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Велпкое всенародное созидание в нашей
стране приносит советским людям щедрые
плоды. Жизнь становится изобильной, бо-
гатой. Изобилию материальных благ сопут-
ствует р,ост духовных запросов народа,
Радио, кпиги, газеты, журналы давн,о уже
стали неотъемлемой частью быта советских
людей.

Прочно вошло в жизнь и кино. Рабочие,
колхозники, служащие, студенты, школьни-
ки все чаще и чаще посещают кинотеатры.
Милurионы из н,их просматривают произве-
дения ,советской кинематографии и фильмы
стран народной демократии. Однако су-
ш{ествуlощая сеть кинотеатр,ов не в состоя-
нии обслужить всех желаюIцих посетить
кино, особенно в вечернее время, празднич-
ные и общевыходные дни.

Государство ежегодно затрачивает боль-
шие средства на строительство новых ки-
потеатров в городах, районных центрах и
селах нашей страны. Число килtотеатров в
городе и на селе увеличивается с каждым
,годом.

Если в l950 голу бы.по в,вецено в экс-
плуатацию только 16 кинотеатров, то за
ll месяцев l95l года вступи.ли в строй

уже 44 кинотеатра, в топ{ чис.]Iе в Сталин-
грале, Орле, Иваново, (опейске, Новоград-
Во"тынске, Вильнюсе и ,ряде других.

Во многих городах кинотеатры размеще-
ны на центральных улпцах, это создает
спределенные неудобства для lкителей ок-

раиЕ и новых кварталов, Еще не во всех
районных центрах имеются пригодные для
киllопоказа помещения. Вот почему боль-

luеВИ|СТСКаЯ ПаРТИя И СОВеТСКОе ПРаВИ-
тельство уделяют большое внимание рас-
шriрению сети киЕотеатров.

В текущем, 1952 году, в юродах й

районных центрах вашей страны бу-
дет строиться 150 кинотеатров, и.з н,их:
в РСФСР-46, на Украине-14, в Бело-
ру,ссии - 5, Казахстане -_ 7 и т. д. Эти
кинотеатры оснащаются новейшей киноап-
паратурой. В пих лредусматриваются не-
обходипrые улобства для зрителей, учтеitы
тре,бования акустики, оборудуются специ-
альные вентиляциOняые установки.

Наряду со специальными зданиями кино-
театров широко используются первые эта-
жи в мt{огоэтажных жилых домах для обо-
рудования так Еазыtsаемых встроенных ки-
l]oTeaTpoB.

Намечается широкое,строительств,о киЕо-
театров на курортах и в местах летнего
отдыха трудяIцихся 

- 
парlках, садах.

Значительно расuJиряется в 1952 годУ и
строительство фильпrобаз, По сравнению с
прошлым годом аосигнования на строи-
Te.rIbcTBo фильмобаз уве.[ичиваются tla
64 процента. В текущем году в эксплуата-
uию будет введено 15 фильмобаз, в том
числе в Баку, Тбилиси, Ростове-на-,Щ,ону,
KpacHolape, (иеве, Таллине.

в Москве в этом году также начинается
строительство фильмобазы, предirазначе,rной
для Московской городской и областной
контор Главкинопроката.

3на.lительный объем капитальных работ,
утвержденЕых на 19,52 год по строитель-
стЕу кинотеатров и фильмобаз, требует
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больп.лого вIlип{ания к эmму важнейшепlу
делу оо стороны миIIи.стерств кинематогра_
фии ,и )лправлений кинофикации соквпых
республик, всех ,местных органов кипоф}I-
кации и киноп,роката.

В ряде республ,ик и областей и в пpoul-
лые годы строительство кинотеатров осу-
lцествлялось крайне медленно, что удоро-
жало их стоимость. (инотеатр в (зыл-
Орае на 500 мест строился с 1938 по
1950 год, кипотеатр в Сталинабаде па
500 мест, пачатый в 1940 году, не закоtr-
чец дФ сих пор. Свыше пяти лет строится
кинотеатр в (иеве на 14,50 шtест. (инотеатр
в 

,:qулё 
на 800 мест строrIлся пять лет,

а,'лосле сдачи его в эItоплуатацию выясди-
лось, что он совершенно не удовлетворяет
акустичоским требованиям.

(инотеатры в Орле, Нико,-lаевске-на-
liMype, Мурманске, хотя уже и работаlо,г,
но имеют недоделки, поэтому сдача Ilx в
эксплуатацию соотвеlствующим образопt ле
оформлена.

В 1952 году IIеобходимо ликвидировать
отставаuия и добиться, чтобы каждый Klt-
flотеатр строился быстро, дешево, прочно,
красиво, а главное, чтобы он отвечал аку-
стическим и техцическим требованиям,
предъявляемым к 1кинотеатрам.

Органы кикофикации и проката должны
разработать lпо каждой стройке организа-
циоgно-техпические мероп,риятия, обеспечи-
аающие выполнеЕие графика работ и свое-
времеtrный пуск объектов в эксплуатацлlrо,
Jiстановить rr,овседневный контроль за хо-
дом работ, принять меры для устраЕепия
аыявленIlых HefocTaTKoB, а также оказы-
вать строЁrкам пра,ктическую помощь. Не
дйIускать перебоев в снабжении, обесле-
чить строительство рабочей силоI1, следить
За ПРаВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬ3ОВаНИеМ МеХаНИ3}чIОts,

помогать организации соIlиаjIистического
соревповация среди строителей.

Органы кипофикации и rпрокдтз не llo-
гут lстоять в стороне от жизни строек. Онл

должны активно в]Iешиваться и п,омогать
строительным организацияпI у,опешно осу-
ществлять поставЛенвые (1еред н,иý{и задачи.

От помощи т\{е,стtrlых организаrlий во NlHo-
гом зависит успех строительства. Необхо-
димо добцться своевременitчго выделения
земельqых участков для новых кинотеат-
ров и фильмобаз, обеспеrlить стройки по.l-

рядЕы}lи органrIзацI{яr,Itl и начать gгрорr-

тельство точно по .flлану.

Одновременно с решением задач по вы-
полнению стр,оительноЙ rпрогрdммы l952 года
вадлФкит всесторонне подготовиться к осу-
ществлению строительной программы буду-
щих лет.

.Щля этого уже сейчас следует уточнить,
в каких городах и районных центрах Hy)I{-

но строить новые кинотеатры, опредеJIить
их вмести]\{ость, заблаговременно наметить
\,частки под застр,ойку, лодготовить про-
ектrrо-сметную документацию. Органы tiи-
пофикации по сог.]Iасованию с городскимLr
llсполкомамLl должны ФIределить, в KaKllx
tt,овостройках, а также ,проектируемых мно-
гоэтажных жилых домах первые этаж}t
будут использова}Iы лод кинотеатрь1.

Институт по проектированию - Гипроки-
но обязан в сжатые сроки дать достаточ-
Iloe количество качественных типовых про-
ектов кинотеатров различной в,местимости,
с учетом особенностей архитектуры от-
jlельных союзных рюпчб.,tltк п климатIлче-
ских условий.

В настоящее врелtя в напичии имеется
l7 лроектов ки,нотеатров, которые моryт
быть иопользованы местными оргавамl,t ки-
нофикации. Спыт показал, что наряду с
неудовлетворительнымl-i ип{еются rtримеры
быстрого и качественного строительства-
Например, кикотеатр в Брянске ва50Омест
был выстроен в течение года. Кинотеатр
<Гвардеец> на 650 мест в Сталпнграде
Еыстр,оев в два строительЕых сезона.

Большевлt,стская партия и советское пра-
вительство .проявляют неустаrrную заботу
о культурно-бытовых нуждах сов€тскогФ
народа.

Перел органами киноtРикации и проfr(ата
в 1952 голу поставлены бrольшие задачи по

улучшеrIию кивообслуживания населевия в
повышеiIию доходов от киЕо. El в,ыполшени,лл

этих задач решающее зЕачение прлобретает

увеличение городской I(инос8тв за сцет
строительства новых ки}iотеатро9.

Ежегодно выделяются значитеJIьньiе еред-
ства на строительство кинотеатров lt филь
мобаз.

.Щ,олг работников кинофикации и прока-
та - сделать з,се яеобходимое, чтобы ут-
вержденная программа строительства бььпа

с qестью выполнена.



НtJВЫЙ КИНOТЕАТР В ЧАПАЕВСКЕ

1*

на родипе легендарного героя гражданской войны В. И. Чапаевав городе Чапаевске -Куйбыпiевской 
оЬпасrи открыт новый государ-ственный кипотеатр .<Буревестник> со зрительным залом на 360 мест.На фото: фасад и фойе кинотёатра uБуревеiiЙuкu--- --
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ЗеJOz

в. БАлАflдиIl

Киномеханик Мартынов приехал в кол-
хоз Мамоново (Московская область) в 5 ча-
l.:ов веqера. Наслех, на маленьких клочках

грязной бумаги от руки написал два объ-
явления, в которых указал, что будет по-
казан фильм (какой - неизвестно) и время
fiачала сеанса. Эту <<рекламу> прикрепил
около клуба и у магазина сельпо.

Колхоз Мамоново, насчитывающий
400 дворов, имеет хороший клуб на
l50 мест, Ео на киЕссеанс, объявленный
г. Мартыновым, собралось только несколько
взрослых и 14 детей. Из опроса выясни-
лось, что пришли они не Еа сеанс, а про-
сто в клуб.

Вполне естественно, чm от такой <под-
rотовки>) сеанса ожидать хороших сборов
це приходится. При проверке работы кино-
}lеханика Мартынова оI{азалось, qто он
систематиqески из месяца в месяц не вы-
полняет государственного плана, хотя во
всех обслуживаемых им стационарах на-
flицо все условия для успешЕой работы.

Такую же картину с рекламой фильмов

можно наблtодать и в районном кинотеатре
Лотошино, где вывешивают неряшлtIвые
афиши. Этот кинотеатр также не выпол-
няет плана.

Можно привести значительное количество
примеров плохой подготовки рекламы го-

родскими и сельскими киномеханикаI}rи,
приводящей, как правило, к невыполнению
плана.

Министерство кинематографии СССР не-
однократно указывало, что всемерная по-
пуляризация и продвижение фильмов в ши-

рокие массы трудящихся, пропаганда идей,
заключенных в этих фильмах, являются
основой работы органов проката lt кино-

фикации.
Работникц кинофикации и проката хо-

рошо уяснили значение качественноit ре-
кламы фильмов в деле выполнения и пере-
выполнения государственных планов.

Не случайно на совещаниях нача.,Iьников
передовых отделов кинофикачии, а также
на страницах журнала <<КинолtеханlIк) ста-
ханOвцы-кивомеханики },J,g,Iяют в cBoilx

4

образец фасадпой рекламы (реклама фильма <встреча па Эльбеrв московском кинотеатре <Художественныfi)
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Образец месячпого репертуарного расписаfiия фильмов (художественная
реклама киномеханика В. Гуревича, обслухiивающего Республиканский
iирургический госпиталь инвалидов Отечественпой войпы и Казахский

fiаучно-исследовательский туберкулезный институт)

выступлениях большое внимание вопросам

рекламирования фильмов.
Если в других отраслях советской про-

мышленности, в сельском хозяйстве, в тор-

говле реклама не является основным фак-
тором, влияющим на успешяое выполнение
плана, то в кинематографии реклама филь-
мов - одно из решающих условий увели-
чения доходов от кино.

Учитывая, qто на рекламI]рование филь-
мов выделяlOтся оrраниченные средстtsа
(в прелелах 10/о от валового сбора), веоб-
ходимо использовать эти суммы с макси-
мальным эффектом,

Практика показала, что ряд отделов ки-
нофикации, кинотеатры и другие киЕоуста-
новки не используют полностью средства,
выделяемые на рекламу фильмов. Такая
<<экономия>, как правило, приводит к си-
стематическопi}, ]IевыпоJ ljени ю плаIlа.

Виды рекламы кинофильмов общеизвест_
ны и нет необходимости их перечислять.
Попытаецvся кратко рассказать о рекламе;
применяемой районныtчtи отделап4и кино-
фикации Московской областлt.

Широко применяется, например, рекла-
мирование фильмов через районную печать
и местное радиовешание. На вновь выпу-
сt(аемые картины большинство районных
отдёлов кинофикации помещают в местнь]х
газетах рецензлlи и клише (печатная форма

из цинка для воспроизведения йллюстра.
ций), получаемые в отделениях прокатаj'

Такое оповещение, сделанное за два-три
,iIня до показа нового фильма на городской
lt сельской киноустановке, привлекает зна-l
чительное количество зрителей.

Рецензии, публикуемые в районной га-
зете на пятый или шестой деFIь демонстра-
ции фильма, не дают flужного эффекта.

Бухгалтер Верейского отдела кинофика-
ции т. Погох<ева систематически дает в

районrrую газету заметки пол рубрикой:
<,Какие фильмы увидят зрители нашеIý

района в месяцо>. В заметке переqис-
ляются фильмы и HaceJeHHbTe пункты, где
будет организован киноfiоказ. Такая перио_

дическая информация помогает большемч
привлечению зрителей.

Публикаuия рецензий, обзоров, заметок
не отражается на бюджете отдела, а меж,1},

тем этот метод рекламирования фильмов,
доступный каждому отделу кинофикации,
дает большой эффект.

Слелует остановиться на плакатной ре.
кламе, выпускаемой Рекламфильмом. Пла-
каты эти содержательны и красочны. При
выходе нового фильма на экран бсльшиЁ;
ство городских и районных кинотеатров
расклеивают 20*50 плакатов по город}i,

Другие киl{оустановI(и изготоRл яют афиши
своил,rи силаý{и.

о



Образец рекламы сельскохозяйственных фильмов. Колхозники сельхо3-
артели имепи Сталина (Сальский район Ростовской области) чЕтают
афиши о новых сельскохозяЙствепяых фильмах, демонстрируемых в дпlt

кинофестиваля, организованного по и}lициативе кипомехаЕика
в. Добрьциева

Плакатная и афишная рекламы дей-
ственпы, но они вызывают большие расхо-
ды, так qто выписывать афишд и плакаты
на все демонстрируемые фильмы не пред-
ставляется возможным.

Ряд кинотеатров, широко использующих
афиши и плакаты Рекламфильма, принял
.rtеры, обеспеqивающие сохранность плака-
roB и афtлш для дальнейшего llx исполь-
зования на сельских киноустановках и прIл

]повторной демонстрации фильма в кино-
театре. Так, например, директор Кашир-
ск_Oго кинотеатра т. Зиновьев по догово-
.i]енности с магазинами, банком, почтой,
столовыми и др. выставляет в их витринах
пдакаты и фотокадры из фильма, злесь они
не, портятся от дождя, ветра и их никто
не срывает.

По окончании демонстрации фильма все
плакаты и фотокадры собираtотся, часть
из них используется для рекламы на сель-
ских киноустаIIовках района, а часть хра-
*tится для повторного выпуска фильма.

Метод, применяемый т. Зиновьевым, поз-
вQляет широко пользоtsаться рекламой с
м{нимальной затратой средств,

Заслуживает всяческого поощреция каж-
дая новая выдумка в рекламировании
Фдльмов: вкладыши в газеты, летучки, ли-
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стовки, объявления перед киносеансами,
демонстрация рекламного po.,It,lKa, хорошо
исполненная световая реклама, в особенно-
сти <<бегающая>>, и т. п.

Нельзя в реклаNIировании фи.тыrов пр}l-

держиваться какого-либо стан_lарта. Вы-
ход на экран новой картины - большэе
событие в кульryрной жизыt нашеir страны
l-r ему должна предшествовать хорошо про-

думанная реклама, широко пропагандирую-
щая идеи, заложеЕные в кинопроизведении.

Большую помощь в рек-qамировании
фильмов оказывает ра.fиовещан!lе. В опре-

деленные часы три_четыре раза в день по

радио объявляется название фильма, де-
шIонстрируемого в Kllнoтeaтpe, и начало KlI-
IIосеансов. Иногда пере.lается извещение
о предполагаемо\1 вып\.ске нового фильма.

Некоторые нача.,Iьники районпых отде-
лов кинофикации и директоры городски-х
кинотеатров не ограничиваются информа-
ционными сообщениялtи местного радио.

Так, например, начальник Талдомского
отдела кинофикацllи т. Страхов совместно
с редакцпей районной газеты и радиоузла
при выходе на экран второй серии фильпла
<<Сталинградская битва>> организовал пере-

да,Iу, посвященную этому выдающемуся
произведению советской кинемаюграфии.



.Ц,ля передачи был написан сценарий. После
вступительного слова диктора в городском
кинотеатре были продеrмонстрированы от-

дельные кадры из первой серии фильма.
Затем было предоставлено слово стаханов-
ке местной фабрики т. Беловой, пропаган-
дисту райкома партии т. Гоголеву. По
окоЕчании их выступлений демонстрирова-
лись кадры из седьмой части.

В результате фильм во всем районе про-
пrел с большt{м успехом.

НаsальЕик Пушкинского отдела кинофи-
кации т. Бурuев систематически высryпает
у микрофона местного радиоузла с итога-
ми работы за прошедший месяц, В своем
докладе оЕ обязательно рассказьlвает и о
плане работы отдела в текущем месяце,
о репертуаре основных киноустановок, о
новых фильмах. Такие передаtIи положи-
тельно сказываrотся на работе киносет!I

района и не требуют никаких затрат.
В отличие от городских и районных ки-

t{oтeaTpoв реклама на селе не так много-
гранна, но без хорошо организованного ре-
кламирования и сельские киноустановки не

дадут больших сборов.
Передовые t(иномеханики прекрасно по-

нимают значение рекламы и принимают
все меры к лучшей ее организации.

Основным видом рекJIамы на сельских
!<ивоустановках служит так называемая
<<безымянка>, т. е. афиша без назвавия
фяльма. Опытный киномеханик всегда
имеет запас таltих <<безымянок>) и вывеши-
вает их на видIlых местах.

Кино,механик т, Овеlrкин (Сталиногор-
ский район) с помощью художника кино-
театра и школьников, умеющих делать кра-
сивые надписи, заранее изготоrвляет ре_
кламный материал на весь свой маршрут,
так как писать рекламу в день приезда не
всегда бывает возможно.

Во всех пунктах показа фильма заблаго-
Еременно, на весь месяц, он вывешивает
красочно оформленный репертуар с указа-
нием даты демонстрации фильма. Делает
это т. Овечкин не в одном экземпляре, а в
трех-четырех, и вывешивает месячный ре-
пертуар не толы(о в сельском клубе, избе-
Еитальне, но и в местах скопления сель_
ских жителей: магазине, сельпо, чайной,
правлении колхоза, почте.

Киномеханик т. (олотушкин (Пушкин_
ский район) для рекламы использует кра-
соtlяые плакаты Рекламфильма. Он знает,
.lTo несмотря на сравнительно вь]сокую
стоимость плакаты себя окупят.

Передовые киномеханики широко исполь-

зуют колхозные радиоузлы. Текст для пе-

редачи готовится заблаговременно в paTtoH-

пом отделе кинофикачии, и обычно его
передают за 2-3 дня до кинопоказа.

Киномеханик т. Барбашов из ,Ц,митров-
ского района применяет для рекламирова-
ния фильмов световую газету, выступает
перед сеансом и после его око.нчания с объ-
явлением о показе следующего фильма,
особенно нового, получившего многочисJIен_
ные отклики в центральной и районной
прессе.

Внимание колхозного зрителя привлека-
ют складные фотощиты, но, к сожалению,
их выпускают далеко не на все фильмы.
Кроме того, некоторые киномеханики не
пользуются этими фоmщитами, потому qто

ребятишки часто срывают с них фотогра-
фии, а кипомеханик за это несет матери-
альную ответственность.

3десь уместно указать прокатным орга-
низациям, что они неудовлетворительно
обеспеrrивают сельские киноустановки этим
доходчивым видом рекламы.В заключение статьи следует отметить,
что прокатные организации и, в частности,
контора Рекламфильм часто запаздывают
с изготовлением рекламы на вновь выпу-
скаемые фильмы, и на местах ее полу-
чают уже после того, как лроходит не-
сколько дней с наt{ала демонстрацIIи кар-
тины.

По многим фильмам выпуска прежних
лет совершенно отсутствуют kpacoltHbl,e
плакаты, а они крайне необходимы. Пора
бы безымянную афишу, применяемую на

селе, <<цglдлцзировать>, т. е. выдавать киIIо_

Образеч газетной рекламы

,
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и в газетах с тем, qтобы иск",Iючить порой
вредную отсебятину.

Д.ля рекламы в сельских местностях це-
лесообразrло восстановить старую форму
специальных складных стендов, включаю-
щих фотокомплект, либретто фильма и кра_
сочный плакат.

Работе начальников районных отделов
кинофикации и директорам кинотеатроЕ
большую по}IоLць оказало бы умело состав-
ленное методическое письмо по реклами'ро-
ванию вновь выпускаемого фильма, в ко-
торолI бы.ти бы изложены все форп,rы ре-
кламы (тексты для газет и радио, темы
лекций и выставок к данноrчIу фильму, тек-
сты летучек, образчы фасадной рекламы),

*

Обр2tзец газетной рекламы (рецепзия
и кадр из фильма <Седая девушка), по-
мещеннь!е в районной газете в дни кино-

фестиваля китайских фильмов)
механикам для наклейки на <<безымянки>>

готовые, отпеqатанные в две_три краски
тексты. Это позволит ликвидировать негра-
мотные объявления, которые нередко встре_
qаются на афишах, написанных от руки.
необходимо обеспечить киноустановки го_

товымя текстами для объявлений по радио

Предлагаемая читате,Iя}t журнала статья
о рекламе фильмов, практикчеlrоil на кино-

установках города и cgla r\lосковской Ьб-
ласти, не иссерпывает всех виfов рекламы,
применяемой в киносетtt. Же.rатgтьно, sто-
бы килтомеханики, директора раitоннЫх и
городских кинотеатров рассказа-,Iн на стра-
ницах журнала <<Кинолtеханик> об опыте
своей работы по рекламированию и внесли

ряд предложений, улучшающнх этот -Ba)t{-

ныЙ участок работы киносетв ЕайеЙ
страны.

Еткульский районный
(иносеанс в селе (лючи уже шел к кон-

цу, когда к клубу бесшумно подъехал мо-
тоцикл.

Начальник Еткульского районного от-
де.па кинофикации Н. Усольцев приехал
проверить, как проводит свою работу кино-
механик сельской передви}кки т. Суворов.

Тов. Усольцев нередкий гость на киЕо-
установках, почти ежедневно oi{ проверяет
работу одного-двух киномехаников.

- (онтроль за работой киноустано-
вок,- говорит т. Усольцев,- основа рабо-
Lы наqальника райотдела кинофикации.
Я проверяю все: как организован сеанс,
во-время ли он начался, соответствует ли
число зрителей количеству продалtных би-
летов, хорошо ли ведет механик показ
фильма, довольны ли зрители.

