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киlш шlЕжлшшк

3а дальнейшее улучшение
качества кинOпOказа

3{BSlI"f

Повышение доходов от киflо а улучше"
fiие киЕообслуживаltия населеЕия Еераз-

рывIlо связаЕы с высокпм техни.lеским ка.
чесlвом кинопоказа.

3а годы послевоевпой СталиЕской пяти-
летки киЕосеть выросла болео чем вдвое
по сравпеЕию с довоенgым периодом. Бла-
годаря повседвевЕому вЕиманию и заботе
партии и правительства кипосетъ оснащс-
яа современпой аппаратурой.

(ино ,пронлк.rо в сапtые отдаленные

уrолки Советtкого Союза и прочно вошло
в быт Iорода и деревни.

Неизмеримо выросли вкусы советскоIо
кинозритеJIя, которыIi предъявляет все
более высокие требовавия к произвсдениям
кицоискусства. Дlастера советского кипо,
претворяя в жизнь решепия партии по
идеологическим вопросам, добились зяачи-
тельных успеrов 8 создании высtlкои,lсй-
tlых и художествецных фильмов. Советские
кинокартины из го,:1а в го] по.rIучаIот все-
народпое призЕапие, и не только у нас в
страве, Ео и за ее предеJ]ами. Ве"'rI{кие

пргрессивЕые идеп, идеи Леница -
Сталина, которые несут советские кинопро-
изведеtlия труженикам всеrо земЕого шара,
tlо]tятны и близклt всепr передовым людям,
ведущим борьбу за I\tир.

Основная задача работнпков кllпосети -
наилучшим образом показать эти фильмы
многомиллионЕому яаселениIо пацJей стра-
иы и сде,lать llx достояЕием самой шпро-
кой аудитории,

Выпуск цветпых фпльмов, впедреп}lе

узкоплепочной киноаппаратуры, увелиqение

дней работц киЕоустановок Iц)едъявляIот
цовыо требоваяия ко всем работникам ки-
fiематографии.

В деле руководства кицосетью Еуrr<Еа

твердая техЕиqеская политика, основой ко-
]'орой является дальЕейшее повышепие .ка-

qества демонстрирования фильмов и устра-
неЕие простоев и перебоев в работе киво-

устацовок.
Для дальпейшеrrс улуqшепия работы ки.

посетп Минпстерство кинематографип
СССР проволит ряд крупных мероприятий,
которые должны быть в цевтре впимация
нацей обществепности. К ним, в первую
очередь, относятся:

l. Развитие узкоплеqочной киЕоаппарату-

ры и постепеняый перевод всей сельскоi
киносети на узкую негорючую киноплеIrку,
позволяющие устрапить пожарнуIо опас-
пость, тfешевить п упростить оборудова-
ние и обслуживачие киноусtановок, облег-
чить травспортировку фплыtов п алпарату-

ры. Выпуск новой узкопленочqой кинопе-

редвижки <Украипа) п переход на 600-мет-

ровые части яамfiого улучшат качество
показа узкопленочвых фильмов.

2. Уцификацпя схем и большиriства дета-
лей выпускаемых сейчас усилитслей для
кияопередвиr(ек ПУ-50 п 4КУ-12. 3а мно-
гие годы развития звукового кино в кино-
сеть поступа.па аппаратура разныr( типов,
которая, по сути дела, отражает все этапы

развития советской кинотехlIикп. Работы
уqецых и конструкторов, проведеняые в ло-
следние годы, позволтlлlл решить вопрос об

уЕифйкации выпускаемьш в настоящее

1

l



время киЕопроекторов, усиJrителей, говорir-
теJIеЙ Е запасных частеЙ. Подобного рода
уяификацпя упростит эксплоатацию и ре-
моfiт аппаратуры в кияосети. Первь!м
крупным шагом в этой области является,
как чже говоридось выше. уqификация
схем и бопьшицства деталеЙ вылускаемых
сеЙчас усилптелеЙ для кинопередвIrжек
ПУ-50 и 4КУ-12. Работы в этой области
Ееобходимо продолжать и в дальнейLцем.

3, Увеличепие выпуска запаспых частей
lt улучшеяие их качества. Киносеть до сих
пор исльlтывает педостаток в запаспых ча-
стях к киноаппаратуре и электростаяциям.
Мцогие срывы киносеавсов объясЕяIотся
имевпо 9тоЙ приqицоЙ. Необходимо паря"
ду с увеJtиtlением объема производства
3апчастей улучшатъ их качество и, в пер_
вую очередь, перейти на выпуск изяосо-
устойчивых запасных частей, увелиqив срок
их службь1 в два, три и qетыре раза.

4. Перевод кинопередвцжек па авто-
транспорт. Это - одца из важнейших задач,
которой сейчас должны заняrься органы
кцllофикации, Из Iода в Iод увеличиваю-
щееся число автокинопередвижек (в яы-
нешнем году в киносеть поступило еще
3000 автомаlчин) требует серьезного впима-
ния к llзютовлеяию кузовов для автокино.
передвижек, 11ричем за основу tlадлежит
азять коtlструкцllю, описавную в М 3 на-
шего журяала за 195l г.

В связи с широким развитием узкопле-
почного киво не спимается с ловесткп дня
и вопрос о разработке кинопередввжкх
яа мотOцикле.

Продвижению кияоустаЕовок в трудво
проходимые горUые районы, райоцы Край_
него Севера п друIие места, где отсут-
ствуют хорошио дором, мешает громозд-
кость аппаратуры и большой вес применяе-
мых сейчас электростанций.,\'lивистерству
кияематоIрафии пеобходимо форсировать
выпуск облегченных электроетаЕций, образ-
цы которых чжо имеются, и раэработать
специальную особо портативЕую и о6rел-
ченную килоаппаратуру для районов с
трудно проходиl,дыми дороfами.

Таковы в самых общих чертах осцовы
нацей техничесI<ой политики в области ки-
Еофикации страны.

Решению этих вопросов должна сопчт
ствовать большая и серьезная работа по
ловышецию техническоIю качества во всех
смежяых с киЕофикацией областях кинема-
тографии,

Прежде всего пеобходимо повысить tре-
бования к техJIическому качеству фильмов.
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Известны случаи, когда Ъа экран выпу.
скались фвльмы с техническими дефек-
тами Ео изображеЕию tl звуку: вапример.
с)(уковский> - производства киносryдив
М сфильм, (Крым, 

- кипостудии имевD
Горькою, (Советский Туркменистав>-
IJентральной кицостудии документальных
фильмов, <По Тихому Д,ону> - Московско
киЕостудпи tlаучяо-популярЕых фильмов"
(Цветущая Укравяа> - лроизводства Киев-
ской кияостудии хроники и некоторые дру-
гие. В указаяных кинокартtlяах имелц ме-
сто церовЕое фотоIрафическое качество.
плохая передача зелепоIо цвета и т. д.
В ряде фильмов работвики съемочяы'

групп и киносryдий не уделяли достаточ-
пого внtлмаяия качеству звука. Даже в та-
ком отличном кинопроизведеgии, как (Ка-
валер ЗолотоЙ 3везды>, в отдельяых сцевах
зву( записан церазборчиво, с большим
урвнем шума. А ведь этц киЕосryдиll
осЕащецы передовой техц}Iкой и у Еих есть
в е возможлости, чтобы выпускать на
экрап только отличвые по всем покаэате-
лям фильмы. Министерство кияематогра-
фии должяо повысцть требования лри при-
eltke фильмов и ве разрешать выпуска па
экрапы фильмов с техническими дефек-
таllfi.

Следующим звецом, пепосредствеяно
вJцяющип! на KarlecTBo кинопоказа, яв-
,Iяется массовая печать 35_лл ll 16-лr!
фпльмокопий.

Наряду с фильмокоппями отличпого ка_
чества, выпускаемыми Московской, Левин-
градскоЙ и (иевскоЙ копировальЕыми фаб-
риками, в киносеть поступают копItи,
не скомплектованЕые по тону и плот-
пости. Перед копировальными фабрикапlл
стоят большие Il ответствеЕные задаqи по
дальцейшему увеличению выпуска цветнь'х
копиЙ, улучшеяию качества узких фильмов
и переходу на 600-метровые части.

Большое, зачастую решаюцее зцаqеЕие
имеют условия, в которых происходит дФ.
монстрирование фttJьмов. В llашей стране,
как нигде в мIIре, разверllулось строите,ть-
ство новых кипотеатров в городе Il tla ce,ie.
Читателп яашего журнала из номера в по-
мер зЕакомятся с цовостройками кинофи,
кации. Огромное зпачевпе прfiобретаеt
строитеIIьство rlебоrьших к IIотеатров Еа
150-200 мест в сельских меgIностях, ра-
бочих посе,'Iках, районных центрах.

Отечественная кицопромышлеЕность вы-
пусt(ает все вяды аппаратуры для осЕа-
щения кинотеатров. Поэтому имеются ре-
альцые возможностп получить в каждом



сельском киЕотеатр0 такое же качество по,
rаза, как в луqших aородсliпх.

Одпако все услехп и дссr!, llил aовег-
скоЙ кияотехпики сводятся на нет, еслй
flри строительФве киЕотеатров эабываlот
об акустике. Следствиелt я:-лебрежеция к

' акустике является плохая разборчиsость
речи в зрительпом зале, Iулкость и иска-
жепие звука, Извест!Iы сл}iчаи, когда нера_
дивые руководители кинофиIlации и строи-
тели лри лроектировапии кинотеатра (за"
бывали, сделать акустический расчет или
ло разяым причинам не выполняли elo во
время строительства. Во всех таких слу-
чаях страдают зрители, а затем по их жа-
.,Iобам ведутся дорогостоящие работы по
tlсправленито ак)rстики кинотеатров.

Во избежание подобноIо рода яеприятно-
стей необходипIо в кратчайшие сроки со-
здать тиловые проекты KIrEoTeaTpoB, в ко-
торых будут учтены акустхческие требова_
ния. В этом отноцении Государственный
ияститут по проектированию (инопредприя_
тий (ГилрокиlIо) находится в большом
долгу перед киносетыо.

Необходимо также принять решительные
меры к устраЕецию акустичоских дефектов
в действующих театрах.

Отечественная промышленяость, выпустив
н.Jвые стационарЕr,Iе киIlопроекторы КПТ_l,
передЁижные кЕцспроекторы К-30З и КПС,
узколлеяочцик <<Украину>, усилительfiые
устройства УСУ-48, КЗВТ, ПУ-50 и
4KY-l2, селецовыо выпрямители, распреде_
лительвые устройства, экраtlы, измеритель-
ные приборы а мяоrие другие виды обо-
рудования, полЕостью решила вопрос об
осЕацеции &ияосетп первоклассноIi аппара-
т),рой.

Причципиально повым и наиболее про-
грессивным в аппаратуростроении и осна-
щеЕии киgосети являются впервые в мире
осушествленный поJныl перево_1 совстской
аппаратуры ца сурьпtяноцезиевые фото-
эпектронпые умЕожители, кOтOрыо наNIпоIо

улучцают KarIecTBo звуковоспроизведения,
особевно цветцых фильмов, а такжв раз_
работка высококаsествеЕIlых усилитеJIьпых
устроЙств КЗВТ по ориг'IнальноЙ схеме с
раздельным усилеяием высоких и Еизких
частот.

Все эти технические достижения еще
боltьше увеличивают ответстветtнос-ь ру,<Ь-
водитеJ,Iей предприятий киномехапической

промышленЕости за cвoeвpeMelнBoe It качс_
cTBeIlHoe выполнение требоваЕий киЕосет!].
,\ цеr::; тем предприятия Гrавt<и!tомех_
'1pO]\ta и Министерсlв кинематоI рафйи
РСФСР и УССР до сих пор це выпоJ,lняIот
п.rIaEoB lIоставки запаспых частей. Большие
прететlзIпl предъявляIот потребителй и к
качеству запасfiых .Iастей. Продолжают
посiчпать жалобы кияомеханиl(оа яа
Сверд,lовский завод Министерствa1 киI{ема-
тографии РСФСР, ецпуajtающий плохпе
\'г-]и, Киносaть все еце не получает облеl-
чL нных э.]сктростанций. 1ак как до сих
лор цет договореЕности: кто и г,це будет
делать новые .1вилатели.

Дело чести работЕиков кпномехапической
ПРОМЫ.UJrеННОСIIt - ПО.'tНОСТЬЮ И В КРаТЧаЙ-
шие сроки удов"lетворить растущие потреб-
пости кицосетп. Для этого имеются все
возможности,

Важнейшая проблема, стоящая перед
всеми орIапами кинофикации, - это воспи-
тапие и закреплевие кадров,

В кипелtатюграфии и!rеются 3 вьlсцих
учебЕых заведеяия, 8 техникумов и широ"
кая сеть цкол и курсов киЕOмеханиI{ов.
Всо эти учебные заведения выпускают спе-
циалистов для киЕосети.

Необходимо повседневво заботиться о за_
креплелии новых хадров па постояЕноЙ ра-
боте и шире, чем до сих пор, наладить
среди лих политиqескую и техническую
учебу.

Особое внлмапие должво быть уделено
осчовdоЙ лрофессии _киfiсмеrанику.

Опыт передовых людей кицосети показы-
вает, цто у пас tIмеIотся огромяые возNlож_
I1ости дл)1 повь]шения доходов от кино,
улуqшеЕйя к}lнообслуживания населеЕия й
повышепия каqества кинопоказа. Необходи-
уо знаqите"]ьпо шире освещать на страЕп_
цах ж\|рна-,lа <Кипомехаппк) передовой
опыт Il сдgllать его достоянием всех ра.
ботников кинофикации.

Могучим средством дальЕейшеIrс уJ,Iучше-
ния Еашей работы является соцпалистиqе-
ское сореапованис, разверЕувIлееся в кино-
сети.

Нет пикакоrо сомвеtllrя в том, что ра-
ботники кинелtатоrрафии rtрилоrкат все
усилия к тому, чтобы быть в передовых
рядах строитgпей коммунизма и допеслl
_io зрителей через произведения I(иЕоис-
кусства великие идеи ЛениЕа - Сталипа.



Работа с детьми в кинOтеатре
0.0льгинА

Юяые зрители - дети и подростки - со-

ставляют зllачите.льllую часть нашей кино-
аудитории. В ряде Iородов для них созда-
пы специальвые киЕотеатры, устраиваются
особые сеансы, наконец, онц посещаIот
дневные сеансы общеIо 1ипа. Однако для
того чтоOы содержанrе лучших произведе-
t{ий советской киЕематографии полвостью
дошло до детворы и подростков, неJIьзя
ограяичиться только демоЕстрироваяием
фильмов, надо yмeJro cotleTaтb показ (ино-
картин с массовой рабоmй. Эта работа
у нас еще Еедостаточяо развернута.

А межлу тем лучшие специализирован-
пые детские I{яяотеатры вашли такие фор-
мы работы с юнымй зрителями, которые с
небольшими поправкамЕ lla местные усло-
вия могут быть применены не только рай-
оцttыми и колхозными кинотеатрамп, но да_
же сеJьскимц передвижками.

Опыт детскпх кияотеатров заслуживает
изучOtия, он позволяет создать вокруг KIt_
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Фасад здлнltя кипотеатра (Октябрь} (г. Москва)

по постоянпый акrив юных зрителей. Раз-
умеется, яи районные кинотеатры, lIи пере-
движки це расrполагают штаl,ом педагоIов,

работающих с фильмами, но все они моIут
воспользоваться помощью местltых комсо-
мольских организаций, школ, домов ппоне-

ров, библиотек.
В наrцей статье мы расская{ем о том,

как поставлеца работа с детьми в одном
из лучших детских кинотеатров г. Москвы-
<Октябрь}

Уже восемь лет работае1 кttЕотеатр
<Октябрь> с юfiьIlм зрителем, И за эти
восемь лет оЕ накопил богатый методиqе-
ский опыт..Щпрсктор кинотеатра Р. Шах-
матова более двадцати лет ,кизllи отдала
юкому зритqлю. Много лет работают с
детьми ее заместиlель И. Капустипа, олыт-
пый педагог 3. Живягrяа, пйанистка
С. (оролькова, работник читальии А. Алек-
сеева. На высоком техниqеском уровяе
депlоIIстрируют фильмы TexTropyK <Октяб-
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В читальпом зале кипотеатра (Октябрь,

ря> А. Кузяецов, обладающий тридцатилет-

цим стажем работы, и кияомеханикй,отлич,
вики А, Казаков и 3. Плакунова.

Этот сработавшиiiся колле1{тив хорошо

цзучил эапросы ювой аудиториIt и умеет
их удовлетворять.

Особое. впимаЕие коллектив сотруднип(ов

киЕотеатра удеJI8ет планированию работы.
Заблаговремеяно составляются меaя,Iные

планы, репертуар утверждается с уqетоIl
важнеЙших юбилеЙвых дат и массовых п!,-

литических кампаний, проволимых в дан,
яом месяце.

В летяее время, в дЕи каникул и по вос-

кресеньям кинотеатр ежедвевяо дает пять

детских сеаЕсов, а в дни школьЕой уче-
бы - 1олько один.

3а час до ilачала сеаяса, чтобы собрать

детвору, привлечь ее вЕиманше, органи-

зуtотся массовые игры и своеобразпые
(викториЕы) 

- отга;lывание загадок. На это
отводится полчаса. Следующие 30 минут
посвящаются работе, связаяной с фйльмом.
Перед каждой кинокартиqой педаaог де-

лает вступительную беседу. Он fiе расска-
зьlвает сIожета картлЕы - 

это сIIизило бы
ивтерес детворы к филъму, а раскрывает
тему произведеIIия, зпа]{омит с изображеfi-

ной в пеЙ эпохоЙ, говорит о том, кто и как
с(Jздавал фильм.

В работу по пропаIанде фдльма обычно
включается aKTIlB юtIых зрителей. Дети
читают етихи или отрывки прозы, темати,

qески связанные с показываемой картияой,

испопЕяют и песни из данtlоIо фильма.
Активисты кинотеатра <Октябрь> - 

са-

мь]е дисциплицированвые и орIаtизованяыё
юные Jрители, Их пример благотворно дей-

Как часто произяосите вы эти слова?
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(артисi Д. Тарасов),

ствует $а всех остальпых ребят. Дети яа-
долго остаIотся а(тпвистами кинотеатра,
ц часто ва детски; сеавсах можво увидеть
юяошу или девушку. Оrи по привычке при-
ходят в кивотеатр, с которым у яих свя-
зано мяого хороших воспомиЕаяий.

Большое вяимаgие обращают работпики
<Октября> на вослитанйе детей, yMeHI{e

вежливо разIоваривать со взрослым{ и со
своими саерстпиками. В sитальпе висит
большой краоочtlый плакат: (Как часто
произJlосите вы эти cJoBa?, (сПожалl,й_
ста}, (спасшбо>. <извиirитеr). Около плака-
та Dсегда ,уФкпо ваблюдать группу детеfi,
котOрые tsяимательно его раосмаI)ривают.

Кинотеатр (Октябрь> тесЕо связан с

раЙонIlым комитетом комсомола, райовЕым
отделом яародцого образовация ц школа-
ми.3пмоЙ в нем проводятся орIаgизован-
ные сеансы для целых школ, летом-для
городских пионерских лагерей. Начало и
окЬвчапие учебпого года отмецаются здесь
трад}lццоиltыми праздниками. Участпики
детского актива готовят специальный лите,
ратуряtJй монтаж. В фойе проводптся кар-
цавалы.

В эти дни в l(xпoтeaTp приходят знатIlые
люди района приветствовать детвору и по-
желать ей хорошей учебы.

Нередко выступает со своими представ-
лениями детский кукольный театр, оргапп-
зоваllпый педагогами, работаючlи[tи в кп-
нотеатре.

6

Встреча с творческпм коллектrвом
Сережа (артист

фйльма (В степи). у
Б. Елцсеев)

стола с.!€ва
и режпссер

яаправо Яша
Бупе€в

.]1

В день, когда советская страяа отмечала
пятнадцатилетие со дпя смерти веJIикого
пролетарского писателя А. М. Горького,
в читальЕе была оргаЕизоваяа выставка
произведеций Горького. Педагог 3, Живя-
гипа, собрав ребят, прове"lа с Еими беседу
о тiорчестве классика пролетарской лите-

ратуры, о его )fiизпеЕцом пути. После бе-
седы участцики детского актива прочJ'
отрывки из горьковских произведений.

.Щетский кинотеатр <Октябрь} по праву
считается одяим из лучlлих.3алог успеш-
flой работы коллектива театра с юными
зрлтелями в постоявl{ом контакте с ком,
сомольскими организациями и шхоламиl

систематйчески оказывающими ему методй-
ческую помоць. Наладить такой коптакт
с местными оргаIlизациями может любоfi

раЙоцвыЙ килотеатр й даже механик пере-

движки, Связавшись с райкомом комсомо-
,,la п районными отделамII народного обра-
зования' и кульmросветработы, д ректор
kllпoтeaтpa или мехапIlк перелвижки могут
добиться выде"tевия педагогов иJlи библио-
течпых работников для проведепия бесед
Il0ред детским ceatIcoM,

Уме.lо подбирая репертуар n составляя
л.цан детских ссаЕсов, привлекая к орIаци-
зации бесед л выставок культпросветработ-
,Iиков и лlлоЕервожатых, можно и вужно
I1ревратить детские киносеаЕсы в важпое
срсдство воспптания подрастающего по(о-
JlеIlия.



(На собранuч кцнозрцпелей села Знаменltа Орловсноil обласпu)

На большом ците объявленйе: <Сеrодня в знамеяской избе-чи-
тальне состоится собрание кинозрителей. С отчетом о своей работе
выступит киномеханrrк Алексей Теплов. Начало в 8 sасов Be'Iepa.
[Iросьба не опа3дывать>.

А,lексей Теfi.поп сrIитается одним из лучших киномехациков на
ор",rовщияе. оя fiаграждеп почетqой Iрамотой миЕистерства кияемато-
графии Ссср и Вцспс, из месяца ! месяц т. Теплов не только
вьlполЕяет, по и перевыпо,ппяет заданные ему плапы и тем самым
обеспеqивает соответствующие постуOления в годовоii бФджет госу-
дарства.

,.,В точно вазначен]]ь]й срок в избе-читальне собрались колхознпки
(ё,]ьхозартели <Идеи Ленина,, работни{и лесозашигной станции. у\и-
aеля, служащие сельских уtlреждеЕий. С большим интересом высJlу,
дIали они отчет киномеханика.

После доклада А. Теплова состоялся оживленяый обмен мнениями,
На собраниtt выступали агроном Марич, колхозница Антопова, учи-
теля Малюqенко и Мирошкин, фе,rьдllер ГоЕ,ларов, председатель ce.rlb-
cKoro совета Амелин.

Нйже мы публикуем отчет киIIомехаfitrка Алексея Теплова и вы-
ступления зрителей по жпвой записи нацеfо корреспондента.

aоa

метражцых - 2l, сельскохозяЙствеЕяых -5и фильпIов стран народЕой демократии - 14.

cgIbcKo-

Теплов: На нас, па сельскпх киномеха-
ýlEKoB, возложеЕа поqетная и ответствеяЕая
задача - яести в шцрокие }lассы колхозtlо-
ýо ц)естьянства великие идеи Леццва -Сталипа, оцlажепные в советских худо-
.1кеств€]lных и докумептальяых фЕльмах.
Кино яв;Iяется могучиiI средствоN! в борьбе
за построепие ко\tмунизпtа. Вот почему
,киqообе,lуживание се^пьскоIо населеяия в на-
шей стране счцтается деjIом большоЙ по-
-питической важяости

Свыше двенадцати .1ет я работаю кило-
1{еханико\(. В прош",1ом Iоду ездил псl
.елам ха .ух{евой переiвпжке, а с нынеш-
яего года llepeco.Il на автолrобиль. Скажу
без хвастовства: я He],oJ,]bKo выполняю, Ео
л звачлт€льпо перевыпоJ1]lяю установлеп-
flыЙ для моеЙ кивопередвижкп плаЕ. Моя
передвllжка rработает двадцать дпей в ме,
сяц,аипогдаItбольше.

Balt, тогlарищи, иllтересно будет зuать,
еколько фя.lь!!ов в текущем Iоду уЕидепи
зрители Сабl,ровского сельсовста Орловско-
aо райояа. Bcelo вместе с друмми кIIно-
мехапикаЙll я локазал около 100 разных
;<артип и журналов. Из пих художествен-
ilЫ{ - 47, яауtlцо-по!улярllых, коротко_

Теплов: с вашип{ замечаultем солла-
сен. А зuаете, почему так Еолучается?
Да потоtIч, qто ни наш райоIrrый отдел
киfiофцкацпи, frtl группа сельскохозяйствеq-
ЕоЙ цропаганды раЙсельхозотДела не уде-
пяют долх<!1оIо вЕимаЕия этим фильмам.
На ск,,таде областной хонторь] Главкипо,
проiiата лежат десятки хороших картиЕ
об обществеяЕом животноводстве, лесо,
поса,li(ах, садовl)дстве, о,]учLuих колхозах
нашей страЕы.

голос с места: Вот бы и показать
ц]a колхозяикам.

Теплов: Помнится, как-то одну такую
KapTtlEy с\Iотрели qrIушатеJIц трехгоjlltчfiых
колхозных куlрсов. Она им понравилась.
Говорипи люди, что ес,lи часто такие кар-
тиlIы показь!вать, то Еастоящий ко,цхозный
уЕиверситет на эtране моtкяо создать...

7
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Но дальше разгоDоров дело пе лошtrlо,
Теперь о кЕяосеансах для детей. На

тЕррпторип вашего сельсовqта Еесколько
школ, но утреfiникп для детеIi },страи-
ваiотся рредко. Есл{ дети Il посещают кино,
то являются llсорrаяизоваяно, без класспых
руководителей. Иноlда приходишь в urхо-
лу к дцрсктоlру, а он па тебя, ,как па
чужоIо, с!lотрит: (Ты, десRать, кипо}lеха-
ни(, работлиli не пашеtо вело стваr, Прав-
ла, itияистерства у яас разпые, Ео ве,lь
у киноIIехаапкэв с уq'tте'lяlrи общая за-
дача - вослпть!вать подррастающее поколе-
пие в духе .любвп к Ро,:(пне, Учlтеля
и агропо!lы !1поIим Moryт поi{оtlь кипо-
фикатора]t. А в Зпаrtеяке,lекции и беседы
перед Еача.IоI] киЕосеаIIса редки,

го,lос с }tecTa: Алексей Нико.rаевич,
сJабо се,lьс,:ItЙ а(тив привлекэсшь,

теплов:.Слов нет - моя випа. Вот
я сейчас подуNIа",I: хqрошо бы.,Iо бы, това-
п}ищи, если поред нача.пом локаза флльI{а(Мичурин) выступил бы кlо_нибуль из
лlестных агроllо\tов. А llx в l]ашч\l (eJb.
совете без trIа:lого десять человек - боль-
ЕIая спла, еспIl iривести ее в движение.
Недавно локазыва.пи фильм (Падение
Берлина>. Средlr местных житслей llемало
людей, котqрые ca\tв участвовали в шт},]р!Iе
гитлеровскоIо лоюва. Неплохо быrо бы,
если бы одиц цз боевых товарищсI1 высту-
пил перед зрителями и lрассказал, как он
штурIIовал БерлI!н.

Голос с места: Об этом фцль е
мы за яесколько qacoв до нача.,Iа сеаfiса
у3нали. Надо лучше рекrIамировать кар-
тицы...

