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Всемерно пOддерживать
твOрческую шнициативу

СоциалЙстический строй коренным обра-
зом преобразил Еашу страну. Мулрая
политика большевистской партии, руково-
димой великим Сталиным, обеспечила неви-

данные в мире темпы развития промыш-
ленности и сельского хозяйства. Занятый
мирЕым созидательным трудом советскlлй
народ добивается все новых успехов в ком-
му,нистическом строительстве. И основой
всех наших доетижений является творче-
ская инициатива советскиь.*rодс{,' социа-
листическоо отношение к производству,
.пюбовь .к своей Родине.

В нашей стране-стране самой передовой
в мире науки, техники и культуры все но-
вое, прогрессивное получает горячую под-

держку, каждому человеку у нас предо-
ставлены широкие просторы для новатор_

ской деятельности.
Во всех областях промышлеЕности пере-

довики производства открывают дальней-
шие возможности для увеJIичения произво-

дительности труда 'и 
улуцшения качества

продукции, Как правило, всякое новое на-

чинание неразрывно связано с изобрета-
тельскими и рационализаторскими предло-

жениями. Новатор производства в боль-

шлlнстве случаев является изобретателем,

рационализатором на своем участке ра-
боты.

Изо дня в день множатся ряды Еовато-

ров производства, накопивших опыт в

борьбе за образцовое выполнение государ-
ствеЕных заданий.

Проявление стахановцами, мастерами,
I!Hx(eнepa}Iи и техниками творческой ини-

циативы свидетеJIьствует о высокосозна-
теJIьном отЕошении советских людей к про-
ЛIЗВОДСТВУ.

<Если при капитализме, - говорит
товарищ Сталин, - рабочий рассматривает
фабрику, как чужую и чуждую ему соб-
ственность, или даже как тюрьму, то при
советских порядках рабочий смотрит на

фабрику уже не как на тюрьму, а как на
близкое и родцое для него дело, в разви-
тии и в улучшепии которого он кровно за-
интересован.

Едва ли нужно доказывать, что это Ео-
вое отношение рабочих к заводу, к пред-
приятию, эт,о чувство близости рабочих к
предприятию является величайшим двига-
телем всей нашеii промышленности.

Этим обстоятельством нужно объяснить
тот факт, qто количество изобретателей в

области техники производства и организа-
торов промышлеЕIности из рабочих растет
с каждым днем>.

Большевистская партия и советское пра-
вительство оказывают новаторам огромную
помощь, окружают их всеобщим внима-
нием. На развитие изобретательства рас-
ходуются большие средства. .Ц,ля успешной
и плодотворной работы изобретателей и

рационализаторов созданы все условия. Их
труд высоко оценен страной: среди лауреа-
тов Сталинских премий почетное место
занимают изобретатели и рационализаторы
всех отраслей народного хозяйства.

Многие научные открытия и исследова,
ния были начаты на основе изобретатель-
ских предложений, и от реализацttЕ их го-
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сударство получает миллиарды рублей
экономии.

Претворент7е в жизнь планов величайше-
го мирцого строительства в нашей стране
вызвало новый подъем активности широких
масс. Изобретатели и рационализаторы
стремятся внести свой вклад в_общенарод-
Еое дело веJIиких строек коммунизма.

Неоценима роль изобретателей и рацI4о-
нализаторов в освоении новой техники. Все
передовые методы работы в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, на транспорте
неразрывно связаны с изобретательской и

рационализаторской деятельностью,
Можно с,мело утверждать, что и наши

успехи в области создания новой кино-
аппаратуры, освоения ее производства и

развития киносети были,бы немыслимй без
помощи изобретателей и рационализаторов.

На страницах журнала <<Киномеханик>>

пз номера в номер публикуются изобрета-
тельские и рационализаторские предложе-
ния киномехаников, работников киносети и
предприятий киttематографии-

Широкий отклик в киносети нашел по-
t{ин киЕомехацика А. Лепилина (см. М 1

журнала <<Киномеханик>> за 1951 год), взяв-
шего свою кинопередвижку на социалисти-
ческую сохранность и значительно пе-

рекрывшего нормы работы без капитально-
гс ремонта. У т. Лепилина имеются сотни
поеледователей Ё киносети.

!,есятки крупных и мелких предложений,
опубликованных в журнале, получили вы-
coкyIo ОЦеНКУ rКИНОМехаНИКОВ И В}rеДРеНЫ
в киносеть.

В декабре l'95l года были подведены
итоги .ежегодно проводимого Всесоюзного
смотра изобретательских и; рационализатор-
ских предложений, претворенных в жизнь
и принятых для внедрения во всех обла-
стях советской кинематографии.

Активное участие в Смотре' приняли орга-
ны кинофикации и предприятия, изготов-
ляющие киноаппаратуру.

Основное внимание изобретатели и ра-
ционализаторы уделили усовершенствова-
нию цаходящейся в эксплоатации аппара-
туры, увеличению срока службы деталей,
повышению каqества кинопоказа.

Среди предложений, получивших премию,
Irриказом Министра кинематографии СССР
И. Г. Большакова отмечены:

<Новый износоустойчивый грейфер лля
узкопленочного апfiарата <Украина>>, пред-
ложенный рабочим Одесского завода (инап
П. Тимониным. Реализация этого предло-
жения позволила заводу гарантировать ра-

боту грейфера в течение 600-7tft) ч;соэ
вместо 200-300 часов у греЙферов cтapoii|
кOнструкции. Киносеть и завод от реа.,Iilза-
ции этого предложения получат бо.rьutl,к-.

материальную выгоду;
лредлоiкение Д. Брускипа, В. ДlartoH;rHa

и П. Павлова -- <<Приспосоýление для пре.1-

отвращения вытекания масла из коробок
мальтийских систем аппаратов типа <<К>,

опубликованное в NЪ 4 наruего журнала за
1951 год. Редакция получила от многих
кIIномехаников положительные отзывы 0б,

этом предложении;
<<(онструкция барабана - стабилизатора,

скорости с применением.светопровода, улуrr-
ШаЮЩеГО КаqеСТВа 3ВУКОВОСПРОИ3Ве,ЩеНИЯl

и повышающего сохранность фильмокопии>),,
предложенная старшим MacTepo}I мастер-
ских,Мосгоркинофикации М. IЩербаковыл,t;

<<Система питания двух кинолроекторов.
от одного селенового выпряN{ителя)), . прел-
ложенная инженерол,I С. Соколовым (пу-
бликуется в этоп,1 Ho\,Iepe журнала). ,Реа.rи-

зация данного предложения позволит без

дополнительных капиталовложений переве-
сти большое количество кtlнотеатроБ t]a

пит&FIие постоянны]I ToKolI и тем улучшilть
качество показа цветнь1I картин;

<<(онструкция держатеriя положительногG

угля для кинопроектора КПТ-1>, предло-
женная TexнopyKoNI киЕотеатра <<Форум>>

(Дtосква) Е. Шалада. Среди поступивtпих
на СмотрJlонструкциЙ угледержателей наи-
более интересно предло}кение т. Шалады,
которое рекоil{ендован,о \,честь заводу при
изготовлении,кино]проекторов КПТ-1.

В приказе Минисlра кинематографлtи
т. Большакова отмечена работа }1осковско-
го городского управления кинофикации, хо-

рошо наладившего работу с изобретателя-
ми и рационализаторами и отлично провед-
шего Смотр.

Смотр показал, qто изобретателl-r и ра-
ционализаторы внесли большой вклад в

развитие советской кинотехники, дали
большую экономию денежных средств и

слособствовалIl улучшениIо производства
кинофильмов, улучшению качества кинопо-
каза и усовершенствованиIо процессов про-
изводства аппаратуры п кинопленItи.
Изобретательство и рационализация, став
массовым явлением на предприятиях кине-
платографliи, сыгра"ти боl,tьшую полоrки-
тельную роль во всех успехах советскоr'
кинотехники,

Однако наряду с массовым разв1lтием
изобретательства и большилти достиженлIя-
ми IIа отдельных предприятиях киI{емато-
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fрафии в постацовке изобретательской ра-
боты есть существеЕЕые недостатки.

Массовая работа среди изобретателей на
многих наших предприятиях отстает от об-

щего производственного подъема и прово-
дится камланейски 

- 
от случая к с"rIучаю.

слабо поставлен обплен опытом и не на-
Лажена техцическая информация. Руково-
дИтели органов кинофикации не сосредото-
чили вйимания изоб,ретателей и рациоil"Iа-
лIIзаторов на важнейших задачах, стоящих
сейчас перед работниками киносети. Не
всегда предложения новаторов встречают
псддержку и быстро реализуются. Во мно-
гих управлениях кинофикации делоi\l изо-
бретательства руководят не по-большевист-
ски, все еще наблюдаются фаl<ты сРормаль-
но-бюрократического отношения к предJIо-
жениям изобретателей и рационализаторов.

Смотр наг;tядно показал, 1как отнес,,lись

руководлlте.ци органов кинофикации к это-
\,Iv важному патриотическошtу мероприятию.

Активно участвовали в СмотреМинистер-
ства кипелtатографии РСФСР, Украины
и ряд других министерств и управлений
кинофикации. Не участвовали Il не присла-
ли ни одItого предложения Министерства
кинематографии Белорусской и Узбекской
ОСР. Врял ли руководители этих jVlини_

стерств найдут какие-либо уважительцые

причины столь позорцого лровала язо,бре-
тательскоii работы,

Руководители кинофикации и обществен-
ные организации должны повсед}lевцо ока-
зьlвать изобретателям и рациоЕаJlизаторам
конкретную помощь, направлять их ини,
циативу [la разрешецие TaKIlx основны-х
задач, ,как повышение доходов от кино и

улуqшение кинообслуживания паселения,

усовершенствование киноаппаратуры, про-

длепио. срока службы деталей, экономия
материалов и зааасных частей.

Необходимо наряду с такими проверен-
ными на практике формами работы, как
конференции изобретателей, регулярное
проведение смотров и постоянный обмен
опытом, издание темников, искать новые

формы, широко используя богатый опыт
передовых отраслей промышленности.

Нужно всемерflо поощрять коллективное
творчество киномехаников, техuиков, инже-
неров и укреплять содружество с работ,rj],л-

ками науки, привлекая на местах для ре-
шения технических вопросов ивституты, ла-
боратории крупных прелприятий, техникумы
и школы кIд{омехаников,

Ра,сширение массовой работы по изобре-
тательству поможет улучшить работу кино-
сети и решить большие задачц которые
стоят сейчас перед органами киЕофикации.

Кu.ноmеаmр ?ороае меmаллур?овв

Кинотеатр имени Горького в Пlагпитогорске, недавно отпраздновавший
первую годовщипу своего существовапия

l, .)
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Кинообслуживание народных стрOек
в центре внимания

(огда начальнику Нижне-Чирского рай-
онного отдела кинофикации В. Тузилкину
за. хорошую работу в третьем квартале
195l года (план отделом выполнен на
l39,6P/0) вруtIали переходящее красное зна-
мя Сталинградского областного управле-
ния кинофикации, то отмечали его особые
зас.lIуги в деле кинообслуживания строите-
лей Волго-.Щон,ского судоходного канала.

Тов. Тузидкин с исключительной лю-
бовью, с чувством огромной ответственно-
сти, преодолевая все трудности, органи-
зует ,киносеансы для рабочих и елужащих
великой стройки коммунизма. (иномехани-
ки Нижне-Чирского райотдела кинофика-
ции демонстрируют кинокартины в клубах,
в бараках, а там, где Еет подходящих по-
мещений, IIроводят сеансы в полеRых усло-
виях, на стройплощадках.

Автокинопередвижки, обслуживающие
строителей, имеют библиотеqки, журналы
и газеты. С хин,омеха,никами разъезжают
лекторы райкома партии и Общества по
распространению культурных и политиче-
ских знаний. Перед показом фильма oH1.I

выступают с лекциями и докладами.
В период сбора подписей под обраще-

нием Всемирного Совета Мира па кино-
установках демонстрировались фильмы, по-
свяще.нцые борьбе за мир.

Нижне-Чирский' районный отдел кино-
фикации выделил для кинообслуживания
строителей лучших киЕомехаников тт. Лет-
HIlKoBa и Северинова. Эти киномеханики
во Всесоюзном смотре 1951 года были на-
граждены третьей премией и грамотоI?
Дtинистерства кинематографии СССР и
ВЦСЦС. Оба они годовой план закончили
досрочно: т. Северинов в августе, а т. Лет-

+

ников - в сентябре. Таким образом, в

1951 году они обслужили сверх п.qана

тысячи строителей.
На центральной трассе Сталинградской

ГЭС наилучших ,показателей в кинообслу-
живании строителей добились киномехани-
ки Калачевского районного отдg:Iа кинофи-
кации. Два стационара и три азтопере-
движки этого района проводят бо.тьшую
культурно-массовую работу.

Киномеханик 3ленко, из lltесяца в ме-
сяц перевыполняющий план, прове1 на ста-
ционаре два кинофестиваля. Один - по

фильмам, удостоенным Сталинскоit премии,

другой - на тему <Советский Союз во
главе борьбы за мир>. В резу.,lьтате хоро-
шей организационной работы Ка.rачевский
раЙонныЙ отдел кинофикации (начальник
т. Корнеев) в октябре досрочно закончил
годовой план.

В настоящее время в Ста.rинградской
области строителей обслуживают 30 кино-

устаповок: 21 госуларственная и 9 проф;
союзных. Из них государствеtlные кино,

установки за 9 месяцев 195l года провели
3150 киносеансов и обслужи,,lи 290 000 зри:
телей.

В беседе с корресtrондентом Еашего
журнала начальник Сталинградского об-
ластного управления кинофикации Н. Па-
ничкин сообщил, что еще бdльшие задачи
в деле кинообслуживания веJlиких строек
стоят леред органами кllнофикации в те-

кущем 1952 голу.
С расшi-rрением фронта работ на л-Iи}lиях

ирригациоЕных каналов бу.лет дополни-
тельно введено в эксплоатацию до 10 ки-
ноустановок.

(инообслуживанием тру)кеников великиi



€троек займутся еще три районных отдел{
кинофик&циIl: .Сарпинский, Срелне-Ахту.
бинский и Ленинский

В районе строительства нового соцlIали-
стиsескоiо города с 1 мая будут пущены
в эксплоатацию два летних кинотеатра:
на левом берегу Волги - на 600 мест и на
правом берегу - на 400 мест. С осени
1952 года в новом городе начнет функцио-
HlIpoBaTb кjlуб со зрительным залом на
750 мест, оборудова,нным стачионарной ки-
ноустаiовкоЙ.

В (алаче строится !,ом партийного llpo-

свещения, имеющий зрительный зал на
600 мест. Первого мая здесь намеqено пу-
стить в эксплоатацию киноустановку.

- (инообслуживаниенародных строек,-
говорит т. Паничкин, - находится в цен-
тре внимания областного, районных отде-
лов кицофикации и органов Главкино-
проката. На стройках демонстрируются
луtIшие художественные, научно-пoлуляр-
ные и хроникальные фильмы. Мы прИмем
все меры к тому, ,Iтобы кинообслуживание
рабочих и служащих великих строек ком-
мунизма выполнять с честью.

0беспечить качественный кинOпоказ
строителяш КуfiбышевскOЙ ГЭС

С каждым месяцем улучшается качество
кинообслуживания строителей Куйбышев-
ской ГЭС, подъездных путей и жилищных
массивов, связанных с этим строитель-
ством. 9 государственных киноустановок
и 5 профсоюзных регулярно демOнстри-
руют луqшие советские фильмы тружени-
кам этих грандиозных сооружений.

С целью повышения качества кинопока-
з.а, в кинотеатре <Буревестник>> (Ставро-
польский район Куйбышевской области)
старая киноаппаратура заменена новой -типа КПТ-1, установлен новый распреде-
лительлый щит, поставлены селеновые вы-

црямители. В селе .Федоровка этого же.

района открыта стационарная киноустанов-
ка-, а клуб в селе Васильевка, имеющий
зал на 120 мест, оборудован двухпостной
клноаппаратурой.

Новые художественные фильмы демон-
стрируются на ряде киноустановок, обслу-

хiивающих строителей, одновременно с i<и-

нотеатрами г. Куйбышева. Оргапами киво-
фикачии проводится ряд мер по'обеспече-
нию широкого и качественного показа уча-
стникам великих строек лучших произве-
дений советского киноискусства, а также
фильмов производства стран народной де-
мократии.

Среди киномеханикоВ растут ряды стаха-
новцев. Хорошие образцы работы н,а ста-
ционаре показал киномеханик Михалкин
(клуб ссла Ва,сильевка Ставропольского
района). Он проводит в месяц не менее
25 сеансов и обслуживает за этот перио-]
около 2000 зрителей. Перед началом сеан-
са т. Михалкин рассказывает коротко зри-
телям содержание фильма.

Строители неоднократно отмечали хоро-
шую работу *иномеханика Михалкина и

выносили ему благодарность за хорошее
обслуживание.

| Охотский район. Хаба-
ровского края получил не-
давнб 

-6 передвижек. Одна
из них обслуживает рыбо-
ловецкие колхозы <<Победа>>
и имени Орджоникидзе. Но-вце кинопередвижки на-
правлены также на lCTaxa-
новский рыбокомбинат, в
колхоз <<Опыт>>, в районбухты Шилки. Сейчас в
Охотском районе нет ни
одного населенного пункта,
где бы жители регулярноне смотрели фильмов,

XpoHlttca
}В школах, детских са-

дах и при больших жилых
домах Минсiа организовано
500 <пионерских кинотеат-
ров>. В них показываются
диафильл,Iы, причем демо,тl-
страция сопровождается бе-
седами, выступлениями дет-
ской художественной само-
деятельности. Минский,I[,во-
рец пионеров в помощь
<{театрам)> создал специаль-
ную фильмотеку и собрал
большое количество диа-
фильмов.

| ,В трех колхозах Вур-
нарского района Чуваш-
ской автономной республи-
ки: имени Лlаленкова, име-
ни Хрущева, имеЕи Чапае-
ва уста,новлены стационар-
яые киноаппараты;

Всеr,lэ в районе .теперь
работают семь |киЕLостацио-

наров и шесть кинопередви-
жек, обслуживающих кол-
хозного зрителя.

,В районе ведутся даль-
нейшие ра,боты по распIи-
рению киносети.
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П е р ed о в аrc ll к l] l-Lo с е mu

0тличник пOказа кинофильпIOв

Киномеханик стационарной киноуста-
новки в рабочем клубе Яхромской фабри-
ки Алексей Петрович (лещев до перехода
на стациоЕар проработал в течение пяти
лет с кинопередвижкой.

Он показывал фильмы в колхозных и

совхозных клубах района, в красных угол-
ках рабочих общежитий. Своим добросо-
вестнып{ отношениеп{ к лелу и выоо}(л\1
каqествоrt ,цемонстрирования фильл,tов
А. (леrrlев завоева"lI любовь врителей.

В годы Великой Отечественной войны
т. Клещев ,с киIIопередвиlккой обсrrужива,л

фронтовые части. После демобилизации в
l946 году т. Клещев снова стал работатьв фабричном клубе. Три благодарности
получил А. Клещев за llоследFIие пять лет,
обслужив сотЕи тысяч зрителей. За это
время он обучил мастерству кинопоказа
tъ{олодых киномехаников тт. Барбина, Не-
урон,Oва, Жукова, Лобачева, Сквознова,
(омарова и мнзгих других.

(иномеханик А. Клещев ежемесячно пе-

ревыпOлняет план по сбору средств и при-
вJIечениIо зрителей, Летом т. Клещев по-
бывал с передвижкой в пионерском лагере,
в тrодшефнолr колхозс, обс"луrклtваur TaKlKe

рабочий кинолекторий. Проекцлiонная ап-
паратура у него всегда в от.пIлчном со_

стоянии.
Так же заботливо относится оЕ к усили-

тельЕой аппар ат}iре, постоянlно ко,нтролlируя

ее, Соблюде,н,ие п,равиr,lьн,ого реж,има рабо-
ты. усилителей, своевременная замена ра-

кипомеханик д- Клещев

диоламп позволяtот добиться хорошего
звука.

Рабочий зритель любит наш клчб и

охотно посещает киносеансы.
в целях наибольшего привлечення зри-

телей в клубе введены дневные сеансы, а

для детей в выходные дни - киноутренriи-
ки. Все это еще больше расширило состав
зрителей, которых обслуживают наш кино-
механик-отличник коммунист А. Клещев и

его поlчIощнItк П. I(oMapoB.
г. Яхрома .. _ п. чАцкиfi(Московской области)

Киномеханик гужпередвижки

в колхозном селе Г,о,рячкино Чапаев,ского
р,айона (Западно-(авахстатlская обла,сть)
большой популярностью и любовью жите-
лей пользуется киномеханик-комсомолец
Василий Павлович Шевер. Но не только в
псселке Горячкино знают и встречают его
как самого дорогого гостя. Василий Пав-
ловиq более двух лет обслуживает Кар-
rtrинский куст радиусом l50 километров,
в которьiй входят три колхоза, Мтс и мя-
со-молочный совхоз. В каждом из этих

населенных пунктов Шевер ежемесяrIно де-
п{онстрирует по четыре фильма.

При введении кольцевой системы снаб-
}кения фI-rльмокопиями киномеханик Ше-
вер особое внимание стал уделять провер-
ке кинокартин и их подбору. Репертуарньтй
плаFI он всегда согласует с пожеланиямLI
зрителей и с проводимы!Iи кампан}!ями и

юбилейпыми датами. Так, к 32-й годовщи
не со дЕя гибели В. И. Чапаева он подо-
брал для демонстрI{рования кинофильм
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<<Чапаев>>, и жители населенных пу,нктов Са-
харное, Карша, Горячкино, где проходили
последние бои и лоследние дЕи жизни
В, И. Чапаева, с интересом смотрели фильпt
о легендарном полководце. Перед кино-
сеансом Шевер провел беседу о жизни
В. И. Чапаева.

Помимо демонстрирования фильмов, и

организации бесед и доIФадов, киномеха-
ник Шевер совместно с киноорганизатора-
мн регулярно выпускает световые газеты.

Работая двадцать шесть месяцев на ап-
tlapaType К-301, т. Шевер не имел простоев
или срывов киносеансов и3-3"а ЕеисправЕо-
сти аппарата; плановые ремонты он пpoI,I3-

водит сам, сроки службы проекционl{ьiх и

усилительных ламп выдерживает.
В октябре 1951 года в клубе МТС по-

селка Горячкицо силами комсомольцев бы-
ла выстроена проекционная кинокамера.
)'становлена аппаратура и в других насе-

.1енных пу.нктах (аршинского куста, так
что теперь киномеханику, кроме коробок с

фильмами, Еичего с собой возить не при-
ходится.

За l0 месяцев т. Шевер провеJI 237 ки-
Еосеаflоов и эксплоатацион,но-финансовый
план 1951 го{д выполrЕил х 7 ноября.

Выступая на совещании работников кино
Чапаевского района, т. Шевер поделился
опытом своей работы. Его успеху во мно-
гом способствOва!,]и тесная ,связь ,с партий-

ными и комсомольскими организациями,
паличие кинооргаIIизаторов в каждом на-
селенцом пункте, хорошая своевременная

реклама, безаварийная работа и правильно

разработанный репертуар; удовлетворяю-
щий запросы и интересы врителя.

и. пид{)рич

начальниш Чапаевского п{ежраfiOнпOг0
0тдела кинOфпшацпп

Хр о нu.к а

}Ставропольское краевое управленI,Iе
кtлнофикации во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании вышло на первое ме-

сто в стране. Министерство I(инематогра-

фии СССР и ВЦСПС прrtсудили ему пере-
ходящее красное знамя и первую премию.

