTe поставлеlна на ребро, и таким
,-:lзоri Iвlся нагрузlка приходится на

..-_,ii п.rенк,и. Конструкция кассеты тако-

Рис. 3

ныlм]и магнитами. Усил,итель рассчитан на
поlдклю,чение двух лрое,ктlор,оЕ. Прел-

усмот]ре,на,плавная реlгулlирlоiЕка напря-

iкения, поiзволяю,щая рабо,тать в диапазо-
не напряжений сети от 100 до 125 в.

в-

ва, что пленка проходит через нее с

очень слабыrм ТреНием между с,межньliм}I

ВИlНТИКаПlИ, благода,ря чему уме,ньшается
натя]кеlни€ пле]нLки на зу6чатых бараба-
нах.

Пpи пoв,pе,ждении перф,оращии иsлцl о6-

рыLве пленки ПрРО€,КТlор автOr[lатически
остана{влиiваеТ СЯ lПОСРеflстts,ом спе]циаль,н о-
Гс Вы,кЛЮЧаТеЛя.

,Щля у,странения ,поiпаданИя ,Hla пл€Нку
грязи и пыли кассета почти полностьIо
закрыта. В.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КИНОЭКРАН
Самый бо,льшой киноэlкlран мира воз-

двигнут на месте бывшего .аэродрофIа_ в
Валлей-,Стр]иим штата Нью-йорк в Clt]A,
где был создан один из I,игант,с]ких ки,но-
те'2тров для автомобилей. Экран пред-
стаЕляет собой конструкцию 5-этаж-
ной высоты, на которую пошло 50 тонн
стальных констрlлкций.

с"
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v

ý{ином еханикп
,МоскВЫ
.ra ,rШосфильме.l

26 янва,ря 1939 г. редакцией
.журнала <<Киномеханик>> была
flроведена пе,рвая экск},]рсия ки-
ноуехаников Москвы в орде_lа
,J-Iенина киностудию <<Мосфильм>>.

Экскурсия принесла, Еесом.
ненно, пользу всем участникам,
,О3НаКОМИВ ИХ С ПРОЦеrССО[I ПРО-
из,водства кинофильма.

Во время эксI4урсии мы осмо-
трели павильоны студии, в кото-

,рых были постiроены декорации
.к картинам <<Ленин в 191,В году>,
<<Минин и Пожарский> и др.Е беседе с оператором карти-
,ны <<Ленин в 191В гоцу> т. Еол-
чек мы указади на недостатки
аыпу,скаемых копий: н,елравиль-
ЗОе tРаСПРеДеЛеНИе KapTllH ПО Ча-
aтям, отсутствие сигнальных то-
ЧеК I{л'IЯ ПеРеХОДа С ЧаСТИ ,На ЧаСТЬ И Т. Д.

тов. Волчек lсо ,своей стоlроны обещал
в своей картине учесть наши пожелания
.и указал iIna недоlстатки lB ра]ботlе киноlмехд-
нlиFiов: lнечеткие переходы, среза,ющие фр,а-
:зы, иногда плохое качество звучания и т. д.
На,м были по,каlзаны также эскиiзы худо)ж-
пика Уткина iK ]карти]не <Ми,нин и Пожаlр-
с,кий>>, кото|рые проlизвел]и на ,нас большое
впечатлеЕие, и процесс изготовле,rпия {кукол
.для мультфlильма <<Золотой кдючик>.

оLператор Нежинский повlнакомiил ,нас
,С 9л'IеМеIНТ2LР|НЫ)МИ ОLС'FIОLВа,МИ,СЪеМКИ ТРеХ-
цве,тн.ог,о ф,ильма и поlказа,л ,съемочЕIу,ю ап-
па,ратуру.

Опе,ратор т. Ренков tsни.мат.едьlно отнесся
к нашей экскурсиlи iи lпоlказаlл нам п,еlрвые
КУСКИ 1'|р,ЮiковоЙ tсъемки фильма <Золотой,ключиlк>, объяс,нив метод комбинир,ован.
lной съемки.

ItиЕомехапивй в [авпльоЕе ордепопоспой пм. леппна
IýиЕостудци "Мосфильпr> беседуrоi с оператором тов. ВолчеЕ

Руководил эrкскурс,ией ]по ,студии. опера-
тор Берлrнер, кото,рый со своей сЪоrроЪы
постара.lсЯ ,показать все, что было в ,сту-
дии.