Теплов: Я обычяо рассылаю оrкрыткtlо цредстояцих кцнокартивах, звоню по
телефону в избы-читальЕи, во, сказать вам
по цравде, и сам пе всеrда зцаю, с какиv
фиIьмом лоеду в следуюций рейс. Хотя
за мной и зацреjIлена автомашинаt llo ча-
сто шофер-мотоlрист развозит по точка!1
других киЕомехаников, которрые должIlы
поJIьзоваться гужевым транслqртом, а по-
том к ло,,Iудню, ияопда и к вечеру,
приезжает за мной. А я сижу в гOрпе
и жДУ.

Вместо того чтобы заставить предссда-
телей колхозов предоставлять кипомеха-
япкам гчжевой транспорт, нац раilоllный
oтleJ kиIlоФикации и]ет по пути наиIlсяь-
пIего сопротиЕпеЕия и п]рецращает авто-
передвижку в обычную |разъезднуlо !tашпну.
Вот потолу и приезжасшь к вам за не-
сколько чЕсов до иачала ееанса.

,Ща, мы п.,rохо реклаiшируем фи.qьмы.Мало у нас афиш-безымянок, Еехватает
красочных п,rакатов. Большс всего стра-
jlают от 9тоrо сельскохо3яйствепньlе и Еа-
учно-попу!tярные фи-пьмы, Д ведь при
хорошей реIiпаме, бессдах леред нача.пом
киtIосеанса и квалифици.рованtIом в техви-
ческо}l отпошенЕll показе ко-lRчество зрil-
телей может быть зпачительпо чвелпчено.

Мирошк и н: Правильно сделал
ыЙ отдел хияофикации, когда выяес

ки_номеханика на обсуж;lепие зрителей_
UоычIlо пере_1 колхозllиiами отчигываютс'l
депутаты сельсоЕета, ]работники полреби-
тельской кооперации, а сегодня (на-
сколько я поNIню, эго впе,рвые) мы слу-
luдеtl кпноllеханика. С техничесьой сторопы
у IIilc никаких IIр( ген_jllй к товаришу Теп,lо.
ву iieT, Он yIIe.Io, б(з каких..rибо нело.,lа-
док jleMorcxpцpyeт фи.rыtы. Д вот как
орrаЕизатор, как пропаIаFдист кипо ot}
еще себя пе coBcelt полно проявпл. Слабо
связа,I IIаш fiиноltеханиI( с п,DавJtеllием
ко.]хоза (Ицеи Леllинап, семилетiоЙ, с ди.
рекцией .,Iесозащитпой станции. к{но по.
казывают главным образом для ..lюдей,
живущих в цеятрре ce.Ia. Афишу обы,rцо
вывещивают возле сельпо, по IIе все жq
лк,ди каждый деIlь в llаrазиц ходят.
и часто бывает так: покажет клнtrllехалик
сеIодIIя хо.ро lую картину, и те, кто ее
видgл, рразяесут о фпjIьуе во все угоJtilt
села доб|рую славу, но уже поздпо. Боль-
UlIlllcTBo ко.,lIоJпиков узнаст о фи_lьrtе на
.1р)юи Ilли на трсlиit деIIьl иогла киIIо-
мехапик паходится ужс в соседце\, сель-
совете. Пос,_\Iотрсли картицу сорок человек,
а двсстя сорок ее пс тrосмотрели. Людrс yJoвo.rbcтBиent побывают в кипо, и зал
яе будет пустовать, если своев!емеfiнo их
пзвестить.

Марич: Я сог,пасен с предыдущим
opaToporr - сла(ю lIы tiспользуем кI,tfiо. Не
всегда киЕофхкато]ры учитывают запросы
се,,1ьск{х зрfiтелей, Ее всегда удо&Ilетво,
ряют их. Взять хотя бы научно-лопуляррпыс.
п докуNlентальiIые фильмы яа сельско-
хозяЙствепные теrrы. Мяе часто прихо;lится
разговаривать с тракто]ристами. Опи давно
хотят послtоФеть фпльlt о,Паше Ангели-
цоЙ и о друглх зltатпых мехаIlизаторах
страяы. Колхозникам-активпста:!t хотелось,
бы увидеть фи"лыt <Лес и }тожай), доку-
меЕтальные картины о передовых колхозах
(КрасRый Окт16рь) Кшровской об,,1аств
и ЕмеЕи Ильиqа ВороцежскоЙ областп.
Особепяо эти фильмы было бы поJезво
посмотреть с.лушателям трехгодичЕых кол-
хозIlых курсов.

Кажется, это Горький сказал, что.
киЕематограФ ]\Iог бы показать опром}rой
человеческой пIассе, которая учится быть
хозяиноIl жизllи, все, что сове]ршается
сейчас в мире, и 8се, что деiается, и даже,.
что на]rерреllы деrать... Мы }tол.rи бы с ва-
!tи, пе покидая Знаlлепки, побывать и на.
строительстве Туркrrепского Katl,Lцa, и яа
Волю-Допе, п на других сц)ойках ком-
мунизма,

сельская изба-читальня тесяа. ола це
пIожет BMecTllTb всех желаюцtи& Надо
показывать кцпо не одпtl раз Е неделю.
а два-трц. В б,lижайшее вреtя закоЕчится
строительство клуба для работников лесо-
защптноЙ станцип. У пас будет бо-lьшоЙ
и влIестительпый за,,i, пусть это учтет
Алексей Теплов и почаце приезжаст к пам
ца стапциlо с хорошиIIи кЕлокартинаI!и.

Надо нам, сельской иятеллпгепцип, чаце
sстреqаться с квно}tехаником. Отqеты кино-
мехаЕпка пеФед зрителями - оцеяь уж-наr, лоrlезная Форма массовой работы-

a
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вызваЕвая самой
будут уважать
ToJlbKo <крутI1т)
п9опагап!истом
киЕоискусства.

А н то но в а: Тут уже говорили о плохой
рек.lаме киЕофцльмов. Как г]равfiло, афпши-
безымявки поступают в избу-читальпю
с бо.пьшим опозданием, Обычво Ех выве-
!пивают в первой брйгаде, а в остальнь]е
яе посылают. Я, !апр91,19р, не помню тако-
го случая, чтобы. кидомехаЕик извещал
колхозников второй оригады о том, какая
картиЕа будет де}rJЕстрироваться в избе-
читальпе. У Теп;rова, как и у других
KIlIIoIIexallиKoв, l",пого еще <6елых пятен>.
Обс.,туживает оя IлавЕь]Nt образом цеп-
тра",1ьную усадьбу колхоза, а в отдалеянь]е
бригады почти не заглядывает. Оттою
и посещают кино одни п те )ке люди.

жизньlо. Зрптели всегда
кипо]4еханика, котqрый пе
картиньт, по и являеася
произведеl]ий советскою

Голос с места: ЛравильЕо. Ha.io,
qтобы яе то.lько актив. Ito и все колаоз-
ники ходили в кицо.

Аптопова: Обь]ч о нашу Ilзбу-читаль,
шIo посещает молодежь. Редко бывают по-
жилые колховЕикll, а стариков и вовсе на
киносеансах не видно.

Голос с п{е
rролева забыла?

А прро дедушку Ко

Антопова: Не забыла-ов у вас
первый кllноJритель на деревне, Я говорю
пе о яем, а обо всех стариках. Надо им
заранее пригласительные билеты рассьтлать,
как в других местах делается. Не гррешяо
киноvеханик} ca\toM) схо,]ить к ]аслужен-
ным лю,Lя\l н1 до\I и при,ласить их. А Ja
другими, что постарше, лошадку следует
послать. Ведь ста!рые колхоз}lики 

- 
это

СаМЫе }ЪаЖае\IЬ!е .rIЮДИ В Ha]neм ,ce"rTe.

Погово]рп с пими душевЕо, онл тебе весь
народ в избу-читальЕIо приведут.

Д еще, ,Lпексей, плохо ты с сельской
иптеi.lигевцией связаЕ. У fiас при сель-
Ьовете есть J-Iекторская Iр}ппа - пятtlа-
дцать qеJовек в ней состоят. Каждый
из них сtIожет пер@д сеансом лекцию ЕJltr
доБ.па,] на тему, бjтIIзкую tr фll.rьrlу, про-
читi,iь. Взять хотя бы IlаIIIего фе.rышера,
все\Iй уважаеItого Ивава Никmича Гонsа-
рова.,.

Гоячаров: Я с удово,,rьствиеrr высту-
пи.q бы, особеняо, когда демонстрировался
фильп{ об академик9 Пав"пове, но никто ко
мне с таким предложеЕием Ее обращался.
Как ме,lиципскпй работ]lик, я хочу спро-
сить докладqика: почему ов за год пtr
одной карти]lы яа медицивскую Telly ве
показал?

Я с,пыха"r, qто в других се.пах rиномеха-
никц вместе с редколлегией колховтlь]х
стеЕных газет выпускают световые газеты.
В Еих отуечаютс, пеrреlдовые "тюди поле,
водства, животвоводства, зло высмеиваются
лодыри, неряхи, Дело, rоворят, яе хиlрое.
Своих художников в Знаменке MEoIo,
систая плен'(а всегда у киномеханика
Еаидется, надо только взяться за выпуск

ста

2 "квяомеханпк' }S l0

световых газет по-вастоящему, взяться
всем: и медпкаl!, и учителям, и, разумеется,
перво-Еаперво, ки,вомехавику.

Ма,,lючеяко: Я хочу вам рассказатьо дв\х киномехзниках-о Теплове, кото-
оый iего:ня отчитывается, U о г]олонине.
Оба ояи не раз бывали в нашей шко.lе.
оба показывали детям киЕокартины. Но
отпосятся к Еим ребята по разпому. Тепло-
ва уважают, ценят, я бы даже сказал,
любят. Стоит ему только появиться в па-
ших местах, и всюду уже слышно: <дядя
Ле'uа приехал, новую картину привез!л

_ц вот о Попонине нилто тах flе скажет.
Некультуряый оя qеловек, прязный, небря-
тыЙ, к своеЙ работе отросится слустя
рукава. Агпаратуlра у него всегда реигпраВ-
ная. одпаrкдьт детский сеанс oI] закоЕчил...
в тIри qаса утра. Часто вместо одного
вечера оЕ (I!рутит> картину два, а то
и трIl дпя. В первь]й день он покажет две
части, потом испортится аппарат, и про-
cмol]p картины лереносиrся Еа с]едующие
суткЙ. СоЪдается такое мнение, qто Орлов-
скиЙ раЙонныЙ отдел кинофикации Ее
ведет настоящей борьбы с бракоделами,
яеумело плаЕирует работу киЕопередвижек.
Иногда дело доходит до анекдотов: то
цель!й месяц в }lашу школу никm из кияо-
мехапиков пе заглядывает, то вдруг
цриезжают сразу две кинопередвижки,
Первая следует из Лаврова, вторая из
Сабурова. Одия кипомеханик доказывает,
что оя едет по маршруту, друrюй твердит
то же самое.

Антопова: Плановости в работе райоп-
НОГО ОТДеJ'lа НеТ, ОТТОtlС ТаК И ПОЛУЧаеТСЯ.

Малюченко: Надо gавести поряцок
в организации киносеансов для цетей:
цпоrда привозят такой фильп{, что нельзя
его показывать ребятам.

ТепJ1ов правшльt{о t!ритиковап вас, учите-
лей. MaJIo мы пoltor.aeм киFомеханикам.
Показ кинокартины д,пя детей - это пе
qacтlloe;le,1o кltномеханика, а Еаше общее.

Аlrелин: Мы уваr{<аем ТегLпова п ста-
виIf его в пример друaим, но я ни разу Ее
с.]ыIхаJ, чтобы после окопчания сеанса ов
спроси.п у зрителей: <ТоварIIщи, ,какие
в б.rижайцIее вреItя вь1 хоте.пд бы rIо-
crloтpeTb фильмы?>

НаJи кпнофикаторы не всег,],а уl]иты-
вачо г за,lрUсы зрiлте.rlей. ма-ло новинок.
На зто все жалуются. МеЕя как председа-
теля сеJIьскоlо совета колхознпкп часто
спрашиваIот: (Уже перЕые книги о великих
стройках коммуяиз[!а появились в ilаших
магазинах, а почему нет кивофильмов
о стрUиlс,lьстве Волrrс Донского. Тур,,{-
1,рнс{о,о и ,1р]гих каналсв? Лю:ям хочс,tся
пос(орее увfiде,Iь, как советский человек
побеждает прцроду, покоряет стпхию,
стрOпт коммчпизм>r.

Копечно, наш Апексей Теплов кияокар-
тин Ile снимаетt а только показывает, но,
м9е лучае]ся, +то о наших тDебованиях
otl передаст руководителям областноIю
управленпя клнофихаuии, а товари]rrи сооб
щаг в Москву, в Мднистерство.

9
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желания. А селшкиЙ актив, в свою очередь
поможет им не только выполацть, по
ц перевыло.Iпить п.пан l95I rcда.

Интересво прошло собраяие в селе 3на-
мецка Орловской области, Ему предшестsо-
Ba,,Ia большая по-lготовllте"rlьная работа.
3аsедчющий знаменской избой-чита"rьней
НиколЪй Королев заблаювременно известил
сельский актив о прредстоящем собраЕии,
а Алексей Теплов хоlрошо подютовплся
к своему первому и, надо полаIать, це по-
следпеIlу ,отчету поред gрите.lями. Нет
сомления, что прЕмеру орловского кино-
мехаяика Алексея Теплова лоследую?
и другпе киномехапики.

Лучший кинOмеханик в
В Шортандипском районе АкмолиЕской

обпасти (Казахская ССР) ва гужкиЕопе-

редвижке работает мехацик т. Соколюк, из
месяца в месяц перевыполняющий лrановое
зада8ие. Плав 1951 года по кивообслужи-
ванию яасе,!ения оц выполЕил к l октября
trа l090/o

Тов. Соколюк со своим помощнt!ком
т. Музыка за 9 месяцев i95l года обслу-
>iил 17380 зрителей и дал чlIстоil прибыли
l00Ф рублей.

раЙоне
Киномеханик Соколюк борется за (уль-

турЕое кивообслухiивание трудящихся райо.
яа, за KarlecTBeHHoe демоцстрированце филь.
мов. 3рители тепло и радостяо встречают
его гужlqЕопередвиr(ку.

Выполнив Iодовое задаяяе за 9 месяцев,
т. Соколюк сейчас работает в счет плана
1959 Iода.

гоltтАрь,
цачальf,ик ШOртsхдllцскOt0

раПOцfl 0го 0тд€ла f,лцOфIкациl

С 1949 Iода при Барановичском област-
ном управлении киЕофикации работает ки-
нотехЕический кабtrвет. 3а время суце-
ствованltя его посемло больrцое количество
киномехаников и мотористов.

Кабпнет имеет схемы и пJlакаты, стеЕды
с проекционIIь]ми и радиолампамц в их
ватуральном виде и со вскрытыми балло-
яами, стенд фотоэлементов - от типа K-l
до типа СЦВ-4.

.Щля практических зацятий кабинет рас-
полаIает достатоqяы[t ко,,Iпчоством деталей,
позволяющих производить сборку отдель-
llых узлов l(иrоаппаратуры и сборку схем

усилителей, а также тремя разборными
проекторапrи твпа К-29 и одяим комп,Iек-
том аппаратуры типа КПС.

Для изучеяля стациоЕарной киноаппара-
туры кабиЕет имеет комплект КЗС-22.

технический кабипет помогает киноме-
ханцкам и мотористаit развивать лракти_

ческие навыки по ремонту, подгоfiке и

замеве деталей по моптажу,
В помещении (абипета БараЕовиqскиц

област.ным управлевием кицофикациIl было
проведено 12 краткосрочвых семинаров по-
вышения квалrфикацпи.

Технический кабияет завимается Еужныц
и полфцым де.лоl\t, однако его оборудова-
ние еще Ее отвеqает всем требованиям со-

времев$ой технпки. Мивистерству киаемато-
графии ССОР падлежит снабдять в цен-
трализовацвом порядке техпические кабиве.
ты специалыIыNlи техlIическими библиотеч,
ками, модgr]ями в разрезе, эпектрифициро-
ваяяыми схемами и плакатами. это еще
больше поNIожет повыцснию ttвалификациtl
кадров киаомехаников и ilотористов.

в. OхлOпкOв,
пачальцпк техflпческOto 0тдела

БарашOвlsс(Oг0 0бr) пра8леrия хишOфпкацп9

3десь уже юворилл о ,{aqecтBe показа
картин и о брЪкоlелах. Овfi подрцвают
автсрптет кпнЬудханика. В 9к)м к,ду
(когiа теплов был в отпуске) в нацея
!3бе-читмьяе цЕ дня продолжался одцн
кхЕосеанс. В п€рвый день <заедал, двЕжок,
па следующцй - пустпли движок, llo отка-
tал аппарат ! t!лько ца ц)етrй девь, r to
с лрехом пополаv, сеанс был закоЪчен.
Отсюда вывод: надо !lашим кипомехацикам
повышать свою квалифпкацию, бq)еqь до-
вереппое Ем пмущество и научяться об-
ра3цово обслуживать Ёаселение, которое
любит кrно и уважает хороших киЕомеха-
вяков.

Надеюсь, что Длексей Теплов r еIю
lоварвщц )rчтУт ваlлУ к]ритЕкУ, яашв по-

кинотехнический кабинет



Разzовор по 0ушам
(В Кuево-Сsяпоuluнсtcом районн.l_tt опdеле кчнофцкацuч)

Помеtцая корреспонOенцuю m. Печlанска , реdаtцuя
м!рналd .Кцномеханцlс" просчп Г.аавrcчнопрокаm
опвеlпulllь черев xtcypfual tlo сущеспв! вапlронупых

в сlпапье вопросов

Первое и второе число каждого месяца -самые оживлепнь]е дни в районяом отделе
кинофикациr. У стола начальтlика цепре-
рывно тесвится народ. (ипомехаяики при-
возят 0тqеты, уточняют репертуарные пла-
ны на месяц, полуqают рекламу, запаспые
части, пекоторые шtут в отпус( и дого-
вариваются о заместите.Iях для своей уста-
новкЕ.

Подле бухгалтера сидит Д. Мельниченко,
один из старейших мехаЕиков в Киево-
Святоципском районе. Он уже сдал отчет
за прошедший месяц_его плаtl сЕова вы-
полпен почiи вдвое.

- Антон Ивавович,- обращается к Еему
бухrалтер И. Сипгаевскйй,- вот полсчи-
тал; прогрессивки получаете 1l00 рублей,
отпускпых по средЕему заработку - столь.
ко же. Желаю хорошо отдохяуть!

Совсем другой разговор происходит за
соседяим столом, где Еачалыlик райовного
отдела Г. Никосов взволнованпо выгова-
рrвает механйку передвижки ЛЬ 15 В, Маз-
Еиqенко:
* Сяова у вас плаЕ сорван, а вы по

Две недели на глаза не появляетесь!

- Я не Nlогу отвечать за плап,-возра-
жает механик,- если кинопрокат за мосяц
четыре раза замелил мне плановую картиву.

- А у друaи* яе заменяют, что ли?
Спросите Лагунонко, ИваЕеIIко, других то-
варищей, как они поступают в таких слу-
чаях? Приезжают в райов, спорят, требуют
I' добиваются cBoelo. План настойчивостью,
энергтrей, трудом дается, а я был у вас,
видел вапIу работу: поздно Еа п[есто при-
езжаете, реклама из рук воп плоха, филь-
мы подбираете пе по желанию зрителей,
а на свой вкус. ЛIобви к делу у вас
нет, ответственлости перед коллективом це
чувствуете. Половипу плана за мосяц сде-
лали и успокоились.

2*

Григорий Еме.lьявови,t Никосов, хотя Е
мо"qодой еще Еачальник (всеlо lод на этом
месте), но ЕастойчЕвостьlо в работе добил-
ся ,] огс, что (и е во- Святошински й район.
пмеющий 28 киноустановок, cTa-TI передовым
не только в Киевской области, Ео и во
всей республите.

- Гр[гоD;iй Емельяпович, позвольте мне
вIlешать.я в ваш ра lговор,- по]хо]ит к
сlо-у П, Лаryненко, один из J},чших ve-
ханIlкоВ в районе.- Ковеqно, вы правы,
что без любвп l< делу и упорства се.'ть-
скому механику Еикак яельзя, Ео и поNlех

у rас ]toтb отбавляй-это вы должны при-
зцать. Наш район годовой плаЕ еце
к 9 октября на 100,3 процента вылолнил,
ипачё говоря, мы да,lи государству за
9 месяцов с небольшим l' миллиоп
ll5700 рублей валового сбора, Но этот
успех Ее легко дается. О{l, в основЕом,
построен Еа рекордноfi работе одн!rх людей,
лерекрываюцих недостат(и лругих. Рит-
мичной, п.цановой работы всех уставовок
еще яет. Д почему? Сколько ра3 за месяц
вы сал{и выезжали на места, ,rтобы ула-
жЕвать коифликты с ко"!хозами, сельсове-
тами? А сколько раз секретарю райкома
приходится делать яазидаЕие местяым вла-
cTflM? Нет, как хотите, а не всегда механик
виЕоват в том, что недодает Iосударству
средства от кицо.

- Зачем далеко итти за при,\IероNт,-
вставляет реплику Н, Курза - моJодоI1 че-
ловек яебольIлого роста, в шинели,-Ра-
ботаю я лоспе демобиJизации около полу-
года,, план перевыпоJIцяю, зрители ца меЕя
пе в обиде, а вот в септябре, помпите,
маршрут дважды срывался в селе Музычи
из-за того, qто председатель соседнеrо кол_
хоза це давал лошадей дfiя перевозкй atl-
паратуры. Иной раз весь день чходит на
оргаЕизацию транспорта.

I1



- 
У меня в I(олхозе имеяи Щорса пол-

тора месяца план Ее выполЕялся,- говорит
механик И. Тищенко. - И, знаете, лочему?
В клубе... кур поместили.

- А у Шпачеrrко в селе Гореничи в те-
чение августа четыре ILпаповых сеаяса бы-
.:lп сорваIrы t!олхозЕыми собраниями._

Разговор волЕует всех собравшихся.
В папке на,IальЕика райоЕпого отдела па-
копилась Kyrla актов об oTMqHe сеацсов
из-за собраЕий, ковцертов прllеtавшей из
города (дикой> брпгады артистов, из-за
{епомерво 9атяпувшейся лекции, переуто-
мившей зрителей,..

Наступила зима, а все ли сельсr<пе клу_
бы готовы принять колхозвиков для засJIу-
женного &ультурЕоIо отдыха? Во мвогих
селах peмo}lт клубов не закоЕчен. В боль-
ших селах Валки и (пирогов> в теqение

двух j]eT пе моIут привести в порядоI(
клубы, хотя сре]ства на каппlа,lьный ре,
монт давно получены и истраqеfiы ве по
Еазвачепию. В селе Мостичtи колхоз имеяи
Кагавовича имеет хорошее злание бригад-
яого влуба, во в каком оЕо состоявипt
Окна лобиты, дверя Еастежь, аппаратяая

развалена, скамеек пет. Колхозпикя хоlдят
в другой кпуб, на цеят]ральяую усадьбу,
за пять километров, п пр€дседатель колхоза
т. Рябов очитает такое положеЕие яqp-
мальЕыII.

И все яtе, по едицодуrцЕому мнепию всех

работпиков кипофакадип раЙона, главЕая
беда яе в этих досадпых бытовьЕ неполад_
ках, устраняемых внутри района своип{и

силами. Освоввым вияоввпком трудEостей
в работе япзовоЙ сети. вое счrтают базы
кияопроката.

- Киево.Святошинский райотдел полу-
qает в месяц 500 вазванuЙ фильN!ов, Ео из
них новых только одив процент, осталь-
HL,e - повторные,- говприт начальник pali-
отдела. Но и это полбеды, если бы филь-
мофонд для сельских flередвижек Ее бьш
так изношев. Щветные картины попадают
tla ycтalroвI(y реже одцого раза Е месяц,
а отдаленЕые кусты-раз в З месяца,

Ilедостаточпость копий вызывает зача-
стую срыв сеаЕсов. Стоит задержаться
(артине на одной установке либо в дороlе,
а замецЕть ее нечем. Мехаяик, как пра-
вцло, не ип,rеет возNожвости взять на суб-
ботяий и воскресный дяи две картины,
даже еслtI демонстрируемый фильм не раз-
решается смотреть детям,

L

Требовавtя на старые, .!юбимые народо\t

фильмы не у.lовлетворяются годами. Зри-
тели прросят <Наталку-Полтавку>, <Котов,
ского>, (Пархоменко>, <Веселых ребят}.
А этих фильмокопий яет. Таrrие замеча,
тельЕьlе картинь], как <Сказапие о зеvле
Сtrбцрской>, (Дума про казака Го"Iоryr,
,],аются в с,Lпьно изноJUеJ,нь,х колqях, ко-
торые локазыЕать стыдпо.

Базы кпнопlро&ата. бесцеiремояпо обрра-

цаясь с утвqрr{деяЕыми репертуарЕыми
п.панамц сельсI{ой передвижкIr, IIеяяют кар_
типы, .как им заб''rагорассудится, совер-
шенцо'не считаясь ,с тем, что механик Уже
лровел предва|рптеJ1ьную подIотовку к ее-
ацсу - рразвесил афиши, лрочитал либрет_
то, продал билеты.

* Мы даем вам вlамен лучший. новый

фильiI, цето же вам еще,- rоворят яа базе
цротесryющему мехацIrку.

Но даже самый лучший фильм, пущеш-
яый стI!rийво, без Iцrедварительной подю-
tовки, оправдывает себя ,1ипть ваполовпну.
Систематrlчеспая замепа одвих ва3ва'Еий
другимя tаруша€т ритм работы \1еханика
сельской передвйrr,ки, Bcelo райопа, да и
всеЙ сети в республике. Примеров такого
неуважительяого отношения к труду кино-
механика, к запросам зрителей мы могли
бы привести множество. На передвижке
Л_Ъ 7 был объявлев фильм <Мужество>,
подготовлеtlа реклама, проданы билеты.
а веqером зрителям было объявлеЕо, что
поЙдет <Первая перчатка> - картиllа, со-
всем Еедавво демонстрвровавшаяся в этом
селе. Мало осталось зрителей в клубе в
этот вечер!

Много справедливых упреков было на-
пгаЕлено в этой беседе киномехаЕиков в
адрес Главкияопроката, в адрес Еерадивых
гредсе_lатс ]рй сел LcoBc] ов, руководителей
колхозов.

3ритель любит кино, особеяно сельский
житель, Он вправе требовать чважения
к своил,l запросам, оп хочет видеть па
экраяе ту картиgу, которую ему обещают,
хочет полуqить ее полноценной, Ее по-
врех<денпоil, не перепутанноЙ. Он хочет
сидеть в уютвом, теплом кIубе ва удобном
месте,

Создайте посетителю сельскоIо киво
театра эти усJIовия, и он ответит такимЕ
сборами, которые перекроют любые пла!Iь]

се,пьской, установки!
к,еsская облас?ь Ф. пЕЩАtIскдя



Киномеханики получают диплOм техника

Загорский кипоlехltпк!,rr ilitH!|cTelcTBa кп-
пематограlрllи сссР cyulccтB),cт с ]918 го,lа.
В 1,ютttых свет.,lых а!.,LI|тоi]|Iя\ в !T.:r]l l1)_1v

начали обучаться сtIец]lалыlостil Texil]lia
по п{оIlта}ку, обору,lоRаltиlо и контло,llо
кипоустаll0вок юнощ]t It девушt(й llабора
195l/J2 учебного лода, а сlуIца,ге.lи пер-
вого набора уже закаIIч,{ваIот cBolo у,lебу.