Н. Усольцев следит за тем, чтобы кино-
механики работали в соответствIlи с утвер-
)I(денным маршрутом и обслуживали бы
регулярно все насе,тенные пункты.

Требовательность,дисциплина и постоян-
ныt1 контроль со стороны начальнtlка рай-

отдел кинOфикации

отдела заставляют кино}Iеханii:i-э : зп::ilа-
нием относиться к своей рабо:е.

Еткульский районный oгj,e-l :.,1; ::::{а-
Itии, один из луtlлlд1 в Че.rяб:::::.. ,i.-.a-

сти, в 195l году во Всесоюзно:.: _il , ]с з:--
шел победителем и бы,lt награ;s:=, е]:.,i]
денежной премией и граrrот;;: .'.'- -,_,:.-:-
ства кинематографиIi СССР ;: : 'l,:lC.

Кав;дый сельсовет этого ра;: z . :-

тяжении i951 года обслу;+.;lзz _,:.. :.J-
казо}I от l0 до 20 раз в ]tea-:::. :: ..:Б-
дыЙ насеr,iенныЙ пункт 

- 
не :,:: :- . _ ,].I-

rIетырех раз в месяц. Из l5 i:,,,, ... ..l{
1З систеLiатически выпоJilяi-:. . bbia
задания. Повышенrrый го__ _: ,, ]aI;
1951 года районныii отде.,l .:._.: _ .._.iij]i
вьiпо.l н ил tt l oKr ябрь.

Регу.пярпое кинообсJiужива:] !. ::ace.leH-
ных пунiiтсв, строгая финаttс.. . .: j.i{сцIiп-
"rIиI]a, постояIлная борьба за эi.,.,]: ,,:,:io при-
вели к тому, что абсолiотное б ,,:i;iHcTBo
киIJоустановок и районtлый от.-.е.: л,l:.tофика-
ции в целом работают ренiабе.lь,iJ.

ю. Фи.llнUвский

r
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Кинофильмы-в каждый населенный пункт
(Сельскоя к'll,носеmь О.лtской об ласmа)

С пекабря пр,ошлого года Омское об-
,qacTнoe управлеЕие кинофикации, завер-
[цившее план развития киносети, до,било,сь
трехразового показа кино,фильмов в тече-
ние месяца в каждом населенном пункте
области.

Наши гор,одские и сельские киЕоуста-
як:lвки обеспечивают ка,{ественный показ
новых советских художественных и хрони-
кально-документальных фильмов, а также
кин,опроизведений выпуска прошлых лет.

В Омской области киносеть, оообенно
сельская, по сравнеI"Iию с предыдущими
годами значительg,о возросла и насqиты-
вает сейчас 395 установок.

Наша область получила новую аппарату-
ру и оборулование. !,ля сельских кино-
передви)r{ек выделен,о 34 автомашины, а
ноlвый по,рядок кольцевого снабжения

фильмами значительн,о повысил ингенсив-
gость использования фильмофонда. Теперь
мы имеем богатые возмoжности для улуч-
шения кинообслуживания сельского насе-
ле,ния, привлетIеiния миллионов новых зри-
телей и выполнения у,становленных планlов
поJIучения доходов от кино.

Областной конторой Главкинопроката
совместно с Управлением кинофикации
намечены постоянные маршру,ты следова_
ния фильмов по кольцу. С установок, рас-
поло.женных на од}Iом тракте, на одной
линии желе3,ной дороги, фильм возвращает-
ся в контору проката для проверки,

Во всех районах области, где нет отде-
лений Главкинопроката и фи,пьморемонтных
цyпкт,ов, выделены в качестве проверщи-
ков киномеханики райстационаров, полу-
qающие за проверку фильмов отдельную
оплату.

1-Iередовые райо,пные отделы кинофика-
riии и киномеханики успешн,о справляютlся
с выполне:Еием графика: в 1951 году было
qб,служено сельских жителей на 1,5 мил-
лIIоца человек больше, чем в 1950 году.

Коллектив луqшепо в области Полтав-
ского райо,нного отдела кинофикации с
марта прошлого года первым пе,решел на
трехравовое юинообслvживапие в,сех Еасе-
леЕных пунктов района стр,опо по графи-
ку, а уже с октября картины здесь демон-
стрируются по четыре раза в месяц, при-
чем в наиболее крупных селениях пере-
движки бьвают по пять раз.

Во Все,союзлtом социалистиqеском сорев-
новании за лучшее продtsижение фильмови кинообслуживание населения Полтавский
районный отдел кинофикации омской об-
ласти завоевал первое место в области.
Ц*у присуждепо переходящее Красное
Знашtя обкома союза политпросветработ-

2 ,,Кино""хапик'' }S 2

и ОбластЁого управления квноф1-1-ников
кации

t

Успешно борются за наи,большее привле-
чеIlие зрителей и лучшее их оrбслужива-
ние работники Марьяновского, .I[,робышев-ского, (аган,овичского, (ормиловского,
Ульяновского, Любивского и ряда других
райо,нных отделOв кинофикации. Л4ногие
механики и мот,ористы кинопередвижек
этих районоiв показывают замечательные
примеры в работе. Они четко выпол,IIяют
устаiIIоЕленные графики демонстрирова,ния
фильмов в TolM или и,ном населенном пуЕк-
те и перевыполняют задаЕия по повыше-
gию доходов от кино.

Особеяно больших успехов доб,ились ки-
номеханики УльяЕовского районного отдела
кин,офикации, досрочно выполнившего фи-
ЕаIIсово-эксплуатационный план 1951 года,
тт. Шиянов и Филимонов.

lВасилий Петрович Шиянов работает ки-
номехаником звуковой передвижки с
1943 года. С 1946 года, после демобили-
зации из армии, В. Шиянов стал работать
ки,номехаником автокинопередвижки Улья-
новского райотдела кинофикации.

В. LЦиянов из месяца в месяц переtsы-
полIJяет п"lIaH по кино,обслуживанию насе-
ления и по валовоI\4у сбору. Он работает
точЕо по графику, строго соблюдая свой
маршрут. Своевременная реклама по ра-
дио, расклейка афиш, использование <<безы-

Василий Петрович Шпявов
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Павел Федорович Филимонов

l951 года получил поllет]Jvlо гэlli;оту Ми-
HllcTepcTBa киIlеlIатUrifаi;,il;i СССР у:

ВЦСГ{С и третью .li,,IL,;ii:iljc п:,еliiI;о.
ОдItако Ey)IiEo o,i],IeTj jIl,. ч. r] c]ilc Iie все

райоt{пые отде.ilьl lt:l::.,:,,..:t.:;:.: О:,rской
об.пасти и IIе все KlI:{ t,:,,.:. ] j.i]iвlя-
]ОlСя со сВОИ1,IИ за_-1:i::i. -,: ,,_, :]_'- З_l]ilL1.1-

нЯЮт поЛностЬЮ пОсТll': ] : ]] )зыilе-

нии доходов от кино. Iie, _ . .-_, :]Te.,,bllc

работа;о г Бо rьшеr .t, э.,., - . ,,:,,с;tий

I',,рьI<овскиЙ. СеJ,с,r-:l;tл;, l,,ia.t1,1l.
сriий, Азовскиr1 Il неко; ..:е.

Еще пtлIоlие рукоБt]_],:,- l- : .:.;ых от-
де.lов rie борtотся зit з:-.,, ,,,: . .,)афика
;iеr,IоtIстрирования r:|l;t,lb:.: ,э. : :,iят зе
.,uб,lюjlс]lиеll пIаршг)\ :.,з, .: ' ,.,lоI,г-

lln lьносlи llacTb посOli,. от.lа-
.lСННЫХ ОТ Це]{ТРUВ К,,,:\ - :}'НЦ-
ВаеТСЯ ПеРеДВИЖКа],I]I; Э '. -: _-,: - _, -. - 3 :Ie-
ГIРаВИ.tIIэliО ГIРИМеНЯЮ-Г il]J_.'::-]bil!iC:
C}ICTeil,iY В ОПЛаТе KIiI]O]1i],.]:,: -.

OcttoBltbirt и трудIIос I я I::: j ., - 
,,.. \, j+(;, -

ваЕии се.rIьского IlaceJeH;1: 9: : , ]я:
l) отсутствие в }re"ilKil\ iii:]:-,:, ,:--I:\,i]i'-

та-{ пол,rещений, приго,lilьi:i :-1 .].e].1o:i-
сlрации фи.rьмов, хотя бь; i: -:; зр.:.
,I,елей;

2) запрещение некоторы].:iI : -.:::Jfa].1i'
IIIKO;'I В ТеХ НаСеJ'IеННЫХ П}';;':: . -- ,.. . :е Hel
к"{убов, предо,ставлять д.lя ].:,:,:]:]?tr]:i-j
фи.пьлтов школьные поN{еще::;iя:

З) отсутствие транспорта :..,; .,:]еэ]з:ti:
киЕоl]ер едвижек;

4) срывы граф,ика, п,роLlсте:iа:::-,. ,lз-зz
НеСВОеtsРеl,lеННОГО ПО,СТУП.']е!];1i : l -: \! ]З-
I1Оl'IОМКИ аППаРаТУРЫ, ЗаЕЯТОСТ:a :. , ":*е:|'.?
в деfiь демонстрации филыrа:_: i.;i:e-
либо другое меролриятие и т. :.

.Цля устранения всех недочетj] э:..::-

ской киносети ol,Icкoe областно., : - ] :: :-
цие кинофикации принимает ря_1 ].:a -a-
ративные работники Управ.ле:л;:я i-: j -: ]:

в райоЕы д.хя проверки и оказа:-];:] : -

отстаIощIIл"I. Из 37 раirонных o::i - : i:il
по,фикации провереIlа работа i :.; ,. i
терская ревизия проведена в .J | -.a":,

IJ связи с ра3витие]1 се,lьск t:: ,.|-,-

ИЗ КВаРТаЛа В КВаРТаЛ ПРО]iС\_-: :. :]:-
стание поступлений. Годовой п.,iа:: : :: ]ч-
rio вL-iпо"цнили lЗ районов.

Проверкой на местах устаноз,::,:: 
- . ;- ] э

большинстве районов KoMcoi\Io.1b-:.--::" ]2-
ГаН}{ЗаТОРЫ НеДОСТаТОЧНО ПОlIОГа!:': -, ' ] ]:е-
хаflикам Е рек,ламироваIJI,Iи фi!.:,] : :::.]-
пространении билетов. В осноз:: :: ,,tr. j -]а-
HtilJaloTcя подготовкой помещеi:::: : -: :е-
монстрации t)и.льмов, а во вр!-]::, ], ,iс -Е
они дех{урят у входа на : -- l:е-
А ведь на обязанности киноf].:]],,j:::,]]а
лежи1, своевремеIiнatя инфор]iа::.:: -,з]е,iе-

III,IЯ О СОДеРЖаНИ11 ДеlIОНСТРlJ]'la-:: ". : :] 1Ь-
LIOE, поцбор [,Iатериа,]]ов д,lя - : l. ззет.
оргаяиз ация ко,п"rIектI.]вIIых посе:la:: : : : j. сеан-
сов ДЛя шкоJ'Iьников и т Д.

Происх,одит это оттого, что i:.j:: ,]2га9и-
заторап,Iи HiiкTo IIe р},ководит. Б_-iэ рабсту
С НИМlI ВеДУТ СаNIИ КИНО]у{еХаН]]i,ii. ::J ЭТОГС,
}Iедостаточl{о.

Ныне по договореI{ности с об:,:л],iэ:.l ком-
со,мола на районньlх собраниях Il раз.,1ич-
ных совещаýиях по.rIиIIии Ko\Ico]1c.,1a бу-
дет обрашlеI-1о внип{анIlе на акт?lвrl3ацикN
работы киноорганиза,iо,ра.

мячок)>, а также лредварителLная продажа
билетов обсспечиваю1 e[Iy успех в раOоте,

В лериод уборочной и по,севной кампа-
пий KЙoMexaHlIK В. Шиянов уп,lело соче-
тал каqественный кинопоказ с л,иqЕым уча-
стием в культурно-массовой работе Ko,rI-

хоза, содействуя выrпуоку световых газет и

боевых листков.
КолхозлiиклI и рабочие МТС всегда рады

приезду киномеханика В, Шияпова, с удо-
вбльствиепt сл}rшают его беседы о IIоЕом
фильме и о\оlно посещаIот киllосеансы.
' Тов. Шияrtов, яв Iяlошийся o.1lloвpeMeHHo
киномеха:tикоII и шофером автокинопере-
движктI, и моторист В. Курочкин забот.lи-
во отI]осятся к доЕереЕной им технике,
своевременно проводят техосмотр и про-

филактический ремонт киноаппарат}рьt1 и
автомаш,иЕы. В результате автоltи,Ео,перв-

движка уже два года работает без про-
стоев и капитальных ремонтов, что дало
раЙотде,r1у киноф,икации только за один
год 9300 рублеЙ экономии.

Благодаря- авто,машиЕе бригада т. Шия-
я,ова обсJIужи]]ает цо трех,населенных пуЕк-
TolB , в день и заслуженно но,сит звание
<<Бригады отлиtlного KaqecTвa>.

Ёжемесячный среднлrй заработок фино-
механика В. Шияiова оо,ставляет 1200 руб-
лей (из них 615-ставка шофера-киfiоМе-
ханика, остальЕые :. премиальные).

По итогам Всесоюзного смотра 195L г.
т. Шиянову бы.па при.сужде,на вторая де-
не}tпFIая премия и почетная рп21461д ]\Л"l"т_

CTPllcTBa кинематографии СССР и ВцсгIс.
Годовой план бригада Шиянова выilол-

н]лла досрочно на 159 процеFrтов.
Другой от"цlичilик кинoсети киномехацик

Гiавел Фе_lорович Фи lипtоttов, работ4,ю-
l,TLj в сисlеме кинемато:гафt.и l6;ibT.
также выпо"цнил годовоli п.паF досрочно на
151 проuэltт.

За хорошую рабоry и перевыполнение
п:лана т. Фя"lilr,IottoB пс итэга1, Смотра
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Недос,гатки в кинообслуживании сельско-
г0 ttаселения происхоrдят еще и потому, что
некоторые испол,Iкомы районных советов
СОВеРШеlЕйО Не ВНИ,К2ЮТ В ДеЯТеЛЬНОСТЬ ОТ-

делов кинофикации, не лом,огают им и не
riроверяIот их работы. !,о cllx пор они Ее
приня"rlи действелных пtер Ii выIIо"lнению
постаЕовления о поtsышении доходов 0т
кино. В Называев,ском, Солдатскопл, .Ц,зер-
х{инокоп,t и других районах многие клуб-
ные здания не подготовлены к зиме или
иrспользуются Ее по cBoeDly ЕазначениIо.

Решителыrо должЕа быть улучшена ра-
бота Тарской и ]-Iазываевской баз кинс)-
п,porкaTa, по вине которых часто срывается
распдсание демонстраций кинокарти.II.

в,ключttвшлtсь во Всесоюзное социалисти-
IIеское соревнование за высокое качество
кинооб,служиваIlия населения, зд rпро.щви-

жение фильл,lов в широкие массы трудя-

славпыri почrtfi киномеханика сельской
кинопередвижl<и Беляевского района Одес-
ской области комсомолки Адолины Куцой,
получлtвшей повышенный план на кинопе-

редвижку и перевыполIrивrпеri его на 1720lb,

за что ей было пачислено по новой пре-
миальнсй систе!Iе 1700 рублей премии за
IчlеСЯЦ, ВЫЗВа.iI СРеДИ СеJIЬСКИХ КИНОМеХаН}l-
ков широкий отклик.

В редакчию журнала <Киномеханик> по-
ступают пIlсьма из саI\{ых отдаленных уго.ц-
ltoB нашей Родлtны, в которых кино[{еха-
ники поздравляют Адолину Куцую с успе-
хом и обещают сJIедовать ее примеру -
выполнить почетлуIо задачу: повысить до-
ходы от кино и дать советскому государ-
ству допол}lительные средства для укреп-
ления эконо.NIической мощи нашеiI страны.

Но срели писеп,1 встречаются и такие, в

которых сельские I(иномехаiIики пишут о

том, что иNI совершенно неизвестна новая
премиальная система или же что раLiонные
отделы клtнофиttации неправиJ-lьно исчис-
ляют им премии.

Киномеханик Е. Козицкилi из Свердлов-
clia пишIет: <<Меня радуют достижения Ддо-
лины (уцой. Я рuд, что !1ы, работниl<и ки-
но, так же, I(aK и весь советский народ,
боремся за могущество нашелi Родины и,
создавая дополFIительные средства для го_

сударства, вцосим свою лепту в дело по;
строен!Iя коммунизма>). !алее т. Козицкиii
IIишет, что только из статьи т. (арасева
о,Победа Адолины Kyuoli>, опубликованной
в М 9 <<КиноплеханикЬ>>, он узнал о суще-
сгзова!Iии повоti премиальной спстемБI.

ulихся и поtsышение доходов от кино, всФ

работники раfi,онных отделов кинофикации,
омской обл'IаСТи II все кицопlеханики до,ПЖ-
tlы выполнить взятые соцобязательства и
добиться выполЕеЕия и перевып,о,пнения
тосударствеItЕых планоts по сбору средств,

Сельская киносеть !Iуждастся в lloMo-
щи партиittлых, coвeTcKIlX и коil,IсоIlо.lьских
органиЪачиl'т.,Що.пг работников кинофика-
ции активизировать деятельяость киноме-
ханико|в и через партийrtые и комсо[,1оль-
ские организации привлечь ш:ирокий ак,
тhв к пропага,нде лучших ,советских кино-
произве.uений и фильмов стран народной
демократиLt.

г. омск

к, мАртыfiЕнкo,,

пачадьнин 0бластнOг0
уппавления кинOфикации

Оrпклtlкtl на поцшн Дdолtlны Куrцой
<Убедительно прошу объяснить мне, что
это за новая преillиальная cllcTeMa?>> _.
спрашивает т. Козицкий.

Такой вопрос, заданный редакции, не
единствеI]ный. Он свидетельствует о том,
что отделы кинофикаtlии не довели до све-

дения всех работнико,в киЕосети о введе-
нии с l августа l95l года. новой системы
премирования для работников сельских
стационарных и передвижных киноустано_
вок и районных отделов кинофикаttии.
А ведь новое положение предусматрIлвает
}!атериальную заинтересоваfiЕость районЕых
стделов кинофикации, работниt<ов сельской
киносети и организаций, осуществляющих
кинообслуживание населенI]я, а также кол-
хозов, совхозов, МТС, клубов, школ, предо-
ставляющих помешение для проведения ки_
lIoceaHcoB.

Весь чистый сбор от сверхплановьlх по-
ступлений за вычетом на.пога, прокатной
IIлаты и других расхоцов отчисляется на
lIремI{рование: органаIr Миrтистерства кипе"
пlатографии 

- I09'0, в распоряженIIе орга_
IIизаций, предоставивших поIlещение, и лиц.
способствовавцiих. перевьlполнению плана,-
40О/9, раl"лонным отделам кинофикаrIии --
5 0/9, кинопlеханику 

- 350/о , шоферу-мотори-
сту или мотористу - 100/о.

Х(урнал <<Киномеханtiк> tla своих cTpaHLl-

цах освеIцал этот вопрос. В JiГs 7 за
1951 год в передовой статье <<Повысить

лохо]ы от I(иIто)> и в "Y9 В-в статье
В. Шеха,rевttч <<Нэвая сIiс-геl\Iа nperIIlroBa-
I]r,{я>>, где подробтlо yкдзывзлись размерь!
ЕIrIп.лпт5I пllепtий и ч..,]овпл премирования_
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(Опыm рабопtьl'кuноmеаlпра ul"ааel7ll Т. Г. Шевченко в z. Сmолuно)

Перел работн,и,ка,ми кинотеатров стоит
бо.пьшая и ответственная задача,- быть
{iропагандистом лучших coBeтcкllx кинопро-
изведений, содействовать воспитан14ю со-
ветского зрителя в коммуЕистическом духе
и удоtsлетворять ег0 культурные запросы.

Приблизить экран к зрителю - вот ,за-

дача каждого кинотеатра, и эту задачу
коллектив ttинотеатра имени Т. Г. Шевчен-
ко в городе Сталино решает с честью. Мы
изыокиваем все пути, ведущие к зрителю,
где бы он ни бычr: на заводе, в шахте,
8 колхозе.

Пути различfiы и много,образны. ,Не все
еще они напли найдены, но мы их дол,Iж-
яы неуст,анно искать и находйть.

В прош"rом 1оду кинотеатр ,имени
Т. Г. ШевчеЕко удостоился чести занять
первое lrrecтo во ВсесоюзЕом смотре на
.tучший кинотеатр. Это доказывает, что
котя мы и имеем отдельные недостатки в
работе, все же требования партии и пра-
вительства выполнили.

(оллектив кинотеатра не останавливает-
ся tla достигнутых успехах и стремится к
тому, чтобы завоевать и в 1952 году пер-
вое место по выполвению государственно-
го плана и привлечению большего числа
зрителей.

В нашем кинотеатре созданы все усло-
вия, чтобы посетител,и до нацала ,сеа,нса
не б]родили бесцельн,о по ф,оЙе, а прово-
дили вре,Irя в ку,пьтурной обстановке, удов-
летворяя свой духовные заlпросы.

В (lойе внип|ание зрите.пей п,рив,пекают
большие стенды, па кото,рых помеtцеяы
пLортреты знатных шахтеров !,,опбаоса,
портреты ,ве.пиких ученых Павлова, Мичу-
р,ина, Попова и других, которым были
посвящены демонстрировавшиеся в нашем
кино!еатре фильмы. Здесь же помещены
портреты тех артистов, которые воссOsда"[и

L2

t{a экране образы Еаших гениальных сооте-
чественIlиков.

Художественно оформ"[енная карта ге-
ниального Ста.rltttского плаI{а преобразо-
вания природы п велик}Iх строек Kol1}l},-
fi,изма демонстрIIэ\,ет не только сего.lня,
но и велиtIественное завтра нашей Родltны.

В хор,ош.о oбcTaB.reittloM читальном за.lr
посетитель Haxotrltт газеты, журналы, бсс,-
шrоры. <Газета Ho9trHoK> рекоме,вдует .1.1я
чтения лучшие проilзве,]енilя советских пи-
сателей и классическоi'l .питературы и J,аег
краткие аннотации вышедших и пост\,-
пивIIIих в продажу кl{}lг художественной и

технической литеDат}|ры
В специально}л лекцIrонном зале прово-

дятся лекции и беседы на научные те\rы,
по международным вопросам, о велнк;lх
стройках коммунизма. Отмечаются Ii зна\lе_
нательные даты. Проводятся бесе.]ы, сзя-
занные с делlонстрируемыми фи.rыtаrt;t.
Так, перед фильмом <<Донецкие шахтерьi>
лектор читал доклад на тему <<Всесоюзаыiл
день шахтера>, перед фильмом <<Бо.,lьшая
жизнь>- <Забота партии и правите.lьства
О ШаХТеРе>; Де!чlОВСТРаЦИИ ДОКУМеЕТа.]ЬНО-
го фильма <<Слава труду> предшествова.,I
доклад на тему <Великие стройки Ko\tM},-
низма>, картине <<Это бычrо в Донбассе>-
доклад <Комсомол ,Щонбасса - пере:овой
отрял ВЛКСМ>.