К сожалеrнию, ив-за отсутств,иЯ ПrРе{ВаРИ-
тельно разработанного плана экскурСиа,
мы не могли осп{отреть устацовки .рир-про-
екции.

Будем надеЯтьоя, что на это]м редакцияне. оставов,ится и ,будет устра,ивать в даль-нейшем экскурсии, лекции, В]стреЧи с тtsоlр-
че,скимИ rр,аб,отниками,студий, ко,нстру,кто-
рам1 аппар,атуlры и с ,работниками НИИКСи НИКФИ. ,В_стречи эти принесут, ,несом-
н]ен]Ео, всем большую пользу.

И. Кислинский В. Якубовский
Idипmеатр <АваЕгард, Кинотеатр <frервьтй детскийr.

еlн,но-Морского Флота й fl,ограниlчнико|в,
4 киносценария на этнографические темы
и ,о др,ужlбе народоlв CrCCP.

На антифаiши,стс,кие темы премиrро]ваны
4 кин,осценария и б ,сценариев - на темы
€,IIорти,вные и бытоlвые.

Перlвая премия в lc,ylмMe 15000 руб. ,при-
суждена сценариям: <Учитель>, (автор
С. Герасимов, ,ГIенияград), <Бабы>, (автор
М. Смирнова, "Москв,а) и <Личное дело> (ав-
тор В. Поташов, Ленингр4ф, остальные 24

Жроншкд

4в

,МТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО КОНКУРСА НА КИНОСЦЕНАРИИ

ЖЮ,р'и Ko,H,Ky,plca в clo,cтaBe д. Фадеева
.(,председатель), tП. Павлеlкко,,ý. IСерафи,м9_

вича, К. Т,ре,нева, С. Васильева, М. Чиау-
рели, М. PorM,M и А. Шестакоrва, рассlмотрев

"около 5 000 сценариев, либретто, тематиче-
ских ,предложений и дрiуг]их 

,материалоlв,

10 февраля т. г. признало достойным
ЛРеМИРОiВаНИ,g }/ ,gЦgЕДlР'Деg, В ТОМ ЧИСЛе
4 ,сценар,ия ,на ,Teiмy о ,социалистическоlм
ст,роительстве в lпороде и деревне, 3 _ на
Teiмy ,о жеЕщине и семье, 6 - на ,о,боро,н-
ные темы и о жи,i}ЕЕ Красвой-Др,мии, tsо-

ry
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iценария получили вторую, третью и чет,
bepTyro премии.

Пом,и,мо это,го жюри признадо достой-
ны:!Iи премирования в качестве материала
для наtписанlия сценарие,в 25 произведений,
авторам которых присуждены суммы в
1 000, 2 00,0 и 3 000 руб.

Полtимо премированных работ жюри кон-
курса отметило ряд произведенIlй, ,свиде-

тельствующих о наличии у alBтopoв этих

ЛЕКЦИИ И ЭКСКУРСИИ ДЛЯ КИНОМЕХАНИКОВ

1О февраля в помещении НИИКС ,состо-
яла,сь,седь,мая ле,кция-для кинO,механи,ков
московских кинотеат,ров и клубо,в, орiгаlни-
зованная редакцией я(урнала <Киiномеха-
ник>. Читала лекцию инж. Варшавская яа
тему <Удчrинение сро,ка слуясбы фlильма>.
На лекции присутство,вало Б ки,номехани-
к 0в.

Пос"те оI(ончания .r]екции киновIеханики
расс,казали о то,м, ч,то делается у ]них ts

а,ппарат,ных для того, чтобы удлин,ить сро,к
службы фильма, и задали ряд воIIросоlв
т. Еаршавс,кой. Киномеханики lвь!деЛ4Jrи

бригаду из актива ч,итателей жур,нала lв

составе тт. Кирьянова (кинотеатр <BoiToK-
кино>>), Якубовского (кинотеатр <Первый

детский>), Румяiнцева (просмотровый зал
студии <<Союзкинох,роника>), Матвеенко (Дом
куJIьтуры газеты <Правда>), Бала,кши,ной
(про,с,мотро,вый зал НИI(ФИ), Ак,сенова (ки,
ноте,атр ЦПКО ,им. Горьк,ого) для бЪнаком,
.Iiе,н,ия ,с тематически,м планом НИИКС. п

о.бсуя<дения его на,страницах >курнала, а

та,кже для проверки использо,ва,ния закOп,
ченных I-IИИКС тем д,lя Союзкиноп,роката.

