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Lffi/
Славные дOчери нашей Родины

l

В огромнопл созидательЕом труде совет-
ского ,на,рода, в его неустанной борьбе за
мир во всем мире видная и почетная роль
принадлежит нашим женщинам.

миллио,ны тружениц уtrаствуют в созда-
ни,и гигант,ских ,строек комм}лнизма Еа
Волге, Дму-Дарье, .Щ,не,пре, усlпешно otsла-
девают новой техникой во всех отраслях
промышленности и транспорта, выращива-
ют высокие урожаи на колхозных полях,
учат, в,оспитыlвают молодое поrколеЕие, не-
сут в широкие массы произведения со.вет-
ского киноиску,сства, в которых 0тражены
всепобеждающие идеи Ленина-Сталина,
история нашей любимой Родины.

Родина-мать! Так ласково, так ЕежЕIо ве-
личают советские люди свою Отчизну. Не-
разлучны, неотделимь1 друг от друга 9ти
два слова. Особелпо близки и дороги они
для каждой советской женщиЕы, чей вы-
сокий моральньтй обл,ик так ярко проявил-
ся в годы Великой Отече,ственной войны.
В тяжелые военные годы наши славIlые
труженицы не только ваме!лили своих от-
цов, мужей, братьев, ушедших на фронт,
tio и многие из них наравне с мужчинами
с оружием в руках защищали Родину.

В День В марта, воздавая должl{ое жен-
щинам _тружеIJица,м, жеЕщиЕам -патрио,тlкап4,

чьи бессмертные трудовые 1под|вЕги вошли
в rи,сторию героической ,борьбы в,сего со-
ветского народа, п{ы гордимся йх с.пав,ны-
ми мирными делами.
На XVIi ,съезде ВКП (6) то,в.арищ

Сталин говорил, что <<...женщи:!Iы состав-
ляют iполовину населения нашей страЕы,
они составляют гроIчIадную армию труда,
н оgи призваIlы воспитывать наших детей,
наtше будущее поколение, т- е. нашу бу-

дущность... Вот почему мы должны приве1-
ствовать растущую общоственную актив-
HolcTb трУдяЩихся женЩиЕ и их выдвиже-
НИе gа РУкОВоДяЩИе пОСтЫ, как HercoMHeH-

ный !признак роста нашей культурЕо,сти>.
Ни в одной ,страЕе та,к выооко Ire поц-

нята роль жонщиЕы, как в пашей, где да,в-
но уничтOжено_ неравеЕство, где жеgщиfiа
является полнопраlв}Iым гражданиЕом. Со-
Ее,тская женщина принимает деятельное
уча,стие в управлении государством. 280
женщин - депутаты Верховного Совета
СССР, более полумиллиона тружениц из-
брано в местные советы депутатов трудя-
щихся, ты,сячи женщин являются депута-
тами союзньiх и аlвтоЕlомных реопублик.
Это _ лучшие дочери народов Советского
Союза - работницы, колхозницы, служа-
шIие, дея,тели наукиt литературы и искус-
ства.

Заб,отой и вни}Iанием окружеЕа в Со-
ветском Союзе женщина-мать. прffЭван-
frаf, 'fоспитывать наших детеЙ --rлехоление
строителей коммJлЕизма. Государство со-
злало широкую сеть детских садов, кон-
СУurЬтаЦИЙ, Р,Одильных домов, амбу,паторlлй.

Щедрой рукой оно оказывает материаль-
ттую помощь мнOгодетным I\4атерям и л,Iа-

терям-одиночка м.
Более двух с полов,иной миллиоtlов жeTI-

щин Еаграждено о,рденом <<Материнская
слава)> и <<Медалью материнства>>. МногtIе
тьIсяLlи женщин носят на груди золотые
зЕездочки ,с ко,роткой, но выразите.пьпой
ilадписью <<Мать-героиня>.

О наrппrх славных iкепщиЕах, о мате,ря{-
героинях хоче,гся ,сказать с"l]овами велико-

го руоског0 fiисателя А. М, Го,рького:
<<Восславим женIцину-мать, qья любовь

Iь
Ф

l

1



ае зЕает преград, qьей грудью вскормлен

весь мирI Все прекрасЕое в человеке от

лучей солн Iа и о[ молока матери, вот ч,го

ffасыщает нас любовью к жизни!.. Без

солн,ца не щветут цветы, без лю,бви нет

сча,стья, без женщины нет лtобвц, без ма-
тери нет ни поэта, ни героя!>>

В советской стране fiет такой профес-
сии, какой бы не владел,и женщины. Во,зь-

мем профе,осию киномехаЕика, L1 здесь,

как и в ,других делах, женщина добилась
полIlого palBeHcTrBa. Срели киномехаЕиков,
техноруко,в, мdlовцсчов, работающих в го-

ро,дских кипотеатрах, па ,сельс]{их стацIIо-

нарных ylcTaHoBKax, на автолдобильтrых и

гуiкевых']]еР€.ЩВИlЖ'КДх, немаJIо rкенщин, по-

казывающих образцы самоотверженной
творчоской работы. Они ве замыкаюlся в

своей узкой профессии, не отрываются от

окружаюшей.их ,созцдательной жизни, а са-

ми активно учаlствуют в ее строительстве.

,Ц,е,сятки тысяч женцин раб,отают в кино-

фикации и кинопрокате, среди них началь-
ники районных отделов кино,фикацитл, ди-
peкTorpa ки,нотеатроЕ, Ilачальilики о,бласт-

fiых управлений и т. д.
Принимая }щастие tsо Всесоюзном со,

циалй,стшIеском со,ревновании за лучшее

кинообслу;кивание, tsысокое качество де-
мOнстрации фильмов, за привлече]ние боль-

шею числа зрителей и повы,шеЕ,ие доходов
от кино, они проявляют образчы самоот-
верженiого трула.

Недавно в ЛеIrинграде на облаетЕ{оlм со-
gещании молодых сельских киЕомехаЕиков
много тOплых слоts было оказано в адрес

К. I1Iа,мариЕой и П. Шер,швевой. Хорошо,
отличЕо работают девуIшки-лениЕградки.
ОlrtИ..В СOВеР'ШеНСТВе ОВЛаДеЛИ КИ,НОТеХН'И-

кой, прояв,или себя как у,мелые организ1-
торы киносеансов, как подлинные пропа-
ганди,сты соlветского кинO,искусства.

Заслуженной шопуля,рностью и большим
аtsт,O,ритетюм у колхозникOв и колхозниц
Сычев,сtкого района Смолевокой области
пользуется киlно,механик Лилия Кулрявче-

ва. О]на, как и Клавдия Шамарипа, как и

сотни других женщин-киномехаников,-лiе-
ланный гость в каждом населенном пункте.
Здесь она яе толвко покаiзы]вает фильl"lьi,

но и проводит душеtsпые бе,седы оо зра,
телями, демонстрирует cBeтoBbie киногазеты,
организует веqера передо,воlю опыта. <<Нв

разу ,Ее было случая,- пишет Лидия Куд-
рявцева, - 

чт,-lбы мы нарушили график-
маршрут передвижкIl. Никогда ,не запазды,
ваем с началом сеанaJз. Такие картины, как
<<Паден,ие Берлина>>, <<Сttе.lые люди>, <Ка-

менный цветок>, <Кчбанские казак}l},-
<У них есть РоJина>>, <<Константин Засло-
нов>, привлеклlл к себе всеобщее внимание.
Дilы давали по два-трit сеанса в каждомл

населенном пуIiкте.
О,сно,вное в нашеir работе - оргаýизо-

вднilость, четкий п"lан, iкивая и ,IоЕседЕев-
ная связь с население]l, внимание к зашро"
сапл зрителей. Мы всег.fа стаrвим своей за*

дачей работать сего],ня л},чше, чем вчера,,

а завтра-JIучше, че1I сегодня>.
Работать сегодня лучше, чепfi

вчера, а за,втра-.1 учше, чем се"

годдя! Такую благороJ,ную вадачу ста-
вят перед собой ,паши qlавные }кенuлины-
киI]охt4ехаI]ики. Оrrи стреttятся не толькФ
выпоЛrн'иТЬ, jilo и 3начитеJЬ}lо переВыпол-
нить план кинооб,служивания на i952 гgд,
tsнося большую долю своего тру"ца ts

ул}л{шение работы всей се.rьской киносетп,
Соревнуясь с сельсrкими кинOмеханикамш

Одесско,й области, ко,мсо]Iолка Адо.п,ина

Куцая - киномеханик Беляевского района
Одесской области - заняла перtsое местФ.

Заслуженной славой ,пользуется А. Куцu*"
Ее ,славriоiму поnlиIiу следуют мЕогие сель-

сКие ]киноI\4ехаЕики.

Надо еще омелее, еще шире вовлекать
жеящин и деrвуIпек Е ряды кliяо}lехавиков"
неустанно ра,стить Ез йх сре.lы ра,ботникоlв
}iдеологического фrронта, чутко оlтltоситься

к их Еуждам и запросам. Можно !1е со-

п,Iневаться, что rэ,та забота окупится ст0,

ричей
Перел на,ми стоит свет.,Iая великая

цель-,коммунизм. К этой цели советские
женщивы идут рука об руку со сЕо,имиl

мужья},Iп, братьямl.t, сыновья:,1и, как IIIлш

онй Е годы тяжелых воеЕ!{ьlх испытаний,

одержиrвая одну гrо,беду за лругой. Оня
ИДУТ lПo ПУТИ МИ,РНОГО СТРОИТеЛЬСТВа. На-

чертанFIомч гением великого Сталиtса

l
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0тличницы сельской кинOсети
По заснеженной зимней' дороге резво

бех<ит запряженная в розвальни серая
лошадка. В санях, уютно лрIirIостиlвшI.1сь
возле ящиков с киноалпаратурой, сидят
iBe девушки. Это комсомойки - киЕомеха-
ник сельской кинопереrдви}кки Клавдия
LIJал,Iарина и ее подруjга 

- кинооргаЕиза-
тор Вера Шарапенкова. Они спешат ва
очередной киносеа,нс...

Клавдия Шамарина работает в Гатчин-
ском районе Лени,нградской области бо-
.,iee ,семи лет. Ее киноrпередвижка обслу-
живает колхозы В,о,скресевского и Прибыт-
ковского сельсоветов. ( своему .шелу Ша-
l\.lарина относится с большой любовью.
Выполнение и перевыполнение про,из,вод-
ственЕого плана она умело cotleTaeт с от-
личяым качеством о,бслуживания сельски{

зрителей. (иносеансы она проводит IIо за-
ранее сOставленноп{ч flлаFI}r, о чем ширс-
ко и своевременно оповещает население.
Перед началом сеансов т. IilaпtaplIHa часто
устраивает лекци}I и беседы, прив"IIекая

ДЛЯ ЭТОГО ИНТеЛЛИГеНЦИЮ ce;-Ia.

Строго соблюдая утвер;кдеЕные райис-
полкоNlом маршруты, т. Шамарина обс;Iу-
ЖИВаеТ РеГУЛЯРНО ВСе ЕаСеЛеННI]lе ПУЕКТЫ
своего куста от 4 до В раз в месяц, За
время работы у т. Шаl,rа,риной не было ни
одilого ,случая, чтобы она rсорЕала ки!lосе-
анс. Работа (лавдии Шамариной неодно-
кратно получала вы,сокую. оцейку исполко-
мов сельсоветов, где она демонстрирует
картины. Ее любят и уважают зритеJIи.

По итогам Всесоюзного смот,ра 195,1 года
т. Шамарина была награждена втсрой

l
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отличницы сельской киносети. В первсlм Ряду (слева направо): К. Колегова-
киномеханик сельской кинопередвижки Молотоiзской облrсти,' к. Ш ам арина -киномеханик сельской кинопередвижки Ленинградской области, И. Родэ-началь-
вик ТалсинСкого межраЙонногО отдела кинофикации (ЛатвиЙская ССР), М. Ч е-
р едfl ик 

- 
киномеханик сельской кинопередвижки Черниговской области; во вто-

ром ряду: М. Зажицкая-киномеханик стационарной установки колхоiа <Боль-
шевик)) Московской области, Э. Суй (Эстонская сСр), П. Веревкина-кино-
механик сельской кинопередвижки Гомельской обласiи, А. Сазонова-кипо-

механик сельской кинопередвижки Омской области

э

1
1*



премией и граNIотой Министерства кинеýrа-

тографии С,ССР и ВLЩСПС.

Во вто,ром rгIолугодии 1951 года т. Шама-

рина значительно перевьiлолнила новые ре-
жимные показатели. И если Гатчинскому

районному отделу кинофикации по итогаill

работы за третий кваргал l95i года была
присужде!{а третья премия, то немалая за-
слуга в этом принадлежит и т. Шамари-
ной - передовому киномеханику района.