Уцащltс"я r ех, tи <},ua o{alLlBJIo'] бо.lLUj},Iо
помоUlь препо:lавате,iIяDt спсцl]а.lыlых лйс-
ципJIин в обору:lоваIIхи лабораторий и
кабияетов. ЭнтузtIастапrи этого дела яв-
ляются учащиеся TexlIпl(yNla, в про,JJлом -
кr]вопlсхацl]кll, пришсдl1lие лз I(1IпoceTlt.

Обычпо болычой лсрерь]в в учебе за-
трудlIяет усвояеl!]ость толо обшltрного N]a_

териала, KoToPыii лреподастся в техникуIlе.
Но горя,tее желаIIие повыulать cвolo квали-
фикацию, упорство и настоri,rивость в заня-
гия\| лоllпщь преrодзватеlсii побсж,]ают
все трудности, и па старших курсах быв-
шие кIlIlоýlехапикп станOвятся отличLо]капtи.

Старший киномехапик раiiонного отдела
кпнофикацли - учащпйся lV курса При-
щепа, кипоп!ехапики горо;:lа Загорска -Попов, Андреев, учащаяся III курса тех-
gикума Дq]анасьева ЛIо_llчtпла - киноп[еха-
ник Калипииского областIIого управлеЕия
киЕофикации получают хорошие lI отлич-
цые оценки на экзаIlевах.

Бывший слушатель техпикуN{а кипомеха-
вик Геннадий Завьялов*выце соллат Со-
ветской АрмиIt - является образцовым бой-

цоIr-комсомольцем. Вот что пишут в кипо-
TexlllIKyIt коItсо]\lопьцы воицской частн, где
слу}tiит Гецпадtlй Завьллов:

<Уважасмые товарищи!

В tta tIleii коllсопrо,rьской организа-
ци,l iiбo l а ст ко},гомо,lец Геннадий
3азья.,lов, которыri бы"! призвая в

ря.lы CoзeтcKoii Д2лlии из вашего
KиH()Te)iIi liK),Ila. За врсмя пребывания
в llamcii оргаIlilзаII]l]I ГеllllадIlf] Завья-
лов пilоя]jt,l ссбя дl]сцппJLяироваg-
tlылl Bo,1llo\,. Геппа-,lий ": отличпик
босвоil п Ilo.1]tT;tчccKoii подготовки,
он в coBePllleHcTBc llзучает ввереп
ную ему техппку п яв.lяется под"Iин-
ным защитпхкоrl ве.1I]кой Род!цы.

Мы, комсо!о",]ыlы, п все воины на-
шело подраздеJ,Iения горl,иiIся и1l и

рады сообlцltть Bart о его успехах.
Пишите и пам о Вашпх луqших ком-
солIо,lьцдх).

С каж.]ым годоNt все больше приходит
писем Ilз разпых областей страцы от кIrЕо-

механиков, хелающих повысить свою (ва,
лификациlо п получить знания и диплом
тсхпика, Назрела Ееобходимость в том,
чтобы пе ToJlbKo начальники районных от-

де,lов кпнофйкации получали дип"пом тех-
ника, по и большиЕство передовых кино"
механиl(ов.

дАIlил0 в,
заведующцП учебuоfi частью

г.3агорск

Iз

h

В Квсловолсце ввсде,I в 9ксппоатацItю ловый t(иllотеатр (Октябрьr, имеющий
зрительвый зал, рассчитапltцй fiа il00 мсст

(Фоэlо кJ\o.1le.la,r4цa m. Пurцче ко\



] Республикавское сове_

щание работников кияофи-
кации, кинопроката и пред_

ставптелей профсоюзных ор-
ганизалий Киргизской ССР,
состоявцееся в городе
ФруЕзе, ааслушало доклады
о задачах оргаЕов киfiофи-
кации и кипопроката Кир-
гизской ССР, о работе
профсоюзяой кияосети рес.
публики ! о мерах улучце-
яия работы с кадрами в си-
стеме кинофикации респуб-
лики.

После широкого обсужде-
ЕИЯ ВОПРОСОВ, ПОДНЯТЫХ В

докладах, совещаЕие приня.
ло письмо ко всем работни-
кам киносети республики о

развертываЕйи социалисти_
qеского сореввоваяия

| Курсьгсеминары для
киномехаgи(ов, помощников
механиков Кировакансfiого,
Калияияского, Красяосель.
ского и других райопов Ар.
мявской ССР организоваяы
в Кировакаве. Участпики
семинара просJIушали лек_

ции об опыте работы луч.
ших киномехаllиков и зада-
sах по улучшению кинооб-
служивавия яаселения, о ве-

лйких стройках коммуllизýlа.

| Рыбаков, промышляю-
цих в дельте Волги и в
Каспийском море, обслужи_
вают 98 кинопередвижек. За
время осеняеfi путипы 6000

рыбаЕов просмотреJи филь-
мы, посвящепные борьбе за
мир.

a На состоявшемся в
Новгороде областном сове-
lцании киЕомехаЕиков сель_

скоЙ кивосети, посвященном
совым условиям социали-
стпческого соревЕования, ки_

lомеханика подеJIилясь опы_

хрон и кА

том своей работы и расска_
зали, как оЕи добиваются
перевыполнеция плаttов по

киЕообслуживанию зритеJIей

и валовому сбору, Кияоме-
хапикll АлексаЕдров и Се-
менов (БатецкиЙ отдел ки-
нофикации), Кузвечов (Нов-
rородский отдел киgофика,
цпи), Румянцев (Борович,
ский отдел кинофикачии),
выступая в прениях по до-
кладу ваqальяика област,
HoIo управле]lия кинофика-
цlrи т. Миронова о повыше-
пии доходов от киqо, заяви-
ли, что IlJIацы по валовому
сбору вполне выполнимы
всеми киномеханиками. и

призвали работвиков сель-

ской киносети успешяо за-
вершить эI(сплоатациоЕtIо-
хозяйствеЕный плац l951 г.

a Новые комллекты ки_

нопроекционных аппаратов
КПТ-l получили кипо-
театры города Рязани
<Октябрь> и (Молодежный>.

Комплекты новых кинопро_

екторов получиJIи также го_

рода Скопин, Лебедянь, Ка-
сиlt[ов Рязаиской области.

aВСевастополе,влуч-
шем городском KItHoTeaTpe
(Победа>, проведен спор-
тивны,i кинофестиваль, в
программу котороfо вклю-
чены художественные и до_

кументальfiые фильмы, а
также спортивпые кино-
журналы.

Перед сеансами выступа-
ли с беседами луtIцие физ.
культурники Iорода, После
бесед проходили показа-
тельные выступления спорт_
смепов.

О На Камsатке в выlrец_
нем году работают 27 но.
вых кпнопередвижек, из

яих И-в Корякском яа.
циоllальном округе. Некото-

рые села цаходятся за 300-
500 километров от районяыt
цевтров, и работпикам kta,

нопередвижек приходйтсl
добираться ryда tla со.
бачьих и олеяьих упряжка'
или Еа мотоботах,

a В Воскресенске (Мо.
сковская область) для и3у.
чающl.!х историю партди на

отдеJIьных прqдприятиях l
в колхозах оргавизовав по.
каз фильмов, иллюстрирrую-
щих цекоторые темы, кото.

рые проходят в политlлко-
лах ц &ружках. К занятиям
па тему <Партпя Левшrа-
Сталияа - вдохновитtль !
оргапизатор яаших пбед,
были подобраЕы фильмы
<Лепин в Октябре>, <Левиr
в 1918 т9дуr, <Клятваr,
(ВыборгЕкая стороваr, G тс.
ме (3ащита отечества -
свяцеплый долг каждого
гражданиЕа ссср, - (па.
деltие Берлина>, <Подвиг

разsедчика), (Молодая гвар-
дия> и другие.
a Рабо(нвки ЦIрессааре.

ского отдеJlа кинофцкациr
(Эстояская ССР) иополь.
зуIот разЕообразЕые формы
популярвзации лучших со-
ветских фrльмов tt привло-
челия трудящихся к мае.
совому посещевию Kllнo-
1оатров, Для месlýой
газеты и мостного радиове-
цания, кроме заметок, рас.
СКа3ЫВаЮЩИХ СОдеРЖаrЕI0

фильма, организую,гся ре-
цензии зрителей и выступ,
лония трудящихся по ра-
дио, посвященные совеltким
фильмам, демовстрировав.
шимся в Курессаареском
кипотеатре <Большевик>.

l4



КИ НОТЕХН И КА

Условия качественной кинопрOекции

Б. дружиниfi

0

К{номехаЕик в своей поЕседяевной ]рабо-
те должеiI tастойчйво добиваться высокоIо
Ka.iecтBa показа фи"rьlrов. fiля этоt,о необ-
fiодимо, чтобы проицируемое изобрая(еппе
было достаточпо устоiIчЕвым (без замет-
вых качаяий, дрожаяия, т]ряски), резким
по всему э)<рану и раl}ноуерпо яркйм.

Рассмотрим основные лричины, влияю-
ЩI!е яа качество проицпруемого изображе-
Еия.

l. Кинофильм

Прrr демонстрировании загря з невЕо_
fо илt замасленцого фильма каче-
ство изобrражения сЕижается - изображе-
яие стаяовится менее отчетливым и ясlым.
Необходимо тщательно следить за тем,
чтобы во время демонстриррования, пе,ре_
мотки, хранения и трансIIортировки на
Фильм не попадали масло, мыло! пыль и

вода. 3агрязненные фильмы должпы оси-
щаться в про{атных конторах,

Си,lьно потертый и исцарапан-
в ы й фильм всегда дает мутное пзображе-
цие. Поэтому деталп кивопроектора. сопри_
касаlощIlеся с фильIlом, всегда должны
бытьllсправЕыми. За этим яадо вЕиматеJtь_
ао с,Iедить к своевремеяЕо sаменять
1lзносившйеся детали,

пра перематывавии Еи в коем случ€е
gельзя стягивать рулоЕ фильуа, так как
иожно повредить ловерхность фильма,

Если ширина фи.rьrlа бо.1 ьше
нормальноfi, то он выгпбается в фи.,Iь-
Moвov KaцaJ,Ie B.]o-ib о:lтическоIi оси. отчего
пзображение d.Iышит) па экране (резкость
все время меняетсл). Причилч мо;яяо
устранить, снабfив фп,,]ь}tовый fiана,1 за.
оасным борт{ком (бо,пее узки},), увеличи-
вающим lлприпу фильvового канала. Если
пос.,]е]ний снабжен пружинящич бортикоу,
то откпонения в шириве фильNtа от стая-
дартпых размеров lе влияют на каqество
ароекция.

РазличЕая толщI]tна фильмаЕлияет на ррезкость изображения. При
пролцировании m.]стых vчастков фи.lьмапосле тонких (пли наоборот) резкость
изttеняется. При леrtонстрировiнии таких
фильмов необходимо во вреLя сеанса до-
оолнительltо фокусировать объектив.

Иногда зрttтели передцих рядов 9аме-,qают 9ернистость изображения:
язоDражевие кажется каа бь] (кfiпяЦпм>.

Это явление ваб,]юдается прп tlecooтBeT:
ствии размера экрана раз\,ерам зрительgо_
го зала, когда экран слишI(ом веляк,
а первый ряд близко распоJожен к экраяу,
этот недостаток в стацltонарной кино-
установке может быть устранен заменоl
объектива (объективом с большпм фокус-
ным расстояпием), что позвоJIпт умевь-шить размеrры эцрана. В передвяжны!
кипоустановках можно достичь благопрЕят.
ных результатов тем же способом либо
JлмеяьшеЕцем iрасстояпия между аппФатоll
и экоаном.

Н ё р а в н о м е ,р я о с т ь шаIа пер фо.рации фильма вызывает чеустойчивоо
стOяпие кадра в кадровом окЕе, xoтqpoe
может воспр!нllматься глазом, как KalElнaq
тряска или нерезкость изображения.

РавномерностЪ шага перфрацли MorceT
быть провqрена следующим офазом: уча.сток цроверяемого фильма ск.ладывается
BlBoe (петлеfi) так, чтобы rcрая ряда
перфораций обеих частей при рассматрива-
нии на просвет касались.lруг друга.

На рис, l изображсны участки фиJьмас равномеряым с п неlравномебrным б Bra-
гом перфорацяи.

б
Рпс. l. Проверха шага перфорацtr!

флльма
а-рzвIlомеряый; 6-неравномервый

Усадка фпльма, в !результате кою-
ро ширина фильма ставовйтся мень-
ше норма.,Iьной, вызывает юрпзоЕтальяыс
коJебания изобрах<еяия. В проекторах, где
фильмовые каналы снабжены п,ружиЕящr-
ми оортами, усацка не вызывает Takn!
колебаний.
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Таблица 2Продо,,tьвые и поперечные перемешения
ороицлlруеvого изображе!lия lle должны
быть бо.:lее r/l0/0 от соответствуюцих ра3-
меров ,того uзображепия, инаце они буfiт
заrl ет liLI

Долчстцуая вел{qиFа продольных и по-
пере,Ill1,1х Ka,lallHii изображехия на экраllе
ItpиlJe.lella в таб.;r. l.

Таблпца l

Высота экрана

(в,и)

lLo tlустимос качанлс
1в,rr.rr)

Ilo верти
кали

llo горtl_
з о H,l,aJlll

.Д,ttамеrр светоеого
п11,IIа

(в ,|N-ll)

Световые лотери
а кадровоllt окце
шярокопленочно-

го проектора
(в 

"/о)

26 ltинилIальное

30 норлtальное

35 увелuчеl{ное
40 увели iелное

45 увеличеttное

ф
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Устоt'iчивость июбрахlепия ltожет быть
цроверена с помощью контропыlого филь-
ша (рис. 2).

oli
Рис. 2. Изображецпе ва экраяе кадров

ко8трольного фильма
4-устоllчfi вое; 6-неустой,lBвое

2. истOчник света

При увеличеrtном ра:стояпии межjlу хоg-
цами углей дуговап лаlIпа llýJccT большое
лла\'я, горит с гу.lсllUе\l, ц пзображение lt9
9кране приобретает cиlleBaT\ lo окраску.
Подобное явление по,,]участсrl п при слиш-
ком тонких углях.

Недостаточпое расстояllие ttс,+(ду конца-
ми углей вьlзывает lIlltnelltle ll треск, на
концах углей появляIотся lларпкообразпые
наросты, иэображеltIlе lla экраtlе лриобре-
тает желтоватый оттеflок и стаllовllтся
слабо освещеппы}l. То же получается и прл
слишко\1 толстых углflх.

Сле,tует всегда правпльно лолбирать
llapKy и дламетrры уг,lей в соответствии
с родо}I и силой тока.

3. 0светительяая система

к осветительноIi системе отfiосятсr)
реф-]ектор, (опдеясор и плоское зеркало.
от качества осветптельной системы за-

висllт равпоIlерпость освещепия экрана.
3агрязпепные коЕденсор или рефлехтор,
.jlопнувцше .Iинзы кон.]енсора, rреф.lекторы
и.I зерка-,]а с поврежденной ама.lьгаtlой
вызываIот появлепие затеýlнений на эI(ра]lе.

FIеобходиrtо дета,Iп оптической систеl{ы
содержать в tlиcтoтe и предохранять от
повреждеЕяй. На резкость изображения
осветптельпая оптяческая сйсте\tа
пе а"]ияет,

4. Ки н опроекцион яыfi объектнв

Прпчиllой поJlIоiI п.,Iи частичпой Еерез
кости изобра,{iе!tия lo)rieт слчжить л.iо-
хая фокусilоовliа объектива. Ее можiIо
устраllить псреIlсшенисм объектива Bilo.lb
оптtlчсской оси в ту и''1и другую cтopoliy.
Лучше всего это дсJ,Iать, де!tонстрЕруя па
экрапе коятролыIыil фиrьу (рлс. 3) пJб
по fiаибоjlее IIe,:IK,l!t деталялI контрастIlого
(черпого с бе.lьтм) изображеltия (напрри-
мер, черный костюм, белый ворротяичок
и т. п,).

Иttогда резкость изображения произвоJь_
Ео теряется во вре!tя демонстр
вследствие с]uещения объектива.

ир
в

оваяия,
этом

случае следует прочло уrФспить объектиЕ,
в объе:(тцirодоржатеlе. Объектпводержа-
тель долже!I бь]ть хорошо закреплен н&
kорпусе проектора,

2,0
2,5
3,0
3,5
3, 75
4,0
4,25
4,5
5,0

6,0
7,5
9,0

10,5

8,0
10,0
12,0
l4,0
15,0
16,0
17,0
18,,J
2J,\)

lt,25
l2,0
12,7 5
l3,5
1б,0

l

}

t

,

!
Ef

Правильяость юстцровкп цсточвшка света
оказывает большое влиявиё IIа качество
ц:роl1,1цруеirого изображения.

Ес,lи ясто,IЕик света с!!ещен в cтopotiy
от оптичесiiоi] оси, то на экраве (сверху,
сяцTч. справа л.:lп слева) появляются тепи.

Поttеречник светового пятяа должеп быть
яеско-tько боJlыllе длагояали кадровоIý
окна, пс.,lи сi!е,гово€ п,tтtlо будет мельше,
то угjlы пзо5раr(еllttл ла 3lrране получат
орапжево,желтуlо окраску.

уаеличенцое с9етовое пятно вызывает
большие свстовые лотер{ (та6,1. 2), кроме
того, в эго\l случJе в lLelITpe ll]об,ражеllия
иоже1 вознинIIуть голубоватое пятно. Пра-
впjILцый paJrtep светового пятIIа устанавли_
вается пере!lешеIIпем источlIика света
вдо"]ь опт!Iческой оси.

Неравломерltое горепие углей дуIовой
лаупы при с.lиIчl(ом боJ!5шом расстояttии
между пи]rп, прп сырых л,]и qлохпх углях
создает ла экране йеприятЕое I!1ерцающее
изображеilfiе.

lh
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3. Кадр контрольного фильма
проверкя рфкостr язображепия
белых полосах папесепы мелкllе

цифры)

Искажения _и3ображения могут наблю-
_lа,]ьсяl если ооъектив смещен в сторону от
оптической оси проектора из_за неправиль-
ной установки объективодержатеJIя. Необ_
ходимо точно устаllовить объектив против
цеятра кадровоrо окна. Правильность уста_
1lовки можно проверить следуIощим спосо-
бом: ttзготовить деревяgную болванку, со-
ответству!ощую варужЕому диаметру объ-
ектива, с отверстием а2+З лм, лро-
сверлеяным вдоль оси, и вставить ее в дер-
жатеJь вместо объектива. В фильмовыЙ
канал вставляется кусок кинопленки с точ-
во отмеченным кадровым окном, центр ко-
тороrо должеt{ быть oTMe,IeH то,IкоЙ. При
правильцой уставовке объектива отЕоси-
тс-пьЕо кадрового окна эта точка должна
бьпь видпа, если смотреть одним rлазом
через отверстие в болванке (рис. 4).

При нслравильном положеllии объектива
в держателе (другой сторопой) возможяа
Еерез&ость пзображения.

Все кдноп?оекциоЕяые объективы оте-
чественного производства доJIжвы ста-

Болванка
с 0пверспuел

}

искусствецному прогреваиию,
]!tожет привести к раск,]ейке
пию линз.

Хранить объектив следует

rак как это
и поЕрежде-

в сухом теп-
лом месте.

ЗапрязIlецие объектива л особенно по-
ПаrlаНИе Па ПОВеРХ]IОСТЬ ЛИНЗ МаСЛа ТаКЖе
вызывает нсрезкость tl тусклость изоOраже-
ния. Надо акБуратно пФотеrреть линзы чи-
стой,лlлгкой трялоlrкой, с"lегка cMo,Iettнoй
в спирте, [Ie с,!едует касаться лIiIIз па.l1ь-
цамл. Ежелцевпо пер ед lIачалоI{ сеанса
нужно с\tахивать с лппз осевшую пыль прп
по]tощп мяг<ой волосяной кисточкп,
а пос,те cea,Ica закрывать объектив плот-
ными црышка]!rя из картопа, ок,]еепяыIlи
флаяетью,

Нерезкость п тусь1ость пзображеяия
вознцкают вс,lодствие образоваЕия на ллfi-
зах объектива беловатоI.о или радужного
шалета, образуюцегося в Фезультате от-
ложения пlродуктов горения, выделяемых
дуговоЙ ла}rпоЙ. Необходпмо поэтоIIу сле-
дить за исправilь!м действrIе1, вытяжной
вентиляции над дуговыми фоЕарями.

Потертости и царапияы па линзах по_
являются от яебрежного обрацения
с объективоlt. В результате эmго изобраrr(е.
НИе СТаlIОВИтся т}rМаяным, l]pиtlelt ycтlf,a-
пить этот дефект \lожно ToJbKo за\lеяой
llспорqенных .,Iи]Jз нозы\rл.

Если ловреждеlt c]oli кана.]ского ба.]ьза-
!Ia, которы}l схJеиваIоlся -rилзь!, то июбрэ_
жение местамл trlожет быть нерезки!
и пятяистым. Повреждетrие ск.пейки .1инз
может прсизоiлти от затехаппя спирта
л{еждч лrlпзами п,рЕ их цротrлранпи, от хра-
неция объе(тива Е сыром месте. С,lодYет
обереIаль объеi(тив от этих повреждеЕий,
так как восстановить склейку можно To-rlb-
ко на заво,fе.

IJeпpaBrtrrbHo собрапЕы11 пос.qе разfoрки
объектип vожет дать са!lые различные
искажения. Поэтому разбирать объектив Ее
c.lc ]уст.

Неп.потпое закреплеllие липз в олраваli
объектива создает неустоЙqивую рсзкость.
При лотряхивании такого объск-ива слы-
UIllтся,lрсбезжапие. Необходпмо аккуратЕо
вывернуть оправы с линlами из тубуса и
осторожно подверпуть зажимные кольца.

ГлOз

Фцльм

Рис. 4. Определепие правильного
положеняя обt ектива относительно

центра кадрового окна

витЬся остриеv cTpeJ-IKи, Выграв!lРОВапнОl'
fiа тубуJ0, к эк|раIIу. Объективы заграни.и
пого производства обыqво устапав.пиваются
остр!Iе\, cтpe,lKil к источнику света.

5. Стекло в проекциOвном окне

Иска;кеяця Езофажепия возникают при
ilспо.]ьзоваяип cтei(ila нЕзкого качества
(пYзь!ри, cвll,rи, неl]аралле"Iьные п,!оскости
tl т. д.).

искаi{(ения паб.Iюдаются пrри очепь то"1-
cmll стек.,те, в котором крайние лучи све-
тового пчч:iа, выхо,lяlцею из объектиса,
пре]оtt.пяются, в то время как центральные
.,I!,{n, па,1:ltощис на стеI(ло перпендикуляр-
но его п.]оскости, не преломляются. ТоJI-
СТОе СТСК"'IО ПРИВО]'(ИТ ТаКЖ€ К ЗlrаЧйТеjlЬНЫМ
лоторя}t светового потока.

Потертое стекло, исцарапанное, а также
л;I.Iьное, заIрязiIепqое, замас.Iенное Епи
залотевtllее -]е;тает изображенЕе мутны\l.
Tatioe стекlо должIJо быть заvепено.

Не c,relyeT долускать сильпоIю лак.rIона
стекла к оптиqеской оси, так как это [to-
жет исказить июбраженис и вызвать боJь-
шие световые потоDи.

Вместо стекла пiо*по ycrano""ro п,т"*ду
противопожарЕоI"{ заслоЕкоll и объехтпвом
конrqескиЙ тубус, котoрыЙ следует окра-
сить вtIутри в матовый черный цвет.

173 .кпнояехаrвк'}t l0

Тумаяfiое, тусклое изображеfiие получает-
ся пря запотеваIIии лиЕз объсктива, на-
пример, при ввесе]lии сго из хо-подноrо
по\Iеttlепttя в Teilnoc. В этоlt слvqае пеоб-
хо.f,цмо выждать, пока в",Iажный налет
соЙ,lет с лилз. Объектйв яс.пьзя подDергать

)



6.3крап
Си.,tьно запылеввый и,lи плохо oKpart]eп,

яый эri]рая ухудшает качество пзображения
1 прilвUJиг к 3]lачятеJlьным потеряv,

Еслц поверхность экрана норовная BcJte,l_
ствие I!едостатоqЕоIю натяжения поrотна
црц перекосе рамы эцрана, изофажепие
исхажается. Месы устранепия этцх tlедо-
статков очевиl,tы.

Еслц плоскость эIФана не пqрпендп(у-
лярца оптической оси проектора, то наблrо-
дается перавномерпая резкость изображе-
ния по экрану и, кроме того, рамка припи_
мает трапецоидальяую форму, в результате
чего изображение искажается. При пра-
вllльной установке экрана короткие сторо-
Еы ,4-lt изображения булут равны между
собой так же, как и длинные сторопы
B-Bl (рис. 5). Это можпо проверить с по-
мощью рулетки, веревки и т, п.

юся фrr.rlьма прсизвольЕо переliещается в
канале, отчэп) резкость пзоФажения ме-
няется. Во избежание ?тою следует всегда
прочно закреплать вкJадыш.

Неусгойчивая,резкость изображения мо-
жет быть следствием оспабле]Iия винтов,
Кррепяцих филь!lовый каЕал к етепке кор-
пуса кицо!Iроектора. Нужно rроверрять.
проtIно ли закреплеIIы виЕты, и лри ослаб_
Jении подвинчивать их.

Изображения искажаются, ес!и филь}Iо-вый канал цепрравихьпо укреплев отяоси-
телLно обьсктива._т. е, lIe лсрпендикулярно
оптической оси. U.,Iе]ует лровsрить это г
произвести пlра9ильнчю установку.

При яедостаточпом тсlрможении фильма
в капа",Iе паблюдается неустоЙчивость изо-
бражения, псреходящая в вертикальпую
тряску при зllаqительпом ослаб.lенfiп прУ-
жин лоj1озков. Для регулировкл силь! лри-
жlllvta I1олозi{ов удобяо пользоваться кон,
трольяым фи"lыtо,tr. Во вре]1я rцропуска ltoa_
тФольного (Рильма постепеппо ос.,Iаб,]яют
обе гайки прЕжимных пружItп и Еаб.qIодают
за изображепием,{а экрране. Пружипы r:le
,iует отрегулироЕать так, чтобы при пtипп-
ма,lьлом прижи\rе лоrозков на эliраIlе не
замеqалась тряска изображения. Не"lьзя
сильно увеличпвать прижим поjозков. так
как это усхорrет изкос порфорацлп фильма.

В совреllеЕцых кипопроекторах лпя 35-л'
фиJьуов силi треItия фи.,]ьуа в Kalla"le
обLlчIIо lравнJ l50-200 ?, ос ]tloжHo иlI]е,
рпть с помоцью дllпамометра (бсзмепа),
вытягпвая фи.lь}t из KafiaJla.

Появ.rеяие на полозках <I!агара), т, е
затвсрдевших отложеtlий эмульсии пленки
л пы.,Iи, создает пеустойчивость (тряску)
лзображения ца энlраяе. Необхоfи}tо ,регу-
.:IярIlо счипlать нагар с полозков костяной
и,:Iц деревянfiой лопаточкой.