В дни кинофестиваля, посвященного ре-
золюции пленума Советского KorrllTeTa
защиты мира, перед показоr.l ýt.rыtсз
проводилась лекция о борьбе народов все-
го мира за мир.

Трулно lперечислить в,се лекции, прос,qу-
ша,нные трудящимися !,онбасса в .,Iекцион-
ном зале вашего театра. Их очевь ttного.
Назовем только наиболее акт\,а.,Iьные, вос-
питывающие нашу советсl(ую i{олодежь в
коммуЕистичеоком духе: <Что дала совет-
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ская власть молодежи>>, (<Вла,димир Ильич
Леяин и Иосиф Виссарионович Сталин о
комму,нистическоп,I вослитании п,{олодежи>,
<Моральный облик советского человека>,
<Молодежь мира в борьбе за мир и демо-
кра,тию>, <<Ilаша цель - коммунизм>.

Всему нашему коллектlиву было приятно

слышать заявление студеI-Iта Сталивского
инду]стриального института, которьтй сказал,
что считает кинотеатр своим вторым у.g.и-
вер,ситетом.

Все политические каNIпа}Iии, проводимые
в вашей стране, Еаходят свое отражение
в наглядной агитации. В Ленивские дни,
fiеред демонстрачией фильма <<Ленин в
l918 гслу>, в лекционном зале кинотеатра,
в оoответствующей траурЕым дням обста-
новке, был проведен доклад о Ленине.

запечатлелись в памят]и зрителей фото-
выставки и монтажи <<Образы В. И. Ленина
и И. В. Сталина в кино>.

При выпуске на экраiI кинофильма <<Под
знаменем м,ира)> на эстраде театра был
организоRаIj JIитературно-музыlкальный Motl-
таж 11Эстафета мира>) в 11ocTaI]oBKe KoNI-
позитора З. .Щунаевского и заслуженЕого
артиста УССР Бальшиrrа,

Большой любовью наших зрителей поль-
зуется оркестр KIIHoTeaTpa под улравле-
ние,м опытнOго дирижера П,с}диновсlкого.
Перед началом ceallcoв оркестр исполЕяет
луqшие произведеilия к"пассическоri и со-
ветской музыки. В програплпlу входят так-
же сtоиты и песни из кинофильмов,

.Щ,ля популяризации выходящIiх на экраt]
новых фильtчIов оркестр театра выезжает
в полноп,I составе на шахты, заводы, Iде
прOlводит концерты.

Колле,ктлtв театра установйл тесяую
дружбу с горняками, металлургами, хими-
ка,ми Донбасса и впраrве гордиться препод-
несеFIными ему в зяаIt дружбы шахтерски-
tdи лам,п,оqка,ми

Особенно следует отметить практикуе,мое
flашим кияотеатром устройство изобрази-
тельных выставоiк; уопешно прошли вы-
ставки произведений донецких и москоts-
ских художников, выставки, посвященные
,Ц,ню морского флота, !,ню авиации, вы-
ставка изобразительного искусстiва домаш-
flих хозяек .Щонбасса.

Все работники кинотеатра стремятся к
тому, чтобы как можно лучше обслужить
посетителей, поэто,му во многих отзывах
.донбассовцев о работе нашего кинотеатра

А. оганесяв - главный
кинотеатра имени Т. Г

худOх{пик
Шевченко

\,Iожно встретить теплую, идущую от серд-
tla (lразу: <<коллект!Iв театра умеет куль-
rур,i{о встретить зрителя>.

Ш,ироко исп,о"цьзуется HaMIl еще одив
IIyTb привлечения зрителя - реклама. Ху-
.1ожник театра А. Оганесян перед выхо"
.1ом на экран нового советсItого фильма
itыпуокает фасадную краOочную реклаlчlу,
i(оторая правдйво и художественно раскры-
вает идею и содержание l(артивы.

Кроме фасадной, мы пользуем,ся анонси-
рующей рекламой, дающей возможность
каждому зрителю заранее озIлакOмиться с
проlграммой нашего кин,отеатра. Такие

реfiламы-аноlн,сы о фильмах и дате вых&да
их на экран вывешlиваются в ра3]ных ме-
стах города на больших стеЕдах. Реклами-
ро]вание фильмов проводится также через
газеты !I ради,о. Испо.цьзуются и реклаrм-
яые щиты, которые вывешиваются на 11рам,
ваях и троллейбусах.

Применяются нами и рекламы-афиши,
леryчки, разбрасываемые над городом са-
молетами. Интересный опыт был проведе{t
перед демонстрацией фильма <<Щедrр,ое ле-

Фасадная реклама к кинофильм, -f"ьfiо"j;ffi"U 3везды> (оформлешне художника
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то>. 200 Iuаленьких щитков, реклаN{ирую-
щих картипу, были развешаны на каrкдой
трамваЙноЙ и трол.пеЙб5rснолi остановке и на
телеграфных столбах. Такая реклама да"Iа
прекрасные результаты. Фильм <<Щедрое
лето) в течепие трех недель при 100-про-
центной загрузке кинотеатра пpocMoTpe.ilo
свыше 62 000 человек.

Огропtным успехом у шахтероЪ, MeTa,,I-
лургов, ко"{хозllIlков и всех трудящил-с;
г,ороilа Сr,а,чиttс.l пользов,ался фестива.пь
кинофильл,lов Китайскоi1 Народной Респуб-
.ltики. В: лна фестиваля наш кинотеатр
flосетило свыше 4З 000 зрителей. Из ни1
по коллективным заявкам - 1З 650 челоtsек.

Фестивалlо предшестБовала большrая
организациоlIная подготовка. В областttых
газетах <<Социалистический !,онбасс>>,
<<I]адянська !,онеччина>, а также по радио
сообщалось о проведепии кинофестиваJlя.

По горолу Сталино и его окрестностя[,
было расклеено 5С0 литографских афиtu.
на фасале здания кинотеатра мы устано-
вили красочную реклам}r, рассказываю-
щую о предстояrцем фестивале и репер-
туаре кинофлtльплов. Реклама наглядно
отобраr(а"]а BejIиlKyIo лружбу пародов
Совстскпго Союза и Китая.

Накаrtупе откl]ытия (lес,rlиваля fiад горо-
дсi\I и его окрестностя},1и с само.пе,га бы.lIо
сброшено 10 000 .;Iетучек, оповещающих
населе.Iие о предстоящем фестивале.

В прrтв,печеяliи зрrtтелей бо"llьшуtо помощь
наше},{у киIIотеатl]у оказали местfiые пар-
тийrIые !I ко[,Iсоп{ольские организаций.

В лни фестиваля на эстраце кинотеатра
артисты оперного и драý{атического теат-
ров, а Ta()Ite артIiсты филарпtонии показа-
.пи .iIlIт.l)ат),1llтыii л,Iсlпта;к <<ос:всrбожденпый
Китаti>>.

В .tитальнолt зале бы.,lа органl]зоваIIа
tРотовыставка, посвяLlенная второй годов-
тrдине (итайской Flародной Республiики.

В фоiiе в 1(IIocI(e, I,фасочIIо oqop\,Lпe!I:lt)lt
в китайс,коrш cTi.I"1e, t{аходи.lась кни -а от-
зыi]rl]з о }(иi]осРеa,tilзa1.1е. Здесь зpI]Te,,Il1
заiIисывалl1 сво|п в:tечаl.,lсния о лросмотi.lен-
ltых фtt.льrtак lI o,Jc, l}lili.alllIil tpltTcлCtl.

В .пекционно[,1 за"lе наш киЕотеатр e],i{e-

дIIевпо iIроводи,1 ";IекцiI11 tla Te[,Iy: <<Экоао-
[,IIiческие и по"цитllчесttпе преобразования
в (итайской Народпоii Респуб.пике>.

Многочис"леlлные ol з i)I в ы свrI,]етеJIьствуIо,г
об огромноNI иlнтерёс€ нд]lIlt.\ зрителей к
лtинофи;,1ьttIапl Китайскоi] Народrrой Респуб-
лики,

Большую помощь в оргil:i:iзаii:i;l зрите"lя
0казывает бlоро по pac,i2 j-, I:)а.iaнию би-

"rетов. Широко организоваllа достазка бti,
летов на дом. В работе по орган}lзации
3рителя особенно следует oT]:e;.:.,i::-1l1lli]-
1,ивность lи trреда,ЕIlrость де.rу тт. Веiiсбена,
Слrуtiловича, Стешакоlва. OHit T.,_,:i,l сзяза-
ЦЫ С ГОРНЯКа1,1И, },1eTa!'I.:IyDГl]],I:: 1 .' _, ]е,l-
приятиями и уIIреiкдеilrtя].]il, J:;Jla]:з],;i.jе-
оки обслуrкиваеп,lыми ими.

За прошлый год было достав,lе:l ] на fo.1,1

до 100 000 би"rетов. За это }ке а,].-]:9 б]о]о
ilo расilростраЕению бц.lет,эв _ i_, : ,.;._l,:o

свытле 50 000 че"rовек.
После культурного отдыха д!) ] _...i

сеанса зриlе. lи спокойно, без .,..:. ,..:.
проходят в зеленыЙ, голубоЙ ;: :: ..,ii
3?л,lы KIJHoT(]aTpa. Бl,тJетеры pai.:.,
пуб,,rику по пIecтallr. Быстрое i] \,:,lс j ,..-

Dc l.е:lио 1lоl,я_l{а в ]а ia\ с:! . , .

пуску фи;rьма по графику. В эт-,,
цеоб-\оJи\,lо от}rетиl,ь дисцип.Iil]i]]:] э-_.

и ку.пь,гурное обс"IIуri{иваIIие зл:]те ,;
i:]xo,-lO з за.il бrl lетер:l]Iи т"г. 1i.l:, ,, .

}Кадаttовоijr и MtrpoHoBoii,

l
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Потушен овет в залах. Насryлает саплый
ответственный момент в работе кинотеат-
ра - луск фильма. Но MoxtHo быть спо-
,коrlным, что передержек, разры.воts и лиш-
tlих пауз, так раздражающих з,рите"лей,
не булет.

(инoмеханики свято выполiняют свои
обязательства, в которых твердо заflиса-
яо: <<.L{,емонстриро|вать фильмы только на
(отл ично>.

Лучшие киноп4ехаrЕики тт. Фильков,
к.павдия Маликова, Ливерант под наблю-
дением техниче,ского рукоrводителя аппарат-
ной т. Телятникова показывают приNIеры

безаварийной работы, полностью сохраняют
аппаратуру. (ол.пектив киttо,механиков обя-
зался экономить киноугJ,Iи, не допускать
сверхнормального износа фильмокопий, ра-ботать безаварийно, экoномить электро-
энергию и повышать свои техническIlе и
[lолитиqtские знания.

За прошедший 1951 год не было Еи

За последние годы мирЕого строитель-
ства техническое оснащение киноаiIпарат-
fiых кинотеатров столицы полностью обно-
Еи"]Iось.

EIa смену устаревшип{ усилителям и ки-
нолроекторам пришли новые мощные уси-
лители КЗВТ и Irинопроекторы КПТ-l.

Широко вIIедрены в киносеть &1осквы
fi]овые электрспитающие устройства для ду-
rовых ламп с селеtlовьiми выпряi\{ителями-
ЕС-65, электроп,Iагпитньiе статические тем-
нители света - ТС-5. новые автоматические
заслонки с плIтанием э.[ектрое{агнитноiт си-
стемы постоянным токо,\r-АЗС-9-10, э.пек-
тролебедки занавеса экрана и т. д,

Вся эта совершеlлгIейшая Il весьма слож-
flая техника может резко поднять качество
кинообслуживания tIаселения столицы. Од-
нако, чтобы использовать все заложенные
в новой технике возмоrкности, необходилiа
tsысокая квалисЬикация киномехаников и
техноруков, эксплчатируIощих эту аппара-
туру и оборудование.

В связи с этим Управлением кинофика-
ции Мосrорисполкоп,Iа с сентября по де-
кабрь прошлого года был проведен семи-
нар по повышенtllо квалификации груплы
техноруков п,iосковсI(и;i кинотеатров.

FIа семинаре, проведенном при кинотех-
?Iическом кабинете Управления кинофика-
uии, были проработаны следующие темы:

1) фазоинверсные схемы и отр].lцатель-

одЕого слуqая сверхнормального износа
фильмов и лреждевремеI]Iiого реN{оIIта KIl-
ноаппараryры.

В цехах кинотеатра работники заклю-
(i1.1;Iи цеховьiе 11 ин,1ивIlдуа,l1ьные догOвора
соцIлалистиIlеского соревнованi4я. Каждый
цех борется за завоеваIIие переходяIцеIо
красного вы\Iпела.

Труловая дисц}iплина, подтянутое, B}lIl-
il,rательfiое и серьезнос o,гilomcl{rle к труду
и cBoI-{M обязалtitостяц{, а г.:Iав}Iое, суровая,
IIо BlilecTe с теN,I деJовая KpiITlIKa otttlrбoK
и упущеIlиii поl\{огаIот 11au]e]IV коjI".Iеjiтиr]_у
выйти победителех,I во Всесоiозltох{ соlч,lа-
.,IIlстиqескоN{ соревноваЕlLlи за выпол}jеlIllе
и flе,ревыпоJIнеIIие государстtsеIiного пJlaila,
Iiовышение доходоts от кино, за лучillее
кttнообслуlltиваtI ие.

н. ткАчЕнк0,
директOр нинOтеатра

г. Сталпно (Донбасс) иМеНИ ШеВчеfiкo

ная обратная связь в ус!]лителях звукового

кино;
2} двухполосная система sоспроLIзведенIIя

звука ((ЗВТ-1 и КЗВТ-2);
3) trиноrтроекциоIIная дуга высокой иЕ-

тенсивности;
4) светоопти,Iеская система кинопроект()-

ра КПТ-1;
5) источтtиttи питания киtiопроекцлiонlrоIi

.цуги постоянным током;
6) электрические LIзп,Iерения на киноуста-

}IoBKax;

7) элеt<трiтческий MoHTayl киноустаIIовоI(.
В качестве лекторов ilрI{влекались луri-

пIие силы - уtrастFIики разработок новых
советских ксrlструкчий аппаратуры и обо-

р},дования и опытные практики: лауреат
Сталинской премии т. Дlатвеенко, ка}.]пиjlпт
технических наук т. Сая<ин, инженер т" Ба_
.]IaKmLltl и другие.

Закс.нчившие учебу сдали испытанI,1я
в специа"illrной коплиссии под предсе,цате,lь_
ством начаJlьFIика МосгоlэкинофикаIlIl п

т.,\. Винокурочой.
Лучшие оцепItи полVrIIIl,ти TexнopyI{ri

Ф. Акимов (r<инотеатр <ХудожествентlыГt>),
И. Левин (кинотеатр <<i]ентральныir>) ,

С. Котова (,<Хроrrика>), К. Маслечttlrлtа
(<Смена>), Н. Яковлев (<Искра>), С. Б1,,:l-
кин (<Наука и знание>>) и другие.

В течение 1952 гола псвыuIение квалисРлt-
кации техноруков на сеNIrlнарах при киi{о-
техническом кабинете бу,чет продолжено,

1-lo
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хроникА

О В Рижской школе кино- перед работниками киносети В a В деревне Черничи Ту-
механикоВ Министерства ки- 1952 году. ровского района (БССР) кол-

нематографиИ Латвийской ССР } НовосочинскаЯ средняЯ хознrlкII рег\,.1ярно с[4отрят но-

учится 85 qеловек. УслеruнО школа NЪ 10 регулярнО прово- вые фlt.,,:ьrlьi. После просмотра

свладевают профессией кино- дит в пионерской комнатешко- организl"r]тся коллективныеоб-

механика хлебороб Т. Брасле лы демонстрацию полномеТРаЖ- gуIlдgнцg.

из колхоза <<Бривайс цельш> ных художеСтвенныХ и доку- Сельсь:;:е з:]!lте.]Il с интере-

.[|,обельского района, И. Вимба, ментальных фильмов. За три сом сttст]я: : ii,lb]li,I на кол-

почтальон из колхоза <<Сталина Iчrесяца здесь бы;lо проведено хозные Te\f ы,

цельш>) тOго же района, Антон ОКОЛО ДВаДЦаТИ КИНОСеаНСОВ, | В K;i:l :...тэе <Детский>

Ванаге;tис из И;Iутского райо- УЧаП{ИеСЯ ПРОСМОТРеJIИ фИЛЬ- u.op6,^ С::,,:,::.:э r]онбасс)
на и другие. Они изучают ки- МЫ <<ЧаПаеВ>, <<ЧеЛОВеК С проше.,I к.:.:: _ _ ] _,:э:.lь, посвя-
ýоаппаратуру, э.[ектротехпику, РУЖЬеМ>, <МИЧУРИН>>, <<Л'lИК.ПУ- щенный г:]:::". :,| ].]f,lе;чи в

двltгатели. хо-Л{аклай>> и др. горнопро\i.: : . :-.:: :] l _iii] ]ы fi
Рлtжсltой школоit ух(е выпу- ý В ГОРОДе ПОСТаВЫ (БССР) шт{о.пы ., _ _1 :il:ого

щено 1,10 киноIt{еханIiков. СОСТОЯЛОСЬ РаЙОННОе СОЕеЩаН!lе обученiiя. Б,.,... __ ,. l_ j:rтёDы fit

ý Заместитель министра ки_ лредседателей сельсОветов, се- металлургIl .-- ',' -,- ;: ф.;",iь-

чематогра(lии Латвиiiской сср кретэреit первitчных партийньiх мы: <<Юньiе :, - ,- ,,З:эав-

В. iiунродзtrl.tь в тор)пестi]ен- и ]оМсомолЬски"i. органи3аЦий, cTByli, л'lос:lза] :,- /:":] Еl

Hoi:I обстановке Вр)Iчи'п ПеГе.\о- работltttков кинофикаttии и За_ Донбассе))' ' ," ,- ., : ]]_,]Цте-

.,rяшее (pacнoe Зналтя Талс,.п- велуIошIих избами-читальнями, лIJ KOпI]\IтI]I:,:,1,: , -] :=цкitе

скому paiIoHHoMy от,целу KllHo- ПОСВЯЩеlIIIСе ВОПРОСаМ KIiHo- шIахтеl]ы)>,

фнкации за вьiсокие,,o*urur"- ОбСЛУЖИВаНИЯ СеЛЬСКОГО НаСе- перед сеа:lс.ll.:: ::.iiHo-
,,1I{ в работе и образцовоa П'"л""' 

* _ _. театра проtsоi]:.l],_-:: , _ili:-

кltнообслуживu,,,,a 
"oaar,,nun. '. 

ý_ В Токапевском оайоне

по решенлiю K",,.:;;",to"_ тапtбовск",r,:::,.::_"l::::::: n,:,",;-.::}::',r.::;
IlttcTepcTBa кинематографип кинотеатР,лпятЬ кинопередtsи-

jIатвийскоi:i сср перехйощaa *'n 
_" Ti к,олхозных кино- ts'ЛГаВСКОГО Ра]]'-'::: ,z:З\lИ,

Красное Зпамя получ;#;: l:"lp_i_ |,Io," передвижка СКая сср) от.,:-, ] i к;]нс-

h]еханик-комсоNIолец ;.' ;;;;, :::Yj:::,":,',i лi"_::::::"|Оj_ "nJp1,..,o"o,u за.' ::.1:i :еатра
обслуживаlощий жителей Cu- *ll "Y:1]:i: И РеГУЛЯРНО u'- 

pu..u,nrrH на 150 ч:.- ...:, Обо-
.упд.по.о райопа. Он выпол- "},1,::.i::_л"- byoo"n"u тдкiiiе с*,: 1 .. 9 B:,I-

нilл план на 245 процентов. __:.:'"Y:_"__.:.л:'*j:":У_.,УО]л Ъrуппений хуло..lе: .:,,:-;-l са-
За образuовую работу n"p.- ']*| iy::.lll::i ,,|,'ОО::_ _': n,J.,,"rr.no"o.rn.

ходящее Красное З"rr" ni"- :::,Y.:"'":л.|I::":i:lТ .:O:i:,: Новый кинотеат] :1:.тно по-' за[ий Dайоllа пDивело к члуч-
счждено рижскомч кинотеатру лл-__ .__ ^..__: :.^ сещают колхо]н;j;.., :,]<стных

шению кинооослуживания на-
<<Саркана Аусlrа>' селения To*up.".no.o района. 

сельхозартелей,

ý В Сталино (.Ц,онбасс) оо- Но в работе киносети райо_ } HoBylo шIlэ,:-:,-,::iочнуtо

стоялось собрание актива ки' Еа есть еще недостаткп.Втрех аППаратуру д"lя с:а];:]чаDных

яоработников области. В егО 61дпленных населенных пyHI(- УСтановок поJ\,ч:i, соз\озы

работе приняли участие на- тах-моршановке, Воронцовке, <Бурлюк> Бах":l::эаilскогФ

чальники ралiонных отдслоВ fl,lалой Лазовке фильмы демон- paftoHa, <<Первоltа;,_-,:, :,> Ново-

кинофикации, директора кин()- стрируются очень редко из-за селовского paitoHa, се,lьскохо-

театров' лучшие киномеханики. отсутствия по*"щ"п"". зяйственный Te-\H::'i"'11 в Со-

Актив заслушал и обсудил a В Лиепае (Латвийская ветском раЙоне С;l:,rферополь"

доклад начальника областно- ССР) в ки[Iотеатре <<Узвара>> ской области.
го управления кинофикациlr состоялась конференция зрите- Всего по об.rаст;i профсоюз-
Т. ШМатко об итогах социа- лей, посвященная фильму <<Свет gо,a органIiзацrlil ссj,lчас насчи-
листического соревнования за в (оорди> В конфеРеНЦИИ тываIот около lO0 стационаР-
l95l год и задачах, стоящих приняло участие 150 ,{еловек. ных KllHoycTaHoBoK.
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КИ НОТЕХН И КА

Селеновые выпрямптели

и. 0скOлкOв

a

Наиболее современными источникамипи-
танlия д)лговых ла,мп кинопроgктqр,оts по-
стоянЕым т,Oком являются ,селен,о]вые вы-
прямительные устройства.

оOноrвн,ой частью выпрямительнOrго
устройства является выпрямJ,Iяющий блок,в котором переменяый ток преобразуется
в по,стоянпый.

