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рЕчь тOв. стАлинА
па приеме В Кремле работпиков высшей школы

l7 мая 1938 г. #
Товарищи!

разрешите провозгласить тост за науку, за ее процветание, за здо-

роЕье людей науки.
3а процветание науки' той науки' которая не отгораживается от

народа' не держит себя вдали от народа, а готова служ(ить народу,
готова передатЬ народУ все завоевания науки, которая обслуживает
народ не по принуждению, а добровольно, с охотой (аплодис,
менты),

За процветание науки, той науки, которая не дает своим старым
и признанным руководителям самодовольно замыкаться в скорлупу
жрецов науки, в скорлупу монополистов науки, которая понимает
смысл, значение, всесилие союза старых работников науки с моло-
дыми работниками науки, которая добровольно и охотно открывает
все двери науки молодым силам нашей страны и дает им возмож(ность
завоевать вершины науки, которая признает, что будуцlность принад-
лежит молодежи от науки (а п л о д и с м е н т ы ).

3а процветание науки, той науки, люди которой, понимая силу и

значение установившихся в науке традиций и умело используя их
в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций, кото-
рая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, норпIы,

установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются
в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые тра-
диции, новые нормы, новые установки (аплодисменты).

Наука знает в своем развитии не мало мужественных людей, которые
умели ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препят-
ствия, вопреки всему. Такие мужи науки, как Галилей, Щарвин и многие
другие общеизвестны. Я хотел бы остановиться на одном из таких
корифеев науки, который является вместе с тем величайшим человеком
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современности. Я имею в виду Ленина, нашего учителя, нашего воспи-
тателя (а п л о д и с м ен т ы). Вспомните 1917 год. На осlIовании научно-
го анализа общественного развития России, на основании научного
анализа международного положения Ленин пришел тогда к выводу, что
единственным выходом из положения является победа социализма в
России. Это был более, чем неожиданный вывод для многих людей нау-
ки того времени. Плеханов, один из выдающихся людей науки, с пре-
зрением говорил тогда о Ленине, утверждая, что Ленин находится
<в бреду>. Другие, не менее известные люди науки, утверждади, что-
<<Ленин сошел с'ума)), что его следовало бы упрятать куда нибуль
подальше. Против Ленина выли тогда все и всякие люди науки как
против t!еловека, разрушающего науку. Но Ленин не убоялся пойти
IIротив течения, против косности. И Ленин победил (аплодис-
менты).

Вот вам образец мужа науки, смело ведущего борьбу против
устаревшей науки и прокладывающего дорогу для новой науки.

Бывает и так, что новые пути пауки и техники прокладываIот иногда
не общеизвестные в науке люди, а соверIпенно неизвестные в научном
мире люди, простые люди, практики, новаторы дела. Здесь за общим
столом сидят товарищи Стаханов и Папанин. Люди, неизвестные в на-
учном мире, не имеющие ученых степеней, практики своего дела. Но
кому неизвестно, что Стаханов и стахановцы в своей практической
работе в области промышленности опрокинули существующие нормы,
установленные известными людьми науки и техники, как устаревшие,
и ввели новые нормы, соответствующие требованиям действительной
науки и техники? Кому Ееизвестно, что Папанин и папанинцы в своей
практической работе на дрейфующей льдине мимоходом, без особого
труда, опрокинули старое пр_едставление об Арктике, как устаревшее,
и установили новое, соответствующее требованиям действительной
науки? Кто может отрццать, что Стаханов и Папанин являются новато-
рами в цауке, людьми нашей цередовой науки?

Вот какие еще бывают <чудеса> в lrayкe.

Я говорил о науке. Но наука бывает всякая. Та наука, о которой
я говорил, называется ПЕРЕДОВОй наукой.

За процветание нашей передовой науки!
3а здоровье людей передовой науки!
3а здоровье Ленина и ленинизма!

, За здоровье Стаханова и стахановцев!
За здоровье Папанина и папанинцев! (аплодисменты).
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КИНО НА СЛУЖБУ ВЫБOРНOИ КАМПАНИИ
Из года в год празднует международный гiролетариат боевой рево-

люционный праздник 1 Мая - день смотра и мобилизации своих сил
на борьбу за окончательную победу великих интернациональных идей;
Маркса + Вglgлбgа 

- 
Ленина 

- 
Сталина.

Каждый новый год мы отмечаем новыми фактами, новыми замеча-
тельными делами, знаменующими наше продвижение вперед к ком_
мунизму.

До победьт Октября в нашей стране первомайские демонстрации
являлись выражением организованного классового протеста пролета_
риев против капиталистического господства, угнетения и эксплоата-
ции, выраженйем их непреклонной воли к политической борьбе за
свою свободу.

После победы Октябрьской социалистической революции день
i Мая стал для нас самым светлым и радостным праздником труда,
днем смотра наших сил, успехов, днем переклички с нашими угнетен-
ными братьями по классу, борющимися с Itапитализмом по {ту сторо-
ну классовых баррикад.

С большим активом великолепных успехов, замечательных ист,ори-
IIеских побед пришли к 1 Мая народы Советског,о Союза.

От края и до края нашей необъятной цветчщей родины звучат
первомайские лозунги, понятные и близкие всем ее гражданам.

Эти лозунги зовут нас к дальнейшей борьбе за социализм, к усиле-
нию могущества и обороноспособности социалистичеLского государ.

ства, к новому подъему его хозяйства и культуры, к дальнейшему
укреплению морально-политического единства нашего великого наро-
да. Они зовут frac к дальнейшему псвышению классовой бдительно-
сти и беспощадной борьбе с врагами народа, под какой бы маской
они ни скрывались.

Они зовут нас к дальнейшему укрdплению международных связей
с трудящимися массами капиталистических стран, борющимися под
руководством III Коммунистического интернационала, с фашизмом,
этим злейшим врагом дружбы между народами мира.

Встреча 1 Мая совпадает у нас в этом году с проведеril]ем важней-
шей политиче,ской кампании - подготовкой к выборам в верховные
советы союзных и автономных республик.

Первомайские лозунги призывают нас развертывать избирательнчю
кампанию, выдвигать в верховные советы лучших людей, непоколе-
бимых борцов за счастье рабочих и крестьянl пDедднных до конца ве-
ликому делу Ленина - Сталина.

Почетная задача киноорганизаций и всех киноработников-помочь
партии в массово-политической, агитационно-пропагандистской рабо-
те на избирательных участках, где, в конечном lсчёте1 будет решать-
ся успех подготовки к выборам.

Мы должны на основе накопленного опьiта во время подготовки Ii
выборам в Верховньтй Совет СССР образцово организовать кино-
обслуживание избирателей.

Мы должны показать в эти дни наши лучшие докуп,Iентальные

з

/

*



фильмы: <<,Г{оклад товарища Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ilом Съезде Советов>, <<Речь товарища Сталина на предвыборном со-
брании избирателей Сталинского избирательного округа>, <<Речь то-
варища Молотова на предвыборном собрании избирателей Молотов-
ското избирательного округа>.

На киноэкранах страны в эти дни должны быть с особой .любовью
показаны фильмы-докуМенСы о сча,стливой и зажиточной iкllзни со-
ветского народа, об исторических победах лени,нско-сталинской на-
циональной политики, о самоотверженном героическом труде стаха-
новцев, деятелей науки, искусства, об укреплении обороноспособно-
сти нашей родины и несокрушипtой мощи Красной Армии и Военно-
Морского флота.

fuлжны подучить самое широкое распространение наши jI},чшие
художественные фильмы (<<Чапаев>, <<Ленин в Октябре>>, <<Вопочаев.
ские дни>>, <<Великий гражданин>>, <<Богатая невеста>), воспитывающрIе
у зрителей чувство величайшей любви к родине, к ее обороне, к },кре-
плению €е'мощи, мобилизующие к самой беспощадной и непри}{ири-
мой борьбе q врагами народа.

Местные отделения кинохроники должны оперативно перестроить
свою работу, повернув ее на службу избирательной кампании.

Киномеханики обязаны требовать от своих руководителей беспере-
бойного и оперативного снабжения киноустановок хpоникальны}{Il
фильмами, показывающими ход избирательной кампании в ка;кJоiт
республике, области, крае, знакомящими избирателей с общественно-
политической деятельностью и биографией выдвигаемых кандидатов
в депутаты верховных советов.

Все киноработники, а в первую очередь киномехаIlики, должны Hi:i

основе соцсоревнования обеспечить бесперебойность работы киносе-
ти. Каждый кинотеатр, каждая кинопередвижка должны быть превра-
щены в оперативно, бесперебойно и высококачественно действуюшltе
агитационные базы избирательных коtчiиссий.

fl,ело чести киноработников 
- выдержать этот серьезный по,,Iитll-

ческий экзамен.

Да здравствует 1-ое мая-боевой смотр

революционных сил международного
п рол етар иата !
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КО ВСЕМ КИНОМЕХАНИКАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

!,орогие товарищи!

В нашей стране развернулся массо-
вьiй весенний сев. Перед социал[lсти-
ческип{ зе]чIледелиемl перед всеми кол,_
хозникап{и стоит задача закрепить до-
стигнутые в прошJIом году успех}1,
добиться новых побед в борьбе за
сталинский урожай в 7-В миллlIар-
дов пудов зерна.

В этой борьбе мы, механики звуко-
tsых и немых кинопередвижек, доляi-
ны выполнить почетную и ответствен-
Hyio роль, Мы обязаны ударно, по-
сl,ахановски обслужить колхозног,о
зритедя.

Показывая лучшие художественные
и науrlg9-1ехнические фильмы, мы
дол}кны одновременно стать пропаган-
дистами, проводниками социалисти-
tiеской культуры, должны помочь рас-
пространению передового опыта ста-
ХаНОВЦеВ КО..r-IХО3НЫХ ПОЛеЙ.

Ответственная задача ложится на
I{ac, киномехаников, и в связи с при-
блияrающимися выборами в Верхов-
ньте Советы Союзных и автономных
Республик. Перед нами, поставлена
задача углубить опыт, при,обретен-
ный киномеханlиками в дни подго_

товки выборов в Верховный Совет
ссср.

Мы, стахановцы-киномеханики зву-
ковых и немых передвижек Москов-
ской области, обращаемся ко всем
киномеханикам нашего необ'ятного
Советского Союза с призывом - ор-
I,анизовать всесоюзное социалистиче_
ское соревнование за отличное обслу-
)i{ивание села в дни весеннего сева, в
дни подготовки и проведения выбо-
роR в Верховные Советы Союзных
и автономных Республик.

В наших рядах есть немало отлич-
lJиков-механиков, которые на практи-
ке доказали возможность значитель_
ного расширения и улучшения кино-
показа на селе.

Тов. Хлопков, работающий сейчас
на немой передвижке в Ухтомском
райоrrе (Московской области), пра-
вильно составил план и точно выпол-
няет намеченные маршруты. Он собрал
вокруг себя зрительский актив и обес_
печивает более 70 высококачествен-
ных сеансов в месяц. Киномеханики
нацtей области тт. Пушкарев, Кадочни-
ков, Копейкин и многие другие доби-
./l],Icb значительного перевыполнения
эаданий.

В'социалистическом соревновании
за лучшее обслуживание села мы бе-
рем на себя следующие обязательства:

Культурно обслуживать зрителя. Не
допускать аварий аппаратуры, срывов
I(иносеансов, содер}кать в образцово}1
порядке киноаппаратуру и автома-
шины,

По примеру наших лучших кино-
механиков создать в колхозах актив
из пропагандистов, беседчиков, агро-
номов и врачей. Перед каждым сеан-
сом проводить выступления пропаган-
д}Iстов, лекторов.

Мы обязуемся давать не менее 35
сеансов в месяц.

Принимая на себя эти обязатель-
с,гва, мы требуем, чтобы хозяйствен-
ýики и профсоюзные организации
оказали нам лействительную помощь
в развертывании работьт на селе. Мы
требуем, чтобы в фонд колхозного
проката были включены лучшие ху-
дожественные фильмы,' такие, как
<<Ленин в Октябре>>, <<Великий граж-
данин>>, <<Богатая невеста)>, <<Петр I>.
<<Волочаевские дни>> и т. п.; нам нуж-
ны хроникальные и научно-техничес-
кие картины, на которые колхозники
пред'являют колоссальный спрос.

Киномеханик,що;]I)1{0н иметь воз-
можность правильно ответить на лю-
бой политический вопрос колхозного
зрителя, Вот почему следующее наIле
требование - охватить пол,итической

-ra
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и техниtIеской учебой всех киномеха-
IIиi{ов _ передвижников.

Работать, как учит нас великий
Сталин, - вот к чему все мы стре-
п!имся.

Мы прl.tзыRаем всех киномехаников
подн}Iть революционную больпJевист-
скую бдительность, еше крепче спло-
титься вокруг нашей славной больше-
вистской партии и ее мудрого вождя

Ю. КАЛИСТРАТОВ

Зо

фи

товарища Сталина, напрячь все сиJIы,
чтобы укрепить кинообслуживание
социаJIистической деревни.

,По поручению Московского обдаст.Еого совещапия киномехапиков
стахановцы.киномеханики: ФРО.лов, пушкАрЕв, виницкий,копЕйкин, хлопков, кАдоч-
ников, мАлIоти,н, гАФилинА,исАЕвА, толстов, ряБинин,
БЕЛОБОРОДОВ.

увеличение сроко слу)<6ы
льмокопии

&,,*

коллектив киномехаников ленин-
градского кинотеатра <<Октябрь> во
главе с т. Байковым демонстрировал
копию фильма <<Кукарача> 1650 сеан-
сов. После I(аждого сеанса техническая
годность этой копии снижалась не бо-
лее, чем на 0,03%. Концовки к частям
копии и пояснительный текст к этой
картине, напечатанньтй на советской
uленке, имели ту же степень изношен-
ности 1. Киномеханик театра <<Гигант>>
в Ростове-на-/{ону т. Рево имел поте-
рю технической годности фильмоко-
ции (60-В0 fi-ной сохранности)-
0,07 % на од,ин сеанс, что соответству_
ет сроку службы копии приблизитель_
но в 750 раз 2. Фильмокопия, отпеча-
танная на советской пленке ф_ки ГУК
NЬ 6, после 1250 опытных пр,огонов
через проектор ТОМП_4 (с звукобло_
ком КБ на переменном токе 50-А в це-пи дуговой лампы) сохранила свою
техническую годность на 60%. Этот
научный эксперимент бьтл произведен
IJаучно-исследовательским - 

институ_
том киностроительства на обычной,
прослужившей около года, аппара_
туре. (Следует отметить, что она бы-
ла отрегулирована, и в процессе экс_
перимента соблюдались элементарные
технические iIравила эксплоатации
фlильмокопии).

''-"-r, - Байкова ,освещен u .r. о. .i
<1,6ф сеашсов с одноЙ rкопиоЙ>, помещ. в
журlалел <Киномехавик". Ns 2, за 1937 г.,стр. 6--В.

2 ,См. там же lстатью Б. Левкова <Увели-
чить нормы слуiкбы кинофильмов>>,,стр, 4--5.
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Таким образом, и передовыми ста-
хановцами и научным опытом устано-
влено, что фильмокопия может дать i]
существующем стационарном зв},ко-
вом проекторе при нормальных },c.-Io-
виях эксплоатации 700-В00 и бо.-tее
сеансов. Между тем, в фактических
эксплоатационных условиях коп}Iя
звукового фильма служит в средне}I
всего около 2В0 сеансов 1.

Этот вопиющий раsрыв свидете.lь-
ствует о подном отсутствии систеtr{атl{-
ческой борьбы за сохранность эксп.-Iо-
атационного фонда фильмокопии lt о
недопустимом разбазаривании такогс
дефицитного материала, каким яв.,Iя-
ется кинопленка. Чего стоят rка,rобьi
фильмопрокатных органов на нехват-
ку фильмопозитива (которой oHli
пытаются оправдать плохое снабхе-
IIие киносети), если потенциальная
эксплоатационная способность i{опирI
звукового фильма используется в на-
стоящее время на стационарно}I зву-
ковом кинопроекторе лишь i]a одну
треть ?

Разумеется, за преждевременное
разрушение фильмокопии отвечает в
первую очередь киносеть, но органы
проката заняли недопустимую пози-
цию пассивных наблюдателей этого
разрушения, Прокатчики, повиди}Iо-
му, считают себя заинтересованными
лишь в максимальном у["rIотнении
эксплоатационного срока фи.rьлtоко-

1 По материалам
год.
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пии (в интересах скорейшего получе-
ния прокатных отчислений), но не в
увеличении общего срока ее службы.

.Д,остаточно указать, что до настоя,
щего времени отсутствуют обязатель,
ные для киносети и проката техниче-
ские инструкции и правила фильмо-
эксплоатации. Об'еttтивные методы
определения степени эксплоатацион-
ной годности фильмокопии по сово-
купности определяющих эту Iодность
факторов да}ке еще не выработаны.
Равным образом отсутствуют какие бы
т,о ни было обязательные нормы поте-
ри технической годности фильмоко-
пии в процессе ее эксплоатации.

Исследовательская работа, прове-
денная НИИКС по вопросу о рац!rо-
нальной технической эксплоатации
фильмокоп,ии, с исчерпывающей пол_
нотой вскрыла причины ее фактичес-
кой недолговечности.

Наряду с систематическим наруше-
нием элем.ентарных технических усло-
вий работы с фильмокопией одной из
существенных причин ее преждевре-
менного износа является ряд конст_
руктивных дефектов, имеющихся в
действующей кинопроекционной аппа_
ратуре. Неудовлетворительна с точI(и
зрения интересов сохранности филь-
мокопии конструкция лентопротяжно_
го тракта стационара ТОМП-4 и звч-
ковой передвижки <<Гекорд>>. Стан-
дарт геометрических размеров филь-
мового канала не выдерживается. Ка-
чество производственного изготовле-
ния мальтийской системы низкое. Уси-
лие протягивания копии в фильмовом
канале Томп-4 в эксплоатационной
практике обычно стоит на уровне
1400-500 гр. в то время, как величина
максимального трения, необходима.я
для уравновешивания силы инерции
фильмокопии (в целях получения
устойчивости изображения кадра), не
превышает 200-250 гр. IIреждевре_
рtенный износ фильмокопии в стаци-
онаре ТОМП-4 происходит также
вследствие конструктивного несовер-
шенства верхнего (изменяющаяся ха_
рактеристика натяжения пленки) и
нижнего (постоянство величины вра_
щающего момента) фрикционов.

Но особенно губительны для филь-
мокопии кинопроекционные зубчатые
барабаны, выпускаемые в настоящее
время наряду с промышленными пред.

приятиями рядом мелких мастерски:{,
по образцам, разработанным еще в
первые годы освоения киноаппарату-
ры (1925-1926 гг.). Всесторонние про-
пiIеры на геометрические размеры и
прочность материала, микрофотогра_
фирование профилей и контуров
зубьев кинобарабанов обнаружили их
полную непригодность для нормаль-
ных условий эксплоатации фильмоко-
пии. НИИКС даны конструктивные ре-
шения и расчеты 16_ и 24-зубьевых
кинобарабанов, специализированные
для разных режимов работы, гаранти-
рующие минимальный износ фильмо-
копии, наименьшие качание кадра !t

детонацик) звука и наибольший срок
службы барабанов.

Конструкция звуковой передвижки
<<Гекорд> такова, что некоторые кино-
механики справедливо называют ее
<<пленкодробилкой>. Мотор и внутрен-
няя перегородка этого аппарата про-
греваются до 50О и выше, причем эта
температура передается всем деталяп,
лентопротяжного тракта, прикреплен_
HbiM к перегородке. Соприкасающаяся
с этими деталями примерно в течение
3 секунд пленка сильно прогревает-
ся, в нагретом состоянии она сверты-
вается в рулон и в закрытом корпусе
кассеты в течение 10-12 мин. подсу-
шивается lсак бы в сушидьном шкафе.
В результате фильмокопия бьтстрсl
усыхает, усаживается и разрушается.