Комсомол,ка tКлавдия Шамарина lle толь-
ко хорошо работает сама. Она прививает
интерес к ,профессии кино]механика и дру-
гим девушкам. Ее бывшие ученицы Клава
Авдонина и Лида Овсянникова уже давно
трудятся ,самостоятельно. Они тепло вспо-
минают св,ою молодую }л{ительницу, кото-

рая сумела передать им все топко,сти про-

фессии киномехаI{ика, научила любить свое

дело. К самостоятельной работе Шамарина
подготовила и кинооргаtлизатора Веру Ша-

раленкову, которая сдала экзамеЕ Itа ки-
но,механика Il категории.

К. Шамарина - одна из сотен девушек,
полюбивших почетный и благородный трул
сельского киномеханика. Она - подлинный
проводник социалистичоской культуры
в деревне, агитатор й ,пропагандист совет-
ского кино.

Среди сельских жеЕщин-киномехаЕиков
Itемало замечательных рабоfilикоlв - 

трудо-
лtобивых, инициативных. Независимо от
ме,ста и условий работы они отлично об-
служивают трудящихся.

Одна из них-ком,оомолка Евгевия Зи-
новьева, которая в 1948 году окончила
ЛениЕградскую школу киномехаников, ло-
ехала работать в Усть-IJ,илемский район
Коми АССР. Энергичная девушха обслу-
живает кинопередвижкой таеж,ные села
и ле,сог{астки Нерицкого {сёльсовета. Ее це
пугают трудности раб,оты в условиях Край-
него Севера. В любую погоду: в пургу
и ненастье - на лошади, а летом - Еа
лодке она объез,жает 12 самых отдаленЕых
селений района, Утвержденный маршрут
она строго ,соблюдает, и не был,о ,случая,
qтобы т. Зиновьева запоздала с киЕокар-
тиной. Аппаратуру она содержит в безуко-
риз,Il9ннол,I порядке. У нее нет Еи случаев
порчи фильмов, ни их сверхнорм?1-Iьного
изIlоса, делIонстрация картиrr всегда прохо-
дит без задержек. 3а время работы Еа
кино:Iере;IвлIжке киЕо,механик 3иновьева
прове"rrа свыше тысячи сеансов. Плановые
задания Ito обслуживанию населения она
._' !lСТСМаТИqеСКИ ПеРеВЫПОЛНЯеТ.

']:} лалеком (азахстане на гужевсlй Kllllo-

гIередви}кке работает клIнод4еханик Татьяtlа
Белоусова. Otra строго гrо графику обс"rу-
)кивает все:]акреп.lснные за ней населен,

ные пункть1 и ежелlесячно перевыIIоJIняет
trлан ло всем показателям, Т. Белоусова
проводит бо",tьшую работу со зрителями:
перед киносеанса]I;l регу"цярно организует
лекции и беседы, ссвместно с коь4сомоль-
,скими организацiIя\rи устраивает конферен-
ции зрите"rей, на которых об,суждаются
новые советские фtt.rыrы; три раза в ме-
сяц демонстрирует на экранах световые
газеты, выпущеЕные на местном злобо-
дЕевном ,материа.-Iе. Наряду с художестветl-
пыми фильма\{и она показывает научно-
ПОrПУЛЯРНЫе И J,СК}:1lеНТаЛЬНЫе,

Brce помещения кrl-бов, где т. Белоусова
проводит киносеансы, со.fержатся в о,браз-

цо,вом порядке, ху:о;кественно оформлены
плакатами и лозунга}lrl, в помещеЕиях чi,I-

сто и уютно.
Во В,сесоюзном c}toтpe lg51 года ки!{оме-

ханик Белоусова награ;+i.lена третьей Все-
союзЕоЙ премиеЙ и граrtотоЙ Министерства
ки,непiIатографии СССР lI ВЦСПС.

Во многих областях Казахской респуб-
лlIки яа сельских кинопередвижках рабо-
тают девушки - 

тт. Свеqникова (За,пално-

Казахстанокая область), Шутинова (Тал-

ды-(урганская область), Фатрулина, Ску,
ратова, Панферова (Восточно-(азахстан-
ская область) и многие J,р},гие.

Киномеханик Аня Панферова - всегда
хtеланный го,сть в насе.lенных fiyl]lкTax
(ир,овско,го района Восточно-Казахстанскоil
области. Гужевой кинолереlвиiккой она
обслуживает 8 населенных пунitтов, В ее

работе чувствуется большая организоваI]-
IIость. Строго соблюдая }tаршрут, она
обслуживает каждый насе.rенный пункт
три-четыре раза в месяц.

Слава кинопtеханика се.;tьской кинопере-
движки Беляевского района О,lесской о6-
ла,сти Адолины Кучой ]выш.,Iа далеко за
лределы Украиньт. Ее,вы.fающиеся орга-
низаторские способ,ности, рег.чJярное про-
ведение от 40 до 50 кивосеансов в месяц,
tsыполнение ею новых режиIIных локазате-
леЙ на 150-2000/о, систеlIатическое пере-
iJыiIолнение плаЕа по кiiнообслухiиваtlиtо
лIаселения и доходам от кпI-1о с большоii
\бедIлтельностью доказывают, каких заме-
чательных женЩин{киI{оМеханикоВ х{ы иМе,
еп{ в сельской киносетIт.

,Щевушек на киIlоlпёредвижках мо}кЁо
встретить Rо всех об"цастях РСФСР, УССР.
БССР и других республик. Киноптехант.lки
Е. Долгирева, Т. Шунтlлкова (калиI{иýская



область), Е. Мягкова (Д4урмапокая о,б-

ласть), Р. Игонина (Камчатская обла,сть
Хабаровокого края), К. (олегова (Моло-
товокая о,бласть), А. Тихомирова (Ленин-
градская область), А. ,Сазопова (Омская
область), К. Судниченко,ва и Л. Р,отЙи,кова
(Челябинская область), Н. Самоделкина
(Тюмен,ская область), Л{. Чередник, В. Ко-
веза, М. [Пипу,ш, Л4. (иричен,ко, Т. Бори-
оова (УСС,Р), П. ,Веревкина, И. Щирульни-
кова, Г. ,Слесарева, А. Пузырева (БССР),
Е. Ганина (Карело-Финсхая ССР), Ануш
Сагомо,нян (Армян,окая ССР) и мЕоlгие

другие отлиqно демонстрируют кинокарти-
ны и ведут большую культурную работу
ца селе.
( про,феосии киномеханика тяЕутся мно-

гие молодые девушки. В копще прошлого
года оостоял,ся выlпуок Свердловской ,шко-

лы киЕоrмехаЕиков. Срели выпускников

п{ного молодежи - представителей северЕых
народов Советского Союза. Из Коми АССР
эту школу окончила Александра Чупрова.
Получив ди]плом, оFIа выехала работать
к ,себе Еа родину.

Народ любит KIIHo и любит своих кино-
мехаЕиков. Как тепло и хорошо отзывают-
ся лесо,рубьт Краспов,ского леспромхоза
тре,ста (ДЕиIrолес> о киномеханике-комсо-
м,олке, Алоксандре, З,ориЕой! Три раза в Ее-
делю оЕа демоЕстрирует кинокартины.
Скромная, аккуратная, т. 3орина вЕима-

тельно и добросовестно отно,сится к овсей:

работе. В l95l году она показала лесору-
бам, работающим далеко от культурных
центров, мЕого новых фильмов.

Большой популярностью среди колхозни-
ков Бенищкого,сельсовета (Молодечнеп,ский

район Б,ОСР) пользуется киномеханик Ва-
Jtентина Борткевич. Rrмосте с мотористом
Аряхиным она обеспечивает высокое каче-
ство демонiстрации фильмов, 

сеансы начи-

нает всегд,а в точно назначеЕное время.
Перед началом сеанса она проводит крат-
кие беседы о содержании фильма.

Каждый день из многих уголков необъ,
ятной терfитории нашей Родины свыIхе
600 девушек lвыезжают на авто- и гужевБIх
кинопередвижках в села и деревни, колхо-
зы и ,совхозы, в полевые станы и Еа ле,
,сораз,работки, чтобы продемонстрировать
художественIrую кинокартину, новьтй номер
журlнала кинохроники или <<Новостей сель"
ского хозяЙства>>, п.роЕести лекЦию, бесеДу,

показать очередной выпуск светогазеrгы;
Уважекие п благодарность сельiко,го' зри,

теля заслужили сотни женщин-сельских
киномехаников, ко,горые tsыполняют oTBeTJ
ственную государственную задаqу'-Ёесут
культуру в широ,кие массы сельского цасе.
ления. Честь и слава вам, скромные тру-
женицы!

] 
ю.ФплАItOвскflЙ

Гl

(инотеатр в г. Клинцы (Брянская область)

a--,
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Технорgк Коmо8а u ее брuлада
(инотеатр <<Хровика> у CpeTcitcKtlx . во-

рот в Москве помещается в старом доме.
Здесь до революции было кийо qастного

предпринимателя, который меньше всего
думал об удобствах зрителей, Ky"lrbType об-
служивания и безопасности.
В кинотеатре около 300 мест. Ценой

значительFIых усилий, инициативы и затрат
зрительный зал, фойе, читальный зал
fi другие помещения приведены ныне в об:

разцовое состояfiие и приспособлены для
культурЕого о,бслуживания и оiдыха мо-
сквичей. В этих, отделаFIных rco вкусом, по-
е,tещеЕиях чисто, уютн,о, светло, в I]их псд-
держивается образцовый порядок.

Е более трудных условиях находится ки-
ноаппаратная, которая ни по размерам, ни
по конlфигу,рации пом,ещения не отвечает

элементарным правилам и нормам. В кино-
аппаратную втиснуты с трудом два проек-
тора СКП-26, установка третьего, резервно-
го, Еевозможпа. Несмотря на неудобства,
темЕоту и трудЕости, с которыми связана
работа киномехаников, аппаратная кино-
театра <Хропика> вызывает восхищение.

По безукоркзвенной чистоте и порядку
аппаРатную можно, без преувеЛичев,ия,
cpaBIlиTb с операционной хирургической
больницы. Самая придирчивая проверка
Ее ,смогла бы ,обваружить где-либо пыли
иаи следо,в грязи.

Чехлы на ашIаратуре и щелковые 8ана-
вески на окнах оверкают белизной., 3агляните во все'закоулки и, в частЕо-
сти} з,а распределительно,е у,стройство.
Приятно поражают свежеокра,шенные чер-
ным лакоlм кабели с аккуратной 

разделкой

коIlцоlв и биркаiми, в соответствующие.
цвета окрашена ошипоЕка, до блеска вачи-
щенЫ медные кOнта]кты.

Точное ,соблюдеЕие сроков и программ
осмотров алпаратуры являетоя цезыблемым
закOном для работпиков киноаппаратной.

В аппаратной кинотеатра <<Хровика> п,ри-
меЕяется все лучшее в области изобре-
тательства и рационализации: полуавтома-
тический переход с поста на пост Немкова,
шриспособление для на]блюдения за горе-
нием уг;tей Захарьяна и ряд других при-
способлений и устройств, Главное заклю-
чается в том, что rв,ся техника Еаходится
в отлиqном состоянии, а поэтому безот-
казно выполняет ,свои функции. Киноапла-
ратная не зЕает про,стоев, срывоrв, б,рака
в работе, порчи фильмов и т. п.
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Сидя на киносеансе в зрительном зале,
забываешь, что фи"rьм состоит из отдель-
ных частей, деlnlонстрируеý{ых поочередно
с двух проекторов; перехо.lы совершенно
незаметЕы и не отвлекают вIrимаЕия зри-
телей.

Это достигается упорны:\l и ЕапряlженЕым

трудом квалифl.tцированi{ого п хорошо сла-
}кенноIо коллектIIва киноапl-iаратЕой, Этот
коллектив состоит из же!lш:Ill-киномехани-
KqB, воз,главляет его я(енщича-технорук.

Технорук киIrотеатра <<Хроника> т. Кото-
ва сама много, работает и \,чнтся и умеет
увлечь за собой весь Ko.,I.,IeкTilts.

Из далекой деревни Сивцево Гжатского
района Смо.ltенской области в 19З0 голу
приехала в Дlоскву тихая, скро]tная дере-
вен,ская девушка Степанида (отоза, су,мев-
шая к тOму времеЕи дойтп то,lько, до
5 класса ,се,пьской школы.

Случайно она попала в кинотеатр <3аря>
на Пятницкой улице, куда бы.lа при,Еята
на должность уборщишы.

Производя ежедневно уборку поуещеЕия
ки}lоаппарат,ной, Котова с интересом при-
,сматривалась к аппаратуре и работе кино-
механиков и полю,била это дglо. По прось-
бе Котовой ее перевели в аппаратную уче-
ницей и определили в ,школу кивоуехави-
ков, где о,на училась без отрыва от произ-
водства.

В 1Sз4 году т. Котова полуqrла квалифи-
кацию киномеханика [ категории и, начи-
ная с 1935 года, работает в кинотеатре
<<Хроника>>.