В теченле третьего квартала на Ставро-
lIо"iIьщине было проведено З0 446 киносеан-
сов, }12t которых присутствовало 3 278 000

зрите.llеli; план по валовому сбору вы-

полнен ]] крае на 110,6 процента.

| Нсlвые стацлiонарные киноустановки
.зборудованы в 29 крупных населенных
tIyHKTax Краснодарского края, в том числе
1] станиrlах LIово-Мышастовской Марьянско-
го райtrна, Копанской Ново-Минского райо-
tla, в Itt).пхозе <<Красное знамя> Старо-Мин-
ского района и т. д.

Bcero в станIIцах Красноларского края

работаIог 325 кинотеатров. (иносеть края
ilополниJtась 20 комплектами аппаратуры
КПТ-l. Новые аппараты установлены в ки-
нотеатрах Красrrодара, ApMaBlrpa и других
городов.

}Об-.rастное управление кинофикации
У;кгорола провело очередной набор во
Львовскчю школу киномехаников. В шко-
J,Iy принимаются мужчины и }!(енщины с

образованием не ниже б классов. Через
9 rrлесяцев киносеть Украивской республи-
Kll получит Еовый отряд квалифицирован-
fiых киномехаников.

| Перехолящее красное знамя ,Курского
обкома ВКП(б) и облисполкома присужде-
но Обоянскому отделу кинофикации за

лучшие flоказатели по обслуживанию на-

селения кинофильмами и высокое каqество

работьi сельских кинопередвижек.
В Обоянском райове выросли хорошие

кадры киномехаников, которые с любовью
выполняют свои обязанности, строго со-

блюдают установленные графики. Сельские
крIЕопередвижки в III квартале 195l года

дали около,800 киносеансов и выполнили
план на 117 процентов.

| Ташкентский кинотеатр <Ю лет копr-

сомола>> провел кинофестиваль на тему
<<Молодежь в Великой Отечественной вой-

пе>. Ташкентцы просмотрели фильмы <<Ря-

довой Александр Матросов>, <Маритэ>

и другие.
a 350 школ, училищ и TexrtIaKyMoB

Ленинграда пользуются фи.шьмотекой, рас-
iтолагающей восемью тысячами узкоIrленоч-
ных немых и звуковых учебных и научно-
популярных фильмов. Здесь llrколы полу-

чают во временное пOльзование киЕоаппа-

раты и фильмы. Киномеханик фильмотеки
обучает школьников улравленлIю узкопле-
ночЕым киноаппаратом.

ff,емонстрирование учебных и научно-по-
пулярных фильмов расширяет общий кру-
гозор учащихся и сflособствует лучшему

усвоеЕию учебной программы.
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нOвыЙ кинOтЕАтр в нOвOгрАд-вOлынскЕ

г. урис,
директOр кинOтеатра имени ll. А. Щорса

В сентябре прошлого' года в Новоград-
Волынске в торжественной обстановке
состQялось открытие киЕотеатра имени
легендарного полководца и героя граждан-
ской войны Н. А. Щорса. Открытие озна-
меновалось торжественным заседанием, в

котором приЕяли участие представители
общественности города, луqшие люди пред-
приятий и колхозов. С докладом на тему
<(ино - важнейшее средство комil,tунисти-
ческого воспитаЕия нашего народа>> высту-
пил секретарь Новоград-Волынского гор-
кома партии т. Арсенюк. После торже-
ственной части был дан концерт.

Трудящиеся Новоград-Волынска получи-
ли театр, построенный по последЕему слову
техники, оборудованный новейшей отече-

Зрительный зал кинотеатра имеет 500
мест. Просторное фойе украшают большой
макет новостроек коммунизма, макеты и

монтажи, отображающие непреклонную
волю советских людей отстоять и упрочить
дело мира.

При кинотеатре имеются читальный зал,
комната отдыха, биллиардная, хороший,
просторный буфет, танчевальный зал.

.Щ,ля образцового кинообслуживания тру-
дящихся Еа предприятиях и в учреждениях
города вьlделены киноорганизаторы. С целью
привлечеЕия большего чис.па зритеrей кино-
театром был проведен фестива,чь на тему
<Борьба за мир>>, демонстрировалIrсь луч-
шие советские фильмы: <<Заговор обречен-
ных>>, <<Встреча на Эльбе> и ]р.

ственной аппаратурой. Красивое здание,

расположенное в центре гоlрода (см. фото

на l-й странице обложки), является гор-
достью новоград-волынцев.

Фойе кинотеатра имени Н. А. Щорса

Для повышения квалификации работни-
ков кинотеатра имени Щорса систематиqе-

ски проводится политическая и техниче"

ская учеба.
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Вс егда и в0 всем 0пираться
на кинOOбщественнOсть

м. АлЕксАндрOв

московский областной комитет tвкп(б) и
Львовский КП(б)У принимали специаль-
ные решения о проведении кинофестива-
лей, направленные на привлечение новых
зрителей.

I-{ентральный Комитет П(оммунистической
партии большевиков Бел,орруссии принял
развернутое постановление <<О состоянии и
il4ерах по улучшению кинообслуживанlия
сельского населения республики>. Это по-
стаЕовление об.суждал,ось во всех партий-
ных и комсомольских организациях с уча-
стием сельскrих кинофикатоlров.

Ставропольский и Приморский краевые
исполнительные комитеты депутатов трудя-
щихся постоянно интересуются деяте.пь-
ностью сельских кинофикаторов, направ-
ляют их работу. На заседанияхПриморско-го крайисполкома периодически обсуж-
дается ход соревнований, отмечаются луч-
шие кинOмеханики и наiIальники рай,онпых
отделов кинофикации.

Больше внимания ,сельокой кино,сети
ста.п уделять и комсомол. Состоявшийся в
августе 1950 года четвертый пленум ЦКвлксм обязал райкомы, горкомы, край-
комы комсомола, Щ( ЛКСМ союзных рес-
публик обеспечить активное участие комсо-
мольских организаций в улучшении кинооб-
сJIуживания населения и молодежи, осо-
бенно сельской местности. iПленум поручил
комсомольским организациям осуществлять
общественный контроль за соблюдением
маршрутов кинопередвижек, добиваться
своевременного обеспечения киномехаников
транспортом и рекомендовал им в каждом
колхозе выделять из числа комсомольцев и
молодежи общественных киноорганизато-
ров.

Местные комсомольские организации уже
накопили кое-какой опыт. В Латвии, на-
пример, выделены сотItи киноорганизаторов-
комсомольцев.

Щептральяым Комитетом ЛКС/t Латвии
и МинЙстерством кинематографии респуб-
ли,ки разрЪботано <f,Iоложенпе об обще-
cTBeHIloM киноуполномоченном (кинооргаяи-
заторе) колхоза, совхоза, МТС, школы в
пувкте' постаЕовки киносеанса сельской ки,
нопередвижкои>.
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Вряд ли есть еще другой такой вид ис-
кусства, который был бы так доступен,
так широко охватывал все слои населения,
глубоко проникал в сознание людей и так
воздействовал на человека, как кино. Но
каждое произведение киноискусства, даже
caftIoe выдающееся, без соприкосновения со
]рlIтелем мертво. Образы, созданные акте-
рами, чудесные краски, мелоди]j музыкаль-
пых творений лишь тогда обретают живую
сIIлу, достигают своей цели, если их видят,
с"lышат миллионы людей. 

"А. 
обрести эту

живую силу произведения киноискусства
смогут только при активном, деятельном
}rчастии киномехаЕика и тех, кто ему по-
могает.

Почетен и оl]ветствен труд сельского
киномеханика. Ему доверен важнейший
участок идеологической работы. Сельский
кIIflомеханик не просто демонстратор
фильма, он и активный боец культурного
фронта, массовик, агитатор. Хорошего ки-
цомеханика любят и уважают в деревне
так же,, как и передового комбайнера,
тракториста, полевода.

Отправляясь по очередному маршруту,
киномеханик полуtIает в свои руки боевое
оружие большевистской пропаганды. Что-
бы овладеть этим оружием, мало знать
киноаппарат и научиться управлять им.
Надо уметь довести кинофильм до ши-
роких ма,сс сельсхоIю населеЕия, Еадо до-
биться, чтобы не только активЕая часть
села, но все, буквально все жи-
тели населенного flункта были
бы кинозрителями. Такова неотлож-
ная задача дня. И успешно ее решают
тольIпо те киЕомеханики, которые опира-
ются на общественность, на помощь ]мест-
ных партийных, советских, |комсомольских
организаций.

3аботясь об улучшении кинообслужива-
ния, отдельные обкомы, крайкомы и ЦК
компартий республик требуют от сельских
коммунистов, чтобы они оказывали повсе-
дневную помощь киномеханикам в их ра-
боте, чтобы они глубоко интересовались
деятельностью каждого сельского кино-
фикатора, уделяли внимание его идейно-
политическому росту.

2 .КвношеханЕк" J* l



В этом <<Положении>>, между прочим,
говорится:

Общественный киноорганизатор выде-
ляется из среды коL,Iсомольско-молодежного
актива и сельской интеллигенции в ка}кдом
пункте постановки киносеаIlсов сельской
передвижкой и утверждается на заседани!I
бюро райкома комсомола. Его основной
зада,{ей является оказание пРактической
помощи киномеханику в организации кино-
сеанса.

Получая заранее (за месяц вперед) от
районного отдела кинофикации репертуар-
ное расписание с указанием намеченных к
демонстрированию кинофильмов и необхо-
димыЙ рекламныЙ материал, киноорганлIза-
тор обязан широко оrповестить !{дсе"lение.

В <<Положении> преду,смотреЕо, что, поми-
мо печатной рекламы, которая вывешивает-
ся во всех наиболее людных местах, кино-
организатор информирует население через
местные радиоузлы, рассылает письменные
извещения и приглашения, а также соби-
рает заявки от зрителей и коллективов,
желающих посмотреть фlлльм, добиваясь
Ilrаксимального привлечения зрителеи.

(иноорганизатор помогает киномеханику
проводить агитмассовую работу со зрите-
лями как лиqным участием, так и при-
вJIечением сил местного советского и ком-
сомольского актива.

(иноорганизатор оказывает содействие
киЕомеханику в предоставлении ему транс-
порта, устройстве ночлега.

Считая работу киноорганизатора для
каждого комсомольца основным I(омсомоль-
ским пор)лIеЕием, Щентральный Комитет
ЛК.СДr1 Латвии обязал киноорганизаторов
не реже одного раза в три месяца отчи-
тываться на заседании бюро райкома.

В Латвийской ССР районные отделы ки-
нофикации и ,райкомы комсомола выдают
каждому общественЕому кинооргапизатору
специальное удостоверение, которое подпи-
сывает начальник райотдела и секретарь
райкома комсомола. iB удостоверении гово-
рится, что киноорганизатору <<поручается
оказывать практическую помощь киномеха-
Ilику в организации и проведении в опре-
деленном населенном пункте киносеансов,
а также осуществление контроля за рабо-
той кинопередвижки>).
В Городокском районе (Белорусская

ССР) киноорганизаторов также выделяют
первичные комсомольские организации,
а утверждает их бюро райкома комсомола,
которое в свою очередь письменно изве-
щает киноорганLIзатора :

<<Решением Pi( от... Вы утверждены в
Вашем колхозе киноорlганизаторох{ для ока-
за,ния практической помощи в организа-
ции налаживаЕия,кинообслуживания во
время прибытия кинопередвижки в Ваш
колхоз. о Ваших обязанностях пDилагается
<<Памятка>.

Хотя это письмо составлеЕ,о не совсем
складно, но оно служит киноорганизатору
удостоверением и в то же время напоNIи-
нает о его прямых комсомольских обязан-
ностях.

Вместе с письмом киноорганизатор полу-
чает <Памятку>, разработанную и утвер-
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жденнчю Министерством кинематографии
Бслорусской ССР. В ней поrробнс гово-

рLIтся О ,праваХ и обязанностях киноорга-
низатора.

Минiкая <<Памятка>> общественного кино-
организатора, равно как и разработанное
в Риге <.положение об общественном ки-
Еоуполномоченном>, нацеливает кинообще-
ственность на решеfiие больших задач, ка,
кие стоят перед ней, и в то же время cJly-
жит ценным ]подслорьем в руках киноорга-
низаторов.

*

Однако разработать хорошую паNIятку,

выделить и утвердить кинсорганI]заторов
Еа заседании райкома - это еще не все,
Это лишь по"lдела. Главное 

- 
повседневIlо

налравлять работу кIiноорганизаторов, опи-

раться на их опыт, на llx помощ5, Так,
именно так решается эта задача в (lrpoB-
ском районе Бобруfiской об"rастll, Здесь
паботает около лятидесяти общесгсе;lных
i n"oopru,,"auTopoB. В бо,rьшинсtве своем
ЭТО КОММУНИСТЫ И КОМСОNlОЛЬЦЫ.

Работники отдела проflаганды I1 аг,lтации
(ировского райкома партии не ограIIпqи-
лись тем, что поручили тс)вариIца],I вести
организационно-массовую работ1, :e,,eJ. по-
казом фильмов. Они часто встрс!illптся с

киноп,Iеханиками и киноорганизатора\{lI,
беседуют с ними, инструктируют tix. Два

раза в месяIl в райоtлном центре пэовсдят-
ся одно_lневные семинары .1,1я по,.Ilтпро-
светработников и киноорганизаторов. Н_а

семйнарах читаются лекции, док.rа.lы, об]

суждается деятельность лучших органi,за-
торов.

С помощью общественности заi\Iетно
ч.пччшила свою Dаботу киносеrь в Ки,
роЁс*ом районе Бобруйёкой област;:. З:е:ъ
передвижки не знают простоев, аварl{и,
задержек в пути. <Зеленую у,лиц}> oTKpLl-
ваюi для советских фи,пьмов общественные
киноорганизаторы, работающие с огонько,lJ.

Или вот другой пример настояшеit за-
боты, которую проявляют колхозникri се,ть-
хсзартелИ kНoBbil:i путь> (остроплского pati-
она КостромскоЙ области о KиI{olIexaHIiKe
А. Ухабове, рассказанный заместите.пеlчl
председателя правлеЕия этой артели
Н. Серовым:

<<Наш ко,цхоз обслуживает KlIHo}iexa -

ник Костромского районного отде",Iа кино-
фикации т, Ухабов. Большишt авторите,г.)м
пользуется он у зритеJ,Iей. И заслуженно.

Никогда не обманет их доверия. Ух< еслл,

сказал, что приедет в такой-то день, тс
наверняка приедет, а ес"ци колхозt{ики по,
просят привезти ту или инчю картипу,-
обязательно привезет то, что просили.

Приезжает т. Ухабов за несколько tta

сов, установит аппаратуру, проверит ее,
перед наtlалом сеанса пустит грамп,rофон-
Еые пластиI]ки, ,{тобы п{о"цодежь потапце-
вала, и в назначенный срок начнет ceai{c.
А когда демонстрирует оссбо выдающий-
ся фильм, то перед пачалол1 сеанса побе-
седует со зрителями, pacckaikeT им о зпа-
чении данной кинокартиньi. O.IeHb часто
перед сеансом выступают секретарь парт-



0рf,анйзацriii т. Раэяйвiiiiа й прёдседатель
сельского совета т. Тараканов. ови читают
лекции, проводят беседы на иЕтересующие
колхозников темы, связанные с сюжетами
фильмов.

Не было ни одного случая, чтобы Уха-
бов сорвал сеанс. Аппаратура у него всег-
да работает безукоризItенно, звук хо.роший,
хорошая и видимость на экране. А кончит
демоцстраровать картину,-подвода ужеждет его у клуба. Ведь надо и в брЙга-
дах показать этот фильм.

Трудновато иногдd бывает с транспор-
том, каждая лошадка на учете, а как от-
казать? Ведь кино - дело важное. !,а и
колхозники, если узнают, что с транспор-
том для киномеханика произошла замин-
ка, целой делегацией придут в правление
артели и булут ратовать за киномеханика.
__ Хорошq и четко работает Алексаrrдр
Ухабов. .Ц,а и мы не подводим его. ВсемЙ
силами помогаем в налаживании планового
кинообслуживания, ибо просмотренные
фильмы вселяют в колхозников гордость
за наша Родину и воодушевляют их ца
новые трудовые подвиги).

Хорошо, сердечно сказано: <Целой де-
легацией придут колхозники в прав"[ение
артели и будут ратовать за киномехани-
ка>>, <<Да и мы не подводим нашего кино-
механика>.

В этих коротких фразах выражено от-
пошение зрителей, их признательность и
уважение к рядовому сельскому киномеха-
нику Длександру Ухабову.

и в июне, fiо работают они сейчас не так,
как в июне, работают по-новому: улучшили
технику показа кинокартин, привлекли об-
щественность, стали опираться на актив.
И многое из того, что им не удавалось
сделать, ýыло осуществлено с помощью
многочисленнь!х друзей кино 

- 
силы, ко-

торая раньше недооценивалась, держалась
под спудом.

В каждом населенном пункте Борисов-
ского района выделены киноорганизаторы
из числа партийного, комсомольского, ко.п-
хозного актива. Это заведующие избам].{-
читальнями, учителя, секретари партийныlс
и коп,тсомольских организаций, депутаты
сельсоветов.

В больших и малых делах они охотно
помогают киномеханикам: распространяют
билеты, заботятся о том, чтобы во-врепля
была вывешена реклама, лроводят перед
Еачалом сеанса беседы на темы, связан-
ные с фильмом, объясняют (когда это
необходимо) содержание кинокартины во
время ее показа. Они помогают механику
изучать запросы зрителей, оргаIIизовывать
беседы после просмотра картины, чув-
ствуя себя (<полпредаr{и>) киноискусства в
деревне.

Много было раньше <<белых пятен>> на
карте Борисовского районного отдела ки-
цофикации. Немало было населелtgых пунI(-
тов, где люди целыми месяцами не видеj-jи
фильмов. А сейчас в каждом населенноl\,!
пункте демонстрирчются кинотtdртиFIы, ll
не один раз, а два-три раза в месяц.

Болыпую помощь оказывает кинофикато.
рам и местная газета <Большевистская
трибуна>. Она регулярно помещдет графи-
ки-маршруты сельских кинопередвижеi{.
В них указываются населенный пуЕкт, Ед-
зваЕие фи.пьма, день и час его показа.

.I[o всеобщего сведения доводятся Ile
тслько цифры и проценты выполнения пла-
на. РаЙонная газета публикует имена
творцов этого плана*лучших киномеха-
ников и киноорганизаторов.

опыт fi9рцg9вских кинофикаторов заслу-
живает широкого распространения.

{.

Новое положение о премировании работ-
ников киносети поощряет не только актив-
Еую деятельность кинофикаторов, но та!{-
же лиц и организаций, помогающих осу-
ществлять обслуживание сельского населе-
ния и способствующих перевыполненt{iо
плана. Весь чистый сбор от сверхплаiIовых
поступлений расходуется на лремированIlе
работников сельскоЙ киносети и сельской
кинообщественности.

,Новый порядок уже принес первые пло-
ды. Там, где киномеханикI1, опираясь на
актив, ведут большую MaccoBylo работу
среди населения, там заметно увеличилось
число зрителей, там лланы перевьiполня-
ются из месяца в п,Iесяц.

Заслух<енно была отмечена работа коп,t-
сомолки Ддолины Куцолi - 

киноN{еханllка
Беляевского района Одесской областii_
Соревrтуясь с сельскими киномеханикамиr
Одесской облаети, Д. Кучая заняла первое

l1

*

Услехи передовых киномехаников, таких
как А,цександр Ухабоа. Алексей Теплов,
Адолиltа Куrrая. Алексей Телятников, Ни-
колай Усаченко и многих друlих, объясня-
ются прежде всего тем, TITo, овладев тех_
никой, добившись хорошего показа филь-
мов, они в то же время продолжают рас-ширять и укреплять свои связи с
клtнообщественностью.

.Щолгое время Борисовский районный
отдел кинофикации значился в Минской
области отстающим. Из месяца в месяц
борисовские кинофикаторы не выпо.lIняли
qлана. Но вот осенью прошлого года ме-
стным кинофикаторам удалось преодолеть
неполадки в работе, и Борисовка перестала
быть отстаюцим районом.
_ Говорят, что все познается в сравнении.
Если в июле того же года на iиносеан-сах в Борисовсксм районе побывало
5500 зрителей, то в октябре tlисло зрите-
лей увеличилось до 9000.

5500 и ф00!
Может быть, на сельских экранах Бо-

рисовки демонстрируются фильмы-новl.tлt-ки? Нет, здесь показывают те же повтор-
ные фильмы, tITo и в соседних районах.
Может быть, районная киносеть пополIlи-
лась новыми передвижками? Нет. Их бы,rов районе 11, такое же количество деЁт-
ствует и сейчас. Может быть, в районньlйотдел кинофикации пришли высококвали-
фиuированные киномеханики? Нет, здесь
работают те же товарI,Iш{и, что трудились
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место. Когда об этом узнали жители сел
Яски и Троицкое, которые обёлуживает
А. Кучая, они решиJIи чествовать ее так
}ке, как обы.Iно в селе чествуют передовых
трактористов, комбайнеров -победителейсоревновация. Собрались колхозники из
,близлежащих Еаселенных пунктов, приехал
,€екретарь райкома партии, представители
iраЙонного и областного управления кино-
фикации.

Адолина Куцая работает в полном кон-
,такте с киноактивом. Она говорит:

- Наш народ любит кино, и если где-
нибуль и есть пустующие кинозалы, то
это чаще всего происходит по вине тех,
кто не умеет вести массовую работу _со
зрителем и стремится все делать сам, оез
актива, без помощи кинообщественности.

-Н;; Jоветский зритель-это человек,
который не только ходит в кино и смотрит
фильмы, он влияет на киноискусство, за-
ботится о продвих{ении его в широкие
ý,Iассы.

Зрители с интересом слушают отчеты
киЕомехаников, ибо в их докладах, сооб-
lцениях речь идет о родном, близком для
них деле. В последнем номере нашего
журнала за 1951 год был напечатан мате-
риал о собрании зрителей села Знаменка
Орловской области, на котором отчитывал-
ся киномеханик Алексей Теплов.

С отчетами перед зрителями выступают
и другие передовые киномеханики. ЛеЕин-
градский киномеханик т. Захаров отчиты-
вался перед колхозникаI\|tи сельхозартели
<<И,скра> 

- и рабочими совхоза <<Буяты>,

а киномеханик т. Звягинцев - перед кол-
хозниками ряда сел Лубенского района
Полтавской области. Хорошо прошла кон-
ференция кинозрителей в Ракитнянском
районе Киевской области. В своих выступ-
леЕиях зрители отмечали работу лучших
киномехаников, критиковали отстающих,
требовали, чтобы кинообслуживание не-
больших населенных пунктов было таким
же регчлярным, как и крупных сел.

В'Пiшкинском и МытиЙинском районах
Jllосковской области отдельные киномеха-
ники делают доклады о своей работе на
заседании исполкомов сельских советов, на
которые обычно приглашаются представи-
тели кинообщественности. С таким отче-
"том, например, выступал киномеханик депу,
тат сельского совета Виктор (олотушкI,tн,
организовавший с помощью сельского aKTlI-
tsа кинолекторий в колхозе <Вперед>
Пушкинского района.

Нет нужды доказывать, что публичные
отчеты киномехаников (которые, к сожа-
лению, практикуются лишь в отдельных

пунктах и еще не стали массовым явле,
Hi.leM) укрепляют связи кинофикаторов со
зрителями, повышают их ответственность
за выполнение графиков-маршрутов, за
качество кинопоказа. Вот почему, вступая
в социалистическое соревнование за до_
сDочное выполнение плана, киномеханики
Хаоьковской области тт. Казаков, Старчик,
С"iпдпо, Филиппов, Катрич и Гончар обя-
зались вместе с киноорганизаторами про-
водить конференчии зрителей по вопросам,
связанным с улучшением кинообслужива-
ния колхозников.