Выпря,мляющий бл,ок со,б,ирается из ,от-
дельных выпрямляющих (или,вентильных)
элементов.

Идеальный электрический выпрямляющий
элемент ав,обq.дно ,пролускает ток в одвом
направлении и IHe .пlРОЛУекает тока в дру-
гом направлении.

При,нчип действия селеновых выrп,ряп,r-
ляюплих элемептоrв (их называют также
<оелен,овые iпластины> ,или <селеновые
шайбы>) ,0сноваЕ на церавенстве fiIrр.оводи-
мо,стей то,нчайшепо слоя полупроводниково-
го м,атериала (селеtц) для токоts различ-
н,ого fiаправления.

основой rсепеновопо элемента (,рис. 1) и
его аЕqдом является iметалличеокая (желез-

гивается в |раФIлавленнlом виде тон,кий слой
легкоплавкого оплава J, являючлийся като-
дом элемента.

На.брызгlлвание осуществляется,таким,об-
разом, чтобы lме)&цу края]мй !оплаtsа и осно-
вы оставалась неJIокрытая кромка шири-
ной ,около 3 мл, мзЬлирующая оплав от
ооЕовы.

Изготовленный селе,новый элемент под-
вер,гается элекltршIескоЙ формовке, т. €.
выдержке в течеЕие некоторого вре,мени
по{ tлOlglgлgllн,о пOвышаемым йратlныrr на-
пряжеrниеr., tB Фезультате этой обработкп
между катqдным |oплавом ,и слоем селена
образуеr,ся товчайший, rrrевидиrсый глазу
<<запирающий с,лой> 4, й элемеЕт ш,ршобiре-
тает надлежащие выпрямителвные вольтам-
пе,рные характеристики.

,На рис. 2 изображены типичные вольт-
амлерпые характеристикн прям,ого и,обрат-
ного включения селенового элеrrента. На
оси абсциос (вп,раво от lоси |ордиЕат) отло-

жена плOт]ность щрямог0 l(ил,и п,ропускн,огю)
ТОКа,_ Т. е. СИЛа ТОКа, П]РОХqДЯЩеГО ЧеРеЗ
1 сл2 активцой поверхности * элешента от
анода элемента к катоду.

Протекание lпррямого тока вызывает на

эломенте. некоторое <пряшое) (или <лро-
пускное>>) падение,на,пря,женtя, отложЬн-
н,ое на :рис. 9 вверх п,о ,оси орлlинат. Фор-
,ма характеристикlи зависимости прямого
падеgия напряжения ,от плотности цlрямого
то]ка показывает, что селеновый веЕтиль
являепся шелинейныrм элемептrоrш электриче-
окой цепи, т. е. qто зависимость падения
напряжеЕия ва селен,овом элементе Е{е ,под-
чиняется Ba,ItoHy Ома. Протекание прямого
тока плотностью 5 MafcM2 создает на эле-
ме,нте начальное паден,ие напряжения 0,6 в.
.Щальнейшее увеличепие плотности тока
сра,внительно lмало }iвел,иtlивает прямое
падение папряжения.
_ {I,ри ,нормальной плотности прямого тока
(40 маlсп2) падение яапLряжения йra сrред-
нем по качеству селеROв,ом 0лементе со-
ставляет от l до 1,4 в.

Если к селеновому элемеIJту приложить
<(ооратное> (или <запорное>),напряжение,
то ,от катода элемелта (оплава) к аводу
будет ш,ротекать шебольшой п,о' величинЬ
<<обратный> ток.

* Активной поверхностью элемента на-
зывают сопракасающуюся с селеном по-
Bepxнolcтb катодЕоlго сллава, выражерýую
в см2.

D

_1

1?4

Рис. t. Селеновый элемент
1-_ металлпсеская основа (анод);
2,- кристаллЕческий селен; J - слоЙ, сплава (катод); l - запираюций слой

ная или алюми,Еиевая) ,пластипа .I, на одну
из поверхностей котоfой наносится тотпкиа
слой амо фного селена 2, LП,ослqдующей
спещиальной термической о,браб,откой,селен
переводится ts кристаллйческую фо,рму *,
после tэтого ша поверх,н€сть селена на,брыв-

_ 
* Селен - металлоид темносерого цвета.

.Щ,обывается из отходов производства меди
и серной кислоты. Темпераryра плавления
около 220orC. Техничеслий селен в амфор-
ной форме-из,оля,!ор, а в кристаллЙчЪ-
ской - полупроводник.

3 ,,КинqмеханЕк,, Jt 2 l7



На графике рис, 2 плотность обратвого
тока отложена влево от оси ординат; соот-
tsетстtsующие IIадения напряжения отложе-
ны по ,оси ординат вниз. Характеристика
обратного включения lпоказывает, что tsави-
симость йратного падеЕия напряжения от
обратного тока для селенового элемента
также ве подчиняется закону Ол.rа.

ПлOпноспь оdропноzо
поrо (а Ha/cMz)

6 54 3 2 7

кием прямого и уменьшением обратного.
падений вапряжений качество селеЕовоfо
элемеfiта ухудшается.

Качество селеновых эJе\lентов опреде-
ляется их кла,ссом и группой. ПрlIrtеняеttая
система класоификации се.]еновых э"-Iе\Iен-
тов представлена в таб.;r. la, lб, lB (clt,
стр. 20).

0лопноспь пряi";оао поп(0 ма/см2)

Рпс. 2.
Вольталtперная
характеристика

селенового
элемеЕта

(лассификация селеновых э.lе\tентов
провqдится через Д часа после их фор-мOвки. Поред клаооификацией элелtеяты
подвергаю,тся испытан,ию на электри!Iес!(},ю
прочность кратковреме,нным приложенне\t
ооратн,ого сину,соидального пульсирующего
двухполупор;иqц]но вып,р ямлеЕIдого н а,п р я же-
ния, среднее tsначение кстсрого ,равно 2-{ а.

Класс элемента записывается двоiны}!
обозначением: например, наилучшие э.Tе-

менты б,удут иметь класс ,В-4, а наих},.1-
шiие - класс А-02. ,Средн,ие по качестзу
э.пементы диаметро}I |00 лм ймеют кJассы
межлу ,Б-3 и В-2.

Селеновые выпрямительные эле}lенты
обычно применяются в ,схемах, позволяю-
ЩИХ ПОЛУЧИТЬ 'СРаВНИТеЛЬНО :МаЛЫе ,ПУ.lЬСа-
ЦИИ ВЫПРЯМЛеННОГО,ЕаПrРЯЖеНйЯ.В электрических схемах селеновый э.rе-
мен,т изображается как треугольник, осно-
вацие которого- анод, а верцина -Kaтo.f(рис. 3,.4). Иногда усЛовIrо таки,м же тре-
угольником изображаеrюя целая группа
элемеЕтоlв, имеющих одинаковое пропуск!rое
наlправление. Та,кая ,группа 9лементов со-
ставляет (плечо выLпрямителя> и в cxert-
ном ,отношении является вентилем.

На рис. 4 rпр8дставлены схемы lвыпрямле-
ния однофазЕого и трехфазного тока.

Схема .4 -однофазный однополуперпо:-
ный выпрямитель (1 плечо) -приNrеняетсясравнйтельно редко, глаtsным образом в
маломощных tsыпрямителях,,работаюшttх
на е,мкост,ную напрузку.

Однофазные и трехфазные селеновые вы-
прямители с нулевыми выводами по с\е
мам Б (2 ,плеча) rи В (3 плеча) челесой
РаЗНо lприменять для iполучения бcl.rьшиtr
выпрямле,нных токов ,прLи низких ,напряr*(е-
яиях 2-7 а. Наlлбольшее распространеЕие
имеют селеЕовые выпрямители по cxertaM 1
(4 плеча) и Д (6 плеч), называе\Iы\l (вы-
прямляющими мостами>. Сплошные стрел-
ки рядом с lплечамll tвыпрямителей на
рис. 4 локазывают путь лротеканйя вы-
прямляемого тока Щифры BHyTprl кривых
выпрямленного ltапряжения показывакrт,
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Н,о,рlмальной плотности обратно,го тока

{4 MalcM2) для среднего се.[еЕового эле-
мента соOтветствует запорное Еапlряжение
20-25 в.

Если к цепи (рис. 3,.4) с нагрузкой /
и селеGlовым элементом 2 лодключить ле-
ременное синусO,идальЕOе напряжение
(,рис. 3,6), то по цепи лотеqет пульсирую-
ций выпрямленный ток, созда]вая на оо-
пр,омвленви нагрузки пульсирующее на-
п,ряOкенне, прафичеоки изйраженное кри-
вой (рис. 3,В). При этом криtsая паде,Еия
fiапряжения на элементе (рис. 3, Л) шопол-
fяет крЕвую вапряжевия ,Еа натрузке до
синусоиды.

Чем больше прямое падение ,валряжения
па элеме,нте, тем lменьшее напряжение ока-
жется приложенtlым к сопротивлеЕию
цагрузки и теммеlньший ток протечетчерез

напрузку в IIцр,ямом Еагпра,влёции; ,{е,м боль-
ше обратный TOJK 9лемента при заданноlм
обратном напряжении, тем больший
ток лlрOтечет через iнапрузку в обрат-
ном папlравлении. С увелиqением прямого
нап,рял<ения и обратного тока iнапряжеЕие

tнa сопротивлении нагрузки все бо.тее при-
lрлих(ается по форNlс к синусоиде, а ве-
JIичина выпlрямленЕог0 тоlка уменьшается.

Из ,изложенно,Iо ясно, что лучш,ие эле-
менты имеют меньшие прямые и ббльшие
обратные паден,ия нап,ряжения; с увеличе-
18
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.I|,иаметр элементов
(в мм)

100 40 35 25 18

Обратный ток (в ла)
не больrце

|2
l8

It|:|:

ния соответствующие им токи и напряже-
ния выхода идеальных выпрямителей *

Сrиловые tвыпря,мительные устройства
обычно пе имеют фильтров постоя}IяоIо
тока. При работе выпрямителя на нагруз-
ку с ,фильтрацией постоян:пого тока соот-
ношевЕя токов и напряжений в выпряillи-
телях лзменяются соотвеIЕтвеЕйIо схемам
вы,п,рямителей и данным приме,Еешных
фильтроlв.

,!(ац видно из табл. 2, прямые ,падевия
напряDкения ,и ,обратные токи ,селеновых
элементов несколько снижают нап,ряжение
На НагРУЗке И силУ выпРямЛеНlНОГО ТОКа,
Имеющие при этом место потери э,Еергии
ПlРеВРаЩаIОТСя В теПЛО И НаГРеВаЮТ ЭЛе-
менты.

При температуре выше 75О С качество
селеновых элементов быстро ухудшается,
как говорят, <<элементы ,ста,реют> и3-за fiе-
обратимого возрастания прямых падений
напряженйя.

Поэтому перегрев элементов над Te.\I-
пературой окружающей его среды (возду-
ха) не должен превышать 40О С, так как
вся киноаппаратура рассчитана на работу
при температуре окружающего воздуха до
35" с.

Для селенового выпрямителя пре.lе,I
увеличению ,силы тока кладется нагрево\l
селевовых элементов.

Увеличению выпрямленного напряженIIя
препятсшует быстрый рост обратных то-
ков, lвызывающий недопустимый перегрев
элемеfiтов и создающий возможность их
алоктричеокого пробоя.

Хороший отвод тепла, Бьцделяющегося
при ра,боте селеновых элементов, достII-
гается кон,структивным оформлением вы-
пряlмителей в виде <<селеновых столбов>
(рис. б) с ,сильно развитой охлаждающей
поверхЕостью.

Селеновые элементы ,l собираются на
стальной Iшпильке 2, ,изолированной от э"lе-
,ментов трубкой 3 из про,пита,нвой лакоrl
кабельной бумаги. tПространства меж,]у
д,вумя сOсqцlЕим,и 'элемеЕтами называются
веIIтиляцпон,пыми каналами. Е каналах
раопол,оil{ены упругие контактные шайбы 4
и подводящие ток выводные шинки 6.
IJ,ентральные части селеIlовых элементов,
не покрытые сплавOм, !изоJI!ируютýя 0т кон-
тактных шайб изоляционными шайбами 5,
Равномерность расстояний между повер\-
ностями элементов обеспечивается про-
кладкой металл,ичеоких дистанционных
шаitб 7.

Нацежяость lкоIlтдктоlв между селеновы-
мй элементами, коIпактными шайбаrtи,
токовь!водящими ши.нками и дистанционны-
лли шайбами достигается плотной стяжкой
столба при помоil_!и гаек 9. Токоведущие
части столба изолируются от стяжных гаек
при помощи шаиб концевой изоляции 8
и 8'. Крепление столба в выпря}lительно}l
устройстве ,осуществляется с помощью
установоIrных гаек 10.
iтолба служит rпиrьли*

Для
1l.

маркировки

* Идеальным ,называют такой выпрями-
тель, пр,и р,а,боте которогю п,ря,мое падение
напряжения и обратяый ток равны Еулю.

Т а б л и ц а 1а

Класс
элементов

60
85

130

в
Б
А

П р и м еч а нfi е. Обратный ток пзмеряется при
прпложенки к элементу пульсЕрующего спнусоп-
дального однополуперЕодно выпрямленного обрат-
ного напряя{енпя, амплптуда которого равца около

Таблица 1б

Группа

\

Падение н
жения (в

апря-
а)элементов

0,36-0,45
0,46-0,55
0,56_0,65
0,66-0,75
0,76-0,85
0, 86-0, 95

П р п м е ч а н в е. Падение напряжения измеряет-
ся прп пропусканIIЕ через 9лемент пульсЕрующего
сЕнусоЕдального однополуперЕодно выпрямленного
тока, среднее значение которого определяется для
9ле}rентов разлпчных дЕаметров пз табл, 1 в.

Таблица 1в

4
о
2
1

01
02

?

fl,иамет р
(в

эле-
мм)

Среднее значение
тока (в а)мента

100
45
35
25
lB

какими плечап{и был пропущеЕ ток, проте-
кающий ftrерез пагрузочвое,соlпротивлевие,

Из кривых выпрямленЕых нЪпряжений,
приложенных к на,грузочным соiпротивле-
ниям, видно, qто только в схеме лА об-
ратный ток сеJIеновых элемептOв (пунктир-
ные стрелки) протекает шо пагрузке. tBo
всех других случаях обратные токи селе-
новых элементов в нагрузку доступа Ее
имеют, замыкаются внутри выпрямителя и
нем]нOго увеличивают ,силу тока, протекаю.
щег,0 через плечи в прямом цаправлеЕии.

Значепия длительно допустимых токов и
напряжений выхода селен,овых выпрямите-
лей по €хемам рис. 4 могут бытБ взяты
из табл. 2. ,В таблице даны также при-
близительные знаqения нап,ряжений и то-
ков фазы вторичной обмотки питающего
трансф,орматоrра и lп,ривqде]ны для сравЕе-

20

1

0
0
0
0

5
о
l5
075
40i



l

Селеновый столб ,может л,редставлять со-
бой конструктивное объединепие,одного
gли неокольких плеq вьхпрямителя, ,может
быть и частью одного плеча. При необхо-
димости ,несколько небольших отдельных и
даже изолировавных друг ,от друга выпря-
мителей могут быть собраны, как. один
столб.

В табл. 2 приведены допустимые токи и
напряжения выпрямителей, число селено,
ВЫХ ЭЛОМеНТОВ В КОТОРЫХ rPaBЯO ЧИСЛ} ПЛеЧ.

Как уже указыЕалось tsыше, плечо вы-
прямителя может состоять из нескольких
параллельпых ветвей, а ках(дая tsетвь - из
несколыких последовательно соедявеняых
элементов. ,Вместе с увеличением числа
параллельных ветвей сила выпрямленного
тока может ,быть пр.опорционально увели-
qена.

Последовательное соелинение элементов
позволяет пропорционально увеличдвать
выпрямленноq напряжение.

При с6,орке селенOвых выlпрям,ите.[ей ос-
новное внимаЕие уделяется правильвости
подбора элементов ts ]п,оследовательЕые
группы и параллельные вgтви. EcrBcTBeBHo,
qто rсовершенi{о равномерно ,нагрузить каrк-
дый элемент вып,ря,мителя можво только
при полном оовпадеЕии их прямых и об-
ратЕых характеристик. lПри невозможности

сборки всего выпрямителя из одинаковых
по кла,ссу эле,I\4ентов последние подбира-
ются таким образом, чтобы ха,рактери,сти-
ки прямого rвклюtlения всех параллельных
ветвей, соетавляющих плечо выпряlмителя,

были ,одинаковы и чтобы обратчые напря-
же,ния всех элементOв, соедиЕепIrых после-
довательнrо в даняой параллельной ветви,

были приблизительно равны п4ежду собой.
Соблюдевием этих усл,овий достйгаются
раыlомерно€ деленйе тOкOв по параллель-
Йыпt ветвям плеча, ,раtsенство обrратвых на,

ll 4

6|

7

3/

в'

Рис. 5. Селеповый столб
1 - селеновые элементыi 2 - стальная 

,.

шпилька; J - трубка; 4 -контактные шаи,
бы; 5 - Йзоляционные шайбы; 6 _ выводлные
шzнкя; 7-диётанцвоtrные шаltбы; 8 и 8' -
шайбы концевой изоляцtrи; 9 - стяжные

гайки; /0 - установочные гайки;
1,1 - шильдик

пряжений на каждоrм 9лементе и невозмож,
пЪсть перегрузки Lи пе,регрева выше вормы

отдельных селеновых элементоts.
В табл. 3 прlиведены дд,нЕы€ типовых се,

леновых выпрям,ителей, применяющихся в
с.овремеЕной kиволроекционшой и зtsукоtsос-
производящей аппаратуре.
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Длительно допустимый режим ра-
боты для выпрямителя из средних
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Таблица 3

Тип выпря
мительного

столба

вс-7

вс_67 i2

вс-47

i2 (сrеrtа
д)

1 (cxerra
л)

1 (схема
г)

Номirналь-
ные данные
выхода вы-
пряil{цтеля

17

число эдементов
в плече и их диа-

метр

Ф

ц
G

Ё-, .

ю х
д
д
Ф

12

,ц
, ЕФ
dоц

охч
ФЕ9
ОЁt
9Ф9

Фвхоý
,ФфооФЁ.

Тип устройства, в котором
при\{енец выпрямитель

Стабилизаторы тока питаt{ия
дуги типа-ВС-Oэ и Вý/-55

16

и100
Мост управ.rения в ВС-65

Усиллiтель типа }rCY-51

о

Ф

Ф

а
L

Ф
;d

о.

44560

1

L)

аlаа
288

л

l

!

I

1о 1 12
а|00

(cx"MaI
л)|

12 11 2

вс-42

вс_45-59

вс-45-70 0,6

вс-45-81 |,2

г)

1 (cxelura
.)

52

6

8

6

70

12

9n

39

1

схем

1 6 24 Темнитель света Тс-5

Темнитель света ТС-5

Темнитель света ТС-5

Мост управлеЕия в ВУ-55

а45
Питающее устройство про-

тивопокарных заслонок ти_
па ЭПУ-1

Усилители типа ПУ-50 и
4кУ-12. Темнитель света
тс-5

а100

о0вс_45

вс-45-68

0

0

(

1

2

о

4
с45

24
а45

56
а45

2схема

г)

,Г)
72

i 1 2

8
а45

По сравнению с другими типа,ми tsыпря-
мителей селеновые выпiрямители обладают
рядом суще,ственных качеств.

Селеновые элементы рассчитаны наtsесь-
ма длительный срок службы - порядка
тысяч и даже десятков тысяч часов. Они
просты в ,обращении и практически не тре-
буют ухола ,и наблюден,ия п,ри работе.

Нити никала газотронных и кенотронных
выпрямителей требуют строго стабильЕог0
питания и разогрева перед включением
анодного напряriения; селеновыи вып,ря_
митель работает сразу после включения.
Рryтная выпрямительная кол,ба - хрулкая,и
дор,огая деталь - lнух{дается ts раокацива-
нии при пуске и припудительной веЕти-
ляции; селеновый выпрямитёль мехаЕиIIе-
ски прочен и не требует принудительной
вентиляции, охлаждаясь естественной теп-
ло,отдачей. О,бладая сравЕительно малыми
поторями мощности, дуговые селеновые вы-

прямительные устройства значительЕ0 эко-
номи1I,нее ртутных и гаЕотрOýЕыtх выпрямл-
телей.

,Простота и надежность селеfi,овых вы-
п,ряЙ,ителей сделали lвозможным _,разработ-
ку различных а]втоматичеоки действующих
уЬтfойств. Селецовые м,осты работают в
гла]вных цепях и системах автоматического
управле,ния этих устройств (например,
iзу-ьs, вс-Os и тс-5).

применение,оеленовых столбиков позво-
лило значительно упростить звуковоспро-
ИЗВОДЯЩУЮ аПrПаРаТ}Р}l УВеЛИЧ'ИВ qДЦОВРе-

меЕно ее надежность и улуtIшив качество

работы (4КУ-12, ,ПУ-50, УСУ-51).
В ,отличие от купроконых Еып,рямителеи,

максималь,i{,о допустимая температура ра-
боты которых раЪна 40.-45orC, селеновые
элементы допуокают работу прй темпера-
туре до 75О С, т. е. могут применя-гься в
лБбых климатиqеских условиях СССР.
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УсовершенствOвание
звуковой части кинOпроектора

о

о
о

l

Как известно, в стационарной и пере-

движной аппаратуре гладкий (звуковоir)
барабан вместе со стабrtлизатором приво-
дится во вращенIJе гIосредством сил тре-
ния, возниIiаюuIих между барабаном и

дви}кущимся фи.пьl,tом.
Чтобы обеспечить достаточное сцепление,

фильм прlI помошlи фетрового, ролика при-
жиN{ается к гладкому барабану всей своей
!lоверхIJостью, на которой находится изоб-

ражение.
Таким образом, обе поверхности фильма

взаимодействуют с деталями фильмового
тракта: с одной стороны, с гладким ба-

рабаном, а с лругой-сфетровым роликом,
tITo, естествеЕно, ускоряет образование на
обеих повер,хt{остях фильма потертостей,
царапин, полос и ((дождя)>.

Малейптее несовпадение скорости движе-
ния фильма с угловой скоростью вращения
гладкого барабана и фетрового ролика
приводит к интенсивному истиранию по-
BepxнocTeli фильма.

Часто, несмотря на вполне удовлетвори-
теJIьное техническое состояние перфорачи-
онных дорожек, приходится снимать с про_

ката фильмокопии вследствие порчи по-
верхностей, вызванной указанной причиной.