Тов. Котова не у,опокаивается Еа до.стиг-
нутом и MelITaeT совершевствоваться
в своей специальноети, lro эюr{у мешает
недoстаток общепо образования. Не пре-

рывая ра,боты в кинотеатре, она поступает
в Бауманскую школу рабочей л{оло.]ежи
и в 1939 году получает свидете,lьство об
окончании семилетки.

С 1941 года т. Котова работает технору-
ком в кинотеатре <<Хроника> и, не жалея
сил 11 времени, упор,Ео и настойчиво тру.
дится вместе с коллективом TaltlTx же
энтузиасток, как она, над тем, чтобы ее

аппаратная была образцовой.
При подведе!{ии итогов смотра и соцсо-

ревнова,I]ия на лучшую кинOаппаратную
аппаратная <<Хроники> всегда отмечается
в чи,сле лучш!их. Ряд грамот украшает сте-
Hbi аппаратной.

Тов. (отова любовно выращивает кадры



Более пяти лет рабо-
yает в фильморемонт-
gой мастерекой Азер-
байджапской конторы
Главкинопроката Софья
Сеидовна Акчурина. Она
шришла в цех ученицей
и, flоследовательно за-
шимая различньiе долж-
flости, была назнаqена
браковщицей, а затем
старшей монтажницей
.фильмоDемонттrой мастер-
,ской"

В настоящео время
Софья Акчурина работает
фильмопроверщицей, и ей поручается самая
сложная работа. Софья Акчурина возглав-
ляет комсомольскую бригалу отличного ка-
qества проверки и ремонта фильмов. В те-
qение прошлого года ее бригада не имела
брака в работе.

Инициаmр соревнова,ния ло обеспечению
качественной проверки и ремонта фильмсв,

С. Акчурина взяла на

социалистиrIескую со,
храЕность оборудование
и измерительные прибо,

ры. Чтобы удлинить срок
их службы, она обяза-
лась бережно их экс,
плуатировать, своевре-
меняо производить сNIаз-

к), ll чисткч приборов.
Опыт С. Акчуриной

подхватили все фильмо-
fiроверщицы республики,За время работы
С. Акчурина подготови-
ла двух фильмопровер-

щиц. Она активно участвует в обществен-
ной жизни предприятия и пользуется авто-

ритетом и уважекием коллектива. Булучв
заместителем секретаря комсомольскоfi
организации, т. Акчурина одновременно
является членом редколлегии стенпой газе-
ты <<Фильмопроверщица>.

г. Баку Е. СТЕПАНЯIl

Техноруrc Коmова ч ее брuеаOа (прололжение)

киномехаЕиков. Луч,ший кишомеханЕк аппа-

раlноЙ Екатерина Гаврилова 
- 

в прошлом
билетерша - теперь кипомеханик I катего-

рии.
Отлиsно справляется с рабоmй киноNIе-

каник I категории Вера Крылова. Из уче-
gиц выросJrа Инна Лацис-киномехаt{ик
II категории. Клавдия Крючкова, пока еще
flомощник киномеханика, готовится под ру-
ководством технорука к испытаниям на
киномеханика I категории.

Коллектив отличается 0паяЕностыо
и строжайшей дисциплиной. Даже вшеш-
в,ий вид, опрятность и аккуратность в одех(-
дс ос,гавляют отрадное впечатление.

Тов. Котова систематиqеоки ведет заня-
тия по повышению ква"пификации своего
ко"r1.1еliтива и одновреIчrенно упорно рабо-
тает над собой. В истекшем 1951 голу она
{tрослушала семинар по повышению квали-

t|lикации тех,Еоруков москФвоких itиBoтeaт-

ров, проведенныЙ кинотехничоскиI\{ кабияе-
том Московского юродокого у]правлеrrия
кипофи.кации. На выпускных провероqных
исrIытаяиях в конце декабря l95l года
т. Котова получила отличные оценки по
всем предметам. Осенью текущего года
Степанида Котова собирается поступить в

Ленинградский заочный кинотехникум.
Так в нашей стране простые люди, та,

кие, как эта lкрестьянская девушка из да-

.пекой деревпи, наqавшая с работы уборщи-
цы, 0владевают выоотами мастерства и на-

)-KIl и завоевываю" ugg6ýттr.е€ призЕание,
почет 1.I уважение.

В День праздника 8 iuарта пожелаем
c,lfaBнox,Iy l{оллектilву аппаратной кивотеат-

ра <<ХролIика>> да.пьнейшего роста и успехоs
в работе.

Е. АнчАрOвд

7
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Ценный 0пыт
у. зАкирOв,

цачальllик Казапского гOрOдскOг0 управленfiя кинофикации

Однишл из осноtsных условий вы,полЕеЕия

финансово-экоплуатационного плана являет-
ся организац?]я зрителя. Б,ольшую роль
в этоNI деле играют общественные киI]оор-
ганизаторы, выделяемые из комсомольско-
профсоюзного актива разлиItЕых оргапиза-
ций, а также лучшие работники киЕотеат-
ров. Общественный киноорганизатор, про-
водя свою работу на заводах, фабриках
и в учобных заведениях 1по привл,ечеЕию
большего qисла зрителей, должен органи-
зсвывать коллективные,посещения киносе-
allcoB. Как правило, коллективное по,сеще-
ние дЕеtsных или утреЕrIих сеаноов прово-
дится в булние дни, поотому у,ФIех имеет
з,от общественный киьоорганизатор, кото.
рый правильно и с учетом всех о,бстоя-
тельств оргаЕизует коллективное посещеЕIlе
зрителями кинотеатра.

Ярким примером iпрекрасной орга,низа,циа

таких поrсеще_ций может слу>l.(ить опыт ра-
боты общественного кинoорганизатора
Э. Болотиной,. Более десяти лет т. Болоти-
па работает в первоэкранном кинотеатре
<<Татарстан> (бывший <<Электро>) города
Казани на должности микшера. Она отлич-
но выполняет свои служебные обязанносттr
и отзывчиво относится ко всем проводи-
iчIым в кинотЪатрё МероприятияМ.

Э. Болотина, работая в должности миlt.
шера, одноврем,енно я,вляется кйшlоорганiи-
затором. В августе прошлого rюда и начале
сентября, к,оlгда возобновили,сь занятия

в школах, она охватила коллективIlым про-
cllioT,poм 10 школ, организовала свыше
5000 зрителей.

(ак ;ке т. Болотина .1обitвается хороших
результатов в своей работе?

В тех орга,низациях и шкоJах, где Бо;tо-
тина является общественнылI киноорганиза-
тором, она имеет актив из ко\Iсомоль]lев
и членов профсоюза, которые и ло}Iогаiот
ей в работе. Она держит с нjt}fи постоян-
}Iую связь. Через них т. Бо.-lотiIна опове-
щает организации и школы, KaK:le флtльмы
когда будут демонстрироваться Il какие
культурЕо-массовые меропрIrятия лроводят-
ся в кинотеатре.

Тов. Болотина разъясняет cBoe.\ty aкlIlBy
и зрителям основЕую мысль, заlоженllую
в ноЕом художественЕом фи;rыtе, знакоIIItт
с содержанием документальных и научно-
пOrпулярных ф,ильмов, Irовых жураа.lов и

повторных фильмов, которые не бы.rи на
экране более двух-тр,ех лет.

Опыт раб,оlы Э. Болотиной со зрите!,Iяrrв

раопространяется и по другим киЕотеатрам
Казани. ОбттIественные киЕоорганизаторы
тт. (отова, Павлова из кинотеатра <Татар-
стан>), тт. Лебинсон, .Мулина из кинотеат-
ра <Родина>, тт. ,Сандлер и Шарафчтдино.
ва из кинотеатра <<Пионер>> также проявJяют
большую инициативу по привлеченrю зрli-
телей. Опи постояfllЕо держат связь с орга-
нйзациями, учрежденйямlи и шко-,lаItи,
к которым прикреплены, сообшаiот Il14

о всех меропр,ияпиях, намечаепlых Te}t IL,lи

инып{ киЕотеатро.м.
Общественных оргаIrизаторов активно

поддерживают партий,ные, Ko|Mcollo.-IbcKиe
и пр,офсоюзные оргаЕизации, что также
обеспечивает им успех в рабо,те.

С кшнопереавuсtской по l4exaш завоOа
На Харьковоком тракторном заводе вот

уже в течевие года фильмы демоЕстри-
руются Iiепо,средственно rB цехах. Ежеднев-
н'о рабоt{ие и служащие после работы l.tли
в обедепный перерыв посещают свои кра,с-
ньте уголки, где прослушивают лекции, бе-
седы или доклады, после чего смотрят на
эry же тему техЕиqеские, Еаучво-популяр-
ные или документальные фильмы. Рабочлlе
моторного цеха ,с 6,ольшим интересом про-
смотрели киножурнал ,<<Наука и тех!{и,ка>),

в

где заснят фрагп,Iепт автоматическогс заво-

да, который Llзготовляет поршнiI 
- 

ту же
cairlylo продукцI.{ю, что и моторный цех
хтз.

В 1951 году в цехах, отделах и на тех-
станцпи завода состоялоrсь 273 сеанса тех-
tIиче,ских, научно-популярных и докумен.
тальных фильмов. На них присутствовал@
свыше 30 000 зрителей.

г. Харьков в. мдтвшЕпк0
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новые зааацш

г. пOдмOскOвнOв

когда огромная армия трудящихся при-
Ётупила к граfiдиозным, х{евиданным по
ýвоему размаху раlботаlм на строительстве
Волго-fl,онского канала и Сталивградской
гидроlэлектр,о,стаltции, перед Горсдским

управлением кинофикации и всеми кино-
Dаботниками Сталинграда встала задача
своевременЕо и регулярно показывать луч-
шие произведения советского киноискусства
л[одяпd, заняты&I миряым созидательным
трудо,м.

Городское управление кинофикации
а 195t году имело 3 перворазрядных ки-
нOтеатра, 3 летних клlноплощадки и б ав-
lокин,опе,редвижек дJIя обслуrкiлвания рабо-
чих великих строек.

Одпа лет'няя киЕоп.[ош{адка была по-
строзна в середине 19бi года специальн0
для о б слу;riив ания lloce"rlKa I-Ip авобер е;кво гс
стfJ()ител]lного paiioHa гидрOэлектростанции.
В оборуловании этой кинопло1llадки ока-
за.i]и бtlльrпl,iо Iтомощь caIJII строllтелd
}.ЭС. Благодаря этому у,стройство киноп.;r0-
rilад;tи бr,Iло зако!Iчено в оqевь короткий
.-,ро,к.

За 1951 год в горOдских районах стро,и-
fельства было лроведено, 7695 сеаЕ,сов, tla
(отоi]ых irрисутствовало l 684 600 зрите,пей,
f,{з Еих кол.пе.ктиts!iо - 58 900.

Коллектив центральriо,го кинотеатра

"Лобеда> (директор Г. Семенов), обслу-
кивающий строителей Гидростроя цент-
рального городского района и глав!Iого

управления, за год распространил 83 600
билетов и, Kpo}ie того, обслужил по коллек-
тивIтым посещениям 41 000 .lеловек. Годо-
вой план кинотеатр выполнил по сеансам
на lй,ф/в, по зрителям - на l00,10lo.

Большик успехов добились киномеханикя
rT" Суслов и Манжосов. Они работают на
кннопередвпжкахi кФтФ,рые Ф,бслуiкивают

рабочие поселки, общежития и кра,еýые
yголки строителей Волго-Дон,ско,го канала.
Тов. Су,слов выполнйл годовой плав п0
сеансам на 159,50/о, по з,рителям - на
l97,50/or, т. Манжосов по сеан,сам - на
124,80/or, rпо зрителям - на 109,50/о.

[{е отстает от них и кин,омехаЕик т. Реу-
нов. Етrэ кинопередвижка обслуживает
стройуча,стки правобережного строиjтельIJо-
гс района Гидростр,оя. То,в. Реунов выпоJI-
нил годовой план по сеансам на 1540/ц

IIо зрителям -ъlа l24,70lo
Вся культурно-п4аосовая работа, направ-

JIенная на улуqшение кинообслуживан;tя
строителей, проводится под знаком взаим-
ной помощи и дружбы строителей и кино-

рr ботников.
Все киноработники города чутко относят-

ся к запросам стр,оителей I], составляrl
ежеме,сячные репертуар,Еые раоi]исанлiя,
учитывают пожелания зрителей. Та,к, по
просьбе строителей дем,онстрируются кино-
картины <<Падение Берлина>, <<!,алеко от
Л,tосквы>>, <<Великий грах{даfiин>), <Комсо-

п{ольск> и другие, в которых показаны ге-

роические и трудовые подвиги советских
людOй. Эти фильмы всегда с[{отрятся с за-
хватывающим интересом.

(ак правило, все новые фильмы в лер-
вую очередь направляются для демо!{стра-
ции рабочим великих строек. Кро,ме систе-
матиче,скoго показа фильмов, было прове-

дено четьlре тематиче,ских кинофестива,пя,
посвященЕых выборам в Верховяый Совет
РСФСР, кипlоискусству Чехословацкой На-

родно-Демо|кратической Реопублики и Ки-
тайской Народной Республики и теме <На-

р,оды мира в борьбе за мир>.