Лучистая энергия от источников
света является, как известно, одной из
основных причин разрушения пленки.
При протягивании через кадровое
окно проектора ТОМП-4 фильмокопия
облучивается световым п8током в те-
чение 1/ле сек., под контактным же
нагревом прижимных полозков и пло-
скостей направляющих салазок пер-
форационные дорожки пленки нахо-
дятся в течение 5/zл сек. (путь по кад-
ровой рамке, составляющий длину 5
I(адров фильма). Хотя температура в
кадровом окне (24-42") в 2-3 раза
превышает температуру откидной
дверки (13"), время воздействия пер-
вой to на пленку превышает время
воздействия второй в 10 раз. Примене_
нием устройств, охлаждающих филь-
мовый канал, можно значительно ос-
"цабить температурный режим фильмо-
копии п, следовательно, значительно
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увеличить ее эксплоатационный срок.
Рziботами НИИКС установлено, что
наиболее доступным и практичным
способом решения этой задачи явля-
ется оборудование ТОМП-4 щитком
(блендой), преграждающим доступ
светового потока на все части филь,
мового канала кроме кадрового ок-
на. ЭксперименталЁным путем уста-
новлено, что примеIiение бленды из
тепло]r'порного материала (асбестит
и некоторые металлы) снижает тем-
пературу откидной дверки проектора
с 76О (через 40-50 мин. при питании
дуги переменным током 50А) до 46".

Одной из весьма существенных
причин преждевременного разрушения
фильмокопии в эксплоатации являет-
ся также плохое качество клея, при-
меняемого для склейки пленки. Склей-
ка в результате этого выдерживает не
более 250-300 прогонов пленки через
проектор. НИИКС разработаны два
рецепта стандартного клея. Пленка,
склеенная этим клеем, выдерживаJIа
900-i200 прогонов.

Следует, наконец, указать на то, что
существующее состояние техническо,
го контроля на фильмокопироваль-
ных фабриках наряду с отсутствием
технических условий на фильмопози-
тив способствует массовому проник-
новению на экраны киноустановок не-
кондиционных и недоброкачественно
изготовляемых фильмокопий.

,Все эти основные причины прежде-
временного износа фильмокопии яв,
ляются одновременно источником ни3,
кого качества кинопроекции. С устра-
нением этих причин, с поднятием тех-
нического уровня кинопроекции мас-
совый киýозритель выиграет вдвойне:
с одной стороны, увеличится потенци-
альная эксплоатацио,нная способность
действующего фонда фильмокопий,
что обеспечит лучшее снабжение ки-
носети, с другой стороны - улучшит-
ся качество кинопоказа. Вот почему
борьба за рациональную техническую
эксплоатацию фильмокопий, за уве,
личение сроков их службы, отвечаю-
щая интересам массового кинозрите-

ля, является одной из основных и важ-
нейших текущих задач всех звеньев
кинохозяйства, начиная от киномеха-
ника, обслуживающего киноустановку,
и кончая фабрикой пленки.

Передовые киномеханики-стаханов-
цы уже возглавили эту борьбу, на-
учно-техническая мысль установила
ее пути и срёдства, но органы кино-
фикации по-настоящему еще не взя-
лись за дело. Достаточно сказать, что
предложения НИИКС по вопрос;,, об
удлинении сроков службы фильмоко-
пии, основанные на результатах боль-
шой научной работы и облеченные в
форму оперативных плероприятий,
остались нерассмотренными бьтв. УК
при СНК РСФСР. Между тем, эти
мероприятIiя несложны и легко могут
быть реализованы в ближайшее
время.

Необходимо в первую очередь рас-
смотреть и ввести в действие техни-
ческие правила эксплоатации фильмо-
копии в стационарных киноустанов_
ках, организовать снабжение их за-
IцитныvIи щиткамй и противонагарны-
ми полозками, организовать снаб;ке-
HpIe киноустановок и фильмобаз стан-
дартным клеем, рассмотреть на НТС
Комитета кинематографии техниче_
ские условия на новые констр}Iкции

зубчатых кинобарабанов, прижи}Iных
кареток, верхнего и нижнего фрик-
ционов ТОМП-4, на фильмопозитив
(для копировальЕых фабрик) и по
утверждении этих технических \,с.{о_
вий внедрить новые деталиiи Tex\Ic.,Io_
вия на кинопроизводство. По оконча-
нии работ НИИКС должны быть уста-
новлены и внедрены обязательные
нормы техниLIеского износа фильмо-
копии в эксплоатации.

Однако, н[Iкакие затяжки в карди-
нальном разрешении рассмотренного
НаМИ ВОПРОСа Не П,IОГУТ И Не ДОЛЖНЬi
повести к какому бы то ни было осла,
блению той борьбы за сохранность
фильмокопии, которую уже успешно
начали передовики киноэкспJоата-
ции - киномеханики-стахановцы. Их
опыт должен найти себе да;lьнейшее
развитие в киносети.

в
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102 сеонсо но немой
Киномеханик-стахановец немой ки-

нопередвижки Оричевского района
Кировской области М. Н. Коновалов
добился исключительных успехов ра-
боты на немой кинопередвижке.

Работая со своим помощником на
двух киноаппаратах, т. Коновалов
за два дня (17 и 1В февр,аля), благо_
даря правильно разработанномч пла:
ну и четкой работе, поставил 17 ки-
носеансов и выполнил дневную нор-му на 2|17 %. За весь февральт. Коновалов постаrtsил l02 киносеан-
са, выполнив норму на 504%. Месяr{-
ный заработок т. Коновалова в фев-
рале достиг суммы 1446 рублей.Тов. Коновалов ведет большую
культмассовую работу при помощи
актива, который ему удалось сколо-
тить на селе.

За шесть месяцев (с октября 1937 г.
по март 193В г.) он поставlи,л 45 све-
Toвbix газет, организовал ,54 лекции,
76 докладов, ВВ кудьтвечеров. В ра-
боте ему помlOгают учитедя, избачи,
заведующие клубами и рядовые кол-
хозники, комсомольцы,и школьники.

Зная наперед (иногда за месяц),
какая и когда пойдет картина, актив
FIa каждом пункте подготовляет лек-
торов, докладчиков, световую 1газету,

дня за 3 - 4 вывешивает афишу, на,
чинает продажу билетов, подгот,ов-
ляет помещение. Актив помогает
т. Коновалову и во время киносеацса,
СЛеДЯ За ПОРЯДКОМ, rСТОЯ На кОнТРоле
ит.п.

Тов. Коновалов любит свое дело,предан ему. Работая в киносети с
конца 1929 г., он за В с лишним лет
подготовил 19 киномехаников, ,з
которых 17 чел. работают сейчас в
киносети, {l, двое учатся в кинотех-
никуме.

теснейшая связь с активом и насе-
.Iением пункта, безаварийная, глчбо-
Iio культчрная работа обеспечивают

кинопередвижке

М. Н. Коповалов

т. Коновалову успех на селе, любовь
зрителей, Его ждут с нетерпением,
зная, что приезд его кинопередвижки
сулит истинно культурный, приятный
отдых.

Щень т. Коновалова заполнен до-
отказа.

Вот один из его рабочих дней.
[{а 2 часа дня он назначил в колхозе
<<Ленинская искра>> киносеанс. По до-
роге он заезжает в располо}кеннуюв 7 километрах от колхоза школч,
где показьiвает (в 9 часов утра!)
школьникам картину. В колхозе он
ставит два сеанса - в 2 rи 4 часа дня

- тоже для школьников. К шести ча-
сам его ждут (в одном километре от
колхоза) на курсах Маслопрома. Он
ставит сеанс на курсах, а его ужеждут новые зрители в подготовлен-
ном помещенIlи колхоза <<Ленинская
искра>). Билеты все проданы, зрители
нi,l месте, слушают доклад или лек-
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цию, а то слуlпают патефон, заведен-
ныЙ I\4олодыми актI.Iвистами, ревно-
стнымlи помоtцниками т. Коновалова.
ровно в В часов начинается кйносеанс
для колхозников, а в 10 часов вече-
ра - второй для учащихся техни_
кума. Последний сеанс идет под гар-
монь"

Это наиболее загруженный день -6 сеансов!
Бывают дни, когда т. Коновалов

ставит 3 и 4 сеанса, а то и 2 сеан-
са. Но это не значит, что в такие дни
он свободен. И такие лни заполнены
у т. Коновалова болt,пrой работой.
Обычно в школах, TexH[IKyMax и на
курсах фильм обсуждается учащими-
ся н2, второй день после постановки;
с колхозшиками т. Коновалов ведет
беседу большей часгью сейчас же
после сеанса. Свободные часы т. Ко-
новалов использует для )организации
докладов, лекций, связи с активом,
сближения с населением, так как он

все время помнит свой долг перед
колхозниками, помнит, что он рабо-
тае,г для них, что он призван помо_
гать им в поднятии их культурно-
политического уровня.

Приказом по Кировскому тресту
<<Кироблкино>> от 1 марта 193В г.
т. Коновалову за образцы стаханов-
ской работы объявлена благодарность.
Как лучший киномеханик-передвиж-
ник области ,т. Коновалов команди-
рован трестом на полуторагодичные
курсы киномехаников в Ростов-на-
Дону. На все время ччебы ему уста-
новлена сверх обычной стипендии
добавочная в размере 200 рl,блей
в месяц.

Второй пленуМ I_{K профсоюза ки-
нофотоработников 24 апреля т. г. по-
становил занести т. Коновалова во
<<ВСеС,оюзную книгу почета им. i_го
с'езда кинофотоработников СССР>.

д.в

Да здравствует блок коммунистов и беспартийных
в предстоящих выборы{. Верховных Советов союзных
и автономных Советских Социалистических Республик!

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1938 года)



Удорный коллектив
московского кинотеотро ,< Орион о

В начале прошлого года, после ре-
шения МК ВКП(б) о развитии социа-
листического соревновация на пред-
приятиях Москвьт и облdсти, москов-
ский кинотеатр <<Орион>> заключил
дGгоRор на соцсоревнование с кино-
TeaTpolvI <<Таганским>>.

Коллектив кинотеатра <<Орион>>
взял на себя обязательство досрочно
выполнить производственный план,
приблизить рабочего зрителя к кино-
театру и улучшить качество кинопо_
каза.

Выполняя эти обязательства, ра-
ботники камеры кинотеатра <<Орионr,
коренным образом перестроили свою
работу.

Прежде всего они ввели дневники.
Каждый киномеханик отмечает в сво.
ем дневнике, как он провел сеанс.
Кроме того, в зрительном зале специ-
альный дежурный контролирует ка-
чество проекции и звучания каждого
поста. После сеанса дежурный по
зрительному залу проверяет записи
киномехаников в дневнике и своей
подписью заверяет их. На основе на-
блюдений дежурного технорук аппа-
ратной камеры т. Алексеев выно-
сит оценку работы киномехаников за
сп,{ену.

Киномеханики заключили между
собой индивидуальные договора на
соцсоревнование. Постоянный вза-
имный контроль и помощь друг дру-
гу приучили киномехаников особо
тщательно и бережно относиться к
своей аппаратуре. Перед началом ра-
боты каждый из них исключительно
внимательно проверяет все узлы ап-
парата и, если находит хотя бы ма-
лейшую неисправность, немедленно
устраняет ее своими tсилами и ставит
об этом в известность технорука,
предупреждая возможные аварии.

Социалистические формы труда

сплотили киномеханиIiов кинотеатра
<<Орион>> в здоровый, дружный и ди-
сциплинированный коллектив.

Опыт их применяется во мног}Iх
кинотеатрах Москвы; на основе их
системы учета разработана единаrI
форма учета работы аппаратных ка-
мер кинотеатроti системы Мосгор-
I(ино.

В марте 1937 года коллектив кино-
театра перешел на премиально-пРо-
грессивную оплату труда. ,.i-Iучшие
киномеханики получают к своей о,с-
новной зарплате до 25% надбавки за
безаварийную работу, сохранность
tРильма и бережное отношение к ап-
паратуре.

Тов. Алексеев в аппаратной камере.

Кинотеатр <<Орион>> по праву с]чи-
тается лучшим в Москве. Подводя
итоги соревнования красной столицы
за 1937 год, ЦК союза кинофотора-
ботниltов наградил коллектив кино-
театра переходящим красным зна-
менем.

Сейчас коллектив кинотеатра и, в
первую очередь, его киномеханики
готовятся к проведению кампании пс,
выборам в Верховный Совет РСФСР.

А. м.
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О стохоновском движении
ки номехо ников - сто ционорников

Вопрос о стахановском движениIt
среди киномехаников-передвижников
и работников других отраслей кино-
промышленности более проработан,
чем у механиков-стационарников. У
лередвижников существует опреде-
ленная норма выполнения дневного и
л4есячного задания, а отсюда вполне
понятна имеющаяся возможность
учета достижений каждого работни-
ка и выявления стахановцев.

Вместе с тем и среди механиков.
стационарников можно выявить не-
мало стахановцев на основе следую-
щих показателей:

1. Сохранность фильма: перекры-
тие ,существующих норм износа
фильмов по количеству сеансов на 1 % .

2. Сохранность аппаратуры: увели-
чение количества часов работы аtI-
паратуры и отдельных эле}{ентов
оборулования кинокамеры.

3. Экономия материалов: радио-
ламп, фотоэлементов, углей и т. д.

4. Экономия электроэнергии.
5. Безаварийность.
6. Качество проекции и звучания.
Эти показатели должны явитьс,1

стимулом к дальнейше}Iу развертыва-
нию стахановского дви}кения среди
киномехаников-стационарников, I{

дальнейшей борьбе за улучшение ка-
чества кинопоказа.

н. дуБов
(ст. мех. сарапульских кинотеатров).

принять что_либо в этом направле-
нии. Больше того, бывшее вредитель-
ское руководство ГУК не мало <<по-

старалось>>, чтоСlы прекратить изда-
liисi учебных пособий для киномеха-
нйков, ощущающих большую потреб-
ность в технической литературе.

Нужно немедлен}Iо выправить по-
лбжение с повышением ква,лифика-
ции киномехаников. Огроплная армия
механиков немого кино жаждет изу-
чить без отрыва от производства тех-
нику звукового кино, чтобы бытr,
по!,готrовленной при смене <<немого>>

проектора на звуковой. Вместе с тем
киноп{еханики-звуковики также дол-
жны совершенствовать свои знания.

О повыш ении кволификаL\ии
киномехоников

Видимо, нет tIи одной отрасли со-
ветского хозяйсr:rа, где бы вопросы
повышения квалификации основных
кадров находились в таком состоя_
нии, как в системе кинофикации.

Ни для кого не секрет, что кино_
механики со,ставляют основное кад_
ровое ядро кинофикации. Но ни для
кого также не является секретом и,то
обстоятельство, что органы кинофи-
i{ации не проявляют достаточной за-
боты об этих кадрах.

Вот уже несколько лет, как кричаI,
о повышении квалификации киноме_
хаников, но <<воз и ныне тапл>>. Никто
из -- руков одитеilеiГ --кинем атогр афltи
падец о палец не ударил, чтобы пред-

l2



в. БАлАндин

Зо твердьlй моршрут
Одним из решаюттIих условий вы-

IIолнепия плана звукоЪой и немой ки-
нопередвижки является хорошо про-
думанный и толково разработанный
п{арrшрут.

Праlстика деятельности кинопере-
движек показала, что там, где нет
маршрута или маршрут составляется
riепродуманно, без учета экономики
се,да, такая кинопередвижка дает огра-
FI}IченFIое количество киносеансов с
низким процентом охвата сельского
населения; такая передвижка имеет
длительные простои и не всегда и не
всIоду является желанныlч1 гостем, так

кинопередвижек
I(aK неожиданный приезд передвижки
в то или иное село срывает подчас
другие мероприятия, намечаеIиые
местными организациями.

H1,1KHo заметить, что отсутствие
}ларшрчта у кинопередвижки. вообще
исклIочает руководство последней со,
стороны районных и межрайонных от--
делений кинотрестов. I{иномеханик Е
таком случае предоставлен самому се,
бе.

В Белгородском мехrрайонном от-
делеIIии Iiурского кинотреста выявле-
но полное отсутствие Iuаршрутов ки-
нопередвижек. Бывший заведующий

Чтобы по-настоящему орIанизо-
вать работу по систематическому по-
вышению квалификации работников
аппаратных камер и передвижек, нам
Ilредставляется необходимым прове-
сти следующие мероприятия:
1. Вьiпуск учебных Пособиri по всем

разделам техники кинопроекции
(светотехника, оптика, электро- и
радиотехника, киноаппаратура,
акустика и т. п.).

2. Вьiпуск брошюр с подробным тех-
ническим описанием всех видов
киноустановок, находящихся в
эксплоатации; в этих брошюрах
доч-Iжны быть преподаны также
правила эксплоатации аппаратуры
и способы устранения неполадок и
ликвидации помех.

3. Организация системы заочного
обучения, что даст возможность
без отрыва от производства подго-
товить значительное количество
киномехаников-звуковиков.
В системе заочного обучения

должен бьтть курс для поднятия

(Окончание ст. "О повышении квалификации киномехаtlиков")

квалификации кадров механиков
звукового кино.

4. Выпчск наглядных плакатов, по_
казывающих работу того или ино-
.го аппарата и об'ясняющих от.
дельные процессы (как это прак_
тикуется, например, в тяжелой
промышленности).

5. ОрганизаrIия кратковременных се-
минаров по изучению новейших
конструкций и для укрепления
знаний.

6. Организация во всех кинотрестах
технической консультации, где бы
каждый киномеханик сп{ог полу_
чить грамотный ответ на интере_
сующий его вопрос, связанный с
стремлением улучшить качество
работы своей киноустановки.
Проведение указанных' мероприя-

тий бесспорно будет содействовать
повышению квалификации киноме-
хаников, что в свою очередь даст по-
ложительный эффект в деле улучше-
ния качества кинопоказа.

Г. Лазарев.
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отделением Краснокутский в течение
месяца вообще не знал, где у него
работают передвижки. Географичес_
Kt{x карт районов,' обслуживаемых
этим отделением, у заведующего нет,
экономика районов ему неизвестна.
Как следствие этого, результаты дея-
1,ельности кинопередвижек в Белго-
родском отделении крайне плачевны.
Хорошим считается киномеханик,
сделавший 16-17 сеансов в месяц.

В Ярцевском межрайонном отделе-
нии Сtt,Iоленского кинотреста также не
оI(азалось маршIрутов, Когда заведу,
Ioш{el{y отдеЛением т. Пакулову был
:Jадан вопрос: <<Где у вас сегодня ра-
боr,ают передвижки?>> 

- 
пос.ltедний

обнаружил полное незнание, заявив,
ЧТо саМи киноМехаЕики сосТаВJ-IяюТ
маршруты и утверждают их в РОНО,
пересылая иногда копии в отделение.
Так же, как и в Белгородском, резуль-
таты деятельности кинопередвижек в
этом отделении крайне неудовлетво-
рительны, и отделение находится в
большом финансовом прорыве.

Совершенно иная картина в тех от-
делениях, где работа кинопередвижек
построена по xopollJo продуманному
пlаршруту.

Киномеханик Коновалов, работая rla
немой кинопередвижке в Оричевском
районе Кировской области, за фев-
раль поставил 102 киносеанса для
tsзрослых и детей. У т. Коновалова
имеется точный маршрут, заблаговре-

Дата наименование

деревнипостановок

l- 9_18 Щербинино

Нестерово

Сермино

Ожерелки
Никулино
rpycoвo.
килекшино
Поточино

менно опубликованный в районной га_
зете. Каждый колхоз заранее знает,
когда у него будет поставлен киносе-
анс и какой фильм будет демонстри_
роваться.

Тов. Коновалов имеет в каждом кол-
хозе помощников в лице избачей, зав.
сельским клубом и др., которые до его
приезда организовывают продажу би-
летов, рекла\Iу, подготовляют поL{е-
щение. Месячный заработок т. Коно-
Ba;IoBa составляет в средне}{ В00-900
рублей.