С деталями фильмового канала, зубча-
тыми барабанами и роликами фильм со-
прикасается исклюt{ительно перфорацион_

ными дорожками и только гладки,й бара-
бан и фетровый ролик являются исключе-
нием.
, Чтобы оградить поверхности фильма от
интенсивного износа, потребовалось так
перестроить звуковоспроизводящую qасть

кинопроектора, чтобы и в это,й части фильм
соприкасался с деталями только перфора-
ционными . дорожками. .

С, этой задачей успешно справился стар-
шrий мастер кинопроизводственной lмacTep-
ской Московского городского управления
кинофикацtаи М. Щербаков.

Устройство т. Щербакова состоит в сле-
дующем,

Вместо гладкого барабана на вал стаби-
лизатора наса}кивается барабан новой кон-
струкции (pu.. 1), состояtций из двух
фланцев с ребордаrtи, отс.тоящими друг от
друга на ширину пленки,

:*- ci

Рис. t. Новая конструкция звукового
барабана т. Щербакова

Фильм ложится перфорационными до-
рожками на внутренние выточки барабана
между реборлами.

Для обеспечения достаточной сильт тре-
ния между барабаном и перфорачионны}Iи
дорoжками фильма последние прижимают-
ся резиновым роликом с выемкой посере-
дине (рис. 2). Таким образом, обе поверх-
lrости фильма не соприкасаются с дета-
лями.

Введение нового зЁукового барабана по-
требовало некоторого изменения всей зву-
кочитающей системы. однако, несмотря на
принципиально новое коЕструктивное реше-
ние этого узла, все устройство рассчитано
на приспособление к существующим кино-
проекторам СКП-26 и КПТ-l без сложных
переделок.

Переход на Iiовую систему, предложен-
шую т, Щербаковым, осуществляется при
готовых деталях весьма просто.

Схема_ звуковоспроизводящей части кино-
проектора СКП-26 и КПТ-l представлена
на рис. 2.

Оптическая систена звуковой частп кино_
пРбёктора остается без измепения. .Ц,ля
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направления лучей света на фотоэлемент
применяется еветопровод 2 '}.

Светопровод представляет собой прямо-
угOльпую призму из оптического стекла с
полированпыми поверхfiостями.

Световой поток звуковой лампы, прошед-
ший через фонограмму, попадает на срез
торца светопровода и через противополож-

Некоторые усовершенствования внесены
в юстировочное устройство звуковой оп_

тики.
При помощи винта 7 можно производить

перемещение свеювого штриха, устанавли_
вая его точно по фонограмме. Винт б дает
возмо}кность фиксировать микрообъектив,
не сбивая произведенной фокусировки.

,
l

I

I
t

о4
{6

\ \

3

7 5

рпс. 2. Схеиа звуковоспропзводящеfi частп кинопроектора Кпт-1
п СКП-26

1 - звуковой барабан; .2 - светопровод; J - кожух фотоэлемента; 4 - ролик резиновый;
5 - ролик фрикцЕонный; 6 _ фЕксатор микрообiектива; 7 - впнЪ юстЙрочкя положенЕя

светового rцтрrха на фонограмме фяль}rа

ную торцовую поверхностъ попадает на фо_
тоэлемент типа CL[B-3 или ЦГ-3, помещен_
вый в кожухе J.

Применение свек}провода улучшает ха-
qество звуковоспроизведения.

Для обеспечеяия строго постоянногю по-
лохен}lя фонограммы по отЕошению к све-
товому штиху при различных усушках
фильма (по ширине) оттяжноfi ролик заме-
нен фрикционнылt ролвкои 5.
+

1_ Принцип действия светопровода описан
в М 3 х<урнала <(иномеханиk} за l95l год
в статье О. Храбана сСветопровод>.

.Щлительная эксплуатация звуковой части
кинопроектора, разработанной т. Щербако-
вым, в кинотеатрах <<Стереокино>, <Метро-
пG]Iь} и ПКиО имени flзержинского пока-
зала, tITo сохранность поверхностей филь-
мов резко возрастает и одновременно су-
щественно улучшается каsество звуковос_
пронзведения.

На Всесоюзном смотре на лучшее изо_
бретательское и рационализаторское пред-
ложение за 1951 год предложение т. Щер-
бакова было премирвано и принято к
внедрению в киносеть.

\
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Неудачное конструктивное решение дер-
жателя положительного угля в кинопроек-
торе КПТ-l вызвало поток рационализатор-
ских предложений, поступивших на Смотр
изобретательских и рационализаторских
предложений 1951 года.

Лучшим признан держатель положитель-
ного угля, который предложеfi т. Е. Ша-
ладой - техноруком кинотеатра <<Форум>>
(Москва).

Угледержатель т. Шалады является пе-
ределкой существующей конструкции угле-
держателя КПТ_l (см. рис.).

уголь зажимается между контактами при
ПОМОЩИ ПРУЖИЕЫ, а Не ПРИ ПОМОПliИ КУЛаЧ-
ка, qто исключает qастые переломы углей
от жесткого прижима и обеспечивает более
плотный контакт угля с держателем.

В угледержатель могут зажиматься угли
любого диаметра без всякоЙ предваритель-
ýой регулировки, чm является зяачитель-

.Ц,ержатель положительного угля (ПТ-l т. Шалады
1 - верхний контактный зажйм; 2 - подвижная планка верхнего зажима; J - нижвийконтактныЙ зажим; 4 - винт подаиЖной планки; J- *орпуС угледержателя; 6 - рычагкулачка; 7 - уr!9р кулачка; 8 - кулачок; S-напрiiiяЙщая верхнего зажима; 1сl _ пружина;

1.I - гайка с контргайкоЙ лля реiулировония усилия пружины

УсовершенствOвание
положительпого угледержателя кпт-1

ным удобством в работе. Контактные ,Iасти
зажима угледержателя значительЕо усиле_
нь1 и обеспечивают достаточно плотный
электриqеский ковтакт. В случае обгораflия
контакты могут быть заменены новы]ми при
полной сохранности всех остальных эле-
ментов конструкции угледержателя.
В существующей конструкции обгорание

зажимов приводит к необходимостп замены
всего угледержателя.

Изготовление уrледержателя конструкции
т. Шалады доступно обычной киfiоремонт-
ной мастерской. Конструкция угледержа-
теля, предложенная т. Шаладой, принята
к внедрению в киносеть г. Лi[осквы и реко-
меЕдована заводу, изготовляющему стацlIо-
нарную проекционЕую аппаратуру.

На Всесоюзном смотре на лучшее изо-
бретательскоо и рационализаторское пред-
ложение за 19бl год т. Шаладе присужде-
на премия.
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Передвижные электрOстанции
для кинOустановOк 

-

д. михдйлOв и д. ФЕдOрЕнк0

Механизм газOраспределения

В первом такте qерез открытый всасы-
ваtощий клапан в цилиндр двигателя по-
ступает рабочая смесь, состоящая из бен-
зиIlа и воздуха в определенном соотноше-
нии. Всасывающий клапан открывается в

момент, когда кривошип коленчатого вала
перейдет в.1,I. т. на 13О, и заl<вывается, пе-

рейдя rr. м. т. на 46О.

Выпуск наружу отработанных газов, т. е.

подъем выхлопЕого клапана начинается в
четвертом такте, когда кривошип коленча_
того вала не доходит дФ в. м. т. на 33О и

закрывается, когда кривошип перейдет
в. м. т. на 5о.

Во время тактов сжатия и рабочего хода
оба клапана остаются закрытыми.

* Окончание. Начало см. в N 1 журнала
<Кнномеханик> за 1952 год.

26

Рис. 4. Механизм газораспределения
двигателя Л-3/2

"1 - кула.lковый валик; 2* кулачки; 3- толкатели;
4-клапаны; 5-опорные qашкЕ; 6-пружины
клапанов; 7 - втулка клапана; 8 _ втулка толкателя

Своевременное открьlтие и закрытие кла-
панов производится механизмом га зор а с-

пределеfiия (рис, 4), состоящим из

следующих основных деталей: кулачкового
валика ,I с кулачками 2, то",ttiателеri 3 и

клапанов 4 с пружинами б и опорньiпlи ча-
шrеrIками 5.

Кулачковый валиIi вращается в двух ша-

риiiовых подшипниках. Посредине куJlачко-
вого валика напрессоваfiа шестерня, свя-
занная с шестерней, установленной на ко-
ленчатом валу (храповая шестерня). От
правого конца кулачкового валика Ериво-
дится во вращенIlе регулятор, а от лево-
го - магнето.

На кулачковом валике имеются два ку-
лачка (выступы), расположенные по, бокам
шестерни под углом 112О по отношению
друг к лругу. Правыtl кулачок взаимодей-
ствует с толкателем всасывающего клапа-
на, а левый-с толкателем выхлопного.

Над каждым кулачком во втулках 8,

закрепленных в картере, помещаются тол-
катели (рис. 5), На головках толкателей
имеются болтики J с контргайками 4, ко-
торые упираются в стерх{ни клапанов.

всасываюший и выхлопной клапаны
(рис. 6) имеют одинаковую форму и пред-
ставляIот собой стержень, на одном конце
которого имеется тарелка с обточенными
на конце в сторону стержня краями 1. На
конце стержня имеется отверстие 3 для
чеки.

Всасывающий и выхлопной клапаны ино-
гда различаются по материалу, из кото_

рого они изготовлены. Вьтхлопной клапан
из-за высокой температуры отходящих га-
зов изготавливается из особой жароупор-
ной хромокремнистой стали, а всасываю-
щий - из обычной легированной (хро,ми-
стой) стали. На клапанах при этоI,r име-
ются специальные метки: Вс - всасываю-
щий, В - выхлопной.

В связи с небольшим расходом металла
клапаны малолитражных двигателей типа
Л-Зl2-всасывающий и выхлопной-ино-
гда изготавливаютс,я из одного материала
(хромокремнистой стали-сильхром), вслел-
ствие чего являют€я одинаковыми и но
маркируются.



..При вращении куJIачкового валика, пока
под толкателем -находится часть кулачка
с наименьшим радиусом, толкатель не да_
ВИТ На КЛаПаtl,,iИ ОН ОСТаеТСЯ ЗаКРЫТЫ]М.
(огда кулачок,набегает под толкатель сто-

роной с наибольшим радиусом, толкатель
flоднимается вверх, tlажимает на стер-

Sа3ОРЫ: ДЛЯ ВСаСЫВаЮЩеГО,: , КЛДПflН8 -
0,3 ltlM, а для выхлоflнOго - 0,2 лм. Эта
зазоры, проверяются щупом и устаЕавлива-
ются, при холодном двигателе, tчтобы при
вагреве они давали возможностъ стержнк)
клапаFIа удлиняться, не упираясь в толка-
тель. Кроме того, величины заjоров влияtот

ljl\l т

0ьlпалltчаgнitя

нOчс/ir]
всасыаq нця

выпалruаOнuя

I

?

2

Io*ru5

Рис. 5.
толкатель

r - стержень толкате-
ля1 2- головка толка-
теля; J -регулировоtI-ный болтик;4-контр-

гайка

Рис. 6.
Клапан

,I - тарелка кла-
пана; 9 _ стер-
жень; J - отвер-
стие для крепле_

нпя чашечки

'{<ень 
клапана,. преодолев сопротивление

пружины, и открьтвает клапан.
Как только сторона кулаqка с наиболь-

шим радиусом минует толкатеJIь, клапан
благодаря упругости пружины опустится в

седло, прерывая сообщение цилиндра со

всасывающей или выхлопной трубой.

. Стержень кл_апДна проходит через втулку
клапана, впрессованную в прилив клапан-
ной коробки шилиндра (см. рис. 4). Кончы
стержней клапанов высryпают из вryлок
в клапанную коро,бку цилиндра, на них
надеваются пружины клапана, затем чаш-
ки, закреплеЕIIые,в, нижней части стерЖня
ЕIп,линтом. Пружины обеспечивают плот.
яую,посадку клапанов в седлах. Края.кла.
панных таредок,и седла прх,тираются друL
к,другу mк, чтобы при закрытых клапанах
газы не могли проходить ме}кду клапанами,.
и седлами,

Jцежлу толкателями u стержнями клапаj
нов посредс.тtsом болтиков и контргаек,
вверЕутых в . верхflюю часть толкатеЛой,

устанавливаются _;определенной ýеличицы

ВсасыOану,а нрlт

Рис. 7. .Ц,иаграмма
дЁигателей

фаз газораспределения
Л-3/2 и Л-6/3

Еа моменты открытия клапанов,. цоэтому
они выдерживаются с большой .точностью.
' При сборке двигатеJIя необходимо уста-
навливать сцепление шестерни кулаqкового
валика и коленчатого вала в таком поло-
жеЕии, чтобы фазы газораспределения (мо-
менты открытия и закрытия клапан_ов)
точнЬ соответствовали диаграмме l1a, 7.

система питания

,,Систе,ма питания (рис. 8) двигатедя,обес-
пеt{ивает приготовление рабочей..,qмеЕи из
паров бензина и воздуха. Она состоит из
бензинового бака I с горючим, карбюра-
тора. 2, бензопровода 3, подаюцъегрlпорючее
пз бака в карбюратор, сетчатоI9 фдльтра,
всасывающей 4 и вьiхлопной 5. труб, воз-
духооqистителя б и глушителя 8. ."i:i" l ,

, (арбюратор тица К-12Г служи]т-для. пр.и-

п@товлеция рабочей смеси из :жид{ýог0".дQп-
лцва, , и. во9духа, которая пода_е_тýj{i )ýатем
через всасываюц{ую трубу в iкaМQpy! Qго-

Р4чия,,ццдиндра. (Принцип работъ.t, карбю-
ратора и его устройсва являеэся lтемой

оgйой статъи.) Для оr{истки горrQргQl ,по-

0туцаю,щеIо, из бензобака в карбlо,ва,rор,
сJIужит, сетчатый фильтр, раQполQженЕый,
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между концом бензопровода и входом в
поплавковую камеру.

Всасывающая труба uилиндра соединяет
карбюратор с всасывающим отверстием ци-
линдра, выхлопная труба - выхлопное от-

Рис. 8. Система питания, регулятор оборо-
тов и систёма зажигапия двигателя Л-3/2
1-бензобак; 2-карбюратор; 3- беlrзопровод;
4 _ всасывающая труба; б - выхлопвая труба;
6_ воздухоочистЕтель; 7- рычаг; 8-Iлушитель;
9 - Ittагнето; 10 - провод; 11 * кронштейн регуля-
Topai 12 -- балаI!сирный грузЕк; /3 _ толкате.rь;

14 - свеча

верстие ц]rлиндра с глуш!rтелем. Глуши-
тель представляет собой ряд трубчатых
конtтрукций с боковыми отверстиями, рас-
положенныDIи так, что выход газов и пере-
дача звуковых колебаний происходят край-
не извилистым гlутем, поэтому шум выхо-
дящих газов значите.пьно снижается.

Регулятор 0бOрOтOв

Длd обеспесения работы двигатедя G rlo-
стоянным чпслом оборотов при переменноri
нагрузке устанавливается центробежный ре-
гулятор.

Регуляrор связан системой рычагов ý

дроссельной заслонкой карбюратора, яахо-
дящеЙся между карбюратором и всасываю-
щим Iапалом ЦилиЕдра двигаталя.

.Щ,ействие регулятора основано на цевтро.
бежqой силе.

При увеличении нагрузки, Еа геЕератор
в момепт вклЮчеЕия электродвигатеJIя про-
екюра и проекционной лампы двигатель
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электростанции паqинает снижать оборо-
ты. Снижение оборотов вызывает автомати,
ческое увелиsение открытия дросселъной
заслонки на больший угол, вследствие qегФ

увеличивается поступление в цилиндр ра-
бочей смеси. За с.{ет этого подниМаеТСЯ

мошность и сохраняется нормальное qислФ

оборотов двигателя.
При сбросе нагрузки обороты двигат9ля

начинают вO3растать, регулятор заставляег
дроссеJIьную заслояку карбюратора повер-
нуться на пекоторый угол и сократить до-
сryп рабочей смеси из карбюратора в ци-
линдр, благодаря чему мощность двигателя
падает и Еормальное qисло оборотов со-

храняется без изменения.
Регулятор (см. рис. 8) приволится в вра-

щение кулачковым валиком. Правый коЕец
валика соёдинеЕ с кронштейном ,L/ регу-

.лятора, представляющим собой деталь, со-
стоящую из головки с пазами и хвостови-
ка, на конце которого посажен шарико-
подшипник. Во внутреннем отверстии D(Bo-

стовика помещаются толкатель /3, цен-
тральная фужина и регулировочная гайка"
В пазах кронштейна на осях посажень]
четыре балансира, На одном конце балан-
сиров имеются грузики 12, а на другоil,I -
рьг{ажки. Ры.Iажки всех балансиров уплI-

раются в толкатель.
Во время работы двигателя от цеятробе;к-

ной силы грузики балансиров расходятся
и рыsажки давят на толкатеJIь, перемещая
его; при этом пружина толкателя сжи-
мается больше или меньше. Перемещение
толкателя через рысаг 7 и тяrу передается
дроссепьной заслонке, заставляя ее откры-
ваться больruе при снижении оборотов
двигатеJIя и, наоборот, закрываться пра
увеличепии.

Необходимое число оборотов устаgавли-
вается изменением упругости пружиЕы тол-
кателя путем вывертывания или завертыва-
ния регулировоIIЕой гайки.

система зажигания

Для воспламецения рабосей смеси вЕу-
три цилпндра в третьем такте раfoqего
цикла сJI}rжит система зажигания, состоя-
щая из свечи 14 (см. рис. 8), магнето 9
и провода 10, соединяющего магнеlэ сФ

свечей.
рабочая смесь воспламепяется от элек-

трической искры, просt(акивающей между
электродами свеqи.

Свеча состоит из металлического корпу-
са, снабженного резьбоЙ. Внутрь корпуса

I

3

Z



вставлен изолятор, .сквозь который ,пррхо-
дит металлически-й стержень; изолировак-

( верхнему концу, стержня.,при помощи
гаеqки привертывается лровод от магнето,
а пижtlиtl, конец является центральным
электродом свечи. Боково,й электрgл в виде
изогнутого крючка прикреплен к корпусу
свечи, Между электродами свечи выдержи-
вается зазор (искровоЙ промежуток) 0,6-
Ф,7 мм.

В двигателях Л-3/2 применяется .tIагнето
Jlевого вращения (типа ММД-t, М27Б
й др.), а в двигателях Л-6/3-магнето
fiравого вращения (типа ММД-2 и М48Б|,

Все применяемые магпето развивают вы-
сокое напряжение порядка 10 000-15 00t} в.

Принцип действия и работа магнето бу.
дут описаны в специальной статье,

,Щля нормальной работы двигателя суще-
cTBeHHQe значение цмеет момент воспламе_
нения рабочей смеси.

Необхолимо, tIтобы зажигание рабочей
€п4еси в цилиндре происr(одило с нOкото.

рым опережением, т, е, когда кривоtrIип не
доходит до в. м.,т. в третьем такте па Е.-
15О. При слишком раннем зажигании дви-
гатель будет силько стучать и подвергаться
{IoBыIi]eHHoMy износу, а при поздвем зажк-
ган,ии, т. е. когда кривоIлип лерейдетв. м. т.,
двигатель будет перегреваться, причем в
обоих случаях мощность двигателя будет
снижена.

Система 0хлаждения

3начительная часть тепловой энергии, по-
лученной при сгорании топлива, расходует-
ся на нагрев цилиндра, головки, поршня и
.других деталей.

Чтобы избех<ать выхода из строя двига-
теля вследствие перегрева этих деталей,
двигатеJ-Iи имеют систему охлаждения для
Фтвода лишнего тепла.

Система охлаждения (рис 9) в двигате-
лях Л-3l2 и Л-6/3 состоит из радиатора,
водяной рубашки и вентиляюl)а.

Радиатор обычно представляет собой си-
стему из двух бачков верхнего 2 и ниж-
яего J, соединенных большим чис.
.лом овальных трубок ,/, располо-
женFIых вертIiкально и для увели-

чения поверхности охлаждения соединенцых
,по горизонтали пластинками.

Водяная рубашка образована двойными
стенками цилиндра и головки, lмежду ко-
торыми имеется пространство, заполняемое
водой.

Нижний бачок радиатора соединен про-

резиненным ,шлангом с нижней qастью ру-
башки цилиндра, а верхний бачок радиа,
|тора, распоflоженFыЙ выше головка ци-
ллцдра, соединен с рубашцой через Голов-
ку цилиндра. Радиатор, рубашка и соеди-
ilительные трубы заполняются водой.

При нагреве цилиндра во время работы
двигателя вода в рубашке нагреваетея и

9а счет уменьшения своего удельного веса

подкимается из рубашки цили,ндра в верх-
ний бачок радиатора, а на ее место в ру-
башку цилиндра поступает холодная вода
из tlижнего бачка радиатора. Горячая во-

да из верхнего баrrка проходит qерез тон-
кие трубки радиатора, в которых охлаж-
дается. Описанная система охлаждения на-
зываетOя те р м о с и ф о н ной.

Такая циркуляция воды в системе
Ьхлаждения происходит непрерывно в те-
,чеЕие всего времени работы двигателя.
Для более интенсивного охлаждеЕия тру-
бок радиатора двигатель снабжен крыль-
чатым веЕтилятором 4, установленным на
кронштейне и приводимым в действиеспо_
мош{ью прорезиненного ремня от шкива на
маховике двигателя. На оси вентилятора

3

4

Рис. 9. Система охлаждения
1 - овальные трубкп; 2 - верхний бачок радиатора;
J - нЕжний бачок радиатора; 4 - крыльsатка вен-

тЕлятора

имеется эксцентрик, поворот которого (при
ослабленном стяжном болте) увеличивает
или уменьшает натяжение ремЕя вентиля-
тора.
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система смазкй '

,Д,ля уменьшения трения, а также дЛЯ
тtrю, чтобы трущIlеся .1еталII ме[Iы.uе гре-

Рис. l0. Система смазки
,l-чеglпачок; 2-корытце; J-масляный насос;
4 - сетсатый фильтр пlасляного насоса, 5 - пробка

для спуска масла

лись и изнашивались, между ними вводит_
ся епой масла. В качестве смазки для дви_
гателей Л-3l2 ч Л-6/3 припленяется масло

типа автол, различаемое по'вязкости: Втеп;
лое время года применяется более вязкое
масло-автоl1-10, а в холодное время-
меиее вязкоеj автол-6.
В двигателях электростанций киноуста-

новок применяется система сNIазки р а 3-

брызгиванием (рис. l0).
, Автол заливается в картер до определен-
ного уровня по маслоуказателю. Из под-
дона картера при помоци масляного на.-

соса 3 автол подается в корытце 2, распо-
ложенное непосредственно,под кривошипом
iоленчатого вала, причем уровень ýrасла в
корытце несколько выше положения чер-
гвчка .I, когда поршень находится в край-
нем нIlжне}t положеЕии. Черпачок ,l являет-
ся частью крышки нижвей головки ша-
туна.