Одвовременно с художествевяой програш!-

п{ой по ваказу руководства строЕтельства
а l95l ttсду было продемоЕстрирова,Ео

2 ,,КпкошехаrrЕк" ý] 9
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бсльшое количоствО технических, НаУqН,0-1ПО-

пулярных и хроникальЕIо-документальных

фильмов.
В прошлоIrл году для строителей было

прочитано 209 лекций, свяiзанных с тематй-

коЙ депIон,стрируемых фильмов'и EIa дру-
гие темы.

Вы.полняя ,свои обязательства по шеф-

ской работе, киноработники провели на

строЙучастках и трассе 1канала 43 шефских

концерта силами оркестров кинотеатров.
Т,олько один оркестр киЕотеатра <<Удар-

яик> дал на правом и левом берегах Вол-
ги для строителей гидроэлектроста!lции
1l концертов. Партийная организация Пра-
вобережного строительного района вынесла
oprкecTpy благодарность за хорoшую ра-
боту.

В целях лучшего обслуживания зрите-
лей Еа крупFIых строите,пьных участках
и в управлениях строптельства открыты
пост,оян,ные кассы кинотеатров, где можно
купить билеты на предстоящие сеансы.

Стро,ители в crвoЮ очередь оказывают
большую помощь киЕотеатрам в их культ-
массовой работе. Они организовали во

всех кинотеатрах фотовы,ставlки о великих

стройках, провели лекции, в которых рас-
сказали о грандиозности создаваемых со-

оружений. Кроме того, строители оказы-
вают помощь кинотеатрам и в их хозяй-
ственных нуждах.

В 1952 году от киноработпиков города
потребуется, еще более высокая культура

работы и увеличение ее масштабов.
Первенец великих строек - В,олго-Дон-

скоi судоходный канал с весЕы 1952 года
вступает в эксплуатацию.

с Еаlступлением навигации с каЕала

уйдет огромный коллектив строителей, его

с!{енит постоянвый кадровый ,состав спе-

циалистов по эксплуатации каЕала, кото-

рый разместится в го,родках, п,о,строенных

у шлювов и на трассе канала. Пассажир-
cкlle и грузоЕые пароходы пойдут по мар-
шрутам Москва - Ростов-на-,Ц,ону, Сталин-
град-Ростов-на-Дону, Сталинград-Калач,
забирая на своем пути,. главным образом,
в Сталинграде, ,маосы экскурсантов и от-
дыхающих.

Размах строительства гидроэлектростан-
ции по сравнению с прошлым годом увели-
sится в qеТыре раза, Ъо ,мнопо раз возра-
стет й'tIисленность строителей.

Таким образом, и Еа каЕале и на Гид-,

рострое меняются характер и масштабьд
кинообслужив апия.

,В связi-т с этиilI в настоящее время Го*

родское управление кинофикации Сталив-
гl]ада совместно с горо.lскими обществев-
ными организацияп{и разрабатывает де-
тальный план обс"пl,живания велЕкр]х
строек I,Ia 1952 год.

Перспективы работы киносети !)а

1952 год уже опреде.,Iены.
По Волго-Щонскоп{у cy.1oIo,].Ho}ty каналу

в пределах города кинсобс.lчi+(itвание будет
про,водиться следующи\l образоrt. Пассажц-
1lы, прибы,вающие на центра.rьныiI город-
ской речной вокзал по транзilтно\tу следФ-

ванию или ожидающие парIо]эв, смогут
пссмотреть кинофильt"tы на речзо\r вокза-
ле, где оборудуется новая кизогстаЕовка
в специально отведенном заJе, в городе-
на набережной имени товар}!ша Сталина"
где имеется киноплощадка "Во--rга>, илlл

в центре города - в кинотеатре <Победа>"
,Пассажиры, прибывающие в Kpaciloap-

мейский порт (при входе парохо:ов с Вол-
ги в канал), а также работник;r по экс-
плуатаuии канала и судовые ко}lандь*
смогут посмотреть фильмы в к!lноза.lе пор-
та, где оборудуется н,овая киво},становка,
}Iли в кинотеатре <<Культармеецr, которыfi

расположен в центре Красноарrlеriского
по,ртового пооелка.

Работники шлюзов булут обсту;i{rtвать-
ся в своих поселках теми кино]е.]е]виж-
ками, которые в настояпlее вре\tя раfu-
тают на стройуча,стках.

По СталинградгидрOстрою д"rя Правобе-
режного городского стройрайона, ]опс.,lнt!-
тельно к имеющемуся двухзально\lу K}lHo-

театру <<Ударни,к>>, двум летЕи}t киЕопJо'
п{адкам и двум киЕопередвих(ка)t, вы,fе"
ляется еще одна передвижка д.]я обurужtt-
вания рабочих Еа вЕовь создаваелtых rrpofi-
участках.
Для выполнения по,ставленЕых за]ач

Городское уп,равлеЕие кинофикации распо-
лагает хорошей материаль!lо-техническоfl
базой, всестороншей поддержкой горо:ских
организаций, кадрами киноработников и IIо-

мощью самих,строителей. Кинорабmник
Сталинграла имеют все возможЕости вы-.
полнить поставленнь]е перед ни\lи задаs}i,
и они вы,полFlят их.

. i_,, l
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Кинообслуживание
сельскOг0 населения Кубани

з. михдfiловд и л. лOхвинский

I

З,а годы послев,оенной Сталинской пяти-
летки киIlоiсеть tr(раснодарского края зЕачи-
тельно выросла. Если до Великой Отече-
ственной войны в крае было 3i2 госу-
да,рственных киноуставовок, то сейчас ко-
личество их увеличилось до 540. Из них
городских 71 .и сельских 469, в том t{иL[е
киlнопередви}кек 235. Киносеть Краснолар-
ского края оснащеЕа выоококачествевной
отечественной кинотехникой, в эксплуата-
ц}lю введены новейпiая киноаппаратура,
оборудование, автотранспорт. Увеличение
кйноустановок возлагает на работников ки-
н,ооетIл,Кубапи большую ответственность
за максимальный охват населеЕия киноп,о-
казом, за привлечение все Ilовых и ноtsых
зрителей, з? мзксима1,Iьное использовани,е
техники, увеличение срока службы киноап-
паратуры и оборудования, за улуrIшение
Katle,cTBa кинопоказа.

Одной из главных задаtl, стоящих пе,ред
работниками киносети Кубани, является
ОРГаНИ3аЦИЯ РеГlУЛЯРНОГО КИНОПОКаЗа ВО
в,сех сельсоЕетах не менее 4-5 раз в I\{e-
сяц, а это мож,ет быть осуществлено толь-
ко при усп,овии, есл.и каждая кинопере-
движка будет демонстрировать фильплы ве
менее 25 дней в месяц.

п,ервыми в Краснодарском крае за вы-
пол!{ение этой задачи взялись работники
Приморско-Ахтарского районного отдела
кинофикации, которые в июне прошлого
года обратились ко всем киноработяикам
края с призывом решительно улучшцть
обслуживание населения Кубани, взять
всю кинотехнику на социалистическую
сохранность, у,длинить межремонтны,е,сро-
кв работы киноалпаратуры: СКП-26 до
3000 qасов, широкоfiленоqных кинопqре,дви-
жек до 2200 часов, lузкопленочных ,до
2000 часов, бережьо траЕспортировать пе-
редвiижную аппаратуру, электростаЕции и

фильмокопиrt.
Примо,рско-ахтарuы решили также со-

кратить эксплуатационньlе расходы и уве_
личить доходы на 150/о при плановом
количестве ,сеансов.

I-{енную инициативу кинофикаторов При-
морско-Ахтарского райоча лоддер}кали ра-
ботники киносети Кубани. Приняты аrтало-
гичные социалистические обязательства
работниками других районов края. В рЬ-
зультате этого улучшилось техническое со-
стояние аппаратуры .в palioHax, где.раньшIе

'наблюдалось безоiветственное отношение,к
техrtике,' -- Темиртоёвском, Иван9вском,

2*

Гулькевичском, Ильинском, (рымском и др,,
Л{ежду киномеханиками кинопередвижек
организовано copeвHoBaHI4e за званио
<Бригады отличного кинообслуживания)>.

,В,се это Еоздмо{ли,I,ельно сказалось tla
выполнении эксплуатационно-финансового
плана, который за июль по краю был вы-
полнеЕ на 10В,ВO/о.

С ,целью привлечения большего числа
зрителей и увеличения доходов от кияо в
августе было проведоно краевое совещаниЕ
Еачальников районных отделов кинофика-
ции, директоров райоtrных кинотеатров, ди-
ректоров отделений LГлавкинопроката, ма-
стеров киноремонтных пуЕктов и лу{ших
киноп,Iеханикоts края.

На этом сов,ещании были припять1 меры,
направленные }Ia устранеЕие ,недостатков в
работе киносети и вьiполнение лостановле-
ния о повышении доходов от кино.

В результате принятых мер и оказания
практической помощи на месте 34 района
края улучшили работ5l по кинообслужива-
нию на,ое;Iенйя: Удобt:енский районный ,от-

дел кинофикац[II, систематицески выполняв-
ший план в пределах 600z'o, после оказан-
ной еп,Iу'помощи плаII об,служивания по ва-
ловому сбору выполняет. Гулькевичский
районный отдел.в течение двух лет из ме-
сяца в месяц Е,е выпо"цнял плана, а сейча,е
вышел на первое м,ест,о Е крае.

Начальник Гулькевичского районЕого от-
дела кинофикации т. Ш. Гасанов, расска-
зьiвая о том, как район добился успеха}
говорIlт:

<<Гулькевичский район - 
одиЕ из наибо*

лее кин,офицированЕых районов lКрасводар-
ского края. В районе работают 12 гооу-
дар,ственЕых кин,оустановок и 9 профсоIоз-
ньтх.

Все планы и графики ,составляются, с уче-
том наиболее рентабельной работы, и бла-
годаря контакту с лро,фсоюзными киЕlо-
установкаl4и мьт добились искореЕеЕия па-
р].lлелизма в работе.С помощью актива мы сумели отдрыть
дополнительные точки для кинопокара, и на
основе развернутого социалистического со-
ревнования каж_lый населенный пункт об-
служиваJся пере]вижками не м,енее"7 разв месяц.

Улучшll,,lи свою работу и колхозные ста-
ционарь]. Систематл,iеская ра,бот_а со зри-
телем, удачное репертуарное_ -распIlсание,

фильмоз, качественньтй кинолокdз ло мно-
гом способ,ствовали выпоJIненЯю,н hеревы-

{"tx
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llt. Гасанов - начальник Гуль,
кевичского раЙонного отдела

кипофпкацип

полнеЁиfi] п;tана. В,се 5 колхозtлых стацио-
наров выполняют И перевыполняют прои3-
водствепЕый план.

Системати.lеская проверка социалистI]че-
ских обязательств jlaJla по.{ож.ительные ре-
зультатьi: ряд работникOв, ранее не Bbll]o"lx-

ЕlявlтJи]( ::лаtIа, вышел в число переловых
и Bbil|oлlilljl IIлан fiа 120-1300/с,.

Большую помошlь в rrашrей ра5оте ока-
jirвают партиl:iные, советские, i]рофэоюзные
И Кi:МСОi{СЛЬСКИе ОРГаНИЗаЦИИ РаИОgа,

Ill.-;i,чая tJо!]еходящсе KJ,'actToe Зtiамя
,tраi;,,iрав,,:tеяtlя киltофикаttlt,r и кпайкома

Б. Плющев - кRпомехашпк
сельскоfi кппопередвпtкки

Првморско-ДхтарскогФ района

союза работников политико-fiросветительных
учреждений по итогам сс)циалистическсго
соревЕоваЕIlя за 1951 год, киilоработнлtк.,l
gашего райотдела кинофикации дали слово
и в дальнейшеil,I не снижать темпов ра-
боты>>,

Огромное значение в .1е.,]е улучшения ки,
вообслуживаниясельского iiаселения,сыг-
рали твердые графики и 1Iаршруть1, уста-
нов,пеfiные дJIя кинопере.lви)*(ек, что дало
возм,ожность зрителям 3:laTb заijанее опре-
деленные числа или днл нсjlе.-Iи, когtrа
будут демонстрироваться фlt.rьrtы, li исitлю,
rIило возможность срыве сеанса. Постоян,
ные маршруты и кален.lарные графики
утверждены крайлtсполко:rtоiI по 61 райопу,

.Д,ля проверки выполнения ),тзер;{{Jенных
марlпрутов и графиков на устансзки выез-
жают раб.отники управлеЕия. С.lrчап нару-
шепия обнаружены в б районах: Мостов,
ском, Псебайском, l}пбрнgнскоrr, Апшерон-
ском и других.