,Их предложение подхватили другие ки-
яомеханики Харьковщины, и не только
Харьковщины. В Львовской области, на-
поЙмер. отличились киномеханики Влади-
,ир ШЬх и Ярослав Скакивина. Львовское
областное управление кинофикации занес-
ло их имеЙа-на областвую ,Ц,оску поqета,
а кинопередвижкам, на которых работают
Шах и Скакивина, было присвоено звание
<<передвижки отлиqного обслуживания>,
Молодые киномеханики были награждены
почетными грамотами Министерства кине-
матографии С,ССР и ВЦСПС,

Львовские товарищи не останоdились на

достигнутом, Ее почили Еа лаврах, а по-
шли дальше. С помощью кинообществен_-
ности они досрочно вьlполнили годовои
план и перед лицом всех кинофикаторов
Львовщины обязались систематически от-

читываться перед колхозниками, предва-

рительно знакомить их с содержанием

фильмов, проводить конференции зрит9-
лей, направленные на улучшение кинооо-
iлуживания и увеличение количества лю-

дей, посещающих сеансы, и призвали всех
*иномехаников Львовской области после-

довать их примеру.
Можно не сомневаться, много последо-

вателей найдется у Еладимира Шаха и

Ярослава Скакивины. Заслуживает также
о!обрения и инициатива Львовского обла-
cTHoio управления кинофикации, выпустив-
шего типЪграфским способом листовку с

обращением передовых киномехаников и

РазославшIего ее на l\4ecтa.

Отчеты киномехаников перед зрителя-

"" - од*u из действенных форм массовой
киноработы на селе, вызванная самои
жизнью. Зрители не только внимательно
слушают доклад киномеханика, но и как
подлинные хозяева оцонивают всю его дея-
тельность" Они держат под общественным
контролем работу местных органов кино-

фикалии, освещают ее прожектором кри,
iuкй п тем самым способствуют ее улуч-
шению.

Кинообщественность - большая сила, Ее
вадо только повсеместно привести в дей,
ствпе. Такова наша неотложная задача.

|1
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КИ НОТЕХН И КА

Передвижные электрOстанции
для кинOустанOвOк
д. михдйлOв и д.

!,ля питания к,иноустановок ts местно-
стях, где отсутствует элоктроэнергия ил,и
имеются источники электроэнергии, не
обеспечивающие постоянства напряженйя и
частоты переменного тока, применяются
электростанции тйла КЭС-2, КЭе-3, КЭС-5
и КЭС-4.

Электростанции первых трех типов ис-
пользуются для питания однофазным пере-
менЕIым током преимущественIlо широко-
пленочных передвижных киноуетановок
типа {<К>, узкопленоч.ных передвижных
киноустановок типа 16-ЗП слампамибфет,
а также узкоплеЕочных передвижных киЕо-
устан,овOк <<Украина>.

Олектростанция ЩЭС-4 обладает большой
электрической мощностью и используется
преимущественно для питания двухпостных
киноустановок стационарного типа, обору-
дованных передвижной аппаратурой. Мощ-
ность электростанции КЭС:4 позволяет
удовлет,ворить не только лотребность кино-
установки, но и потребность в электроэнер-
гии входного ве.стибюля, каосы, фойе и
дворовой территории.

Передвижные электроста,Еции для кипо-
установок состоят из двигателя вIJутреннего
сгораЕия, синхронного олнофаз-
ного четырехполюсного генерато-
ра, распределительного устрой-
ства с шунтовым реостатом и
комплекта соединительных кабе-
лей.

[вигатель и генератор закреп-
лены на общеr1 жесткой рг It4 .'i

(рис. 1) с соблюдением соосЕо-
сти и соединены при помощи двух полу-
жестких колец, надетых Еа ,пальцы махо-
вика двигателя и ведомой муфты вала ге-
нератора.

Иногда рама ,снабжается руqками для
пероноски станции с места на место.
Е киносети наибольшее ра,спростраяение

получили двигатели типа Л-3/2 и Л-6/В.

ФЕдOрЕfiк0

Характеристика двигателей
Л-3/2 и Л-6i3

fiвигатели Л-3|2 и Л-6/3 являются че-
тырехтактI"Iыми карбюраторными малолит-
ражными двигателями вI-Iутреннего сгора-
Еия, предназначеЕными для работы на ав-
тобензине (ГОСТ 2084-47).

.Щвигатели Л-3l2 и Л-6/3 выпускаются
заводом отрегчлированными на номиЕаль-
Еое число о5сроrов п:2200 об/мин.

При указанвом числе оборотов двигатель
Л-3|2 развивает эффективную мощность
в 3 л. с. (лошiадиных силы), а двигатель
Л-6/3-6 л. с.

Чтобы получить от четырехпоJ"тюсного

сицхронного генератора частоту перемен-

Рис. I. Передвижпая электростанция
для киноустановки

ного тока 50 е4, ему необходимо сообщить
1500 обlмин.

Одному полному обороту якоря четырех-
полюсной машины, как известно, соответ-
ствуют два периода. Следовательно, при
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tr500 об/мил. булет 3000 периодов, а в се-

кунлу 3000 : 60:50 периодов.

Так как двигатель и генератор непосред-
ственно связаны своими валами, то число
оборотов генератора,и двигателя одинако-
ВО, Cl'Ie ;]ОВаТеЛЬНО, ЧаСТОТа 3аВИСИТ UСI(ЛЮ-

чительно от чLlсла оборотов двигателя.

По указанной лричине в двигателях элек-
тростанций киноустановок число оборотов
изменяется против установленного заводом
с 22а0 на 1'500.

3а счет снlI}кеI]Llя числа оборотов сIIи-

iiiается и мощI{ость двигателей. Развивае-
п,iая двигателем Л-3l2 i\{ощность при
1500 об/мип. составляет около 2 л. с. вме-

сто 3 "r. с., а снимаемая с двигателя Л-6/3
\Iощflость составит около 4 л. с. вместо
бл.с.

Мощность электрогенераторов, которые
комплектуIотся с двиIателеп,r Л-3/2 состав-
.,Iяет ВЗЗ со (вольтампер), а лля двигателя
Л-6/3 - 1800 ва, что вполне достаточно для
пормальной работы киноустановок и соот-

ветствует мошIностям двигателей с учетом
к. п. д. ге}lератора и неизбежных времен-
ных перегDузок пусковыми токаI\{и электро-

двигателей кинопроекторов.

Устройство и технические дапные генера-

тороts элеrтростанций киноустановок булут
описаны в последующих f{oМepax журнала.

В жlrрна.,rе <<(иномеханио J\Ъ 9, в статье
т. Федоренко <<Устрой,ство и работа дви-
гателя внутреннего сгорания>) приведены
описание и принцип действия двигателя
Rнутреннего сгорания. Остановип,Iся на осо,

бенностях двигателей Л-3l2 и Л-613.

,Щ,вигатель Л-3/2 илrеет одilн цилиндр,
а двигатель Л-6/З - двухцилиндровый.
В каждом цилинлре двухцилиндрового дви_

гателя рабочий цикл проходит так же, как

у одIтоцилиндрового, Ео одноI4}IенЕые так_

ты сдвинуты по времени. Так, у двигателя
Л-6/3 в момент, когда в IIepBol\I цилипдре
flроисходит рабочий ход, во втором ци-

линдре происходит с){\атие. В слелующиl:i

п,IoNleItT в первом циJiиндре происходит вы,

х,лоil, а во втором 
- рабочий ход,

Благодаря этому достигается бо"rее рав-
нол.tерный ход лвигателя при il,lеныuем весе

si axoBiIKa.

Порlitпи, пIатуны, клапаны, толкатOл,tи,

свечll II рял друг!Iх деталей в двигателях
Л-З12 ll Л-6/3 ип,Iеют одинаI(овьlе размерьi
и взаип,lозап,IеняеNIы.

Осно:iiiые даIIные двигателей Л,312 и

Л-6/З прлrведепr,I в ,габлице.

Шатунпо-кривOшипный механизм

Обязательной принадлежностью каждого
двигателя внутреЕнего сгоран,ия является
герметически закрытый цилиндр, внутри
которого движется поршеЕь, связанный при
помощи шатуна с коленчатым валом, Пе-

речисJiенные детали со,ставляют вместе
rпатунно-кривошипный м е х а-

н,изм (рис. 2), предназначенный для вос-

приятия давления газов вI]утри цилиндра
!{а поршень и преобразования прямолинелi-
ного, возвратно-поступательного движения
поршня Rо вращателы{ое движение колен-
чатого вала.

Щилиндр 1 представляет собой чугун-
ную отливку. lВнутренняя поверхность (зер-

кало), по которой движутся кольца, гладко
отшлифована. Цилиндр имеет двойные
стенки, между которыýlи циркулирует вода
(рубашка цилиндра). L{илинлр укрепляется
Ila картере 10 при помощи шпилек с гай-
ками. Цилиндр закрьвается головкой 2,

также имеющей двойвые стеЕки, между
которыми циркулирует вода.

LlVlежду цилиндром и головкой ставится

уплотняющая армированная, асбестовая
прокладка. Всасывающий и выхлопной кла-
паны объединяют.эя общей чугунной отлив-
кой цилиндра. С правоI? стороны к всасы-
вающему каналу привертывается карбюра-
тор, а с левой стороны-колено с глуши-
телем 8 (см. рис. 8 в след. номере).

Поршень 3 (рис. 2) отлит из чуl-уна
и имеет форму стакана. По поверхно,сти
поршня в верхней части проточеЕы три
канавки, в которых уложены поршневые
кольца 4. По диаметру поршня лроходит
круглое отверстие для поршневого пальца 5.

Поршневые кольца изготовле!{ы
из чугуна, обладающего пружинящими
свойствами. Кольца имеют разрез, благо-

даря чеfoIу они пружинят и прйжимаются
плотIIо к стенке цилиндра, qастич,но высту-
пая из к4lнзвок тторшня (диаметр кольца
в свободном состоянии Еесколько превы-
шает диаметр чилинлра).

,Верхние два колыIа - 
компресс}Iонные -

препятствуют проЕикновеЕию газов из ка-
меры сгорания в картер, а нижнее - масло-
сцимающее - предназначеяо для распреде-
ления ма,iла ровtIым слсеIlI по стенкам

цилиндра и улав.пивания излишков масла,
препятствуя попаданIlю его в Kaп,Iepy сго-

рания. В камере сгорания масло будет бес-

полезно выгорать, оставляя нагар.

Излишек масла возвращается в картер
через отверстия в поршuе, васверленные
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ОСIlОВFlЫЕ ДАННЫЕ ДВИГДТЕЛЕЙ

\Го

п/л наименование л-312 л_6/3

2

9 Число оборотов в минуту 1500

четырехтактный четыгехтактныиJ Тип

4 ЧлIс.ltо цилиндров 1 2

Расположение цилиfiдров вертикальное вертикальное

65 65!,иалrетр ц]lлиндров (в л,tм)

Ход лоршня (в .ltM)

Литраж (в с"Ф)

90 90

29в 597

5

6

7

,
о

i0

степень сжатия

бензин
автомобильный

4,5-5

бензин
автомобильный

4,5_5

Горючее .

4

1500

11

1.)

Система подачи горючего

Емкость бензобака (в z)

самотеком

4.3

самотеком

до8
13 Расход горючего на 1 л. с.iчас (в е) 335

1.i

1j

10

смазка летом автол-10 автол- 10

автол-6 автол-6

система смазки разбрызгиванием разбрызгиванием

|7 Количество залIlваемого масла (в z) 1,7 ,,

iB 3ажигание магнсто лев. магнето
прав. вращ.

-г
20]

.))

!о

24

тип магнето . м27Б м+вБ

M-].2l20CBeqa . M_ I2,20

2I l Карбrоратор .

Главный жиIrлер (слtЗ 1.1t,эil,)

к_l2г к_l2д

55 65

Охлах<дение

Емкость cilcтeм охлаrкдения (в л)

Регулиров.iа оборотов

водяное водяное
термосифонное

5 7

|"
центробех<ным
регуляl,ором

центробен<ным
регулятором

jo Вес лrзигатечtя без заправки (в lcz) 81 100

15

сшлазка зимой .

терi{осифонi{ое



у нижней кромки канавки маслоснимаю-
щего кольца.

Поршнев,ой палец 5 изготgвлен из
стали и термически обработан, оЕ ,соеди-

няет поршень с шатуном 6. Палец имеет
<<плаваюIцую>) посадку, т. е. пдожет Ера-

Рис, 2. Шаlуяно-крпвошпrпый механпзм
двигателя Л-В/2

1 - цилиндр; 2 - головка цилиндра; ,' -. поршень]
4-кольца поршня; 5-палец; 6-шатун; z-Ma-
ховик; 8- коренной подшипник коленqатого вала-
задниili 9 - коренной подшЕпIrик - перелний; /0 -картер: .l1 - коленчатый вал; 12 _ противовес; /3 -
распределительная шестерня; 14 - палец сцепления;

. 15- шкив привода вентилятора

щаться как в бобышках поршня, так и во
втулке шатуна.

Чтобы палец не мо,г высунуться из порш-
ня и повредить зеркало цилиндра, он за-
крепляется при помощи пружинящих ко-

"1ец, вставлеЕных в специальные выточки
отверстия для пальца поршЕя.

Шатун 2 (рис. 3) представляет,собой
стальную поковку двутаврового сечения
с двумя головками на концах, в которых

укреплены подшипники. В верхней голов-
ке ,1 шатуна запрессова}Iа бронзовая втул-
ка, в которой вращается палец поршFIя.

Нижняя головка состоит из двух половин,
имеющих баббитовую зали]зку. Нижнлlй
подшипник шатуна охватывает шейку kpi]-
вошипа коленчатого вала. Между нижней
головкой шатуна и крышкой по липии
стыка помещаются прокладки: одна -
стальная толщиной 2.7 мм II две-три ла-

тунЕых толщиЕоЙ 0,15 мм, При уплотне-
нии баббита или износе его количество

тонких латун,Еых прокладок уменьшают
и таким образом сокращается величина

зазора между шейкой коленчатого вала и

шеЙкоЙ кривошиfiа. Крышка крепится к

нижнеЙ головке шатуна при помощи бол-

тов б с гайками. Гайки шплинтуются во

избежание ослаблеЕIия или отвертывания,

Коленчатый вал .11 (.м. рис. 2)

изготовлен из стали. Раб,очие IIоверхЕости
его термически обработаны и прошлифова-

яы. КоленqатыЙ вал вращается в двух

двухрядЕых шариI(овых подшип!Iиках, из

которых передний подшипЕик 9 закреплен
в промежуточной ,стенке картера, а зад-
ниЙ В - в наружном фланче картера. ,Ц,ля

уравIiовешиваI]ия коленчатого вала Еа его

щеках укреплены противовесы ,12. На пе-

реднем конце колеЕчатого вала укреплеЕа
распределительная шестерня с храпови-
ком ,13 (храповая шестерня), а .на заднем,
,KoItycHoM конце вала на,са}кен маховик 7.

Маховик представляет собой чугуЕ-
ныЙ диск весом около 16 rcа. На нем укреп-
леньт пальцы 14, прп помощи которых дви-
гатель соединяется с генератором. На ма-
ховике имеется специальная выточка -I5,

служащая шкивом для ременного привода
вентилятора системы охлаждения.

/-ч

2

6
7

в

9-'
Рис. 3. Шатун

1 - верхняя головiа: 2 - tсЛо шtатуна;_J _ _бро lJo,
вая BTynKal 4 - отверстие для смазки; 5 - бабсjито-
вая заливка; 6-болт шатуна; Z- латунные.и сталь-
ные прокладкш; 8 - съеllная крышка нижнсй голов-

кЕ; 9 - черпачок

,Благодаря своей инерции маховик сгла-
)кивает нераtsномерно,сти враlцения колен-
чатого вала и выводит из мертвых точек
кривошипный механизм.

(артер 10 отлит из qугуна и пред-
ставляет собой полость из трех камер-
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В нем помещаются шатунЕо-кривошипныfi
и распределительный механизмы, пtасляный
насос и регуляiо,р оборотов. Сверху,картер
имеет обработанную поверхность, на кото-

рой устапавливается цилиЕдр. С левой сто-
роны картера, крепится кронштейн магнето.
В тело картера над регулятором обоРотов
ввертывается сапун, через который в кар-
тер заливается масло. Кроме того, сапун
предназначеЕ для выравнивания давления,

образующегося в картере, по отЕошеЕию
к атмосферному. В передней крышке кар-
тера размещаютlся заводная рукоятка, от-

верстие для маслоуказателя н спускЕое от-
верстие для масла. У основания картера
имеются четыре лапы с отверстиями под
болты для крепления двигателя к общей
раме, на которой размещается и геЕератор.

(Окончанuе в слеOgюu4ем Holtl.epe)

Угли Вх40 для кинOпрOектOра кпТ-1
г. гнЕвышЕв

Одним из условий качественного демон-
стрирования кинофильмов является созда-
ние необходимой яркости изображения
Еа экране.

Д{ного,{исленные исследовавия показали,
что для качественного показа черно-белых
и особенно цветIiых кинофильмов яркость
экрана (при работающем проекторе, но
без фильма в кадровом окне) должна
быть 100 асб; яркость в 60 асб обеспе-
чивает только хорошее качество проекции;
при меньших яркостях - 40 асб - полу-
qается только удовлетворительное качество
показа цветных кинофильмов.

Из известных соотношений между осве-
щенностью, коэфициентом отражения и яр-
костью можно подсчитать, что для полу-
чения указаЕных выше яркостей должна
быть обеспечена освещенность экраЕа в
135, 80 и 55 лrc еоответствен,Ео. Разумеет-
ся, имеется в виду хорошо содержимый
экран. коэфициент отражения которого IIе
мевьше 0,75.

Освещеgность экрана в l35 лк легко
может быть обеспечена в городских кино-
театрах, оборудованвых стационарными
кицопроекторами с дуговыми лампами. На
киноустаповках же, оборудованных пере-
движными проекторами с лампами нака_
ливания (K-l01, K-30l, Кпс, к-303),
имеющими световой поток 250 лм, осве-
щенность Еормально применяемого экрана
не может быть более 50-80 лrc. На всех
этих киноустановках может быть показана
одна и та же фильмокопия, фотографиче-
ская плотность изображения которой рас-
считаца на такую освещеЕЕость. Показ
подобной фильмокопии Еа киноустанов-
ках, имеющих ббльшую величину освещеЕ-
ности экрана, например 250-300 лк, при-
ведет к ухудшению качества изображения;
для такой киноустановки потребовались
бы фильмокопии с большей фотографиче-
ской плотностью.

Имея в виду использоваЕие для всех го-
родских и сельских киноустановок единого
фильмофонда, целесообразно верхний пре-
дел освещенности экрана для городских
киноустановок припять в l35 zц sто обес-

3 ,Кпномеханпк" }ý I

печивает высокое качество показа и вме_
сте с тем не требует создания специаль-
ного фильмофонда.

Веlrичина эта, естествецно, может быть
пересмотрена, когда будет возможность до-
статоцно экономичными путями поднять
освещенность экрапа и Еа сельских кино-
установках,,основная масса городских кинотеатров,
оборудованных стационарными кинопроек-
торами, имеет экраны площадью от 12 до
ЗО м2; кинотеатров с экранами свыше
30 лz-незначительное колЙчество. Лрини-
мая необходимую освещенность в l35 лк,
можно видеть, что в зависимости от ра3-
мера экрана световая мощпость киtlопроек-
тора для большинства кинотеатров должна
лежать в пределах 1600-4ф0 лм.

(акие же имеются возможности полбора
кинопроектора по световой мощности или
регулировки светового потока проектора и
в каких пределах?

До конца 1949 года заводом, изготов-
ляющим стационарные кинопроекторы, вы-
пускался проектор СКП-26 с дуговой лам-
пой, предпазначенной для работы на по-
стоянЕом токе с пламенными углями мар-
ки . (Экстра-эффект> (+) и <Экстра-(>
(-) .

Наибольший световой поток проектора
в режиме дуговой лампы 55 а при тща-
тельно отъюстированной светооптической
системе и находящемся в хорошем состоя-
Еии отражателе не превышает 1700-
l800 zл,, практиqески в реальных условиях
эксплоатации световой поток проектора
сiКп-26 не превышает 1500-1600 лл.
,( концу 1949 года производство аппа-

ратов СКП-26 было прекращено; вместо
него с начала 1950 гоца завод выпускает
проектор КПТ-1, имеющий осветитель с
дуговой лампой, которая работает на по-
стояirном токе с углями интенсивного горе-
ния марки 8 )( 60; при нормальном режи-
ме горения световой поток проектора ра-
вен номинально 3000 лл. Однако величина
эта не является постоянной для всех ки-
uопроекторов; измерения ряда аппаратов
показали, что световой поток при всех
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прочих равных услопиях (тип углеfi, режим.
дуговой_лампы и пр.). как правило,'6оль-
шlе 3000 лл, а у.отдельных кинопроекто-
роЁ он достигает величины в 4500 лм,

Такой большой разброс по световому
потоку объясняется качеством сферо-эл-
липтического отр,ажателя; отражатели,
изготовленные с наибоЛьщим прибпижени-
ем к расчетным размерам, позволяют по-
лучить от проектора световой поток, . зна-
qительно превышающий номинальный.

В вастоящее время количество отража-
телей, дающих световой поток в 4000 лм
п выше, составляет небольшую часть от
общего количества изготовляемых отража-
телей, одвако постепенно по мере улучше-
ния технолохии их производства и повы-
шевия требований к ним можно считать,
qто величина в 4000 лл станет для кино-
проектора Кпт-l номинальной. Пока же
можно принять, что величина светового
потока проектора равна 3500 zл.

Из привеленных выше расчетов видно,
что кинопроектор С(П-26 по своей свето-
вой мощтlости может обеспечить качестве!I-
ное демонстрирование кинофильмов тольков тех кинотеатрах, которые имеют экран
не свыше 12 M2i для всех кинотеатров с
экраном большего раз:иера должен быть
использован кинопроектор КПТ-1.

В луговой лампе аппарата КПТ-l при-
меняются угли высокой интенсивности мар-ки 8 Х 60; положительный уголь имеет
диаметр 8 лл, отришательный 7 мм, нор-
мальным режимом для этой пары являет-
ся 60 о постоянного тока при 38-42 в на
дуге. Уг.пи расположены горизонтально, по
одной оси; д.пя лучшего формирования
кратера положительного угля отрицатель-
ный уго.пь должен быть опущен примерно
на l мм,

Положительный уголь иплеет фити"пь с
большим содержанием (до 60Vo) солой
фтористого церия; диаметр фитиля состав-
ляет до 500/о диаметра угля.

ЭtРфект высокой интенсивности при го-
рении таких углей характеризуется тем, qто
фити.пь, интенсивно исtlаряясьt образует в
глубоком кратере положительного угля
светящееся газовое облачко, удерживаемое
внутри кратера мощным потоком, идущим
от отрицатепьяого ,угля Наибоцьшее ко-
личество света в такой дуге излучается
газовым облачком.

Явление интенсивчого разряда и пра-
вlI.пьное формирование светящегося газо-
вого . облачка происходят для каждого
типа углей при определенном электриче-
ском режиме дуги; отклонения от опти_
мального режима допускаются в сравни-
тельно узких пределах, например для уг-лей 8 )( 60 си.па тока не должна быть
более 65 и менее 52-53 а, При меньших
значениях тока .явления интенсивного раз-
рqда не наблюдается, дуга ,горит, как с
обыкновеttаыми угольЕыми электродаN,Iи,с резким понижением яркости дугового
разряда и соответственным уменьшением
светового потока При увеличении силы
тока свыше 65 а заметного увеличения
яркости не происходит, дуга начинает го_
реть неспокойно. скорость сгорания поло-
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яiптелвноIо угля резко BoslpacтaeT. Поэтому
цвтеtФивяая дуга должна быть исп,ользо-
вана,только в пределах допустимого изме-
нения ее режима.