В части организации обс.r1,;аtивания
ce,,Ia по точно разработанноrI\. марш-
руту показательна работа Орехово-
l]уевского межрайонного отJеления
ЛiIосковского кинотреста. Тов. Давыд-
кин (зав. отделением) совместно с рай-
исполкомоI\4 и киномеханиками разра-
ботал для всех действующих в отделе-
Itии I(инопередвижек хорошо проду-
п{анные маршруты,

Каждый маршрут отпечатан в ти-
пографии тиражом в 1 000 экзе}Iпля-
ров. Каждоi.tч колхозу, обслуживаеп{о-
му, к примеру, механиком Кl,лебяки-
ным, разослан этот маршрут в количе-
стве от 30 до 1,00 экземпляров (по ко-
личеству дворов), и такой маршрут
можно найти в каждой избе. Все ко.п-
хозники знают заранее число и час 

_

IIостановки киносеанса и название
фи.пьпла.

Ниже приводим маршрут т. Кулебя-
кина на март 1938 г.

Название картин

Маршрут немоfi кинопередвижки Орехово-3уевского отделеяия Мособлкино
по J[убенсriому подраfiону на март 1938 г.

ао

2-10_19

3- t 1_20

бч.

6 ,{.

бч.

9 .I.

9 ,r.

9ч.

Нажицы .

Фе.лорово

Демихово

Ожерелки
Б. Д,убна
'Геперки .

килекшино
М. Дубна

Сlпо8.Совершен-
нолетие D

С 9 по Iб .На Даль-
нем Востоке,

С 18 по 25 .Каин rt
Артем,

хово-Зуеве и в те же числа
отправляет кинопередвижку на
своем трацспорте в дер. Нажицы.

4-12-21
5-1'3-22
6-14-23
7_15-24
8 - 16_25

t)

6
t)
6
6

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

9
9
9
9
9

ч.
ч.
ч.
ч.
ч.

наименование

деревни о kо
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Примечание. Щер. Щербинино
1, 9, 1В подает транспорт к Худо-
жественному кинотеатру в Оре-
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Все остальные колхозы предо-
ставляют своевременно транспорт
,для отправки в следующий по
маршруту пункт.

схелдати.tески приведенный нами
маршрут кицоiliеханика Кулебякина
iIредставляется в следующем виде (см.

рис.).Из схеrtы видно, что маршрутом
о,хвачены все
колхозы .- Как
густо населенные,
так иiс неболь-
шип{ ,количеством
населения. Про-
верка работы по
этому маршруту
(введен с 1 янв.
193В года) пока-
зала, что марш-
рут вполне осу-
ществим. Так, за
январь киномеха-
ник Кулебякин
Iiостаtslил 42 кино-
сеанса, за фев-
раль-З9 киносе-
ансов, первая по_
JIовина марта вы-
IIОЛНЯеТСЯ СТРlОГО
по маршруту без
единого срыва ,по

вине киномехани-
ка.

Колхозники до-
вольны такой чет-
кой работой ки-
номеханика. Тов.
!,авыдкин еже-
дневно по т,еле_

фону, а иногда и
личным выездом
контролирует ис-
полнение марш-
рута; ему точно
известно, сколько поставлено за каж-
дый день сеансов, где неполадки и
как они устранены. Возникающая где-
либо авария моМентально ликвиди-
руется силами отделения, либо путем
высылки резервной аппаратуры, либо
путем выезда старшего механика от-
деления.
, Еqли раньше ,Орехово-Зуевское
МРО имело средние показатели кино-
сеансов в 20-22 на каждую передвиж-

ку в Iчiесяц, то в настоящее время эти
показатеди доведены до 35-45 в ме-
сяц в среднешI.

В заключение необходимо сказать,
что правильно составленный маршрут,
хорошо контролируемый в процессе
выIIолнения руководителями отделе-
rtий кинотреста, неизiVIериlио увеличи-

вает наtuи возможности по обслуlки-
ванию колхозного села, Каждый кол-
хоз, зная точно день и час постановки
киносеанса, окажет любую помощь
киномеханику (подводой, рекламой, в
распространении билетов и т. п.).

Работая по твердому и напряженно-
му маршруту, каждый киномеханик
МРО прилагает все свои силы для его
выполнения, так как в этом он заинте-
ресован и морально и материально.
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А. А.

Комплект УсУ-9'
Выпрямитедь ВЗК-9 (рис. 7) пред- ПЭ, g 0Ё; лроссель ДР-10 - 9 тыс.

ставляет собЪа двухполупериоддlый Витков, ПЭ, g 0,25; _9ба дросселя
ВЫПРямитеЛь, в котором применены ВыПОлнены на железе Ш-2В:
6 штук кенотронов bO-ttor. взк-9 Группа конденlсаторов Crb имеет
имеет один общий трансформатор общУю емкость 3 микрофарады и
ТР-10, питающиЙ анодные цепи ламп СоСтоит из 3 конденсаторов по
ВО-116 и цепи накала их, а также и 1 МикРОфараде для рабочего напря-
ламп УЗК-9. Трансформатор Тр.10 жения в 1000 вольт, включенных в
выполнен на железе Г-ьо i.r ийеет параллель. Каждая rиз двух других
Следующие данцые: I обмотка 2xl7} ГРУпп-С_rо и Сrz-имеет емкOсть по
витков, ПБД, О 1,2; || обмотка Boico- 4 микрофарады и состоит из двух
кого напряжения 2Х(570+160) вит- кОНденсаторов для рабочего напря,
ков, ПЭ, И О,55 и обмотка нЪкала: ЖеНИя 600 вольт, включенных в па-
а) 2Х4 витка, ПБД, И 2,26; б) в вит_ раллель.
ков, ПБ!,, И 1,6; в) 2Х4 витка, ПБЩ, Напряжение в 320 вольт, подводи-
И 1,6; г)'2Х4 витка, ПБЩ, О 11,6. мое к клеммам Az и З для питания

Схема ВЗК-9 поlстроена так, что анодноЙ цепи оконечЕого каскада,
он имеет две электрические само- снимается с ко]нденсатора cro после
стоятельные цепи выпрямленного то_ первоЙ ячеЙки фильтра. Напряжение
ка. На tодну из этих цепей работают в 310 вольт, подводимое к кле}Iл{ам
два кенотрона ВО-116, давая выпрям- Дr и В для питания анодных цепей
ЛеННОе lНаПРяжение в 320 вольт для ламп предварительныХ каСКаДОв,
питания анодов 1усилительных ламп снимается с выходной емко,сти crz
УСУ-9. На другую цепь работают фильтра после второй его ячейки.
четыре KeHoTpoH;€l ВО-116, давая вы- Напряжение в 22О водьт для под-
прямленнiое напряжение В 220 вольт а магничивания динамиков подводит-
дЛя питания катушек подмагничива- ся к клеммам Д и З; для контроля
ниЯ 4 электрОдина1\,IичеСких репрО- его в выпрямителе установленодукторов. В цепь питания анодов штеккерное измерительное гнездо,
усилительныХ ламП усу-9 вкдючеН имеющЬе обозначение Vд, с доба-
фи_льlц котор__ый _состо_ит из Дроссе_ вочным сопротивлен"е" 

'к 
,rрrЬору

"тей fiP_4 и др-10 и З групп кон- Rzs в 30 тыс. ом.
денсаторов - Сrы, Cro tи Crz., 

дроссъль др_а' имеет 5.500 витков,I{#Жf#fi""""Т'l;r#ТЁi*ffi'lf,Ж;
1 окончание. Начало см. <<Кином,еханик>

м4.
2 ,С выпуском нlовых кенотронов ВО-188

кен,отроriы Во-l1tб могут быть зам,енены
ими без вlсяких переделок ВЗк-9.

3 В схеме ВЗК-9 эта цепь фильтlра не име-
ет. В эксплоатации необходимо усТlанавди-вать конденсаторы не менее 4-х мlикроф.а-
рад для сглаживавия пульсации выпрямлен-
ного .тока, питающего катушки подмагничи_
ванlля. ПРи включенных кондеЕсrаторах в,е-
личина напряжения этой цепи, достигает
2В0-240 вольт.

величину В5 или 170 вольт, в зависи-
мости от параллельного или после-
довательного включения секции пер-
вичной обмотки сидового трансфор-
матора Тр-10, указанного на схеме.
Такие величины напряжения выбра-
ны в связи с тем, что в большиtтстве
случаев в практике они являются ми-
нимальными, до которых иногда па-
дает напряжение городских сетей в
120 иllи 220 вольт.
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Чтобы получить на пер-
вичной обмотке oиJIового
трансформатора ВЗК_9
нужные ведичины напря_

жений В5 вольт (при сети
в 120вольт), илиL70 вольт
(при сети в 220 вольт), вы_
прямитель включается в
сеть через реостат и доба_
вочное сопротивление, рас.
положенное на щитке
управления ЩЗК-9, кото_
РЫМИ И ГаСИТСГ; И3ЛИШеК
напряжения.

Перед пуском комплекта
УСУ-9 ,в работу реостат'должец быть введен пол-
ностью. Следует помнить,
что величина напряжения,
падающего на 9том реоста_
те, будет зависеть от на-
грузки ВЗК-9, и, если
часть нагрузки снята (на-
пример, выключено под-
магничивание репродук-
торов), то сопротивление

ЭТОГО ]РеОСТаТа МОЖеТ ОКа-
заться недостаточнымдля
гашения излишка напря-
жения. В результате, на-
пряжение, подведенное к
выпрямителю В3К-9, ока_
жется выше номинально-
го, что может послужить
причиной аварии (пробой
конденсаторов, порча
ламп ВО-116 и пр.).

Поэтомy перед включе-
нием комплекта УСУ-9 в
работу нужно проверить,
включена ли на выпрямитель ВЗК_9
нагрузка (катушки подмагничивания
репродукторов и цепи анодовl и на-
кала ламп усилителя).

Мотт(ность, потребляемая выпрями-
телем ВЗК_9 от сети переменного то-
ка, равна примерно 300 ватт.

Конструкция rи монтаж ВЗК-9 и
усилителя У3К-9 одинаковы. Оило-
вой трансформатор Тр_10 укрепленв кожухе на корпусе ВЗК-9 с той сто-
,РОНЫ, ГДе РаСПОЛОЖеНЫ К,1-IеММЫ.

.Щросселя фильтра расположены в
общем кожухе с проiивоположной
стороны. Проволочное сопротивле-
ние RzB в 425 ом (выполнено из го-
лого никелинового провода Р 0,21,с которого снимается напряжение

для lсмещения на сетки ламп окоiнеч-ного каскада УЗК-9, установленовнутри корпуса ВЗК-9, где также
расположены конденсаторы фильт-
ра.

Щиток Щ3К-9 (рис. S) является
распределительным щитком, с по-
мощью которого комплект УСУ-9
включается в сеть переменного тока
и пускается в работу,. ЩЗК-9 рассчи-
тан на подведение к нему трехфазно-
го_ переменного тока напряжением в
120 или 220 в.

С этого щитка с помощью двух-
полlосного рубильника подается на-
пряжение для питания выпрямителя
взк-9.
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Рис. 8. Щиток Ir{ЗК_9.

В цепи питания ВЗК-9 установле-
ны: добавочное сопротивление RBz в
19 ом, регулирующий реостат в
14 ом (никелин, а 1,0 мм) и вольт-
метр. По вольтметру с помощью ре-
гулирующего реостата устанавли-
вается нужная величина напряжения,
подводимого к ВЗК-9. Так как этот
вольтметр рассчитан на измерение
напряжения до 140 вольт, то при ра-
боте от сети в 220 вольт он подклю-
чается к одной из двух последова-
тельно соединенных секций первич-
ной обмотки трансформатора на
ВЗК-9, вследствие чего показание
его будет вдвое меньше действитель-
ноЙ величины напряжения, подведен-
шого в этом случае к В3К-9. При ра-
боте от сети в 120 вольт секции пер-
вичной обмотки трансформатора на
ВЗК-9 соединяются параллельно и
вольтметр будет показывать действи-
теJIьную величину напряжения, подве-
денного к ВЗК_9.

Следовательно, при работе от сети
в 120 и 220 вольт пок?зЕlнпя вольт-
метра нужно доводить до одной и
той же величины-85 вольт.

Если ЩЗК-9 включен в сеть с на-
пряжением 220 вольт, соединитель-
ные 'провода от клемм питания
ВЗК-9, соединенных по схеме на
170 вольт, подводятся под клеммы на
ЩЗК-9, обозначенные 0, 170 и
V. как указано на 6ýlцей принци-

пиальной схеме. При сети в 120
вольт один из этих проводов клеммы
170 переключается под клемму 85,
причем в: эiгом случае, как это
видно из схемы ЩЗК-9, добавочное
сопротивление Rsz окажется выклю-
ченным из цепи питания В3К-9.

ЩЗК-9 предназначен также для
пуска в ход мотор-генератора МГ-4
и регулирования напряжения посто-
янного тока, получаемого от дина-
момашины мотор_генератора. С это-
го щитка осуществляется питание
лампы просвечивания на звуковом
блоке и нити лампы фотокаскада.Пуск в ход мотор-генератора
производится включением трехпо-
люсного рубильника, а регулирова-
ние напряжения постоянного тока
осуществляется шунтовым реостатом
ШР (70 ом, никелин, g 0,4) по при-
бору, включаемому в штеккерное
гнездо (Y,n ) в цеdIи лампы просвечи_
вания. Покавания прибора следует
довести до 2,5 ампера; при этом необ-
ходимые величины напряжений на
лампе просвечивания (12 вольт) и на
накале лампы фотокаскада (4 воль-
та) бУд5zт 3аданы автоматически.

В цепи лампы просвечивания уста-
новлен для сглаживания пульсаций
тока дроссель !,Р-9, имеющий обмот-
ку в 340 витков, ПЭ, О 1,2 и шунт
RBo к прибору. Сопротивление этого
шчнта равно 0,015 ома.
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В цепи накала лампы фотокаскада
Jлстановлен дроссель ДР-В в 1200 вит-
КОв, ПЭ, И 0,7 и баластное сопро_
тивление Rar в З ома, точная величи-
на которого устанавливается на за-
воде. Дросселя ДР-В и ДР-9 выпол-
нены на железе Ш-2В.

В цепи питания мотор-генератора
и ВЗК-9,,а также в проводе от поло-
житеjIьного полюса динамомашины
включены предохранители типа
<<Миньон>>.

Конструкция щитка tsыполнена из
листового железа, заключенного в
раму из углового железа, и предна3-
начена для укрепления на стену. На
лицевой стороне щитка расположе-
ны: измерительный прибор, по кото-
рому поддерживается напряжение
в В5 вольт; под ним ручка реостата,
регулирующего это напряжение; сле_
ва рубильник мотор-генератора с
предохранителями; справа - двух_
полюсный рубильник, включающий
ВЗК-9, с двумя предохранителями в
его цепи и третьим предохранителем
в цепи положительного полюса ди-
намомашины МГ-4; справа же под
предохранителем - штеккерное гнез-
до для измерения тока в цепи лампы
просвечивания; внизу - шунтовой
реостат динамомашины МГ-4.

С задней стороны Щ3К-9 установ-
лены все остальные детали; в нижней
части щита расположена панель с
клеммами для подключения соедини-
тельных проводов.

Мотор-генератор (умформер) МГ-4
предназначается для питания посто-
янным током лампы просвечива-
ния на lзвуковом блоке киноаппара-
та и нити накала лампы фотокаска-
да. МГ-4 состоит из асинхронного
мотора 3-фазного тока и соединен-
ной 'с ним полужесткой муфтой ди-
намомашины постоянного тока.

!,анные машины таковы: асинхрон-
ный мотор 3-фазного тока с корот-
ко-замкнутым якорем 0,25 кв, 2700
о6/мин. Мотор-генератор МГ-4 мо-
жет быть включен в сеть с напряже-
нием 220 вольт (включение обмоток
звездой) или 120 вольт (включение
обмоток треугольником), для чего на
панель выведены шесть концов ста_
торной обмотки.

Схема соединения клемм на мото-
ре показана на рис. 9.

Y А

Рис. 9. Схема
соединевия

клемм на мото-
ре МГ-4. ZZa вольт l20 вольт,

Динамомашина постоянного тока
при 2700 обlмин развивает напряже,
нЙе 19 вольт при lсиле тока в 3,9 А,
что составляет 75 ватт. Нагрузкой
динамомашины является лампа про-
свечивания, потребляющая, пр,и мак-
симальном напряжении 14 вольт, ток
2,9 А (номинал 12 вольт; 2,5 А), и
лампа фотокаскада, потребляющая
1 А при напряжении 4 вольта, Раз-
ница между напряжением, макси,
мально развиваемым динамомаши_
ной, и напряжением, необходип,tым
для ламп, гасится в последовательно
включенных сопротивлениях и дрос-
селях, сглаживающих пульсации то-
ка. Более подробно об этом говорит-
ся выше при описании щитка IЦ3К-9.

По условиям эксплоатации необхо,
димо, чтобы при уменьшении нагрузки
машины с 3,9 А до 1 А (случай выклIо-
чения лампы просвечивания при пере-
ходе с одного поста на другой) напря-
жение динамомашины не возрастало
бы более, чем на |0%.Приэтом сопро-
тивление в цепи возбуждения машины
должно оставаться без изменения. Оба
эти требования могут быть удов{Iет-
ворены лишь при наличии динамома,
шины с компаундным возбуждением,
что и имеется в динамоп{ашине чм-
формера. Концы всех обмоток динамо-
машины выведены на клеммную па-
нель. К клеммам, обозначенным на па-
чели <<*>>, <<->>, подключается внеш-
няя нагрузка (через щиток Щ3К-9), а
к клеммам 1а-у, зIТТ>> 

- 
шунтовой реО-

стат для регулирования напряжения
динамомашины, расположенной на
щитке ЩЗК-9. На каждой динамома-
шине имеется стрелка, указывающая
направление вращения машины. На
это необходимо обратить внимание,
так как при вращении в обратную сто-
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рону машина не возбудится и не даст,тока.

При эксплоатации МГ-4 нужсно сле-
,дить за состоянием кодлектора дIaна-
момацины, очищая его мелкой стек,
лянной шкуркой от нагара и угольной
IIыли, и своевременно менять щетки.
Неисправное состояние коллектора
.или щеток динамомашины неизбежно
приводит к неисправной работе зву-
ковой устащовки, вызывая трески и
,шум при звуковоспроизведении.

Общий вид МГ-4. представлен на
рис. 10.

-2

Рис. 10. Мотор-генератор (умформер) MI'-4.

Переносный измерительный прибор
ПИП предназначен для контроля ре-
жима работы отдельных аппаратов,
входящих в коryIплект УСУ-9. Он пред-
ставляет собой нормальный прибор
постоянного тока типа Мп з-да б.
<<Электроприбор> со специальной шка-
лой, градуированной на четыре сле-
дующих предела измерений: первая
шкала (сверху) - 4,5 ампера, вторая-
150 миллиампер, третья - 15 милли-
ампер и четвертая - на 450 вольт. Для
включения на измерения прибор снаб-
жен шнуром со штеккерной двухпо-
люсной вилкой, которая вставляется в
соответствующее измерительное штек-
керное гнездо на том или ином аппа-
рате комплекта УСУ-9.

Как уже указывалось ранее, шунты
и добавочные сопротивления к прибо-
ру устаЕовлены в самой аппаратуре и
подключены непосредственно к изме-
рительIjым гнездам, благодаря чему
измерения различныi величин токов и
напряжения производятся простым
включением штеккерной вилки в гнез-
до без каких бы то ни было переклю-
чений на самом приборе. ,L|,ля правиль-
ного пользования прибором и точного
определения измеряемых величин ни-
же приводится таблица значений то-
ков и напряжений, которые должны

иметь место в испраtsно работающей
аппаратуре комплекта УСУ-9. В этой
же Саблице приведены обозначения
ИЗМеРИТеч]IЬНОГО ГНе3Да И ШКаЛЫ fiРИ-
бора, которыми нужно пользоваться
прЙ i о"rроле тойiили иной цепи (см. '
табл. на стр. 2i).