Лучше приrtепять заушевые по.позки, про-
п{танные ларафrпо}r.

Износ бортиков фильмового xaнaia уве-
лпlтlrвает его ширлну, вследствие lIего Bo:J-
п{каIот боковые качания изображеяrя Еа
экране. Необхо,lиItо своевременво еменять
изпошеЕпь!е бортики (одновремеяяо с !la,
правляющими полозками).

8.0бтюратор

I-Iеправи.пьно отрегулированный обтюра-
тоlр вызывает появленпе на экраЕе светль]х
лоJIос, тянущихся от светлых меет язбра-
жсIIил в вертикальноу наr]равлении.

ТJlие Itолосы vогут пасlолььо игпор,]ить
изобрФ{ение, qто еIо 1рудно буlqт смо-
треть (рис.6),

Прr, расположении обтloратора rtеж,1\,
цстоtIциком света и объектлвом (наибоJее
чосто вс!]речаIощееся расположение) свет,
JIые поJосы в верхней qасти эrрана указы-
вают rтa отставанис обтюпатора. котоDый
потребуется сместить по паправленrю вра-
щения (рис. 6,с). Светлые полосы в ниrк-
неЙ части экраяа свидетельствчют об опе-
реженап обтюратора, которыЙ необхо:lиllо
пове,рцуть в дро-тивоположноr{ направлеяпи
(рис. 6,5).

а

Bed
Рис. 5. Изображение па 9крапе

о,6, в, z_лрл хеправIl,rьном лоложеяцл
9KI,iHa; d-ппи правильяом положении _

А:А,, в:в,

Слелует поrtнить, что пря запы.iенноt|
воздухе в зрительяо!t зале изображенве
TycKIleeT, яркость elo уILеньшается,

7. ФиJьltlовыfi канал

Пtриставив край ровной }Iеталлической лп_
Еейки к ловерх]lостп давно работаюцего по-
лозка, lIожно увидеть между лп}Iи просве-
ты, указывающие на изпос поJ,Iозка. И3-за
изяоса поверхности по.позков фильм не при-
легает всей своей плоскосlью в канале, c,,Ie-

довательно, изображенпе на экране яе бу-
дет одинаково резким по всей.поверхности
экрана. Изпошенные полозки пеобходпмо
сменить,

I-Ia резкость изобраr(ен!tя влияет такхе
различная толщина Ilсподвижных попозков
капала, к кото,рым фц,тьм прижимаетсл пру-
жинящими по"лозliами. Это явлепие харак-
терцо для фиJыlовых каналов, спабженных
вкладьпца!tи с NIягпими (замшевымп п т.л,)
яакладl(амлI.

Разцица в толщине замши создает
в капале псрекос 4)ильма по отпоIl]е-
цию к вертикальпой плоскости, отчего
плоскость фильма располагается яе перпен_
дикулярно к оптичес(оli ос, и paBlloпlep-
поЙ резкости и?ображения не полуqается.

При не;лрочttоrt эJкреплении вкладыша в
фильмовом каIlале (ослабли плоские пру-
жинки) вхлацьпlJ под деilствием движуще-

б
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Пря цlасположепяп
объективом и екрацом

обтюратора !деrrду
(стаlрые тrmы проек-

грязь и пьrль вужЕо счицать )r(естЕой щет-
кой или кисточкой.

Неравнолrерпость шаlа зубьев скачкоЕого
барабана можно опреде,r[ть, если емо!реть
Еа торец барабапа вс Еремя работы проек-
то/а, У Ka{ecTBeHnolo СарабitIа зубьл до,Iж.
tlы ьа 1атьсч нс-олвижнL|мrl. Ес,tи заt,етно
качапие Ilли двоеlIие зубьев, чказывающее
ла неравпомерносIь лх tпага, то барабаЕ
необходимо зауеЕить. ПрплеlрживаюirlirЙ
ро"]лк должея бьlть установлеII отяоситель,
но,рабоqеlо пояска бараба]tа па расстояяил
дво'iноIi то"lщ{пы фиJ1ьма.

Образова91lIIiiiся зазор (iюфт) меr(ау
маIIьт]lйс](иtrl KpecтoNI и рабочей шайбой
эксцентрика устраЕяется поворотом эксцев-
т,риlrт{ой втч-цклl подillйпника вала креста,
Это делается с ,помоIцьlо специальЕого клю-
ча -осле ог'кагIl'l сгопор,,о о винта вry,lки.

При работе н] прое'{гораr ТОМП. ти-
па <К) и друг!lх, лмеющих смеlце]][е скач,
ковото барабава й.Ilи устанавливающего ро_
лuка, сле:tует п!рибJижать их к фильмовому
ханалу, чтобы иэображение rla 9кране етоя_
ло бо"lее cltoKoi]Ho.

l0. Вибрация rпнOпрOекцtrOннOг0
аппарата

Вибрация (дрожание) всею проектора,
головкп йли отде.пьных частей приводит к
нерезкоети илл неустойчивости изофаженпя
в цело\I и ваиболее чзсто возникает no еле-
дутощи11 п]ричлlна!t:

I) пiрп заfеRапии ,ротоФд моl\сра о статор,
Еследств е изr]оса подшипвиков пли вала;

2) при неправильной уставовке Moтqpa ло
отноLцению к ,Ilроектору, копда ося валов
проектора и мотора не лежат яа од}rой IIря,
цой;

3) при пеправильпой реIулlФовке маль
тиЙскоЙ системы, в результате чеIо палеl
эксцевтриliа вхо"lит в проре3& !Феста с
удароу;

4) лри недоброкачествеЕных или изfiошев-
ны\ шестср чqY llеханиT\та головхи;

5) при дйз]lетральном бое обтюратора
Iljlп задевании efo за кожух;

6) пря недостато,rrtо прочном за!:реплеяии
сто.-а пооектора I1,1и отJельных дсталей.

Список перечис,rенных неиспрравностей ве
я&ляется псqерпывающим, но знаgие этпl
основтlых причин сIIцжения качества демон-
стрироваяия ки9оr(артIlп поможет киноме-
ханику устранить иt п добиться отличfiого
кпн{)пскзза.

0

Рис. 6, Работа обтюратора
а - отставаняеi б- олережеяfiеi 3 - правяльвая

работа с проверкой ховтрольЕым фffльмом

торов) отставанце и оперея:ение обrю]рато_
ра вызывает появление светr,Iых полос в
лрот!lвоположЕых местах экрава.

9. Механизм
прерывистOг0 движения

_l

Качество протлци9уемоrrс изо6,раженля в
з!]ачитепьпой степени завпсцт от пслрав-

'ого состояния механизма прqрыЕпстого
движения. Бо.lьшивство Ееисправностеil по-
сrlеднего: наI(оплерие гряJч на cl(atlhoвoM
барабане. неравно:rерный шаг зубьев с,<ац-
кового ба,рJбаjlа, бой по рабочеvу диаме_
ару бараба}rа, бопылое расстоянпе uежду
скачковым барабаЕом и придерживающим
роJикоIl, yl.,loBoe ка'rанис барабана вспе L-
cTBJe за]ора (люфга) IlежJу мальтийс(иv
Kpecтov п Фабоqеri Iпайбой эксцентри]tа,
слишком большое расстояние между скач-
ковь]м баDаба:.tом и фи.,IьмовыiI Kaнa-no\l
приводит к Ееточной установке кадра в
кадрово\I окпе, что вь]зь]вает вертика.lьную
Iряску изооражения на экраве.

СлFlует п.рио ичсски ipoвpDoтb сосlо..
яие частсй tleIaHп.Ita прерывиiтого двиrче-ни- и не,lе,l,-с],чО \СгРачqlч об"aпч,{<ен.ь.е
ноисггilвIIос tи, HJKo lивш\ юсо на барайlнс

oTKPbIT приЕм подпискп нд 1952 год
на е9tемеслчный j|ассово-,fехнчцескutl сЕgрнал <К И Н О М Е Х А Н И К>,

ор?ан Мuнuстерства кuнематаерафuu СССР
Поdпцсяая цена на 2оd-36 раблеа.

ПаОlluска прuнuмаетсл еароаскцлч ч районцьl, ц отdе,tенцлмч Соtоз-
печаl,u, обu|еaтвенаы ч чlолнолоченнымч Союзпечатu на фабрuках ч за-
воdах, в цчебяьlх завеаенuях u в !чре\{dенuях, коrlхозах ц совхозаt,

,
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Автозаслоttки предlIазнаtlоFы для авто-

матического или ручного закрыттiя проек,

ц}lонных и сIIотровых око]], выходяпlих из

tиноаппаратпой в зрительный зал, с целью

'!золяции 
зрите"lьного зала в слуqае вос-

пламенеЕия фильма.
В киносети Iаибольшее раслростраЕеяие

ло,Iучили э.цектромагнитные автозаслопки
типа АЗС-3-4; АЗС-5 и А3С-6; А3С-9-10,
а также упрощеЕЕые автозаслонки без

электромапнитного устройства типа ПЗ-6,6 о,

3аслояки А3С-3-4 и А3С-5-6

Комплекты автозас"Iонок АЗС-З и АЗС-4,
А3С-5 и AJc-6 кояструктивло Malo отли-
lrаются друг от друга, tro существенцо

различаются по принцппу действия,
На рис, l ]{ 2 локазая обrцпй вид за-

слопок АЗС-З и А3С-5, а па рис, З и 4-
электрические схеп{ы иl.

Принцип действпя заслонки АЗС З

(см. рис. 1) состоит в следующем: в чугун_

ноп{ корпусе ./ запрессованы оси 2 и,r. На
оси 2 свободно вращается шторка ?, за-
крываIощая при падеЕиIт круглое окно сс,

вставленны\l в вего зеркальнь]м стеклO}r.

Шторка 4 удерживается от падеяия вер-\-

ЕиII кояцом рычага заще"тки 5, вращаю-

цеIося на оси.,r. На лругом конце рычага
эащелки 5 укреплеЕ якорь 9, находящийся
лротив по,,llосUв э"ек]роIlзгнита 6,

Когда заслоЕка открыта, ток в обмотке
электроА,lаIцита отсутствует.

При включеяии тока в обмотку э,,Iектро-

'тагцита 
якорь 9 притяmвастся полюсами

электромагЕита, рычаг поворачивается про-
тив часовоil стре"rI(и, освобождая шторку 4
которая падает, закрывая окно. Вк"цIочение

тока произвоjlится Еажатием кнопкш,

Для автоматического закрытия заслонк]l
в с,,lуqае восплапlеrlепия фв.ilьма в проек-
торе имеется специальный oтceKaTeJ,]b 7.

отсеl<атель удерживается полоскоil п.псЕки,

протянутой меrкду заслонкой и кинопроек-
rором. В c;Tytlae воспла\{енспия фи.,Iьма
в фильмовом каяале полоска плеt{ки пе-

регорает, отсекатель падает Il закрывает
зас"lовку.

Чтобы оfiустить шторtrй зас,понок при
помощи к!Iопки, необходимо подать ток
в обмотки электро\!агнитов; в слуqае

обесто,lиваtIия э.iIектросети прекрапlается
кцопочпое управление автозаслOнкалlи, что
не обеспечпвает в полЕоЙ мере услоЕиЙ
безопасности,

Этот недостаток ycтpaнell в коЕструкции
автозас,lонок А3С-5-6, где автозас.,Iояки
срабатьтваlот от прст{ращеяия подачи Tolla
в обмотки эJIектромагпilтов, т, е. кнопки
включения АЗС-3-4 замыкают цепь KaTyr
шек, а кfiопки АЗС-5-6, паоборот, разры
вают цепь,

Автозаслотtкл АЗС,5 б работают с,rедую-

Iцим образоNI (см. рис, 2): шторка 4 
"чдер-

,lивастся от ладепия Bepx]IиlI хконцом ры,
чага защелки .r, На другом коице рьltlага
заще"пки 5 уI(реплен якорь 9, находящиЙся
против полlосов электро[лагнита 6. При
l1однятой шторке эJ,Iектроirагнит находЕтся
под ToKoN1, В случае прекращелия тока
эJ]ектромагI{ит отпускает якорь, рыqаI за,

щелки лействием тяжести протrlвовеса по-
ворачивается против qасовой стрелI(и, осво-

бождает шторку, 1tоторая падает, закрывая
о](но,

Лрекращение подаtIи тока в обмотку

электромагIlита при возв кЕовении пожара

происходит также от воспламенения "!eti-
тоqки кияоп,Iенки в автовыключателе АВЗ-l
либо АВЗ-2, [Iоптируемом па киtIопроекто-

ре, .пибо производится вручЕую - яажатие]{
кпопки.

Противовес рычага защелки рассчита]]
таким образоп{, rITo при падениII напряжс,
Яйя Еа ЭлектРОМаГПите до 600/о СИЛа ПРИ-

тяжения электромагнитоII якоря становится
дедостаточной, чтобы удержать защелку,
и шторка падает, закрывая oкt!o.

Зас.rовки АЗС 5 и АЗс-6 так жеJ как и

заслопки АЗС-3 и АЗС-4, сяабr{ены ycтpoli
cIBoN,, автом.rтичеaл9 gллю,]д19lrlцrt аваРИй,

Еое освещение в зрительпый за,1 при паjlе-

НПИ IПТОРКИ. ЭТО УСТРОЙСТВО СОСТОИТ ИЗ ДВУХ

псрск"llочате.,тей: автол!атиqеского, состав-
ля]ощего одЕо цслое с зас;lонкоii, и ручного,

Питапие заслонок АЗС-5 rT АЗС-6 осу-

цествляется от сети лсремоннOIо тока

Il0-120 s.
Примепепие перемеIlпого тока дJя пита-

ltия электро\Iагнитов заслонок приводило

к характерноп ч гудению в аппаратной пр],I

цедостатоrIно тlllательноЙ сборке лпи каких,

либо нарушенпях в устроЙiтве. Это rудение

Автозаслонки кинOаппаратных

l
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Рис. l. 3аслояка А3с_3
1_корпус 

'_ось 
rцторfiцi J_ось рычага

з,lл(,1чи, ,r-l-T lлка, 5 _рычаг зJULF,lляi
6_э.Iрьт,,оviг llт 7_отс-hrт.ль, 8_с гекло;
9_ ко ь заllелкя. ./с'_ушкоi //-коsтактsы'l

одпополюсlIо,о псре-
ключатеJя /2-зэцпт lая крышка пружлвllого

аоятаьта; IJ_отвст!ятсльная розетка

Рис, 2. 3аслоfiка А3с-5
,l- корпус, 2-ось u]тогкн: 3-ось D,Jчагч

заlllе lrи.4- Jгол\а,5 -Dыча. заltriлки,
6_9.rсьтрочагhhт,'7_сте*;"i s-;;i;b;;;-

чатеJь аварлйяого освсщенsя; 9_якорь
защелкп

lio,
6

3 3 2

.'lд

53

8
2
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Рпс. З. Электрическая схема питанил
заслояоц д3с-3 и дЗс-4

_ 1_]rc,roнKa Д3С_3: 2_зJспонkа ДЗС_4:
J_9.1e] т|l,\|1г||ит, 4_, вт,!2тпч"схаЁ пеп,,.r,lюч т,,_ь (i l ] lс.|,,ч{А) ава,1.{lt,l,,го 4св ,

чIе,!я, r*Dучнпll аUт,рычJпчатс,,,ь aBaDlln-
6 _хн,почноё устlоti./,

для вклlоц,,ll1,1 9лL ,l|) |ra Jl IoB: 7_.ваг, ',_

Рпс. 4. Электрическая схема питдяпя
заслонок А3с-5 и АЗс-6

./_sаслонка A3(;j, 9_зrс.lо .(а АЗС_6, J_!.reKTPo-
uагхят, 4_автоперекпючатсль .вtlрайiого осве",е-
l!пr:5,звонкоDrя кнопва, 6_автовыключlтель АвЗ,
7_ручноП перOх.rючате.qьi 8-aBaPпit!oe освецснЕе

|2

5

J;

l,::
]

Рис. 5, Автозаслояка Азс-9
(3акрыта) - слеваi автоза-
слонка ДЗС_l0 (открыта) -спрааа
./_1iJрлус| r-зJrкз,lьпое cTe:i.lJ
J - шт )DKa'l 9l.KT)ora .llлтitая
] Ule,I' ,r, 5 _ элt!тDUмагнлт: h -якоj,L 7 заIllLпьи;аюU|лlt.п kхь
ступ; 9_стсi]жеi]ь, 9_сБоб,t,
I./_коз1,1,ек, /1_ кн.пк.: 

'2_D..зjlllUвыll амUртизатоD

la
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шожет
мешает работе кицомехаников. Кроме ToIo,

типа ипогда закрываются

стать яастолько сильным, что ло-

заслонки этого
ýамопроизвольно.

3аслонки А3С-9 и A3C-l0

С 1948 года по Еастоящее время выпу-
скаются заслояки типа АЗС-9 и АЗс-10
(рис. 5). Приццйп их действия апалоrичеп
rtринципу дейqгвия заслонок АЗС-5 и 6,

В чугупном или железном корпусе J,
который имеет квадратпое окно, защищеtI-
tIoe укреплеЕвыNI в спец]tальяой оправе
толстым зеркальЕым стеклом 2, по направ-
ляющим пазаNI ходит вверх и впиз п.Iоская
металличесI{ая шторка J, находящаяся в

рабочем (отt{рытом) положелIlи rад квад-

ратяым окном, В этопr положении tuторка

удерживается электромаIfiитпой защел-
хой 4 состоящей из электромагнита 5 и

якоря 6. lKopb имеет защеrткиваюпцй вь1-

ступ 7, а шторка - стержень 8.

Когда по обмотке электромаIнита лро-
ходит ток, то якорь с сипой притягивается,

удерживая шторку защелкItваючIимся вы-
ступом за стержеяь. Прп вы(лючении тока
якорь Ее может удержать шторку, и она

падает вниз, закрывая окно. Шторка под-
яимается за скобу 9. Для сп{ягчеЕия _\,,1а-

ров шторк при подъепIе и падеяии в кор-
пусе заслонкЕ установ"qепы реэиновые амор-
тизаторы,I2.

Автозаслолlка А3с-10 отличается от авто-
заслонки А3С-9 тем, что в ней имеется
ýъе!tвыЙ козырек 10, затеняющиЙ стекло
от посторонЕего света, и кнопка 1J, кото-

рая лри Еаrкип{е размыкает цепь пltта!lия
электромагнитов и закрыЕает заслонки.

В отличие от лредыдущих типов заслонок
ПИТаНИе ЭJ'Iе](ТРОNlаГНИТОВ ЗаСЛОНОК АЗС-9
и АЗС-l0 осуществляется постояпным (вы-
прямлснным) током от специального элек
тропитаiощего устройства ЭПУ-l.

Э,,tектропитатощее ycтpoiicTBo ЭПУ-1, кро-
ме питания электромаIЕйтов постоянIJым
током, предназЕачается д.Iя автоматиче-
ского включепия аварийЕого освещения и

сигнализации Еа пожарный пост при закры-
вании заслоЕок. ЭПУ-l автомати,Iсски вы-
кJIючает пптапие всего противопо)iарного

устройсша при падении шторок ва авто-
заслопках, а также служит для ручного
управлепия аварийцып{ освещением.

ЭЛУ-l раосчитаrrо на питапие комплек-
тов автозаслоЕок для кпI]оустаяовок с од-
ним, двумя и тремя кинопроекторами.

На рис. б показаяо электропитающее

устройство ЭПУ-t со оЕятым кожухом,
а яа рис. 7-его приЕципиальяая схема.

В верхней частп штаNtпованноIо основа-
ния l укреплена расшиво,IЕая папель 2
с двумя сигЕальными лампами 3 в цепи
аварийЕоIо освещепия, к которой подво-
дится переменное цапряr{ение l20 или
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Рпс. 6. Электропитающее },строй-
ство ЭПУ-l со снятчм кожlпом

'_основанве: 
2 -обUIа, Dа,шлвосная паяеьi 3-сяг-

ltальные лампоl; 4 - трiнсформатор: j-ссленовыý
сто.lбякi б - 9лектромалнятная защелка; 7- рычагi
6, 9_переключателя ава ояйного освещенияi rr-рас-

ш!воч/ая панель траfi сФорматора

llгl
Вufuа н эле^про- -
,аепцпа!4 dOпфас , r-- вбй
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Рис. 7. Припципиальная 9лектросхема
э пу_1

220 б и напряжение истоrIпика пптания
аварийного освещения. От расшивочЕой па-
пели перемеяный ток подводится к поЕи-
жающему трансформатору 4, подающеп{у
вапряжение на селеяовый выпряпlитель 5.

Выпрямлеввый ток через расшивочную па,
tIель лодается { электромаIЕ,I]там заслоltоI<.

lll
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п
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В верхцей же tlacти осЕоваЕия ЭПУ-l
ycTaEoB,iIeHa э,,Iектромагнитная защелка 6,

деЙствие котороЙ аналогичЕо электромаг-
ниlной заuLр,'lке на заслонках. ЯкорL элек-
тромагпита, обпlотка котороло включеяа
последовательпо'обNlоткам электро [агпитов
заслонок, удерживает рыqаг 7. Трансфор-
1IaTop, питающиЙ селе]lовыЙ выпряпIитель,
вllJIочается псреключателем & когда ры-
чаг 7, с которым переключатель связаЕ,
tlаходится в подяятом положевпп. С паде,
tIисм ры,Iага вниз перекпючатеiь меняет
по,]ожение. Пprr эточ вкJючаются аварий-
[iое освещение и сигнализацця Еа пожар-

0сповные данные кOмплекта
заслOяок Азс_9J0

Ф500 M.L1->1

5. Размер защитЕых стекол к автоза-
слот{кам - 160 X 160 х б,llл.

6. Стекла для АЗС-9 - полированвые
(зеркальпые), 1-го сорта со светопрозра.I-
tlостью не пlенее 8бO/о; стекла дляД3С-lО-
полироваqные (зеркальяые), светопрозрач-
ность Ее рег.'IамеЕтируется, по кромке стек-
ла до"тжЕы быть закрашены.

7. В двухпостный комп,Iект заслопок вхо-
дят: зас.понки ДЗС-9 - 2 шт., заслоtlки
АЗС-]0 * 2 шт,; э,-ектропитаюшре ус]рой-
ство ЭпУ-1-1 шт,, автоматический вы-
к.,IючатеJь АВЗ-2 и.!и АВЗ-3-2 шт., кноп-
ка В-]6-1 щт-, восплап{еняющаяся по"rIо-

ска киноiI.]енки с ушка!tи- 10 шт., ско-
бы - 8 пIт,, винты MlO Х 45 - 24 шт.,
сигна,lьная .,IаNIпа - l шт., описавие и
ЕIIструкция по эксплоатации - 1 шт.

Примерная схема раслоложеЕия двух-
постноIо комплекта заслоЕок Азс-9-10 по-
казана на рис. 8.

3аслоttки П3-6 и ПЗ-6а

Завод <Кинодеталь) Министерства кине-
матографии У(раинскоЙ ССР выпускает
противопожарЕые зас.rIонки упроп(епяого.
типа для устаяовкй fiа проекционные в
смотровые окца аflпаратных Еебольших ки-
нотеатров.
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Рис.8. Схема располоr(енпя заслонок А3С-9 и A3C-l0

(lый пост и выклюrIается питан]Iе выпря-
мите,пя.

Для ручного управлеЕия аварийным ос-
вещеЕием служrт переключатель 9, вклю-
ченныЙ с переключателем 8 по лестничноЙ
схеме.

Для закрывания заслоЕок при аварии
Jибо после последнего сеанса служит ава-

рийЕая к.lопка, устанавливаемая у выхода
t-lз аппаратной, Еажав которую, разрывают
цепь, пilтающую все противопожарное

устроЙство.

Автовыilлючателп

Как говори,пось выше, д"тя автопrатиче-
€кого закрывания заслOноI{ прl] вOзникно,
аоЕии пламепи в киЕопроекторе c,iy)taT
автовыклю,{ателп АВЗ.

в настоящее вре[lя в сети пп{еются три
типа автовыклюqателя: АВЗ-l, предназна-
ченЕый лля установки на кинопроекторах
ТОМII,4, АВ3-2-для установки на кипо-
npOcKTopax КЗС-22, АВЗ-3 - для ycтaнoBKIl
{la кинопроекторах КПТ-l.

Припцип действия всех трех типов авто-
вык-пю,Iателей АВ3 заключается в том, что
flо,lвсшонны; fiа специаJьпой целлулои]ной
JIенточке рычаг при ее сгорании падает,
размыкая коптакты цепи, пйтающей э,,Iек-
rромагllиты 9аслояок.

,

l. Напряженrе питающей сетц- 120 или
220 6, переменного тока, с qастотой 50 а4.

2. Напряжение выпряп{левяого тока яа
каr<дой катушке электромагЕитов в авто-
заслопках и в эJектропитающем устрой-
стве - 5 d.

3. Сила выпрямлеIIного тока, питающего
эпектромагпиты,- 0,55-0,6 а.

4, Окна в заслонках квадратные l50 Х
Х 150 ял-

:I
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цторку, liJTopKa падает от собственЕого
веса и закрывает окно.

Заслонка ПЗ-6а отлиlIается от зас.лоlIки
ЛЗ,6 пали,lиепt пIехаЕизма сбрасываЕия
шlорок и вклlоttеЕия аварийIIого освещеI]ия.

При нажатии Еа рычаг 7 (рис. 9, б)
тяга 5, связа,uIая с фиксатороI{ 6, переме-
щается вправо, Шторка З падает, o,:lнoBpe,

I

t

6 64

J

в

2

0
Рrс. 9. Засловка для проекциоllного окиа типа П3-6

и васлонка для смотрового окна типа П3-6а
./_корпус; 9_ зеркаJIьное стекло; J-_шторкаj 4 pyctai J-тrга;6_фиксат9р;

/ - рычаг; 6 _ вы(llосате,lь

лом а удерживающйNlся пружиЕоЙ, В на-
правляюцих пазах ходит плоская IleTaJ-
лическая шторка а которая в рабочем
(открытом) положонии lrаходится пa;I KBa:.l-

ратЕым окноII. Шторка при падеЕии про-
ходит впереди стекла, закрывая oKI{o.

Для подъема шторкп имеется ручка 4.
В средвей част]] корпуса расположетrо ф!к-
сирующее устройство, При перемещении
тяги 5 вправо фикэатор б освобождает

\{еfiно происходит включение аварийлого
освеЩения лрх помоЩи выкJ'Iюqате.пя 8-
Вк.,tю,Iепле выключателя контро?rируется
появлением а сигнальЕом окне красяоIо
диска.

Дпя выклIочения аварийного освещен]lя
с.l9дует рычаг 7 лереместить до отказа
вверх.

Выключатель раосчитан Еа разрыв цепв
мопlностью з00 sт_

Работники кипотеатра
<Побела> в Ленинграде:
технорук lIIубин, старший
1(ипомеханик Грачев, кино_
мехаппки Спtирнов, Але-
ксапдров, Семепова, Кова-
лев, становясь на стаханов-
cкylo Вахту Мира в честь
34-й годовщины Великой
Октябрьской социалистl]че.
скоЙ ревоJ,Iюцfiи, приняли на
социалистиrIескую coxpa11_

Еость оборудоваЕие и аппа-
ратуру киноаппаратной.