Возникла необходимость пересtIотреть
правильность использования авто\lашиЕ для
кинопередвижек и построить ltx работч llo-
IIовому, п,овысив интенсивность Irх эксплуа,
тации и обеспечив передвижки транспор-
том.

Е.сли бы ав,томашиЕа была закреп.rепа
за одной кинопер€двиr<кой, то транспорти-
ровка остальных кинопередвижек бы.rа бьi
затрулнена. Задача ,состояла в Tort, чтобы
,имеющаяся автомашина не испо.]ьзоtsа.lась
как автокинолередвижка, а раззозii.1а по
I\iI аршруту в,се кинопередвIlжкIl, обе сiеч lI вая

утвер}кДенный,график.
Прим,ером правильного i{спо",1ьзозач:lя ав-

томашины i\lloii{eT служ!tть Усть-.iIаб;tзскиii
районный отле.r кинофикации (нача riHitK
огдела В. Родионов), гдэ одна 2зтсji, _riIH3

обслуlкивает 5 кинопередвижек,
Использование автомашинь1 :.,Iя т" э:]с-

ПОРТИРОВКИ ИМеЮЩИХСЯ КИНОПOРеJЗ;I},ёК В

районЪ дало положительный эф;_экт, Lлace-
ление 10 сельских советов и 29 п;,;-:liтсв
Усть-Лабинского райогtа полностью сбеспе-
.ie1,Io кitнообслуживаниеNI, приче\t з ia;ii-].L,\]
селе передвИrкка бывает не менее пят}l ра,"]
Е fuIесяц.

Такой lке опыт мы Еа6.;rю.lаеlr в Пэ.'t-
Mop,cKo-AxTapcKort, Ар-,rалtге.rьсл:lll,r, Крыrt-
ском, Анапско]\li и п{ногих др},гitI ,J]a,,.Hax

края. Все автомаt]l},1ны Itзя,гы на coцiiaJII-
с]ическуЮ сохраЕность, а на вновь ila,l}:_

ченных шоферы обязались с_lе.]ать
l00 000 километров без капItта.,lыIогo
ремонта"В отличие от кияомехаников горо]ских
кинотеатр,ов киномехаIlики сельских пере-
движек являются организаторами сеансов.
От пих в значlIтельной мере зависят посе,
щаемость и увелиqение ,доходов от кино.
Практика показала, tITo там, где деI\lонстри-
рование фильм,ов ,отлиqается высокЕм ка"
q.естtsол,t и сеанс хорошо организован, с6,оры
бывают полные, зЪл не пустует. 3рители
довольны, и киномеханик получает пре,
миальное вознаграждение.

В нашем крае больlп,иЕство кин,омехани-
ков с любовью относится к порутIенному им
почетному делу, они с qеетью справляются
с вФзложенýыми на них задачами и кино-
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обсlуживание насел,l€flия пр,оводят на вы-
cokoi,4 организационном и техническом уров-
не. У зрителеЙ он.и пользуются зас"I[lуженЕым
авторитетом.

От"rично справляется с задачами кино-
эбсrуживания Еаселения кивоме_ханик зву-
козой кинопередви,жки N9 l П,рим,ор,ско-
Ахтар.ского райопа Борис Васильевич Плrо-
щев. В сельской киносети он работает уже
18 лет, из Еих l5 лет кипомехаником кин'o-
передвижки в Приморско-Ахтарском отде-
ле кинофикации. За ним закреплено Гз

населенных пунктов, и каждый из них он
обслуживает пять-шесть раз в месяц. Ки-
номеханик Б, Плющев совместно с руковод-
ством райотдела кинофикации своевременно
составляет мар,шрут-график. Свои вьlходные
дни он использует для подготовки к ра-
боте в следующем месяце: пишет рекламу,
рассыла,ет афиши и письма, в которых
указывает репертуарное распи,сание. (роме
того, перед началом ceaElca он оповещает
зрителей о том, в какие дни и какие филь-
мы будут демо}r,стрпроваться в ближаЙшее
время.

Наряду с художествецными кинофиль-
мами он показывает хронЕкально-,дOкумен-
тальЕые и научЕо-популярные: <?Под знаме-
пем мира>, <Мир победит во всем мире)>,
<Новый Пекин>, <На Дбхазской земле>,
<Освобожденный (итай>, <<П,олезащитные
насаждения>, <<Пryтями /Vlичурина>, <Кож-
gый овод> и другие. Перед началом оеан-
сов ,он оrрганизует лекции, доклады. Их t{и-
тают врачи, агрономы, уqптеля - 

местная
интеллигенция. Б. Плющев держит Tecнylo
сiJязь с активом, школьниками и обще-
ственными организациями.

Огромное значение для бесперебойвой
работы имеет бережное отношение к кино-
аппаратуре: т. Плющев при переездах
тщательно охраняет аппаратуру и фильмо-
копии от мехаЕических повреждений, 'си-
стелlатиче,ски iпроводит профилактический
осмотр и планоЕо-предупредительный ре-
монт. Это дает ,ему возможность знаtIитель-
но увеличLIвать межрем,оптные сроки и про-
водить сеансы на высоком техниqеском
ур,овне,

За хорошую работу в 1951 году кино-
м.еханик ,П"цющев имеет шесть благqдарно-
стей от райотдела кинофикации .и грамоту
Министер,ства кинематографии СССР. Годо-
вой план оfi выполнил до,срочно к l н.оября.

Щ,осрочно выполпил годовой план и ки-
номеханик Адлерского отдела кинофикаци,и
Василий Васильевич Плотницкий. Оп строго
соблюдает маршрут и не допускает срыва
сеан,са, демонстрирует фильмы на вьlсоком
техЕиче.ском уровне, ,следит за аппаратурой
и, если заllечает малейшую неисправнuсть,
пемедленно устраняет ее. Аппаратура у не-
го всегда работает бесперебойно.

,В населенных пуЕктах, которые обс-пуцд-
вает киномехаЕик Плотницкий, и\,Iеется
актив из tIисла комсомольцев и бригадиров
колхоза. За два-три дня ,до сеанса они
объявляют о предстоящей демонстрации
фильма, расклеивают афиши и произво,дят
предварительную продах{у билетов. За час
до начала сеанса т. Плотницкий,организует
лекции, а иногда и танцы под радиолу.

Е, Хоменко - старший киномеханик
кинотеатра <<3везда>>, досрочно

выполпивIUего годовой план

,Эти примеры искJ[ючLlтельно добросове-
стного,отноIlJения ки,номехаников Кубани
к поручеЕнOму им делу можн0 умножить.

Как и все gоваторы нашей социалисти-
ческой Родины, передовики киносети Крас-
нодарского края рапортовали о досрочн,Oм
выполненйи годового плана l95l года.

Благqдаря хорошей орга}Iизации труда,
внимательному п бер,ежномlу ,отношrеЕию к
аппаратуре и кинофи.пьiчtам передовиIiи
киносети ,обе,спечили безавариЙвую и бес-
перебойную работу киноустаповок.

lвключившись во,всесоtозное социалисти.
ческое соревнование, работниIiи киносети

|,

В. Чайка - киномехапик Биtlо,
передвижки
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И. Герасименко - технор}к кино:
театра <кубань> в Краснодаре

края улучшили раб,оту по кинообслужива-
нию населеЕия.

Победителями во,Всесоюзном социали-
стическом соревноза,Еии - Гулькевичскому,
Па,шковскому, Славян,окому, ГеленджиксiкЬ-
му район,ным отделам кинофикации, кол-
лективу кинотеатра ,<<,(убань> (г. ,Красно-
дар) - при,суждеЕы премии МЙнистЬрства
кинематограф,ии СССР.

Соревнуясь за лучшее и быстрейш,ее вы-
полЕение плаяов, за Iпультурное обслужи-
ваЕие советского зрителя, лучшие киноме-
J(аttики края также показали образцы боль-
IцеЕистского отноше}rия к своей работе.(роме упомяЕутых,выше киномехаников
В. ,Плотпицкого и ,Б. Плющева, досроqЕо
выполнили годовой план в 1951 году сле-
дующие товарищи: П. ,Шигаев - киноме-
каник киЕопqре,двшкки Темрюкского,райо-
на, В. Чайка и Е. iПшениqный 

- киномеха-
яики кинопередвижек гор,ода Краснодара.

Из коллективов кинотеатров края годо-
вой план досpочно выполнили: в (расно-
даре кинотеатD <<Звезда> (лиректвр Ев,фро-
синия Глита), кинотеатр <Кубань>>, ведущий
р Krpae (аи,ректор Я. Портнов, технорук
И. Герасименко), кинотеатр <Смена> (ли-
ректор Е. Иванчикова), а также коллек-
тивы городских киЕотеатров города Арма-
вира.

Несмотря Еа достигнуIые успехи, r(pac-
нqдарский край в целом имеет еще значи-
тельные .недостатки, котOрые отрицателы{о
скаЗались на кивообслуживаЕии наlселения

и выполЕении эксплуатационво-финавсового
плана.

В ocHoBHol,T объясняется это тем, что
(раевое управление кинофикации еще не-
достаточно оперативно руководит работой
отделов кl-tнофикации и киноустановок, ве-
своевременно оказывает псlIощь в работе
райояным отдела\t, к утверждению графи-
ков и маршрутов по.]хо_lит формально.

Хотя в проделана знач;iте.,Iьная работа
по прIi]влечеЕиIо ко}Iсо\{о.,]ьсiiого актива для
организации зрите"пей, в крае работает
в,сего 240 KoMcoMo,1bcKIlx кIliIооDгаilизато-
ров. Организацию киносеачсоз Й реклами-
рование они проЕо]ят на не.]остат,оqно
высоком уровЕе. В ря:е раitонэз начальни-
ки отделов и раЙкомы В.ГIКС_\1 не прово-
дят никакой работы с кIIноо)ганизаторами,

Для улучшения работы по к:lаообспужи-
ванию населения и уве"]пчезllю .fоходов от
кино Краснqдарское краезое ),правление
киЕофикации наметило ря.f, !1ер, которые
долr{ны обеспечить ежемесячное .]e}{oнcTpiI-
рование во всех населенЕых п},нктах края
лучших произведений coвeTai{oil кинема-
1,ографии:

1) на основе анализа работы отделов,
систематически невыполняющIlх п.]ан, пере-
см,отреть состав IIачальников раfiотделов и
директоров кинотеатров, не справ.-1яющихся
с возложенными Еа ,Ilих задача\lаl

2) улучшить контроль за сохранвостью
всего технического оснащенля ,(иносети и

фильмофоцла;
3) для усиления массовой работы со зри-

телем улучшить качество рекла}{ирования и

провести кинофестивали и тематические по-
казы фильмов. Обеспечить необхо_lимым
количеством кинооргаЕизаторов все Еасе,
леЕIlые пункты края;

4),п}тем ра,спространения переIовопо
опыта начальников райотделов кинофика,
ции, директоров кинотеатров, киЕомехани,
ков, мотористов и бухгалтеров подтянуть
отстающие отделы до уровIIя передовых;

5) коревпыпл образом улучшить качество
ремонта, сократить сроки пребываЕия ап-
паратуры в мастеpской и сIlизить себестои-
мость ремонта.

Задача всех работников киносети края
на осноЕе развернутого социалистЕЕIеского
соревItования, внедрения передового опыта
путем максимальЕого испольвrоtsания техЕи,
ки и рациопализаторских предложевий до-
биться охвата киЕопоказоlм новых q,IoeB

населеЕия с таким расчетом, чтобы в крае
не было ни ,одного ,отдела, ни одного кино-
театра, ни одной кинопередвижки, которые
не выполЕяли бы план кинообслуживания
населения.

У работников ки!{осети Кубани есть в,се

возможЕ,ости с честью справиться с этими
задачами, lI они с IIими справятся

г. Краснодар

\



световой стенд
в ленинградскOм кинOтеатре,,ХрOника"

п. тихOнOв,
.ЩИРеКТOР: КИНOТеаТР&

JТенинлlэадский кинотеатр <<Хронил<а> со-

ставляет свOю програмNlу из неско.пьких ко-

роткомет,ражных картин от трех до четы-

рех наименований (<<Новости дня> - 
одна

часть, <Советский спорт)> - одна часть,
<Наука и техника)>-одна sасть и т, д.).
В течение демонстрации данной лрограммы
публика впускается в зрительный зал через
каждьiе 10-12 минут, т. е. после показа
счередfiого журнала, а если фильм имеет

две qасти, то через 20 минут, и т, д. Войдя
в зал среди сеанса, зритель смотрит оче-

редной журнал и только, когда Ila экране
начинается демонстрацllя того, qто он уже
Еидел, ему стаIlовится ясным, что он про-
смотрел всю программу и может покинуть
зрительный зал,

.Щ,ля удобства врителей и сохранения су-
щ,ествующей системы впу,ска публики
в зал я применил в своем кинотеатре све-
товой стенд, ,который во время перерыва
анформирует посетителей об очередности
демонстрации на экране того или иного
журнала.