ГромкоговорителиТЭ$Д-3 применя-
ются в комплекте Усу,9 в количестве
4 штук.

ГЭДД-3 представляет собою элек-
тродинамический диффузорный гром-
коговоритель, рассчитанный на подве-
дение к его подвижной (звуковой) ка-
тушке до 3 ватт мощности тока зву-
ковой частоты. 3вуковая катушка име-
ет сопротивление в 10 ом и намотана
из провода пЭ, а 0,1В. Катушка под-
магничивания иfuIеет сопротивление в
В00 ом и рассчитана на питание напря,
жением в 120 вольт.

Напряжение звуковой частоты, под-
водимое к подвижной катушке (при
мощности в 3 ватта), имеет величину
порядка б вольт.

Бумажньiй конусный диффузор
ГЭДД-3 укреплен к диффузородер-
жателю с помощью гофрированного
бчмажното кольца.

Щентрирующая шайба укреплена с
задней стороны диффузора к стакану
,репродуктора с помощью двух винтов.
Щентрирование подвижной катушки в
зазоре громкоговорителя можно про-
изводить следующим образом: осво-
бодив центрирующую шайбу, в зазор
между подвижной катушкой и паль-
цем стакана вставляют отрезок (11-
12 см) кинопленкио свернутой коль-
цом по диаметру пальца, после чего
прочно закрепляют винтами центриру-
ющую шайбу. Освобождение и закреп-
.ление шайбы нужно производить осто,
рожно, чтобы не разорвать диффузор.

Подвижные (звуковые) катушки
громкоговорителей ГЭДД-З подклю-
чаются к клеммам выхода УЗК-9, обо-
значенным <<0>> и <<10>; при этом со-
единение катушек между собой долж-
но быть сдедано, согласно схеме, дву-
мя последовательными группами в па-
раллель. Также попарно, последова-
тельно и обе пары в параллель соеди-
Еяются катушки подмагничивания.

Выводы от катушек ГЭДД-3 под-
ключены к клеммам, расположенным
на панельке в нижней части репродук-
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Аппарат,
на котором

установлепо
измеритедь-
ное гнездо

узк_9

взк_9

щзк-9

обозначе-
измери

тельного
гнезда

v1

Yz

Y,
+

Yл
о

Y t_z

'ф*

v
д

310 в

320 в

65 мА
10-12 мА

3-4 мА

220 в

2,5 л

Шкала

прибора

450 в

450 в

150 мА
15 мА

15 мА

450 в

4,5 А

D

Анодное на'пряжение предварительного
усиления.

Анодное напряжение оконечного кас-
када.

Анодный ток ламп каждого плеqа око-
нечного каскада.

Анодный ток лампы третьего каскада.
Сумма анодных токов ламп 1-го и 2-го

каскада.

Сумма анодного тока лампы фотокас-када и тока, потребляемого делителем
папряжения для фотоэлемента,

Налряжение подмагничивания репро-
дукторов.

Ток накала лампы просвечивания.

5-6 мА 15 мА

Ynn

тора с задней его стороны. Провода от
катушек подмагничивания подключе-
ны к верхним клеммам; провода от
подвижных катушек-к нижним клем-
мам.

_При вклlочении репродукторов не-
обходимо соблюдать осторожность,

_ аlзх-9

так как, если включить напрЕпrcние
подмагничивания к клеммам подвиж_
ЕоЙ катушки, последняя неизбежно
сгорит. Следует поэтому сначала
включить подводящие провода к клем-
мам катушки подмагничивания и за-
тем, проверив, имеется ли подмагни-

узк-9 д9л_9

пOпха

Нормаль-
ное

значение

Измеряемая велиqина

ffi

ь

ý

ь
I

4ф

н ff

_

'рг- 
!

Е
€Еа

2I

,

D

,

,

Рис. It. Устаяовка комплекта УсУ.9.
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чивание, включать другую пару про-
водов к подвижной катушке. Прове-
рить, имеется ли подмагничивание,
можно следующим образом: поднести
к центру пальца динамика.какой-либо
железный предмет (гвоздь, отвертка
и пр.), который при наличии тока в
iКaТ}Шi{ё ПОДМаГНИЧИВаНИЯ С СИЛОЙ
притянется к пальцу.

Подносить железный предмет сле-
дует возможно аккуратнее, чтобы не
задеть и не порвать диффузора.

Краткие указания по установке и моЕ-
тажу цомплекта УСУ-9

Установку комплекта УСУ-9 в кино-
аппаратной камере целесообразно де-
лать так, как указано на рис._11.

Щиток ЩЗК-9 укрепляется на сте-
Не, а регулятор громкости, усилитель,
выпрямитель и измерительный прибор
располагаются на специальной полке,
устанавливаемой на кронштейнах.
Полку нужно изтотовить из весьма су-,хого 

дерев а, ибо иначе неизбежно воз-
никнут большие трещины. Полку же-
лательно хорошо отделать.

Фотокаскад крепится на стене меж-
ду киноаппаратами. ,Щ,ля того чтобы
улучшить амортизацию, между корпу-
сом фотокаскада и стеной желательно
прокладывать войлок или другой мяг-
кий материал.

На рис. 12 дан пример расположения
аппаратуры в аппаратной камере с
двумя комплектами УСУ-9. Размеще-
ние ее ясно из чертежа и специфида-
Ции.

При налlrчии в установке двух ком-
плектов УСУ-9 их следует включить со-
вершенно сашLостоятельно, согласно
общей принципиальной схеме, устано-
вив каждый на отдельной полке.

,Щ,ля возможности быстрого перехо-
да с одного комплекта на другой це-
лесообразно припIенять простую пере-
ходную колодку, например, такого же
типа, какой применялся в аппаратуре
УСУ-20. Такая колодка }Io}KeT быть
легко выполнена на месте.

С поплощью этой колодки произво-
Дится переключение фотоэлементов с
входа одного комплекта на дрчгой.

Переключение производится с по-
мощью двух закороченных вилок, за-
п{ыкающих гнезда, расположенные на
ПаНеЛЬКе ИЗ ХОРОШеГО ИЗО"lТЯЩИОННОГО

материала. Эти детали HyjKHo укрепить
и разА{естить в кожухе, подобном ко-
жуху регулятора громкости РГ-9. К
,этому кожуху необходимо припаивать
iзаземленный проводник. Схема соеди-
нений гнезд и включения вилок приве-
дена на рис. 13.

Как было указано выше, регулятор
громкости РГ-9 целесообразно уста-
навливать в киноаппаратной камере в
непосредственной близости к УЗК-9. В
этом случае для регулирования гром-
кости звука из зала на микшерноD{
пульте в зале следует устанавливать
реостат с плавной регулировкой, вклю-
чая его в цепь лампы просвечивания.
flанные реостата следуФщие: сопро-
тивление - 5-7 ом на силу тока 2,5-
3,5 А. Щля приготовления такого рео-

Рис. 13. Схема соединения гневд и
Еключения вилок на переходной

колодке.
1.' к Ф3к 1.го Lюомплекта УСУ_9. 2. 3а&ороче!Ены€
вйлки. 3. к Ф3к 2-ло комплекта УСУ-9. 4. эбоtIтЕ-
товая ,паЕолька с 6-ю гпездалли. б. К фотоалемеЕrtlм.

It
Рис. 12. Расположепие аппаратуры в кино.

аппаратной камере.
1. Фотоя,lейюи 2. Псреходнм колодка 3 Фотока,с_
ч"r{т 4. ПогкЕ о У3К, ВЗК и РГ'О. Щmкп Щ3К
_б. Кшноаппараты 7. КонтрольЕьJо репродуктотьт8, Ра.спрqделиIýльный Йкаф S, б"яЪrуЬйЪЬi
10. ПоЕrарfiыli сиг}Iал. 11. Штанга д"" шuр-т":йогЪ
одеяла.
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cjaTa необходим провод из никелина,g 1 мм в количестве В5-90 г.
Такой способ микширования из зала
более удобен в эксплоатации, чем уста-,JroBKa в зале РГ-9, так как он не тре-
бует экранирования проводки, допу-
скает независимую регулировку гром-
кости из аппаратной и т. д.

Микшерный пульт нужно устанавли-вать в зале в том п{есте, где громкость
звука можно считать примерно сред-
ней. Эr,о весьма существённо, ибо даетмикшеру правильное представление об
уровне громкости в зале. При выборе
места для микшерного пульта необхо_
димо учитывэть также удобство вы-
пол_нения подводки к нему.

Мотор-генератор МГ-4 желательно
поl\,Iестить в отдельной от киноаппа-
ратной, но вблизи нее расположенной
Kol\,IHaTe. Если необходимо установитьМГ-4 в самой киноаппаратной, тонужно позаботиться об уменьшЬниишума от мотора. ,Щля этого МГ-4 сле-
дует ставить на мягкие резиновые иди
войлочные подклад\ки и закрыть дере-вянным колпаком, также обшитЬм
войлоком изнутри. [ля отводu ,.пЙв колпаке следчет сделать вентиляши-,онные отверстия. Кроме того, МГ-4,мо.жно располагать в нише капиталь_ной стены, закрывая отверстия ее
дверкой,

Репродукторы в зрительном, зале
располагаются в непосредственноfi
близости отэкрана (сбоку,над ,n, под
экраном), чтобы создать впечатление,
что звук lисходит от экрана. Наилуч-
шее расположение репр]одукторов на-
ходится опытным путем. Весьма вы-
годно располагать репродукторы за
экраном,но этоможет бытьдопущено
лишь в случае применения специаль_
ных звукопроницаемых экранов. Ре-
продукторы крепятся к деревянным
щитам, размером не менее 1f 1 метр,
склеенным из сухихдосок.!,опускает-
сяизготовлениещитов из фанерытол-
щиной 10-20 мм. В центре щита про-
резается отверстие по размеру диффу-
зора. Репродуктор крепится к щиту
болтами, пропущенными через кольцо
диффузора, причем между кольцом и
щитом обязательно прокладывается
кольцо из войлока, фетра или друtого
подходящего материала.

Соединение аппаратуры комплекта
УСУ-9 нужно производить в точном

ffi й,@,
,оwьlrмц

Рис. 14. Примерное расположепие кана-
дов и борозд для укладки проводов в

киноаппаратной камере.

1. Раsр,ев боровдьт в стеЕах кишоаппар,атной. По-
с;'Iе у&дадки щ)оводов зшIIваетея слабым раотво-
ром Е заштукатурйвается ваподJrЕцо оо стенкой.
2. Огяестойкая с'е!uЕая rлитка разм. 50Х20Х2 ом.
заподлицо с полом. 3. Разрев каЕала в Еоrп, KiEEo-
аппаtrrатной. 4. Место в KaJIaJIe, куда подводятся
прlовода от глшного ввода. б. окЕа в аал 15Х15 см.

соответствии с общей принципиальной
схемой и при обязательном экраниро-
|вании проводов, соединяющих вход-
ные цепи комплекта (фотоэлемента,
фотокаскада, микрофона, адаптера).

Проводку по киноаппаратной целе-
сообразно выполнять путем заклады-
вания проводников в каналы и бороз-
ды, заранее подготовленные в полу и
стенах, согласно рис. 14. Такой метод
МОНТаЖа, ПОМИМО ПРОСТОТЫ ВЫПОчТН€-
нЙя и удобства в работе, обеспечивает
сохранность проводов и дает возмож-
ность ревизии их в случае необходи-
мости. По окончании монтажа канады
в полу закрываются огнестойкими
плитками или,в крайнем случае, доска-
ми, обшитыми железом, а борозды в
стенах заштукатуриваются. Провода,
не подлежащие экранировке, заключа-(ются в эбонитовые или резиновые
трубки. [ля облегчения протягивания
проводников в трубку следует предва-
рительно засыпать небольшое количе-
ство талька и распределять его равно-
мерно по всей длине. Надо следить за
тем, чтобы каждая монтажная линия
выполнялась из цельного куска про-
вода, изо,]Iированного цельной же эбо-
нитовой трубкой; в крайнем случае,проводники надлежит соединять горя-
чей пайкой, тщательно изолируя ее,лентой и посыпая тальком. Стыки эбо-
нитовых трубок следует также обмо-
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\
тать лентой и покрывать сверху слоем
,горячего чаттертQна.

Провода, подлежащие экранировке,
заключаются в эбонитовые трубки, а
затем в железные трубы (можно при-
менять старые водопроводные или ды-
могарные трубы). Щопускается приме-
нение бракованных труб с небольшими
трещинами, раковинами и пр. При от-
сутствии труб экранированную под-
водку можно осуществлять, применяя
провод СРГ, Куло или трубки Бергма-
на (последние два вида экранирования
,не являются надежными).

При выполнении экранированной
проводки следует обратить внимание
на следующее:

а) проводник должен быть заэкра-
нирован от самого начала до самого
конца;

б) отдельные звенья экрана, напри-
мер, куски труб должны иметь весьма
надежное электрическое соединение ;

в) экранирующ,ая оболочка должна
быть хорошо заземлена.

Наилучшим способом соединения
железных труб является сборка их на
муфтах с последующей перепайкой
всех стыков. При отсутствии нарезных
,муфт можно соединять трубы муфта-
ми, изготовленными из листового же-'леза, толщиной 1,5-2 мм, а края их
приварить или припаять по окружно_
сти или хотя бы в нескольких точках.
.Щ,ля экранирования цепи в тех участ--ках, где требуется гибкое соединение,
.следует применять никелированный
,гибкийшланг, тщательно припаивая
(его,к основному экрану, из которого
он выходит. Гибкий шланг дает срав-
нительно плохую экранировку, поэто-
му участки, экранированные гибким
,шлангом, должны быть как можно ко-
lроче. (

Подключение проводов к аппарату-

м. Б.цсов

ре должно выполняться посредством
наконечников, надежно припаиваемых
к проводу. Надлежит следить за тем,
чтобы олово не оставалось на поверх-
ности, но затекло внутрь наконечника,
по всей его длине. Это с легкостью до-,стигается тщательной зачисткой,' при-
менением канифоли и хорошим про-
греванием места спайки. Применяя
алюминиевые провода, надлежит
пользоваться специальными наконеч-
никами, следя за тщательным их креп_
лением на проводе.

3аземление должно быть выполнено
следующим способом: лист какого-ли-
бо мало окисляющегося металла
,(оцинкованное }келезо, медь и т. п.),
Размером около одного квадратного
lмeTpa, зарывается на уровне грунто-
Ъых вод. Если грунтовых вод достичь
не удается, то следует закрыть лист воз-
можноглубжев сырое место,окружив
'его слоем кокса или древесного угJIя.
Эти вещества, впитывая влаIу, будут
улучшать контакт между поверхно-
,стью листа и землей. При отсутствии
подходящего листа металла можно ис-
пользовать две двух-трехметровые
оцинкованные трубы, забив их в,зем-
лю на расстояние двух метров друг от
друга и перепаяв между собой медным
или железным оцинкованным прово-
дом, сечением 6-10 мм2. Как эта
lпайка, так и припайка заземляющего
,провода установки должны быть вы-
полнены особо тщательно. Все пайки,
Находящиеся в земле, должны покры-
ваться густым слоем чаттертона, ас_

фальта или асфальтового лака в горя-
чем виде, что предохранит их от окис-
ления. Применение для киноустановок
суррогатных заземлений, как-то: во-
допровод, трубы центрального отопле-
ния и т. п., ни в коем случае не допу-
скается.

настоящего времени во многих кино-
театрах недостаточно рационально
используется свет, независимо от
эффективности имеющегося проекци-
онпого аппарата. Между тем, рабо-
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Способы роционольной эксплоотации

дуговоЙ ломпы ТОМП-4
Недостаточная освещенность экра-

нов в кинотеатрах наносит серье3-
ный ущерб зрителю, вызывая у него
утомление, а часто воспаленное со-
стояние глаз и головную боль. До
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тая даже на несовершенной аппара-
туре при наличии имеющихся в обра-
щении дуговых ламп и ассортимента
углей можно доiвести потери света до
минимУма. Щелью этой статьи и явля-
ется помочь киномеханикам добиться
лучших результатов и получить Еаи-
более высокое и равномерное осве-
щение экрана, используя широко
распространенную в настоящее время
зеркальную дуговую лампу проекто-
ра ТОМП-4 и угли низкой интенсив-
ности.

Рядом исследований установлено,
что вполне удовлетворительная про_
екция получается, если освещенность
экрана достигает 100 люксов, а мини-
мально допустимая освещенность -50 люксов при неравномерности осве-
щенности экрана в 40%1. Качество
видимого на экране изображения за-
висит от трех факторов: полезного
светового потока, создаваемого про_
ектором, рассеянного света на экра-
не и характеристик отражения экра_
на. В настоящей статье будет рас-
смотрен первый фактор.

.Щуговая лампа ТОМП-4 (рис. 1) с
сферическим зеркалом g |40 мм и го_
ризонтально расположенными угля-
ми применяется для работы как от
постоянного, так и от переменного
тока, при нормальной нагрузке в
25 Д, которая может быть увеличе-
на, но не более, чем до 45 А; даль-
нейшее увеличение силы тока не да-
ет значительного повышения яркости
углей, а вме,сте с тем разрушительно
действует на зеркало и лампу.

максимальный световой поток в
1000 люменов, который может дать
проектор ТОМП-4, и' равномерность
освещенности экрана зависят от ряда
условий, из которых основными яв-
ляются: а) рациональный электри-
ческий режим горения кинопроекци,
онных углей и б) правильная уста-
новка и регулировка светооптической
системы.

Следует также отметить, что для
получения хорошего качества кино,
проекции необходимо, чтобы угли
работали в пределах тех значений.
тока и напряжения, которые реко-

1 Неравномерность освr]tliенности экрана
определяется отношением biitHиl.ta,lll,:loй ос-
вещенности к максимальной.

Рис. 1. Дуговая лампа ТОМП-4.

мендуются для каждоЙ пары углейz.
Перегрузка углей в большинстве

случаев ведет не столько к уведиче-
нию яркости, сколько к уменьшению
эффективной площади кратера и не-
устойчивости горения дуги.

Нужно помнить также и о том, что
увеличение силы тока влечет за со-
бой увеличение скорости сгорания уг-
лей.

Установлено, что дуга, питаемая
переменным током, во многом усту-
пает дуге постоянного тока. Укажем
основные причины этого обстоятель-
ства.

Как известно, при переменном токе
ПРОИСХОДИТ ПеРИОДИtIеСКОе У,СИЛеНИе
и ослабление света дуги в соответст-
вии с измененияп.Iи величины тока.

В связи с тем, что оба угля нака,
ляются поочередно, теL{пература кра"
теров сравнительно низка. Вызывае-
мьlе измененияпли сиды тока колеба-
ния силы света уменьшают общий
световой эффект луги. Периодичес-
кое изменение полярности влечет за
собой непрерывное смещение светя-
щейся точки из фокуса. Кроме того,
дуга переменного тока имеет склон-
ность передвигаться вокруг концов
углей, образуя на экране движущееся
пятно.

Сила света дуги переменного тока
для углей различных диаметров при
оптимальных для них режимах горе*
ния в 1,5-3 раза меньше, чем сила
света для псстоянного тока.

Если обратить внимание на кривые
распределения силы света дуговых
ламп переменного (рис.2) и постоян-
ного (рис. 3) токов, то в первои
можно заметить отсутствие явно вы-

раженного и подезного направле-

2 См. ст. М. Басова <Кино

угли> в Ns 1 <Кияомехан,ика>
проекционные
за i938 г.
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Рис. 2. Кривая распределения силы света ду-
говых ламп переменного тока.

этому киномеханику необхlодимо
прежде всего удостовериться, прохо_
дит ли ось положитедьного угля через
центр отверстия в зеркале (что можно
проверить предваритедьно установ_кой длинного прямого стержня или
нитки, натянутой вдоль оптической
оси).

Регулируя высоту угледержателейи зеркала небольшими передвижени-
ями, можно достичь надлежащей ус-тановки лампы. Однако, взаимное
расположение углей (постоянного то-
ка) в лампе влияет на режим горения
вполне опредеденЕым образом.