2+

CoxpaHtlM квнOаппаратуру

зяйства; удлинить срок экс-
плоатации дефицитIIых зер-
кальЕьiх стражателей КПТ-I
до 2000 часов, что дает со-
ответствуIощуIо экономию;
повседяевЕо повышать поли-
тическиii уровень в деловую
квалификациtо.

Работвики аппаратпой ки-
яотеатра <Победа> призва-
ЛИ ПОСJ]еДОВаТЬ ИХ ПРИМеРУ

всех киномехаЕиков и техпо_

руков ЛеЕинграда в Лениц-
градской области,

На рис. 9 показаяы зас,]онки д!.]я проек-
циоппоfо окЕа типа ЛЗ-6 ll заслонка f,llя
смотрового окна типа П3-6а.

3ac,,ioяI(a пЗ-6 состоит !Iз шта!Iпоtsанllого
листового л{е.rIезпого корпуса 7, илIеющего
квадрапное окно l50 Х 150 ,',;r' д,,Iя прохож.
депия пуtl(а света из кипопроектора .на
экран, Окно зап(т]пlеIIо зерка"пьныI! с,].ек

l

включившись во Всесоюз"
ное соревпование, оI!и взяли
па себя следующие обяза-
TeJbcTBa:

весь комплекс кияоаппа_
ратной содержать в отлич-
l1oM состоянии; отработать
ла каждом из проекторов
пе менее 4000 qасов без ка-
lIитального ремопта, тем са-
МЫМ СЭКОЦОМИТЬ CVMMY В

З600 рублей; проводrть про-
филактиqеску]о проверку
вс€lо силовоrо электрохо-

I



Ра цuо нал uзаmо р с ttuе пр еd ло ж е нu я

измЕрtниЕ ксэФициЕItтА 0трАжЕIIия OKPAIi0B

Состояяие ловерхяости экрана оказь]вает
существенное влияЕие яа качество кllпо-
проекции. При хорошем состояниl-r поверх-
постц обычных лиффузно-отражающих экра-
нов отраженный от экрана световой поток
достигаст 75 f 80]/0 падающего. В процессе
эксп"lоатацlли происхо;lит запы"]ен е ll за-
грязIlевие экранов, в резч,пьтате чего по-
тери света возрастают.

Загрязяение экра}Iов I!o)(eт llосить раз,
личяыltr характер. Потемпепие экранов,
имеющих шерохсватую структуру, про]lс-
хо]ит вс,педствие осе,lая]tя п за"lер;{<кll ча-
стичек пыли, появляIопlейся в резуjIьтате
дви)l(ения зрите,lей илrt уборки поIlещеппя.
Примопепие в стацпопарiIых кинотеатрах
предэкранны)i занавесей, закрываIощих экра-
ны во вреIля заaрузкп зала зрителями или
его уборки, заме]lJяет запы"'теlIие, яо по.1-

Еостыо }Iе устраяяет его,
Псрио,:ичеокая оrIистка поверхностеii

экранов мягкиlI]l цеткаlIи позвоJяет уда-
.lИТЬ J'lИШЬ Те ЧаСТИЦЫ ПЫЛИ, КОТОРЫе РаС'
полагаются lia поверхностп. Пыль, проrник-
шая в поры и } г.]уб.,]сJIпя отражаlощеii по-
Bepxrпocтll эКрапа, остается НеУ,lаленчоЙ П

yxy]maeT светотехнические свойства экрапа.
ВJrага в зрительнь]х залах способствует

ПОЯ&ЛеН,ИЮ ПЛеСеНИ В ВИДе ТеМЕЬlХ ПЯТеН,
создающих херавпоrlсрIIое отражепие cBeT:l

в зоне рабочей поверхности экрана.
Все эти причплы снижают коэфициент

огражеЕия экра нов; отражен]lый светозоi]
поток в эт]lх случаях сильпо умепьшается
и Itоже1 дойти ;ro 45-502/t.

Таким образоrr, при xopolrte!t состояни]l
проокциопной аппаратуры л llop\Ia",Ib]IoпI

свето8ом потоке проектора потемнеgие по-
верхности экрана !rожет явиться п2ичttной

резкого снижония яркости изображения,
Осповяой характер}rстикой э(раЕов, рабо-

тающих яа отраже]Jие, яв]яется коэ4)It-

циент отрах(ения, который определяется
как отношение светового потока, отраr(еп-
Еоaо от экрапа, к cвeтoвolly потоку, па-
дающему на пего. В практике коэфиц!lент
отражепия удобно определять в процеItтах.
Для обыкяовенЕых лиффузно-отражающих

экраяов коэq)ициепт отражепия, как было
сказапо, не должеп быть мепее 75Р/6.

Киносеть не имеет приборов для изIIе-

реция коэфициента отражения экранов,
Извос гtlыс фотоме]рические способы изп с-

РеНИЯ ЯВ,ПЯЮТСЯ ВеСЬvа С,]ОЖНЬ]ПlИ И НС

пlогут быть широко внедреItы в практику

работь1 кипосетп.
В настоящее вреп{я предложено неско.ль-

(о способов опре]еления коэфицqепта от-

ражеЕия, основаЕпых на сравIlении яркостIl
образца экрана с заранее пзвестнып{ коэ-

флциентом отраrкения с яркостью llспытуе_
мого экрана прu освещении их одним и

тем же llc],ollпйKoýt свста. lIаиболее ияте,

ресным является лрибор, разработаlIрыii
старшиit KllнoMexaItиKoIt Вологодского

управления кинофикации l'l, Девяткивым-
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Прибор построе]I по прияцппу сравЕенпя,
яркости испь!туемого экрапа с яркостьр
постоянного эталопа. Экрап II эта,lоtl осве-
Illаtотся о.fЕи!tl и TeN! же пучкоl\l света,
выходящим Ез объект}Iва киflопроектора_
Уравневие яркости экрапа с яркостьо
этаJюIlа производится путем измеяония
освещенЕости иолытуемого экрана, что до,
стиIается продольным перемещениеNI спе-
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циа.,lьflой липзы, установлеIшой Еа пути
Jtучей, падающих ва экраЕ. По положеIlию
липзы, при котороNI достигается уравнепие

'ркостей, 
судят о коэфициенте отражеЕия

испытvемого экрана.
Практические измеренля, произведеявые

лрибором, показали откJ,Iояепие результатов
измерения Ее более чеNI rа 5-7Р10 от истин-
яых значеЕий.

Прибор представляет собой п.lIоскую ме-
таллическуIо коробку размероNI l10 Х 68 Х
Х22 лп (см. рис.) с открывающейся верх-
flей крь]шкой .a. На вяутренней сторопе
.крышки прибора укреппеt{ эталонныЙ
экравчик 3, виже экранч!!ка в крышке
Ilмеется прямоуголытое oкIlo 2 разNlером
4ох22 M},l дiя прохождеIIия лучей rа
:-rспытуемый экрап. Внутри коробки иNlеет-

{я шток, на котором укреплена лшаза 4
(+4 дraоптрии). С попIощью штока линза
Jl!{oжeт передвиIаться вдоль своей оптиче-

ской оси. На левой стенке коробки укроп-
леЕа шкала 5, пролрадуированная в про-
центах, соответствуIощих коэфициеtIту от-

ражения экрапа.
Для измерения коэфtrциепта отражения

экрапа псобходиi{о открь!ть крышку прибо-

ра -l, как показаIIо на рисунке, I., при-
,'Iожив прибор крыrцкоI1 к экрапу, дать свет
от проектора. Уравняв переплещеЕиеNI линзы
яркость испытчеýlого п эта"понного экраЕов,
по положеяию чказателя б сулят о коэфи,
циепте отражеrпlя испытуепIого экраIlа.

Прибор, предложен,Еый киноNtехаЕиком

.Щевяткиныпл, прост в пзготовлеfiии и удо-
бен в обращении, Вес прибора пе превы-
шает 200 а прибор может flоместиться в
кармане.

Министерство кинеr'lатоrрафии РСФСР
подгOтавливает выпуск серии такпх при-
боров,

и. куприяll0вА

приспOсOБлЕниЕ для
МАЛЬТИЙСКПХ СИСТЕМ

Обкатка мальтийск х коробок в квноре-
,MoпTLlbix мастерских Министерства кинема-
,тографии Эстонской ССР производилась на
токарпых станках. Это загружало произ-
,водсmиrное . оборудование,

Для того чтобы разгрузить от об]{атки
-токарцый станок, я разработал специаль-

Рuс. l

]цое приспособлеяие для обкатки и коfiт-

роля мальтийск х коробок.
Приспособлепие состоит йз осЕования

(рис. l), к которому креIIится вертикаль-
аая cToiiкa (плато). I-ia стоЙке укрепля-
юlся мотор с шестерней и ось с текстоли-
'товоЙ шестернеЙ и руqкоЙ для пуска.

Мальтийская коробка прп помощи трех

0БкАтки и к0llтрOля
прOвктOрOв типА ,,Ku

прижимных винтов ставится по отношеtlию
к плато таким образом, qто шестерня экс-
цснтрика входит в зацеплепие с текстоли-
товоЙ шестернеЙ-

Рис.2

,Ц,,Tя контро,Tя <боя) с(аqкового барабана

К Гl.ЦаТО СПеЦИа,lЫIЫМ ПРИЖИМОМ ПРИ](РеП-

ляется индикатор (рис. 2).
Продолжительпость обкатки - 2 часа, бе3

присутствия рабочего.
Предложсние вхедрепо в вышеуI{азая-

ных luастерских с оltтября 1950 rода.

в. кIрт,
бригадир кltшOреrioцтIlыI хастерсцrI
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спOсOБ здрядки
ФИЛЬПА В РАМКУ

Некоторое время в нашем кияотеатре
отсутствовали лампы вспомогательного
Фсвещения l l0 6 8 dT (киЕопроектор СКП.26),
что затрудfiяло зарядку фильма в проек-
тор. Для того чтобы 3арлдить фильм в

рамку, механики зажигали дуIовуlо лам-
лу, в, приоткрывая заслонку, усталtав"пивалtl

4

I - fisдроъая рамка; 2-боковые яOправляющяе;
.' - фgльу; l - расстоянrе, рав'rое высоте кадра

рамку рукояткой вала, одновремеЕяо лро-
вора.Iивая проектор. Однако это опас1,1о в

пожарном отЕошении.
Я установпл, что зарядить фильм в рам-

ку при отсутствии лампы всломогатсльпого
освецения п{ох(цо следующипt образоl\I.

В подавляющем большиtIстве случаев Еа-
чальпь!е ракорды qастеli филь[lа имею,г
светлое, прозрачное мецдукадровое про-
страяство. Установив скачковый барабая в
(мертвое> положеЕие, я 3аряжаIо фильNI в

фильмовый каttал, обращая внимание на
светлую полосу междукадрового прострап-
ства, которая должItа быть распоJlожена
ва одпоЙ линии с верхними концами боко-
вых палравляющих фильмового ,<аgала 2
(см, рис.). Так как предыдущая часть де-
мопстрировалась в рамку, то и эта часть,
заряженная таким способом, будет тоже
в рамке. Проверить это можно еце сле-
дующим образоl!I: от верхних коццов боко_
вых направляющих до коцца вставной рам_
ktl ровяо одиц кадр, и светлая полоска

междукадрового пространства также при-
ходится па одвой лиЕии с t(онцом рамки-

При зарядке фильма этим способом rre

было случаев зарядки Ее в рамку. Думаю,
что если где-либо временЕо ве окажется
ламп вспомогательного освещения, то моfi
способ поможет киномеха}lику выйтя яз
затруднения.

п. шOGOв
г. Славск (КалIrвянградская область)

улучшЕIlиЕ пOлOжлlтЕльнOto
УГЛЕДЕРЖДТЕЛЯ

в киIi0прOЕктOрЕ кпт_l
Регулирование расстояния между зажя-

мами угледержателя приNtенптельно к диа-
метру положительного угля в кинопроекто-

ро КПТ-l пропзводится перемещением хо-
мутика по стержнIо нllжнеIю зажима, Хо-
мутик закрепляется на стержIlе в нужIIом
положепии двумя стяжными виптамй.

От систеttатиqеского отвертывания п за-
вертывапия винтов хоNlутика шлицы в го-
ловках их разрабатываlотся п резьба пх
срывается,

Предлагается Еместо хомутика поставить
круглую гаI'iку (см. рис.) с засверлеяЕыми
IIа Hcii отверстиями для воротка, На
стержле нижпего зажима цеобходпмо наре-
зать резьбу и навсрнуть на нее гайку.

Регулирование расстояния между зажи-
мами угледержателя производится переме-
щением гайки по резьбе стержпя при по-
мощи воротка.

ю. гурусOв,
г. Костроvа ТеХlOРУе xfiroтeaтpa ,МаJtЫ*'
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Красочная
говорящая реклама

Большое зяачеЕие для популяризации
демонстрируемого фильма и своевремеЕцо-
гю оповещения 3рителей имеет широкое

РеКЛаМИРОВаПИе|
Клуб имеgи 25 Октября рыбокоп{би]rа-

та имеtI Володарского (МарфйнскиIi

район Астраханской области) имеет проф-
союзнуIо стациоIJарную ltиноустановку, на
которой я работаIо старшим кипомехани-
(ом.

Коллектив цашей киноустанов(и разра-
ботал ряд мероприятий для улучшения ка-
чества кинообслуrtиванIlя населеяия и при-
влечеЕия зрителей.

Мною была продумапа ц сплами всего
коллектива воплощеяа в жизнь красочная
говоряцая I{ иллlомиЕировааiая реклама,
уставовленная перед входом в клуб. Ре-
кла]rIа представляет собой сооружеяие вы-
coтoii 2 метра и длIJной 2,5 метра, в се-

редице которого в углублен и расtlоложеII
спlе]{пый цит размероп{ l ХO,В lleтpa. Щит
забеливается п{елом. С одной стороны ег.J

пишется назваfiие идущего фильма, а с

другоii - название следующеIо по плаву
фильма,

По бокам сменного цIlта помещеllы цlt,
таты с высказываниями ЛеЕиЕа и Сталина
о llино, а также барельефы Левина и
Ста,rина и, гипса, покрыгоlо бронlой.

Спrепяый щит обрамлен световой рамкой,
11од стеклолt которой включены последова-
тельяо 24 лампочкц по 12 ватт, питаемые
напряжсние\t 220 волIт, В головt о r час,ч
реI(ламы в матовом шаре поNIещается
лампа Ntощностью 100-200 ватт. Ниже в
Dомбовилпое отверстие вмоцтироваЕ гром-
котlэворительt снабжевныii трансформато-
ром с низкоомным входоп{, к которому Ilз
киноаппаратпой подведеца звуковая линия.
Во время киIJосеацса через lромкоговори_
тель лередается звуковое сопровождение
демоястрируепfого фильма,

Когда лет киносеаЕса, лромкоговоритель
переюlючается ца радиопередачу, работая
от сетп радиоузла Ели от радиоприемника
и лрив.пекает вниматlие зрителей.

Кроме этой рекламы, мы сделали еще
четыре двусmроýЕих щита, разпlером

1,2l0,8, с одноii стороны которых пишет:
ся название идущего фильма, а 1la оборо-
те-оqередпой фильм, Эти циты устанав-
",Iиваются на улице в специальных встав-
ка1 с вертушками, В особо людных l1ecTa).

1IbI вывешиваеп,t fiа фаЕерЕьiх цtитах ме-
сячllь!е репертуарIJьте плапы. В сал,у клу-
ба так}кс ус la ,ов,lell илл]оминированный
стенд с llесяqным репертуаром фильмов.

Широкая реклалла, а такжс культурное
обслуживание зрителей перед сеансом (чте-
Hrle лекций, выступление соjlистов, хорJ,
cтpyнHoro оркестра и баяIlистов) уже да,,1и

положIJтельные результаты. Плац по вало-
вопIу сбору вьтполнеч яа l42,4%. по зриле-
лям - па 172,80/6.

Нужпо отметить, что вс]о работу с кино-
зрителями мы проводим в зимнем помеще-
Еии клуба, так как летней киноплощадки
пе имеется, хотя в Астрахани, как извест.
по, жаркий клип,Iат. FIo все же блаIодаря
Ia(oМy культурному обслуживавию п r!iи.

рокой рекпаме, вполне доступной кажд()ii
стационарной киЕоустановкеl мы привJi(1-

каем большое чпсло зрителей. Весь HaIu
rоллектив выполнIIл в.}ятые на себя со-
ц алистические обязательства и успешiiо
завершил экспJ,IоатацпоЕпый плаrr 1951 года.

l

п. ilривOпАлOв,
старший шивOfiеханик
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Назревшuе вопросьt,
А. курАчЕв,
инжеllер-шаOцтая

Реdаtсцuя aц!л?l.!елrl, чtпо п. Курачевыл правuльно
посп.1,8лен Bo|lpcc об упрощенчц опп4рl,пуры u uс-
лtлюценцц цз нее реzулчровоtс, зспруJняючluх рс-
бопу lGцHo.l,\eJcaHuKa, чmо, бе3успавно, llQмoюelll

!лучцlцпь |tачесп8о кцlrопоltаз а,

Реааrcцця просLlп llцномехаЕцлсов, рalбопнчков эltс-
плоаm,lцчч ч лaонсlпрукпоров поdе,Nltпься своцмu
соо5рgJrcенця,vч по вопросу, поdняпtому пt. Курlчевы,tl

ОтечествеIлlIая промышленяость за ло-
с,]е.lние rоды создала замечательную киtlо,
аflпаратуру, благодаря qему значительпо

улучшилось качеiтво -1емонстрирования
(Dи,lьмов.

Огромным измепениям подверглась и ста-
llионарпая, и передвиrк]lая аппаратура.
Чувствуется, что, разрабатывая новую ап-
таратуру, конструкторы решали важвые
задачи: увеличеlJие освещенвости экраяа,

УЛУqШеНИе КаЧеСТВа ЗВУqаНИЯ, УВеJ']ИЧеНИе
сохранlIости фильма, достижеIlие бо"rьшеji
простоты r-правления аппаратурой.

О]нако, ша мой взлJяд, пос,педпему во-
IIрссу следовало бы уде,'Iить значительпо
бопьlче внймапия,

Ве-lь ни для кого не секрет, что прл

работе на одilо { и том )ке типе кияоаппа-

ратуры у одного кияомеханика и звук,
и проекция отпичные, а у другого качество
кияопоказа значительЕо хуже.

Копечно, это зависит от квалификацли
кипомOханика, но ]1менно этот вопрос и
надо учитывать прп разработке новой l!o-
дели аппаратуры.

Вопрос сохранения фи,rьNlа по причинам,

ранее зависевшйм попиостью от кинопrеха_
t{ика, в проекторе КПС разрешеп установ-
кой нерегу,]ирующЕхся пружин в фильмо-
вом каЕале, замеЕой придерживаlощих ро-
ликов скачкового барабана по,lозкамII.

умеllьшеIlиепt инерцttи фи.lьlrа и рядоill дру,
гих изIrспен]]ii,

А вопросам у"lуllшепия качества звчча-
flип, которые в значительпой степени зави-
сят от ква.lификации лlехаЕика, вяиI!аяия

уделено с,чень IIало.
В самом деле, Rонструкция звуковоспро-

изводящей оптики, от которой во мпо-

го!l! завilсит качество звучания, осталась
прежпей.

Какие пзмеЕеfiия до"]жеп был бы пметь
проектор, !rаксцлtа,lьпо пск,,тючающий воз-
1{ожность уху.lшецяя качества звучанця по
зависящим от квалификации киномехапика
причиfiам? (Я имею в виду, что юстировка
звуковой оптики требует достаточных на-
t}ыков и знаниii для ее вьтполнения.)

В псрвом Еомере журнала <Киломеханик>
в статье т. Храбапа <Вослроизведение фо,
Еограмм цвстных ф{"пьмов lа кинопере-
,Iвижках> rовор]лтся о предполагаемом вы-
пуске,специа,пьных приставок вместо су-

щсствующей оптической системы, включаю-
щих испо.]ьзование циJинfрической оптики
с увеJIиченной л.Iя широкоп"!еночIIых филь-
мов ширпной штриха, а также предпо,lа-
гаемоtl выпуске .]аr!пь! 4Х3 с юстировоч-
пы\l цокоJе\!-

Такой путь .1,1я разрешенйя вопроса яв-
.пяется наибо,,]ее по.1ходящйм, однако этого
пе]остаточfiо, Юстирован должеtI быть ве
ToJbKo цоко,lь.]аIrпы, ло и микрообъекпtв
с цй"!ипдричес(оI1 оптикой, Какая Еадоб-
ность в To\ll чтобы передвигать микрообъ-
ектив по отl{ошепию к 4)оноIрампtе, т. е-

уве.личивать п.,]и уI!еньшать шпрппу штриха
илЕ, тепI бо,,1ее, вращать 1,1икрообмвтив,

уста авливая штрих строго перпепдIlкуляр-
яо по отноlllеIlию к фонограмме? Такой па,

добности нст потому, что все остальнь]a

узлы, по которым проходит фильм, п сам

фильNl, праIiтически всегда Ilахолятся в од-
ном и To1I же положепии относительllо све,
тового шIтриха.

Микрообъектив лоJ,Iжея выпп!tаться толь,
ко д.пя чистки, а затем встав",Iяться в фик,
сировапIIое раз и навсегда положеяие.

t
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Лампа просвечивания также должЕа вы-
яиматься только для замеЕы и вставляться
с помощью юстировоqЕого цоколя сразу в
деобходимое положеfiие.

Кроме улучшения звуковосгlро]]зведения,
при реIIJении этого вопроса достигается еще
и упрощопие обслуr{ивания, а также со-
ХРаНЯеТСЯ ОПТИКа, ЛОРТЯЩаЯСЯ ОТ ýILIIОГО-

кратных, из"пишних регулIlровок.
То же надо сча]а,]ь и о проекционной

оптике.
Качество и точпость изготов",1яемых JIaMlI

З0 б Х 400 ат достаточно высокие. Цоколь
лампы лозволяет вставлять ее в патроц в
строго определенвом полоrкении. Какая же

Выпуск новой проекционной аппаратуры
КПТ-l является болыпим достижением
советской промышлеЕности.

Преимуществами пового проектора явля-
rотся: горизонтальное располоrкеяие и ав_

iюматическая подача углей, большой диа-
мегр огрzжаюшего зерка.lа, большой мало
наaревающийся прfi работе фонарь, Авто-
матическое в(Ilючепие света в фонаре при

оlкрываттпи крьпчки облетчает эксплоата-
цию. Вяешпее оформленпе и конструктив-
яые данцые аппарата хорошItе.

Из недостатков проектора следует от-
метить то, что в одном из двух получен-
цых цами проекторов (ПТ-l электропро-
водLа одного дугоЕого фопаря была про-
бита на корпус, звуковая оптика неотфоку_
сирована.

Проверяя работу вновь устаЕовленных
проекторов, мы зап{етили иптересное явле-
llие.

Пробпое демонстрирование киножурпала
сопровождалось <щелqками)), повторяющи,
rчrися через равные промежутки временй.
Щелчки продолжалисьt когда вь]I(лючалась

лампа просвечиЕавия, лри переходе на вто-

рой усилитель и при отключепии фmо-

надоблость в том, чтобы эту даrrпу еще
ЮСТИРОВаТЬ, ecJ'IИ МОЖНО СДеЛаТЬ ЮСТИРО-
ванный патроЕ?

Решспие утих во lроспв значиlельно у,lуч-
цlит качество проокции и звуковоспроизвс-
;1ения, решать их надо обязательпо прЕ
коIIструировапии Ilовыt типов апларатуры.

,Ц,ля старой аппаратуры, бесспорЕо, же-
.:Iателеп вьlпуск специаль[tых прIlставок и
патроЕов, юстировку которых могут прове-
сти ремоЕтЕые мастерские, распелагающве
необходцмоI"l измсрите.lьноi1 и контрольЕой
аппаратурой.

0 работе проектора КПТ-1

ш.!аJlга, а при работе с друпого лроектора
(шелqков> нg было,

ПричиЕой <щелqков> являлся, хак ока-
залось, плохой электрический конта(т меж-
ду слабо подllатой пижfiей кассетой и за-
зепIлеЕным корпусом проектора. Нижяяя
кассета заряжалась статическим э"цектри-
чествоN{, образующимся лри движенив
плецки. Периоди.Iеский разряд статическо-
го э-rIектричества на корпус и являлся при-
чияой (щелчков),

(Щел,Iки) прекратцлись. когда была на-
;\ежно заземлеЕа ЕижЕяя кассета (туrю за-
тянуты крепящие болть]).

Это явлецие Еаблюдалось при установке
.fвyx яовых комплектов КПТ-1 в одесском
l{ипотеатре.

ОписапЕый случай является хорошим
примером, показывающим, как важЕо прl,
установке киноаппаратуры 1Io тюлько под-
ключить провод заземлеЕItя ко всем кор_
пусам и стаЕипам, но и убедиться, что
оци действительно падежпо заземлеяьi во
всех своих частях.

м. здтульскиfi,
технOруI{ кццOт€атра ,КO сомOлец'



Переделка 0светительпой системы
в кинOпрOектOрах типа К-25 и к-35

Опып переdелкч rcцнолlроеrcпоров пцflа К-25 ч К-35
в масftерсlсurс Упрdвленця лсцнофuкацuL Moczopuc,
полlсолrа, опцсанны(l п, Ще рб arcoBы.ll, преOспавляеm
больtuо. uнперес d,tя мноzцх pailotloB сmраны, аdе

цJлеюхлся еlце в оtеllJлоапацllц апl усtпрсйспва, tпatc

ftаБ поdо5но?о роOа переdелtса позвоJaтtеtп резllо !ве-
лuццmь cBeftloBoil поmок u улучul!!пь кочесоlво п,о-

Ёаз!l, цбелпных кч офцль,lсов

в кияосети имеется большое колиtIество

З5-лл передвижвых киноуставовок типа

К-25 и К-35, наr,одяцихся в удовлетворtl,
тельном техническом состоянии, но яе от-

вечающtlх совремелrlы!!l требованиям по

световому потоку.
В свrlзи с по]iазоitl зритеJIям цветflых

фильмоs вопрос повышения полезного све-

тового потока киноустановок приобрел пер,

востепенное знаqение.
Для хорошего качества кипопроекции

при использовании передвижвых кияоуста-
новок призцапо необходимым иметь осве,

цlенfiость вормального лиффузно-отражаlо-
щего экраЕа 70лt (прл работающем о6,

тюраторе и лfи отсутствии фильма в кад-

ровом окпе).
В сэответстопп с существуlощими Eopltta-

Ittи в 9ритеJIьIiом зале вместимостью l50-
200 че.повек должен быть использоваЕ
экран площадью не меЕее 3---4 л2 (для пе,

редвижпых ycтaнoBot(), слеловательЕо, дпя
такого экраlIа леобходип, cвeтoBoii поток
порядка 250 zл, Световой поток 35-лл пе-

редвижного кипопроекr ора с llроекционноit
лампой 1l0 б Х З00 бт составляет всего
60-70 ,л. В этих условиях лiожно обеспе-

чить требуелtуtо освеценность э(рана пло-

щадыо 1 л2,

Выхолом из положения является пере-

делка осветительЕых слсте]!t указанвых пе-

редвижных киноустансlвоl{ по типу устало-
sок K-l01 и К-303 с приме!ением проск-
цпоиноii хампы 30 sX400 8I.