Для углей 8Х60 эти значения, как,ука-
зывалось выше, лежат в пределах
53-65 а.

Так как проектор КПТ-l при достаточ-
но KatlecTBeHHoM отражаl,еле в режиме 60 а
дает световой поток в 3500 zл, который
необходим лишь для небольшого количе-
стЬа кинотеатров с экранами около
30-' л2, то представляет интерес использо-
вание этого проектора в усJIовиях умень-
шения его световой мощности (вплоть до
lб00-1600 zл) для экономиqной раб,оты
в кинотеатрах малой вместимости.

Расqеты и произведенные измерения по-
Казали, tITo проектор с каqественным от_
ражателем при максимально возможном
снижении режима дуговой лампы до
б2-53а с углями 8Х60 имеет световой
поток 2400 лм, что при принятой норме
освещенвости в l35 лrc отвечает экраIrу в
|8 Mz.

Следовательно, для кинотеатров с экра-
вами от 18 до 30 л2 необходимая освещен-
цость экрана может быть обеспечена при
углях 8 Х 60 путем изменения режима ду-
говой лампы с сохранением всех преиму-
ществ интенсивной дуги; уменьшение силы
тока дуги ниже 52-53 с недспустимо, ибо
дуга перестает работать как интенсивная,
яркость, а следовательно, и светоотдаqа
резко падают.

Для кинотеатров, имеющих экран Me}ib-
ше 18 л2, необходим проектор со световыilr
потоком в 2400 лм й н:аже. Таксе умень,
шение можно сделать срезаниеI,I светозJaо
потока механическими диафрагмами в све-
тооптической системе проектора, работаю-
щего в нормальном режиме (55а).

Однако этот путь является весьма неэко-
номичным, что видЕо из следующих рас-
четов: при режиме бба и 40в затра.Iи-
ваемая tla дуге мощность составляет
2200 вт, световой поток равен 2800 лм,
следовательно, светоотдача составляет
2800 ; 2200: 1,25 лмlвт: с уменьшением
светового потока до 1600 лJп прй том же
электрическом режиме светоотдача соста_
вит только 1600:2200 :0,73 лмlвт.

Более правильным и экономически вы-
годным является использование углей вы-
сокой интеЕсивIlости, рассчитанных на
меньшую силу тока, нежели 8 Х 60. В ка-
честве таких углей с успехом могут быть
использованы угли 8 )( 40, которые выпу-
скаются промышленностью для освети-
тельных приборов Р[-5, применяемых на
киностудиях при съемках.

Угли типа 8 )( 40 имеют наружный диа-
метр 8 мм; диаметр их фитиля равен4 мм (у углей 8 Х 60 диаметр фитиля
3,75 мм); содержание солей фтористого
церия примерно такое же, как и у углей
8х60.

В KarIecTBe отрицательного электрода
должны быть применены отрицательные
угли а 7 лм от пары углей 8 Х 60.

На рис. 1 показаны зависимости яркости
центральной зоны кратера В (в ксб), еве-
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товOго потока Еа экраЕе S (в лл) и ско- -,ми 8)(60 представляет яцтерес еще и,пото-
му, что при этом ,для всех кинотеатров
создаются наилучшие условия демонстри-
рования'цЁетнЫl кинофильмов. Известно,
что наилучшая передача цветов и их от-
тенков в цветных фильмах получается
тогда, когда источник света, просвечиваю-
щий фильм, по своей спектральной харак-
теристике максимально приближается к
белому свету.

Из ,-зggх Qушествуюrтr.их источников све-
ТД; ПРИМ€НЯ€МЫХ В КИНОПРОеКЦИОННЫХ аП-
паратах, только интенсивная дуiа удовлет-воряет этому условию; как' видно из
рис. 2, спектральная характеристика такой
дуги почти равномерна в пределах види-
моЙ части спектРа, и практически интен-
сивную дугу можно считать источником
белого света. Все другие, применяемые в
киЕопроекторах источники света: пламен-
ная дуга (СКП-26), лампа накаливания
(К-303, КПС) имеют более йли менее
ясно выраженную окраску.-красновато-
же,IIтоватую, и3-3а знаtIите.пьного прео6.па-
даЕия излучевия в длиЕноволновой части
спектра по сравнению с коротковолновой
частью.

При применении таких источIlиков света
демонстрирование цветных кинофильмов
(снимаемых всегда либо при дневном, бе-
лом, свете либо при равноценном искус-
cTBeI]HoM освещении) будет происходить с
цветовьlми искажениями: красные части
изображений булут воспроизводиться луч-

450 50а 550 600 650 700mу

Рпс. 2

ше, чем синие. Используя в хроекторе
угли 8\40 в нормальных для эт:,rх углей
режимах, можно избежать таких искаже-
ний.,

возможность создания в небольших ки-
нотеатрах наилучших условий для показа
цветных кинофильмов путем применения
интенсивной луги, работаюшей в экономи-
ческом режиме, является также одним из
преимуществ применения углей В)(40.

рости сгорания
{в мм|час) от

3000

2ш0

положительцо!о
изменения тока

угля
дуги

V
I,

Sлll

t000

40

Рпс. 1

по,lтученные 
.экспериментальным путем для

углей 8 )( 40 при установке их в дуговой
лампе кинопроектора КПТ-l.

Испытания показали, qто;
l) режим горения дуги может быть

усталIовлен в пределах от 35 до 55 а;
2) в .этих пределах имеет место эффект

высокой интенсивности с правиJIьным^ фор-мированием кратера и светящегося газо-
вогс облачка;

3) горение углей происходит спокойно,
аналогично углям 8!60;

4) кинопро_ектор КПТ-1 с углями 8!40в режиме 55 а обеспечит требуемую осве-
щенЕость в l35 лк экрана разЙером 17л2;
при режиме 45 а обеспечивается освещеIl-
ность экрана площадью l! дz;

5) в случае необходимости световой по-
ток может быть снижен до 1000 лм при
сохранении всех преимуществ дуги интеFI-
с}iвного горения; это особенно важно для
небольших залов с экранами 5_8 м2, ь
которых надо создать наилучшие условиядля демонстрирования цветных кинофиль-
мов.

л.Прлименениё _!гл]ii 8)(40 взамен углей8Х60 для небольтllttх кинотеатров дает
зпаqительный экономический эффект бла-
годаря уменьшению расхода электроэнер-
гии, меньшей стоимостт, углей и мепьшёй
скорости сгорilния по",Iожительного чгля.

Притленение углей 8)(40 наравне ё угля-
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Питание двух дугOвых ламп
0т 0дIl0г0 селенOвOг0 выпрямителя

Пнж. С. сOкOЛOВ, инж. А. БАлАкшип

Опусьlваемая сuсmема позволяеlll бол.ее рацuонально
UсполЬ3овапЬ U.|!'IeющUесЯ селено8ые вЬr,прямUmелrt U оез
0ополн utrle ль|Iых lca пuлпаIов лохюенuй у в ел чч umь ццсJLо lcu -

ноу сmано воlс, рабопtаюtцuх с d уаамч uъll1eшcullr,o?o ?о ре17 uя,

Применение селеновых выпрямителей
для питавия дуговых ламп кинопроектOра
обеспечивает качественный показ цветных
киЕокартин. (иноустановки с малой и

средней эксплоатационной нагрузкой (до
qетырех сеансов в день) для непрерыв-
ного демонстрирования обычно имеют два
селецовых выпрямителя. В качес,гве резер-
Еа используются трансформаторы (см. схе-
шrу рис. 1, а). Кивоустановки с повышен-
ной эксплоа,тационной нагрузкой в боль-
шIинстве случаев имеют в качестве резерва
третий выпрямитель. Коэфичиент использо-
вания выпрямителей при этом низок.

В целях повышения коэфициента исполь-
зования выпрямитеJIей была предложена *

и проверена в 9ксплоатациоцных условиях
8истема комбинированного (смешанного)
электропитаЕия стационарпых киЕоустапо-
вок от одного выпрямитепя и реактивного
автотрансформатора или трансформатора с
балластным сопротивлоЕиеп!.

Опытная киноустановка по этой системе
была оборудована в мае l95l года в клу-
бе имени Зуева (Москва). Технорук Н.Си,
коева новаторски ос,воила систему и ,с пер-
5ого сеанса обеспечила качествепный кино-
показ, резко повысив уровень демонстриро-
вания кинокартин, особенпо цветЕых.
В вастоящее время указанпая система

утверждеЕа приказом по Министерству
кинематографии СССР для вЕедрения в

киносеть.
Принчrm действия системы сосmит в

том, qто дуговая лампа кинопроектOра,

* Автор инж. С. Соколов.

ш

подготавливаемого к деliствию, предвари-
тельно зажигается, получая питаяие от
трансформатора.
В режиме перехода с поста на пост

в момент перекрывания ручных заслонок
фонарей одновременно производится пере-
ключение питания дуговой лампы кино-
проектора, начинающего очередную qасть,
с переменного на постоянный ток Ii дуги
кI{нопроектора, заканqивающего часть,
с питания постоянным током на перемен-
цый, а также ламп просвечивания Лl и Лz
(см. рис. 1). Щля указанного переключения
в схеме устанавливается ручной переклю-
чатель или контактор. Таким образом, по-
луqаем следующий режим работы кино-
проекторов.

.Щ,опустим, tITo проектор Л1 (см. рис. 1, б)
цаходится в дейетвии; его дуговая лампа
питается от выпрямителя ВУ1 через пере-
ключатель ЛС; через этот же переключа-
тель дуговая лампа второго проектора Д2
получает питание переменным током от
трансформатора Nb l или Ns 2.

,Ц,ля перехода с поста на пост дуговая
лампа проектора I/2 предварительно зажи-
гается на перемеЕном токе. В момент пе-

рехода с поста на flост одновременно
с перекрыванием ручпых заслонок фонарей
с помощью переключатеJIя ЛС производят-
ся следующие переклюqения: а) питание
дуговой лампы проектора Г/1 переводится
с постоянного на перемеЕный ток; б) пита-
ние проектора Д2, яаоборот, с перемепно-
го Еа постоянный; в) лампа просвечивания
проектора П1 выключ3€тся, а проектора П2
вклюsается. Таким образом достигается



питание постоянным током дуги проектора,
демоцстрирующего фильм.

При переходе с поста Л2 на пост Дl, на-
оборот, предваритеJIьно на переменном токе

и ВУ2 и трансформатора Тр как ре9ервно-
го источника питания.

На рис. 2,б показана схема пятаtlия
двух кинопроекторQв от одного выпрямнтФ.
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захспгаетоя дуга проФ<тоlра Пу п в м,Oмент
перехода про}Iзводится обратное переклю-
qение.

На рис. l, 2 и 3 изображены различньlе
случаи применения системы питания двух

0п цепч пцпмчл

ломп

Рис. I

ля ВУ и двух трансформаторов Tp-I
(!р-2), переключаемых с помощью пере-
ключателя Лс.

Рис. 2,в изображает схему питания двух
кинопроекторов также от одного выпрями-

I
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и трех кинопроекторов от одного селеново-
го выпрямителя.

На рис. 2,а для сравнения изображена
обыsная схема питания двух киЕопроекто-
ров /7l п П2 от двух вшlрямителей BYt

теля и двух трансформаторов; но в этой
схеме в отлитIие от схемы рис. 2, б пере-
ключение производится при помощи пере-
ключающего контактOра .(р, управляемою
qерез цепь управления ДУ, соединяющую
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контактор с соответствующими кнопками
управления Kr и .(9, установленными на
проекторах П1 п П2.

По рис. l мы уже ознакомились с про-
стейшей схемой питания от одного выпря-
мIlтеJIя.

На рис. 3, а дана для сравнеuия обыч-
ная схема с двумя выпрямителями.

На киноустановке, оборудованной тремя
проекторами, могут быть три случая со-
вместной работы кинопроекторов, а именно:
П1 и П2; П1 u Пg и, наконец, П2 и Пg,

0п цепч пuпанuя
поип прос8ечu8онuя
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На рис. 3, б показана схема, подобная
схеме рис. l, б, но для обслуживания трех
киЕопроекторов одним выпрямителем и од-
ним либо двумя трансформаторами с при-
менением двух ручных переключателей
ПСt U ПСz, УСТаНОВЛеННЫХ Са ДВУХ ПРОеК-
торах.

22

В случае работы кинопроекторов ПlчП2
переключение питания дуговых ламп про-
и3водится с помощьIо переключателя ПСt
при этом переключатель Пс2 все время
должен быть установлен в положение //.

При работе кинопроекторов Д1 и Дз пе-

реключение также производитсЯ переклю-

xl Рис. 4

п|I П2 Пg

L
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qаТеJIеМ ПС1, НО ПеРеКЛЮЧаТеJIЪ ПС2 ВСе

8ремя должен быть в положении /.

При работе киЕопроектора П2. и Пз пе-

реключение производится переключателем
ЙС2i ПРИ ЭТОМ ПеРеКЛЮЧаТеЛЬ ПС1 НаХО,

д}Iтся неизменно в положении //.
Следует отметить, что в любом из трех

ФписанЕых случаев работы киЕопроекторов
третий резервный проектор все время по-
яучает питание переменным током.

о

0

-э-/-

На рис. ,4 показана схема питания трех
кинопроекторов ,от одЕою выпрямителя и

реактивного автотрансформатора с помощью
переключающего контактора Кр. Схема

разработана применительЕо к типовому

расflределительному устройству РУ-65А с

в,несением и'зменений в соедиЕеrrия между

рубящими переклюqателями Ра и Р5, сл}-
жащими в РУ-65А для переклIоqения источ-
ников питания.

Рис. 4 изображает схему для последова-
тельного включения контактора (р. Эта
схема может быть также использована для
киноустановок с повышенной эксплоата-

лио.lrной нагрузкой. В этом случае к
РУ-65А подключается (как показано пунк-
тиром) втсроЙ выпрямитель Byzi все

остальные элементы схемы остаются бе3

изменения.
При работе двух кинопроекторов от од-

ного выпрям]ителя должjЕы сQблIодаться

все правила эксплоатации стационарЕых

киноустаIIовок со сJIедуюцими дополflе,
нпями.

Меняя угли интенсивного гсрения 8 Х 60

или пламенные угли <Экстра-К>. надо

предварительно обже,Iь их при питании от

выпрямителя до образсlвания кратера ва

положительЕом угле, для того ,чтобы до

зажигания новых углей Еа переменном

токе предварительно был образован кратер

п, П2

пс

пl П2

пс

п,

Л2п|

А

Пt

4

flа положительном уIле. Это следует де-

лать только после смены углей. Можно
также иметь в запасе угли, заранее обож,

женные на постоянном токе (ло образова-
ния кратера).

Применение обожженныi углей обеспечи-

вает качественный переход с переменного
т(|ка на постоянный. Flеобходимост}, этого

вызывается тем, qто после первого форми-

рования кратера (при горении дуги Еа

пQстояном токе) последний не успевает де-

формироваться (нарушиться) при кратко-
временном горении (1,5-2 минуты) на

переменном токе, и, таким образом, при

переходе на постоянный ток происходит
мгновенное восстановление нормального

режима горения дуги.
Сила тока, потребляемого дуговой лам-

пой при работе на переменном токе (от

реактивного трансформатора), должна по

своеЙ веJIичиЕе приближаться к силе

ii
ll

р9

осА|)

Рпс. 5



тока, потребляемого _ той же дуговой лам-
поЙ при работе от выпрямитеJIя.

След}лет запомнить, что с,пециztльпый пе-

реключатель либо контактор лишь попере-
менЕо переключает дуги проекторов,
цо не отключает их, поэтому при
смене углей или вЕутреннем осмотре дуго-
вой лампы обязательно следует, как и в
обычных установках, выключать дугу
рубильником, расположенным на станине
проектора. Это условие остается
обязательным по требованию
техпики безопасности.

В связи с тем, tITo в системе электропи-
таIIия двух кинопроекторов от одного вы-
прямителя последний будет работать при
длительной нагрузке, должЕы быть соблю-
дены следующие режимы:

I) для выпрямителей типа Т(!,-65 при
длительцом режиме допускается нагрузка
до 60 а;

2| для выпрямителей типа ТКД-50 при
длительЕом режимо допускается нагрузка
до 50 а;

3) лля выпрямитеJIей типа ВС-65 допу-
стимая Еагрузка при длительном режиме
Ее должна превышать б0 а, так как этот
тип выпрямителя рассqитан на прерыви-
стый режим работы.

llloнTaк устрOйства

В случае применения ручных переклю-
чателей монтаж выполняется по схемам,
изображенным на рис. 5.

Рис. 5, а изображает обычную прокладку
силовых линий (в газовых трубах), соели-
няющих распределительное устройство
РУ-65А с кинопроекторами П1 и П2.

На рис. 5, б показано, что обе силовые
линии (см. схему рис. l, б) как перемеЕ-
i{ого, так и постоянного тока подведены
к переключателю ПС, установленному на
станине кинопроектора Лl; кинопроектор
Л2 ПОЛ}ЧаеТ ПИТаНИе ЧеРе3 ЛИНИЮ-ПеРеМЫЧ-

ку J, соединяющую переключатель ПС с

дуговой лампой кинопроектора Д2.
Схема рис. 5,6 главным образом приме-

нима тогда, когда устансвка монтируется
вновь.

Рис. 5, в изображает случай изменения

уже смонтированной ранее установки. Здесь
выполнение монтажа по схеме рис. 5,б

может быть затруднено. Поэтому на схеме
рис. 5, в пунктиром указаны дополнитель-
цые линии, соединяющие кинопроектор П2
с переключателем ЛС.

Рис. 6

На рис. 5, а показана схема, которая мо-
жет быть выполнеЕа как при вовом мон-
таже кишоустановки, так и при внесенив
изменений в уже существующий монтаж.

Для данной цели намечеЕ выпуск на за-
водах ГУКМП специальных ручный пере-
ключателей. Переключатели устанавлива-
ются на станине проектора (под зольни-
ком фонаря) согласно рис. 6. Переключа-
тель должен быть защищен кожухом.
В случае применеЕия контакторов по-

следние устанавливаются сбоку от РУ-65А,
Если применяется не типовое РУ-65А, то
контактор должен быть установлен в удоб-
цом для его осмотра и ухода месте. Необ-
ходимо учесть, что работа контактора со-
провождается довольно сильными ударами
его подвижной системы, поэтому панель
(основание) контактора следует крепить
с помоIцью ам,ортизирующих lпрокладок
либо к каркасу РУ-65А либо к скобам,
вделанным в стену.

Подробные сведения по монтажу и экс-
плоатации системы электропитания кино-
устаFIовки от одц|ого вылряlмителя изложены
в инструкции, разработанной Главныпп

управлением кинофикации и являющейся
основным и обязательным руководств,ом
при вЕедреЕии да,нной си,етемы. Эта ин-
струкция рассылается в киЕосеть.
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Патрон для дополнительного крепления
фотошланга

fl,ополнительное крепление колодки фото-
шланга обеспечивает надежный коЕтакт,
исключает возможность его парушения при
задеваниях за фотошланг и появления по
этой причине шумов в звуковом тракте.

Предлагаемое приспособление легко мо-
xieT быть изготовлено в пебольшой мастер-
ской или на ремоuтном пункте.

Приспособление действует по
принципу патрона <<Сван>. На
колодку шланга (см. рисунок)
свободно надевается цилиндр
с дном, имеющим отверстие для
пропуска трубки, надетой на
шлаЕг в непосредственной ,близо-
сти от колодки шланга. (Для
большей наглядности часть ци-
линдра на рисупке вырезана.)
.Щиаметр отверстия в дне стакана

,/е

должен на 1 мм превышать внеш- t{Moditaний диаметр трубки. ,на трубку
надета пружина, отжимающая колодку 'от

дна цилиндра. ,Нижний край цилиндра
имеет два выреза такой же формы, как
в патр,оfiе <<Сван>. Гнездо фотоэлементного
шлапга (проектора или усилителя) имеет
обод с двумя штифтами (пальцами), на-
правленными внутрь.

После того как колодка (вилка) фото-
элементного шланга вставлена в гнездо,
цилиндр вставляется в обод, штифты обо-
да входят в вырезь1 цилиндра, цилиЁдр
поворачивается на небольшой угол и ока-
зывается запертым. (огда цилиндр встав_
ляется в обод, пружиЕа, сжавшись, fiлотно
удерживает колодку в гнезде и, отжимая

н##, фиксирует его в залертом со-

Основные размерь1 приспособления ука-
заЕы на рисунке.

Цилиндр и обод могут быть сделаны из
железа толщиной 0,8-1 мм и пропаяны
по швам. Обод крепится при помощи ото-
гнутых лапок с отверстиями. Размеры обо-

'незtJU

Гнезdа llLланz0

U}пuЕпьt

Прцлttuна

tIlпане

да выбираются такими, чтобы для крепле-
ния можно было использовать винты, кре-
ilящие гнездо фотоэлементного шланга.

Внутренний диаметр трубки на 1-2 лrм:

больше диаметра фотоэлеменшrого шлаЕга.
концы трубки развальцовываются.

Б. глускии;
г. Елец

От редакции. (онструкция, предло.'
женная т. Глускиным, сравнительно проста
в изготовлении, надежна в действии (при
правильном ее выполнении) и может быть
рекомендована для массового применения.
в эксплоатации. Автор предложения преми-
роваЕ Министерством кинематографив,
рсФср.

Уменьшение износа фильма
в проекторах типа 

''ku
В передвижных кинопроекторах типов

<К-25>, <<К-35>, <К-101>, <.К-301>, у котюрых
между скачковым бара,баном и фильмовым
каналом. имеется подвижной ролик уста-
новки кадра в рамку, фильм, вышедший
из фильмового канала, отгибается роликом
(при верхнем его положении) в сторону
рамки (вкладыша).

В месте перегиба фильма, т. е. на за--
кругленных полозках рамки, вследствие,
значительной скорости движения фильма
Ь' периоды протягивания его через филь-
мовый канал и торможения в фильмовом
канале, возЕикают значительные усилия}
приводящие к более быстрому износу этих-
мест полозков.

2ri



из-за повышенного износа высота полоз-
ков Еа закруглениях постепенно умень-
шается, и фильм начинает соприкасаться
своей поверхностью с поверхностью рамки
Е lпространстве между полозка,ми, что со,

вершенно недопустимо.
Аналогичное явление полуsается и Еа

верхнем закруглении рамки, но в меньшей
степени, так как здесь перегиб фильма
меньше.

Киномеханик Большекозинского клуба

имени Ленина (Горьковская область)
В. Уличllов, предлагает вырезать сред-
fiюю часть, заключенную между полозками

у нижнего закругления рамки, как это по-

казано на рис. l, и этим устранить воз-

,\{ожность повреждения поверхности филь-
ма. Рамка с таким вырезом проверена ав-

тором на практике. Вырез не следует

делать слишком большим, чтобы пе умень-
ш]ать прочЕости рамки.

Не рекомендуется делать такой же вы-

рез в верхней закругленной части рамки,
так как здесь у входа в фильмовый канал
flри демонстрироваЕии изношенного филь-
ма отдельIIые поврежденЕые участки пер-

форачионных дорожек могут зацепиться за

{Iолозки, и это привелет к обрыву. В верх-
tlей части рамки достаточно спилить сред,
tlюю qасть между полозками в месте за-
кругления, как это показаЕо на рис. 2.