Поэтому для улучшения устойчи-
вости горения дуги необходимо вста-
вить угли так, чтобы верхний Kpat:r
отрицательного угдя был несколько
снижен по ,отношению положитель-
ного, соприкасаясь с центром подо-
жительного фитиля. В этом случае
отрицательное пламя будет ударятьв верхнюю половину кратера и пре-
пятствовать быстрой утечке газов из
кратера, а, следовательно, излучение
дуги будет наиболее интенсивное.

Часто наблюдаемый в дуговых
лампах <<обсос>> отрицательного угля
получается от недостаточной толщи-
ны угля. Поэтому для устранения <<об_

соса>> надо заменить угли другими,
большего диаметра (рис. 5). - -

Наиболее вероятной прйчиной п,о_
степенного уменьшения освещенности
экрана во время проекции является
выход кратера из фокуса (рис. 6).
flля устранения этого рекомендуется
установить в фонаре метадлический
стержень, указывающий надлежащее
положение угля.

При работе с дуговой лампой не-
обходимо добиваться устойчивости
горения дуги: неровное горение с
шипением всегда сопровождается
значительным ослаблением излучае-
мого светового потока и увеличением
расхода углей.

Рис. 3. Кривая распределения силы светаду-
говых ламп постоянного тока.

вия силы света. Свойственными дугепеременного тока недостатками дуга,
работающая Е{а постоянном токе, не
обладает.

Возможность хорошей фокусиров-ки, более высокие величины яркЬсти
и сиды света углей, устойчивость го-
рения и легкость работы с ней гово-
рят в пользу широкого применения
постоянного тока для питания дуго-зых кинопроекционных ламп.

Степень и paBнolllepнocTb освещен-
ности экрана зависят от правильной
установки дуговой лампы' относитель-но кинопроектора, Лампа должна
быть устанOвлена строго на оптичес-кой ,оси проектора с соблюдением
расстояний, указанных на рис. 4, а
именн,о-от зеркала до кратера 60 мпл
и от дуги до кадровой рамки 400 мм.
При установке углей надо следить за
тем, чтобы они были ровные, прямо и
тщательно зажаты в угледержателях,
а последние бьlлп всегда чистыми.
Неправильная установка углей влечет
,за собой большую потерю света, по-

зtриц0

фtиьv

Рис. 4. CxeMd установки зеркальной лампы.
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Киномеханику надо помнить, что в
0тношении данного значения тока
существует определенное напряже-
ние, определяемое длиной дуги, при
котором получается наиболее эффек-
тивное излучение. Поэтому след}ю-
щей операцией является установка
надлежащей дуги1.

При дугах малой длины переход от
спокойного горения в неустойчивое
и сопровождаемое шипением совер_
шается быстрее. Чем меньше длитiа
дуги, тем luеньше ilIогут быть допу-
стимы пределы изменения тока. Если
дуга раздвинута слишком мадо, по-
JIуЦается <<lкороткая дуга>>, издающая
шум; кратер положительного угля
увеличивается, а на конце отриllа-
тельного угля получается нагар в ви_
де гриба, из частиц, не успевших пе.
рейти в газообразное состояние
(рис. 7). Если, наоборот, длина дуги
велика, дуга горит неспокойно.

Устранить шум дуги, характеризу-
ющий неправильность режима горе-
ния, можно либо раздвижением уг-
лей, либо уменьшением силы тока (не
изменяя длины дуги).

Наилучший результат при работес дуговой лампой можно получить
при следующей последовательности
операций:

Зажигать дугу следует при поло-
вине значения рекомендуемого тока,
оставляя такой режим горения, пока
не образуется правильный кратер. За-
тем следует повыси?ь ток шриблизи-
тельно до нормального значения.

!,ля этого следует вначале раздви-нуть угли, пока дуга не начнет ми-
гать, а затем соединить угли, сокра-
щая длину дуги до тех пор, пока не
исчезнет всякий след мигания и шу-
ма дуги. Минимальный предел длины
дуги в отношении данного тока и
данных углей находится как раз в
этой тсiчке.

После этого ток должен быть уси-
лен и доведен до требуемого значе-
ния. Такипt образом, мы получим в
отношении этой длины дуги положе-
ние максимальной эффективности, и
дуга будет работать при наивыгод-

'Под длиной дуг]и следует ,понимать
раостояние между вIIешними концами кра-
тера и отрицательного угля.

в ,Ф*.,,;

Рис. 6. А - правильный ход лучей.
Б -- дуга слишком приближена к
зеркалу. В _ дуга слишком отдаде-

на от зеркала.

нейших значениях своих световых
характеристик.

!,ля того чтобы сохранить требу-
емое значение напряжения, необхо-
димо как можно чаще следить за
дугой. Если оставить угли без вни-
мания, кратер уменьшится в размере,
а напряжение дуги увеличится, пламя
начнет мигать и, наконец, погаснет.

Большое внимание следует уделять
вопросу выбора зеркала для лампы и
об'ектива. При выборе зеркала необхо-
димо обращать вшимание на то, чтобы
оно было совершенно своб,одно от сви-
лей и пузырей. Внутренняя поверх-
Erocтb зеркала должна быть хорошо
отполирована, не иметь трещин, цар,а-
trин, а посеребренная стOрона зерка-
ла - абсолютно гладкой и хорошо от-
полированной. Зеркало должно перио-
дически прочйщаться ватой.

Не следует забывать, что неизбеж-
ные потери светового потока, излуча-
емого дуговой лампой, чрезвычайнс
велики. Световой поток, выходящий
из ,об'ектива, имеет примерно l,B%
(практически от 2 до 3%) от свето-
вого потока дуги.

Следовательно, если дуга дает пол-
ный световой поток lB 70 700 люменов
с углями марки КПП О 11/11 при ре-
жиме гOрения 50А 30 вольт, полезный
световой поток будет 1 273 люмена,
что составит на экране размером
бХ4,5 м освещенность в 47 люксов.
Это обстоятельство указывает на то,
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А. Бодров

flефекты но фильме
с кинопередвижкой (
(Из работ кинотехнического кабинета

Одной из причин преждевременно-
го износа и порчи кинофильма являет-
ся плохое техническое состояние
проекционной аппаратуры.

Настояrrцая статья имеет целью по-
(мочь киномеханику, работающему на
звуковой кинопередвижке <<Гекорд>>,

находить причины порчи кинофильма,
вызванной той илп иной деталью
'фильмового тракта кинопроектора,

При приемке кинопроектора с ба-
зы после ремонта, состоявшего из сме-
[Iы детали фильмового тракта, киноме-
ханик должен тщательно проверять
весь фильмовый тракт кинопроекто-
ра-пе имеется ли в нем тот или иной
дефект, могущий вызвать порчу кино-
фильма.

,Щ,о настоящего времени каких-либо
контрольных инструментов для кон-
троля фильмового тракта и его дета-
лей не имеется, за исключением шаб-
лонов, выпускаемых киноремонтными
мастерскими в ограниченном количе-
стве. Эти шаблоны зачастую не до-
статочно точны, и контроль ими не
дает должного эффекта.

Поэтому единственным подходя-
щим <<прибором> для контроля филь-
мового тракта является сам кино-
фильм.

Техника контроля фильмового трак-
та кинофильмом такова:

Берется кусок проверенного нового
фильма длиной 2,5-2,6 метра и склеи-
вается в кольцо. Щля этой цели впол-
не подойдет кинофильм с фотографи-
ческим браком или не отфиксирован-
ный. При этом необходимо, чтобы
пленка имела стандартные размеры.

После склейки кольцу дают пOд_
сохнуть часа 2-3. На время сушки
кольцо следует повесить на какой-

2
при роооте
Гекордп
ниикс)
либо цилиндрический предмет с диа-
Iцетром не менее 50 мм; кольцо нуж-
но натянуть, положив во внутрь его
какой-либо цилиндрический предмет
весом 50-75 г. Высушенное и выправ-
леЕное кольцо кинофильма шормально
заряжается в кинопроектор.' Убедившись в правильности заряд-
'ки, запускают кинопроектор и следят
за ходом кинофильма и работой ки-
нопроектора.

Через каждые 30-40 оборотов коль-
ца проектор останавливают; не выни-
мая фильм, производят его осмотр с
целью определения появившегося де,
фекта. При осмотре киноф_ильма ре-
комендуется пользоваться увеличи-
тельным стеклом. Кольцо таким обра-
зом заставляют работать до конца,
т. е. до обрыва или начала разруше-
ния перфорации.

Перерывы через каждые 30-40 обо-
r,poToB кольца необходимо делать обя-

lзательно, иначе трудно будет заметить

и другие дефекты в случае их появле-
ния. Чтобы быстро определить причи-
ны дефектов на кинофильме, вызван-
ных неисправной работой того или
иного узла или детали фильмового
тракта кинопередвижки <<Гекорд>, ре-
комендуется пользоваться так назы-
ваемой дефектной схемой, разрабо-
танной кинотехнической лабор аторией
НИИКС'а (см. рисунок па стр. 29).

На схеме изображены восемь от-
резков - кадров звукового кино-
фильма с наиболее характерными де-
фектами. От каждого отрезка идут
стрелки к тем деталям фильмового
тракта, которые могут вызвать де-
.фект, указанный на отрезке кинофиль-
ма.

LITo для создания на экране хотя бы
минимальн,о допустимой величины ос_
вещенности, которую можно получить
от проектOра ТОМП-4, рациональная
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эксплоатация дуговой лампы и углей
низкой интеlЕсивности имеет огромное

значе,Еие.
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схема для определепия причин дефектов на фильме при работе с кинопередвижкой
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Соответственно римской цифре,
стоящей против каждого отрезка кад,
ра кинофильма на дефектной схеме, в
нижеприводимом тексте имеется ра3,
{цел, в котором дается описание воз,
(можньтх причин дефекта.

I. цАРА,пинЫ lИ ПоЛосы по ВсЕй по,
ВЕРХНОСТИ КИНОФИЛЬМА С ЭМУЛЬ-

СИОННОЙ И ГЛЯIПЦЕВОЙ СТОРОНЫ

1. Трение витков рулона кинофиль-
ма о внчтреннюю поверхность верхней
кассеты. Это явление наблюдается
только при большом рулоне (не менее
250 метров).

После рывка 32-зубьевым барабаном
рулон кинофильма вследствие инер-
ции сделает 1-3 оборота и остано-
вится.

Вследствие разницы окружной ско-
рости между барабаном и рулоном
часть витков смотается и расположит-
tя по внутренней стенке кассеты.

Таким образом, наружный виток,
Ъытягиваемый барабаном и прижатый
внутренним витком, булет царапаться
о внутреннюю стенку кассеты до пол-
ного исчезновения смотанных витков.

Во время рывков рулона и вытяги-
вания барабаном смотанных с рулона
витков кинофильма твердые частицы
грязи, находясь между скодьзящими
'соседними витками, булут оставлять
Ъа фильме продольные следы-царапи,
ны.

2. Аналогичный случай можёт быть
и при перемотке кинофильма, когда
перемотка происходит в грязном и
пыльном помещении или если кино-
фильм перематывается не равномер,
но, а рывками.
l 3. Кинофильм может быть поцара-
пан в верхней щели корпуса проекто-
ра по причине зажима его сдвинув-

'шейся верхней кассетой.

При полном перекрытии щели кра-
Ъм кассеты фильм может разорвать-,ся. Необходимо перед демонстрацией
надежно закрепить верхнюю кассету.

4. Износ бортов предохранительных
щитков кинопроектора.

5. Износ бортов направляющего
Или корректирующего роликов.

П. ПОЛОСЫ ПО ПЕРФОРАЦИОННЫМ
дорожкАм

1. Чрезпrерное отложение эмульсии
(<<нагара>) на стальных полозках
фильмового, канала при демонстриро-
вании нового кинофильма.

Иногда <<нагар>> только соскабли-
,вает эмульсию и не затрагивает осЕо-
Ьы фильма. В других случаях <<на-

гар>, прорезая эмульсию, делает над-
рез основы фильма. Появляется так
Ъазываемая <<надрезающая полоса>>
по перфорации, иногда на протяже-
'нии всей части.

После н€скочтьких демонстраций ки-
нофильма кромка перфорационной
дорожки отламывается и фильм ока-
зывается совершенно не прщгодным к
эксплоатации.

Поэтому для новых фильмов при
демонстрации следует употреблять так
называемые <<безнагарные>> полозки.

2. Загрязнены <<противонагарЕые>>
полозки. Твердые частицы грязи, вда-
вившиеся в кожу полозков, царапаIот
фильм.

3. Иногда полосы могут получиться
вследствие дефектов прижимных и
направляющих роликов - ролик вра-
щается туго или не вращается совсем,,
на его поверхности имеются заусенцы,
ржавчина и т. п.

В таких случаях полосы могут по-
явиться как с эмульсионной, так и с
глянцевой стороны.

зо

Ш. ДВУСТОРОННЯЯ НАДСЕЧКА ВВЕРХ

1. Чрезмерное натяжение кино-
фильма между барабаном и диском
нижней KacceTb.I, вследствие заедания
обеих втулок (втулки фрикциона и
втулки диска) или попадания грязIт
между ними.

2. Не отрегулирована пружина фрик-
ционной втулки, т. , е. пружица си"lь-
но давит на внутреннюю поверхность
втулки диска, создавая этим большее
трение. Вследствие сильного натяже-
ния кинофильма на нем появляется
надсечка.

3. Мала петля междч скачковым
(т,ранспортирующим) и фрикционным
барабанами или между комбинирован-
ным барабаном и верхн!tп,[ крае}!
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фильмового канала. Необходимо об-
ращать внимание на величину петель.

$ормальная верхняя петлЪ. Нор-,мальной верхней петлей является пеЪ-
'ля длиною в 9-10 кадров между верх-
Ним краешt полозков фильмового ка-
нала и верхней частью предохрhни-
тельного щитка, rIри среднем положе-
нии корректирующего ролика., Нормальная нижняя riетля. Между
скачковым и фрикционным барабана-
ми должна быть петля в 5-7 кадров,
считая от точек сопр.икосновения ки-
нофильма с Грижимными роликами.

IV. ДВУСТОРО,ННЯЯ НАДСЕЧКД ВНИЗ

: 1. LIзношенные зубья обои>1 или
одного барабана. Эта изношенность
вырая{ается обычно в сработанности
iзубьев у их оснований.
' Надсечка также может быть вызвана
'заусенцами, образовавшимися на бо-
'ковых поверхностях зубьев скачково-
го барабана вследствие неправильной
установки прижимного р,олика (осевое
смещение ролика относитедьно филь-'мового тракта).

При протягивании фильма таким
'барабаном слышен шум разрушающе-'гося кинофильма. Во избеЯание пор-
чи фильма барабан должен быть смЪ-
нен.

Практикуемое так называемое <<пе-

ревертывание>> для комбинированного
барабана применяться не должно.

2. Чрезмерно велико усилие вытя-
гивания кинофильма из верхней кас-
сеты вследствие заедания втулки верх-
lней оси, или когда фильм зажимЪет
сдвинувшаяся верхняя кассета.

3. Кинофильм чрезмерно прижат
прижимными садазкаý{и фильмового
канала.

Необходимо нажим салазок отре;
гулировать так, чтобы усилие вытяги-
'вания кинофильма из фильмового ка-
нала не превышало 200-250 г.

4. Образование <<нагара>> на полоз-
ках фильмового канала. Сопротивле-
ние протяIиванию кинофильма в этом
случае возрастет и скачковый барабан
вызывает надсечку на перфорацион-
ных дорожках.

5. Мала петля между верхним кра-
ем фильмового канала и комбиниро-
ванным барабаном.

V. ПРОДОЛЬНЫЕ ЦДРДПИНЫИПОЛОСЫ
НА ФОНОГРАММЕ

1. Направляющие ролики кассет ца-
рапают кинофильм вследствие не-
ПРаВИЛЬНОГО РаСПОЛОЖеНИЯ ВеРХНеГО,
рулона относительно направляющих
роликов. Кроме того, сказываются пе-
рекосы кассет, бой приемного fl,искаl
нижней кассеты.

Во всех этих случаях фильм будет
ложиться на борта роликов полем фо.
Еограммы.

2. Замша противонагарных полоз-
ков вышла за пределы перфорачион,
ной дорожки в сторону кадра. При-
ставшие твердые частицы грязи к зам"
ше царапают кинофильм в поле фоно-
граммы.

VI. ОДНОСТОРОННЯЯ НАДС;ЕЧКА ПЕР:
ФОРАЦИИ ВНИЗ

1. Помят зуб барабана. Бой одного
из рабочих бортов скачкового или,
комбинированного барабанов. Такая
надсечка не будет постоянной по всей.
длине фильма, а будет повторяться
периодически через каждый оборот
барабана.
2. Перекос относительrно фильмового

тракта одной из следующих деталей
тракта: скачкового и комбинирован_
ного барабанов, корректирующего и
направляющих роликов.

В этом сл,IJ.,чае надсечка будет по_
стоянной по всей длине фильма.

После ремонта весь тракт кинофиль--
ма необходимо проверить многократ-
ным пропусканием новых колец филь-
,ма.

чп. нАружнАя одностороflIIяя нАд_
СЕЧКА ВНИЗ

1. Нарушена правильность положе-
ния фильмового канала относительно
скачкового барабана (неправильная
}lcTaHoBKa после ремонта).

2. Осевое смещение корректирую,
tцего ролика скачкового и комбиниро-
ванного барабанов.

3. Смещение направляющих роли-
ков системы комбинированного бара-
бана (первого верхнего и первого ниж-
него), являющихся основнып4и в на-
правлении хода кинофильма.
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Смозко кинопередвижки кГекордu

Б. д4rИлоtЕАiНоiВ

* Корр,6з119 
- разlедание металлов, воз-

НИКаЮЩее пОД ВЛИЯНИеМ ХИМИЧеrСКОГО ВОЗ-
.действия окружающ,ей среды, воздействия
электlричеlских токов. Одвим из видов кор-
розiии является ржавлеЕие.

4. Смазывающий материал должен
обладать максимальной смазываю-
щей способностью. Этим качествам
отвечают минеральные масла, полу-
ченные путем перегонки нефти, и
очень небольшой процент раститель-ных и животных масед.

Применяя некоторые сорта мине-
ральных масел с учетом условий ра-боты кинопередвижки, можно полу-
чить вполне нормальную смазку ме-
ханизма, т. е. такую, когда трущие-
ся поверхности разделяют,ся тонким
слоем смазывающего материала и
величина трения незначительная.

При подборе масла надо обяза-
тельно учитывать условия работы
кинопередвижки, так как в холод-
ную зимнюю погоду некоторые сор-
та масел быстро загустевают и, не-
смотря на то, что трущиеся поверх-
ности разделены слоем смазывающе-
го материала, величина трения значи-
тельна вследствие наличия большого
трения между частицами масла. Это
может вызвать перегрев мотора, а в
некоторых случаях его порчу. В жар-
кую же погоду масло делается м,енее
вязким и быстро вытекает из зазора
трущихся ловерхшостей, что может
привести не только к увеличеlЕию тре_
ния, но и к быстрому износу меха,_
низма кинопередвижки.

Следует избегать применения для
кинопередвижек масла, содержаще-
го различные механические примеси,
в частности темное машинное масло,
а также масла, содержащего неорга-
нические кислоты; присутствие же в
масле небольшого процента жирных
кислот полезно, так как они, воздей-
ствуя на трущиеся поверхности, со3-

Система смазки кинопередвижки
<<Гекорд> (к-25), за исключением
мальтийской системы, тЬк Ёазывае-
мая капиллярная, т. е. смазывающий
,п{атериал наполняется между трущи-мися поверхностями и держится
шIежду ними благодаря его смачи-
ваемости (липкости) и благодаря
наличию между трущимися поверх-
ностями небольшого (капиллярноiо)
зазора. Такая система смазки являет-ся весьма несложной, но она не
удовлетворяет в полной степени ме-
ханизм кинопроектора смазкой. Этот
недостаток можно значительно ис-
ПРаВИТЬ и lсо3дать нормальную смаз-ку путем правильного и регулярного
ухода за механизмом кинопЬредвиж-
ки, а также подбором соответствую-
щих смазывающих материалов.