Устройство оветового стенда оqень при-
мйтивно и не требует больших затрат.
Стенд изтютовляется из дерева и обивает-
ся внутри железом. Размер, ,стенда о,пре-

деляется в зависимостп от места, коmрое
ему отводится вблизи зкрана. Глубина
стенда 30 сантиметров.

Для удобства вставки стекол с наимено-
ваЕием журнала дверша стенда должна
открываться на себя. Чи,сло световых отсе-
ков определяется числом наименований
картин, включенЕых в программу, и разме-
PatMИ СТеЕ!а.

Включение световых от,секов происходит
от микшерского пульта, ttа котором уста-
ЕIовлена панель ,с выключателями соответ-
ствеЕно чиLrту отсеков.

Панель можно установить и в кинокаме-
ре, где включение и выключение отсеков
будет производить киномеханик.

Подобные стенды могут быть устаirовле-
ны в фойе мвогозальных кинотеатров худо-
х{ествеЕных фильмов, а также в концерт-
ных залах для объявления очередных но-
arepoB программы.

Общий вид стенда: вверху - во время
демонстрации фпльма, внизу -по окончапии фильма

.::ilij,,:,, ,] ,!,j |,,\: |:,:
1 |.i|:i| : j .!|.!i:||j | 1:|| . :

15

: a -.'

, -,,||

,r



, в. гв()3дикOв,
начальник планOвO_финансовOг0 0тдела

0бластного управления кшнOфиtrации

Тысячи колхOзников Астрахавокой обла-
сти заняты на рыбодобыче в (аспийском
elope и дельте реки Волги.

(инообслуживание рыбаков Волго-Кас-
пия-одна из главпых задач, ]стоящих пе-

ред Астрахапским областныNI упра,влеЕием
кинофикации.

Особенно трудно наладить регулярные
киносеаЕсы для рыба,ков, за[lятых ловом

рыбы в море.
Непо,средственЕо в море работает б кино-

установок, из них одна двухпостная Еа
культпарохOде <Иосиф Сталин>, которую
обслуживает киномеханик т. Со,мов. Этот
1Iароход лрекраlсно ,оlбо,рулован. Здесь
[Iмеются баня, париlкмахерgкая, магазин,

радиоузел, библиотека, рентгеновский ка-
бинет, кинозал па 200 мест, где часто вы-
ст}лпает Ансамбль пе,сни и пляски рыбаков.
Пароход <<Ио,сиф Сталин>> проводит культ-
ра,боту главным образом ,среди раб,очих
пловучих рыбозаводов, находяiltихся
в ,м,оре.

[ругая киноустановка, на которrой рабо-
тает киномеханик т. Перепеченов, моfiтиро-
ваЕа на сейнере. Она лроводит киЕосеансы
среди рыбакоlв, rпроизiвоfiящих лов кильки
на электрический свет.

(инбустановка киномехапика т. Наумова,
обслуживающая южносельденую э,кспеди-
цию в южной qасти (аспий,ского моря,
установлена на штабном судне.

О,стальные 3 кинопередвижки ставят ки-
t{Oсеансы для рыбаков-стоеtIников. tr(иноме-
ханикам тт. Аймухамедову, Кузьмину
я еавельеву, раб,отающим на 9том участке

мор,я, приходится прояв"цять инlliциаt,иву
и находчивость, так как отсутствие боль-
ш,их судов не rIIо,зволяет и}t в Hop}laJ{bllыx

условиях демонстрировать фи.rьмы. Для
показа они ,со,ставляют борт к бсрту лва-
три подчалка, па переднел,I устанавлЕвают
проект,оры, на мачте после.lнего веtоают
экран, и рыбаки смотрят фильм с лодок,
Еще не было случая, чтобы киноl еханики
тт. Аймухамедов, (узьмин и Савельев на-

рушили график и не показали фильма.
Перед началом путиЕы киноltехани|ки

тщательно готовят аппаратуру, запасаются
горючим, запасными частями. Провереннуrо
аппаратуру принимает специальная комис-
с!tя, и только после этого кинопере.lвижха
отправляется для экоплуатации в море.

(инообслуживание рыбаков на Волге
и в ее дельте проводят кинопере]вижки
шести райотделов. Показ фильмов происхо-
дит непосредственно IIа тонях. Ап,парату,ра"

фильмы и генераторы тlранjспортируютaя на

специально построенных моторных .,Iодках,
Летом ,фильмы демонстрирrуются на откры-
том воздухе около общежитий рыбаков"
в осен!{юю путиIrу _ в красных чго.lках
и рабочих общежитиях.

За истекший 1951 год было проведено
1820 киносеаЕсо,в и обслужено около
109 000 рыбаков в 479 местах лова. Рыба.
кй Волго-(аспия просмотрели фильмы
<<Смелые люди>>, <<Весна в Сакене>, <<Кубан-

ские казаки>>, <<Мусоргский>, <<Щ\.ковский>,

<<f{алеко от Д4осквы>, <<Щонецкие шахтеры>"
<<Свет в Коорди>, <<Седая девушка> и др,

г. Астрахань



Условия сOревнOвания
на звание ,,лучшшft киЕOмеханикu и ,,лучшшй мотористu

областлt, края, республики"

В сооrветствuu с peureъuew VI пленgма ВЦСПС, _ ЦК
профсоюза работнuков полuтuко-просв ет uт елt)ньlх gчреою0 енuй
СССР u М-uнuстерсrва кuнематоерафuu СССР gтвернсOеньt

Есловuя соревнованuя названuе <лgчuluй кuномеханuк>, <<лgц,

tuuй tilorojucT>> областu, края, республttкu u поряOок поOве-
Оенuя uтоеов соревнованuя, прuсвоенuя званuй, наерапсO_енuя
поцетной epaMoiOa, занесенui на !оску Почета u в Кнuе!
Почеrа.

Нuсюе пgблuкgется текст цсловuй, поряOок поOвеOенuя uто-
еов соревнованuя u прuсgжОенuя званuя u наера0.

Соревнование по лrрофессиям на зва|н,ие
<лучший киЁ{о,механ,ик>> и <<лlпший мото-
риlст> Еаправлено на шеревыполЕение плаЕ.а
Ьаловоrю сбора и Iпосещаемости зрите,пl:й,
повышенrие качес,гва киноiпоказа и улучше-
гiие обслуживания зрителей, удлинение
сроlков службы киноаlппа,рату,ры и электро-
станций, экоЕо,мию киноматериалоа, заllас-
ных ,частей, электро9IIергии и горючего.

Соревнование о,ргаrнивуют местные, рай,
он,trыЪ, обла,стные, щраевые, республикан-
сliие комитеты профсоtоза работников по-
литико-просветительных учреждений,совме-
стно rc раЙонЕыми от.щелдrми, областными,
краевыми, республиканскими управJ,Iения-
ми кинофикаlции, воtsлекая в сюциалистиче-
СКОе СОРеВН,ОВа]НИе В|СеХ КИНОМеХаНИХОВ ,И

МОТОРИСТОЕ ГО,СУДаРlСТВеНItЫХ КЛ,НоУСТаtНо-
вок.

При,подведении йтогов социалистическо-
го соревнования учитываютlся следующие

ПоКД3ДТёl'IИi

ных и хр,оЕикально-документальпых филь-
моts,

2. Высокое качество проекции и звуко-
во,фIlроизведеЕия и .отсутствие остановок во
время сеансов по недосмотру киномеха-
ника.

З. отсl.тствие,слуqаеlв оверхIl,ормальЕого
износа, повреждеЕля, сожжения и других
видов порчи кино,фильмов.
4. Удл,инение ,межремонтных срокоЕ

службы киноа,ппарату,ры и о,борудования
ПРОТИВ УlСТаЕО,ВЛеЕПЫХ, ПРИ ХОlРОШеМ СО-

стоянии а,ппаlрату,ры и оборудо,ваяия.,. От,
сутствие про,стоев гJо приqине а,варий й

в,непл аfiовых ремонто]в.
5. Эlкоlном,ия за,паовых частей и китIома-

териалов.
6. Безусл,о,вное и точЕо,е выrполЕение уста-

цовлеЕных маршрутоЕ и граф.иков показа
киlнофильмо,в.

7. Хорошо по,ставленная ,работа со зри-
теЛЯМИ; О,РГаIlrИ3аЦИЯ пеРеД СеаНСаМ,И 4еК-
ций, доrкладов, бе,сед, показ световых га-
зет и т. д.

Хорошее и своевременное рекламирова-
uие демонотрируемых кинофильмов.

8. Со,блюдение действуюшлих правил по
техни,ке безо,па,сно,сти и ложарной безолас-
ности.

lI. ,Щля мOтOристOв (инOустанOвOк

l. Ежеме,сяцное шеревыrполнеЕие кино-
чстаrцов,ко,й плана по lвало,вому обору, пре-
вышающее средний процеЕт перевыпо!,Iне-
IJия плана киноустаноЬками данной обла-
сти, ]края, rреспублики, а также переlвыпол-
цеЕие плана посещаемост,и зрителей.

2. Бесперебойяое снабжение tsо врем_I
ceaн,cotB киноуrстановок элOкт,роэrIIергией,
стабильной по ча,стоте и напряжеяию.

3. Экономия горючего и запасных частеli
против установленных норм.

4. Отсутствие срывов сеансов
моториста и3-за неlис]праЕностI4

по вине
электро-
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l, Ддя кинOмеханикФв сельскпх п гOрOдских
передвижцых кинOустанOвOк

l. Ёжеме,сячное перевыlполнение кинопе-
редвижкоii плана по rваловому сбору, пре,
вышающее средний процонт пе,реiвыпол!{е-
F{ия ллаЕа сельски,м]и (,соответственно го-

ро дlо:tи :,r и ) пер едвижныIlIи киноустановка\{и
да.чнili: областIл, края, ре,спублики, а также
перевьtполнеIIие пла,на iпосещаеNIости зри-
те.пей.

Обязате"lьный показ, наlряду с художе-
i.,твеLlным и кино ф и.пьлт а ми, н аучFIо -попу;rяlр -

* В ,ооюзных реOпубликах, не имеющих
а своем составе областей й автономных
,iесл уб;tик, соревно,ваIIие про,водится flо

рзспу6",rике в целом. В городах республи-
iiанского подчинен,ия соревноваЕие п,рово-
-iится }ia зваЕIие <лучluий киномеханик го-

рi)да},

l] ,,iiп i0\1tRa]1l,tK" N i\



станции. Отсутствие а,варий и в}Iеплановых
ремоЁтов двигателя.

5. Удлинение ме}кремоЕтных 9ро]ков
службы электро,стаЕ{ции п|рOтив уста]!{овлеЕ-
ных, прiи хорошем ее соrи\эя,нии.

6. Соблюдение действующих ,праlвил по
технике безопасности и по>l<арной безопас-
ности.

IIi. Для кинOмеханикOв раfiонных кинOтеатрOв
и стациOЕарных кинOустановок сельской

местнOсти

1. Перевыполнение кинотеатроN{ yTвepxi-
денных месячных планов валового сбора, а
ТаКЖе ПеРеВЫпОЛНенИе пЛаНа посеЩаеПiIО-
сти зрителей (для киномехаников сельских
стаlционарных кинOустаIIовOк 

- 
ежемесяч-

ное перевыпол,нение киноустанов,кой п.:Iа на
по lваловому ,сбору выше средЕело процеш-
та перевыrпол,ýения ltlлаJ{а сельскиDlи, ста-
цllон арньтми киноустаЕовкалl и данн,ой о бl,t а -

сти, края,,республики).
Показ наряду с художе,ственны,ми Kиtio-

фильмами научноiпо]пулярньiх и хро,ни-
каJIьно -доку,мен,талыIых кино фильл,tов.

2. Высокое ]качество ароекции и звуко-
tsOrсцроизведения, оТсУl стtsие OrCTalEOBOK Во
ЕРе1,IЯ СеаНСОВ ПО, 1lеДОСМОТРУ КИЕОIiIе]tа-
ника.

3. Отсутств,ие слуqаев сверхнормальЕого
износа, fiовреждения, сожжения и других
tsидов порчи кинофllrльмов,

4. Эко,нолrtия элоктроэнергии, за.пасных
,lастей и киноматериалов против ycTaтroB-
леIlЕых,норм расходоваfiия.

5. Отсу,тствие срывоrв сеансов по техни-
чеСкиМ 1причIинам, отсутствие аIварt{Й и

1. Кино,механику или п{отоrристу, выllо"q-
ffиrвшему условия сорев}Iования в течен}tе
всех трех месяцев квартала, приlсваивается
звание <<л}чший,KиHoмexallrtiк>> или <<луqший
моторист> обла,сти, храя, АССР.

I(иноiчrеханик или NIотори,ст, вы,полlнив-
шиЙ условия сорев,новаI{Llя ,в течение ше-
сти месяце]в подряlд, заFIооитlся ша Доску
Почета городского, областного" краевого,
1]есlп}лбли,ка н,ского упр аlвления к}тно фикаllи lt
il Еаграждается почетной граплотой соответ-
стtsующеlго комитета профсоюза работни-
IioB полI4тиIiо-просветительных учр еrкден;,i ti
и управления киlнофикации.