При вращениI-1 коленqатого вала qерпа-

чок задевает масло в корытце и разбрыз-
гивает еfо па мельr{айшие капельки, обра-
зуя в картере масляный ryман. Масляные
брызги пропикают в цилиндр, на поршеньr
к поршневому пальцу, шестерням и дру-
гЕм труцимся деталям,. смазывая их. Для
тогЬ чтобы масло могло проникнуть к за-
КРЫТЫItt ТРУЩИМСЯ ДетаЛЯМ, ИМеЮТСЯ СПе-

циальные сверления и канавки для прохо-
да масJIа, например, к подшипникам ша-
туна, кольцам и пальцу поршня и другим
деталяпI.

.Ц,ля спуска масла в передней крышке
картера имеется пробка 5. Из поддона
картера маело поступает в насос, пройля
через сетчатый фильтр 4, закрывающий
входное отверстие Еасоса.

Хронuка
| Батуринский районный от-

дел кинофикации Смоленской
области систематиtlески не вы-
полняет планов кинообслужи-
вания населения. Из шести
киЕоIIередвижек работают три-
четыре, остальные простаивают
из-за техЕической неисправно-
сти.

Районный отдел кинофика-
ции не заботится о своевре-
}teIIIJoM составлении маршру-
тов, графиков. Социалистиче-

ское соревнование среди меха-
ников и мотористOв яе орга-
низовано, аппаратура не взята
ими на социалистическчю со-
хранность.

Киномеханики выезжают по
маршруту, не подготЬвив за-

ранее аппаратуры, поэтому ча-
сто срываются киносеансы.
a В Гродненской области

сельское насеJIенио обслужи-
вают 11 сельских стационар-
}Iых киноустановок и l03 сель-

ских кинопередвижки. Район-
ные отделы кинофикации имеют
27 автомашин. Однако эта
техника используется далеко
не полностью. Машины и пере-

движки часто простаивают Iлз-

за ,плохой работы киномеха-
циков и начальников районных
отделов кинофикации. Подго-
товке и переподготовке кино-

работников Гродненское обла-
стное управление кttнофикацив
не уделяет внIлмания.



НеисправнOсти усилительных устрOйств,
их нахOждение п устранение

Пнж. А. БАЛАкШин

I

с lкаж!ым годом отечестве,нные Усили-
тельные устройства становятся все более
и более совершонными.В результате лринятых мер (непрерыв-
flое улут]шеЕие lконструкции, повышеfiие
запаоов ,механrтчеокой и электрической
прочности, применение более совершенньiх
деталей и др.) усилительFые у,строй,ства
работаlот ста,бильно, и появление в них
неиспраЕн,остей - дело редкое.

Ознакомимся с,наиболее хара,ктернып{и
из пеисправностей и разберем методику их
нахо,ждения и способы устранения.

Неисправности в аппа,раiурё rrтогутбыть
следстЕием:

l) недостаточной олектрической и меха-
н,ической пIрочности, у,становле,IIfiiой при
проектироtsанйи;

2) неполноценности деталей и материа-
лов (провода, олово, изоляционные мате-
риалы), примененных при изготовлений, и
яеполноценного заводского кошr1]роля;

3) ненадежностл,мffrтажа соедиЕЕтель-
ных линий в киноаппаратвой, а также не-
правильной регулировки и размеuIешия ап-
паратуры и йорудования;

4) неправильной эксплуатации аппараry-
ры и оборудовашия.

,Следует отметlить, что большое чиgцо
tеисправностей полуаlается из_за непра-
вильной эксплуатации киIlомеханиками и
мотористами аппарату,ры и оборудования.б связи с тем, что кинотеатры разбро-
саlны далеко от киноремонтных Ма,сте|рских
и ремонтных пунктов, киномехан,ики и п,Iо-
тористы Еынуждены в ряде случаев устра-нять неисправности свойми силами.

.Щля того чтобы кЙномеха,нlик сflрпвил.Iся
с этой задачей, он должен знать: Ъ1 эле-
меЕты схемы; б) монталкяые особеЙности
киLнодллдоu"оой и алпаратуры; в) харак-
терные особенности данной аппарЬтурЬ и
ее поведение при эксплуатации; г) мето-
дику _оп!ределения места неисJIравности и
способ ее устранеЕия; д) измЪрительные
приборы и способы использования их.

tНеисправности в целях )rcил,ительных
устройств могут быть весьма разнообраз-
яыми. Рассмотреть все сл}ща]и вербglд6l;i
неиспраЕностей невозмо,жно. Но если слу-
чит,ся авария, то ее можно сраtsнительно
лепко обнаружить, пpименяя оп,ределенную
методику отыскания неисправностей. Дляэтопо пользуются или специальными конт-
рольно-измерительными прибора,ми или так
называемым,и rиспытателями.

неисправности lусилитqльных устройствмогут произойти в линиях, соединяющих
ап_паратуру, и в самих аппаратах.

Неисправности аппаратуры можно раз-
делить на три группы: неиспLравности дIон-
тажа и контактов, неислраtsности электрон-
ных ламп lt неислравЕOсти деталей.

Неисправностп аппаратуры,
вO3никшие вследствие нарушения

мOнтажа и кOнтактOв

,Пр,и транспортироЕке аппаратуlра под-

вергается зачастую сильной тряске (прw
погрузке и выгрузке йз вагопов, погрузке
на прузовую автомашицу в пути и т. д.)"
в результате чего на;иболее массиtsные де-
тали (трансф,орматоры, дроссели, блоки
конденсаторов и др.) из-за случайно допу-
щевного плохого крепления смещаются сФ
своих мест, вызывая натяжение соедини_
тельЕых проводов и ,их обрыв.

Обрыв пlроводов может бьiть также след-
ствием длительной работы аппаратуры.
IaK, например, в некоторых э,кземплярак
головок громкоговорителей (1А-10 и др.)
со временем обрываются проводники зву-
ковой катупrки. Обыпrно обрыв ,происходиг
в местах пайки провода зву,ковой катуш-
ки к глбким соединительным п,роводнrrкаtчп
или лепесткам выводных контактов (рис.1)-

Рис. t. Головка громкоговорителя
lA-l0

А - места частых обрывов проводников

Если окажется, что вновь смоцтироваIl*
ная аппаратура не работает, надежность
соединительных пlро,водов проверяют потя-

гиваЕием их и проверкой контрольно-изме-
рительны,ми приборами или иепытателями-.
пробяиками (напри,мер, магнито-электриче-
ский воJьтметр, включенный последова-
Te"lbEIo с батареей, или о,плметр). Для этого,
может быть использован универсальный
пр,ибор типа ТТ-1, коЕцы от которого лод-

зI
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lrJIючают параллельно испытуемому уча-
СТКУ ЦýШ. Пrр,и исправной цеIIrи стрелка
пlр,ибOра допDкн,а 0тклш{итьоя.

Перечт-rслим возмож,ные случаи,неисправ-
ностей монтажа в усилителях:l) обрыв цепи накала лампы первого
каскада. В ряле усилителей последователь.
но с lнитью Ilакала введено добавочное
сопротивление, которое служйт для сниже-
l{ия напряжеIlия на нити накала. Эти,м до-
стигается снижение уровня помех усил,и-
теля- Например, в усилителе ПУ-l5О (схе-
ма J',JЪ 5"А,) введено добавоtIное викелйпо-
вое сопlротивлеЕие ft rs, котOрое в ряде
случаев обрыlвается ts lмест€ пайки у
штырька ламповой панельки лампы бЖ7;

2) обрыв соединительных проводов мон-
ТаЖа УСИЛИТеЛЯ, КОГДа ЭТИ П]РОВОДа ИМе-
ют натяжеrн|ие, а коlрпус уlсилителя недо-
статочно жесток;

3) обрыв выводных концов у моточных
деталей (трансфо;рматоры и дроссели),
чтю шолучается, когда эти выводные коfiцы
ЕIепrрочя,о закреплены Налример, в у.сили-
ТеЛе 90У-2 (КПУ_i50) из_за плоЙой заливки
вывоlдпых коrнцов мотоqных деталей ипог-

телеЙ. Особе!Iно это наблюдается в ста-
рых усилительпых устройатвах Кпу-12 и
КПУ-l3 (.рис. 3), а в lряде случаев и в
уоиJIительных устройствах ,КПУ-46 и др.;

4) плохие коЕтакты в потенциометре
<qреднеЙ точки> (рис. 4);

б) плохие контакты tsо rвходных цепях
уси,пителей. Особенко часто зто встре-
чается в усилителях типа Кусу-8, где в

Рис. 3. Способ разведе-
шllя
лодке

штырьков в ко-
кабеля громко-

говорителя

А

Рис, 2. Регулятор громкости
(кожух-экран снят)

д - место плохих контактов

да происходит обрыLв их концов. Ана.lIогич-
Ёlые детали ,Самаркандского зав,ода, будучи
заJIиты изоляционной массой, не имеют
обрыва концов мотoчtrlых деталей,

Неисправности уоилительных устройств
из-за плохих контактов могут быть сле-
дующие:

1) плохие контакты в ламповых паЕель-
ках. В лампоrвых панельках типа ЛП-25
(панельки для lметалличе,ских лам,п), пр,и-
меняемых в усилителях lY-45, 1У-46, ПУ-156
и др., часто отсутствует контакт мех(ду
пЕездами панелек и штырьками ламп.
Е новые па,нельки довольно т]р(удн0 ts,сгав-
лять лампу, а после мЕопократных за,мен
ла,мл контакты в панельке становятся не-
наде,жпыми, вызывая появление трескOв
п,рй звуковоопроизведении или полн,ое пре-
кращение ра,боты устройства;

2) плохие кOнтакты в потенциометре ре-
гуляторов грOмкости РГ уФtлительных
устройств КУСУ-5 и КУСУ-8 между щет-
ками ползуна и лаIdелями коллgктора
(рис. 2);

3) плохие контакты в переходных ко-
лодках (разъемах) шп)лра громкоговори-

ао

каqестве разъемов гибких шлангов фото.
элемецтов использова,ны обычные лампо-
вые ,панельки и цоколи металлических
ламп. Плохие контакты бывают и в фото-
ка,окадах Ф3(-5 усилитеJtьного, устройства
КУСУ-5, где применены телефонные кно-
п,очвые ключи; их конта,кты, окисляясь, не
о,беспечивают надежного соqдинения.

iНокоторые из перечисленЕых яеисправ-
ностей вызывают полное лрекращение Фа-
боты усилител,Iьного устройства, другие -появление трескOв, шорохов и т. п., что
на,рушает качество звуковоспlроизведеflия.

чтобы избежать плохих контактов в пе-
рехqдных колодках, единственным выходом
является пр,именение колодок нового типа
заlв.одского изготоlвлеrЕия. Например, нена-
ДеЖНЫе В МехаНИЧеOКОМ И ЭЛеКтРИЧеСКОlМ
отношении переходные колодки гибких
шлангов фотоэлементов у,силительЕого
устройства КУСУ-8 необходимо замеЕить

Рис. 4. Потенциометр
(средшей точки>

д - места плохих контактов

колодками типа 2K-9l (риа, 5) и гибкими
шлангаiмй типа 5К-75 (р,пс. 6) завода
Ле,нкинап. Такую заrмену до,тжен п,роизво,
дить мастер киЕоtремоншtой мастерской
или ремOнтный пункт.

,t}lного хлOпот в киносети доставляют



оетевые пеDеключате.пи типа ПТ-23 выпря-
мителей 1В-45 и 18-46, которые, яе обес-
печивая контакта, выгорают. Так как ре-

моцт их затруднителен, то прlи порче не-

Обхqдимо flр,именять новыё flерOlклюqатели
последн]их выfiусков, которые работают на-
дежно в тоv случае, если при их перекпю-
qениях рукоятку умышленно не 3_адержи-
вают в пlромеDкуточных положеЕиях.

__ Пе,реключение автотрансформатороlв

КАТ-12, КАТ-14 и других следует произ-
аодить также без задержки в промежуточ-
ных положениях. Чтобы избежать этого,
не сл,е.дует крепко зажимать в руке ручку
пер,еключателя, достатоqно ее слегка при-
держ,ивать большим и указательным паJIь-
цами

,3епля"

лроOоq зиропа 0рчпаятё прчпOеп
0 ulлчце u зачцсгцт0 п0

,3епля'

е

Рис. б. (олодка типа 2K-2l вавода Ленкипап, применяемая
во входных цепях усилителей

Неисправности усилительных устрOйств,
связанные с 9лектрOнными лампами

Электронные лампы могут вызtsать не-
исправl1ость усилительного устройства по
приqинам:

l) потер,и эмиссии катода; 2) выделения
окклюдированных газов *; 3) замыкания
электродов внутри ла,мп.

Потеря эмиссии электронной лампой м,о,
жет быть вызвана: а) форсированным ре-
жимом работы ла.мпы (перекал ее нити
пакала); б) длительной эксплуатацией
лампы (превышение срока ее службы).

Для проверки качества эJ,Iектронlных
ламп прrименяются спец}lальные <<испытате-
ли ламп> (налример, ИЛ-3, ИЛ-9 и ИЛ-10).

Если невозможпо провер,ить электронные
лампы с помощью приборов, смену ламп
flrро]и,зЕодят поеrJе у,стаЕоtsленно,го для Еее
ср,ока службы. Чтобы знать, сколько qасов
проработала та или иная эл,IектроЕIIая
лампа, в аппаратном журнале, имеющем_
ся в каждой киноаппаратной, фиксируется
дата ее устаноlЕки, дата выпу,ска и иЕди-

* Окклюдированным газом называется
газ (воздух), который остался внутри
электронной лампы (в ее электродах) и
который выделяется при нагреваЕlии этих
электродOв под действием проходящего
через лам,пу тока.
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Рис. 6. Гибкий шланг типа 5К-75 завода Ленкинап

.Щ,ля того чтобы обеспечить надей(ные
KoHTaKTbi в переключате,Iях регуляторов
промкости (усилительные устройства
кусу-46, кусу_48. кусу-50, кусу_51,
п (З,ВТ-2, а также КЗВТ-1), поtsерхность
ilеподIвижных и пqдвижных контактов не-
обходимо покрыть тонким слоем вазеJIиI{о-
вого масла. Вазелиновое масло предохра-
няет поверхности скользящих контактов от
окисления, qем и достигается надежный
контакт.

Приведенных п,римеров вполне достаточ-
яо, чтобы поlнять, какую роль играет вни-

мательный уход за уоилительным устрой-
сI1вом - его своевреме,нная пр,офилактика.

Е



tsидуальный номер. Номер наносится кино-
механиком на цJколе электронной ла,мпы
при ycTaI]otsKe ее в усилительЕое устрой-
ство, а дата выпуска "{ампы нанесена за-
водом на балл,оне или цоколе лампы
(р,ис. 7).

N нанOсurся

Рис. 7. Электроtt-
ная лампа (ипдlл-
видуальный номер
лампы наносится

киномеханикопt )

случае через лампу идет большой ток, вы-
зываюплий чрезлtе,рный Еагрев лампы и бы-
ст,рую ее гибель. Достато.Iно часто это слу-
чается с электронными лампами, кЬторые
работают в оконечноп{ каскаде уси"Iителя
и к электродаNl которых подводится высо-
кое аЁодн,ое напряжение пр,и значительной
рассеиваемой мощности на нах. В каче-
сIве примера укажем на лампы типа бП3
и Л1-470; некоторыё экземпляры их обла-
лают отмеЧенНЫ!I недосТатко]й.

(енотроны типа 5Ц4С и другие также
могут выйти из строя из-за выделФния
ОКI(ЛЮДИРОВаННЫХ Га3О,В И ПoTepI-i ЭI\rIИССИИ

катодом. В лалtпах иногда лроrIсходит за-
IuЫКаНИе МеЖДУ ЭЛеКТРОДаПrIИ ИЛИ ИХ ВЫ-
водами (внутри лампы) *. Если нет спе-
ЦИаЛЬ}IОГО <<ИСПЫТ2Т€l'IЯ Ла}{П>, ТО Ir{ОЖНО
ВОOПОJ'IЬЗОtsаТЬСЯ ОММеТРОМ ИЛИ ВОЛЬТМеТ-

ро,м, вк"тlючеI{ным последовательБо с бата-
р,еей, концы от котор,ого полсoединяются
по очереди попарно ко всем штырькам.
При исправной .паrцпе стре.[ка oп4lleтpa или
вольтметра откл,оЕит,ся то,тько тогда, когда
их коЕцы будут подсоединены к штырь-
кам нити !{акала (нап,р,имер, в лампе т]lпа
бП3 при п,рисоедиlнении к штырькам 2 и 7,
а в кенотрoне 5Ц4С-к штырькам 2 и 8).
В остальных случаях должен быть разрыв
цепи и стрелка прибора не должна от-
клоняться.

В отличие от электроIJных ламп низко-
вольтный газотрон типа ВГ-176 всегда све-
тится сицеватыIчI цветоп4 (при норл,Iа.льной
,работе). (огда внутрlи l}Ioпo нет ф,иолетового
свечения, это указывает на отсутствие на-
прузки, т. е. разрыв в его цепи (напри-
мер, обрыв в цепи возбуждения гроil{кого-
ворителей ГРА-2М уоилительных устройств
КУСУ-45, КУСУ-46 и 4р.) или неисправ-
ность самого газотрона.

FIекоторые экзех{пJIяры низков,ольтных
газотронов типа ВГ-176 при очеЕь низкой
температуре в киноаппаратноfl не рабо-
тают (riить накала накаляется, а анодный
ток отсутствует), т. е. при включении в
них не образуется процесса ионизации. Та-
кие газотроны следует заN,lепить новыми.

!ата !ьtпцсна
| 3аOоqOи

Наполлним сроки службы для наиболее
распространенных электронных ламп и га-
зотронов, применяемых в усилительньlх
устройствах звукового кино (табл. 1).

Таблица 1

Тип ла:,tпы
Срок

слуrкбы
(час.)

-lEjl\-

= l:1E
!2 ,i>,Ёý |оЕ

50J
500
500
000
500
000

500
500
500
500
б00
500
500

бж7
бс5
бФ;
бd7

бi]9с
бпз
блOс

бФб
5ц+с
5у4с

вг-i76 (вг_4)
ВГ-12 l (ВГ-9)

M-47t)

Выделение окклюдированных газов в
электронной ла[4пе вызывает ионизацию и
свечение фиолетового цвета *. В данноiv

* В некоторых экземплярах электронных
ламп появляется зелеЕоватое свечение
стекла балло}Iа, что указывает на непол-
ноценность лампы. TaKyto лампу лучше за-
rиенить новой.

* В некоторых лампах за},,Iыкание по-
лучается только при их работе; нагретые
электроды расширяются и, изгибаясь, за-
мыкаются. У остывшей лампы замыка,ттие
Есчезает.

(ПроOолнсенuе в слеOgюulем t.tolLepe.)



Повысить сOхраннOсть фильпrофонда
- Борьба за сохранность фиьмофонда - это

вопрос большой государственной важности.
Сохраняя фильм, мы удлиняем его жизнь
и таким образом дополнительно обспуrки-
ваем тысячи зр1.Iтелей, сокращаем загрузку
фабрик массовой пеqати, улучшаем каче-
ство кинопоказа и расширяем репертуар
кинотеатров.

Я хочу остановиться на некоторых во-
просах, имеющих большое значеЕIlе для
обеспечения сохранности фильмофонда.

Дело в том, что нашей промышленностью
аыпускаются диски с сердечниками разных
диаметров (верхняя и нижняя кассета про-
,ектора типа <.К>), Проектор типа K-10l'
{lмeeT ролик верхней кассеты малого диа-
метра, проектор типа КПС имеет сердеч-
ник большого диаметра; диаметры сердеч-
flикоts моталок как в киносети, так и в
оргdнах Главкиrrопроката отличны от диа-
метров сердечников, используемых в кино_
цроекторах.

Таким образом, Еет едизого диаметра
€ердеqника. Киномеханики, полуr{ая фильм,
сознательно увелиIlивают или уменьшают

При просмотре актов прие\{ки кинофи.пь-
14ов от I{опировальных фабрик конторап,lи
Главкинопроката оказывается, что из
100 копий коплlровальпые фабрики выпу-
скают только 10-15 экземпляров копий с
состояниеil,I поверхности 1-й степени, 60-
65 копий - 2-й степени и 15-20 копий с

состоянием поверхности 3.ti степеIrи; встре-
qаются отлельные части фильмов и с более
низкой степенью.

Такое состояние поверхности фильмоко-
пий свидетельствует о небрежном отноше-
нии работниксв копировальных фабрик к
tlести своей фабричной марки.

Фильмы, еще не выйдя за по,рог копи-
ровальных фабрик, портятся на контроль-
ных ycTaнoвltax, не исключены случаи пор-
чи их в копировальных апларатах.

Оплата же стоtлмости каждой копии
производится без учета ее фактической
годности.

Поdняmь борьбу
за цесrпь фабрлlцноЙ "ф[арк,лt

внутренние отверстия рулона кинофильма,
применяя вредные для сохранности фильма
приемы, отчего образуются царапины, по-
тертости, полосы и т. д.

Фильмопроверщицьi поступают так же,
qто вызывает дополнительные повреждения
поверхпости фильма.

необходимо решить вопрос об унифика-
ции диаметров сердеqников дисков и мота-
лок, выпускаемых промышленностью и на_
ходящихся в эксплуатации в киносети, rITo

даст возможность зFIачи,тельно увеличить
сохранность фильмофонда.

Практика показала также, что необходи-
мо удлинить защитные концовки (Норм-
кино-20), в особенности Начальные, не ме-
нее qем да 5 м, что весьма ва}кпо для по-
вышения сохранности фильмофонда.

(опировальные фабрики, выпускаiоlцие

фильмы, и органы Г'лавкинопроката, экс-
плуатирующие огроIйный фильмофонл,
должны проявить инициативу в этом важ-
Есм деле.

г. Сумы, УССР
л. ушм,lнOв

Следовало бы орrаiIвзовать оrтлату копи-
Dовальны^.{ фабрикам, учитыDая фактп.rе-
скyю голLIость копиlil; ведь с киноустано-
вок, спизивших состояние поверхности,
производится удержаIJLiе за порчу филыtо-
копtiй.

До 1951 года в наqале ка}кдого филr,vта
наряду с надЕися},{и, рассказываюш.иNIи
зрLIтелю о создателях фильпла, иNIелась
надпись, указывающая, KaKoii копирова,]iь-
ной фабрикой отпечатана данная копия.
Хорошим качеством заслуженЕIо славлIлась

"ГIенинградская кинокопировальная фабрика
имени 1 Мая.

Неплохо было бы возродить эту старук)
хорошую, но забытуtо традицию. Думается,
что такая надпI4сь подЕипiIет у работников
копировальных фабрик чувство ответствен-
ности за честь марки своей фабрики.