Все смазывающие материады, неза-
висимо от того, для какого механиз-ма они предназначены, должны
удовлетворять следующим требова-
ниям:

_1. Смазывающий материал долженобладать липкостью, или смачивае-мостью места смазки в отношении
трущихся поверхностей.

2. Смазывающий материал не дол-жен воsдействовать на материал тру-
щихся поверхностей, т. е. не должён,его 

. разрушать и вызывать корр-о-
зии о.

3. Смазывающий материал не дол-жен быстро высыхать, ЬбразовоБuri
riленку, застывать при низких темпе-
ратурах.

VIII. П,Оl]ЕРТОСТИ lНА ГЛЯНЦЕВОй
CTOPOIHE КИНОФИЛЬМА

1. Сильная общая потертость с глян-
цевой стороны, вызываемая трением
кинофильма о поверхность звукового
барабана вследствие туго вращающе-
гося барабана (заедание, отсутствие
смазки и т. п.).

(Окончаттие ст. А. Боrдр,ова)

2. Наличие на рабочей поверхностIr
звукового барабана коррозийньiх об-
разований, прочно приставшей грязи
и т. п. При затруднительном вращении
барабана потертость принимает вид
продольных прерывистых царапин или
rlолос.
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дают слой, удержива_
ющий их на этих
поверхностях. Для
с}Iазки осей роли-ков, подшипников
осей лентопротяжных
барабанов и маль-
тийской системы ки-
нопередвижки <<Ге-

корд>>, а также ста-
ционарных проекто-
ров в летнее время
мох(но употреблять
машинное масло <<Л>>

и веретенное масло
<<З>, в зимнее же
вреп{я так)ке вере-
тенное масло <<З>>, д
при работе с очень
низкой температу-
рой трансформа-
торное масло. Для
с}lазки шестерен ки-
нопередвижки можно
употреблять некото-
рые мази, в частно-
сти графитную мазь.
Мазь предотвращает
пре;+iдевременный из-
нос шестерен и де-
лает их работу лег-
кой и бесшумной.

Ни;ке приводим некоторые дан-
ные, характеризующие свойства пе-
речисленных смазывающих материа-
лов.

В кинопередвижке смазке подле-
}}:ат все трущиеся поверхности меха-
низIIа.

-1

Кинематическая схема передвижного зву-
кового кинопроекторатипа кГекорд>>: 1-мо-
тор,. 2 - комбиuированный барабан, 3 -скачковый ба,рабан, 4 - фрикциопный ролик,
5 - паправляющий ролик, 6 - барабан ста,

билизатора, 7 - ролик устаЕовки кадра.
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этом следует иметь в виду, что
излишек масла не улучшает смаз_ку, а ухудшает ее, так ]как лишнее
масдо не держится в капиллярном

зазоре и стекает, образуя тем самым
отвод для всего масла; в результатетрущиеся поверхности остаются
несмазанными; кроме того, в этом
случае масло может попасть на ки-
нофильм и повредить его. Смазка
шариковых подшипников мотора и
шестерен кинопередвижки мазью вы-
llолняется очень просто, так что нет
необходимости ее ()писывать.

Смазка мальтийской системы про-
текает гораздо л}чш€, rlgц смазка
остальных частей кинопередвижки.
Ма"itьтийская система помещается в
масляной ванне, которая обеспечи-
вает обильной смазкой всю мальтий-
скую систему. Помещение мальтий-
ckoii системы в масляной ванне вы-
звано в частности необходимостью
весьма четкой и бесперебойной ра-

боты системы и сокращения износа
трущихся поверхностей.

Мас.lrяная ванна п,Iальтийской систе-
мы имеет три отверстия, закрывае-
мых винтами и расположенных вни-
зу, наверху и сбоку. Нижнее отвер-
стие служит для смены масла, боко-

Д/-IЯ КОНТРОЛЯ ПРИ 3аПОЛНеНИИ
ванны маслом через верхнее отвер-
стие.

Mac;ro в масляную ванну наливает-
ся до уровня бокового отверстия, по-
сле чего боковое и верхнее отверстия
закрьiваются.

Кинопередвижка периодически дол-
на прочищаться от отработанного
lvlдc1,Iа и нагара. Такой уход сохранит
механизм кинопередвижки и значи_
тельно повысит ее коэфициент полез-
ного действия, "г. е. уменьшит потреб-
ляемую ею энергию и предотвратит
перегрев трущихся поверхностей,
Прарильный уход улучшит также ка-
чество кинопроекщии и сохранит ко-
пии кинофильмов.

l,al\ок устронить (хрип>

Как известно, блок <<КА>> ипtеет на-
раRне с хорошими качествами доволь-
но большоЙ недос:гаток, а именно
<<хрип>>, который чаще всего сказы-
i;ается при демонстрированаи филь-
мов с поврежденной перфораlцией
(надсечка). Недостаток об'ясняется
Telvt, что при прохождении фильма че-
рез фрикционный ролик надсеченная
перфорачия слегка выступает над по-
Берхностью фильма, что заставляет
прижимные ролики и сам фильм дро-
)i:aтb; последнее и вызывает так на-
зываемый <<хрип>>.

Можно устранить <<хрип>>, заглушив
дро)кание фильп,lа самими прижимны-
ми роликами.

обмен опьлmом

fiля эr,ого ролики должны быть мяг-
кил4и.

Наиболее простым и доступным для
киномехаников средством можно счи-
тать способ надевания на при)t(имные
ролики ровных резиновых колец.

Кольца можно изготовить из роts-
ной эластичной резиновой трубки, ти-
па употребляемой для медицинских
целей. Отрезать кольца нужно совер-
шенно ровно, одинаковой ширины по
;зсей окружности, так как иначе узкие
места при надевании на роJIики более
растянутся и будут тоньше.

f{авление прижип,Iных роликов на
фрикционный следlzет отрегулироRать
по наилучшемч звччанию.

Киномеханик М. .Щевяткин
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Из uсmорuч кuнемаmоzрафа

Эдисон и кинемотогроф

Томас Альва эдисон (1В47-1931),

Кинематограф насqитывает всего
.lишь 42 года своеtо существования. В
1895 г. изобретатели братья Луи и
Огюст Лкэмьер сконструировали пер-
вый проекционный киноаппарат, а 25
декабря того же года в Париже впер-
вые организовали публичную демон-
страцию кинеvtатографа.

После демонстрации кинофильма на
Пари;кской выставке в 1В95 г. братья
Лю,vьер были справедливо признаны
изобретателями кино. Однако, еще до
братьев Люмьер шIногие ученые, в осо-
бенности Эдисон, своими работамлr
сыграли большую роль в истории ки-
нематографии.

Интересны некоторые подробности,
сопутствовавшие работам Эдисона в
этой области.

В 1В77 г. Эдисон изобрел фонограф,
лtзготовив первую мощeJIь его с ци-

,1иНдром, покрытышI оловянноЙ фоль-
I,ой (pIrlc. 1) ".

Первая iчIодедь фонографа предста-
вляла собою BecbNIa примитивный по
своему устройству прибор:

На деревянной подставке А были
укреплены два подшипника Б, через
которые пропускался вал В, имеющий
винтовую нарезку и на одном конце
ручку Г для приведения в движение.

.Ia валlz находился цилиндр Д, по-
крытый оловянной фольгой. Запись и
воспроизведение звука осуществля-
лись с помощью пергаментной диа-
фрагмы Е, снабженной металлической
иглой.

Первая же проба дала удовлетвори,
тельные результаты, и весть о новом
чудесном изобдетении Эдисона быст,
ро облетела весь мир.- 

Вскоре Эдисон передал фонограф
для производства и распространения
специально организованному для это,
го обществу, продолжая работать над
усовершенствованием прибора. Эди,
сон совершенствовал фонограф в те-
чение многих лет; оставляя иногда наd

время свое изобретение, он возвра-
щался к нему вновь.

В 1ВВ7 году у Эдисона возникла
мысль создать прибор, который, по
его собственномч вырjlжению, <<слу-

Рис. 1. Фопограф Эдисона (первая модель).

* Рисунки к этой ,статьте ,взяты из жур-
нала <Ki:notechni,k> ,(Nq 1 за 1937' г.) и пред,
стаЕляют со,бою факсимиде чертежей, изго-
тов,те]нных самим Эдисоном.
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}кил бы для зрения тем же, что фоно-
граф д"Iя органов с,цчха>>.

<<Надо создать такой аппарат, кото-
рый позволил бы не только слышать,
но и видеть тех, чьи голоса записаны
на валике фонографа>, говорил
Эдисон. L{зобретателю были хорошо
рIзвестны труды Марей и МайбрЙджа,
которые уже много лет работали над
осуществдением идеи движущихся
изображений и достигли известных
успехов.

Следует полагать, что работы этих
ученьiх оказали свое влияние на Эди-
сона.

К работам над осуществлением за-
думанного изобретения Эдисон при-
в*лек сотрудника своей лаборатории
В. !,иксона, которьтй отличался лrо-
бовью к фотографии и знанием этого
дела.

Первый прибор (рис.2) представлял
сооою цилиндр, по окружности ко.гU-
рого предполагалось спиралеобразно
расположить большое количество ми-
11рофотографиЙ площадью каждая в
I--2 мм 2. Этот цилиндр насаживался
на удлиненный вал фонографа, чем и
должна бы"ла достигаться абЪолютная
синхро,нность звука и из,обратсения.
Фотографии при вращенllи цилиндра
должfiIы были на очень короткое время
сlсвещаться светом гейслеровой труб-
ки, для чего цилиндр был снабжен спе-
циальным коллектором (на рис. не ви-
ден). Фотографии надо б\lло рассмат-
ривать в сильно увеличиваЮщую лупу.

Неразрешимой трудностью при
этом устройстве оказалось нанесение
светочувствитедьного слоя на метал-
лическую поверхность цилиндра и хи-
мическая обработка эмульсии. Кроме
того, доститIь хороших результатов

при столь малом размере снимка
(1-2 мм') не удалось даже II после то-
го, как iчIеталч,Iический цилиндр бьiл
заменен барабаном, сделанным из про-
зрачного целлулоида (рис. 3).

В 1ВВВ году компания Истмен впер-
вые выпустила целлулоидную пленку
для фотоаппаратов. Эдисон и Диксон
сразу же оценили этот новый мате-
риал. Гибкий и прозрачный целлу-
.лоид, на котором хорошо держался
светочувствительный слой, как нельзя
лучше подходил к их целям. ToT.lac
же компании Истмен были заказаны
полоски пленки длиною до 1В дюймов.

В новом аппарате, псстроенном для
такой цел/Iулоидной пленки, пленку
предполагадось приводить в движение
с помощью часового механизма, для
чего пленка на одной стороне имеJIа
вырезы, в которые входили зубья пе-
редвигающего устройства (рис. 4).

Однажды ff,иксон, осматривая моде-
ли разлиtIных изобретений Эдисонап
увидеJI перфорированную ленту дJIя
автоматического телеграфирования-
это навело его на мысль воспользо-
ваться для передвижения ленты пер-
форацией по обеим сто9онам ленты-

ý'

lи

-t

tdлло*ý rцьl',ýо ". 
Б 34l^-з *^ь

Plrc. 2. Эскиз соединения валика фонографа. и цилиндра с микрофотографиями.
А - металлический цидиндр с Йикрофотогра-

фиями1 Б - валик бонографа.
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Рис. 3. Цилиндр из целлулоида, на котором
нанесена емульсия. Фотографии осв€щаются
светом гейслеровой трубки, питаемой от ка-

тушrек Румкорфа. А-катушка Румкорфа;
Б - лупа.
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Pr.rc. 4. Эскиз целлулоидной пленки с зубча-
тым кр.аепt.
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Рис. 5. Эскиз копировального аппарата.

В короткий срок быди изготовлены
перфорационная машина и съемочныЙ
аппарат. Размер кадра был установ-
.;IeH в 24,5 Х 19 мм. Разрешив вопрос
съемки, Эдисон поручил ,Щиксону
дальнейшую работу над изготовлени-
ем копировального аппарата (рис. 5)
и прибOра для воспроизведения. !,ик-
Nош очень удачно выполнил поручен-
ную ему работу, lи когда Эдисон,
вернувшись с Парпжокой выстав-
ки, пояiелал ознакомиться с тем, чго
было сделано за время его отсутствия,
то ему продемонстрировали неболь-
шую говqрящую картину, в которой
flиксоп с экрана приветствовал его
Rозвращение. Эдисона вполне удовле-
творили достигнутые успехи, но про-
ецированием фильма на экран он
остался недоволен: по его мнениюL та-

кой способ экспJIо2таIJ,ии изобретения
оказался бы коммерчески невыгодным,
так как для удовлетворения большого
ко,]Iичества зрителей потребовалось
бы слишком мало аппаратов.

По указаниям Эдисона был изгото-
влен аппарат, названный им кинето.
скопом (рис.6). Полученное на пленке
изображение не проецировалось на
экран, а рассматривалось в аппарате
через увеличительное стекло однил{ rle-

"]IoBeKoM.
Кинетоскоп был построен в видс

ящика, внутри которого помещался
зесь механизм и кинолента, склеенная
в кольцо. Скорость беспрерывного
движения пленки составляла до 40
кадров в секунду. Изображение осве-
цIалось эJIектрической ламполi, питав-
шейся, как и мотор, приводивший в,1вижение механизм, от аккумулятор-
ной батареи. Обтюратор, располох(ен-
ный между пленкой и уве,IIичительныil,l
стеклом, ип4ел вырез в виде очень уз-
кой щели, коl,орая позволяла видеть
освещенный кадр лишь очень корот-

кое время -- в тот момент, когда он
находился в рамке аппарата; этим до-
стига.Iiся эффект <<стояния>> кадра.
Впоследствии, когда кинетоскоп был
усовершенствован, он эксплоатировал_
ся как автомат. В специатtьный вырез
опускалась монета, кинетоскоп прихо-
дил в движение, и желающие в тече-
ние около 30 секунд могли видеть
<(живую>> фотографию. Кинетоскоп
имеJI очень большоЙ успех. В ряде
городов Америки и Европы были
открыты специальные салоны, в ко_
торых с помощью кинетоскопов де-
IIIоFIстрировались ленты Эдисона.

В 1В92 году для пропзводства съе-
мок было построено специальное
ателье, прозванное и3-за окраски все-
го здания в черный цвет <<Черной Ма-
рией> (рис. 7). Здание могло повора-
rIиваться во все стороны, для того что-
бы солнечные лучи, попадая через от-
крытую часть крыши, наиболее выгод-
но освещали внутренность помещения.
В этопt павильоне были сняты первые
кинокартины: борьба медведей, фо-
I(усник, танцовщицы и т. п.

Лолгое время Эдисон был против-
ником проекции кинокартины на
экран, считая кинетоскоп коммерчески
более выгодным. Впоследствии Эдисон
все же скоFIструировал проектор. Од-

Рис, 6. Внутренний вид кинетоскопа.
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Рис. 7. ,Первое съемочное ателье
<<Черная Мария>.

нако, успеха этот новый аппарат не
имел, так как для проекции в нем был
применен тот же принцип, что и в ки-
нетоскопе.

!,емонстрировавшийся в Париже ки-
нетоскоп Эдисона привлек внимание
Луи Люмьера, на которого этот аппа-
рат произвел большое впечатление.
Однако, Люмьер понял, что вопрос
воспроизведения движения будет раз-
решен только при условии проекции.

В результате большого труда в 1В95
году Люмьер публично продемонстри-

ровал свое изобретение. В дальнейшем
Эдисон, оставив работу над кинемато-
'графом на несколько лет, вернулся к
нему лишь в 1912 году, сделав попьlт-
ку соединить проекционный аппарат
с улучшенной моделью фонографа,
хотя к этому времени в Европе уже
были изобретены аналогичные аппа-
раты.

Эдисон занимался и вопросами до-
машнего кино. !,ля этой цели он при-
менил несгораемую п"Iенку стандар,г-
ного размера, поместив по ее ширине
три ряда кадров шириной в В мм каж-
дый. Проекция в этом аппарате шл:r
без последующей перемотки ленты,
так как было достаточно переставить
бобину, после чего второй, а затем и
r,ретий ряд кадров illродолжал пре-
рванную сцену.

Успех Эдисона привлек внимание
многих изобретателеlt, продолжавших
это дело и использовавших его опыт.

Эдисон первый связал звук с изо-
бражением; ему же приil{адлежит идея
перфорирования пленки и установде-
ния разп{ера кинематографического
кадра, оставIIIегося до настоящего
времени почти без измененшй.

1. А. Хрущев - УСУ-З.

2. Д, Чпстосердов- Кинопередвижка ГОЗ.

З. !. Бунимсвич - Самоделъный кпнопроектор,

4. В. Голодолинскпй-Упроuуенный расчет транс-
форматора.

. ,*l_.-'., Lф]

ЧИТАйТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
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Инж. Б. ГРИГоРъЕВ

Фо тоэлементьl со вторич ной эмиссией
В проtlI;lой беседе 1 мы указали, что

i{едостатком вакуумного фотоэлеlиен-
та является его малая чувствитель-
ность и что вследствие этого вакуум-
ные фотоэлементы не применяются
/]ля воспроизведения звука, записан-
ного на пленку. Мьт указали также, что
tIувствительность фотоэлемента мо-
;кет быть повышена, если ввести в бал-
.пон небольшое количество так назы-
ваемого инертного газа (неон, ар-
гон). Но наряду с увеличениеп,I чув-
ствите"цьности такой фотоэлемент при-
обретает и недостатки. Он инерцио-
нен, что сказывается на воспроизведе-
нии высокочастотной части звукового
спектра. Кроме того, в нем возможно
возникновенLIе газового разряда, прI]
котором фотоэлемент теряет свои ос-
[lовнг,]е свойства,

Более радикальным способом по-
Ё,ышения чувствительности фотоэле-
ItIeHTa ЯВЛЯеТСЯ ПРИМеНеНИе Э,7IеКТ-

ронного умножения, основанного на
использовании динатронного эф-
фекта.

Из прошлой беседы мы знаем, что
}t металлах всегда имеется некоторое
количество свободных электронов,
которые могут вылететь за поверх-
ность металла, если им перелать ка-
ким-то образом необходимое количе-
ство энергии. В катоде электронных
.I1амп это достигается,нагревом; в
фотоэлементе излучение электронов
происходит за Iсчет энергии падаю-
щих световых лучей. Однако, для пе-
редачи энергии можно использовать

1 ,С,м. ,статью к<,Фотоэлементы для звуковой
кинопроекции>)вМ3оКиномеханика)
l93B г., стр. ЕВ -12.

и самые электроны, изл),чаеi\.{ые ка-
тодом.

Если создать между анодом и ка-
1,одом достаточно сильное электриче_
ское поде, то под влиянием его элек_
троны, вылетевшие из катода, приоб-
ретут большое ускорение и попадут
на анод с большой скоростью. Энер-
гия, отдаваемая при этом электронаh4
анода, может быть достаточна для
того, чтобы они смогли выйти за
пределы металла.

В этом случае наряду с основнымиl

или, как их называют, первичными,
электронами будут существовать
электроны, двигающиеся в обратноvl
направлении. Эти электроны, как
созданные в результате вторичного
излучения, называются вторичЕlыми
электронами.

При увеличении анодного напряже-
ния скорость, а значит и энергиfl
iIервичных электронов все время бу-
лет расти, и вместе с этим булет ра-
СТИ КОЛИЧеrСТВО ВТОРИЧНЫХ ЭЛеКТРО-
ноЕ}, выбиваемых из анода. Можно
получить такой режим, когда один
первичный электрон выбивает не-
сколько вт,оричных электронов

Однако, существует определенный
л-{аксимум анодного напряжения, при
котором вторичные электроны наи-
более интенсивнс излучаются. При
более высоких напряжениях вторич-
ные электроны излуqаются в мень-
шем кодичестве. !,ело в том, что,
хотя энергия первичных электронов
и растет, выбивание вторичных элек-
,l,poHoB затрудняется, так как при
очень больших скоростях электроны
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Рис. l. Принципиальная схема
электронного умножения.