Д. Чебыкин, технический инспектор

Курганской конторы Главкинопроката, со:

юбщает о случаях повреждения поверхЕо-

сти фильмокопий в фильмовом канале при
,наличии рамOк с вполне достаточной вы-

сотой полозков или даже совершенно но-

яых. Указанные слуqаи возможны при

работе с рамками, у кстарых $аружные
края полозков выше впутреЕних, Фильм,

прижатый к полозкам такой рамки, имеет
возможЕость выгибаться до соприкоснове-
ния с поверхцостью рамки.

l

Рис. l Рис. 2

Для того .iтобы избежать повреждения

поверхности фильмокопий по указанной
выше причине, т. Чебыкин рейомендует
проверять правильность формы полозков,

пользуясь обыкновенной стальной линейкой,

Приложив линейку ребром поперек полоз-

ков и продвигая ее вдоль полозков, по за-

зору между поверхЕостями полозков и реб-

ром линейки можно легко обпаружить ско-

шеЕные плоскости полозков.

l
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Проверка и ремOнт фильrrлокопий
при кOльцевOм фильпlоснабжении

в. кOрOвкин

С 1 августа 1951 года установлен ловый
порядок снабжения киноустановок фильмо-
копиями вЕутри районов, а также между
районами. Теперь прокат кинофильмов
осуществляется путем непосредственной пе-
-редачи фильмокопий с киноустановки на
киноустановку по маршрутному графику,
составленному местными конторами прока-
та и кинофикации. Проверка технического
состЬяЕия фильмокопии будет произво-
диться Ее в конторе проката, а в бли-
жайшем районном киЕотеатре специально
выделенным киЕомехаяиком-фильмопровер-
1циком.

В обязанности киномехаников-фильмо-
проверщиков, работающих в районных ки-
ЯОТеаТРаХ, ВХОДЯТ ПРИеМКа, ПРОLВеРКа И

ремонт фильмокопий, поступающих со-
lласно маршрутному листу от конторы или
отделения Главкинопроката или непосред-
ственЕо от ки,ноустаЕовок.

3а каждую проверенЕую программу
киномехаЕик-фильмопроверщик получает
дополнительную оплату в размере трех
рублей.'При 

поступлении фильмокопий от конто-

ры или отделения Главкинопроката киЕо-
механик должен проверить техническое
состояние копии, сверив его с дацными,
указанными в техническом паспорте. Если
фактическое техническое состояние копии

расходится с паспортными данными, то ки-
d{омеханик составляет акт в трех экзем-
плярах и направляет одиfi экземпляр кино-
установке, которой передается фильм для
демонстрирования, второй - кинопрокатной
.организации, от которой получен фильм,
.а третий оставляет у себя.

При поступлении фzльмоко]пии ,от кино-

установки киномеханик определяет техниче-
ское состояние копии, учитывая при этом
количество отработанных сеансов на пре-
дыдущей киноустановке. Если в результате
проверки установлен сверхЕормальный тех-
нический износ всей копии или отдеJIьных
ее частей, киномеханIIк-фильмопроверщик
составляет акт в трех экземплярах и на-

правляет один экземпляр районному отделу
кинофикации, второй-кинопрокатной орга-
низации, а третий - киноустановке, допу-
стившей сверхнормальный изнсс.

Приступая к проверке фильмокопии, ки-
номеханик-фильмопроверщик должеп преж-
де всеГо проверить метраж частеЙ фильма.

Метраж отдельных частей фильмокопии
может быть определен при помощи обыч-
ного метромера.

При метрированiiи фильма необходимо
iltедленно и аккуратно перематывать кино-
пленку, внимательно следя за ней и не до-
пуская соскакивания пленки с зубьев
барабана, что приводит к порче поверх-
ностей фильма. Учитывая, tlтo всякое, хо-
тя бы и самое аккуратЕое, Ео IIастое

метрирование фильмов приводит к излиш-
нему износу поверхностей и занимает мно-
го времени, копировальные фабрики с на-
чала l95l года приступили к нанесению на

фильмокопии условной маркировки, кото-
рая позволяет определить без применения
метромера потерю метража в любом месте
фильмокопии с точно,стью до одноIю кад-

рика.
Эта маркировка закJIючается в следую-

щем.
На копировальшой фабрике через каждые

2 л фильмокопии Еезависимо от количества
монтажных планов печатается в межкад-

ровом промежутке порядковый номер стар-
та. Этот номер повторяется через одиЕ
кадр (рис. l). Для того чтобы не спутать
эти Еомера с номерами монтажных пла-
нов, рядом с порядковым номером ста-
вится условIIый знак в виде косого кре-
стика. Отсутствие одного из порядковых
номеров стартов сигнализирует о потере
метража.

Кроме этого, на перфорационной дорожке
фильмокопии периодически через каждые
6 кадров пе.lатается условная отметка в
виде трех черпых треугольников (рис. 2).
При обнаружении новой склейки киномеха-
ник проверяет соответствие порядковых
номеров, между которыми обнаружена
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склейка, и колиqество кадров между от-
flечатанными метками (треугольниками).
Проверка производится простым подсчетом
кадров или измерением специальной линей-
кой, размеченной на 16 кадров. Если

расстояние между отметками меньше

16 калров, то это значит, что потеряно
столько кадров, на сколько данный интер-
вал корочо 16 кадров.

Если вырезка равна точно lб кадрам,
т. е. количество кадров между отпечатан-
ными метками остается равным l6, то
количество вырезанных кадров опреде-
ляется измерением длины участка между
порядковыми номерами, которая булет
меньшо 2 лt на длину вырезки.

Необходимо обращать внимавие Ео со-
стояние перфорачии, и при обнаружении

разрыва на участке до.,четырех кадров с
одноЙ стороны произвести стрижку, а прп

разрыве свыше четырех кадров - наклеить
новую перфорационную дорожку.

Рис. 1. Стартовые отметки на фильмокопии

Если в фильмокопии отсутствуют илу!
сильно изношены защитные концовки, ки-
номеханик-фильмопроверщик заменяет этI4

концовки повыми (пленка со смытой эмуль-
сией).

Особое внимание необходимо обращать
на состояние поверхности целлулоидной
стороны фильмокопии. Загрязненную по-
верхвость цужно обязательпо протереть
мягкой фланеловой тряпочкой, смоченной в

Рис. 2. Условпые отметки

Пользуясь маркировочныNlи знаками,
можно производить проверку метража

фильмокопии быстрее и точнее, чеIчr с по-
мощью метромера. Кроме того, лри этом
исключается возможность нанесения по-
вреждений поверхности фильма.

Если в результате проверки обнаружи-
вается недостаqа метража, искажающая
сюжет или фонограмму, фильмокопия сни-
мается с демонстрирования и направляется
в кинопрокатную организацию. Недостача
метража фиксируется в акте.

Киномеханик-фильмопроверщик должен
проверить и качество склеек и при обнару-
жении недоброкачественных склеек сделать
повые (см. <(иномеханио Nb 5).

спIIрте или в четьIреххлористом углероде
(цветные фильмокопии протирать спиртом,
не рекомендуется).

Во всех случаях, когда в результате про-
верки и ремонта изменяется техническое
состояние фильмокопии, киномеханик дол-
жен внести в технический паспорт соот-
ветствующую запись, точно определяющую

дtlйствительное техническое состояние филь*
мокопии.

.Ц,обросовестная и высококачественная
проверка и ремонт фильмокопий киноме-
хаником-фт:tльмопроверщиком районного ки,
нотеатра обеспечат хорошее каqество кино-

показа и удлинят срок службы фильмо,
к,опии.



0б эксплOатации
передвпжных электростанциfi

{Печапtаеtпся в по ряOке об суаюOенuя)

л. мАхАринскиfi

В августе 1951 года по поручению ди-
рекции Киевской школы киномехаников я
аыехал в районы Киевской области -Ржищевский, (аневский и Черкасский,
чтобы ознакомиться с работой киномеха-
tlиков и мотористов и дать им техниtIескую
консчльтацию.

В'результате наблюдений и технических
совещаний-занятий, проведеЕных с мото-
ристами и LIеханиками, я установил, что
Фтдельные узлы двигателя Л-3l2 в 9ксплоа-
тации работают неудовлетворительно. ТДк,
flапример, автоматический центробежный
регулятор числа оборотов не точно сра-
батывает при изменеЕIии нагрузки. Кроме
"того, отладка (регулировка) регулятора
изМенением натяжения центральной пру-
жины весьма затруднена. Поэтому мотори-
cTbI не пользуются регуляторами числа
юборотов ,и выключают их.

Часты случаи разрыва бензопроводов.
.Это - следствие систематической транспор-
тироiвки электростаt{ции. Необходимо поду-
мать о замене латуЕЕых трубок трубками
мз более прочного материала.

Следует обратить внимание на крепле-
.ние радиатора. Видимо, существующее
крепление радиатора на кронштеиfiе не
обеспечивает устойчивости его, а это вызы-
аает течь в трубках,

Имеющиеся в нашей лаборатории
12 двигателеfri Л-3l2, не подвергающиеся
перевозке, также имеют Tetlb радиатора"
Испытание в нашей лаборатории получен-
ных несколько месяцев назад tIетырех
электростанций КЭС 3 подтвердило нека-
чественность изготовления ралиаторов (их
креплеЕие на крокштейяе). Ремовт радиа-
торов, т. е. их пайка, также затруднен.

Нам кажется целесообразным обратить
внимаЕие завода, выпускающего передвиж-
ные электростанции, Еа эти недостатки.

Срок службы ряда деталей двигателя
несколько завышеЕ. Например, кольца
аыдерживают не более l20 часов работы
вместо 200-250, предусмотренных техЕиче-
€кими условиями. Сильно выгорают глу-
[пители, и поэтому в ряде слуtIаев пере-
движная электростанция работает без глу-
.шителя.

Правильная техническая эксплоатация
iIтередвижных электростанций, как и любой

другой аппаратуры,-основное условие
бесперебойной и безотказной работы кияо-
передвижки,

Техниqеские осмотры, ремонты составля-
tот систему планово-предупредительтIых
мероприятий, задаrIей которых является пре-
дупреждение поломок, а следовательно, и
€цижение простоев передвижных электро-
станций из-за техниqескнх Ееполадок.

Слелует отметить трудности, с которымЕ
вс,Iречакlтся механики и мотористы в сво-
ей работе по вине руководства районными
отделами. В Ржиц{евском, Каневском lr
Черкасском районных отделах кинофика-
ции не ведется паспортизации оборулова-
пия. Двигатели ремоrrтируются лишь по
потребности, чаще всего значительно рань-
ше, чем это предус1\{атривае,гся технически-
ми усл,овиями, поэтому межремонтный срок
службы сокращается. Замена деталей про-
изводится по мере их износа или внезап-
I1ого выхода из стр,оя, а Ее в зави,симости
от срока службы. О.{евидно, систеIчIа пла-
ново-предупредительных ремонтов недооце-
нивается Еачальниками районных отлелов
кинофикации. Недостаточно анализируются
случаи нарушения и несоблюдения правил
технической эксплоатации. Это, естествен-
но, влечет за собой срыв сеансов, некаqе-
ственный кинопоказ, удорожание стоимости
реп{онтов и пр.

Одной из причиЕ преждевременного вы-
хода из строя двигателя внутреннего сго-
рания является отсутствие районных опор-
шых пунктов, где можно было бы прово-
дить текущий и средний ремонты.

Однако выполнение этих работ под силу
мастерским, снабженным токарным и свер-
лильЕым станками, горном и другим про-
стеIlшим оборудовапием, инструментом w

приспособлениями. Это освободило бы
районные отделения кинофикации от необ-
ходимости направлять двигатели для ре-
монта в Киевские областные мастерские,
которые не могут начать ремонт сразу же
по п,оступлении к ним двигателя, а меха-
ник и моторист не в состоянии ждать оче-
редности ремонта и поэтому не уqаствуютв нем. Кроме того, перевозка .,двигателяили станции для ремонта из раиона в оо-
ластной центр связана с расходами при
перев,озке, а также с удлиЕеЕием временй
проLстоя кинопередвижки.

Необходимо учредить должность стар-
шего киномеханика или технического ру-
ководителя районного отделения кинофи-
кации, который обязан знать техническое
состояние аппаратуры и передвижных
электростаяций района, своевременно ока-
зывать техниqескую помощь киномехаяи-
кам и мотористам и повышать их квали-
фикачию путем проведения семинарских
занятий.

Этот вопрос является особенно актуаль-
ным, если учесть, qто районные отделы
постоянно пополняются молодымикадрами.

В целях улучшения работы киномеха-
ников и мотористов необходимо:

l) организовать опорные районные ре-
моптные пункты;
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2) учрелить должность старшего кино-
механика районного отделеЕи8.. кинофи-
кации;

3) обязать начальников районных отде-
лений кинофикации ввести паспортизацию
оборудования и строго следить за своевре-
менными записями в паспорта проведец-
ных ремонтор и замены деталеt;

4) организовать семинарские занятия
лля повышения квалификации киномехани-
ков и мотористов: ознакомить их с новыми
материалами, связанЕыми с ремонтом ап-

.Щовести все Еовое, что есть в кинотех-
H}lKe, до всех киномехаников города, по-
стоянно работать над усовершенствованием
своих тех,нических знаний и улучшением
к}Iнопоказа в кинотеатрах 

- 
такие задачи

поставили перед собой инженерно-техниче-
ские работники органов кинофикашии горо-

да Челябинска. С этой целью по инициа-
тиве одного из старейших работников кине-
матографии - ипжёнера по аппаратуре Че-
лябинского городского управления кинофи-
кации Л, Телегина - Ее реже одного раза
в квартал проводится общегородская тех-
ническая конференчия. В конференrrии при-
нимают участие инженерно-технические ра-
ботники государственных и профсоюзных
киноустановок.

В 1951 голу на одной из технических
конференuий были подведены итоги по ра-
ционализации кинопроекционной техники
кинотеатров Челябинска. На конференции
демонстрировались экспонаты - образцы и

фотоснимки новшеств кинотехники. Многие

рационализаторские предложенirя, такие
как пламягасящие цитки фильмового ка-
Еала, полуавтоматические переходы с лоста
на пост, дополнительные оттяжные ролики
в звуковоспроизводящем тракте проекторов

Технацескае конференцutl

паратуры и двигателей, q межремонтнымв
сроками, сроками службы деталей, а также
поhуляризировать опыт работы луqших ки-
номехаников и мотористов.

Киномеханики и мотористы, беря аппа-
ратуру и передвижные электростанции на
соIlиалистическую сохранность, должпь}
выполнять все условия бережного отноше-
ния к доверенной им государством аппа-
ратуре и передвижным электростанциям,
и правила технической эксплоатации.

г. киев

СКП-26 и КПТ-l, перемотка фильмов от
электропривода и другие, нашли практиче-
ское применение в работе челябинских
кинотеатров.

В связи с появлением аппаратов КЗВТ
одна из конференчий была посвящена во-
просу о новом способе воспроизведения
звука. На конференции демонстрировалось
приспособление-двухполосная приставка
к усилителям УСУ-46 с друхполосными
громкогOворителями (авторы Л. Телегиш
и Б. Захаров). Это приспособление дает
возможность знаqительно улучшить звуко-

воспро изведение.
На технической конференции, проведен-

ной в lV квартале, разбирались вопрось}

акустики звукового кинопоказа, Теоретиче-
ское исследование по этому вопросу сде-
лал Л. Телегин. Техноруки кинотеатров
именIi Пушкина, <<Родина>, <Кировец>>,

<<З0 лет ВЛКСМ>, изучив состояние аку-
стики кинотеатров, вьlступили со своим},

замечанияNtи. Принято решение, направлен-

ное на улуqшение акустики в зрительных
залах городских кинотеатров.

В плане работы - конференuия по во-

просу применения метода т. Ковалева
бригадами отличного каqества кинопоказа-

ts
л

слЕт мOлOдых

В Ленинграде состоялся слет молодых
киЕомехаников Ленинградской области.

Начальнлtк областного у,правления ки-
uофикации В. Алеlксандров в своем по-

дробном докладе рассказал об опыте ра-
б,оты передовиков сельской киносети
тт. К. Шамариной, Н, Лобасова, А. Заха-
рова, М. Аtrи,кина, П. Шершневой и многих
других - участпиков Всесоюзного социали-
стического соревнования, перевыполняющих

план по кинооб,служиванию населения и

сбору cpelcTB.
На слете выступили также заместитель

председателя Ленинградского облисполко-
ма Е. Хахалина, заместитель заведующего
отделом !ропаганды и агитации обкома

ВЛКСМ К. Маркова и другие,
Пятнадцати передовым работникам ки-

яофикаltии области на слете были вруче-
пы почетные грамоты ЦК ВЛКСМ.



ПОВЫШЕН ИЕ КВАЛ ИФИКАЦ ИИ

Звуковая дOрOжка

Звуковая дорожка -это узкая полоска,
проходящая по всему кинофильму ряд:мс кадрами изображения. На звуковсй до-
ро)кке располагается фонограмма

Известно много типоts фоlографических
фонограмм, различающихся по своему
в,нешнему виду, однако назначеЕие всех
их одипаково. Фотсграфическая фоr:ограм-
ма должна измеt{ять световой поток, осве-
iцающий фотоэлемент, в тсчном соответ-
ствхи с записанными на ней зDчковыttи
ко.""ебаниями.

Как записывается фотсграфическая фо-
всграмма?

Какие виды фотографических
цаиболее .Iacтo применяются в
мах и каковы их свойства?

Что такое контрольные фонограммы и
как ими пользоваться?На эти вопросы отвечает настоящая
ста,гья.t] l8B9 году наш соотечественникА Виксцемский изобрел прибор для запи-
си фотографических фонограмм. Схепtа
этого первого в мире звукозаписывающего
аппарата приведена на рис. l

я

А. пАрФЕнтьЕв,
лауреат Сталипской uремпи

фонограмм
кинофиль-

точувствительной пленкой. Если qерез ру-
пор Р на мембрану Д попадают,звуковые
колебания, она начинает колебаться и при-
водит в колебание связанное с ней зер-
кальце 3. Штрих В при этих ко.пебаниях
зеркальца 3 перемещается вверх и вниз
по вырезу Ш, освещая то большую, то
меньшую часть этого выреза. Еспи при
этом цилиндр 4 поворачивается, то на нем
записывается фонограмма, имеющая вид
зубчатой записи, т. е. записи переменной
ширины.

В настоящее время для записи звука ис-
пользуется значительliо более с.пожпое
оборудование, обеспечивающее высокое ка-
qество звучания.

На рис. 2 представлен современныл'l
комплект звукозаписывающего оборудова-
ния.

Здесь: М-микрофоны, устанавливае-
мые на месте съемки;

МД - микшерский пульт. При съемке
изображения с одновременной записью
звука микшерский пульт располагается
вблизи снимаемой декорации, и за ним си-
дит звукооператор. В ý{икшерском пульте

р

J
|l

м
ц

DU
Рис. t. Схема первого аппарата

для фотографической, записи звука
(изобретатель А. Виксцемский, t889 г.)

В этом аппарате луч, идущий от источ-
ника света И, отражается от цилиндриче-
ского зеркальца 3 и в виде тонкой свето-
вой полоски Д изображается на стенке
светонепроницаемого ящика Я В стенке
яшика Я сделан узкий вцрез Д1. Через
этот вырез свет штриха 1Д попадает на
поверхцость цилиндра {, обернутого све-

производится предварительное усиление
микрофонных токов, регулировка уровня и
характеристик записи;

ЛУ - главное усилительное устройство,
содержащее усилитель записи, усилитель
шумЬпонижения (о назначении которого
будет сказано ниже) и ряд других вспо-
могательных элементов;

о1()l

I

I

I
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3,4 - звукозаписывающий аппарат, со-
держащий механизм для продвижения
пленки и модулятор света МС, являющий-
ся основной частью звукозаписывающего
аппарата.

3а микшерским пультом работает зву-
.кооператор.

3вукозаписывающий аппарат tъ главное
усилительное устройство обслуживает тех-
fiик записи.

Прrнчип действия современЕого цоду-
.лятора света в основе своей тот же, что
и в аппарате Виксцемского (см. рис. l).

Усиленные микрофонные токи, получае-
мые от усилителя записи, подводятся к
:зеркальному rальванометру модулятора
€вета, схема которого дана на рис. 3. Под
влиянием этих токов зеркальце 3 гальва-
пометра колеблется в соответствии со зву-
ковыми колебани;tлtи, воспрIlнятыми микро-
.фоном. Колебание зеркальца приводит к
перемещению отраженного от зеркальца
светового зайчика Bz по механической
щели Ш1.

ФорпIа этого заil,tика такая же, как и
.форма выреза В1 в непоfiвижной записьт-
вающей маске М, освещаемой источником
света И.

Механическая щель Шt изображается
объектрIвом на движущеЙся в звукозапи-
.сывающем аппарате пленке Л в виде пи-
шущего штрпха Ш2.

Теперь рассмотрим. как меняется вид
,фонограммы от формы выреза Д1 в запи-
сывающей маске м.

Предположим, что вырез имеет форму
простого равнобедренЕого треугольника
(рис. 4,а). Когда изображение освещен-
ного выреза Bz перемещается по щели
вверх, освещаемый участок щели увеличи-
вается (от центра щели к краям), соот-
ветственно увеличивается и длина пишу_
щего штриха на пленке. Если изображе-
цие выреза перемещается вни3, длина пи-
шущего штриха уменьшается, и он как бы
сжимается от краев к центру. При дви-
жении изображения освещенного выреза по
щели то вверх, то вниз длина пишущего
штриха на пленке становится то больше,
то меЕьше; в результате этого меняется
ширина записываемой фопограммы в соот-
ветствии со звуковыми колебаниями. По-
,лученЕая таким способом фонограмма бы-
ла названа фоногоаммой переменной ши-
рины (см. рис.4,о).

Если вырез в пишущей маске имеет вид
не одного, а нескольких треугольников
(рис. 4,б), то при движении такого вырезапо щели каждый из треугольников

,будет записывать свою, отдельную фоно-
грамму. Естественно, что все эти фоно-
граммы булут совершенно одинаковы, так,как все треугольники равны и движутся
при записи одIIовременно. Фонограмма,,полученная указаrrным образом и состоя-
щая из ряда расположенных в непосред-
ственной близост;.t друг от друга узких оди-
яаковых звуковых дорожек, называется мно-
годорожечной фопограммой (см. рис. 4,б).

Когда вырез в записывающей маске
имеет форму прямоугольника (рис. 4,в| п
€го изображение перемещается поперек
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механической щели вверх и вIlиз, то коли-
чество света, попадающего через пишу-
щий'штрих на пленку, изменяется. Если
,изображевие вырезе подяимается вверх,
освещается бOльшая часть щели; когда
изображепие выреза опускается вниз,
освещается меньшая часть площади меха-
нической щели. Общая длина пишущего
штриха на пленке при этом не измеlIяется.
В соответствии с записываемыми звуковы-
ми колебаниями изменяется только коли-
чество света, попадающего через пишу-
щий штрих па пленку. Разные участки
плеЕки, движущиеся мимо штриха в зву-
козаписывающем аппарате, получают соот-
ветственно разные количества освещения.
Почернение (плотвость) пленки при ее
проявлении зависит от колиqества света,
освещавшего ее при записи; поэтому на
разных участках почернения булут разны-
ми. Получаемые таким способоtчt фоriоrрам-мы (см. рис. 4, в) называются фонограм-
мами переменвой плотности.

Хорошо известно, что загрязнение фоно-граммы (царапины, пыль, следы пальцев,
вкрапления и точки) на прозрачных ее
участках вызывает шум при воспроизве-
дении. Чтобы уменьшить этот шум, стара-
ются сделать прозрачные уqастки фоно-
граммы возможно меньшими. .Щ,ля этого
1Iри записи лрименяется обесшумливание
фонограпtмы, которое достигается при за-
писи автоматически, с помощью специаль-
ных заслонок, имеющихся в модуляторе
света.