А. хрOмых
г; Свердловск



ПОВЬI IЛ ЕН И Е КВАЛ ИФИ KAII ИИ

Oтриltательная обратная связь
в усилителях низкой частOты

0. хрАБАн

Что такое обратная связь

Усилителем с обратной связью называет-
ся такой усилитеJIь, в котором часть вы-
ходного сигнала подается на вход того же

усилителя или на вход одного из пl]омежу-
точных каскадов.

Обратная связь в уэилителе может быть
паразитной за счет взаимодействия различ-
ных цепей усилителя (близкое размещеi{ие
проводов входа и выхода, недостаточная

развязка в анодноti цепи и т. д.), а таклtе
искусственной.

Применение искусственной обратной свя-
зIl явилось средством зIIачительного улуч-
шения свойств усилителей и в определен-
ной степени ознаменовало переворот в тех-
нике мощных усилителей. В настоящее
время обратная связь применяется почти
во всех усилителях низкой частоты.

известно больцrое количество схем об-

ратной связи. Наиболее широкое распро-
сlранение получила одна из них, которая
в самом общем виде показана на рис. l.

00х UOыl

Uз

Рис. l

3десь буквой rK обозпачеп усилитель
с коэфициентом усиления, равным ,(, т. е.

выходное напряжение его в r( раз больше
напряжения, действующего нелосредственно
на входе. В виде формулы это можно за-
писать так:

Uвых,: KUg,

- 
Еапря,жение на выходе усиJи

- напряжение на его входе.

При наличии обратной связи lla вход

усилителя действуют одновременно два по-
следовательflо вклюqенных напряжеflия:
входное напряжение U"*. (от предыдушеге
усилительного каскада, фотоэлемента
и пр.) и часть выходного напряжения уси-
лителя - напряжение обратной связи (/р"

Fia вход усиJ-Iителя цепью обратной свя-
зи может быть подаrrа бdльшая или мень-
tuая часть выходного напряжения. Цепь
обратной связи характеризуется коэфи-
циентом обратной связи 3, который пока-
зывает, какая часть выходного напряженвя
подается на вход усилитеJIя:

^Up!---
Р - {./"",*.

Коэфициент обратной связIl В всегда
меньше единицы и часто выражается в
процептах. Так, если с выхода на вход
подается 0,1 выходного напряжения, то

P:0,1 или F:l00/o'
Напряжение обратной связи может иметь

одинаковый знак с входным напряжением,
тогда оба напряжения сложатся, и напря-
жение ча входе усилителя возрастет:

UB: Uuц+ Up .

Это приведет к увеличению выходного
напряжения, т. е. усиление усилителя как
бы возрастет. Такая обратная связь назы-
вается положительной.

Если на вход усилителя подается боль-
шая часть выходного напряжения или есJIв

коэфициент усиления усилителя достаточнФ
велик и без обратной связи, то усилитель
самовозбуждается и генерирует колебания"

Положительная обратная связь в усили-
телях звукового кино не применяется и в
этой статье не будет рассматриваться.

Напряжение обратной связи и входное
напряжение могут иметь разные знакиt

ag

где U
1,еля

к

_]l
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тогда напряжение на входе усилителя
уменьшится:

U*-U"*{Up.

При уменьшении напряжения на входе

усилите.пя уменьшается величина выходно_
Го Напряжения, tITo приводит как бы
к уменьшению усиления усилителя. Такая
обратная связь, уменьшающая усиление
усилителя, называется отрицательной.

В сущности, как и было показано, в обо-
их случаях обратная связь меняет не уси-
ление, а величину напряжения, действую-
шIег]о непосре,дственно на вход у€йл!rтеля,
од|нако для практиче,ских целей удобtiее
€читать, что о,братrая ,связь меняет уси-
ление от величины ( до (r**.

Эту новую величину коэфициепта уси-
ленllя для слrIая отрицательной обратной
евязи можно вычислить по формуле:

V_к,\9кв.- 1+Кр

Из формулы видЕо, что налиqие отрица-
тельной обратной связи уменьшает усиле-
ние в (1*(Р) раз.Произведение КР яв-
ляется весьма характерной величиной для
усилителя с обратной связью и называет-
ся фактором обратной связи *.

Обратная связь тем глубже, т. е. тем
сильнее изIчrеняет усилеЕие, чем больше

фактор обратной связи. Отсюда ясно, что

для получения глубокой обратной связи
необходимо или подавать на вход усили-
теля бdльшую часть выходного напряже-
tlия, или охватывать обратной связью yc}r-

литель с большим коэфициентом усиления,
ели делать то и другое одновременно.

Глубиrrу обратной связи выражают чаще
всего в логарифмических единицах - деци-
белах. Если, например, глубина обратной
связи 12 0б, то такая обратная связь

уменьшает усиление g,а |2 06, т. е. в четы-

ре раза, если 26 0б,-то в двадцать раз.
Однако только для уменьшения уснле-

Еlия не стоило бы применять обратную
связь.

Широкое распространение отрицательная
обратная связь получила по той причине,
сто, уменьшая lусиление (которое сравни-

тельно легко и просто можно увеличить,
яапример, за ctleт каскадов, не охвачен-
шых обратной связью), обратная связь су-
{цественЕо улучшает другие показатели

усилителей.

* Иногда фактором обратной связи на
зывают величиflу (l +(Р).

Что дает применение обратной связl*

При прохождении через усилитель вся-
кий сигнал в какой-то мере искажается.
Нали,{ие нелинейных искажений лриводит
при передаче чистого тона к появлению на
выходе усилителя кроме напряжеfiия уси-
ленfiого сигнала также и напряжения гар-
моник. Нелинейные искажения возникают
гла|вЕым образом в выходноIчl Kaci.:a]Ie, г.lе
для получения большой выходной мош-
ности приходится выходить за пределы
линейного уqастка ламповых характери-
стик. Можно поэтому считать, что величи-
на напряжения гармоник зависит только
от величины выходн]ого сигнала.

Е,сли усилитель охвачен отрицательяой
обратной 0вязью, то вых,оtдlное напряжение
гармоник уменьшится, так как оно будет
являться уже разностью напряжения гар-
моник, создаваемого усилителем, и напря-
жения гармоник, поданЕого через цепь
обратноЙ связи на вход и усиленного уси-
лителем в К раз.

Расчеты показывают, что при той же
велиqине выходного сигнала величина не,
линейных искажений }Ia выходе усилителя
уменьшается обратноЙ связью в (1 + КР)
ра3, т. е. во столько же, во cкojlbкo падает

усилеЕие.
Точно так же применеиие обратной связи

уменьшает на выходе усилителя напряже,
нIIе фоrrа, обусловленное пульсациями
истоqников питания. Таким образоNI, при-
меi{ение отрицательной обратной связи по,
зволяет упростить и удешевить фильтр
питающего устройства.

Следует отметить, что примеяение обрат,
ной связи уменьшает лишь то напряжепие

фона, источник которого охвачен цепью
обратноЙ связи.

Так, например, подача яапряжения отри-

цательной обратной связи со вторичной об-

мотки выходного трансформатора (рис.2, с)

умеЕьшает напряжение пу-льсаций на выхо-

де усилителя, тогда как применяющаяся
в некоторых радиолюбительскнх схемах
подаqа напряжеЕия обратаой сtsязи с аЕода
лампы через деJIитеJIь (рис. 2, б) напря,
жения пульсаций не уменьшает. Из при-
веденных на рис. 2 схем видно, что во вто-

ром сJIучае истоqник пульсаций (исючни,

ком пульсаций служит выпрямитель) не

охвачен обратной связью,l.

* Это полностью справедливо
случае триодов. При включении
и тетродов соотношения могут
сколько иными.

лишь в
пентодов
быть не-

oi



Примеtление отрицательной обратной
€вязи стабилизирует усиление, уменьшая
его изменения, получающиеся как при и3-
менении параметров ламп (спrена, старе-
ние), Tatt и при изменении питающих на-
лряжеtlий.

частотах lпадает за счет влияЕ,ия реактив-
Еых элементов схемы.

Об,обrцая вiсе это, можно сказать, чтФ
отрицательная обратная связь уменьшаетв (I + (Р) раз всякое измеtIенис, вноси-
}ioe усилителем в усилеllный сигirал: нели-

]?ttJlt
UЕьв *all

*gll

.,4lib
L lkэ
llio]|,ч

0

Ес"lrи мы обратимся снова к формуле,
показr,Iвающей величину усиленllя при на-
личии обратной связи, то увидим, что при
очень глубокой обратной связи усиление
усилителя практически зависит лишь от
величины коэфициента обратной связи.
В самом деле, при глубокой обратной
связи фактор обратной связи намного
больше единицы, и этой единицей можно
пренебречь. Тогда, сократив на r( числи-
тель и знаменатель формулы, получим:

i(un". - -l- --р,
В общем случае лрименение обратной

связи стабилизllрует усиление в (1 +К )
раз, т. е. снова во столько же ра3, во
сколы{о применение обратной связи умень-
щает усилецие. Поясним это примером.

[опустим, что в усилителе с усилением
I00 подается на вход 0,1 вьцодного напря-
женitя, тогда;

Кэкв.: 100

-_о1

l 1 lUO.L),

При изменении усиления 1( вдвое (т. е.
ýапример, при уменьшении егс до 50 вме-
сто l00) усиление будет равно:

(экв.: 50
-а,)"l+5J.U,I -0,0J

Рис. 2

0

llейные и частотньlе искажения сигнала,

появление фона, изменение величины вы"

ходного сигнала при изменении параметров
ламп усилителя, электрических величин де-
талей, питающих напряжеций и пр.

Отрицательная обратная связь может
быть использована и для коррекции ча-
стотной характеристики. Если каким-либо
способом выключить обратную связь на
определенной частоте или в диаIiазоне ча-
стот, то коэфициент усиления на этих ча-
стотах увеличится, и частотная характери*
стика усилителя получит ,подъем. Создавая
таким образоIчI п,одъем в каскадах усили-
теля, охваченных ,обратной связью, можно
скомпенсировать завал, создающийся в
ДРУГirХ 3lВеfiьях у,сrI]лите,пьного тракта.

На рис. 3 показаны способы коррекции
посредство1\I выключения обратной связи.
Схема а позволяет ,получить ,подъем низких
частот, схема б - высо,ких ча.стот, схе-
уа в- п,одъем на тех частотах, на кото-
рых катуц]ка индуктивности L и ко.нден-
сатор С настроены в резонанс.

Разберем работу одной из этих схем.
В схеме a параллельно выходу усилителя
включен делитеJIь, состоящилi из сопротив-
лений Rr и R2 и конденсатора С. (ондев-
сатор выбирается таким, чтобы в области
средних частот величина его сопротивле-
нйя была значительно меньше ве.пичины
сопротивления Rr. На этих частотах ко-
эфициент обратной связи определяется
то.пько отношением сопротивлений Rr и Rэ:

р,_ Uэ _ Rz
l'- (./uo,*. - Rl - Rz'

На н,изких частотах сопротивление кон-
девсатора, который включен в верхнее

r /(F

+кр
Таким образом, если без обратной свя-

зи усиление измени.пось бы вдвое, то при
налиtIии обратной связи усIi.пение изменит-
ся To.iIbKo в 9,1 : 8,33: 1,09 раза, т. е.
всего на 90/о,.

Стабиiизация усиления за счет отрица.
тельной обратной сrвязи существенно улуч-
шает частотнуiо характеристику усилйтеля,
усиJение которого на высоких и IIизких
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плечо делителя на,пряжеЕия, раетет и вели-
чина напряжения обратной связи падает.
В результате коэфициент усиления усили-
теля на низких частотах возрастает. Такой
спо,соб коррекции применеЕ в стациопар-
fiом усилителе УСУ-45.

Вых пр Bu, ,rр.

последовательно с солротивлением нагру3-
n" . Zn (рис. 4). В этом случае напряже-
ние обратной связи Эулет прямо пропор-
ционально току, текущему qерез нагрузку.
та,кая схепtа !Iазывается схемой обратной
связи по т,оку.

Bbtx пр

сх
----с(

<я
<х

_,э

*аl
cxl
сх|_-a}:]cl
{r* 1*-ji

*ъl
O(l
<j, l

---Ollсrlo(l
O(l,l

ff uсuлuпеля"0I Iхоdg усuлumеля li !сuлцпепlt
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Приплерно так же лействуют схемы б
и в; и в них сопротивления плеч делителя
з lцепи обратной связи меняются с измене-

нием qастоты. Такие схемы коррекции при-
менены в усилителях ПУ-156 и ПУ-46 и
подробно разобраны в книге Бенедиктова
и Д{атвеенко <<Передвижные усилительЕые
устр]ойсIва КПУ-156, КПУ-46>.

недостатком всех лрrиведенных схем кор-
рекции является выключение обратной свя-
зи на ча,стотах коррекции и, следователь-
Ео, увелиqение нелинейшых 1искажений на
этих частотах. В новых уrсилителях
УСУ-51, 4Y-l2 и ПУ-50 коррекция частот-
ýых характеристик про|изводится также
при помощи отрицательной обратной связи,
но в IIредварительных каскадах у,силения.
При небо",тьшой апiIплIитуде усйливаемого

сигнала в этих каскадах выключеЕие об-

ратной связи Ila частотах Lкоррекции не
приводит к увеличенlию нелйнейных иска-
жений. Выходяые же каскады упомянутых
выше усилителей охвачены глубокой, деri-
ствующей во всом диапазоне усиливаемых
частот обратной связью,

0братная связi п0 напряжению
и п0 тOку

В схеtuе' показалtпой на рис.1, напря.
r+rекие обратной связи сниNIается с дели-
теля, вк,]]Iсченного параллельно выходу

усилите,пя, и величипа напря;кения обрат-
ной связи аропорциональна напряжению па
вых,оде усилLите"lя (на рис. l для большеli
общности .цол,Iитель в цепi-i обратной связи
обозначен пряilIоуго,[ьнихом Р ). Та,кая схе-
ма называется схеrirой обратной связIл по
тlапрял(ению.

Напряжение обратной связи может спи-
иаться с сопротивления Rp, включенного

Обе схемы обратной связи характери-
3уются коэфlIциентом Р, обе схемы умень-
цают усиление в (1+1(Р) раз, одновре-
менно с этим tIовышая стабильность уси-
л,ителя и уменьшая вносимые им нелиfiей-
ные исках{еЕия.

Различие между схемах{и сказыIвается
при их работе на изменяющуюся по вели-
чине нагрузку.

Рис. 4.

,Всякий усилитель можно рассматривать
как генератор с напряжен,лrем р Uur. (.де
U u*.- на,пряжение на входе и р - коэфи-
циент усилепия) и внутренним выходным
солротrивлением R, (prac. 5). Напряжепие

Z$

Рис. 5

геFIератора распределяется между его вну-
тренним сопротивлеЕи"ла R; и сойротив-
JIеIIием нагрузкп /n:

йьтх,: FU"- --ZY_*' Ri + Zn'
I,1зменение величины Еагрузки iприводит

к изменению Tolka в цепи генераIора ,в

Еацряжения на , нагрузке. Увеличение на-
грузки увеJIичивает Еалряже,ние на ней...
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Чем меньше сопротивление генерато-

ра R; , тем меньше влияет изменепие ве-
личины нагруз,ки на величину напряжения
на нагрузке; если внутреннее соп,ротивле-
Hlle генератора равно нулю, то при любопt
сOпротивлении нагрузки на неел {Iопадает
все на,пряже,ние гене,ратора.

Величина выходнопо сопротивлеIlия уси-
лителя зависит в ocнoBнoiu о,t внутреЕне-
ГО СОПРОТlIВЛеНИЯ ЛаМrП ВЫХОДНОГО Ка,СКаДа,

(ак же ведут себя при изменении ве-
личины нагрузки обе схемы обратной
связи?

При всех условиях схема с отрицатель-
ной обратной связью по напряжеfiию
стремится поддерживать постоя!rной вели-
qину Еапряжения на нагрузке (конечно,
при постоянном натrряжении на входе).
Увеличение, например, напряжения на на-
грузке при ее возрастании увеличивает
напряжение обратной связи на входе уси-
лителя, уменьшая Еыходное напряжение
примерно до пре}(Еей величины. Примепе-
ние обратной связи по напряжению приво-

дит, таким образом, lk уменьшению выход-
ного сопротивления усилителя. Выходное
со]противление усилителя, охваченного об-

ратной связью по Еапряжению, уменьшает-
ся в (1* КР) раз.

Схема с отрицательной обратной связью
по току стремится поддерживать постояЕ-
ной величину Troкa через нагрузку. При
увеличении нагрузки величина тока через
цее уменьшается, при этом уменьшается
напряжение обратной связи и на,пряже-
Еие ва выходе возрастает, что компенси-

рует увеличение кагрузки, и величина
тока через нее почтrи не меняется.

Такая схема увеличивает колебания вы-
ходного напряжения при измеЕении на-
груз,ки, а это эквивалевтно увеличению вы-
ходЕого сопротивления усилителя.

.Щинамический громкоговоритель, являю-
щийся обычной нагрузкой на выходе уси-
лителей звукового кино, представляет со-
бой резонансную спстему. Сопротивление
динамического громкоговорителя оильно
меняется с изме,Еением частоты.

.Щ,ля работы на такую нагрузку Еужев

усилитель с малым выходным сOпротивле-
нием. В выходЕых каскадах ,высококаче-

с1венных усилителей часто применяются
триоды, внутреЕЕее сопротивлекие которых
значительно меньше внутреннего сопротив-
ления пентодов и тетродов.

В случае применения в выходном каска-
де пентодов илiи тетродов (обладаюrцих

рядом преимуществ перед триодами) вы-
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ходное сопротивление усил,ителя [иожет
быть существенно умеrньшено за счет от-

рицательной обратной связи по Еапряже-
н,ию. Увеличивающую tsыходное сопротив-
леЕие )лсилителя отрицательную обратяую
связь rпо току в выходных каскадах не

применяют.
В лредварительных каскадах усилителя,

где fiагрузкой .является активное сопротнts-
ление и велич,ина выходного сопротивле_
нпя не имеет большого значения, иногда

удобвее применять отрицательную обрат-
Еую связь по току. Обратная связь п0

току легко мол<ет быть получеЕа в лю-

бом усилительном каскаде путем отсоеди-
Еения конден,сатора С, шунтирующего со-

противление автоматического смещения
(рис. 6).

Нетрудно заметить, что в этой схеме

получается именно отрицательная обрат-
ная связь. П,ри подаче Еа сетку положи-
тельЕоrго наLпряжения (+) увеличивается
анодный ток и падение напряжения Еа со-

противлении Rg Из рисунка видно, что

это напряжение включено последовательно
с входным напряжением и навстречу ему,

поэтому увеличение напряжения на сQпро-

ТИВЛеgИИ R р УМеНЬШаеТ НаПРЯЖеЕИе Ва

сетке лампы.
I

+

--т-
R,

+ с+
Uа:

Рис. 6

В высококачественЕо!d двухполосном уси-
лителе КЗВТ во всех каскадах предвари-
теJIьного усиления применена отрицатель-

ная обратная связь по току, стабилизирую-

щая усилеЕие,каскадов п уменьшающая
нелинейные искажеЕия.

Последовательfiая и параллельная
0братная связь

Напряжение обратной связи может быть

подано на вход усилителя не только по-

следовате]Iьво с входным напряжением,

как это сделано в схеме, изображенной
на рис. l, но и параллельно входному на,

U



пряжению (рис. 7). Параллельная подача
обратной связи применяется реже после-

довательной, так как при этой схеме вели-
qина напряжения обратной связи зависит
от величины сопротивления источника сиг-
нала (R i на рис. 7), а это не всеIда же-
лательно.

Можно показать, что последовательная
обратная связь увеличивает входное сопро-
тивление усилителя Е (1+,(Р) раз, а па-

раллельная подача обратной связи во
столько же раз уýrеньшает входное сOпро-
тивление. В некоторых случаях это свой-
ство :параллельной обратной связи может
оказаться весьма полезным.

В усилителях 4У-|2 и ПУ-50 входной ка-
скад охвачен отрицательной обратной
свя!}ью. В сильно упрощенЕом виде схема

Hi

U 8ых

Рис. ?

первоге каскада иýображена на рис. 8.

В этой схеме напряжение обратной связи,
KoTopQe подается, как видно из рисунка,
параллельно входному напряжению от

ФЭУ, уменьшается по мере роста частоты.

Этим самым компенсируется падение отда-

чи ФЭУ на высоких частотах, где, нагрi,з-

ка ФЭУ шунтлtруется емкостью С (слагаю-

щейся из емкости фотоtплангов, монтажа

и лампы). .Ц,опуская такое же ослабление

+

фqц

I

I

7v2,

с

t

Рис. 8

высоких састот, которое б,ыло при orтcyT,

ствии обратной связи, уhалось узеличить
сопротивление нагрузки ФЭУ, что во столь-

ко же раз увеличило отдаваемое ФЭУ на-

пряжение.
Легко заметить, что увеличить сопротив-

ление нагрузки фотоэлектронного умножи-
теля стало возможным как раз за счет

примецения параллельной обратной связи,

уменьшающей входное сопротивление уси-
лителя в (1+(р) разП.

{' о работе этой схемы см, та'кже

ст,атью Муромчева и Огородникова в JS 7

нашего журнала за 1951 г.

| Труdовая консульmацtlя

Кяпомеханик .т, И. Лепехин (Воло-

дарский район, Сталинская область) спра-
шивает: Itак определить чистый. сбор от
сверхплановых постJrплеший по сельским
киЕотеатраш для премироваIIIIJI киаоме-
хаЕика сеJIьского KlIHoTeaTpa?

Ответ., Согласно новой системе премиро-
вания, введенной с 1 августа 1951 года для

работников сеJIьских кинотеатров и кино-

передвижек и районных отделов кинофи-
кации, премирование производится из суý{м

чистого сбора от сверхплановых поступле-
ний за данньiй месяц. Для того qтобы

определить чистый сбор, нужно из суммы
сверхпланового валового сбора исключить
налог, прокатную плату и эксплуатацион-
ные расходы, связанные с сверхпла}iовым

дохоцом.
Нагример: месяqный план поступлений

по сельскому кинотеатру был установлен
на октябрь в сумме 4866 руб., а фактиче-

ская выручка от продажи билетов соста-

вила 5786 рублей. Следовательно, сверхпла-
новый валовый сбор равен 920 руб.
(5786 руб. минус 4866 руб.) Из этой сум-

мы (920 руб.) нало исключить налог, про-

катную плату и эксплуатационные расхо-
ды, связанные с получением сверхпланового
валового сбора. Оставшаяся после этих

вычетов сумма будет являться чистым сбо-

ром, из которого киномеханику сельского
кинотеатра (кроме районного кинотеатра)
мо;кет быть выплачено в виде премии 300/о

(если у киномеханика не было отдельньiх

упущений в работе).
Порядок выплаты премий предусп4отрен

в Инструкции, опубликованной в приказе
Дlинtлстерства кинематографии СССР от
14 июля 1951 года JlJ! 220.м. С этой I,IH-

струкцией можно ознакомиться в районном
отделе кинофикации илri областном управ-
лении клtнофLiI(ации.
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ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ

Товарищи С. Полов (Рига), В. Лит-
виноiв (Ейск), В. Изапrкин (Челябин-
ская область), Ю. Галицкий (Крон-
шталт), В. Бейзик (Тюмень), I-L Вит-
к о в с к и Й (КустанаЙ) и лругие просятсооб-
щить данные моточных деталей, применяе-
МЫХ В ПеРеДВИiКНЫХ УСlIJ]ИТеЛЯХ ТИПОВ
.4Y-t9 и 90У-2 (ПУ-50).