При переделке осветиlельной системы
цс.,lесообраJно испольJовать целиком новый
прое(ционпLlй фо!Iарь, который припrеняет-
ся в кинопроекторах K-lOl и К-303, вместе
с первоIi и второй лпнзами, оlлltчающllми-
ся от конденсорЕых линз кивопроекторов

rипа К-25 и К-35. Третья ливза, помещеt}-
tlая ва плато, также подлежит замспе,
приqем вqовь установлеIIIIая линза должла
быть направлепа болсе выпуклой сторопой
к источнику света (рпс, l).

Рис. 1. Третья ляrl9а копдеfiсора
в оправё

Если сохраниrь старый фонарь, то пол

цовые ливзы Ееобходимо увелиtIить дпа-
метр отверстия в оправе фонаря ча 0,5 l,tM..

На рис.2 показана схема осветительной
системы с проекциопной ламаой 30 s Х
х 400 sт.

ПриведеItныс Еа схеме расстояния между,

отдельными элементами осветите,lьной сй-

стемы должць1 быть ToT Ho выдержаЕы'
а цечтрь] лиllJ рас,lоложсIIы на пптичоскпfr

оси.
Оправу с плоским зеркалом l(иllопроех

торов тила K-2J слелlет заvеllить новой

оправой с зеркапом-теплофильтром, прпме-

няемы[! в кипопроекторе тliпа K-10l в
К-301. Ни в коем случае нельзя польз0-

ваться лампоii 30 бХ400 6? без указап-
Еого спецального зеркала,теплофильтра.
так как это леизбежно привеlет х возгора-
нию фильма в проекторе.
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[Iortиrto переделки осветительной систе-
мы нсобходимо произвести и пекоторые и3-
дlенения в электриtIсскоIi схеме.

К rrижним (утопленныltl> lлтырькаg под-
водится от автотраЕсформатýра папряже-
Еие 1l0 о.

2
2

3

il
Z,

//.'
-N

l

L-J
l

|]rrul
rс-| lб 1

/06
Рис.2. Схема осветительной спстемы с проекционной лампой

30 в Х400 в|п
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Подключение на плато кинопроектора
1несколько изменяется ll производlrтtя в

следуюцем порядке (рис, 3):
1-я пара rнезд (верхняя) - проекtиопная

-ла мпа;
2-я пара гяезд-30 о от автотрансфор.

T,raTopa (АТ;
3-я пара гпезд - - зал;
4-я пара гнезд - усилитель.

ПрOекц. лOм10 tlатФ 3ол

соединепий и подгоралпя контактов нео6-

ходимо заменить контактные гяезда в пла-
то другими, спсциально изготоDленными из

латуtи (рис. 5). Необходимо t{зготовить
новь!е штырьки для штепсельЕых вилок
проекционного фонаря и провода,,{срез :,о-

торый подводятся 30 б от автотрансфор,
матора к кипопроектору соответственцо

указапному диаметру гнезд (6 .rlл),

Рис. 3. Плато включенfiя
tlllяопроектора

ФФ

3ал

Соответственно TaKolty раслоложеЁию
гцезд изменяется схема монтажа (рис. 4).

Ввиду того, что сила тока, потребляе-
мая проекцпоqной лампой 30 в Х 400 оа
выше l3 о, во избежаIIIiе Еагрева в меетах
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Переr!п|lоlrель

Рис, 4. Электри,rеская схема кппопроекlора
с проекцпонвой лампой 30 вХ4O0аm
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Коятакты вклю,lения лроекциопЕой лам-
пы в переr!лючателе такжо долж!lы соот-
ветсlвовать уве.,lпqецноfi силе тока. Щеле-
сообразно поставпть Еовьп1 пере(лючатель,

пft о5

t
F

г
.ь
ý

,ь) l - tвд, -)
Гнездо для плато на ]велll.
чснпую силу тока

Рис. 6. Псрехлючатель
кrlнопросктора, t ыпуск!е_
мый 1'ульскими кипо-
ремонтltыми [lастерскимll

Рис

Такие переключатели (рис. 6) изготавли-
ваются киноремоllтныпlи ilacтepcKиMll Туль-
ского областнJго управлелия кино(ьilкацllц.

Прн достаточпо тшателы{оit, выllоллеIlллt

работ переделацныо киltопроекторы смогут
еще мllого Jет работать в Ktllloceти, отве-
чая повышенным требоваIlиям освещеЕItо-
ст ркрана.

яofl't MacтepcKoij Управлевия киfiофикацил
М.осгорисполt<оi,rа, впо.i,lе себя оправдал0,
Tal( как пpll этоrt свстовой лоток повы-
сллся до уровltя kllllonpoekтopoв типа
K-l0l и К-303,

м. щЕрБдкOв,
старший маст€р Kи!]0peMoltтшOff мастерскOП

МOснOвс8Oг0 упр18леtIия киfi 0фикации

КИНOТЕАТР В Г (Б.ср)

l
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Переделка зпачлтеJIьпоIо количества li ll,
попроекторов, проведеllвая в KиltopeMoIlT-

с

Jit



ПОВЫ Ш Е Н И Е КВАЛИФИКАII И И

А. кАчЕрOвпч,
raypeaT СтаJшшсц00 llреrrпх

Культуlра и качество демонстррироваппя
кинофильмов опредеJIяются, как известЕо,
состояяпем технпки и ее эксплоатации в кя_
qотеатрах.

Буряое развитие советской науки и тех-
цики и, в частяости, областей, связапных
с техпикой киЕематолрафвfi, предопредели-
ло создапие техЕической базы, обеспеqив-
шей возможности создапия высококаrIе-
ствеtных фiiльмов ll их полЕоцеяного дове-
денпя до !.|ноюмиллиояfiого советскоIю зрп-
теля.

Однако цеобходимо шризнать, tlтo яе все
ввеяья сложной цепи техники киЕематоIра-
фпи находятся в о.]инаковых ус,lовпях.

Наряду с за!lечательной кинопроеRцио|l-
ноЙ и ввуковоспроизводящеЙ аппаратуроЙ
пмеется область| достижения которой еще
не полностью реа.lиJованы практисески,

Ре,rь пдет об акустических !сJовиях в
врптельЕом зале, состояние которых знаl]в-
тельно влияет qа качество звуковоспроиз-
вецения кинофильмов.

Огромная сеть кпнотеатров бы,lа выстрое.
ца еще в <век} немоIю кино. Не все из лпх
смогли быть реконстрчировавы и присло-'
соблепы для демонстрировапия звукового
фильvа. Среди опроlпIой плеяды архитекIю-
ров, проектирующих лрек?асные киЕотеаIры,
имеются еще и такие, которые оставляют
без должЕого вцимания вопросы создания
хорошей слышимости.

В результате в ряде кинотеатров, очеяь
хоFо!по технЕческл оборудовапных и ком-
фортабельных, качество демоfiстрироваtIия
кипофильма педостаточпо высокое из-за не-
удачЕых акустических условиil в зрите,lьпом
заJе.

настоящая статья посвяцена обзоФч
основвых требовааиЙ к кинотеатру в обла-
aти акустикl!.

П]режде чем рассматрпвать хаФактерные
эсобе]tносlи а(устики зрительноrо зала ки-
аотеатра, пам кая(ется целесоофазным па-
помнить читателю о яекото]]ых особенно-
стях, характеризуюlцих акустическое состоя_
ние любого помешепия.

Оценка какоlо-нцбудь помещевия с тоqкп
3рения акустики производЕтся всегда субъ-
ективяс, т. е, IФи Ka]loM-To акустItческол!
состоянии помещеняя звучание актера, орке-

стр), хора и д). нравится публите, а прЕ
д,ругоv состояЕItи - R е вравится.

Какие же физические факторы влияют ва
эту оцевку?

Вспомпим внаqале, ч то слышит публика,
когда 

'1оет 
солист или илрает оррlестр.

Слушатель, находящийся на каком-то рас-
стояпиI от звучащею источнпка, воспрпЕЕ-
мает звуковчю энергию в двух вшlах: ввиде
прямой эвергии, т. е. звуковой, падающей ва
него llепооредствеЕно от источнпка, и оц)а-
женяой энергпи, т. е, звуков, пришедши,
к нему после одqоIо или многократпых от-
ражепиЙ от поверхностеЙ, которые ограr(-
дают данпое помещевпе.

Еслп представпть себе два одиваковы,
лOуецевия. отлиtlающихся лишь тем, чrо
поверхности одного обработаны 9ффектив-
ныrt звукологлощающим матеlриа-Iоу, а дру_
гою мало поглощаlошилл (эффектпвrо оФа-
жающим звук), то оqевилно, ч,то в первом
поIIеценпи состав энерlии, восприяимаемо'
слуIпате.псм, буiет зак.r,ючаться, в освоВ-
ноу, в прrrtой энергии, а во вто]ром поме.
щении-в сумме прямой и зяачительвой
части отраженвой энергип. Ясно, что лром,
кость звуlIанця во вто]ром помецении будет
бо,lьше, чем в лервом.

Однако наличле в по!tецеЕия о!раженgой
9пергии влияет пе только на увеличеяи0
громкости. Как известно, ес.]1и выклюqить
звччащий источнпк пли послать в помещо,
нце звук в виде отiельtlых кфатковре!rев-
ных импульсов (а человеческая речь I{ боль-
п]ая qacтb музыкальных фраз соспэит пt
поqпедовательЕогю излучения отде.lьных им.
луJ,Iьсов), то звук не сразу исчезвет в по,
мещеilии, В течеяие какого-то промежутка
вре}Jени к слушателю еще будут последо-
вагельно приходить отражения от отдель.
яых повеDхностей, со3]авая эффект затягr-
вания звYка - постепенлого его затухаЕяя.
Эю явлеriие затухания звука, как извество,
называется iреверберацией, а врремя, в тече,
пие которого звук затухает,- врреvеЕем ре-
верберациz (выражается в секундах).

Само собой разчмеется, qю еслп врремя
реверберации велико, т. е. помещеняе гулко
(Jго бL,вает, если поверхности слабо погло_
щают звук), то и музыка стаповЕтся гуJl-
коЙ, а речь-печеткой, так как ва каждыЙ
пос"lедующий импульс Еакладывается qасть
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даюцеЙ непофедственно от лромкоговори-
телеЙ. Тоrда po]lb отраженt{ых звуков, 11а-

дающпх от стен и потолка, сведется к
<оживленпю) звука, в то время как в театре
или в коtIцертном зале отраженпая эI{ергия
в пзвест ой ме,ре уси!,tивает звучавие и по-
могает устаповлению равномерпой слыши-
мости во всех местах_

Таким образом, цеобходпмо отметить, чю
в зрительном зале кипотеатра время ревер-
берации должtlо быть меltьше, чем в теат-
рах, для слушания натурального звука.

Однако бы.lо бы не]остаточно ха?актери-
зовать акустr,{еские условия в зрптельItом
зале только вреIIенем реверберациI'. Не
меяьшее значени9 имеют форма зрIлте:lыог0
запа, его геоме!риqеские ]размеры и их со-
отпошеЕия, а также места, где расположев
звукопоглощающий матgриал. К]роме тOю,
ва качвство востIриятия звука в зале в зна-
qптельпой степепи влпяет зв}топзоляция
зала от пропикновепия посторонtlих шумов.

К сожалеяию, в c.lyqae Еаличия акустп-
чеоких Еедостатков не все llз перечпслев-
ных вопросов Itогут быть раз]решеЕы Еа ме-
стах сIIламп кичотехнпков и киномехаяrков,

В ряде слусаев яеобходимо ЕрибеIать к
ломоlци спеIlиалистов в об,]асти акустикв,
а иногда и к Itомощи исследовате.,rей, спо-
собвьiх произвести яеобхо,lимые измеренвя.
Но в большпнстве сJтуqаев возможно яа ме,
сте пройзвестй a}риелтировоцвый анализ со-
ответствпя акустических уо,IовЕй треfuва-
нпям к акустике и часто можЕо принять
ряд мер для ее улуqшения.

затtяться анализом помешения с точl(в
3репия авусплки спедует в том шуIае, есл{
есть осgованЕя цредполаIать, что имеяЕо
в акустиtlеском звеве находятся
неполадки, влияющие ва снижение хаqе-
ства звуковоспроизведения,

Необходимо напомнить, что дефекты в
звучавии и3-за пiохой акустики и пеислрав-
ного состояния qасти свуковоспрропзводяце-
ю тракта iIогут бьlть оqень сходнымЕ. На-
пример, пг]и яеотрегулироваЕной звуковой
оптике нарушается разборчивость речв.
Этот же дефект otleнb характерея п для
qисто акlстиqеских яе]остатков помещенвя.

TaKHrr Ъбразом, лрежде чем наqиlrать пlро-
BepKv акi,стIlки зала, падо убедllться, что
все звечзя зв],ковоспроизво,lqцеm тракта
нахоfятся з го,]ной исправности. Ес.lи пос.lе
9тoio при проa.,]\,IIIиDавии зала ощущаются
акгстпческяе дефекты, то Ееобходимо шаг
за ц]ilго\t проапаJ!пзировать основные фак-
тозы. в-lrяющие на акустrческие условllя,

Рассrtотрилл их по порrдку.
Форма зрйтельного запа, как мы уr(е

упоlt]lна-,ти, в значптель]tой степепи влияет
на Kat{ecTBo звуковоспроизведеция.

Важвейrrrлми эпе!{ента\lIl с этttй mчк'
зрения являются: во,первых, соотllошlенпе
разr{еров зрите.iьноIо за.lа, во_вторых, вза-
и}tное расположенце поверхностей зала
(стен, пола и лото.пка) и, в-!ретьих, геоме-
трйческзя (Ьорма отJе.jlыtых поверхgостей.

Цредставпу себе зал, имеющий очень
боlыIIчю д,]и]tч прп небо,,Iьп]их ширпне в
высоте (например, зал в килотеатре <Ти-
тан) в ЛеiIи!л]раде, построеЕЕый во времена
пемого кпно).

I
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!
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aвуковой эперlив, созданной отраженпямп,
вызЕанпыми предыдущим пмпульсом-

Следовате,Iьно, отражеЕная эвергия в по-
fiещевиii должна быть Е таком количе-
стве, чтобы, с одпой стороны, создать (жп_
вое} звучаЕие, а .! друIой,- пе вызвать Ез-
лиtI]Еей гулкостп, снижающей качество. вос-
прпнимаемоr9 звука,

Из вышеизложенного можно сделать вьг
вол что в любом помещепии слушатель
!осгринимает какой.то суммарный резуль,
таг воэlействия на него прямой и отражен-
floit энqргии, пiрltчем каqество звучаяпя в
пзвествой меFе зависит от степеgи гулкостп
]tо]!1ещения, т. е. от qреltени реверберации
l пем.

Акустические условия в звуrtовом кЕво-
театре имеют яекоюрые особенности, отлп.
чающие зрrtтельЕый зал кивотеатра от зри,
те,пьноtо зала обыqпогtэ драматического,
оперgого или концертноaо театра.

Первая особеп8ость заклtочается в том,
qтo в зрите-,1ьном заJе кинотеатра источнй-
КОМ ЗВУКа СЛУЖИТ СИСТеМа IРОМКОГОВОрРИТе,
леЙ. лмеющqх опредеJIенпую tl посmянпую
характерпстику направленностп, прЕчем сп_
,стема устаЕовлена в фи}iсЕlованных местах
Ilа с!lене.

Следовате.,lьво, независимо от того, что
{з"]учак)т г,роttБоговоритеJи - го"!ос одItого
€ктера или симфониqеский оркестр, движу-
щийся источник зв\,ка и.,]и стояший на ме-
сте,- зрптель воспliинимает все звукп ясхо-
дящими из однопо места и под опФеделеrl-
яым заданвым углом (от 3акрепленных Еа
местс IромкоговорIлтелей ). Эта особенноеть
лиIuает в извеетной мере с.ltушателя эффек-
та стереофониsЕости (перспективы ll Iлу-
бины звучанпя).

В этом случае знаqите,Iьно сильнее ска-
!ывается мешаюцее действйе ревфберацип
(гулкостп поrrещения), поэюму для хоро-

еr9 воспФиятия музыки и Dеsи надо обес_
пе.]ить меgьшее время реверберации, чем
в оперном театре или концертвом эале.

Вторая особевпость за(лючается в том,
qтo фояограмма, воспропзводимая в !рх-
тельgом зале, записывалась в помецеяlли
пазпльона или атепье и, qlедовательllо, со-
держцт некоторую гу.!кость этях поме.
шений_

Прп воспроизведении звYка в киЕотеатре
слчLuатель воспр!lнимает какой-то суvvар.
ный эффект влияfiяя .]вух лоltеценпй.

Следовательно, для того чтобы зву,Iаяиб
в киIlотеатре было анаjIогичньlм зв\,чавию
в коЕцертном зале, tеобхо,]вуо время ре-
верберацип (степень гчлкости) в зрите,lь-
ном зале I(внотеатра cfe-.Iaтb \lеньши\l, ч€v
в коЕцертном зале.

Необходпмость уменьшения вре\lе и ре-
верберацrи в зрительном за.,1е кинотеатра
подтверждается еце и третьей особен-
востtю.

Эта особевность состоит в том, qто аку-
ст1{ческая мошяость, излуцаемая промкоф-
ворителем, припципиально может быть cko.ib
угодно велика и, следовате"lьно, Moxlнo
всегда так lрасположпть гро м ко гýвор итель
ло отtIошению к публике, чтобы в любое
йесто попаjlа-!о достаточное количество
прямой звуковой эЕергииt т. е. энерaии, па-



В этом случае очеЕь трудно достпгвуть
равноvерного,распределения прямой звуко-
вой энергии (па]tlющей нспосредственно от
гроrl коювор fiте.']с ii ) по Bceti п.,1осl\осги, за,
Ilятой зр те.lя}I,1. (Jбы,lllо гро}lкогодорLтс"lи
распо,,lагаlOт такп:,а образо!l, чтюбы в сере-
диве за,lа бы,,1а л,Jстигнута некоторая сред-
няя apoltкocтb. Ес.]lи зал очепь длипяый, Iо
в лере,lяих ело рr.]ах гро\lкость по",Iучастся
чрезvерIIой, чlо сильно уто!Iляет зрриlеля,
В задпtrх же рядах вследствие сильяого
затуханяя звука прп его iраспространенип в
плоскости, заиrтой публикой, Iро\lкоэть
оказыl]ается недостаlючпой, и зритель нахо_
дпгсл вaс вреllя р напр,IжснilоIl согrояllпп.

Е,с_iи за,r иrtссг ч,рс]\lерную шIlрllllу по
срав еItию с дпиllой lt высото,i, то энерlиlо,
па.lаюlцую от r)о\I,(о.оволlllс.rсjj ( Iря\l}Iо
9нергию), удаетсrl распреле.]лть р:lзноIlерlIо,
но общая paвHorlepHocтb распрс]еленпя зву_
ковой энс,ргий IlapyIUaeTcя из-за oTPaжell-
ных звуков. От бо,tовых cTeI] отражсllllая
энергяя в этоIt случае лрl{ходит, как пра-
вилс, с ббльшпм запоз]аuце\l по cpaBнcllltio
с от|ражениями от других повсрхлостей, п в
ряде меOт ощущаетсrl эффект дополнитсль-
ноЙ гулхосм помещеllия.

Напболее яеiIрuлтны акчстическllе Ite.]o-
статки, если зал при пормалыlоil .],1пlIc ц
lл,!рцне чрезмерно высок. В верхлей чflстq
заJ,tа образуется тогда бо,lьшоil запас отра_
женяоЙ звуковоЙ энергци, которыii с заllоз-
даЕием пополпяет энергию, падающуlо от
громкоIоворритеr,Iей.

А так как звукt-r, находящиеся в о(]ластп
8llзltих частот, как правпло, погlошаются
слабее, чем в средвей и вьlсокой по,llоjе,
то, как сJIедствие, ло,rIучается эффект (бrб_
нецияr, т. е, повышенноil гупкостп в об.]а-
сти Еизких частот.

Разумеется, ббльшая часть из опl]саll]lых
дефектов может быть исправлепа соотвст-
ствующим введеtliем на поверхностц заlа
звукопоглощающих и звyкорассе]tваlоцих
конструкциЙ, по это lребует доло.jIяитс,']ь-
ных затрат.

Некоторые, наибоJсе простые rrqропрпя.
тия, устраЕяюLцие описаппые .лсфекты, бу-
дут прцIJедены пами в дальнеиUlIlх статьях.

Kaкle )(е соотIIошепfiя размеров сJ,Iе,lует
считать хороIl]иtlи, т. е. при каI(их соотпо,
шениях размероD в зале, Ее имеющеI1 cile-
циальноfi акус гl!ческой отделки, не вознп-
кают оlцутимые lla cJlyx акустическпе не-
достатки?

Большой опыт прос(тировапия, cTpol,"
тельства и исс,lедоваIlцй, накопленный в
СССР за последrrпе го-lы, показа.l, что шп-
риIlа зала дол)(llа составJлть 0,55-n0,7 еIо
д,lияь].

Высота зала (срсJпяя высота) TaKrKc за
висит от его ]-rшны. Tlttt, л,,1я )lальiх за.,Iоi]
(имеюцих л,Iину от I5 до 25 ,r) Ebicoтa
доJIжна составл!Iть примерlIо 0,23+0,3 дли-
вы; дJIя залов длиной от 25 до 30 ,, -0,21+0,23 длины; д]тя за.rrов длипой в 40,,-
примеряо 0,2 его длины. При соблюдеlIии
этих норм удается сравЕитсль]rо просто
обеопечить хорошпе усповия впдимости lt
слышиуости на .1юбо}t зрительскоlt месте.

Привеленные соотчо,ttения даны д.]я за-
лов, пе имеющих ба,jrканов. На"Iичие бал-

(

Рис. 
'

копа приводит х необходимости увеJIиqить
высоту зала, что, в свою очередь, требует
специальною архитектурноIо,решения или
введения на поверхностях яекоторого колц-
чсства специапIrвых псr.,]отите"r]ей звука.

Сле:уюrцими элеrlеIlта!lи заjlа, влппюци,
Mtl Ila акустичесl(}tе Уl'ЛОВИЛ. ЯВЛЯlОГСЯ ВЗа,
и}tlloe paclIoJoжellI!e гIоверхllосT еi и их BIlJ,

олыт поltазал, что для ,fостtlжеllия высс_
кого I{з,Iества звучаrrия ttсобхо:пмо, чтобЫ
звуковая энер]-ия, отражеIIlIая от всех по-
верхпостей, нахо-lяшцIся lta пути р аспрО-
страненпл звука, pJ9пoIlepHo pacceItBaJacb
во всех лаправ,lеlIIlях.

Дlя этоjl це"]и часто строят за",] в виJ,е
трапецип, т. е. ставят боковые сlены не
пара,],1елыlо цруг к другу, а под llекоторыу
уг,lоIL Иilог-]а дсJаiот потолок или еaо
,lacTb нэклоltttыrt по отноll]ению к плоско,
сти пола. I,lакояеtl, на поверхности эала по-
мечlают рассеиваюшие звук эле!lенты. па,
прllмср, полуI(олоllIlы, пилястры, спецliаль_
Iые кессоIIы п др.

в качестве прllIlсра ttожно привести ки,
HoTerTp .Форуriо в 'MocliBc (рис, I). в ко-
тороII а(усти,lсскиq усJIоllия были рсзко
\,лу,llItеllы благо]lаря ycтpoilcTBy пото.T ка из
iвукорассепозючtrrх KeccoltoB. об,,]J Lаюш)lх
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также 13вестными звукопоIлощающЕми cBoi!_
ствамй. xopo]Iee ]раосеиваЕие звука было
.1остпгнуто 6.rагодара аllалогичному уст,рой.
cTBv поIолка и в зDитеJlьном зале кино-
Teaipa <Побе,r а, в г.'Вильнюсе,

llеобхо,rимо отметить, qто яельзя сqитать
уfачной прямоугольцую форму зала. имею-
ulего больUие гладчие пове]рхности боковь!х
стен, хqрошо отражающие звук.

Причиной серьезных акустическпх ведо-
статков является паJlичие ловеррхностей,спо-
собных кояцентрировать звуковую энергию.
такимrr лове,рхпостями являются вогцутые
стены, куполфбразяые иJlи циливдрообраз-
нь,е лоiо.,lки. Также отрицательно деЙ,
ствуют па акустику глубокие нипlц веобра-
ботjtяные звукопоглоцающими материалап{и,

Ана,rиз зала под таким углом зрепия
flозво,.1яет устачовять причйяы акустических
недостатков, заложепных в яеудачяом лро-
екте rLпи в Heyiatlнo Быбранпом помещении
для звуковосп,роизведения.

Наконец, последч,tм Jтапо!t анализа, ко-
торыЙ может црои3вести техппческпfi руко-
водитель кинотеатра, является примерное
опреде.пение общего ко.iичества звукопоIло-
lцения в заJе и соответствие ек, tlеобходи-
мому колчqеству для дOстиr<ения рекомен_
дуе}tого времепи реверберации, т. е. нео6-
хо]иvо,i стеlе lи гулкос lи.

На рис.2 приведена зависямость реко-
мендуемого Bpeмeltи ревёрберацllи в зри-
тельном зале кинотеа1]ра, хогда в нем от-
сутствует лублиr(а, от объе\Iа зала (для
сре]ней полосы частот),

Зная объем зала и яайля его на осп абсцйсс,
мы no кривой нахоJи\1 ординату, соответ-
ствуюlцую данной точке, и определяем яе-
,обходимое время 7.

Необхо_rrмое ко.]ичество звукопоглоlцения
ориентировоqно определяется по формул.:,v
где д - Ееобходимое количtство единllц

звукопоглощения;
I _ время реsерберJции, найденное По

tiривой Фис. 2;
И-обьем данного зала в 

't].Для еопоставаения необходимо отIреде-
лllть хотя бы орпевтировочяо иуеющееся
в зале пог.Iоцение.

Эта операчпя может быть совершена сле,
дуюцим пФостыt! сп{rcобо}r. Теория и опыт
показалr, что средяий коэфициент погло-
щения зала а зависит от его отделки. На
осЕовании исс,'Iедований установJеЕо, что
для залов, ип{еющих объем до 1500 лЗ, по-
лучаются сr,Iе.lующйе црактические зяачения
сре.tних коэфиuиентов поглошения:

I) л,ри отсутс,гвии сiIециальЕой акустиче-
скоЙ от.]елки, т. е, если степы и поlюлок
оштукатуроаы я оl]рашены, отсутствуют тка_
llи и спеIlиальные логлотители|, :0,]-i-0,1l;

2) при налпчии TKaHeiI и.j]и других погло-
тtтелей. заllимаюtцих до l50/o от общей
поворхности стен и потолка. ,1 :0,12+0,15;
, 3} при наличllи поглотltтелеI'i, заllимаю-
щих до 30% от обLtlеil ловерхностll стеЕ и
лотолкаt с :0,16+0,18.

Д.rя sалов, вмеющих объем свыше
1500 д.:

]
2,

цри отсутствии
0,09+0,1;
при паличии потлотите,Iей,
до 150/о поверхвости стен

акустиqеской отде.лки

заяимаю,
и пото.пка,щих

a:0,1+0,12;
3) до 300/о п - 0,14+0,16.

ч
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Такиv образом, оцеппв зал с точки зlре-
ния приведеЕяых соображений, fiеrрудно
опредgпить пФиуерное зlаqение сред,вего
коэфициеЕта поглощения d.

Умпожив это звачецие на общую поверх-
ность, т. е. на сумму поверхностей стен,
пола и потолка, получаем примерЕое значе
ние обшеrо konntlecтBa звукопоглощеяия в
за_lе.