Если вырез в маске имеет IVl-образную
форму, тс его изображение на щели (В2)
будет иметь вид, показанный на рис. 5, а.
При вырезе такой формы края пишущего
штриха освещеЕы, а сере,дина не освещеЕа.
Для обесшум.пивания нужно умеIIьшпть
количество света, падающего на пленку
при записи паузы и тихих звуков. Спе-
циальная заслопка 3 (рис. 5, б) с лвумя
крылышками закрывает освещенные боко-
вые части штриха, оставляя только две
тонкие, так назыраемые нулевые линии на
фонограмме. Когда громкость записывае-
мого звука возрастет, заслонка булет ме-
шать записи больших зубчов на фонограм-
ме, поэтому она автоматически отодви-
гается, освобождая всю площадь пишуще-
го штриха для записи больших модуляций.
3атем, когда звук становится тихим, за-
слонка возвращается в исходное положе-
ние.

3аслонка приводится в движение при
записи током усилителя шумопонижевия.
На выходе усилителя шумопонижения ток
звуковой tIастоты выпрямляется и отфильт-
ровывается таким образом, что кривая тока
шумопонижения имеет вид огибающей за-
писываемого тока звуковой састоты. Так
записывается наиболее qасто использ}rемая
двухсторонняя обесшумленная фонограмма
переменноЙ ширины (см. рис. 5,б),

JVlногодорожечная фонограмма (см.
рис. 4, б) используется главным образом на
узкоплеЕоtIных фильмах, Фонограмму, по-
казанную на рис. 4, а, можно увидеть на
старых .фи.пьмах, записанных на аппарате
Шорина или на аппарате с зеркальным
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Рис. 2. КомплекТ оборудованиЯ для звукозаписи кинофильмов
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Рис. 3. Принципиальная схема модуля-
тора светit для записи звука
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Рис. 4. Изображение выреза маски
на щели и вид получаемых позитив-

ных фонограмм
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Рис. 5. Изображения вьь
реза маски и обесшум-

ливающих заслонок
на механической щели

Рис. 6. Фонограмма
переменпой плотности

с меняющейся шириной
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,га":Iьванол,rетром при использоваI{ии маски
с одIiим треугольныл,I вырезом.

Фонограмшlа переменной плотности рстре-
чается на старых фильмах, записанных по
,способу Тагера, и на заграничных фильмах.

Одноl9r из разновидIIостей фонограмм яв-
ляется так называеil.Iая суженная фонограttt-
л{а переменной п;rотIIости (рис. 6) . Суже-
ние фонограммы переменной плотности или
п{ногодорожечной фогtогрампrIы достигается
с помощью специа"rьной обесшумливающей
засjlонки, иltцеющей один и.тtи два выреза.
При тихих звуках фонограмма делается
узколi, что приводит к умеIIьшению соб-
ственных шумов. При гроIчlких звуках
раскрывается вся ширrIIIа звуковой дорож-
]<и i{ достигаетсrI передача наиболее грол,I-
KlI\ зв}/ков.

Какой вr.iд фонограммы является самым
лl,ч пltiлт ?

Fia этот вопрос трудно дать вполне
определенный ответ. При хорошем каqе-
стве звукозалиси, печати и фотообработки
фоttсграмплы, а также при xopollleм каче-
.стве звуковоспрорIзведения все указанные
вышiе фонограмп,Iы могут обеспечить высо-
кокачестсвенную передэчу звука.

Обесшумленная фонограмNIа переменной
ш}IрI.1ны (см. рис. 5, б), используемая на
наших фильмах, имеет ряд достоинств, к
которым следует отнести: 1) более высо-
кую отдачу, чем у других видор фоно-
1грахIл{; 2) передачу болыrrого диапазона
:гролткостей; 3) малое влияние износа фо-
НОГРаМIl{Ы На КаЧеСТВО ПеРеДаВаеМОГО ЗВУ-
ка; 4) простоту оценкLr качества фонограм-
i,.Iы по ее внешнеIlIу виду. Последнее отно-
сится к оценке величины п{одуляции, обес-
шу[,rливания и ряда других факторов,
Использование такой фонограммы облег-
чает процессьi монтажа фильл,Iа, <расшиф-
ровкLI)> фонограммьi, удобно в ароцессе
11роизводства и в эксплоатации.

Фонограмма переменной плотности, так
же как и многодорожечная, уступая фо-
нограп,Ifurе переменной ширины по рялу пе-
речлIсленIIых показателей, имеет наряду с
этlIi\I Ii некоторые преимущества перед ней:

l) в процессе воспроизведения фоно-
гра\,I[Iы переtuенной плотlIости и многодо-
рсхtечной HepaBHoп4eplloe освещение, пере-
кос л сдвиг штриха не вызыrвают нелиней-
ных искажений в воспроIлзводиIuом звуке *;

2) пtногодорожечная фонограмма имеет
rlаибо.пее широкие допуски в отноulении
,отступлений от IJаилучших условий фото-
гра(ЬическоЙ обработки, однако обесшуплли-
ваЕII]е многодороrкечной фонограмrчIы пред-
став,IIяет зIIачLIте.iIьные трудности, так как
ypoвe}Ib ее шума в эксплуатации быстро
возрастает. Практически можно считать
устаiIов;,Iеннып,I, что фонограмма перемен-
TIoii шириllы обычно хоропIо передает му-
:3ыкч, но в отноше}IлIи качества передачи
peIIiI она несколько уступает фоrtограмме
flеременной плотIIости.

-*Эпсплуатационные достоинства этого
тlIпа фонограмNIы, а также бо.пее б"rаго-
]lрrIятные .ус"цовия l,,tассовой пеIIати послу-
,fiIi.,Ilr причиной к постаilовке в последнее
,вре;rtя работ по широко[Iу приtuенению фо-,ногра]\1lI переýrенной flJoTHocTI-i.

]]-tr

Для всех видов фонограмп{ы весьма су-
щественное значение имеют процессы ко-
пирования и фотообработки. .Ц,аже при
высоком качестве первичной записи вслед-
ствие неправильной печати или фотообра-
ботки массовой фильмокопии качество зву-
qания фонограп.tмы может оказаться на
FIизком уровне.

Особое значение имеет правильное рас-
поло}кение фонограммы на звуковой до-
рожке. По установленному стаI]дарту
(рис. 7) осевая линия фонограммы 35-лr,lz

фильма должна отстоять от края фи",tьл,tа
на расстоянии 6,17 мм, Ширина звуковой
дорожки массовой копии 3б-llм фильпла для
всех видов фонограмп,I paBlra 2,54 * 0,| лt.lt.
Фоt+ограмл,tа переп,тенIтой п"rlотности зани-
мает всю площадь звуковой дорожкl], и ее
ширина равна 2,54 *0,| млl.

Максимальная ширина фонограммы пе-
ременной ширины меЕьше ширины звуко-
вой дорожки и равна всего 1,8 MlN. Причи,
яа, которая заставляет делать фонограtr,Iл,ту
переменной ширины более узкой, чем фо-
нограNIму переменной п,потности, заклю-
чается в том, что запI.iсанная на фонограм-
ме переменной ширины звуковая модуля,
ция (имеющая вид зубчиков) не должна
при воспроизведении выходить за пределы
читаюшего штриха.

На рис. 8 буквой Д обозЕачен случай
воспроизведекия фонограммы слишком ко-
роткилrt читающим штрихом, длина кото-
рого меньше, чем записанная на фоно-
грамме звуковая модуляция, При этом
верхние части записанных зубцов (нахо-
дящиеся вне штриха) не булут изIчlенять
световоЙ поток, падающиЙ на фстоэлемент.
Записанная на фонограмме звуковая вол-
на при воспроизведении будет IlMeTb I,IcKa-
жеIIl{ыЙ вил (рис 9, а).

Если читающий штрих сдвинут при вос-
произредении в сторону кадра (см.

рис. 8, Б) или в сторону перфорации (см,

рис. 8, В), то воспроизводимыЙ фонограм-
мой звук будет также искаiкен
(см. рис. 9, о). Кроме того, когда штрих
сдвипут, то он может <<проqитывать>> пер-

форации или кадр, что вызьlвает допо;1ни-
тельный шум в воспроизводимом звуке-
Если ,{итающий штриi слишком длинный
(см. рис. В,.Г), то он может, кроме фоно-
граммы, пр,очитывать одновременно лерфо-
рации и кадры, что также приводит к по-
явлению допо,пните,пьных шумов flри вос-
произведении. Когда читающий штрих имеет
пёреко,с (как это показано Еа рис. 8,/),то
форма воспроизводимой воJIны искажается
и имеет вид, приведенный на рис. 9, б.
В этомt случае в воспроизводимом звуке
появляются хрипы и искажения.

Весьма существепное значение ип{еет для
восllроизведения звука с фонограллл,tы тол-
щина читаюulего штриха. При неправиль-
пой и неточной фокусировке штриха на

фи"тIьме (сп.r. рис. В, Ж) высокие частоть1 rle
воспроIlзводятся. Теп,Iбр звука делается
глухЙлt и болсе пLIзким, ясность и разборчи-
воЪть умелtьшаlотся. На рис. l0 приведены
частотные характеристики воспроизведеяия
фоi-Iограммы с помощью читающих штри-
хов разной толщины. Из этих кривых
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Рис. 12. Контрольная фоно-грамма для определения
перекоса штриха
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Рис. 13. Фонограмма со смещающейся
дорожкой

видно, что передача высоких частот рФк0
ухудIтIается при увеличении толщины штрЕ-
ха. Плохая фокусировка на фонограЙмеприводит к увеличению действуюшr,ей
толщины штриха и к ухудшению передаqи
высоких частот при звуковоспроизведеfiии"

Значительные искажения звука могут
возникнуть, если фонограмма переменкой
ширины воспроизводится при неравномер-
ном освещении штриха вдоль его длиýы
или засорении щели (см. рис. 8,Е), кото-
рая изо(ражается на ллен,ке в виде чи-
тающего штриха.

flля проверки правильности работы зву-
ковоспроизводящей части установки прЕ-
меЕяются специальные контрольные филь-
мы. Они являются тем измерительным ин-
струментом, с помощью которого киномех&-
ник проверяет правильЕIость работы звуко-
воспроизводящей части киноустаноЕкш.

(онтрольные фильмы изготов,пяIOтся
либо в виде отдельного ролика <<звукового
контрольного фильма>>, содержащего целый
Еабор разлиqных контрольных фонограмм,
либо в виде отдельных коlктрольных фонс-
грамм _ коцтрольных колец. 3аряlкак
контрольную фонограмму в звуковослрое{з-
водящую часть кинопроектора, киномеха-
ник имеет возможЕость не только прове-
рить, но и отрегулировать работу звук0-
воспроизводящей части киноустановкп.

Ниже мы даем краткое описаНие HaIl-
более часто используемых видоЕ контроль-
ных фонограмм.

1. Фонограмма для фокусировки читаю-
щего штриха (рис. 11) представляет собой
запись частоты 5000-6000 а4, произведен-
ную маской с прямоугольным вырезоIr
(см. рис. 4,в). Эта фонограмма имеет вЕд
резко очерченных теп,IЕlых полос с равны&fId
светлыми промежутками между ними. Прп
фокусировке штриха фонограмма движется
в проекторе, причем, фокусируя штрихl

добиваются максимальноЙ отдачи част.отщ
записанной на фонограмме *.

2. Фонограмма для определения пере-
коса штриха (рис. 1'2) состоит из ряда
фонограмм, последовательно расположен-
Еых на пленке, подобных описанным выIше
фонограммам для определения точност!1
фокусировки. В каждоЁt последовательной
фонограмме угол, под которым штрихи за-
писаны на ней, различен (запись такой
фонограмллы получается путем перекоеа
штриха при записи). Пропуская серию
из пяти или семи таких фонограмм, опре-
деляют номер фонограммы, дающий наи-
большую отдачу. Угол перекоса IIrтриха
при воспроизведении будет при этом равек
углу перекоса штрихов, соответствующему
данному номеру фонограмл,rы. При пра-
вильном расположении штриха наиоолыjIая
отдача будет получаться у средней фоно-
граммы, угол перекоса штрихов на кото-
рой равен нулю.

3. Фонограмма со смещающейся дорож-
кой (рис. 13) служит для определения сте-

* Способы проверки и юстировки звуко-
воспроизводящей оптики подробно описа-
ны, статье А. Бенедиктова в М 3 нашего
журнала за 1951 год.
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fiенв неравномерности освещения читаю-
цIего штриха, его расположения и длины.Эта фонограмма сЬстоит из серии узкихотдельных последовательно расположенных
на пленке фонограмм с записью частоты
1000 а4. Осевая линия каждой такой чз-

6
Номер p0){KU

5,ЗЗ 5,61 5а9 6,17.6.15 a7t |01 ?,2,0

cпOsHLle 0п аOзаа0?0 \--о'1

Рис. 14. 3ависимость отдачи
от смещения дорожки

тракта представляет собой серию фоно-грамм с записью чистых синусоидальных
тонов разных t{acтoT. Запись этих фоно-грамм производится таким образом, чтобы
при воспроизведеЕии ф,онограммы (в слу-
чае линейной характеристики воспроизво-
дящего тракта) полуqить одинаковую от-
дачу фонограммы на всех частотах. При
воспроизведении этих фонограмм на дан-
ноЙ установке, измеряя отдачу фонограммна выходе усилителя роспроизведения на
разЕых частотах, можно получить точное
представление о qастотной характеристике
звуковоспроизводящего тракта.

6. Фонограмма для проверки неравно-
мерности движения фильма в проекторе.
ВнЬшний вид ее аналогичен фоirограЙме
рис. 11. При изготовлении этой фонограм-мы принимаются особые меры, обеспечи-
вающие высокую степень постоянства за-
писываемой частоты и скорости пленки при
записи. Измерение неравномерности про-
движения фильма в испытуемом проекторе
делается при воспроизведении этой фоно-
граммы с помощью специального прибора
на рыходе. Измерение неравномерности
продвижеЕия производится только при за-
водских или лабораторных испытаниях
проекторов.
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хой фонограммы сдвицута относительно
оси предыдуп{ей на ширину одной узкой
фонограммы. Запись подобной фоногрЬммыФсуществляется многозубчиковой маской
{,см. рис. 4,б), причем при записи первой
дорожки открывается только одиц зубец
выреза, затем, при записи второй дорожки,
открываётся только один второй зубец
и т. д. При воспроизведении тdкой фоно-rраммы правильно установленным и рав-вомерно освещенным читающим штрихом
rромкость звука должна быть постоянной,
?. е. отдача всех дорожек должна быть
одинаковой. Если построить зависимость
отдачи каждой дорожки от ее номера (или
расположения по отЕошению к краю плен-
t{и}, то на основании полученного графика
шетрудно определить длину, расположениеи степень неравномерности освещения чи-
таюшдего штриха (рис. 14),

4. Фонограмма (<маяь> (риr:, 15) служит
для определения правильностIл расположе-
вия читающего штриха. ,Эта фс,яограмма в
пределах площади, которая прочитывается
штрихом, не имеет моду"цяции, она пол-
воетью зачернена. С одного края фоно-rраммы (у кадра) записана частота
300 а4, а с_другого края (у перфорации)_
qacтoтa |Ш0 ец. Если штрих расположен
лравильно, то при воспроизведении этой
фонограммы звук не должен быть слышен;
есJIи штрих сдвинут в стороЕу кадра, будет
елышна частота 300 ец; если штрих сдви-
пут р сторону перфорации, будет слышна
частота 1200 ец. При слишком длинном
ш]трихе обе частоты булут слышны одно-
временно,

б. Фонограмма для проверки частотной
характеристики звуковоспроизводящего
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Рис. 15. Вид фонограммы для
определения расположения

читающего штриха

В ряде случаев IIеравномерность продви-
жения фильма определяется на слух, для
qего обыtIно используется фонограмма с
записью рояля.

Общая оценка качества работы звуко-
вой части киноустановки производится
также на сJIух при воспроизведении спе-
циально подобранных высококачественных
фонограмм с записью симфонического
оркестра, отдельных музыкальных инстру-
меЕтов и речи.
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Т ЕХН И Ч Е С КАЯ КО НСУЛЬТА ЦИЯ

Как правильн0 включить грOмкоговOрителрr
и. БOлOтникOв,

лауреат Сталинской премии

Кuно,лtеханuк клуба Ивановскоzо мясоко.лtбuнаmа
m. Попов u 0руаuеспрашuваюm, каlt бысmроч пра-
вцльt!о проuзвесmu фазuровку ?ро.ltкоzоsораttелеil.

Оmвечае.lt на эlпоftl sоlхрос.

Качество работы звуко]воспроизводяще-
го тракта зависит не только от исправно-
го состояния самой аппаратуры, но и от
правильного включен!iя ее отдельных эле-
Ментов. Правильное вкJIюqение громкогово-

рителей, с этой точки зрения, имеет не ме-
нее важное знаqение, чем, например, ре-
гулировка звуковой оптики, При исправно_
сти аппаратуры и самих громкоговорите-
лей, хорошей регулировке и наладке всего
тракта одно лишь отсутствие сфазирован-
ности громкоговорителей заметно ухудшает
звучание. В этом случае на слух сразу
становится заметным:

1) разное падение отдачи громкоговори-
телей в областрr низких и средних частот;

2) сильное увеличенио HepaBHoMepEocTLl
qастотной характеристики в области высо-

дь
+/0

КИХ ЧаСТОТ, ПОЯВл'I0НИ0 РеЗКО ВЫРаЖеННЫХ
пI4ков и провалов в частотной характерк-
стике;

3) звучание приобретает характер узко--
полосного с резкой и нелриятноtl окраской
голосов и инструмеI]тов. Происходит замет-.
ное нарушение баланса между низкими и

высокими qастотами, речь cTaHo.BL{TcrT

<<лающей>.

Для иллюстрации сказанного приведем
частотные характеристики громкоговорите-
ля 25А-13 из комплекта КГIУ-50 (<YKpali.
на>) (clt. рис.). Громкоговоритель шред-
ставляет собой две головки 44-l8 в однол.l
чемодане. Кривая 2 соответствует с-.lvчз{о,
когда головки не сфазированы.

При включении двухполосных грмкого-
ворителей, не сфазированных по звеньям
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ЧастотнаЯ характеристИка громкогоВорителя 25A_t3 (кпу_60}
1 - головки (4А_18) включены в фазе; 2 - головки расфазированы
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(низкочастотное по отношению к высоко-
частотному); к указанным выше дефектам
добавляется еще один 

- резкое уменьIле-
ние отдачи громкоговорителей в поло,се

раздела фильтра, т. е. в области совмест-
ноЙ работы низкочастотных и высокоча-
стотных громгороворI-rтелей, проявляющееся
в видо явно слыш}Iмой раздельной работы
каждого из них.

Вопрос проверки правильности фазирова-
ния громкоговорителей,довольно просто
решается для двух широкополосных гром-
коговорителей. Однако этот же вопрос за-
мlетЕо усложняется при проверке двухIIолос-
ных грOмкоговорителей. ,Щ,ля мощных двух-
полосных громкоговорителей (например,
30д-2 комплекта i(ЗВТ-2, где одновремен-
но работают четыре высокочастотных и че-
тыре низкочастотных головки) требуется
уже строгое ,соблюдение определенн,ой по-
следовательности проверки, без которой
вообще невозможно получить правильное
фазирование всех головок.

Щля более ясного представления о важ-
ности работы громкоговорителей с одина-
ковой фазой колебаний подвижных систеNI

рассмотрим кратко одновременную работу
двух громкоговорителей.

Хорошо известно, что при колебаниях
подвижной системы громкоIоворителя п,
исходит периодическое изменение давления
воздуха, находящегося впереди нее *. Так,
при движении системы влеред происхоfит
увеличеЕие давления, при движении на-
зад - уменьшение. Происходящее измеЕе-
Iiие давления вызывает колебания частиц
воздуха (распростраНенио звуковой волны).
Совершенно очевидно, что если колеблются
две подвижные системы, т0 они должны
колебаться в фазе, т. е. движение вперед
и назад у обеих систем должно происхо"
дить одновременно, в противном случае
одна из них будет создавать увеличение
давления, а другая - уменьшепие; произой-
дет взаимвая (полtrая или частичная) ком-
пенсация избьiточного давления.

Одновременность (синфазность) колеба-
ний подвижных систем обеспечивается,
если направлепие тока в звуковой катуш-
ке и полярность магнита (или электромаг-
гtита) одинаковы у обоих громкоговорите-
лей. Так как заводьi мотают звуковые ка-
тушки и обмотки возбух<дения (или на-
ltlагничивают постоянные магниты) опреде-
ленцым образом, то весь вопрос сводится

к правильному включеIJию концов соответ-
ствующих обмоток. Так, в случае последо=
вательного соединения их между собой
должны соедиЕяться концы одной и началG,
другоЙ обмотки; при параллельном вклю_
чении Еачала и коЕцы обмоток соединя,
ются вместе. .Ц,ля облегчения определения
начала и конца обмоток завод прип,Iеняе}
специальную расцветку выводных концов,
(см. табл.).
В настоящее время на заводах обра-

щается особое внимание на контроль за
правильньiм включенllем громкоговорите-
леЙ. Вновь полученные с завода громкого*
ворители проверяютея только в том слу-
чае, если прослушивание комплекта вы-
зывает подозрение в их фазировке.

При возвращении говорителей из ремон-.
та или после переделки необходимо прове-
рять их фазирование. Фазирование громко-
говорителей можно производить как на
слух, так и визуально. Оба метода требуют
небоr-Iьшого навыка и внимания.

рассмотрим вкратце лtаиболее простыФ
приемы фазирования громкоговорителей.

Фазирование
ширOкOпOлOсных грOмкOгOвOрителеЙ

(комплекты УСУ-46, УСУ-4В, КПУ-50
<Украипаll, 4KY-l2)

В указанных комплектах звуковоспроиз*
водящей аппаратуры применяются два ши-
рокополосных громкоговорителя, вклюtlае.
мые последовательно между собой. Пра.
врIльное фазирование их произв,одится до.
статочно хорошо проверкой на <<фон>. !,ля
этого к звуковым катушкам гроп4коговорLt.
телей подводится напряжение низкой ча.
стоты (порядка 50 или 100 е4).

Наиболео просто такое напряженIло па
клеммах громкоговорителей можно полу-
чить при засветке фотоэлемента от обыч.
ноЙ осветительноЙ лампы, питаемоЙ пере,
менным током. Низкочастотный фон также
N{ожно получить, если поднести руки I{ от"
крытым входным цепям усилителя. В ка.
честве источFIика напряжения нлtзкоtl ча -

стоты может быть использован генератор
звуковых частот или тест-кольцо 70 илц
140 эц. Прос"rушивая уровень воспроизво,
дил,lого громкоговорителяпIи низкочастот.
ного колебания, меняют подключение зву"
ковых концсв одного из них на обратное,
Если при этом громкостъ воспроизводип,Iо.
го тона падает, то первое включение гром"
коговорителей было лравильным и должно
быть оставлено. Если уровень этот воз..
растет. правильным будет второе вклюqеЕие. --

_ 
* Условимся, что передней стороной по-

Движной системы лройкоговоритеiя будем
называтЬ поверхностЬ диффузора, обраiцен-
НУЮ К 3РИТеЛЬНОI\,IУ ЗаЛУ, ]



Тип
громко-
говори-

теля

Применяе-
мая

головка

Наиме-
нование

ком-
плекта

Расцветка выводных концов

_ звуковые
I]ачало ] конец

ая Черная

ждение Примечание

начало конец

1о25л- 2х4А 18 -50кгlу

4ку-12

Черн

Синий Красный

Зелены Желтый Красны

Выводы не
маркироваfiы.