Сообщаем эти да,няые:
l. Питающий (спловой) трапсформатор

Тр-223 выполняется tla железе Ш-32. Тол-
щппа пrабора 56 Mtп. ,Щанпrые обмотюк при-
ведены в та,бл. l.

Таблица 1

Таблица 2

IIа пэл
о0,69

IIб

IIв 35 пэл
о0,6)

Схеп,Iа траноформато,ра, располоDкение
обм,оток на KalpKaoe и р,аеJIолоOкенйе BbnBo-

дов приведt:ны на ,р,ис. 2.
3. .Ц,россель фильтра выпрямителя апод-

}tого питания ,Щр-46 вьтполняеIся ша жеJIезе
Ш-26. Толцица набора 26 мм. Зазор в

сердеqнике (толщина прокладки) а,2 мл.
О,бмотка дросселя оостlоит из 9800 витков
провода ПЭЛ а0,25-0,27 (g по мели).
Число слоев обмотки 28. Выводы обмоткiл

расположены на одной из боковин катушек.
4. Первый дроссель фильтра селенового

выпрямителя Др-4В (катушка I) выпол-
няется Еа железе Ш-20. Толщина набора
2О мм. З.азоrр в сердеqшике (толщина п,ро-

клалки) 0,3 мм. Обмотка дрооселя состо.ит
из 300 витков провода ПЭЛ Ф 0,64 ( @ по
меди). Число слоев обмотки l0. Выводы
обмотки расположены так, как показано на

рис. 3. Кроме выводов обмотки, имеются
еще дts,а дOба,в.оч!ных вы,водных лепестка,
проходяцих сквозь вbю ,катушку. К этлм
д,йавочны,м лепесткам подсоединяются вы-
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л{,от.о!к на ка,ркасе и rра,сlположеi{ис выводов
приведеяы 11д lрис. l.
2. Выходной трансформатор Тр-224 вы-

полIняется lla железе Ш-26. Толцлина набо-
ра 46 ltlM. ,Щ,анные обмоток пlриведены
в табл. 2.
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. Средний вывод этой обмотки
накал остальных ламп под-ко всей обмотке IV (т. е.
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воды от втlорого, l}Iастроевного дросселя

ф,ильтра (,катушка 2). Необхоли,мость про-
хода выводов катушки 2 через катушку, .l
вызвана тем, что при монтаже усилителей
др,о,ссели устанавливаются одип над лру-
лим. Ближе к шасси расrлолаl:ается первый
дроссель (катушка /), над ним распола-
гается второй, настроенный дроссель (ка-
тушка 2) .

5. Второй, настроенный дроссель фильт-
ра селенового выпрямителя Щр-48 (катуш-
ка 2| * выполняется на железе Ш-20. Тол-
щина вабо,ра ?-а мл. Зазор в сердечнике
(толщина проклалхи) 0,2 мп.

Обмотка дрOооепя состOiит ,из двух поло-
в.ин. Первая половина имеет 380 ,витков
провода ПЭЛ Z0,5t (@по мели). (оличе-

90

же пiрlиводен способ кр,gллgнц,я Др-4В на
ша,ссrи усил,ителя,

Сердечники MoTotiнblx деталей 4Y-12 +l,

90У-2 собираются из пластин так называе-
мой безотходной штамп,овки ив трансфор-
матор,ной ,стали. Толплича пластин 0,36 лtм.
После штампо|вки пластины подIворгаются

отжигу для уме,ньшения потерь и увеличе-
ния начальЕой пlроницаемости. Основные

РаЗМеРЫ ПЛаСТИН ПРИВеДеНЫ На РИ,С. 4.

Намотка катушек вышеприведенных }to-
тOqных деталеЙ бе,скаlркасная. Пrри тзкоп4
способе намотки обычный каркас заменя-
ется картонЕой пильзой (без щек), fiа ко-
т\}рую ,и укладываются Еитки.

Во всех трансфор,матлэрах и дрOсселях
{кроме обмотки 11 катушки 2 Др-а8) об-

-/о
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ство слоев 10. Вто,рая ,полOвина имеет 1000
витков провода ПЭЛ й0,1_ 0,16 ( ф по
меди). Нам,отка вто,рой полоlвиllы не слое-
вая, а вразброс. Начало первой половины
обмотки выlведено пибким проrводником ма]р-

ки М,ГШД {ag\0,07). Ооединение пор-
вой и второй лолов!lЁ, а такж,е конец вто-

рой пол,овины вывелены с fiо|мощью M€Tа.il.
личеOких лепестко,в.

Схемы со,единения обмотюк обеих кату-
шек др,осселя !,,р-4,В,,располоDкения тзыво-

дов и обм,отоfi приlведеiны на ртlс, З. Там

* В схеме чсилителя 4У-12, опублико-
ванной в JS 5 журнала <<(иномехаiик> за
1951 годl имеется только один дроссель
фильтра селенового выпрямителя Др-47.
Такая схема фильтра соответствует усили-
телям 4У-12 первого выпуска. В дальней-
шем схема фильтра подверглась измене-
нию, и в нее введен BTopoli дроссель, какв cxel\,Ie 90У-2 (ПУ-50). [аtтные одиноч-
ного дросселя первых серий 4Y-12 (Др-47)
соответствуют данным катушки 2 l],p 4Е.
Введение BTopofi катушlки снизило пульса-
ции наilряжения на лампе просвеIIиван1.1я.

ба

мOтши мотаю]rся в слой с изолирующимв
прокладками из намоточной бумаги тол_
щиной 0,а5 лм. Между отдельными об-
мотками и поверх катушек укладываются
по дtsа слгlя кабельной бумапи толщиной
0,17 лttлt.

Выв,оды выполЕяются в Еиде металлиqе-
ских пол!осок, обернутых кабельной бума-

гой, к которым припаIлваtотся провода об-
пtоток. (онцы полосок выпускаются наружу
ча 5-7 мм и йспользуются как лепесткli
для при|па,ивая,ия монтажных проводников-

На вышеп,риведеI{ных схемах нумерация
выводов сделана так, что меньш,ий н,омер
вывода о,бмотки соответствует ее началу,
а больший - ее концу.

Все катушки пос;'iе намотки ,п]роп,итыва-

ются электроизоляционнып{и состаЕами9

а ЗаТеМ П,Р,ОСУui,йВаЮТСя lB ВаКУУМНЫх СУ-
lI]Iiлt'нblx шкафах ц,ри вы,оокой температу-
ре. Пропитыван,ие катушок намного повы-
niaeT ЭлекТРИqеrСк}jЮ ПlРОIiнОСтЬ МОТOЧНЫЯ

деталей.
Д. МАТВЕЕНКО
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Из года в год пополвяется наш K}lнope-

аертуар произведениями, посвященными пе-

редовым деятелям русской культуры. Лю-
бовь и признание советскиr( зрителей за-
.тIужили биографические фильмы <Мичу-

_рин>, <Павлов>>, <Пирогов>, <<Мусоргский>>,

<<Попов>> и многие другие,
Несколько лет назад на студии научно-

,лопулярных фильмов была поставлена кар-
тина <<Миклухо-Маклай>, знакомившая зри-
телей с деятельностью крупного русского
flутешественника.

Сейчас на студии Мосфильм закончен
аовыЙ цветноЙ художественныЙ фильм
,,<Пржевальский>-киноповесть о великом
ipyccкoM уtlеЕом-путешественЕике.

Создавая флiльм о славном русском пу-
,тешествеtIнике, весь наш тtsорческий кол-
_;Iектив стре,мился раскрыть в картине не-
стразимый в своей притягательной силе
характер мужественного исследователя,
смысл и значение его открытий, историqе-
скую обстановку, в которой протекала его
научная деятельность.

Всю свою недолгую жизнь (1В39-1888 гг.)
Пржевальский отдал любимому делу-ис-
,следованию и открытию новых Ееизведан-
flых земель.

экспедиция Пржевальского составляет
fiовую эру в истории русских и мировых
путешествий. Открыв необозримые пустыни
и хребты (итая и Тибета, Пржевальский

Щветной художественный фильм. Прояз-
аодство киностудип Мосфильм. ] ,

уничтожил последние белые nirTHa на кар-
те IJ,ентральной Азии.

Во имя бескорыстного служения науке
около десяти лет провел этот неутомимый
исследователь в походной палатке, седле,
в странствованиях, пройдя по горам и пу-
стыням свыше тридцати тысяч I(илометров.

Пять крупнейших экспедиций: путеше-
ствие в Уссурийский край России и четыре
путешествия в Щентральную Азию-состав-
ляют сJIаву и гордость русской и мировой
науки.

Отбирая самые яркие факты из научной
деятельности этого замечательного челове-
ка, мы остановились на уссурийском путе-
шiествии и на экспедициях в Монголию,

Китай и Тибет. Рассказ об этих выдаю-
щихся исследованиях и составляет содер-
жание фильма о Пржевальскопt.

В сердце Азии

Впервые зритеJIь знакомится с Прже-
вальским в 1867 году, когда Николай Ми-
хайлович - молодой преподаватеJIь геогра-

фии - прихолит в Русское Географическое
Общество в Петербурге с предложением
проникнуть в глубь Ifентральной Азии и

исследовать эту огромную неизведанную
территорию.

Смелый проект Пржевальского заинтере-
совал вице-президента Общества - крупно-
го уqеного Семенова-Тян-Шанского, Но
Общество не располагало необходимы-
Mrr средýтрами, и молодому географу было

45
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предложено испытать свои силы на Да.Ilь-
tIeM Востоке России 

- 
в Уссурийском крае.

Это первое путешестви'е ученого отраже-
но в нашеý1 фильме. Пржевальсклtй со свой_

сз,венной ему страстностыо и цеJIеустрем-
леIIностью преодолевает множество труд-
ностей на своем II}"ти и проникает в лебри
Уссурийского края.

Там, в заброшенпой фанзе, встречает ol1

переселенца казака Егорова, который, при-
вязавщись и полюбив Пржевальского, ста-
lIовится верным спутЕиком во всех его
дальнейших странствованиях. У гра}lицы
(ореи, на берегу реки Туманга нахолят
путсшественI{tIки ранеFIного тигром KopeIi-

ца-охотника. Они оказывают ему помощь и

доставляют домой. Благородный постугlок

русских людей находлtт горячttй oTI(JIIlK в

сердцах корейских крестьян.
Исследование Уссурlлйского края завер-

шается выходом путешесtвенtlиков на берег
тпхого океана.

IJ,еннейшие материалы, которые лривез
Пржевальский об Уссурийском крае, его
наблюдения и записи во время путеше-
ствия, привлекл[I внимаIIие русских учены.к
к молодому исслелователю,

.Щ,альше фильм рассказывает о том, как
Пржевальский, осуществляя свою заветную
мечry, направдяется в I_[ентральную Азию.
Через Монголию, пустыню Гоби лежrIт
путь в Северный Тибет.

В своих героических походах Пржеваль-

cl(oМy приходится испытывать не тольiiо
физические трудности, но и сопротизление
косного п равнодушного чиновниqестваl

царскоЙ России.
в 27 километрах от столицы Тибета

Лхассы - коtrечной цýIи путешествия - от-
ряд вынужден был повернуть обратно.
Щарская казна отказала в необходимы>r
деньгах для завершения исключительногLi
по своему значению путешествия.

В фильлtе отражено также знаменитое
;tобнорское путешествие Пржевальского.

под палящим зIlоем и жестокиtчIи ветра-
ми, сквозь песчаные бури продвигался
вглубь I-{ентральнолi Азии маленький кара*
tsан русских исследоtsателей. Наконец, не-
утомимые путешественники достигли зага*
доqного озера Лоб-Нор и открыли его древ,
нюю тайну. Русский ученый установил, чтu
в ре,зультате изменения русла озеро не,

исчезло, как это утверждали иностранные

ученые, а лерс)Iестилось. ПржеваlrьскиlЗ
доказал также, что это _ пресное озеро,,
а не соленое, вопреки заявлениям западво_
европейских географов.

Совершив со своими спутниками восхож*
дение на гребень Алтын_тага, Пржеваль-.
ский уточнил карту, в KoTopoli северная
гряда Тибета была зафиксирована с ошиб-
кой на 300 верст.

Лобнорская экспедиция и сделанные та\ф
О'I'КРЫТия ПРиНеСли РуСскоп,lУ УченоМУ ВСе-
мирную известность.

4;
Отряд Пржевальского в пути
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в корейской фанзе. Слева Пржевальский - арт. С. Папов

Дорога в Тибет

Большrое место в фильме уделено путе-
Iпествню Пржевальского в 3ападный Ки-
тай и Тибет (1879 год).

Стрелшление Пржевальского проникнуть в

Тибет снова встречает упорЕое противо.шей-
ствие. На этот раз ollo исходит из Лондо-
яа. л&нглийское правительство, жаждущее
исаользовать Тибет в своих империалисти-
ческих целях, решило помешать проникно-
веяию русских в эry горную страну.

Интриги английского агента и шпиона
Гарольда Саймоrrа, выдающего себя за уче-
ного-ботаника, направлены на то, чтобы
преградить русским путешественникам путь
в Тибет.

Амбань - губернатор китайской провин-
ции Западного Китая - по науцению Сай-
моЕа лишает русских возможности запа-
стись продовольствием. Вместо проводников
подсьlлает он своих агентов. один из них
заводит караван в глухое место на отрогах
Тибета и покидает его. Однако подлому
наймиту не удается осуществить свой гнус-
ный замысел. Щругой проводник, благодар-
ный Пржевальскому за его дружеское от-
ношение к бедным китайцам, помогает от-
ряду выйти из ловушки и победоно,сно за-
вершить трулнейший переход. Пржеваль-
ский со своими спутниками и друзьями
выходит на высо,Iайшее нагорье мира -Тибет, откуда берут свое начало великие
рекк (итая - Х},анхэ и Янцзы

Триумфальным возвращением Пржеваль-
ского в Петербург заканчивается фильЙ о
великом русском ученом и лутешествен*
нике.

Съемки фt{льма

Авторов сценария А. Спешнева и В. Швей-
цера и весь наш съемочный коллектив
привлекали в Пржевальском его патрио.-
тизм, сила характера, воля, целеустремлен*
ность, преданность науке.

Пржевальский обладал удивительной спо-
собностью заражать окружающих своим}!
Ilдеями. Забайкальские казаки 

- 
постоян-,

ные спутники Пржевальского - были все-
цело захвачены научными интересами свое-
го руководителя. За это Пржевальский лiла*
тил им большой признательностьrФ. Это,
единство и дружбу героического отряда
русских путешествеIIников, бескорыстную
преданность простых русских людей науке
нам хотелось как можно ярче раскрыть
в фильме.

В работе над фильмом нас увлекала ll
завидная возможность пройтд с киfiоаппа-
ратом по маршрутам многих путешсствий
Пржевальского и показать зрителяl!, не-
обыкновенные по красоте, малодоступные,
места, В художественно-биографический
фильм мы стремились внести и элементыi

видовой этнографической картины, обо.'
гащенной научно-познавательным мате-
риалом.

восемнадцать экспедиttий в предела)ý

4т
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Советского Союза и за его рубежами со-

вершил наш творческий коллектив.
Мы стремились повторить путь ГIрже-

ва,llьского, а в тех случаях, когда сделать

это не flредставлялось возможным, нам на

помощь приходили учепые-географы. Они,
после тщательного изучения, _ предлагали
Hai{ маршруты, по природным данным соот-

ветствующие экспедициям Пржевальского.
По совету наших консультаЕтов мы сни-

маллI киргизское озеро LIаткуль,'точно по-
вторяющее пейзаж загадочного озера Лоб-
LIор.

В знойных .песках Кара-кумов, rде скоро
по Сталинскому плану преобразования
природы прохладные воды Главноло Турк,
еIеЕского канала утолят вековую жажду
пустыни, мы снимали сцены, происходящие
в пустыне Такла-Макан.

Наша экспедиция проходила через Боам-
ское ущелье, по которому когда-то сJIедо-

вал каравая Пржевальского; сцену охоты
}la орла мы снимали в местах, прославлен-
ных знаменитым путешественником Семе-
новым-тян-шанским. Но как изменились
эти места! Хотя зритель и видит в фильме
караваны, ползущие по узким горным тро-
пам, надо признаться, однако, что такие
<дороги> мы с трудом находили в совре-
менной Киргизии, изрезанной превосходны-
ми асфальтированными трассами.

Одно осталось неиз}lенным 
- 

это суро-
вый климат. Нам приходилось переIIосить

днем невероятный зной, а ночами дрогнуть
от сильных морозов; пережили мы и

страшной силы ветры и муqительные песча_-

нjiя смерчи, когда все исчезает в жеJIтои
мгле...

За последние годы во многих городах
Соtоза выросла плеяда талантливых теат-

ральных актеров. С творчеством многих из
них мы познаксмились, стреп{ясь расширить
круг киноактеров и привлечь новые силы.
В Воронеже нам очень понравился заслу-
женный артист республики Сергей Папов.
По внешнему облику и внутренним данным
он показался нам близким образу Прже-
вальского. Папову ,мы поручили централь_
ную роль фильма. Казака Телешова, одного
из сfiутников Пржевальокого, играет актер
Саратовского театра Георгий Слабиняк.
Роль переводчика Иринчикова исполняет
заслуженный артист Бурят-Монгольской
республики бурят Щурен Шагжин.

Зритель встретит в фильпле и известного

киЕоактера народного артиста республи-
ки Бориса Тенина. Он играет роль казака
Егорова.

.Артисты Hamll испытали Еемало физиче-
ских трудностей и проявили выдержку и

выносливость. Босыми ходили они по рас-
каленным пескам Кара-кумов, окунались в

.Yолоднь]е воды горных рек и озер, совер-
шали восхождения на вершины Памира,
послужившие нам фоном для пейзажей Ти-
бета. От дублеров артисты категорически
отказались. В нужных случаях они стано-
вились всадниками, альпинистами, охотни-
ками.

Неизгладимое впечатление произвела на
нас поездка в (итайскую Наролную Рес-
публику, на территории которой мы сни-
мали второе путешествие Пржевальского
в Тибет. С момента приезда до окончания
съемок мы ощущали исключитеJIьное вни-
мание и заботливость Пекинской госудаtr
ственной киносryдии, окружившей нас дру-
жеским коллективом товаришей по иекус-
ству.

В сценах встреqи экспедиции Пржеваль-
ского с крIтайским губернатором и с ки
тайским насеJIением, в которых мы точьЬ
следовали описаниям самого Пржевальско-
го, во всех ролях снимались лучшпе акте-

ры китайского театра и кино.
*

Фильм <Пржевальский>> 
- моя яервая

цветная художественная картина Вместе с

операторами Е. Андриканисом и Ф. Фирсо-
вым, молодыми художниками М. Б9глано-
вым и Г. Мясниковым в изобразитеJтьно[,

решении картины мы следовали традициям

русской реалистической живописной школы.
Музыка фильма написана композитороNI

IO. Свиридовым. (роме того, нами ш!Iроко
лIсfiользоваяы народные китайские мелодии.

За Ёремя постановки картины образ Ня-
колая Пржевальского стал дорогим и блцз-
ким каждому члену нашего творческого
коллектива. Мы гордились нашим героем,
его великим науqным подвигом. И те же
qувства и мысли мы хотим вызвать у зри-
телей нашего фильма. Удалось ли это -вот что сейчас бесконечно волнует всех
нас, создателей кинобиографии выдающего-
ся русского ученого и путешественника
Николая Пржевальского,

с. юткЕвич,
кинOрежиссер,

Jrауреат Сталишской премии
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в гOскинOиздАтЕ вышли нз пЕчАти

В. П. СУХДНОЕ. Электростанции !{t FIоустанOЕGк и llx
эксllлуатация * популярная брошюра, содерiкащая ря/( ilcil-
Еь]х для киномеханика и моториста сведениft по эi{сIIJlуа,га-
ции ilередвижных э",lек,гростанttий.

В отдельньтх главах брошtорьт изложены cBejlcltllя о двr1,
гателях внутреннего сгорания, электрическпх генераторах,
ci;cTe[,Iax питаI]LIя, сtr,Iазке, об ухоле за э"llеIil,ростанцl,lя},Iи в

условиях их эксплуатации и i]ланово-предупрелительной си,
стеме осN,Iотра и ре\{онта электростанций.

БрошIора содер}t(ит также материал по технике безопас-
[1ости при работе с передвижноti электростаншиейt.

Брошюра может быть использована в качестве конспек-
т8 учзlцl,п,пrся курсов пЬвышения квалификашии киномехаников
и мотористов.

L{eHa брошюры 3 руб. 30 коп.

В. Д. КОРОВКИН. Проверка и ремонт сlrильмоItо,
пий - практическое пособие дJlя фи;lьмопровеDI]lIiц, KIIHo-
механиков il технических инспекторов.

В книге l{зло)ttены осноIJы организаillil{ прOката, гехнitче,
ской приеr{ки и проIJерки фи"лыrокопи;:t l.t сllособы lix хране-
ния, а также освещены вопросы организацлIи ,гру/(ii 

фильпtо,
проверщиц.

Цена книги 2 руб. 25 коп.

нз сЕрии ,,мА8тЕрА сOвЕт8ilfiг0 лiин0"

В, Ждаш. Народный артист СССР Владимир Гардl;н,
40 стр., цr:на 2 руб. 50 коп.

Н. Барская. Заслуllrенный артист РСФСР Евгений
Самойлов, 20 стр., цена 1 руб. В0 коп.

Л. И ль ина, В. Яковлева. Народl*ый артист РСФСР
Николай Боголrобов, 32 стр., чена 2 руб.

П. Краснов. Наролный артист СССР Мrlхарlл }l{ароз
32 стр., шена 2 руб,

Л. Парфенов, О. ЯкубовI{ч-Ясrrr,lii. LI;iродный
артист РСФСР Николай Крючков, 40 стр., цена 2 руб. 30 коп.

высылкоfi книг, иýдаваемых Госкиноиздатом, 3аllиýlается

"Книга - почтой, (Москва, Шарикоподri;ипнtiковская ул,, rсрпуе 7)"

книги высылают ся наложенныld платен{ом,

т

(