Дlя примера гродеJаем такой анализ.
Пусть rлы имеем 9ал длиной 25 л, шири-

яой 14 ,, и высотой 7 л. Тогда объем за-
ла У равен 25li4l7:2450 мЗ.

По кривоil ,рис.2 определяем, что реко-
мепдуемо€ вре]!я реверберацпи r состав-
ляет 1,9 сек.

Тогда по фо2муле необхоцимое количе-
ство звуkопог-lошения ,4 состав.rяет
2450: (6 Х 1,9) :2l5 е.:иниu.

Пусть зэ.п не и]ttеет сllециаrlьной акусти-
ческоЙ отделки. Тогда можно считaгь, что
qред}lиЙ коэфициент поглоценля равев 0,1.
Обrttая поверхность за,lа составляется из:
поверхности пола Sr :25X14:350 л2. по-
ве]]хнос,lи пото.l ка sr:25 Х 14:350 л',
поЪерхности боховых стен s1:2(25 17\ -:350 .rr2, ловерхности пqредней и задней
стев Sl:2(14 Х 7) : 196 дЭ, отьryда S:
:350 + З50 + З50 + 196: 1246 л'.

Тог.]а гtриrrqряое ко,п!tчество звукопогло-
цевия, иllеlоIцееся в за"Iе, равво 1246Х
X 0,1 : 124,6 едrняць,.

слеjIовательно, в зале Еехватает lФи,п!iр-
но 2]5 - 124,6 : 90,4 единиIrы.

А так как ко)фициснт поглошеншя спе-
циальяых поглотите.rIей, прt{меяяемых для
отде,Iки кинотеатров, при]\rерIIо tpaBctl 0,25+
+0,3, то необходимое колач€ство дополни-
тельпых поглотителеfi равно 90,4 : 0,25:: З61 м2.

Нами быпа сде,'lапа лопытка дать простуIо
метоцику анализа и\lF,оlllихся в аритрльном
зме акчсгическrlх неlостатков. Мы яе за-
Iраги"ае\l в эmй статье вопросов, связав-
ных со звукоизоляциеji зрительfiогý зала,
являюtчихся саvосто9те.l]ьными, но такх<е
влипющими lla каqество звуковоспроизве-
де]lиr.

В о:ной из дальяейших статей эти вопро,
сы будут рассмотрены особо.

l



Мноеuе кuноltеханu$ч спраulцвuют пас,
как слебgет располаaать zро коеоворцтелu
прч ра.6оте кuнапереOвuэtскu.

Ответ. Наилучшим положением гово-

рителей является такое, при котором все
зрители слышат звук одинаково громко и,
гJIавное, одинаково раlборчиво. Кроме то-
rо, у зрителей должно создаваться впечат-
ление, что звук исходит от предметOв, по-
казываемых на экраЕе.

3вуковая энергия, излучаемая громкого-
ворителем, достигает уха слушатеrlя двумя
путями: во-первых, в виде так называемой
прямоiл энергии, т, е- энергии, идуtцей ве-
посредственно от громкоговорителя, и, во-
вторых, в виде энергии, отражеЕной одип
или несколько раз от стен, flотолка и дру-
rпх предметов.

Для обеспечеuия хорошей ра3борчивости
до каждого слушателя должно быть дове-
децо паибольцее коJIичество Itрямой энер-
гии,

Вторым обязательныN{. условием дJя по-
луqенйя хорошей разборчивости речи яв_
ляется хорошая слыцимOсть высоких qа-

стот во всех точках зрительпоaо зала. Со-
блюдение этоIо условия аеобходимо также
и для высокого качества воспроизведеЕия
всех друrих звуковых матерйалов (музыки,
шумов и т. п.).

Направлеппость lромкоговорите,пяl т. е.

своЙство пзлучать лрямо по оси знаrIи_
телыlо бФльше звуковой энергии, чем в
сllэрояы и Еазад, резко растет к средяим
и особенно высоким cacтoTa\r'. Еслл при
воспроизведении низких частот излучение
Iоворителя весьма слабо Еаправлено, то на
высоких частотах оп излуqает звук кон-
центрироваЕцым пучком, подобным пучку
света автомобильяой фары.

Необходимо всегда заботиться, чтобы
зрители попали в этот пучок и Ее былй
(затенены> каким-либо препятствием, стоя-
щим Еа лути раслространения прямой зву_
ковой вопцы.

Оба эти условпя хорошо соблюдаются,
если два rромкоговорителя (как, папример,
в комплекте 4КУ-12) подвешиваются по

лола и ваllравляtотся приблизительно Еа
цептр зрительЕых.мест.

Подвешивать гроNIкоговорите",Iи лучше
всего как можно ближе к экрану tl на

расстоянии 2/з еIо высоты от нижпей кром-
ки, потому что лица актеров, показывае_
мые крупяым планом, чаще всего оказы_
ваются на этой высоте, и такиNI образом
достигается наилучшее совпадение зрите]Iь-
Ео.о { звукового образов.

Один IроNfкоговоритель также может
быть помещен сбоку от экрана или подве-
шев над IIиN, с соблюдением Ееобходимо-
го наклоЕа.

Размещевпе громкоговорителей под экра-
ном дает .хорошие результаты только тог-
да, коIда экран подвешец достатоqно выс(F
ко-так, что передние ряды зрителей не
мешают свободЕому распространению пря-
мой звуковой волпы.

Старций
(г. Славск,
спрашивает:

1, Почемg

кI'Еомехаяик т. н

в

Калииинградская
Косов

областъ)

dgеовой .аа пе СКП-26,
пере)|енныа lок, dеIiствu'
я не замецается?MaeHuTHoeo dgть

бокам экраяа lla Еекотором расстояяии от

з8

Ответ. Маrнитпое дутье в дуIовой
лампе СКП-26 может быть с пользоЙ прIt-
менено только при питаЕIлв дуги пOстояк-
ным током, В этом слу.lае магЕптЕое поле,
имеюцео постояЕпое ваправлевйе, воз.
деЙствуя ца дуговоЙ разряд также всег_
да в одпом палравлении, придает ему бо-
лее правильпую форму, удерживая его в
области кратера положитель]tоIо угля и fiе
давая ему произвольЕ0 перемещаться от
КаКИХ-ЛИбо слу'IаЙных внепrних воздеfi_
ствий.

При питапии дуги переменЕым током на-
правление магнитног\] поля меняется соот-
ветствевно,IacToTe питающей сети. гIоэто-
му магllитяOе дутье в даЕном случао не
оказывает влияния на формироваЕие ду-
гового разряда. Более того, при леремен-
цом токе дуга будет лучше Iороть, если
катушки, имеIощиеся на скобах магпито.
провода, будут вык,,Iюqены.



2. Почемц арч пurанuu dаеu постоянньlм
локол поломuтельньLl1 gеоль сеораеl бьr
с7рее, чеrl оtрuцательныЙ?

QTBeT. Действительно, как у пламен-
llых, так и у высокоинтеЕсивных дуг, лри
питапии их постояняым током положвтель-
ные угли слорают несколько быстрее, чем

отрицатеJIьвые.
Для того чтобы в дуговых Jtампах кино,

проектора типа СКП-26, Iде подача углей
производится одпой ручкой, выравцять по
возмо)l(ности скорости сгорапия положи-
тельяоrо и отрицательЕого углей, берут !х
диаметры различными. СоотЕоцIенио долж-
fiо быrь таким, qтобы площадь полеречного
сечения отрицательЕого угля была пример-
но в два раза меяьше площади попереч-

яоrо сечения положптельного (например,
если положитеJIьЕый уголь имеет О l0 лл,
то оt\,рццательный до,Iжеr цметь б 7 мм\.
В этом случае скорости сгорация обоих

углей примерпо одинаковы.
Ббльшую скорость сгораяия положптель-

ного угля при питании дуги постоявяым
током следует объяснить различием физи-
qеских процессов, происходящих Ilа разо-
гретых коЕцах поJlожительвого и отрица_
тельЕотtс углей дуювого разряда.

Процесс дуrового разряда можно пред-

ставить следующим образом.
РаскаrеЕяый конец отрицательвого угля

аыrlодrrяет роль источника электроllов, с

которого разряд устремляется на положи-
тельgый уголь. Кратер же положитеJtьного

угля является приемником этоIо электрон-
HoIo пстока и оЕ же является главнь]м
истоqциком света,

Освободившиеся на раскаленIlоI1 конце
отрицательного угля электроны под дей.
ствием электрического поля устре[tляются
к кратеру положитепьвоIо уг"]я, прхобре-
тая по пути большую скорость, а сlе.]о-
BaTeJlbHo, и большую кинетиsескую эяер-
гию. В кратеро лоложительtlого угля элек,
троны отдают всю свою энергию, бIаго-
даря чему там образуется область с вы-

сокой темпераryрой, доходящей до 6000О

и более, Около 700/0 всей эцергии дугово-

го разряда преобразуется в эцерIию излу-
чеЕия (видимую и Еевидимую) и около
30 0/о РаСХОДУеТСЯ На ТеПЛОВЫе ПОТеРИ.

Блаюдаря столь высокой температуро D

непосредствеяяой бли3ости от кратера по-
ложительцоrо уг,,lя Ilоследний яагревается
до белого каления и иЕтенсивно сгорает
в пламеllи дугового разряда, уменьшаясь
по длине,

Так как температура 'испаренця 
углерода

значительно Еиже, qем температура крате-

ра в дуге (температура испарения углеро-
да составляет около 4000О), то испареяие
и сгорание положительяого угля протекают
весьма иптенсивно.

Из общеfi электрической мощвости, за.
трачиваемой в дуге по всей ее длItяе, бо-
лее 500/о расходуется в кратере положи-
тельЕого угля. Таким образом, кратер яв-
ляется тем местом, где электриqеская эgер-
гия трансформируется в свеювую, где раз,
вивается самая высокая температура, вы-
зывая иllтеЕсивное сгорание полоr(ительно.
го угля. Отрицательный уголь, выполl1яю-
щиfl роль истоqника электрояов, имеет
сравцительяо слабо разогретый конец ма-
лоЙ площади. Еlо разогреs пронсходит
всJIедсIвие бомбарлвровки rяжелыми иона-
ми, летящими с положительного углr, бла-
годаря чему яа ковце отрицатеJIьяого угл9
все время поддерживается разолретое пят-
8о. Эю пятцо и сlужит часlью, излуqаю,
щей электроЕы; с нее дуювой разряд в
виде мощного электронпого потоI<а ycтpell-
ляется в кратер положвтеJIьноrо угля. По-
скольку электрические потерц катодяой,
т. е. ближаilшей к отрицательному углю,
части дуги маJlы, то темцература, а paвllo
и скорость сгорания отрицатёIьЕого угля
значитe.lьпо Metlbme, qем у положитеJlьвоIо

угля.
По этой же прпqиЕе в световом изrlу-

чепиIl .1уIи отрпцатеJIьный уголь принвмает
очень малое участие.

В дуrе перемелноrо тока скорость сIора_
ния обоих уIлеЙ одицакова, потому что
полярность их все время мевяетс8 с ча-
стотой питаюцего тока.



кнu?е ,/tHeBHoe кuно""
В кяиге М. М. Басова, С. О, Майзеля,

Р. И. Новицкоп] и В, В. Пелром <Дневное
лино>. изданной Госки,Iоиrдагом. в обU-едо-
стч,]ной форме расскаJLlваегся об истории
развития дневЕоIо кпно, областях его при-
менения, о светотехнике дпевноfо Kltнo, си_
стемах и KoHcTpy\,lnqx !,станово{. В книlе
даtlтся яекоторые све,Lе,ия об обслужиЕа-
чпи дневных кшвоустаtIовпк,

Пол дяевной чйчоrооркuией следует по-
пимать показ кипсфи.rьмов при пскуоствеЕ-
Еом или есгествеяном освещевии в поме-
цении и под от{рытым яебом. Проеклион,
Еая аппaратура для дневной кипопроекциlл
flрr}iцяllиальво Еичэм не отличается от
обычвой. Осuовная задача дяевl{ой цроек-
цип зак.rIюч,ается R гом, чтобы пос]редством
зз:е}tнения эщра на ]обиться ,постаточlой
:iоцтрастпсстй {зображоЕия нес!lоц)я на
велзбежяуIо постоlроЕItюю засЕетку эцрапа.

Преимущества дневпой кипопроекции бы-
ли доказаны !русскими вlрачамп-окулистамIt
еще в коIIце прошлоlо столетия.

Зарегистрировано бо",1ьшое количество TIa_

тентов !l авторски)( свидетельств русских и
советских изобретателей, цредложивших ряд
схем и копструкцлй устаповох дIrевЕого
кииопоказа,

}Iаши отеqествепнь]е Езобретате.]и суl еlп
На ПiРаКТИКе ОПРОВеРГЕУТЬ ИЗМЫШЛеЯtlЯ За-

рубеirных <киноспециа"тIистов), утверждав_
ulих, что <дяев!{ое кипо цроrиворечит ocITo9-
ным законам фцз?ки,,. что практически оЕо
яеосуществи,мо>.

В СССР созд3tIа теория дневноIо кино,
позволяющая про1]зводить расqеты элемев-
тов дневпых киноустановок для самых ра3-
нообразных qпучаев приI4еневия,

В кqиге *Днеоное киJ,о, го]робяо о.1исы-
ваются схемы и ,iонс]]рукции освовнь]х cll-
стем дЕевIlыа iiяЕоуста]lовок.

Одяой из .cI{cTeM, котоiрую можIIо рекс-
меЕдовать, является система, л;редложе]]ная
Р. И. Новицви\I, мноМ сде,павIUим в обла-
cT,l разрабryг,iи с\су и {опстр}кUхй усгано-
во{ дневноm к,lчо, теории fневьой проеч]]ии
и праI(ти,]еской реа.пизации lряда действуrо-
tцих в настп9шее вреIlя ус-ачово!

Эта система, испоJьзуюцая короткую
шахту с приvенениеI1 зерка.,Iа, выIDдно от,
лиqается компакапостью и возможЕостью
!Iаксимальпо испо",тьзовать плоulадь поме-
щеяия д"lя зрцтельских мест, причем за-
свет(а эцФана посторонниNt светом от источ,
lJиIiов искусствеgноl-о пли естественноm
света будет минItvальной,

Предмуцества спстемы Новицкого тrозво-

*м. м. Басов, С. о. майзель,
Р. И, Новицкий, В, В- Петров (пол
редакцией засл, деят. науt(и проф, С. О.
Май rелг). Дневнос киu., госяиноиздат,
l95l, l4{i стр, цеuа б р. 50 к.
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лили рразработать ряд удаqЕо реалrlзоваtttlых
киноустан9вок в парках, пIкольвых помеще,
пиях, аудиториях вузов, лекционЕых залах
и даже построить автокцЕоtlередвl{жкп, ко-
торые могу1 работать в любое время дЕя
и прIi любом освещеЕии.в книге уделеяо значите.пьное внимаЕие
вопросу примеЕепия дневЕого киllопоказа,

Не лрете}rдуя на полное вытеснение I]о,
каза в темноте, дневной кинопоказ, несо-
M IeHHo. trайдет широкое примеgение в
школьпых класеах и аудиториях вузов. 

'деон обеспечивает возможllость проЕслеЕия
увлекательных занятий, насыщеЕпых иллю-
стратиDным матеLриалом, в ноIрмальных длr]
учащихся и ледаIюгов условиях.

Дяевные кинопередвижки, позво.,1яюцие
осуществйть кпЕополаз в Ееприспособлеп-
яыr! помещеЕияхl на отцрыто11 всздухе,
rB лIобых условиях освещ€Еия, с успехо!t
Moryт быть пспо]1ьзоваIlы на ce.le и в всиIl
скпх частях.

Известно, чm ,р), L ьиноуех]ilпков HaUJc1
сети уже в настоящее времrI пiрактиqеоiiil
осуществляет показ фпльмов при обшсrr
осЕещеяйи. Используются самодельные лрц_
способления. весьма раз{ообразные ,Bai{ по
иtrееt так и по обеспечлваемому и)IIl ]iацс-
ству показа.

Задаqа aBTqpoB х ниги за&llюqа"lась в ToNI,
чтобы осветдть осяовпые .воЕросы днеы{ого
киЕо и:ать советы по расчету и пост]ройке
на местах ycтalIoBoK дЁевЕой кинопроекцItи.
в целом авторы успешно справились с эюй
задачей, одлако необходпмо рекомендавать
быепрее реа.lизовать данное ими в зак.пючи-
тельпой главе обэщаЕие: опуб"lиковать по-
дрббЕые рекомендации д,,Iя киЕоItеха!tихов в
специальтlых йвструкциях и статьях.
К сожалеяию, издательство отнеслось к

редактироваtlию цниги педостатоqно ответ-
ственно: Еами обпаружеg ряд шероховато-
стей в лзложении: <экранированвые> сцеtlа
(стр. Bl), .jl"ятие, клt'б (сгр, 99). установ-
ка (стФ. lЗ5). в тр,,сте rоворигся о спе-
шиальньIх чстDойстваr Б"збаха и Тол,rя
rclp. r00) il [i, В, Петгова lстп, l04) без
какого-Jибо описания )lих устройствi тово,

риl,ся о <()Iощлости светового потока}
jclp. 85), тоIда как сам световой поток
есть Iощнссть светового и&лучения. и т. п,

Некогооrt. писчн {и недо.та louHo поr'ят,
ны tlиIа.е.]ю. н l lp!\tep, рис, l2, 2Зг. 23д.
52; рис. 47 н.tоченl гис. I8 и l9 псDр-
путаяы; p!lc, 55, суля по TellcTy, яв-
ляется схемой олновремеЕно ll выставоq-
ной установки ВСХВ и !лкольвой устаfiов-
lrи НИКФи.

сеDьеlllой otIt"6Koil издательс-ря явл яет-

со пЬл"ое lррl,ебре кение к ГОСТv. пред-
пясываюшс\'ч обо lPal|aтb фо(усн"Iе расстоя_
ния объектиiов в сантиметрФ(, а Ее в мил,
лвметра)l. 

п.
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Новая цветная кинокартина (Свет в
Коорлиr рассказывает о создаIlии первого
колхоза в Эстолской ССР. В оспову cue-
llария положена одноименЕая повесть
9cmнcKolo писатеrя Г. Леберехта, удостоеи.
ная Сталяпской премии, (Свет в Коорди) -
атароЙ эстонскиЙ фильм, с которым зпа-
комитс8 наш зритель. Первой была кино-
картица <Жизвь в цита]lе,lи>, создаIIная
эстоllскими деятелями искусств с помоцью
кол"!ектива киностудfiи,lенtРл.rыr,

<Свет в Коорди> ловествует о том, как
бывший батрак се.!а Коордц Пауль Рунrе,
прошедший славный боевой путь от
сталивграда до гермапской столицы, воз_
вращается домой и вместе со своими од-
носельчаIIами ца полу.Iенноil от coвeтcкoil
в.lасти земле цачипает строить цовую
жизнь. Проходит яемноIо времени, и кре-
стьяпе Коорди убеждаются в том, что
едиполичноеt мелкое хозяйство ве может

приЬести к той жизци, о коttэрой оgи меч-
тают. Они соглашаютс, с парторгом Муу-
ли, когда оfi говорит, tITo пужно tiтти по
пути братскйх лародов Советского Союза,
rlo путIl русског9 народа и оргаЕизовать у
себя сельскохозяйственную артель.

Это решение вызывает лютую Еенаввстъ
оставшихся l<улаков й подкулачпиков. Пря_

чущиеся в боJотах баядитц пугаtот и тер-

роризируют жителей Коорди. Но последние
дают отпор врагам и очвщают путь к сча-
стливому завтрашЕему дню.

Из села (оорди выезжают деJIеIаты в

русский колхоз, чтобы на месте позвако-
миться с его достижениями. Под впечатле,
яием видевпого ояи возвращаются домой
полные решlrмост{ расаростраЕить приоб-

ретенпый опыт в свое!t селе.

Ко.lхозное строlllельсlво скоро принесло,
свои п.]оды. Колхозпики Коорди собралх

урожаli, которого никогда Ее давала иl
зем.,rя. Больше того, otttl взялllсь за осу-
шеств.]еппе вековечпой мечты эqтоЕского
яаро,,lа, казавшейся раньше Ilесбыточ оЯ,-
за осушение громадIIьц болотистых массв-
вов своей республпки.

БоJьшпм народяым праздпико!l на пре-
обраrкенвой земле заI(ацчивается фtiльм
(Свет в Коорди).

3рптеTь yзнает яа эiрапе эстоIlсl<их ма,
стеров пскчсств, уже знакомых ему по

фильму (Ж з]lь в цитадеrи>. Среди пих
лауреат СTалиttской премия народный
артист ЭССР Х, Лаур, который в картпве
(свет в Коорди) играет старого, слелого.
батрака Сааму; лауреаты Сталинской лре-
мци - артист Л. Раяла, цслйняющий роль.
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Кадр яз фпльма .Свет в Коорди,

никами киIrостудии ЛеЕфильм и мастера-
ми эсIюЕскогý искусства, проявившаяся в
создании кияофильма <Свет в Коорди>,-
одно из выражений могуqей дружбы яаро-
дов нашей великой Родины.

Просмоlр"в этот новый фг:tьtt, советский
зритель, в tlacтtiocти наш колхозяый зри-
тепь, досмгший в строительстве колхозов
гfiIаt{тских побед, с гордостью сможет ска-
зать: <В этом деле есть и моя доляl И я

вмеtте с Еашим мЕогомиллионным llародом
стал творцом замечательной колхозfiой
жизни, опыт которой сейчас доступеЕ всем
Еародам, мирно строящим социализм и

стремящимся к создапию велдкого комму-
нисти.Iеского обшеств5).

г. рАппАпOрт,
ки{Oрекпссер, rауреат Сталинс[OП пре f,l

ТЕМАТИЧЕСКПЙ ПРОСМОТР ФИЛЬМOВ

для шкOльникOв
(Борьба за мир во всем Mfiper. Bcelo было
показаllо 53 художественных фильма.

Просмотр тlривлек более 27 000 юных
зрителей.

Перед демонстрироваllием фильмов в

фойе кипотеатра проводились беседы,

устраивались фотовыставки.
А. вЕдЕпскиfi,

зав. 0тделOм прOпаtапды
п агитацLtи rOркOfiа ВКП(б)

l

г. Пятагорск

(<улака Курвеста, и артист Г. Отс, иIраю,
rций бывшетю батрака Пауля Рунге. Георг
Фтс - артист Государственпого опервоrо
театра (Эстопия> 

- прекрасЕо исполняет в

фильме песни А. Новикова и Б. Кырвера.
Артистка драматического театра <Угала>

Э, Рауэр созд;iла запомивающийся образ
.6атрачки Роози, молодая актриса В. Терн
с большой теплотой проводит роль невесты

'Пауля - Айпо,
Лауреат Сталинской премии народный

.артист ЭССР Э. Капп цаписал музыку к

Фи.tьму на осЕове Еародных эстонских ме-

-1олпй.
Блаrодаря талант,!ивой работо оператора

С. Иванова зр1lтель уЕидпт в фильме 'Iy-
аесныо пеЙзажи ЭстоЕскоЙ республики.

Тесцая твор,Iеская дружба между работ_

Пятигорск й киЕотеатр <РодиЕа> орга-
dlизовал для цкольпиков города тематиче-
ский просмотр кивофпльrчов, .Ц,оти про-
сýlотрели кйнофильмы на темы: <жизнь и

революционЕая деятельЕость вождей совет-
,ского государсrва Ленина и Сталичrл.
<Вылающиося деятоли отечествеqной науки
trr культуры>, <РадостIrыIi созидатеJlьвьпi
труд соЕетских людей), (Героизм советских
воиfiов в ВелцкоЙ ОтечественвоЙ воЙне),



,,IIовосtпu, сельсlсо?о хозя,йсtпва"
(9lI3 ц I0|l4 l!,oшe ра цвепно2о KuHo?tc!pbalra 

"Новосtпч 
сельсrcоzо хозя спаа'.

П роuзвоdсtпво Московско, спуd uu научно-поlLулg рных фuльмов)

Каждый месяц t{a экравы страпы выхо-
дит цветяой ,кfiцоrl<урЕал (Новости ceJtb-

скою хозяйства>.-се.пьскохозяйствеЕпые
фильмы :являются прекрасЕым пособием
для ко,,IхозникоВ, Работников совхозов и
МТС, занпмаtощихся в кружках и tа сель-
скохозяйствеяЕых курсах. Сельскохозяй-
ствеЕные филъмы предстамяют большой
инiерес и'для самых широких масс ври-
телей, узвающих' через киЕо о достиже-
ниях советскOй агробиологи.rеской вауки,
о fiовейцих' методах агротехники и зоотех-
!lики, об олыте передовиков сельского хо-
зяйства.

В этOм Idду уже выпущепы фильмы по
lоолководству, животноводству, по расте-
1lпеводству, по вопросам лесЕоrо хозяйства
!l другим отраслям селъского хозяйства.

Партия и правитепьство придают огром.
fiоo значевио пропагапде и впедре!lию в
колхозноо гроизводство достижений совет-
,ской агробиолотItческой науки и опыта пе.

редовиков сельского хозяIiства. Поэтому
чрсзвычайно важно, особенно в колхозной
аудитори4 перед демоuстировавием сель_
скохозяйствевных фильмов чйтать лекции,
проводить беседы.

Сеюдяя мы познакомим нашего чцтате-
ля с последвими (N! 9/13 и l0/l4) выпу-
сками кицожурцала <Новости сельского хо-
зяйстваr.

Киuожурнал Л! 9/t3 (режtссер выпусriа
лауреат Сталинской премии С. Чулков)
включает очерки: <Летнлс посевы .люцер-
irы>, (Берегпто горIочее>, <Буденновская
rtорода лошадей) и <За новые .IуIа и паст-
бища>.

В очерке (Летние посевы люцер ы) рас-
сказывается о преимуществах летяих посе_
вов цепвой кормовой ку.rtьтуры-люцервы_
в южных райоýах Союза.

Съелtки этоrю очерка пропзводились в хо-
зяйстве ВсесоюзпоIо научцо-исследователь-
9кого ttнститута <Асканпя-Нова>, где два
года яазад перешли па летние посевы лю-
церяы по методу академика Т. Д, ЛьF
aенко.

4:a

В очерке (Берегито горючее) демопстри,
руется новая заправочная тележка, скоа--
струировапЕая Всесоюзвым институlOм ме,
хаЕизации сельского хоgяйства. исполь3о,
ваяие такой тележки исклюqает потери го,

рюsего и смазоqных масеI при заправке
в,поло тракrоров и самоходяых машиЕ.

Небоlrьшие, казалось бы веизбежяые пр}r

заправке, tIотери горючего за год могчт
достигнуть до полутонЕы lla один тракп)р,
а эrого количества горючего достаточнl),
чтобы вспаха?ь 20-30 ге(таров зеýlли.

Применение повой заправочной тележкh
сбережет для яародного хозяйсmа тыся,l}l
тоЕц цепвого горючего и смазочных масел.

<Будепяовская порода лошалей) - так
.цазывается очерк, _похазывающий яовую
отечествеявую породУ лощадей, выведев-
Еую в условиях культурЕо-табунлого со-

держаЕия. Эта замечательная порода по-
!уqева гlри скрещиваппи донской, паред-
кость выЕосливой лошади, приспособленноll
к суровым степным ус.,Iовиям, с чистокров-
вым верховым скакуном,

Мы видим на экрапе, как трецируют мо-
лодых коней, как прtlучатот их ходить под
се,l,пом, испь!ть!ваIот в групп<lвых пробеrах.