ПРiИ .выполвеiijии условий в теLIение всего
года по,бедители соревI]о]ваllия заЕосятся
в К,нhгу Почета городского, областного,
краевого, ]ресfiубJIиканокого управ,]Iения Krl-
Еофикациlи,с lвыда.Iей луtlшил,i KпI]oMexai-IlI-
кам lи MoTopnlcTal,I свидетельства о заIiе-
сеrtи]t,в Книгу Почета.

2. Ежелtесячно райот{ные отделы кивофи-
кации совп,Iестно с patiorTHbitl ко}/iите"го1{
проф,союза (,в гоllо,tах 

- 
местньlе Ko1,IiITc-

ты килIотеатров coBL{ecTI-Io с дирекцией)
1{а соIl\Iеaтliых зассдаFIиях обсуждают и
подводят итоги соревнова}lия среди кuно-
меха]ников и L{отори,стов и о вьlполнеIIип
усло,вий ,сореlвноtsания за данллый N.{есяц со-

1в

вI]еплановых peNIoHToB, удлипепие межре-
I\Io!{TLIыx ороков службы киноаiппаратуры L1

о,борудоваIrия лротив установлеrнных, прLт
хороrшем ]состоянии а,ппаратуры и обору-
дования.

6. Соблюдение действующих лраlвил по
техЕике безопасности и ложар,ной безоtлас-
Еости.

I

IY. Для кцнOмеханикOв гOрOдских кипOтеа?р08

1, Отличное качество к]lнопоказа: отсут-
ствие ocTaI]oBoK во вре]lя ceailcoB flо не-
дссмотру киноNIехаЕика; по.lнсе ислользо-
ва,Ейе,всей cBeToBoil лtощност:l KiiHoпpoeK-
торов; максимальFIая и рав:iо\Iерная о,све-
щен,ность экрана; oTc},TcTBiie :Ir,чстойчиво-
сти кадра на экране, лIо}Iентов не в фоку-
се, fiе в рра[{ке; достаточныiI \-рсвень гром-
кости, отсутствие помех, иска;лен:ili и ile]pe-
боеlв в звlr'ковоспiJоLiзве.lеI{иI!; неза\Iетныа
для зрlителя переходы с поста на пост;
безотка,зная работа темнilте.,Iя :l .lебедки
занавеса.

2. Полtrое отсутстlвие ,случаез сзерхвор-
]\{ального изно,са, поjвреiк.lенIiя. соrкrкения
Ii других влIдов порчи KLlHoq];1.1b\IcB.

3. Эконошtля киноматериаJов, запасiiых
,{астей pI элеrктроэFIергии пpoтIiB i,cTai]oB-
"IIенных норм ррасхо,ЩоВан,Ия.

4. Отсутствпе аварий и вЕеп.-Iаgозых ре-
IIOlIITO'B КИНО а ППаiР аТУРЫ, УД"IIiIНеН iie }I e;IiP е-
п,IоFIтЕIых,сроков службы киноаппарат},ры
пl]отив у,ста,новленных Еорм, прiI хо?ошем
состоянии аппаратуры и обору.]овая;lя.

5. Соблюдение действующих пi-laBii] по
TexHI]Ke бевопасltости и rпorкapHoI"I безопас-
ности.

общают на общем собрании всех работнтi-
ков районного отдела (,киtrотеатра).

Киfiомеханиlки и мотористы, вы:lо.]пIIв-
ШИе УСЛОВrИЯ rСОРеВНОlВаНИя В теЧеНИе ВСеХ
трех л,Iеlсяцев кваlртала, совме,стныlI реше-
Еlием райотдела кино,фикации и pa;lкo\{a
профсою]за (шtестного, комитета и .]:iрекцIIl.j
городского кинотеатра) представ.lяются в
сбластное, краеlвое, республиканское },прав-
"TeHtTe iкинофиiкации и rcooTBeT,cтB]vlюmпil кс-
NIИтеТ пРОф]СОЮ3а каК КаЕДИДаТЫ На ПР,И-
своение з]ваIIия <<луrIший к!ино)tехаЕик}},
<лучшttй моторист>,

(инол,tехапил<и и моторlисты, в5Iпоr,Iнив-
шiие у|с"rIовия сореlвtIования ]в течение ilIe-
cTIl месяцев подряд, соlвместны]l реше,Е,ием
райоrнного отдела кипофикации п районно-
го комитета профсоюза (лтестного Ko\{I]Te-
Та И ДИРеlКЦИLI ГОРОЛСКОГО К;rПmеаТРа)
пl]едста]]ляIотся в областrlое, {iDасзое, рес-
публ:иканс,кое у,п]равление кинофикаu;.lп Ti

соответствующий коrrитет проq)соiоза д,lя
награ}кдения пooTeTHoit грамотоii ]io)iii?eTa
профсоюза lи \Iправления кинофlrкачlт:i L?

занесения на ДоскJ,, Почета \,I1ра]]lеilия
кино,фикациtл.

Киноrr ех а HllK и;1 и мото рlист, выпо тнивllt !lr1

условi4я 1со]]еtsiнования в течеIIие года,
представляется районным отделом ки}то,фr}r-

Порядок пOдведения итOгOв сOревнOвания, присвOения звания, награжденпя
пOчетнOЙ грамOтOЙ, занесения на ДOску Почета и в Книгу [iочета

ть
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кациI.I и lрайонньlм комитетом проф,союза
(]Iестным коi\{итетом и диреtкторо]м город-
сI<ого к}{fiотеатра) для заЕесения в (нигу
Почета управлепия килтофlикациli.

3. О,бласт.лrые, краевые, республи,канские
ко}Iитеты профсоюза не позд!Iее 15 числа
с,lедующего за I1рсшедшим KBapTaJioM I\{e-

сrlца ,на заседаниrи арезидиупiIа совместЕо с
соответствчюЕlими управ"цепиях,Iи кинофика-
ции подводят итоlги соревнования по про-
r]lесоиям на зваIIие <<лучший киFIоlмеха,i]ик)>,
<JIучший мо,торIIст>> и выЕосят свое реше-
ние о п,рIiсвоеIIп!I ввания, награ;кдении по-
четноli грамотой, заЕесепии па .Ц,оску По-
четаивКнлlгуПочета.

При присвое,нии зва}Iия <<лучший киrI]оNIе-
ханпк> IIJ-Iи <<лучший MoTopI,IcT>> победителtо
соревлiOва,Iiия вы,сылается выписка из при-
каза !,праЕления iкиtIофикации о прпсвое-
яии зrванlия.

Почетные грамоты и свидетельства о

занесении в Книгу Почета победителям со-
ФеlвlJовай{ия ]вручаются на общем собранlии
работн,иlков райотдела кинофикации или на
общем собрании работ,ников киЕотеатра
представителем упраlвлеrЕlия кинофикации

или комlитета про,фсоюза lнe позднее

i0 дней после rвынесеrнйя решеЁия.
4. В том случае, если <<лучший киноме-

ханик> или <<лучп]ий моторlист>> в течение
последующих трех месяцеts ло,сле присtsое-
НИЯ ЕВаIjИЯ Не ВЫrПОЛ|НЯеТ У]СЛОВИЯ еОРеВВО-
вапия и де отмеrIается решецием президиу-
ма областного, краевого, ре,спубликанско-
го коNI]итета ,профсоюза, зtsдlнйе <<лучший
киЕомеханик>),, <<лучший моторlи,ст)> т нlим
це сохраЕяется,

Председатель ЦК профсоюза работн_tж_ов
политикO-просветительных учреждсний СССР

Р, ТРОФИМЕНКО
3аместитель мивrIстра кивематографии СССР

н. шиткIlн

] FIa высокогорных па-
стбишах (rrргизской ССР,
где тьiсячIл колхозI]ых жи-
вотIiовсдов зиI\{уIот с обще-
ственl]ыми стадамi{, непре-
станно работает 15 кино-
передви}кек. Киномеханики
вьiез}кают на самые отдален-
ные пастбища и демонстри-
руют чабанам, табунщикам
и пастухам лучшие соRет-
ские D(удожествеirные филь-
мы и флIльпIы стран народ-
лой демократии.| Открылся новый кино-
театр: в городо Валмиере
(Латвийская ССР). По сво-
eli отделке, оборудованлIто и

удобствам, а также по ocTla-
IJ{енности rrовеriшей киIJо-
TexI{иKoI'l кинотеатр <Гаiт-
cI,Ia>> 

- 
одiiн из лучших в

Латвl.tи.
Ф В .Ц,непропетровской

сбласти работает 229 кол-
хозных кцIlотеатров. Пол-
IIостью кинофицированы
Криворожский, Широl<ов-
ский, Апостолсвский, Тома-
ковский, Криничанскt,tfi и
другие pailoHbi области.

О |75 колхозных кино-
театров и 203 K[rlloпepe-
движки Винницliой области
(УССР) обс.,t1,;rилir за
прошлыi1 год около 5 пллIл-

.;Iионов сельскI-1х зрлIтелей.
@ Более 2,5 liп"ii.ilпо!Iа

сельских зрителей Витеб-
ской области (БССР) про-
смотрели в прош,JIом году
лучшие советские фильмы.

о,

Хронака
в сельской местности обла-
сти за год было поставлено
4З 200 киносеансов. Передо-
вые киномеханики области
награждены грамотами Мtr-
fiистерства кинематографиiл
Белорусской ССР,
} Население Буrtского

раЙона КировскоЙ област,}I
обслуживают 4 киttопере-
дви>,кки. Лучшис советские
кинопроизведения как ху-
дожественные, так и доку-
ментальfiые демонстрируют-
ся в29 Еаселенных пунктах,
сеансы посещают колr(оз-
нлIки и сельская интелли-
геЕция. Поступивrшrriл в рай-
он узкопленочный звуковtlй
киноаппарат <<Украина>> об-
служивает Буйский лесоуча-
сток. В колхозах palioHa
ежемесячно демонстрирует-
ся по 14-15 фильмов. В се-
лах Лаж, АдоБо, Байеа, Ле-
бедевскоеивдругихна
вtчерних сеансах присуI-
ствует по 100-125 зрите-
лей.
] Значительно расшири-

лась киносеть Татарии.
В прошлом году в сельскую
местность было направлеяо
25 звуковых передвижек, в
колхозах и соtsхозах уста-
новлено 39 стационарных
аппаратов.

1-Iаселенае республики cerf -

час обслуживают l02 кино-
театра, 184 стациоltарньiх
киночстановки и 476 кино-
п"реiuи",.п.

} В селах Украины на-
считывается около 5400 ки-
ноустановок. В этом году в
укрупненных колхозах вой-
дут в строй 200 стационар-
пых кинотеатров.

С Кинофестиваль науqно-
популярных сельскохозяй-
ствOIJных фильмов проведеЕ
в Частинском районе Мо-
лотовской области. Всего
состоялось 40 сеансов, кото-
рые посетило 5500 человек.
Слушатели трехлетних агро-
тохниqеских курсов обсули-
ли на занятиях просмотрен_
ныо фильмы <<Что нужно
зLlать о сорняках>>, <Вьтра-

щивание телят> и др.
О В Лидском районе

Минской области хорошо
работаtот 11 кинопередви-
жек, которые обслуживают
20'сельсоветов, Население
tэайона регчлярно 4 раза в

мссяц сЙотЪит фильмы. Пе-
ред началом сеансов кино-
механики и киноорганизато-
ры знакомят зрителей с со-
держанием фильмов.е Елецкий районный от-
дел кинофикации (Орлов-
ская область) досрочно вы-
полнил эксfiлуатационно-
финансовый план 195i года.
по итогалr Всесоюзного со-
цIJа"цистического соревнова-
riия Министерство кинема-
тогоафии СССР и ВЦСПС
прЙ.удrп" Елеuкому райот-
делу кинофикации третью
премию.
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КИ НОТ ЕХН И КА

ГенератOры передвижных электростанций
д. михдйлOв и [. ФЕдOрЕнк0

Электрическим ленератором, или динамо-
машипой, fiазывается электричеrская ма,ши-

на, приводимая во вращение с помощью
двигателя и предназначенная для преобра-
зования механиче,ской энергии в электри-
qескую.

.Щля питания лередвижной киноаппара-
туры применяются электростанции ,с двига-
теля]ми типа Л-31,2 и одЕоLфавными ге,Ее,ра-

торами переменЕ{ого то,ка. В электростан-
циях,с двигателями Л-6/3, предназЕачеЕЕых
для питания стационарных киноустанOво,к,
flрйменяются как однофавЕlы,е, та,к и трех-

фазные синхронные генераторы леременно_
го тока.

Общим для в,сех типов генераторов, при-
х,iеняющихся в JIередвижных и,стационар-
ных электростаЕциях, является приЕцип
самовозбуждения. f,Kopb подобной машины,
как драtsило, имеет две системы обlмоток:
систему обм,оток шостоянного тOка, от кото-

рой через коллекто,р и щетки питаюlrся
катушки возбуждепия, и cиrcT€M} обмоток
пеiременного то,ка, шодсоедипеппую к коль-
цаrм. От колец питается нагрузка 9лектро-
стаяции.