проникают глубоко в металл анода, и
вторичные электроны не могут выле-
теть за пределы металла из-3а тормо-
зящего действия атомов, лежащих
ближе к поверхности.

Явление излучения вторичных элек-
тронов вследствие бомбардировки
электрода первичными электронами и
носит название динатронного эф-
фекта.

Являясь крайне вредным и нежела-
тельным в электронных лампах (осо-
бенно экранированных), этот эффект
}Iожет быть использован для усиления
электронного потока. !,остигается это
lIринципиально простыми средствами.

Предположим, что в изогнутую
трубку помещены нагретый катод К,
излучающий электроны, и три анода
Ar, Az и Ав (рис. 1). Напряжение на
аноде Ав несколько выше, чем напря-
жение на аноде Az. В ,свою очередь
напряже,ние на аноде Az больше, чем
на Аr.

Пусть скорость первичных электро-
нов достаточна для получения вторич_
l{ых электронов. Тогда в результате
улара одного первичного электрона

ru4

ш0.0000{]0 п,l0 lъ9

'0.0ш.000
1 000.000

l00.000

l0.шю

, 
1.000

l00

l0

l 1 2, з 4 5 6 7E9l0
gсuлЕнut нА кАскдд

Рис. 2. График для вычисления общего
усилепия электронного умножителя по за-
данному коэфициенту умножения и числа

каскадов.

об анод Ar из этого анода будут Bbi-
биты несколько, например, два вто-
ричных электрона. Эти электроны под
действием ускоряющего поля анода
Az попадут на него и выбьют каждый
по два вторичных эдектрона. Таким
образом вместо одного электрона, су-
ществовавшего вначале, мы будем
ишIеть на собирающем аноде Аs четы_
ре электрона, что соответствует че-
1,ырехкратному усилению электронно_
го потока. Если вместо двух проме-
}}iуточных анодов взять четыре, то
rrри тех iке условиях получится шест-
tIадцатикратное усиление.

Увеличение коэфициента усиления
нашей лампы может быть достигнуто
или за счет увеличения числа анодов
(числа каскадов) или за счет увеличе-
нияколиrIества вторичных электро-
нов, выбиваемых одним первичным 2.

Первый путь более громоздок Il менее
зффективен, поэтому наибольшее tsни-
мание уделяется повышению чувстви-
тельности аFIодов, каждый из которых
является по сути катодом по отноше-
нию к последующему.

Предпринимая специальную обра-
ботку анода, можно значитедьно уве-
JIичить его способность излучать вто-
ричные электроны. Например, аноды,
обработанные цезиеп4, оказываются в
состоянии отдать в результате удара
одного электрона при напряжении
порядка 400-600 вольт восемь-де-
сять вторичных электронов В.

Легко видеть, что в этом случае ко-
эфициент эдектронного умножения
существенно возрастает. При трех
IIромежуточных анодах и восьми вто-
ричных электронах, выбиваемых од-
Frим первичным, мы получаем на со-
бирающем (четвертом) аноде число
электронов в В.В.В :51,2 раз больше,
чем попало на перRьiй анод.

На рис. 2 построены кривые, позво-
ляющие определить общее усиление
рассмотренного нами в принципе эrIек-
1,ронного умножителя для разных
условий. По вертикали здесь отложена
величина общего усиления, по гори-
зонтали - усиление на каскад, т. е.

2 Число вторичных электронов, выбивае-
мых одним первичным, назьгвается обычно
коэфициентом умножеЕия.3 Отлtетим, кстати, что в результате об-
рабlотки цезием аноды приобретают фото-

электрические свойства.
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коэфIrциент умножения. Пятнадцать
пря}rых .rиний относятся к разномучис.,I\, испоJьзуемых каскадов. ЧтобЙ
опре_lе"Iить общее усиление умножи-т,е.:я. необходимо знать число каска-
Jов Il коэфициент умножения каскада.папрнмер, электронный умножи-Te.,Ib, состоящий из десяти каскадов,
при коэфициенте умножения, равноЙ
I,||H, :1ет усиление в 10 000 000 раз!JTa цифра красноречиво говориi в
по.]ьзу электронного умножителя. Од-ного умножителя оказывается доста-точным, чтобы заменить им много-
каскадный, дорогостоящий и болеегромоздкий усилитель на обычных
электронных лап.Iпах.

Преимущество использования элек-тронного \,множителя в звуковом ки-
НО 33Кл'IЮЧДеТСЯ ТllКЖе И В ТОМ, ЧТОимеется возможность объединить в
94119", ба.rлоне и фотоэлем.пr, Й.Ъю_
щии Фонограмму, и электронный ум-
ножитеJь и получить в результатевесьма ко}Iпактное и чувсiвительное
устройство. В самом деле, в приведен-
ных нами рассуждениях способ полу-
чения первичного электронного потЬ-ка не играif абсолютно iикакой роли.
.Щля простоты мы предполагали нали-чие нагретого катода. Естественно,
что ничто Ее изменится, если нагре-тый катод заменить ботоэлеменidй.Комбинация фотоэлемента и элек-тронного. умножителя получила на-звание фотоэлемента со вторичной
эмиссией а.

_ Лоl,tиr,tо высокой чувствительности
сDВЭ обладает всеми с"ойст"ами- 

"Ы-куулfного,фотоэлемента и, следова-
тельно, свободен от недостатков, во3-
никаюIцих при газовом усилении.I]рактическое использование прин-
щип2 э;lектронного умножения ра3-вивается у нас в Союзе по трем ilаз-личным направдениям, каждое из ко-
то_р_ых мы сейчас разберем.
_ Начнеrt с ФВЭ, рЬзработанногоЛ. А. Кубецким О. Пр""Цr"Йr"iпu"
схема этого. фотоэлемента показана
ча рис. 3, внешний вид - на рис. 4.
Очувствленяые аноды выtrолнеЕы в
ФВЭ Кубе,цкого в виде колец из окси-

l.Iffаt|ин свЕrА

Рис. 3. Схема ФВЭ Кубецкого.

дированного серебра, прошедшего
специальную обработку цезием и на-
несенного прямо на внутреннюю стен_
ку стеклянной трубки, играющей роль
баллона. Первое кольцо используется
как фотокаскад, поскольку в резуль-
тате обработки серебро приобрело
фотоэлектрические свойства. Анод,
собирающий электроны, выполнен из
чистого метадла.

Напряжение на кольцах постепенно
увеличивается, Если на первом кольце
напряжение по отношению к катоду
равно 150 вольт, то на втором оно рав-
но 300, на третьем - 450 вольт и т. д.
Самое высокое напряжение приложе-
но к собирающему аноду.

Пусть под действием света фотока-
тод начинает излучать электроны. Как
и к какому аноду они полетят? Мы
види}л, что для получения электрон-
ного умножения необходимо, чтобы
электроI]ы, вылетевшие из катода, по-
l]али на первый анод, вторичные элек-

Рпс. 4. Впеrцнпй вид ФВ9 Кубецкого.

'i,

{ В дальнейшем для обозначения фото-элемента со вторичной эмиссией мы будемпользоваться условным сокращением. со-ставленным из первых букв, - ФВЭ.О Авторское сtsидетельство Np 24040.
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троны, выбитые из первого анода, по-
IIали на второй анод и т. д.

Выполняется ли это требование в
рассматриваемой констрlzкции? Нет!
В том виде, как изображено на схеме,
это требование не вьlполняется. Каж-
дый электрон находится одновремен-
но не только под действием потенциа-
ла близ.пежащего анода, но и под дей-
ствием потенциала всех последующих
и может полететь прямо от катода к
собирающему аноду, не попадая на
промежуточные. Следовательно, элек-
тронного умножения в этом случае не
получится.

Чтобы заставить электрон двигать-
ся по определенному пути, Кубецкий
Iiрименил магнитное поле. Известно,
lITo если проводник, обтекаемый то-
tioМ, внести в магнитное поле, то он
будет испытывать некоторое усилие,
сl,ремящееся повернуть его. Происхо-
дит это в результате взаимодействия
двух полей: магнитного поля внеш-
него и магнитного поля, созданного
током, протекающим по проводнику.
ГIроводник будет стреlчIиться повер-
нуться так, чтобы поле, созданное иiчI,
совпало по направлению с внешIIим
магниТныМ Пол'IеМ 0.

Поместив ФВЭ Кубецкого в магнит-
ное поле, созданное постояЕным маг-
нитом или электромагнитом, мы по-
л'I!Ч2еМ ВОЗМО)t(НОСТЬ ИЗМеНИТЬ ПУТЬ

6 Это ,свойствlо широко используlется при
постройке измерительной аппа,ратуры |1

ЭЛОКТРИЧе,СКИХ МаШИЕ.

+

мOА

мlтЕры

мти f\-'

Рис.7. Схема ФВЭ Век-
шинского.

электронов. В самом деле, движе-
Еие электронов есть не что иное,
как электрический ток, Правда, про-
водник здесь отсчтствует, но это ниче-
I,o принципиальЕо не измечяет. При
движении электронов создается маг-
}iитное поле, которое, взаимодействуя
с внешним магнитным полем, будет шз-
менять направление движения электро-
нов, и электроны, пролетев путь, оIIи-
санный некоторой кривой, попадут
точно на соседний анод. В действи-
тельности дело обстоит, к,онечно, зна-
читеJIьно сложнее, так как на элект-
ронный поток будут воздействовать
также и электрические поля отдель-
ных колец и собирающего анода. Од_
нако, для принципиального объясне-
НrИЯ ЯВЛеНИе ЭТО МОЖНО И3 РаССМОТРе-
ния исключить.

Конструктивно иначе оформлено
аналогичное устройство. системы
llроф. П. В. Тимофеева. Схема одной
}Iз последних моделей, разработанных
иrд, приведена на рис. 5. Помимо с,с-
ноRЁIых электродов здесь имеется еще
один электрод - сетка, помещенная
ме}кду анодами. Сетка находится под

чскOр9юlциЙ

Рис, 5. Схеиа ФВЭ Tll-
мофеева.

Рис. 6. Внешrвий вид
ФВЭ Тимофеева.

Рис. 8. Внешниfi вид
ФВЭ Векшинского.
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полным анодны[I напря)f(ением, созда-
вая ускоряющее поле. Под действие1\{
этого поля электроны, выбитые из
анода, получают ускорение в направ-
01ении следующего электрода. Таким
образом отпадает необходимость r]

применении фокусирующего магнит-
I{ого поля.

Рис. б изображает внешний вил
ФВЭ, разработанного Тимофеевым
(тип С-12).

Третья конструктивная разработка
принадлежит С. А. Векшинскому. Об-
ращаясь к рис. 7, изображающему
принципиаJIьную схему ФВЭ кон-
струкции Векшинского, мы видим, что
все электроды кроме последнего (ано-
да) вьтполнены в виде жалюзей, рас-
положенных одна за другой. Послед-
ний анод - сплошной. Перед каждым
анодом находится сет|ка, имеющая тот
же потенциал, что и данныli анод.
Фtэкусировка электронов достигается
электрическим полем. ФВЭ Векшин-
ского представляет весьма компакт-
IIую конструкцию, помещенную внут-
trlи баллона обычной электронной JIам-
пы. Выводьт от каждого электрода
сделаны к штырькам, имеющиNIся на
цоколе, которые видны на ф,от,ографии
(рис. В), показьтвающей общий вид
ФВЭ, разработанного Векшинским.

Следует отметить, что у нас ФВЭ*
прибор весьма молодой, и успехи, ко-
торые с ним достигнуты, - первые
чспехи. Однако, эти наши достижения
tlecbмa ощутимы. У нас уже изготови-
ли фотоэлементы с чувствительностью
от 0,25 до 1,5 ампер на лю}Iен. Вспом-
ним, что средняя чувствительность ва-
кyумного фотоэлемента равна всего 5
микроамперам на люмен. Следова-
тельно, уже существующие у нас
ФВЭ обладают чувствительностью в
50 000-300 000 раз большей, чем
обычный вакуумный фотоэлемент.

Коэфициент умножения в наших
ФВЭ, имеющих обtlчно 12-13 каска-
дов, лежит в пределах от 50 000 до
500 000 ?. Из рис. 2, полагая, что
имеется два ФВЭ с 12 каскадами, на-
ходим, что умножение на один каскад
равно в среднем 2-3, т. е. один пер-
вичный электрон выбивает всего 2-3
в,горичных электрона. Естественно,

что по мере улучшения очувствлен-
ных анодов ФВЭ и увеличения коэфи-
циента yп{ножения на каскад' чув_
ствительность ФВЭ будет резко возра-
стать.

Из приведенной выше цифры, ха-
рактеризующей ФВЭ (0,25-1,5 А/лю-
,lreH), отнюдь не следует делать вы-
вод, что ФВЭ дает на выходе ток по-
рядка одного ампера. Это, конечно, не
так. С ФВЭ можно снимать небольшие
токи (в среднем от 1,5 до 2,0 милли-
ампера), которые, впрочем, вполне до-
статочны для технIIческих целей.

Снятие большого тока вредно для
ФВЭ. Сильный световой поток создает
больluой первичный электронный по-
ток, который, нарастая лавинообраз-
но, будет сильно нагревать и разру-
шать очувствленньтй слой анода. В ре-
зчльтате даже сравнительно кратко-
временного воздействия сильным све-
товым потоком ФВЭ может потерять
tIувствительность и выйти из строя.

Недостатком ФВЭ является необхо-
димость высокого напряжения. Беря
увеличенi{е напряжения на каждый
посJIедчющий каскад 170 вольт, мы
полччаешI общее потребное напряже-
HIre при 12-каскадном ФВЭ примерно
2 000 вольт.

Использовать для получения этого
напряжения аккумуляторную батарею
явно нерационально. Обычно для пи:
тания используют высоковольтный
кенотронный выпрямитель.

Ток, потребляемый анодами ФВЭ,
,невелик и только у последних каска_
дов достигает нескольких 1ииллиам_
пер. Поэтому для питания всех ано-
дов, кроме последних, можно взять
выпрямитель на маломощн,ой лампе и
разделить выпрямленное напряжение с
IIомощью делителя напряжения меж-
ду отдельными каскадами. Питать
все аноды ФВЭ от одного выпрямите,
ля и делителя нерационально, так как
на последних каскадах при этом по-
лучается большое падение напряже-
ния, сильно искажаюlцее условия их
работы. ,Щля питания последних кас-
кадов также можно взять выпрями-
тель на маломощной лампе.

s Как мы указывади выше, уже сейчас за
границ,ей получают коэфициент умножения
до &-l0.7 По данным,НИИКС.
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Ira советекопf ЕIsраше

HoBble фильмьl

Авlор_ы сценарrия - Е. !,зиган, lVtr, Свет-
g_ов, Г. Березко. Текст песни - Е.'Лебедева-
Купrача. Л{узыка - бр. Покрасс. РаОотаЪр"_
lады режиссеров под общим руководство}lЕ, Дзигана.
.,Киноплакат производства студии Мос_
фильм.

Тема фильма - будущая'война, необхо_
димоtсть укрепления обороноспособности

нашей родины, готовность к встреqе любогсl
неожиданного удара врага.

... На ,Советский ,Союз без всякого об'яв_
ления войны произведено бандитское напа-
девие одной из граничащих с Союзоrм дер-

жав с целью не только нарушеЕия рубежа,
Hlo и дальнейшего вто,ржения в наш,у страну.

,Враг бросил крупные силы артиллерии}
танкоts и пехоты. Авиация противника прLl-
близилась к нашим пограничным городам.

Фильпл р,исует столкновение ,врага на ,гра-
нице с нашиDIи погранотрядами, готовность
я(ителей ,городов lпогран,ичной полосы li
воздушным тревогам, к организованному
отпору врагу без всякого подобия папики.
Фiильм посвящен показу колоссадьного
чувства патриотизма, присущего советскиL
народам в деле защиты своего социалисти_
ческого отечества.

... Вражеское нападение подняло весь со-
ветский народ. По зову партии и прав|итель-
ства, об'явившего состояние войны, Еа при_
зыв вождя народов товарища Сталина под-
нялись на защиту родной земли красные
полки и диtsизии...

Из далекого Узбекистана, ,из солнечной
Грузии, с Кубани и,Щона, с Терека и Урала,
с полей Украины Il заводов Донбасса, от
Черного моря до Арктики, от Балтики до
Тихого океана миллионы сынов родины
встали под боевые знамена.

В дальнейших своих кадрах фильпл илчrю-
стрирует лозунг: <Ни одной пяди CoBeTcKoli
земли не отдадим никоvtу!>

Фильм вызывает чувстtsо гордости, паг-
риотизма у каждого честного советского
гражданина за свою армию, за свою родину.

Фильм музыкально прекрасно оформлегI.

***

_Кубецкий, в частности, применял в
оLiоих случаях лампы УБ-i32. Одна-
ко, возможно осуществить питание
последних каскадов иначе.

НИИКС, например, в своем комплек-
те КЭО-2 cHIlMaeT это напряжение с
того же выпрямителя, который пи,гает
аноды_ламп усилительного устрой-ства. Питание остальных каскадов
ФВЭ в комплекте КЭО-2 произволит-
ся от выпрямителя, собранного на
лампах В-l9В.

Примерная схема включения пита-
ния на ФВЭ показана на рис. 9.

Здесь Rr-сопротивления делите_ля высоковольтного выпрямителя.
Rr равняется l50 000-+200 000 ом. Rz-_
соI]ротивления делителя последних
каскадов. Rz:30 000-50 000 ом.

R - сопротивление, с которого сни_
пIается усилитеJIьное полезное пере-
меннс)е напряжение.
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(О$оЕsаJти€ с{. Б. Цilдорьева)

Рис. 9. Включение напряжений на ФI}Э
через делитель.

В настоящее вреI\,Iя в ряде мест ве-
дутся работьт, имеющие целью сни-
зить потребное анодное напряжение,
подаваемое на ФВЭ 1.

1 В таблице данных газополных фотоэле-
ментов, приведенной в п,редыдуплей ,статье
Б. Григорьева (<сКиномеханик>, Nэ 3, стр.42),
чувствит,ельно,сть фотоэлементов показана
РаВнОЙ 75 + 350 pAilm; следует читать: 75--
--350 рА/lm. - Редакция.

I



f

(грАницА нА зАмкЕ>
Сщенар,исты - М. Долгополов и И. Ба-

челис, р,ежиосер - Е. Журавлев, оператор --
Ftr, Прозоров,склrй.

Производство,Союздетфильм.
Фильлr <<Граница на зalvrкe> посвящен пока_

зу одного иs эпизодов жизни нашей гра-
Еицы и ее славных защитников - наших
пограничников.

... Разведка одного из иностранных госу-
дарств, граниqаrrт.их с С,ССР, подготаlвли-
вает переброску крупной группы диtsерсан_
тов с задачей,вьвести из строя ряд промыш-
ленЕых об'ектов, имеюшIих оборонýое зна_
чеЕие.

Но славньiе пoграничники не дремiлют.
У наших бойцов, воспитанных в борьбе с
любыми }teожи,щднноlстями, rёсть ,одно боль-
uIое чувство в безошибочном распiознава-
нии врага, это - большевистское чутье и
беззаветная цреданноrсть родине. Это чув-

кНоВЕЛЛЫ о гЕРоях-ЛЕтЧикАх> 

*

Автор сценария и режиссер - Ал. Уман-
ский, операторы - ,В. Бакутин, А. Пищиков.

Произв,одство Киевской студий <Украин-
фильм>.

Фильм <<Новелльт о героях_летчиках> по_
свяц\ен показу двух эпизодов. характери_
3УЮЩиХ СМеЛО,СТЬ, ОТВаГУ И ЕаХОДЧИЕОiсТЬ
сталинских соколов - героев-летчиков, не
теряющих присутlствия духа при самых кри_

тических обстоятельствах и, казалось бы,
неизб,ежных авариях. Фильм рисует предан-
но,сть и любовь летчиков к своей маIлине
и порученному им делу.