Головки фази-
роватlы на за-
воде

Выводы на за-
воде заделаны
в колодку с ра3_
fiыми штырь-
ками

Расцветка
только у про-
водников, со_

единяющих
клеммную ко-
лодку головки
с клеммами го-
ворителя

Выводцые
концы обмоток
головки рас-
цвечены так
же, как и про-
вода, соединя-
ющие клеммы
громкоговори-

теля с вывод-
ноЙ колодкоЙ
на головке

4ч-1
4ч_12

4д-5
4д-6

н. ч.
1х2А-9
в. II.

1хlА_13

Тонкий l топ.rо,и]
штырек 

l 

*,"о,- 

l

грА-2м

30А_1

30А-2

н,
1 кзвт-1

Черный

Черrrый

х2А-8

А-
в. ч.
1х1 ,

н ч.
2х2А_8
в. ч.
2хlА_13

Nс
L

30А-3

Для большей уверенности в полученном
результате надо пр,оизвести три_четыре та-
ких переключения одно за другим. Окон-
чательЕое положение концов необходимо
заIlIетить (лучше всего лряNlо на выходных
клеммах громкоговорителя).

Следует помнить, что для г\оловок с
)лектромагнитным возбуждением (напри-
Ntep, lA-10) вклюqение концов обмотки
возбуждения во время прослушивания и
по,сле него должно оставаться неизменным
и быть одинаковым для обеих проверяе-
!Iых головок,

Фазирование
двухполOсных грOмкOгOвOрителей

Фазированио двухполосных громкогово-
рителей более сложно. В этом случае тре-
буется проверить фазировку Еизкочастот-
ных и высокочастотных головок между со-
бой (если их песколько в. звене), затем
проверить фазировку звеньев между собой
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и, наконец, сфазир,овать низкоqастотЕые

звенья по отношению к высокочастотным.
Рассмотрим оба случая.

l. Фазировка двухполосных громкогово,

риТелеЙ с одноЙ головкоЙ в звене (напри-
мер, 30А-3 от комплекта YCY-5I, ЗOА-1 от

комплекта КЗВТ-1). Низкочастотные го-

ловi<и фазируются между собой так же,

как было описано вь]ше, Призна-
ком правильного включеrIIия головок, а

следовательно, сфазироваЕнoсти звеньев,

будет заметЕое возрастанио уровня фона
!lли низкочастотного сигнала.

Фазировка высокоqастOтных звеньев, т. е.

правильность включения головок в них,

проверяется на уровень воспроизведения
высокочастотного тона (3000-5000 е4 от
геЕератора или коЕтрольного кольца) или
помехи с высокочастотными составляющц-
Йi. В поспеднем случае можm быть ис,

пользовано характерное <шипепие>, появ-
ляющееся в громкоговорителях при осве,

llll l 3еленыйl Желтый
l ycy-5i l l

| | Зеленый| Желтый

Белый1А_10
(l-дв_2)

усу-45
усу-46
усу_48

кзвт-2



щениfl фотоэлемонта звуковой лампой.
Регулятор громкости в этом случае реко-
менцуется ставить на максим}aм (напомнипл,
что переключатель (<гроп{коговор,ителя за-
,[а)) на панели управления К9ВТ-1 должен
стоять в положении <I + II> группа). При
правильном включении головок произойдег
увеличение уро,вня <шипения>) или высоко-
qастотного тона.

Пров9рку правильного фазирования низ-
коча,стотного и высокочастотного звеньев
IчIежду собой лучше всего производить на

часmте разделения фильтра (550 е4) или
близкьй к ней х, Источником сигнала в

данном случае должен бьiть генератор или
коt{трольное кольцо 500 а4. Показателом
сфази,роваввости звеньев будет также уве-
личение громкости воспроизведения, При
этом надо помяить следующее:

l) проверка ведется только при работе
одного двухполосною громкоговорителя;

2) переключать звуI(овые концы следует
на клеммах только одной высокочастотноir
или низкочасmтно.й головки;

3) если правильная фазировка высоко-
tIастотных и низкоqастотных звеньев потре-
бовала переклюqения звуковых концов ис-
пытуемой головки, тю необходимо такое же
переключенио сделать у одноименной го-
ЛОВКИ ВТОРОГО ДВУХПQЛОСНОГО ГРОМКОГОВО-

рителя. В противном случао булет наруше-
на фазировка одноименных каналов двух
двухполо,сных громкоговорителей.

Способ прослушивания звучания фоно-
грамм или музыкальной части тестфильма
с целью определения расфазировки звеньев
в одном громкоговорителе менее надежев
d дает правильные результаты только при

достатOчном опыте, хорошем слухе и боль-
шом внимании у ,определяющего. ,Расфази-

ровка (при переклюt{ении звуковых обмо-

ток головки одного из звеньев) в данном
случао может быть определена появлением
раздельности звучания звеньев **. После
этого (если концы или клеммы помечены)
двухполосные громко.говорители полностью
сфазированьт.

2. Фазировка двухполоспых громкогово-
рителей с несколькими головками в звепе
(громкоговорители 30А-2 от комплекта
КЗВТ-2). !.ля фазирования т\эловок звеньев

и групц в этOм наиболее сложном случае
такжв употребляются описанные выше
IIриемы, но при соблюдении определенноii
последо,вательности. Для упроuения разбе-
рем конкретный случай-фазирование ком-
плекта громкоговорителей аппаратурь}
К3ВТ-2. Он состоит из двух громкоговори-
телей ЗOА-2, из которых каждый, двухпо-
лосный громкоговоритель имеет пару голо-
вок в высокоча,стотном и пару в низкоча-
стотном 3вене; Все головки коIчIплекта
(4 высокочастотных и 4 низкочастотных)
включаются двумя группами так, что в

звене каждого из .громкоговорителей рабо-
тают головки обеих групп,

Фазировка проводится в следующем по-

рядке:
а) переключатель <<громкоговорители за-

ла> ставLrгся в положении <<I> гру,пrпы; про-
взводится фазировка головок в каждом из
звеньев, и звенья фазируются по отfiоше-
нию друг к другу;

б) проделывается то же в положенил1
переключателя <<II> группы;

в) переходя переключателем с положе-
ния <<I> (или <II>) на положение <I ф II>,

проверяют фазировку групп между собой;
Проверка производится ,по одному из

ýвеньев. Если устачовлена противофазность
групп друг по отношению к другу, необхо-
ДИМО ПеРеКЛЮСИТЬ ОДНОВРеМеЕНО ВСе ГО:

ловки.группы (высокочастотные и низкочз:
етотные).

Описанные выше методы фазирования
громкоговорителей на слух не сложны в

применении к обычной паре широкополос-
ных громкоговоритеЛей и весьма услож-
няются при необходимости фазировать
illощные двухполосные громкоrюворители с

Еесколькими головками в каждом звене.
В этом случае успех работы зависит це-
ликом от опыта и навыка tIеловека, про-
изводящего эту фазировку.

Визуальная фазировка в сравнении с
описанной выше фазировкой на слух зна-
чительно пропI.е, так как в этом случае

методика проверки неизменна вне зависи-
мости Ьт типа громкоговорителя и количе-
ства одновременно работающих головок.
[ля этого Еикаких специальных навыков
не требуется, важно лишь быть аккурат-
ным и внимательным при проведении са-
мой работы.

По данному методу у фазируемых голо,
вок проверяется смещение их подвижных
систем при подведении к звуковой катушке
постоянного напряжения небольшой вели-
чины. У правильно фазированных t\эловок

* Ввиду очеriь бысfрого спада xapaiTe-
ристик р_азделительного фильтра частота
испытаний не должна отличаiься более
чем II_а -t-I00 а4 от частоты разделения.** Д{." аппаратуры КЗВТ по 

'фонограм-

ме крайне трудно определить момент рас-
Фазировки звеньев, так как полоса разделацастот в этих усилителях oTrellb \,зкая.
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{iри одинаковой полярности включения по-
..сlт}янного напряжения смещение подвиж-
;яых систем булет происходить в одну и ту
жс сторону. Надо помнить, что в головках
,с электромагнитньlм возбуждением провер-

ка должна происходить при вкдюченном
.jlапряже}lии возбуждения.

Особо внимательно необходимо следить
за одинаковой поляршостью включения на-

{Iряжения возбуждения для всех проверяе-
,1.tbi-t( головок. В качестве испытатеJlьноtо
-наtIряжения достаточно иметь источник его
,в 3_.4 в (батарея карманного фонаря, на-
r(2лtrtl2я батарея или аккумулятор). При
-провOркt] этим способом налряжение от ба-
тарейки подключается не постоянноi а ко-

рOткими ймпульсами. ' ,Ц,ля исключения
.ошибки нало деJ,Iать несколько (4-5) та-
хих подключоний. Если установить смеще-
iние на глаз по каклtм-либо приqинам тр}rд-

fiо, то можно слегка прикоснуться пальцем
к подвижной системе, без всякого нажима
,на нее. В этом случае смещение подвиж-
,ной систеплы и его il]аправлеЕие определя-
iюrcя 0ЧенЬ точно.

Недостаток этого метода-необходимость
иметь своболный лоступ к подвижной си-
стеме. Поэтому головки, установленные в

рупоре, ящике и т. п., часто приходится
,,снимать, il в высокочастотных головках,
крOме э,того, отвинчивать предрупорную
камеру. В то же время проверенЕыо го-
,ловки, при условии четкой отметки нуж-
,яых л./Iя правильноIю соединеЕия концов
"обмоток, обеспеqивают автоматически лол-
яое фазирование независимо от tIисла их,
,а также от сложно,сти всего громкоговори-
rеля в целом.

Успех работы по фазированию громко;

говорителей, особенно в сложных тиilах
(например, мощные двухполoсные агрега-

ты), при любом rприменяемом методе, глав-

ным образом, зависит от аккуратности в

проведении работы и соблюдении раз и

навсёгда установленной последовательно-

сти.
Основное внимание долх{но быть обра-

щено ita одинаковое и неизменное для всех

головок включение звуковьlх обмоток (для

гром,коговорителел't с электромагнитныл,l
возбуждением ] oбмоток возбуждения),

Проверку луцше всего производить вместе

с проводами, соединяющими выводЕую ко-

лодку головки с внешними клеммами
громкоговорителя, к KoTopbiM подводятся

линии от усилительного устройства.
В заключение заI!Iетим, что для фазиро,

вания громкоговорителей можно рекомен-
довать следующие методы:

1. Для широкополосной пары головок

(пли двух грбмкоговорителей) фазирова-
ние проводится на слух по уровню <<фона>>,

Если проверяемые громкоговорители уже

установлены около экрана, то проверка

производflтсЯ при полной тишине в зри-

,bno"o* зале. В этом случае производящий

проверку должен находиться в середине

первого ряда кресел.
2. Для двухполосных громкоговорит€1,Iеи

фази,рование луqше всего произВодцть ви-

зуально. При проверке надо особо опа-

саться сильного нагрева звуковых катушек,

которое может вывеСти из строя юловку
громкоЮворитёля. ПоЭтому испытательное
напряжение постояЕЕого тока не д&\жно
превышать 4 о.

внимднию ндших А,вторав!

прu посьrлке статей tt залtеток в реоакцuю gсарнала <кuно-

}hexaHllL>> необхоаuмо пuсать рвборцuво, на оOной сrороне

лllста uлu пецатать на лLatult\ke через dва uнтервала. На обо-

роте каilсаоео рuсцнка слеаает dавать поOробнаю поOпuсь u фа,
лluлuю автора статьu,

В отправляе7tом матерuале аказь[ваIiте рrcборцuво свой Оо,

Jll,аluнuй аOрес, фаtпuлuю, uj|я u отцество.

РЕДДКЦИЯ ЖУРНДЛ Д <КИНОМЕХДН И К>



ПрогрессивнOе кинOпскусств0
в борьбе за мир

в. смирнOв

Агрессивная политика США вызывает
sозIt{ущение честных людей во всех стра-
Еах земного шара. .Д,вижение сторонников
il{ира вступило в новую фазу своего раз-
витиЯ, стало еще более массовым, более
целеустремленным, и если С'ША организу-
ют во всех частях света военные базы, то
борцы за п{ир создают повсюду бастионы
лружбы и братства Irародов. Этlл бастионы
мира мн,огочислепнее и сильнее баз
войны.

Во главе двих{ения сторонников мира
идет наш великий народ. На весь земной
шар звучит его голос, требующий прекра-
щения гоIIки вооружеЕия, призывающий
сплотить все ,силы человечества для пред-
отвращения угрозы новой войны.

Все свободолюбивое человечество с на-
деждой и любовью смотрит на Советский
Союз - могучий оплот мира. Чаяния мил-
лиоIлов простых людей обращены к
товарищу Сталину - великому зцаменосцу
мира. Человечество знает: там, где
Сталин,- там победа. Мир победит войну!

rвыполняя заказ своих хозяев, продаж-
ные буржуазЕые деятели искчсства разду-
tsают военную истерию, проповедуют куль1,
грубой силы, воспевают грабительскую
колоЕйзаторрскую политику империал,изл,Iа.

Ныне. когда пропаганда войны приняла
особенrто разнузданный характер, нужны
тБердая сплоченность и едиЕство действий
всех людей доброй воли, всех деятелей
культуры - поборников дружбы и мира
между пародами,

<...С кем вы, мастера культуры?> -спрашива.п великий русский писатель-гума-
нист Максим Горький, обращаясь к дея-
телям зарубежного искусства. Он спраши-
вал, IIorIeп{y не слышно голоса протеста не-
которых деятелей культуры, почеIuу они
позволяют <<ничтожному количественно и
разрушенному [1орально меньшинству...
ставить на поля битвы миллионные нации
для взаимного истребления, бессмысленно
траl,иl,ь на вооружение огромные количе_
ства металла и других сокровищ земли,
сокровиIIl, которые принадлежат трудово-
пIу пароду и должны обеспе.lивать его
будl,rrlес?>

Этlt слова Горького звучат сейчас е осо-
бенной силой. Долг ках(дого qестного
<<NIacтepa культуры> - активно выступить
проl,ив пависшей над человеqеств,ом угро-зы }Iового кровопролития. }IecTo каждого
деятеля культуры -_ в строю активIIых
у!IастлIиков движения cтopoHHI.IKoB }Iира,

Те, кто ,считает, что в дIiи, когда в воз-
духе пахЕет лорохом, музы молI{ат,, глу,бо_

ко заблуждаtотся. Советские мастера кино
доказали обратное. Их голос мужал и креп
с каждым лнем, с каждым часом в той
поистине титанической борьбе, которую BeJl
п ведет паш народ за право свободно жиr,ь
на своей земле. Это голос мира, созидания,
творчества,

И если вспомнить лучшие произведения
советского киноискусства, в которых отра-
зилась биография нашего народа, то мы
увидим, что главное в каждом из них -трудовая деятельЕость человека, его борь-
ба за право творить.

Созидание - главная черта нашей жиз-
пи - является центральной темой творче-
ства мастеров советского кино. Эта тема
оплодотворяет их искусство живительными
соками, растит их таланты, позвоJгяет -3а-
глянуть далеко вперед. Раскрывая в своем
творчестве глубочайший сil,Iысл эпохи, в ко-
торой посчастливилось им жить, мастера
советского кино идут в первых рялах бор-
цов за коммунизм.

В своем <Открытом письме> к зарубеж-
ным деятелям искусства (газета <<,Советское
искусство>, 8/VII 1950 г.) мастера совет-
ского кино писали: <<Сегодня каждый че-
стный художник должен поставить свою
подпись под Воззванием о мире! Но этого
плало. Сегодня недостаточно только скеп-
тически отзываться об условиях творчества
в Голливуде или студиях маршаллизован-
Еых стран и критиковать произведения,
созданные в этих условиях.

Сегодня каждый qестный работник искус-
ства, твердо решивший для себя вопрос о
принадлежности к лагерю Мира, должен
нести все свое искусство на службу делу
Мира. Своим мастерством, своим талантом,
оружием искусства он должен бороться за
мир!

Вот мыс.пь, t(оторая должна пронизывать
творческую жизнь и деятельнось каждого
честЕого художника. Правде или лжи?
Свободе или рабству? Чему будут лgу-
жить создаваеNrые вами произведения? Вот
вопрос, на который ждет от вас творческо-
го ответа прогрессивное qеловеqество>.

Борьба за мир для советского киноху-
дожника - дело всей его жизни, в ней
смысл его существования, Советские кино-
произведения послевоенных лет способство-
вали разоблачению коварных замыслов
американского империализма, претендую-
щего IIа мировое господство. IvlacTepa со-
ветского кино создали произведения, пол-
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gые большоЙ внутреннеЙ. силы, неиссякае-
моЙ уверенности в торжестве мира во Bcelu
мире. Неудивительно, qто такие фильмы,
как <Падение Берлина>, <<Секретная мис-
сия>, <Русский вопрос>, <<Встреча на Эльбе>>,
<Заговор обреченных>, <<Юность мира> и
мцогие другие, пользуются огромной лю-
бовью и признательностью сторонников
мира, черпающих в этих кинопроизведе-
ниях Еовые силы для борьбы за мир и
ctlacтbe простых людей.

<Советские художники,- писал народный
артист СССР кинорежиссер М. Чиаурели,-
всю свою жизнь, все свое творчество отда-
ют на борьбу за торжество передовых идей
человечества. Оружием искусства они слу-
л<ат великой и благородной цели освобож-
дения трудящихся от гнета и эксплуата-
ции...

И не может не вызвать законного чув-
ства возмущения деятельность тех <<худож-
ников>, которые избрали для себя низкую
и подлуIо роль глащатаев человеконеЕави-
стничества и рабства

Современное капиталистическое искус-
ство проповедует насилие, отравляет ядо-
витым дурманом мистихи и всяческой па-
тологии созЕание трудящихся масс>>.

Говоря о благородпой миссии советского
киноискусства, невольно вспоминаешь слова
народного артиста СССР Н. Черкасова, ко-
торыЙ в одном из своих выступлениЙ ска-
зал: <За всю мою сознательную жизнь мне
ни разу не пришлось со сцены или экрана
подстрекать зрителей к убийствам, кражам,
изменам, предательствам, к подлым чер-
ным делам... Оптимистической верой в
светлое будущее советского народа и всего
прогрессивного человечества веет от про-
нзведений нашего искусства>.

Так думают, поступают и творят совет-
ские художники.

Совсем иную картину мы видим там,
где господствуют произвол, власть денег,
волчьи законы капиталистических джунг-
;ей. Щрецы буржуазного искусства и осо-
бенно киltо 

- кучка продавшихся за звон-
кую монету негодяев _ создают произведе-
ния, воспевающие разрушение, маразм,
упадок.

Известная киноактриса звезда Голливуда
Ричард Влrдмарк, сделавшая в баснословно
короткий срок головокружительную карье-
ру, с циниqной откровенностью поделилась
на страницах одного американского жур-
нала секретом своего успеха: <<,Когда я
играла роли простых девушек, нежЕых и
сеIlтиментальных, я оставаласЬ, по ,суще-
.гву, в неизвестности. Однако с того дня,
когда мне дали роль убийцы, садистки в
фильме <Причуды смерти>), я увидела, что
r{оя почта увелиtIилась, что мое имя на-
писано крупными буквами на афишах, а к
сумме еженедельного жалованья прибави-
лись Еули>. Наглое, циничное признание.
В нем с наибольшей полнотой выражаются
и моральная деградация художника и от-
талкивающая изнанка современной амери-
канской (<культуры>>, призванной всеми Ъи-
лами содействовать обнищаниlо qеловече-
ского достоинства, coBecTll и чести.( счастью для человечества, не этому
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(<искусству>, <искусству> Ричард Видмарк
и ее коллег, принадлежит будущее. Оно
принадлежит художникам, кровно связав-
шим свою судьбу с жизнью и борьбой
своих t{ародов. Могучий расцвет пережи-
вает оно в нашей социалистиqеской отчиз-
не - оплоте мира и цивилизации.

Советское киноискусство близко и по-
нятно миллионам честных людей, без раз-
личия их национальности и языка, ибо это
искусство разговаривает на самом простом,
доходящем до самого сердца языке - язы-
ке мира.

iпроiрессивные деятели кино зарубеж-
ных- стран и в особенности стран народноit
демократии высоко цеЕят, пример _ худо-
жествённой правды, высокой идейности,
простоты и служения народу, которыи по-
дает им советское киноискусство.

О популярности советских филъмов за

рубежом ярче всего говорит тот факт, что
их смотрят люди во всех частях света,
даже в таких отдаленных уголках земного
шаDа. как Бельгийское Конго.

Ёсли до Великой отечественной войны
советские фильмы за рубежом смотрело
лишь несколько миллионов людей, во вре-
мя войны - десятки миллионов, то после
войны их смотрят ежегодно сотни миллио,
нов зрителей. Так, например, в 1948 голу
советские фильмы за рубежом просмотрело
свыше 300 I\{иллиоIIов, в 1949 году-около
450..миллионов, а в i950 году-уже
500 миллионов зрителей.

Разумеется, борьба реакциояных сил про-
тив советских фильмов не толькQ не пре-
кратилась, но, iаоборот, еще более усили-
лась. Американские киномонополии,, конт-

ролирующЙе кинорепqртуар в США и во
многих зависимых от американского капи-
тала или маршаллизованных государствах,
всеми силами и средствами стремятся не

допустить сqветских фильмов на _экр,ан.
А тЪкие картины; как <<Встреча на Эльбе>,
<<Русский вопрос>), <<Секретная миссия>),
<<3аговор обреченных>, <<Падение Берли-
на>>, <Юность мира>) и многие другие, не
только не разрешены к деNIонстрации R

США, но даже ввоз их на территорик}
Соединенных Штатов является запретным-

В тех странах, где советское . кино имс-
ет возможность свободно соревноваться с
буржуазной кинематографией,,там оно за-
воевывает основное место в репертуаре.
(иноработники cтpaEI народной демократии,
осваивая опыт советского киноискусства,
изучая и тщательно анализируя работу
нацих мастеров киtIо, создают свое, на-
циоЕальное прогрессивIiое киноискусство,
которое сейчас высоко поднип{ает знап{я
борьбы за Mltp.

iBo время фестиваля фильмов КитаiiскоЙ
Наролной Республики руководIrтель деле-
гации китайских кинодеятелей, находив-
шихся в СССР, Юй Лин писал в <<Прав-
де> (10/Х 1951 г.) о той роли, какук)
играют в жизни китайского народа совет-
ские фильмы:
,,<<Советские фильмы вызывают самыс

благоРодные чувства у китайских зрителей.
Они учат борьбе, подвигу во имя светлых
прогрессивных идей Увидgg картину <<Мо-



додая гвардия>), тысячи китайских деву-
шек и юношей, вдохновленные примероN!
краснодонцев, подали заявления о вступ-
лении в новодемократический союз моло-
дежи Китая.

<Учитесь по советским фильмам. Смот-
рите советские фильмы> *. вот один излозунгов культур,ной жизни сегодняшнег0
китая...>.

__(инодеятелями стран народноiл демокра-тии уже созданы такие фильмы, Йак
<Последний этап>, <<Люд" ОЁз *oii"o""".
<Немая баррикада>, <Встанут новые бой-
ц_ы>, <Пц4ь земли>, <<Счастье Каталины(иш>, <Честь и слава>, <Сове,г богов>,
<<Коричневлая паутина>, <История 

-;д";;
семьи>, <Стальной солдат), <Седая девуш-ка>, <<Тревога>, <Побег из неволпrr, ..5ве-нит долина> и многие другие, получившие
высокую оценку советских зрителёй.

Метод социалистического реализма помо-гает прогрессивным кинематографистам
правдиво отображать велиqие йионьтхстроек и преобразований, coBepltlaeMi," 

"пх_ 
_странах, отображать миролюбивую по-литику народных правительств.