20 февраля состоялас\ 9кскур,сия кино}Iе,

хаников г. ,Мо,сквы на ,копировальвую фа,б,

рику Мо,сфильм. rКинoмеханики,п,одроб,но

ознакоlмилиlсь ic технIлческим процес,сом пе,

про,изведений способности для работы в об-
ласти кинодраматургии, и постановило ре-
коfulендовать Комитеrу по делам кинеtrато-
графии при СНК ,СС,СР связаться непосред-
cTBeHrIlo через студии с 24 авторами непре-
мироваIIных произведе}rий.

Следует отЙетить, ,JTo 226 работ, при-
сла,нных на конкурс, написаны на языках
братскlлх республlrк,

tIатания фи.,tьмокопий, увидели, как фильм.
КО|ПИРУеТСЯ, ПРОЯrВЛЯеТСЯ, П'РОМЫВаеТСЯ,,СУ-
ши,т,ся и, нако,нец, лросматрив.ается Отде-
лом тёхнического контроля. :

На.lаль,ник оТК т. Фелоров, рук,оводиз- :

ший экс,ку,р,сией, .показал' киномеханикам '

на orкpa,He готовые. копии картин <ТаЕки-
сты)> и <Щевушка с характероМ>,

tB ваключе,ние с,остоялась беседа киноме-
хаников ,с директором копировальlной'

фа,брики т. ts. Ф. Сlпи,ченковыу. Й,rп.поч-
[цись мнеЕ|и,ями о качестве демо,нстрируе- .

мых копий, киномеханики внесли ряд пред-'
ложений.

В ча,ст.ности, киiномеханик т. Со.коловский i

(KllHoTeaTp <Х5lдожественный>) внес ценное:
ПРеДЛlО,ЖеНИе, УКаЗаВ, Где НадО ПО,СТа'ВИТЬ

На .КОЛИИ СИ]ГНаЛЬНЫе ТО'ЧКИ ДЛЯ ,ПеРеХОДа 
'

ri rпо,стз ша лост, чтобы облегчить ,работу 
;

ки]номеха,нrика. Тут же на специально при- '

несе,нной.в кабинет директора бракованной :

копии т. Соколов,ский lна}tетиJI rсиlгндльные l

точ,ки. TolB. ,С,пиче,нков обещал это :предло- .

жение использо,вать в ,производстве лри'i
печата,нлtлt ,копиЁI и выразил надежду, что i

лерlвая lв,ст.ре|ча ,лоло){iит основу для даль- ,

нейшей ,связи киномехаников с фабрикой,

l]роизв.14/II 1939 l. 0тв. редакtор Г. Л. iIрсвлй,
TrIp. 12000 окз. Объе}л

Упоя. главлита I,СФСР Jt
подп. к печ. 21

A-6i24. r, Сдано в
3ак. тиfi. JS 738.

.-авт. л.Iеч. п. 72 Х
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Н СВЕДЕНИЮ
ПОСТУПАЮ ЩИХ
в ВУЗы

ЛЕНИНГРАДСНИЙ ИНСТИТУТ НИНOИНЖЕ-
нЕрOв БудЕт в 1939 гOду прOизводить
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПOСТУПЛЕНИЯ
нА фАШУЛЬТЕТЫ:

МЕХАНИЧЕСКИЙ,
ХИМИНОФОТОТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИ Й,
ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
чЕскиЙ.

ИНСТИТУТ ГOТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ
широкого прOФиля по слЕдуюlлим
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

t. Механический факультет готовит инженеров-
механиков п0 раGчету, кOнструирO8аниlо,
прOизводству и ремOнту кинOаппаратуры.

2, Химикофототехнологический ,факулытет rо-
товит инженерOв химикOв-технолоrов по пр0-
изводству и обработке кинопленки и фотома-
териалов для обьнной и цветной кинqмато-
rрафии.

8. Эпектротехнический факультет rотовит ин-
женерOв-эпектриков по расчету, проектир0-
ванию, 9ксппоатации киноустановок| записи
и воспрOизведению звука.

срOк 0БучЕнИff В 1,1НСТИТУТЕ б л8т, с oтрывOtчI 0т прOизвOдства

прilЕl,i здявлЕний БудЕт прOизвOдиться с 1 июня 1939 г.

АOрес Инсrпumуtпа: Ленttнzраil 180, ул. ГIравdьt, I3,
ДИРЕКЦИЯ ЛИКИ

r1