Пара буденновских Jошадей проходи1 с
тяжелым грузом без отдыха пятьдесят ll
более ки-Iолtетров,

КItuож\,рна.r .\Ъ 9/l3 закан,rивается очер-
Kotr <3а новые .пуга п пастбища>, В этом
сюжете зрllте,,tи уви,lят лlоLllпые машины,
приitlеняеrtь!е ].!я осушеЕIlя бо.Iот и для
превращсIll!я пх в культурIIые луга и паст,
бкца. r\lашt!ны замепяlот ручнOй труд' и

выло.,rняlот с.ilожtIые, трудоелlкие работы.
Зарос.пи кl,стов легпо расLIилlает кусто-

рез, Nlасспвяый клиt{-колуg, которыil раска-
лыsает деревья толщиtlоit до 14 сантимет-

ров. 3а час мог)rчая 11ашина оqицlает пло-
щадь в поIтора гектара. Траriтор-корчева-
тель вь]рываст лз зеillпl{ оставUlпеся тол-
стые пнII и уСлrрает срезаиную лревесиЕУ.

В это!. o,Iepкo паглллЕо и убедцтельяо
показана новая мощtiая техпика, создав-
ная в Советском Союзе.

l
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Киножурtrал М l0/l4 (режвссср выпуска
И, Свистунов) объединяет следующие че-
тыре очерка: <глубокая вспашка ца черllо-
3еме}, <Борьба с вредителями хлопtlатяи-
ка}, (Водокаsка без мотора) и (Новые
сорта пшепицы>.

Очерк <Глубокая вспаш(а на черноземе)
рассказывает об опыте колхоза (Путь к
комуIlизму) Котовского района Одесской
области, проводящего на своих полях глу-
бокую вспашку черпозема и получающе-
ю уже в течение ряда лет высокие урожаи
хлебов.

На экрано вилllс, как предплужник
сбрасывает на дно борозды верхвцй цсто-
щенный и засоренный слой почвы, а глав-
яЕIе корпуса пJIуга выцосят на ловерхяость
плодородный черцозем меJкокомковатой
структуры, Сорняки, сброшенные пред-
плужником на дно бороlды под мощный
пласт qерпоземаt уже не могут подI{яться.
В глубине, куда они попали, создается
бескислородная зоIrа, и все 'орrаниtlеск[е
Остатки превращаются здесь в перегноЙ,

Глубокая вспашка-ца 28 и более сан-
тиметров - дает высокие и устойчивые уро-
жаи самых разнообразrrьш кульryр: пшени.
цы, куI{урузы, подсолнечника и т. д.

В киноочерке убедительно показаны пре_
имущества глубокой вспашки чернозема.

В очерке <Борьба с вредителями хлоп-
чатника) показаны г.лавньте вредители

Е

4

<ГлубокаЯ вспашt(а ва черяоземеr. Лущеttие стервя перед глубокой вспашкой

хлопчатнrка, (оэимая соы<а, тдя, паутиfiный
t(I!ещик, хлопковая соЕка), а та{(же N!еры

борьбы с tlими.
КиЕоэкрап во мвого раз увеличивает на-

секомьц, дает возможность детально рас-
смотреть их, что в зЕачительяой мере по-
ilогает колхозI,Iпкам распознавать вредите-
леii )a.!опriовых полей.

Паутияfiый клещик пастолько мал, что
его трудqо увидеть невооруженным глазом,
но оя также показан Еа экране.

В очерке приводrтся ЕазваЕия ядов, ре-
комендованных д.Iя борьбы с вредителями
хлопtlатника.

(Водокачка без мотора) - так яа3ваЕ
очерк, звакомяций яас с припципом рабо-
ты гидравлиrlеского тарана и его прпмене-
нием в сельском хозяйстве.

ТараЕ-водоподъемвик работает автомати-
чески, без двигателя и затрат rюрюqего.
Это очснь выго.lная "во.lокачка) без моlо-
ра. Производительвость небольшого тарана
тГ-l-до 50 000 литроЕ воды в сутIlи.
В очерке показан также и большой таран,
опь!тныfi образец Koтopolo посlроеп Укра
ински м институтом животноводства. Этот
таран подает более тысячи л!Iтров воды в
мпнlту. Он может быть использоваЕ не
только дпя водоснабженйя, но и дlя оро-
шения огородов я полей. На экраяе мы ви-
дипt. как примеllяют бо,lьшой тараr д,It
дождевальпой установки.

}
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сводокачка без мотора>. u"r"*"or:ili:";;#aeт воду на поля к дождевальвым

КиножурЕал заканчивается очерком <Но-
вые сорта пшеницы>, зпакомящим с Еовы-
ми сортами озимой пшенllцы: Одесская-З
и Одесская-12, выведеЕIIыплп селекционпо-
fенетическим ипститутом имепи Лысенко,

Зритеrь видит, как на опытных полях
а одних и тех же условиях выращпваются

разлиq ые сорта пшеницы. Показаны и

преимущества Еовых сортов озимой пшепи-
лы перед шltроко известной .УкраиlIкпй>.

Так, Одесская-l2 дает 40-50 центпсров с
гектара, т. е. значите.lьпо бо"]ьше, чем
<Украиttка>. Одесская-3 и О]ссская-l2
более морозостойки, чем <Украипка>, п т,д

Сравпепия и пспытания прово.]ятся нс
только в поле. В лабораторяц пере[lа.lы-
Baloт На МеrlЬНИЦе ЗеРItО, ЗаМеШИВаЮТ ПЗ

муки тесто и вылекают хлеб, Тесто IIз

пшеницы Одесская-З It Одесская-12 по;lнit-
мается лучше.

Очерк рассказывает и о Iýл1, как Ko.,l.

хозы лримецили ускоренпое разI{ножен]tе
t{овых сортов пшенпцьт, РазрежевЕый посев
этих драгоценЕых семяя по Meтo.]y ака]е-
мика Лысенко припес отличные резул,lьта-
ты, Из каждоIо семени вь!росло до 60 ко.
лосьЪв вместо 2-3 при обычноrt поссвс,
Из 5-6 килограмrtов сепtяIl пo.l):tlcltl)
l0-I5 цетrтнеров,

ПосевЕ сортов Одесская-3 и Одесская-12
в l95l году в южных областях Украияы
достиrли около 2,5 миллиопов IeKTapoB.

*

Наряду с обшей поJожительной оценкой
кияожурнаJа <Новостл сельского хозяй-
ства) ЛЪ 9/l3 и l0/l4 надо сказать и о
некоторых цедостатхах.

В сюжете (Воfокацка без мотора, сле-
довало бы дать более понятную и диЕа-
\tпчнчю !Iультип.цикацию. В помещенной
мультип.пикациц движение волы показано
педостаточЕо ясно.
В сюжете (Новые сорта пшеницы, не

раскрыт !tетод выведепия Одесской-3 и

o.]eccKol"1-12. Рассказ о !lпх подаЕ слиЦ-
ком ин(Ьор\lациоЕно, в то время как ме-
траж журнаJ,Iа Л'е 10/14 давал воз!lожцость
]опо,lнить сюжет показом цетода выведе-
нпя эпll новых сортов.

C,re]yeT пожелать работнипам, создаю_
l]lиtt киtlоrкyрпап (новости сельского хо-
зяliства>, дальйеiiшего улучшения каsества
оqерков ll потребовать от Еих более глу-
бохого Hat,,lHolo раскрытия затро]lутых тем,

ll. журАвлЕв,
заlt. uачальвиI{а ГлавfiOг0 уOравлевпя
п0 дрOизвOдст8у научllополулярныI

х учебцых фхльиOв
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Уrcазаmель сmаm,ей ш маtперu,алов,
помеu4енньrх в эrс!рнале "Кuномеханurc"

за I95I еоd
(Римс(ой цllфроii обозпаqеЕ но]\!ер журнала, арабскими цIrфрами - страницLI)

Дrитбрl"ада в ]<олхозах. Б. Krp е хо в.чl-.!
Больше бри ад от.lичного обс..туживания.

В. Якчirов. Y,l-l.
Бюллетен"ь ло обllе,]ч опытом. 1-29.
Вдолгу не осmпсмся. Дорышев. У.111-В.
Вqпичайшее cpe-lcтBo массовой агитации,

lл_1-
в Кабаяском аIiмачвом отделе кинофика-

ции. Н. Рыжков. /Y-J3,
В районно_м отделе кинофиhации, В. Бур-\ев- lI1-1п
Всесоюзный спrотр. И. Лобанов. /-6.
Выполним досрочiо госyдарственный плаfl
_ l95I псда, Б, КрауЬрёнко, 111J.
выполнить план поставки заласных частей.

А. племенов. У111*17.
Живое и. уs,']е{ательное 1ело, (, Бара-

йов. II_ 11 ,

За да;Iьнейшее улучщеЕие rtачества кино-
показа, Х-,1.

3аlачи журна,tа, И. Большаков. /1-1,
Изжить недостатки. vIl1-1.
Итоли Смотра. И-,l.
Как лучше соyраняIь фильмофонд. Л. Ру-

м а iob. I]1-12.
Киновагон. Г. MaDKoB. У1-?а
Кчцо в полевом стЪне и бригаде. ,1И-9.
I(инолекторий в районе.,I-19.
Киномеханики получаюг диплом техника.

Даяилов.,t-,/J.
Кино _ аа );ла-ах Нухинского района.Н. Бадалов. 1Х-70.
Кичооргализатор в шхоле. 1Х-9,
Киноссlь должна работать лучше. Н. 3у,р_мvхташвили- //-4.
КинЬтехнический кабицет, В. Охл опков.

Ко,rьцевой IIетод демонстрирования филь-
ýIoB в районе. М. ДербеЕев. .aУ-lr.

Ко.нсулътация по тру tовыv вопросаrl.
l 
^-44.Лучшая фильNобаза Белорусспи, Э. Кра-

совсrIlй. У111-9.
Новая сисrема лрсмироваlIия. В. Ш е х а.

левич. y/l1-o.
Новые успеrи coBeтcкoIo киqо. И. Б о л ь-

шакаЕ. I1-1.
О книге (Дпев]{ое киЕо>. Х---4r.
О xc,te Bcc'oюrHo! о смо,] ра к.4поустано-

вок. Ф. Крейль, 11-8.'
Повысить дсходы от кино, Y,l/-I.
Повысить ка,,сств(, ремо/та ф.rльмов,Ill*33.
По колочу. Т. Анлриевскаq. VI-r?.
Пятая коvсоl/ольско-мо,,]оцежная конфе-

ревция кипомехаников москвы. м. Л и_
согор, /-,l4.

Раaо]а ьиносрl;1 в летllий лерио.], /У-l.
Работагь лучше, по_новому (ia совещании

в Минис герстве кинемаrюпрафии УССР).
ч]-1:l.

РавняIься по псредовичам киносети,
Е, Черевалспая,,a-J.

Разговор по лушам. Ф. Пещанская,
х-11.

Разъездлая lреIIоптпая кпЕомастеLрская-
А. Аялреева. 1X-1/,

Раitонttая конференция кинозрителеГl-
Ю. Фллановский. II-16.

Сараrовслая UIпола кино}!еханипов. А. Вея,
нйкас lv-Ll

Све tовые лазеты, ю. Филаяовский,
III--7.

Слет лч,I{хих. Y--J.
CoxpaHitM киrlоаппаратуру, Х-24.
С]ареl;ший liинсмсIапип.изобретатель ИвlJj

Грп.орьевич Маркип. Ю. Точив. II-17,
Строительство фильмобаз. В. (оровки в.

] V-25.
Тематцческие кивофестивали. 1У111-43.
ТеIIаl J\ссhии по,{аJ фильмов. /И-,/I_
JлучшиTь ко\,плептование ILкол киномеха_

нллов. Ю. лигr сr\:дй. II1-43,
Фильtt идет ло iiольцу. Н. Р ыбачек,

Н, Кардаш, И. Голеса, Я. За,6а-
ри,ltо, Б. Богуславский, Н. Ива-
нелца. V]1,7.

Фlt-lьмы о боlрьбе за мирр. Л. Бирюков-
Ix-10.

хроl,ика, lV -47; V-13, 4В; VlI-10, 20;
VlII48; IX-36, 48; X-t4.

Нинообслуживание велиtrллх строек

Взаим ная дружба. Г. Подмосковнов,
ч-11.

Все дJIя с]1,роитепей! Н. Паяичкин.
ч_9.

Кино ьа Главном т\ DKMeHcKoM каgале.
N_5,

I(инообслуживание великих строек комму-
нйзма. I I I-1.

Квнообслуживаяие Куйбышевской гидро-
электростанцпи. 1У-4.На трассе Северо-Крымскою капала.
И. Потехиrт. 1,I-6.

Повседневноо вЕимание киЕообслужива!lию
строек коI!мунизNrа! В. Ильив. ,IX-4.

У тружеrtиков Г.lавllого Т]ркменс{ою ка,
Balп. V-13.

передовики сельскOй кннOсети

Алексей Теплов отчитывается. X-Z
Выполппм с qестью чсловия соDевповаяия.

И. Т к ач еР,. V]I:11.
I'оворят лучшис. Ф. Пешанская,

V l1-12.
Желанные гости, Д. Невельскzй. III-5.
Киномеханик * организатор куjтьтурпой

жизни села. В. Ильи11. vI-4.
ЛvqшJй k4номеханик в райоllе, Гонтарь."x-l0.
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о своей Dаботе. л. Аткочюяас. yll-g,
Отличникil киносети (В Новосибирсхом

райопном отделе киЕофикации). Н. Ш п ч.
к о в_ У-19.

первый юц. Ф. БоDисова. У,a-15.
Пе'редовой кияомеханиц У-l2.
По'беда Адолины Куцой. С, Карасев.
Секрег успеха (В районном от.lе.]е кинофи.

кiчииi. Ф. Пеiцанская. У1-7.
Сельскиfi хиномеханцк. Е. Таранец.

ll,-11.
Семья кипомехаяиков. А. Тарасепко.

ч 1_12.
С хияопередвижкой по колхо3ам. В, В а-

слльев- I-10.
С киЕопередвижкой по реке. Л. Д ь я к о-

в а. lV-|2.
Удлипить срок службы киЕоаппаратуры.

(Замечателыtый почиll 1(иЕомеханика
А. Лепилина). /-/J.

У карело.финсмх лесорубов. А. Вовнов.
v-18.

Кипотеатры

Дружба со зрителем (В ростовском кино-
театре <Спартак>), В. Ильия. IV-6.

Как мы добплись безаварийпой работы
(хивотеатр <.\{аяо в Москве). И. Ту-
марки:c''. vI]-18.

Кинотеатр (Бвруинца). Л. Дьякова.
ч Il- l5.

Кянот€атр иуени Моссовета. О. Ольгп-
ri^a. v-l4.

Кино <Ударник>, А, Вартацов-Баги-
р о в. IV-ls.

Новостройки Казахстана, В. Ильин.
vlI1-4.

Новые квпотеацlы. 1_44.
Работа с детьми в кинотеатре (.Щетский

киtlотеатр <Октябрь> в Москве). О. Оль_
luна, х-4.

Связь со зрителем п ку.льryрпое обслужи-
ванпе - заJог успеха (Из опыта работы
бакицского кинотеатра (Азербайджан}).
V]I1-8.

Итоги _копхllрса на авто-моIюкиЕопе]редви)к,ц. к. спасский. /1-12.
(,лноаппаратная в paiioнHoM кинотеатреВ, БаландяЕ. vIII-33.
(инопрооктор КЛТ_l. Д, Бодров. /1/_/8.
Кивоэкраны. М, Басов. y,a,I1-28.
ключ для втулки мальтийского &реста.

п Бп-.ча'ч l\f ое
Н;БЙ;"-;;Й; Д]"kу р u ч ев. Х-29.повая узкопленочная киIюперед&ижка

<Украина). В. l'оршков. И1-19.
Новые фотоэлементы: А. Хрущев. 11_Jl;.
Новый автотрансфорIIатор. С. Кар пови ч-

Ix-33.
О яекоторых 1{сдостатках в кчносеrи
д. побегайло_ 1х-35_

О повышении иэносоустойчивостп запасвыч
частеfi. И. Эристов. /У-19.

О ,работе проектора КПТ.I. М. Затуль
скиft_ х-30.

Опыт работы с мпогокаскадЕыми (Ьото-
электронными уtrtножителяпlи. М. Н е v-
уо в, I-30

Отлично ремонтировать к!цоапllаратур\
А. Стеilанов.'/И-24.

ПередЕижной кинопDоектоD К-303, В, Пе-тров. /1_19.
Пере]елка осветпте.,lьной сисlемы в кино.

проекторах типа К-25 и К-35. .Ц, Щер-баков. Х-31-
Перреход на 600-метровые част1,1 при показе

уз\-их фильмов. Н. Сажмн. III-28.
Получение цветполо изображения на кинФ

rL,IeHKe. В. Чельцов,- /х-lа
Прtспособление для предотвращеция вы-

текания vаllпа из коробок ttа.,lьтийсьи}
_ систеit. Д, Брускин. ,lY-22.
рац,аолриставки к кинопсредвl,жхаtl,

О. Хр абан. II-27,
Светопровод, О. Храбан, /x-J1.
Техttика цветяого K'lTHo, В. Успеllский

1-16-
}'зкол,tено,lнос кино. Б. Коноп.rев. У-2]
Усttлttтель,,ое устройство КПУ-50. К, Ого

родников. vII-2l.
Усилитсльное }стройство YCY-Sl. В. Л1 у

ро\tцсв я К, огоDодников
VII]-l0: l.\-2l.

Усiовия качестве,Iной киtJопроекции_
Б, ,Щружлннн, Х-l5.

I'стдновка 1:lеаной киIIолроекции в Кшеве,В ]оброво.]ьскиh, vll--33,
Фонограмrrа l6-.rr,rt кинофильма. С. Шучарlн. VI1-28,
Э{сп.]оатация фil.льllокоЕий. В, Ко ро в-клн lt А. 11атвееяко. У/l,t-24.

Рациоttализаторские предложения
Автоltатпзацпа псрехоlэ с поста на погf.

.\, Бо:ров, l'-32.
Bтr.]iia ]1,]я переvотки фиJьltа. Ю. К р ы

J о в /,\-J-).
Изtrtеренlrя коэфишиеllта отражения экра-

пов. И. Кчпdияr,о"а. *-25.
Коllстрiкuия- riротивопожаряой автомати-

чеai{о!i засJонки к проекпораv. Д, Ш с п-
noq ]-26

Красоччая гоаорlшая peK.rarta. Х- 98.
Метка на рукоqтке для установчи калJlа

в parrKy. М, Девяткин, И*J5,
Обогреватепи lrя tlроеNциоIIных окон

Т р у б е ч ко й. У1-28.
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кинотехниха

Автозаслонки киноаппаратных. И, Э р п.
стов. х-20.

Балластпое сотротивлепие. .I/-4l.
Беречь поверхность фи,rьvа. Н. К о с rt а.

7 о в. v1-3()-
Больrце запасяых частей для киносети.

I I1_15.
Внfiмаtlие вопросапt пожарной безопасности.

А, Дlихайлов. ,Ll-J2,
воспроизведецие фо]rограIrм цветвых фиrь-

мов на кинопегеJви;хках. О, Храбан.

Двадцать пять -1ет советскоm звуковога
кццо. И. ТаIеD. 1х-12.

Добиться от.rичнЬго качества п,роверкп
фильмокопий. В, КоDовкин. .Ll-{5.

3вуковоспроизволяшее уiтройство 4KY-l2,
Р. кашериIlIIнов, У_24,

Из лстории изобретепия кинематографа
в Россиi. и. соколов. y-J6.

интецсивная кинопроекцдоняая дчга. л. с а_
ж п g, vI--31.

l
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о псреде.,Iке геноратора гпК-20 Г. лутц,
v-35.

ПлалtяпреFраждающпй щиток для аппара-
тов КЗс-22 п скп-26, п. нецветай-
.1епко. /-26.

I1рябор д",lя определеяпя короткозамкпутых
витков в якорях электромашип. М. Р у-
6 а t I-28.

Приспособление для обкатки п коятроля
мальтийских систем проекторов типа- <К>.
В. Кирт. Х-26.

Приспособпечия, увелиqпваюцпе соцран-
яость фильмокоплtй. Л. С а ч ков и
К. Коршаков. v,r-96.'Реставрачиti направ"lяюшек) |ролI'ка лроек_
TqpoB тппа кК>. Р. Коалов. /Х-23.

Сосдиtlсчие проволlIи(ов электросваркой.
П KoB,raH /-28

Способ зарялки фильма в рамку. Н. Ко-
. о в. х-27.

Стационарн'ая кияоустаl{овка с лqрсдвижЕой
лппаратуроii. v l II-I 9.

УстранеItие полIсх от выкпюqате.lей.
в кинопроекторе КПТ-1. Ю. Гурусов,
х-27.

Удлинение срока с.Iужбы пqреключате,ля.
А. дпялеев. Y///-2J.

УстраIIеаие полIех от выклIоlтателей.
Н. Ро;кдествеllскчi!. VIII-27.

Устрапеirпе фона пеDеменногю тока в iрадио,
п:рисl,аяхах. /Х-22.

ycтpoiicTBo, сигналйзирующее об окоячанпи
частп. М, Девяткпн. I-26.

Щуп-приставка для проверки усилитеrей.
Ю. сбоев. y1l-z

Повышенпе квалшфикации

AKycTltKa liиitотеатра. А. Качс,рович.
х-34.

В полtоrць изоФетатеJ,тяIt и. рациоЕа,lиза-
Tqpaм. В, Ф р о]I о ]r. 1х-42.

Громкоговорrtтель для Kиllo. И. Болотнл-
ков, IV-27.

Как отреrулировать звуковоспроизводяцую
оптпку киi{,олроекгора. А. Бенедик-
т о а. III-34.

Как ,lитагь чертеж. И. Шор. VIII-34.
Кltиги .],rя киllоуехаников, Б. Кравчен-

ко. I-42.
Об освещеfiilости я яркости кцноэюранов.

Е, Го.пдовский. /-,92.
Подготовка зрительпоIо зала и атlпа.рат}ры

киноqдге:lви)(е{ к сеансу. И. Шор,
IV 

-,з7YcTpoiicTBo и работа двигателя впчтревнеrо
сгораrlия. !. Фсдоренко, 1Х J7.

Устройствп и экс:'].tоз гация кинопроскциоll.
пых объсктивов. Ф. новик. У-r9,
v1-40.

Техническая консультация

Как добиться яапaю.rыI]ей экоIJомии бепзп-
па при работе кин,оустановки с перодвиж_
Еой эj]еIiт,ростанцией с двигателем Л-3/2.
vIlI_40.

Как следует располагать громкоговорит€Jltl
прц работе кипопередвижки. ,{-38.

Как улtеttьшить шум при воспроиJведении
цветной фонопраммьl. 1Х-13,

Конденсаторпый э,]ектродвиIатель 20M-l.
А. АмDомин. У1-40.

Почему в'луговой лампе СКП.26. включеп,
НОй На llеРеМеНныЛ тОК, ДСИСТВИЯ l{аГ,
нитного дутья не замечается. xJ8.

Почему дуIовые лампы кйнопроекто-
ра КПТ-l должпы раfoтать с автQlIати,
ческпм регулятором. Iv-42,

Почему лqреrреваетсл
ря ДПН-lС, V II-11.

обмотка яко-

Почему при питании дуги постоянным то-
ком положительЕый vголь сгоDает бы,
стрес, чем отричательiый, XJ9.

Причцlrа переIораЕия выводоЕ обмотки
у ко,lлеl(тора КЭС-Е. vII-44.

Чем отличается фонограмма цветвоIо
фиJьуа от (ЬоЕограм}tы,rерно-беJою
ltоrитипа ? I-3-я стD. об,lо9lIкч.

Статьп о кlнOфильмах

(Большой хоIIцерт), В. Ст ро е в а. VIII-44.
(В маDrtыс лнип, В. Браун. 1/-У7.
<Донецкие шах.ерыr, Л_ 

-Л 
у ко в. N-44,

лКавалер Золотой Звсзды., Io. Райзман.
I-47.

Киttожt:Dнал <I{овости се-,Iьскопс хозяй,
cTBai.' Н. Журав лев, III-45.

<На высотных cтDoliлax) (кинож}прнал (Но-
вости дня,). К, HяKttTutl, VIlI-42.

<Новости селrлкоrc хозяйства) (Выпуск
],{Ъ 9/lЗ и 10/14), Н. Журавлев.,{-lJ.

О HoBbLx фиJьмах. В. Смирнов. /-{6.
Респчблики Спс-]ней Азип (uвеlяые доку-

ttеiта.,lьные'фи,,lь]]ц <советский казах-
стано_ пСов"тiкая КиDгизияr, <Совстская
ТчDliмо,lияо). о, л еони доь. VI-44,

uСвЪi в Коорди-. Г. Раппапорт. X-4,1.
Советсчис fiрибалтilйские республики.

о, леонtrдов, У-45.
,,Спортивttая честьr. В. Петров. llI-47.
nTaoic Шев,lенко>. М. Р о м м, IX-45,
qЦвЬтуlцая }'краина,, О, леоницов,

vlI-45,

Справочные таблицы

Ведоrrственные пормали: склейкп 35,rл
и 16-r,'' киноfiлепkи. v-3-я сrр. облоr!скu.

КиIIопрос\I(цпонные пампы. vII-3-я cfp.

Цоко.rсвка и flарапlетры Ja\tп lIереlвижных
ус и.rитслеiI. Х-3,я стр. облохкч.

Таблицы для подсqета времени непрерыв-
ного деvо]lстрирования 35-л'' звукового
фильма. У,1//-3 я стр. облохкu,

Теiпяческие даttные по режиму дуювой
лllмпы l1poe]<Topa СКП-26. lХ-3-я стр.
обlопскц.
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цOкOлЁвкд t| пдрдмЕтры* лдмп пЕРЕдвПЖпых усплIlтЕдЕfi (впл па поrоль свrзу)

Лацпы
тид

усидrrтеля

кпу_l55
KlIy_1,56
KyT_l

Телефункен
кпу_46
кпу.47
4Ky_ l2
кlIy-50
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бl17 Двойцой триод- усилитель-
ная полог вllая
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Лучевоil тетрод - усrtпитель-цаяподогревtlая.....

бlt9M Двоftноfi триод - уGЕлитель-
Еая подогревflая с раздельн.
катодами.
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пряцительIlая подогревиаs .
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rOсуддрGтвЕнныЕ здймы спOсOБствуют ддльнЕf,шЕму
рАзвитию нАр(tднtlгo хO3яЙствА ссср

,9рuовр*rиilrо
ФБд] 1\ИИ

ГОСУДАРU ГЕ ОГО
з% внутрЕннЕг0 выигрышнOго здfiмд

с
ЕжЕгOдн0 п0 зАиму прOизвOдится
щесть осноаныI тtраrкеfi выхrрычrей-3О янsаря.
3О марта.3О мая. ЗО июля,3О сентября и 3О ноября:
одrlн дополпrlтелыый Trparl{ выltгрычrеl- 30 сен.

aября каr{доrо aода,

Выrгрычlr от 400 д0 100.000 руOлеП.

q!!цlАции зАймА прOдАlOтся и с8OБOдн0
ПOКУПАЮТGЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КДОСДЙП.