Рассказ о трудовых буднях, отражение
паQоса социалистической стройки в этих
фкльмах делают их верным орчжием пDо-грессивных деятелей, борющихЬi за м"р'.бсе эти фильмы посвящены борьбе'на-
рода за свое национальное освобождениецли мирному строительству свободной
жизни"

__великие идеи мира и созидания, ндеиоорьOы за справедливое социалистическое
оощество объединяют ныне широкиЙ фоонтпрогрессивных кинодеятелей'всех стоан.б первых же рядах этого фронта воrъrrr-ltают советские кинематографисты, rrорчЬ-
::1_о : lоторых служит ярким примером,Вдохновляющим передовых кинодеятёлей
мира на создание подлинно народных про-
извёдеЕий.

___ 
Тяжела и безр.адостна жизнь прогрессив-

ных 
_кинодеятелей ruаршаллизованilыi странtsвропы и Азии. Голливудские киноделiцыне только наводняют экраны этих странсвоими фильмами, проповедующими чело-веконенавистничество и атомнyю войнч. нои уничтожают кинематографиЙ закаба"лен.ных Еародов.

Трудно представить себе, в каких тискахони живут и работают. Преследуемые, без
депег, без материальной Ъазы, "они 

раОЬ-тают со взятыми взаймы киноаппарdтами
1л1l9нкой, снимают происходящую вокругоорьOу за мир и схватки рабочих, н" ду.:,tая о полиции и цензуре

Но, несмотря на чрёзвычайно тяжелые\,с]овия, прогрессивные кинодеятели бчо-)+iуазных стран активно борются cuoliM
кIlноискусс-гвом. Об этом свЙдетельствуют
фя"пьмы <<Битва на колесах>>, uPaccBbru,
1!ува за жизнь>_, <<Че;овек, которого мыоольше всего любим>, созданные поогDес-сивныrlи киноработниками Францииj .iПо-
I},{]!теJИ , 

врлосипедов>, <Рипt - открытый
город>, <Чудо в Милане>, <Мечты iu оо-
рогах>, <Под небом Сицилии>>, созданные

передовыми деятелями кино Италии, в ко-
торых авторы стремятся к правдивом},,
реалистическому показу событий. Эти филь-
п4ы, направленные против фашизма и реак-
ции, пользуются большипл и заслуженным
успехом как у себя на родине, так п у
зрителей других стран.

В Бразилии был создан фильм по сце-
нарию Жоржи Амаду <<Утренняя звезда>,
который так и не вышел на экран. В Ин-
дии бьlл поставлен прогрессивный фильм
<<,I[ети земли>>, который был там запре-
щен, так как показывал, qто народ Индии
tlачинает осознавать стоящие перед ним
задачи в деле борьбы за мир. Такая же
судьба ]постигла другоЙ реалистиt{ескиЙ ин-
дийский фильм - 

<LО,бевдоленные>.
Но никогда американским реакционерам

не удастся задержать творчество людей,
борющихся своим искусством за свободу и
счастье. Никогда не удастся им задушить
прогрессивную национальную итальянскую,
франчузскую и другие кинематографии.
Сейчас в Италпи, Франции и в других
странах американцам и их ставленникам
приходится иметь дело с растущим проте-
cToIvI против колонизации экранов этих
стран. <<(омитеты по защите кино> ведут
активную и успешную борьбу, которую тес-
но увязывают с интересами защиты мира.

Приведенные примеры борьбы деятелей
киноискусства маршал.пизованных страЕ с
голливудекими поработителями, конечно,
далеко не исчерпывают всех очагов скры-
той и явяой войны киноискусства порабо-
щенных стран за свою независимость.

Эта борьба развертывается и в <собствен-
ном доме)> америкаЕских милллиардеров -в Соединенных lTTTTaTax, где она принимает
особенно ожесточенные формы. На весь
мир прозвуqал в ,1947 году процесс десятн
прогрессивных кинодеятелей lГолливуда, за-
KJIlc'(eHHt.;x в TI-Jpbпr}' лишь за их протест
против темных дел пресловутой <<комиссин
по ра€,следова,t{ию антиамериканской дея-
тельности>. Е начале 195l года в США
прокатилась новая волна расправ с пере-
довыми общественными деятелями, актив-
ными борцами за мир.

,Расправа американских реакционеров с
прогрессивными деятелями Гол,пивуда рас-
крывает глаза многим американцам на
истинный характер демократI{и доллара l
убедительно показывает, что Уолл-стрйт в
своем стремлении развязать новую миро-
вую войну усиливает фашизаltию страны,-Но 

попilтЙи амерЙкаяских мракобеаов за-
дqржать борьбу народов за независимость
и истиЕIlую.демократию обречены на прова-п.

Д{ощное движение за мир, самое неодо-
лимое,движение.современности, растет и
ширится с каждым днем. И во главе этого
движения стоят советские люди, проникну-
тые великой гордостью за свою отчизну,за мудрую большевистскчю партию, за
своего гениального учителя и вож,lя
товарища Сталина.

Сегодня взоры всех честных людей зеrr-
ного шара, всех прогрессивных деятелей
I.IcKyccTBa обращены к Советскому Соrозу,
оп"Ilоту i,lира во всем мире.

l



ItBeTHoЙ хуOоuсественньtй фuлЬм. ПроuзвОdство Мос,tсовской кuносigduч
uшeшu М. Горькоео

Благородна и почетна деятельность со-
ветских медицинских работников, которым
{Iартия и правительство поручили заботу
о здоровье населения нашей Родиrrы.
Большой отряд советских врачей с честью
выполняет это задание.

Миновали BpeMeIJa, когда только не-
сколько крупных городов считались цен-
трами медицинской жизни. Сейчас обшир-
ная сеть больниц и лечебrrых учреждений
локрывает карту нашей Родины. И нет в
Советском Союзе такого населенного пунк-
та, где бы люди не могли найти квалифи-
цировалIной медицинской помощи.

Врач давно перестал быть единственным
представителеi\,1 интеллигенции на селе,
В колхозах можно встретить замечатель-
ную армию сельской интеллигенции - вра-
чей, учителей, агроЕомов, техников, инже-
нсров - активных помощникоlJ партии в

велииом деле переустройства советской де-
ревни.

Советский врач - врач-общественник, не
ограниqивающийся рамками своих слуrкеб-
ны.ч обязанностей, зачинатеJIь нового, про-
пага,ч.lист всего прогрессI]вного.

ГIрил,rер Tolly 
- 

ис.гория }{изЕLI и работы
АрселIия I,IBartoBti.Ia ApceribeBa, Та,t.ьяны

Николаевны (азаковой и всех окружаю-
щих их ,llюдей, о которых рассказывает но-
вый цветной фильм <Сельский врач>.

Сценарий этого кинопроизведения напи-
саfi драматургом Марией Смирновой, авто-
ром популярной картины <Сельская учи-
тельница)>. В отличие от фильма <<Сель-

ская учительница>, в котором зLIачите.ць-
ная часть действия Ilротекала IJ дореволкJ-
ционной России, в новой картине показана
жизнь и деятельность сельских врачей в
наци дни.

Один из героев фильма - Арсенlrй Ива-
нович Арсеньев, старый земскlлй врач,
пятьдесят лет проработавший в степноN,I

селе Заволжья * <Горячие ключи>). За не-
сколько суровой внешностью cTap}nкa скры-
вается пламенное сердце советского патрио-
та, превосходного врача и человека. Толь-
ко после Великой Октябрьской соцliалисти-
.lеской революции его деятельность
полуtiила настоящую общественIIуlо flол-
держку, и все стремления сельск()го врача
Арсеньева сталIi осуществимыми.

.Щружная и flлодотвор}lая работа локто-
ра Арсеньева и молодого врача Татьяньi
I,,Iико.паевны Казаковой составляет содер-
)лiание картины <<Се;IьскиfI врач>.
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Татьяна Николаевяа (азакова по окон-
чании Московского медицинского институ-
та налравляется на работу в сельскую
больницу. Фtлльм наqинается сценой ее
приезда в <<Горячие ключи)>. И затем на
экрапе развертываются страницы жизни
этого села, больницы, героев и персOнажей
фильма.

Арсений ИЬанович на первых порах на-
стороженно встречает молодого врача.
Особенности ее характера - решительность
и самостоятельность - он принимает за не-
обоснованную самоуверенность молодости.
Между тем за плечами Татьяны Николаев-
ны - немалылi жизненный опыт: работа
медицинской сестрой на фронте, ранение,
цастойчивая учеба...

Но все же лервые дни практики при-
носят молодому врачу Ееминуемые волне-
ния, Надо завоевать доверие больных,
привыкших к опытному и пользующемуся
безграничным авторитетом Арсеньеву. Как
oTBeTcTBeIlHa и полна напDяжения первая
операция, особенно, когда и больной Й его
родные знаIот, чго'это первый самостоя-
тёльный дебют хирурга! (ак искренне стра-
дает Татьяна Нйколаевна, когда, выехав
на вьiзов в отдаленную деревню, она уже
не смогiа спасти больнrэго.

Арсеньев убех<дается в том, что в лице
Казаковой он лолучил достойного, умного,

энергичного и благородното помощника-
Между стариком и (<мо.цодым qеловеком>,
как оЕ ласково называет Татьяну, возни-
кает большая дружба. И когда Арсеньев,
заболевает, то Татьяна Николаевна нg
только замешает его в больнице, но и пt>-

могает ему закончить научный труд -- ре-
зультат полувековых практических наблю-
дений. Заботливо и трогательно выхажи-
вает (азакова своего старшего товарища_
И Арсеньев уже всецело доверяет ей, как::
врачу. [оверяют ей теперь и ее мног@-
численные пациенты и коллектив болъницы._

Татьяна Николаевна-не узкий профес-
сионал. Она, как и каждый передовой со-
ветский qеловек, не мыслит своего суще:
ствования вне активного вмешательства вФ
все стороны жизни.

И многое, о чем мечтал Арсеньев, бла-
годаря молодой энергии Казаковой стано-
вится реальностью. Каждое Еовое усовер-
шенствование, достижение больницы Еое-
принимается всеми окружающими, KaIG
большой праздник.

Татьяна (азакова привлекает внимание
сельского агронома. Из ее писем 1< подру,
ге в Москву зрители узнают, что и он ей
Еебезразличен. И, возможно, что в селе
<Горячие ключи)> Татьяна Николаевна най-
дет не только удовлетворение своей дев
тельностью, но и личное счастье.

Кадр из фильма <Сельский врач>. В роли Арсеньева - арт. Г
Казаковой - арт. Т. Макарова

Белов,

4т



ПРедетавлен в нашем ,фильме и другой,
тип врача-доктор ТепIкин. Не замечая,
глубоких-. перемен, происшедших в 'совет-:

iкой деревне, считая, что работа в сель-'

ской больнице не сулит врачу никаких пер-

спектив, Темкин рвется в столицу.,Только
там, на его взгляд, возможна науqная и

творческая работа. А пока он бегает из

одной ссiльской больницы в другую. Во вре-

мя болезни Арсеньева обстоятельства скла-

дываются так, что Казакова выну;кдена при-

гласить на работу Темкина. И тут его рав-
нодушие чуть было пе привело к ката-
строфе: он сделал неудачную операцию,
и только помощь другоiо врача спасла
больного. Происходит решительное объяе-
гiение Темкина с Арсеньевйрt и Казако-
вой, Этот тяжелый урок помогает врачу

уяснить степень ,опасЕости его заблужде-
ний.

Прежде чем приступить к работе над
сцеЕарием, Мария Смирнова .побывала во

многих, больницах ,'и ьрачебньiх , пунктах
глубинных районов нашей страны. Оттуда
она вынесла неlIосредственные впечатлёния,
которые и придали сценарию жизненную
достоверность и праБдиЁость.: '. ii

Во время ,работы над- фильмом Еаш
съемочный коллектIlв установил дружеский
коЕтакт с,медицинской обЦественноетБю,
Я уже не говорIо о той, ':чiо ,мы имёли,
постояЕIIого консультанта - врача.

Ведь, все в картине должно было быть
правдивым. Никаких промахов, дискредити-
руюцих наших героев в глазах зрителеи.
И поэтому отношению врачей и сестер с

больными, верному профессиональному по-
ведению актеров во время операции, уме-
нию обращаться с I,tнструмеЕтами - всем
этим деталям придавалось большое значе-
ние. Медицинская общественность с боль-

шим вниманием слЪдила за нашей поста-
uовкой.

Заслуженный врач республики доктор
Н. Чернышев по собственной инициативе
приезжал к нам на съемки. Эта встреча
с опытным сельским врачом - прообразом
нашего старика ,\рсеньева - была очень

интересЕа и полезна для коллектива и осо-

бенно для исполнителя роли Арсения Ива-
новича - народного артиста республики
Г. Белова. Советские кинозрители знают
этого талантливого актера по фильму <Ми-

чурин>, где Белов создал глубоко содор-

жательный образ великого преобразоватеJIя
ПРиро,аы. J ,

Роль , Татьяны Николаевны Казаковой
исrrолняет народная артистка СССР Та-
мара Макарова, Агронома Поспелова играет
артист В. (апустин, доктора Темкина -
артист А. Дудар,ов.

Среди остальЕых исполнителей зрители

увидят группу киноактеров - воспитаЕни,
ков Всесоюзного института кипёматогра,

фии - Инну Макарову, Олесю Ивано-
ву и др,

Фильм ,сЕимал оператор В. Рапогrорт,
вместе с которым мне пришлось работать
над картипами <Молодая гвардия>.. и <Осво-,

божденный Кдтали>, Музыка написана ком-

позитор,ом Н. Будашкиным.
Снимая фильм <<Сельский врач>, мы

стремились как можно правдивее расска-
зать о гуманной профессии советского

сельского врача, о богатой духовной жизнн

сельской ицтеллигенции, о том, как все

больше и больше стираются в социалисти-

ческом обществе'iрани межлу городом и

леревней' 
с. гЕрАсltм.,в,

кипdрежиссер, нарOдныfi артuст СССР

ТОВДРИ ЩИ КИНОМЕХАНИКИ !

РеOrcоллеепя эюурнала,,Клl,нолlехан|lл{" просшm sас
прась[лаmь в Jtсурнал сmаmЬа а 7аJИеmкu, по вопроса]t

улуцшенu.я rcаноабслуэtспваная населенuя u повьLulеная
кацесmва кuнопоказа, сmаmьа по об,ллену опьLmоJ4

u Ba\,l,tu изобреmаmельскlле ll. рацuоналuваmорскuе
преалоэюенuя.
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Буквенные обозначения основных величин,
принятые в журнале,,КинOмеханик''

Реdмвцwя ctc у рнала п росltxl авmо рб в пtrlud е рuс uвBttt bся обозначеfluil,
прtlв еd eHHbt.x B rlac лпо яфuх п-lаб лч цах,

к
Коэ
Коэ

цIент
ент

Вре"ия - l, т
Высота _ й
!,иэлектрическая постоянная - t
лллна_' l
Длина волны -* }.

.Д,обротность электронной лампы - G
Емкость электрическая - СИндуктавность (коэфициент самоинf,ук-

цЙ") - L
Индуктивность вз_аимная (коэфициент взаи-
моинлукции) - zИ
Количество электричества - 4Крутизна (характеристики) электронной

лампы - S'

Работа (энергия) _ Д, W
Разttость фаз (угол_сдвига) - 9(-ветовои поток - лa-

Сечение _провода - .9, {
Сида -- Р, F
Сила света -1Сила тока - мгновенное значение - !
Сила тока - действующее (эффективнОе)
_ значение - 1 или /u65.
Сила тока - амплитуlriое значение - /,Uила тока - ср_еднее значение - /"о.
Скорость - а, V
Скорость света, (скорость распространенияэдектромагнитцых колебаний) в пусто-те-с
Солротивление активное -R, rСопротивление полное - Z, з
Сопротивление реактивное - Х, х
Сопрэтавление ёмкостное - Хб
Солротивление индуктивное - 

-Xt
Сопротивление удельное (активное) - р
l емпература - 'Температурный коэфициент электриче-

ского сопDотивления _ с
Ускорение -J а
Ускорение силы тяжести -8lФокусное расстояние -loЧастота колебаний -/Частота угловая - 0)

число витков - zcl
Число оборотов - п
Ширина - В, Ь
Электродвижущая сила - мгновеаяое зна-

чение -.ЕЭлектродвижущая сила-амплитудЕое
л значение - Е-
Jлектродвижущая сила - среднее значе-

ние - Е"о.
Электролвижущая сила-действуrощее

(эффективное) значение .8 или Е"66.
Энергия (ра5ота) - W, А
Яркость - В

П р Е м е ч а н и е: вспомогатеJьные обозвачо-
ния првменяются, когда главный символ пеудобен.

гармоник (клирфактор,1 - k, kr
ооратнои связи _ Р
отражения - R, S

:it{4€BT полезноl о дей,jтвия 
- 

Tl
прэпускания _ т

zциеЕт трансформаццп - п
ациент трения -/усиления усидителя (каска-

да -к, л
усидения электронной лам-

лы -FКоэфициент частотных искажений -.tИМагнитная инд\,кция - .В
Магнитный поiок - Ф
Масса m, М
Мошность - мгновенное значение -рМощность - среднее значение - РМощность - рЪактивная - Q
Напряжение (разность потенциалов)-

мгновенное значеijие 
- al

Напряжение - амплитудное значение - (/-
папряжение _ среднее значение - U"o.
Напряжение 

-_ действующее (эффектиЪное)
вначение-U или Uu**.

Напряженность магнитного поля -.I1Напряженность электрического поля-л8
Освещенность - ЕПериод (полного колебанrrя) - 7n
Плотность оптическая - D

0сновпые индексы
(напр.,э:iв. _ эквивалентные величины

R i 
"nu.),фф. 

- действую,l\ие (эффективные)
чины (напр., Uо"фф.)

\taKc. - ь,lаксимальное значение
1о n,un"., I -о ,u*.,)

li{ин. 
- 

минимальное значение
Io unn,)

отличить их от велиqин, относяцихся
к переменному току (напр., /:, UJ

0 - исходные, или начальные значения
величин (напр., /оg-анодный ток лам-
пы в рабочей точке)

,r-величины, относящиеся к цепи накала
электронной лампы (напр., U")

Ё - величин1,1, относящиеся к цепи катода
электронноfi лампы (напр., R,r)

с - велиrIины, относящиеся к цепи &акой-
либо сетки электронной ламлы (dапр.,
U")

4 _ величины, относящиеся к цепп аgода
электронной лампы (папр., Uo)

lacP

вели-

(напр.,

(налр.,

)ср. - среднее значение (напр.
/п - амплитудное значение: - Величины, относяЩиеся

ному току, в случае если
к l1остоян_
необходимо

(ПраOолэхенuе на обороте)



шева 8 рv6.
.1 9
il,иТНД;. ]q

i

обознаiеiй'
?

Сокращенные

с _ ампер - единица сильi э"{ектр}lческ.)го
тока;

4-,, - ампер-час - единица эле,ктрической
elrкocтrl элеI!ента илп батареи;

8 _ вольт - ед}iнrtца электрического напря-
)кения и электродвижущей силы (э. д. с.);

8d *- вольтамлер - 
единица кажущеfIся и

реактивной мощност!i;
B,tL * ватт * елиница электрической ýlощ-

ности;
вlll-ч- ватт-час _. елиница электрической

работы;
а _. грамм - единица веса;
z6lru - гектов атт (| zв,пt: i00 влl) * едини-

ца электрI]ческоtI мощностi,I;
zвm-ч - гектоватт-час (! евm-ч:100 вtп-ч) -единиtlа эJектрическоiI раооты;
zЁ - генрii - единица индуктивности и

вза}Iмоi]нду(тив цости;
2с - гаусс - едипllца пtагнитной ипдукции;
24 - герц - е,циЕi{ца частоты;
dб - лецибе;t - логарифrtическая единица

}Iзfi{еi]ения отношения дв!,х велич!Iн;
dлс - джоуль -- едиIlица элiергии (ватт-

секунда);
dн - дина -. едItница пtехаi*ическоil си,,lш;
/, 

- 
кулоЕ - едltliица количества электри-
чества;

zrв - ки,rовольт (tr rв: 1000 в) - единица
эJ,jектрйческого Ilапгя)IiенIlя, э. Jl. с;

lt6|п -* li}lловатт (| кв,пt,: 1000 Bzll) - е jlиllи-
lla электрическои мощцостл;

lсвпх-ч - 1{лlловатт-час (1 rвzлz-и:l0С0 вttt-ч') -
едиlIица злектрической работы;

к? - килограrtм (1 lre: 1000 z) - е.idllrtица
веса;

к?ц - килогерц{| tzц: 1000 е4) * единица
частоты;

к.,14 - ltилометр (1 лс,и: i000 л) - еди}tица
длины;

ком- килоо!1 {l ком: 1000 o.1z)* единrI-
ца электрilческого сопротивjlения;

Jxir - люкс - едивица освещенности (лм
на .и!);

/r, * люмеfi - единица светового пOтока;
J, _ метр _ единица длины;
,rd - миллиампер (1 la:0,00l а) - едини-

ца электричесl(ого тока;
.,lz8 - милливольт (1 ,+zB:0,001 в)-единица

электрического налряжениrr, э, д. с;

.tlrвлп - Iчrилливатт (1 лаrz : 0,001 влr)*-еди-
urlца электрическои мощЕостI{;

единиц измерения,
принятые в журнале пКиномеханикJ'

ъlrrп?{ГY

.Ezp - миллilгенри (1 .иад:0,0Сl ан) - еди-
н}iца иttдуктивЕости и взаимоиндукции;

"ц?о,лl 
* мегом (1 м?ом:1000000 оя) _

едиЕица 9лектрического сопротивления;
illllt.- минУта- единица времеци;
:lll\a - ýlикроампер {l Mtca:.'0,t)U0001 а) _

единица а.Iектрического тока;
.vtKB - микровольт {l ,+lrcв:0,0000С1 о) _

единица электрического налряжения;
,lllt*lп -\lикроватт (1 .lttgtп:0,0aJU01 впt) *

единица электрической мощности;
.llltzt _ s{!Iкрогенри {| .ttKeH: 0,000С01 е;+) --

единица индуктивностIi Il взаимоиi]_
дукции;

мttф - микрофарала (t .мrcф: 0,С00001 Ф) :
единица электрической емкостл;

-l1.1l - ,ltилллiметр (1 "ии : 0,0Ci .lt) - е,ци;lи-
ца длияы;

oJ|,-oM - единица электрического соflро-
тивленilа;

пф - пикофарала *'(1 llф : 0,000001 .мкф) -единиц t электрическоil емriости;
сб - стильб - едицпца яркости;
сd - il{ежл},ttародяая свеча - едrlн,lца cll-

лы света;
сек, - секуt{,ца _. единLlца BpeiieHи;
с.r, - caнTlirleTp (1 с.и : 0,0l ,и) - едrtница

длiлtlы;
rr, - тонна (I m : 1000 ке) - ели;lица.веса;
ф - фэрада ,- еди|н!iца э;iект,рltчесrrой clt-

KocTl1;
,, -- час - едивица Бремеri;{;
, - эрстед - единица Hailprl)Keilнocтlt маг-

}lиl,ного поля;

Приставки, 0бOзначающие
кратные и дрGбные единицы

L{аиме_ отtтошение к oclloB-
HoJaнrle itoii е,дипrlце

обо-
зliаче

ние

лека
Гекто
Кило
л,lег а
Деци
Санти
Мttлли
Микро
Пико
Приставки пишутся сллlтно с основнымп

обозцачециям|1? ,hcвa - микроампер, квп _
киловатт и т. д.

* Эта единица называется также микро-
микрофарало il (мкхк ф).
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