Первый эпизод - <Случай с лыжей>. Во
время полета у самолета оборвалась лыжа.

*

.ство заставляет верLить, что граница дей-
|ствительно на крепком замке. Ее защита
в Еадежных руках. И фильм наглядно в этом
убех(дает.

Об'единенными действиями бойцов погран_
заставы и колхозников прикордоЕных дере_
веЕь, с коjторыми пограничники кровЕо свя_

заны, банда перешедших границу шпионов-
ДИВеРСаНТОВ ЛИКВlИflИРОВДНД; НеСМОТРЯ На
хитроумвейшую маскироtsку и, казалось бы,
не вызыlвающее никаких подозр,ений пове-

дение их сообщЕико]в.

Вся операция дана,в увлекательЕой форме,
благодаря чему фильм ,смотрится с нео,слаб-
llым| интересом.

I-{eHHocTb фильма в том, что он мобилизу-
,ет каждопо соlВетскогo1 зрителя, при3ыВая к
бдительности, прiивив|ая любовь к нашей ipo.
дине, к нашему народу, к стражам Еаших
рубежей.**

посадка пр]и таких обстоятедьствах каза_
лась невозможной, и саrмолету грозила ги-
бель. Пилоту и бо,ртмеханику остаtsало,сь
прыгать с парашюто[I.

,Но любовь к машине делает чудеса. Рис_
куя жизнью, бортмеханик тяжестью своего
тела выравнил лыжу и, ст9я на ней, посадил
самолет.

iВторой эпивод 
- 

<<Сложная п,осадка> 
-показывает посадку .самолета без шассIl

(шасси, убранное на время полета, заело, и
оно не выходило).

Обе повеллы смотрятся с захватыв,ающим
интересом.

**

Сценарий Е. Помещикова, режиссер -И. Пырьев, оператор - В. Окулич, музыка -_
И. Щунаев,ского, текст песен - В. Лебедева-
Кумача.

,Производство Киевской студии <Украин_
фильм>.

<<Богатая невеета> - музыкаль,ная коме-
дия на материале украинского села сегод-
FIяшнего дня о лучших людях этого села -стахановцах колхозных полей.
В филь,м,е показана зажиточная, культур-

ная, радостная колхозная жизнь, творче,ский

труд коллектива, живущего свободной, счаст-
ливой :кизнью.

Сюжет фильма чрезвычайно прост: трак-
торист 3гара и колх,озЕица Маринка любят
друг друга. Но на Ма,ринку имеет виды сче-
товод колхоза KoBbiHbKo. Он ссорит 3,гару
с lМаринкой, надеясь на этой lcCop€ по,строить
свое благополучие. Но ,интриги Ковынько
в конце концов раскрываются, и 3г,ара ми-
рится с ,Маринкой. На этой незатейливой
канве построен фильм.

,Режиссер, испо.lIьзуя сюжет, сумел по-
казать наше село сегодня. И в этом ocHoIJ-
ная заслуга ф,ильма. Через легкую комедию,
очень хорошо смотрящуюся, проглядыtsают
чрезвыч,айно серьезные вещи: бесповорот_
ный переход села на социалистические рель-
сы, по,беда ленинско_сталинской политики
коллективизации и машиЕизации сельского
хозяйства и, самое основное, переделка со3-
нания людей, превращение труда из дела
подневольного в (дело славы, дело доблести
и геройства...>

Новых людей родит советское село. И вот
этих новых людей показывает фильм.

Советский экран получил радостный, со,п-
нечныЙ, оптимистическиЙ фильм о нашеЙ
колхозной деревне.
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Ilucblwo в 1леdакцurо
в связи с опубликовани€м rстдтьи <об ап-

паратурё У,СУ-3) в журнаде <Киномеханик>
Ns 1 за 1938 год, неоýходимо вне,сти яс-
ность в вопрос о сравЕительных досто,ин-
ствах и Еrедостатках аппаратуры УСУ-В и
Jлсу-9.

Как ивве,стно, каче,ств,о аппаратуры опреде-
ляют следующие ос,IIоЕ,ные показатели:

]) устойчив,ость в работе.
2) соответствие характеристик нормаль-

ным треб,оrваниям,
3) простота установки,
4),взаимозаменяемоLсть ламп,
б) простота упрrrвления.
,С,опоставляя дацные УсУ-ts и УСУ-9 по

этиil,I показателям, мо_жц_о_ установить следу-
ющие преимущества УСУ-3 по сравненик)
с УСУ-9:

1. Надеж,ность и у,ст.оЙчивость в рабlоте,
что определяется главным образ,ом исклю-
чением из комплекта У,сУ-3 мотlор-генератора
и замевой его т}лнгаровым вып.рямителем.

Мотор-генератор, входивший в комплект
УСУ-9, являлсъ самым слабым звеном ком-
плекта и треоовал очень tsнимательного ухо_
да; кроме того, как и всякий вращающийся
мехацизм, он требовал ремонта в виде про-
точки коллектора, смены щетоlк, подшипни_
ков и т. д.

Тунгаровый выпРямитель требует только
смены ламп, причем срок службы этих ламп
очень велик.

вторым, не вполне у,стойчивым элементом
комплекта У,СУ-9 являлся фотокаскад, у ко-
торого в целом ряде слуqаев выходил из
строя выходной трансформатор.

iB комплекте УСУ-3 фотокаскад не имеет
Быходного трансформатора. и, таким обра-
зом, аварии ,по этому признаку иск,/Iючены.

2. В отвошении характеристик устройство
УсУ-3 стоит значительно выше УСУ-9, имея
преимущоства Е rIасти коэфициента нелиней-

ных искажений и оче,нь б,ольшrое преимуще_
ство в отЕошеlнии уро,в,Ея помех.

3. В отношении iпросто,ты устаяовки уст-
р,ойство УСУ-3 безуслов,н,о имеет преимуще-
ство перед УСУ-9, так как требования к ок-
раниро,вке линии у |комплекта УСУ-3 менее
Ст,роги, .]ем в УСу-9.

4. Большим преимуществом УСУ-3 по срав_
не,вию с УСУ-9 яrвдяется то, что никако,го
подбора ламп для,каскада предварительного
усиления не требуется, в то ,время как в
устройстве УСУ-9 требовалось проиаво]дить
тщательный отбор лам,п.

5. В отн,ошении простоты управrlеЕия не-
которые преимущества необходимо признать
за УСУ-9, так iкак схема УСУ-3 в,ыпуска 1937
,r,ода требовала определеЕного внимания со
сто,роны о,б,служивающепо пер,сонала при
включ]ении устройства.

Однако, этот недостаток, как показываю1,
имеющиеся в нашем расп,оряжении отзывь},
не является рrешающим, и персонал очень
быстро,привьгкает производить включение в
тр ебуемой последов ательности.

Следует отметить здесь, что в аппаратуре
УСУ-3 выпуска 193В года и этот недостаток
полностью у,странен.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Аппарат,ура УСУ-3 по своим качествен*

НЫМ ПОКа3аТеЛЯМ ,СтОИт ВЫ,Ше аПlПаРаТУРЫ
усу-9.

2. Статья <Об аппаратуре УСУ_3>, пороча-
щая эту аппаратуру, не соответствует дей,
ствительности и дезориентирует широкие
круги потребителей, что может вьIзвать
большой ущерб кинофикации страны и при-
лести большие убытки производству.

Главный инжене]р Управления
киномеханической промышленности

в. в. пЕтров
Ин,женер техотдела УlКМП ТЫГЛИЯН

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуя письмо технического руковод-
стм б. Управления киномеханической про-
мышленностиt редакция имеет возможность

проиллюстрировать документ, показываю.
щий, как Управление киномеханической про-
мышленности (реагирует) па критику про.
дукции своих заводов.

Совершенно непоflятна защитителыIая по-
зиция, занятая т. Петровым.

,Нам кажется, что от такой (заIциты) вряд
ли будет польза для завода <<Ленкинап> и для
кинофикации страны.

Редакция недоумевает, почему т. Петров
обходит в своем письме вопрос об имев-
шихся сигналах еще в мае 1937 года о пло-
хом кач€стве УСУ-3 (о чем было указано
в статье) и почему руководство УКМП не
реагировало на эти сигналы, а пь!тается до-
казать, что справедливая критика <дезори-

ентирует широкие круги потребителей> и
может (принести большие убытки производ,
ству> (?).

О том, что критика аппаратуры УСУ-3 вы,
пуска 1937 года, данная в ЛЬ 1 нашего журна-
ла, является вполне справедливой, свидетель,
ствуют письма киЕомехаников, поступающие
в редакцию с различЕых мест.

По ипrеющимся сведеЕиям, завод <Ленкll-
нап> внес в УСУ-3 ряд коррективов, улучша-
ющих качество этой аппаратуры, что также
IIодтверждает правильность критики, данной
на страницах журЕала.

Редакция выражает уверенность, что вновь
со3данное Главное управление киномехан!t-
ческой промышленности при Всесоюзном
комитете по делам кинематографии супrеет
ПРИВЛечЬ ВНИПIаНliе СВоих 3,аВОДОВ К 3аПР(r-
сам потребителей.
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XpoHtIKa

в Мособлкшно

3О марта в трвсте Мосо,блкино состоялся
слет-совещание киномехаников зЕуковых
кинопередвижек Мо,сковской обласм по воп_
росу кинообслуживания Бесевне-посевной
кампании.

Открывая со,в,ещание, управляющий тре_
стом т. Климентов указывает на задачи, по_
ставлевЕые перед работниками кино Мос-
ков,ской о,бл. в связи с весенним севом, tsы_
борами в Еерховный Совет и Всесоюзной
сельскохозяйственной выставкой в Мо,скве.

Под'ем р,аботы киномехаников в яоябре--
декабре (предвыборная кампания в Еерхов-
ньiй Совет Союза CCiP) продолжался в
январе-феврале и выразился в,положитель-
ных результатах февральокого кинофести_
валя о,бластрr, получившего высокую оценку
центрального органа партии <Прrавда>. Не
удержать поlкаtsатели работы за ян|ваrрь-
февраль, а превысить их, добиватьlся высо_

ких показателей работьт по всем 53 отделе_
ниям треста - зада,ча передвижяой кино-
сети.

Тт. Хлопочкцц (зам, упр. трестом) и ПОЛ-
дубский (зал,t. нач. экспл. отделом) в сво-
их сообщениях обрисовали работу киносети
в Мо,сковской области. Е,сли среднее коли_
чество за месяц киносеансов, даваемых ки-
нопередвиккой, в 1936 и 1937 гг. не превы-
шало 17-20, то, наtIиная с декабря прош-
лого года, показатели улучшились, и в янва-
ре 1938 г. звуковые кинопередвижки дают
в среднеilI 26,6 сеанса, а в феврале на каж-
дую передвижку (в среднепl) приходится
уже 30,8 киносеанса. Если в январе число
передвижек, даiвших 30 и более киносеан-
сов, составляло лишь 15, то в феврале чисrто
таких передвижек доiстигло 24. Все ,ке
остальные 22 кинопередвижки в феврале
дали меньше З0 сеансов каждая, а работало
лишь 46 звуковых передвижек из 61, имев,
шейся в районах области. Сраввительно бла-
гоприятные средние цифры по всей области
получаются за счет прекрасной работ!]
отдельных отличников. дающих по 40-45
киносеан.сов, но рядом с ними работают
(и, к сох;алениtо, их непIало) киноllехаIlикIt.
которые не ставят больше 5, 10, 15 сеансов
в л{есяц.

в настоящее время 53 района области
располагают В3 звуковыми передвижками,
в том числе 16 ноiвыми, недавно приобре-
теннылIи; в ближайшее время парк пере-
движек увеличится еще на 15 шт., и к
1 июня безусловно будет выполнено реше-
ние Московского I(омитета партии о то1,!,
чтобы в каждо[,I районе работа.ло по две
звуковых передви)'Iiки.

УсловLrя для l выпо,llнения возложенной на
IiaC ЗаJаЧИ 

- 
В Kai*(_f О\1 Ce,lbCOBeTe .laBal L,

2 звуковых и 1 неrtой ссанс l] r,Iесяц - со-

зданы. Этого мов,но достlигнуть, если. на-
ряду с организационными мероприятия:t4и
руководства треста и заts. отделениями, са"
м,и кигIоNIеханики будут] добиваться четкой,
безаварийной работы. будут беречь аlппа-

ратуру.
К сожалению, аварийнос,ть 

- 
lбич работы

киномехапиков. Рядом с киномеханиками,
работающими по 6--8 месяцев rбrез единой
аварии, мы встречаем еще мнrог,о кин,омеха-
ников, которые крайне небрежно обр,ащают-
ся lи lc ,автомашивой, и rc дппzцрдтурой. Вину
за э,то явление долж]еЕ взять на себя и
Trpe,cT, не поставивший доджного учета
аваРий.

Почти отсутствует соцс,оревнование ме-
ЖДУ КИНОМеХаНИКаNIИ И ВОВ,Се ,О'ТСУТСТВУеТ

соцсоревноlвание между отделениями. Лу,r-
шие киномеханики не передают опыта сво,
ей работы отстающим. Рядом находится 2
киномеханика - одиЕ дает 4Ь60 киносс,
ансов, другой - 5-10, и первому не прихо,
дит в голову помочь товарищу, показать
ему, как он до,бился своих успехов, как он
строит работу, как ухаж,иtsает за аппара-
турой.

Нужно перестроить работу, работать без
аварий, без ,простоев. Подготовиться тща-
тельно к'предвы,борной кампании, как сле-
дует обслужить колхозников орденоно,сной
rNlосковской области во время весеннегrl
сева - задача Есех нас, и мы ее должны
выполнить.

iВыступавшие в прениях киномеханики
указывали Еа некоторые моменты, мешаю-
щие ,работе передвижек, на услов,ия их ра-
боты. Ile всегда обеспечено снабжение
киноперёдвижек бензином, отсутствуют
экраны, На плохие показатели влияет ин()-
гда фtцлбмббаза, не всегда дающая карти-
ны, пользующиеся успехоlt у зрителей.

Руководство заведующих отдеr-Iениями
не везде дает ,себя чувствовать. Маршруты
составляются нереальные. .Автомашины ис-
пользуются не по назначению (перевозят
цемент. тес, кигlпич), стоят под открыты],,t
неболл. Киномеханики требуют либретто
фи;ьмов, предлагают учредить аварийньiе
бригады. которые быстро и на rlecTe п_ро,

изводи.ти бы небольштIе ремонты. Тов. Nlr-
лютин (Подольское отделение) предлагает
устраивать семинары для кинол,Iехаников.

Широкий отклик среди пр,исутствующих
tsызвдаlо Еыстчпление председателя обкоrtа
союза т. Чикаго, указавшего, что только
социалистическиr,Iи методамlи труда киноме,
ханикам удастся как следует обслуrкить
огромнуЮ \,тассч колхОЗНиКов орденоносн0:1
Московской области. Тут ;ке, на слете, частh
кинол,Iеханикоts заключиJа договоры ,на coii
сореЁнование,
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Тов. Чикаго оглашает фамилии б това-
рищей, которые за лучшие ;покоздт€ли рд-
боты по соглdсовафю с обкомом премиро-
ваны трестом: lКадо"rников r(tПогинск. отд.),
Пушкарев ,(Коломенское отд.), Комаров
(ff,митровск. отд,), lКо,пейкин .(Клинск. отд.)

<<Советская киноаппаратура>. ts целях по,пу-
ляризации продукции 3ав,одов киномеханиче-
ской промыiшленноLсти го,с. изд-во <<Искус,ст-

во> во IBTopoM квартале текущего года Bbi-
пускает каталог-,с]пра,вочник <СоветскаJI ки-
ноаппаратур,а>,(выпуск 1-й).

В катало,ге -,спр ав очнике ]приts одятся чер те-
utи, фотоснимки, описания ко!rструкти,вных
осо,бенностей, а такх!е техЕическая характе-
ристика какдой модели того или иного стан-
ка, машины или аппарата. ОLписания изде-
.ltий, осваиваемых заводами в i93B г., будут
олубликов аны в о 2-м, выпуске <<LC прLав очникФ>.

Каталог-справочник подготоrвлеЕ к печати
Бrоро но,рм и стаI]дартов киномеханической
iIромышленности под редакцией инж. Ю. А.
Болт5лнова и В. Б. Толмачева.

В rКОНЦе КаТаЛОГа,ОПРаВLОЧНИКа ДаЮТСЯ ОТ-

IIускЕые цеrны (на 1/Х 1,937 г.) на всю продук-
цию, проlизводимую киномеханической про-
Llышленностью CtCCP.

и Хлопков ,(киномеханик немой передtsижкIl
JyxToMcK. отд.).

по,сле заключительного rсловд т. Кли-
ментова_ совещаЕие единогласно принимаеттекст ооращения ко tsсем киномеханика}1
Союза.

(Обращение Еапечатан,о на стр. 5).

Плвнупl ЦК Воюза ншнOфOтOрабOтникOв

__2а*24 апреля со]стояJ:Iся второй пленум
ЦК профсоюз,а кинофотrоработников. -

Пленум открылся вступительной речью
председателя I_{K союза т. Бляхина. С боль-
шим докладом ,об итогах 1937 г. и задачах
кино в 1938 г. выступил предiседатель Ко-
ýfитета по делам кинематографии при СНК
ССlСР тов.,Щукельский.

Доклад т. Аrкель,скопо, посвящевный в,оп-
procaМ _тематического плана кин,ем,атографии
н,а 1938 г. и м,ерlоприятиям по упорядочению
киЕопроизводства ца о,снове речriений пра-
вительства от 23 марта ic. г., вызвал боль-
шое внимание пленума и работников ккцо-
студий, писателей, ,щрамат}ргоlв, актеров,

которы,е в своих выступлениях указывали
на необходимость уlскорения пересlр,ойки
Кинопроизводства в;связи с рецениями пра-
витедьства.

Пленум также оlбсудил и утЕердил бюд-
жет iсоцстрахоЕания на 193Е г. (по докладут. Бляхина) и профбюджет на'1938'г. (гiЬ
докладу 1оекретаря I-[K сlоюза т. Бр,иккера).

Пленум утвердил положение lо <Всесоюз-
цой книге почета имени I съезда кинофотrо_
работников С,ССР> и пqрвым зане]с в книгу
почета ряд выдаюплихся творческих работ-
НИКОВ СОВ,еTL-*КОГО КИНО И iСЛеДУЮЩИХ КИНО-
механиков: т. Коповалова (КироЕская об-
ласть), Хлопкова (Мосюо,вская область),
ИсаевУ,(Москов,ская область), Разбиянского
(Ивановская,обла,сть), Рябухина (Сталин-
градская rобласть) ,и Карпенко (одного из
,старейших киномехаников Украины).
Пленум обратился с приветствием к ве-

ликому вождю народов товарищу Сталипу.

Отв. рсдактов Г. Л. Ирскпй Техн. редактор Е. А. КуьчпЕкаr
Сдано в производствО 5ЛV 1938 г. IIqдпцсаrЕо в почать 2бlY 1938 г, Искуссmо .^J! 29 п. ИЕд. K-l3
У,mlтвоrдоч. Гда]ЕлЕта РОФОР Б---46699. Тира,r& 11.000. В&к. 91?. об'еод 3 поч. rд. 72х105/10.

Т}rпография газеты <Индустрш>, Москва, Цветной бульвар, 30.

Книжная хроЙка

lОбъем каталога (]Советская киноаппарату-

ра) -В Lпеч. ,,Iистов, Тираж - 1 000 экз,
В.fi.Коровкин, Иллюминационные работы

в кинематогр,афии. Брошюра знакомит чи-
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тромонтажных работ и техника безопаснос-
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НаЦИОННЫХ УlСтаНО|ВОК.

Издание ]иллюстрироваЕо схемаLми и фото-

кадрlами из фильмов <<Партбилет>, <<Цирiкu,

<<ВолгаЕолга> rи <<Ленин в Октябреl>.
объем-,5 печ. листов,
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