(ояструктивно генераторы оформляются
таким образом, чтобы подвижные элемен-
ты их, обмотки и другие части, находящле-
ся под напряжением, были защищены от
случайяого прикосновения или проникнове-
НИЯ ЕНУТРЬ lМаШИНЫ ПОСТOРОЕНИХ ТеЛ.

Охлаждение генераторов осуществляет,ся
с лOмощью вентилятора, засасывающего
охлажденный воздух qерез tsеi{тиляционньiе
отверстия и прогоняющего его в осевом на-
правленrии между tsrнутрепЕими нагреваю-
щимися qастял,Iи генератора.

Вентиляционные отверстия защищены ко-
3ЫРЬКа\{И ОТ ПОПаДаflИЯ ВеРТИlКаЛЬНО Па-
дающих ,капель воды и от грязи. От косо-
го дох{дя и брызг геЕераторы передвижных
эJIектростанций не защищены. Генераторы
также не имеют защLIть] от проЕикЕове}II4я
пыли и вла;кного в,оздуха. Вследствие это-

го внутренЕие части генераторов, подвер-
женные запыливапию и коррозilи, нуж-
даю!ся ts периодицIеской чи,стке и продувке.

Ниже приведено о]писание геЕераторов,
примеgяемых в передви)кных электростав-
циях и шредЕазначенных для питания кино-
аппаратуры.

Генератор АIIН-10

Синхронный генератор типа АПН-10, из-
готовляемый заводами Министерства элек-
тропромышленности, предназнаsеЕ для пи-
тания кинопередвижек, потребляемая лtощ-

Еость которых не превосходит 750 вт,

Номишальшые электрические данные, вес
ш габариты генератора АПН-t0

Род тока - одяофазный, переменный;
частотА - 50 пер/сек. при нопtинальной
скорости вращения якоря 1500 об/rIlrн;
напряжеЕие яа клеммах переlIенного тс-

ка - 1,20 в,'

сила тока-7 а;
соs g(ко,сину,с <<фи>) - 0,9;

номинальная мощность нагр),3ки -
0,75 квт (750 вт) ;

Еап,ряжеЕие в,озбуждения - 30 в,,

сила ToI(a возбуждения - в IIрелелах
3,5 + 5,3 а"

сопротивление .шунтового реостата_
20 ам;

вес генератора-62 ке;
габариты: длива - 465 ,лиt, ширина -

260 л,1.1t, высота - 300 ,ar,lr.

Схема и устройство г€нератOра

Генератор типа .\ПН-10 (рис. 1) cocToitT
!Iз следующих основЕых элеrlе!tтов: I-
якорь с обпtоткап,tи llостоянного и пepeNIeEI-

IIого тока; 2 - коллектор со щетками по-
стояЕIного тока; 3 ._ кольца со щеткам!I пе-

ременЕого тока;' 4 - веЕтилятор; 5- Ba.lI

якоря; 6 - шариковые подшипники якоря;
7 - корпус статора (ярмо); В - полюсr,t,

l 'Гl



9 - катучrки возбуждения; ./0 и /I-перед-
нпй и задний лодшипниковые щитки; ,l2-
зажимная коробка.

Ярмо ,статора изготавливается из сталь-
ной ,трубы с приваренными сваружи че-

Сердечвик якоря состоит пз 202 лакирФ,
Еанных ли,стов электротехнической стали..

Толщина листов 0,5 мм. Влоль образующей
сердеqЕика расположеЕо 18 пазов, в кот0-

рые закладываются обмотки яко,ря.

|0632 8

2ца

Рис. 1. Геператор АПН-I0 в разрезе

"t7 1 6 5

12 11
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тырьмя лапами для крепления генератора
к раме или к установо,rной площадке.
( внутренней поЕерхности ярма болтами

привинqены четыре полюса. Сердечяики по,
люсов изгютавливаются из штампованных
листов элеIýlротехЕической стали толшr]иной

0,5 мм и скрепляютrся заклепками. На оер-

дечники полюсо,в надеваются катушки во3,
буждения, по которым во время работы ге-
нератора протекает постоянный ток.

Система, состоящая из полюсов с IIIyETo-

выми катушками возбуждения и ярi!Iа, яв-
ляется индукторо,N{ машины, создающим
магтtитный поток.

(атушки возбужления соединены по две
последовательно и составляют две парал-
лельные группы. !(аждая катушка возбуж-
дения имеет 600 витков провода марки ПЭ
диаметром 1,06 мм. Направление Haп{oTKLi,

если смотреть на кат}ш,ку с внешней сто-
Doltb] статора,- по часовой стрел,ке. Вес
обмоточно,го провода одной KaTylr_rKи равэl]
1,7 ке,

Якорь генератора состоит из сердечника,

укрешлеЕтrого на lвалу, и о,бмоток по,стоян-
ного и перемеЕпогю тока.

Вал яr<оря вращается в двух шарико,вых
подшипЕиках Nb 305 (Nb 1305).

Принципиальная схема основных соеди-

пений элементов генератора АП,Н-10 пока-
зана на рис. 9. Здесь 1-щетки по,стояв,
ного тока; 2-щетки переменного тока;
J-катушки возбуждения; 4-щиток с за-
жимами; 5 - внешний шунтовой реостат,

При вращении якоря в магнитЕом поле
ипдуктора в проводниках якорЕых обмоток
по закону электромагнитной индукции Еа-
водится переменная э. д. с. Питание кату-
шек возбуждения осуще,ствляется постояя-
ным током. Последний получается от об-
л4отки п,ост,оянно,го тOка, э. д, с. которой
ВЫП'РЯМЛЯеТ,СЯ ,С ПОМОЩЬЮ ,КОЛЛеКТОРа И Щ0-

то,к постоянного тока. Концы обмотки пе-

ременного тока присоединены к двум изо,
лированным бронзовым кольцам, укреплен-
ным на валу якоря.

С колец снимается переменный ток qа-

стотой 50 а4, иёпользуемый для питаЕия
проекционной и усилительной аппаратуры
киноу,становок, ламп освещения и для дру-
гих целей.

Обмотка переменЕого тока сосmит и9
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12 катушеlк по 17 двойных витков в каж-
дой (риrс. За), lt{аматываемых проводох{
ПЭБО O1,25l|,42. Вес провода обмотки ра-
вен 1,7 ке. С,опр,отивлечие обмотки при

вая грушlа из 9 катушек ,вамотана сле-

дуIощим образом: первая секцlля-2 витка;
вторая секция-З витка; третья секция-
2 витка, Таким образом, в каждой катушке

2 t

2

rя
-l

4 5

--]
Рис. 2. Принципиальная схема генератора АПН-10

по 7 витков. !,лина провода кажцой ка-
тушки 3,7 м.

Вторая группа из 9 катушек нап{отаЕа
тем же проводом: первая секцI{я - 3 витttа,
вторая секция - 2 витка, третья секция -
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Рис. 3а. Схема обмотки переменного тока генератора АПН-10

17 lб 15 14

l
l
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Рис. 3б. Схема обмотки постоянного тока генератора АПН-I0

имеет три секции. Так как ламелей кол-
леrктора 53, то концьт одtфй секции посто-
янЕо]г0 тока остаются свободными, не лри-
паянЕыми к коллектору.

(атушки состоят из двух групп, отличаIо-
щихся по характеру и чи,слу витков. Пер-

22

3 витка, Всего в каждой кат),шке по 8
I]итков. !,лина провода катушки 4,|5 м.
Вес провода ПЭБО Ol 0,93/1,09 обмотtt,-l
постояЕцого тока равен 0,4Зб ка.

При укладке Е лазы катушки чередуются.
шаг обмотки 4. обпrее qисло витков об-

температуре 20О равЕо приблизительно
|,З ом. Обмотка переменноrю тока укла-
дывается на дно пазоЕ с шаrrэм 4.

о'бмотка по,стоянного тока сост,оит из
18 каrушек (,рис. 3б), каждая из кOторых

/



t|отки .по,стоянного тока 16 и 14. Сопротив-
ление обмотки между коллекторными ла-
!,iелями l и 27 дол>riно быть равно около
0,4 ом. Кр,епление об,моток в пазах осу-
ществляется с поIilощью деревянItых иJ]и

фибровых клIIньев.
На валу якоря вблизи сердеLIника укреп-

ляется коллектор. (оллектор собран [Iз
пластин твердотянутой так !rазываемой Ko.1I-

лекторной меди, имеющих траflецовидное
сечение. Пластttны I,IзолируIотся друг от
друга прокладками из I\{икаЕита. Крепле-
Ёие коллектOра на валу якоря осущест-
ВЛЯеТСЯ ,С ПОNIОЩЬЮ СТаJ'IЬНЫХ КОНУСОВ
и втулки, изолlIровайIных от ламелей кол-
лектOра манжетами из миканита. Концы
секций якорной обмотки постOянвого тOка
присоединяются к пластиfiаNI коллектора
паЙкоЙ. Все ламели коллектора долж}lы
быть хорошо изолирова,ны друг от друга
и от вала якоря.

Щетючное ycTpo,iicTBo, предЕазначе!{ное
для ,съема пOстоянного тока с коллектора
и переменЕого тока ,с колец, состоит из
травер,сы, на которой укреплецы на тек-
сто;'Iитовых пальцах щеткощёржатёли.В гнезда щеткодержателей вставляются
У,ГОЛЬНЫе ЩеТКИ ТИПа ЭГя.

Размеры новых щеток: шир1lна |2,5 ллп,
толщи!{а l0 tttM, длипа 32 млt.

.Щав.:lение щеток на коллектор и коJIыlа
долйкЕо быть в пределах 200:- 250 elc.ll2.
Прави"пьное п,оложение траЕер,сы опреде-
ляется совпадением отметок, нанесенЕых
на ilодшllпникоЁом щтtтке и траверсе.

ff.,iя присоединения нагрузок и п,одклю-
с]ения шуrIтового рео,стата генератср
имеет зажи\tный щиток (см. рис. 2) . Обо-
значеqия за}кимов следующие: ЯэСz-за-
х{имы переп,Iенного тока для п,одклIочеЕия
нагрузок (линии питаЕия киноустановки),
СrШz-3аЖимы. постояняоГо тока, к кото-
ры\,i псf,ключается реостат для регулиро-
ванI.1я сп"rIы тока в катушках возбуждения.

Реостат для регулирования силы тока
а Iiат\,шках возбуждения смонтирован на
щитке управления. Последний может быть
ycTaHoBJeH на корпусе генератора или от-
дельно от электростанции. Сопротивленlае
реоста.та равно 20 o.1l. Лри диаметре про-

вода 0,8 мм дJIина провода реостата в мет-
рах в ,заiвисимости от материала будет сле-

дующая:

Материал ,ЩЛИна

прOвOда ПРOВOДа
(в м)

FIикелиц 2.62
Констаптаtl 20,В
Нихрол,I i0

Генератор ,\ПН-ТD I\4онтируется с двига-
r,елеl,л Л-З/2 на общеЙ сварноЙ раме из

J-голкового железа и крепится к ней боJI.

тами, СцеллеЕие вала генер,атора с махо-

Рис. 4. Конструкция рамы
передвижпоfi электростанции

типа кэс_2

вико,м двига,геля эластичное. Отдельные
партии электростанций выпускались с ко-

"1OCaM}I НД ЛО;l}ОСЯХ, ПРИВаРеЕНЫХ К РаМе.
Колеса были предназначены для облегqе-
ния лереl"Iещения электростанций. Одна,ко
IIа ЕеровЕостях и на NIягком грунте колеса
.IIегко вязнут и сильЕо затруд}Iяют передви-
iкение. Кроме того, 9лектростаIIцию с коле-
сами чрезвычайно трудно закрепI4ть в ку-
зове автох,Iаши}Iы. Наиболее удачна кон-
струкция рал,Iы (рис. 4) Ростовского заво-
да Министерства кине[{атографии РСФСР,
выпускавIпего в 1950 г. электростаЕцпи
кэс-2.

Сварпая рама из гнутых труб представ-
ЛЯеТ СВОеГО lРО,Да СаЛаЗ,КИ, ]tОТOРЫе, И1,IеЯ

большуlо площадь оilоры, !{е врезаlотся
в груЕт и легiпо могут перетаскI-iваться по
любой поверхности. Электростанция КЭС-2
с подобной рамой устойчиво располагается
r] I(узове машины и не требует особого
крепления.

(Окончанuе в слеdgюtцем номере)
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Выпрямители для питания
кинOпрOекциOнных угольных ламп

. л. сАжин

Изве.ство, что для обеспечения постояЕ-
ства яркости и цветвости освещения ки-
ýОЭКРаНа при пр,оицироваtIии кин,офильмов
н,еобходим,о строго сохранять п,остоянство
тока дуrи *. Рассмотрим, в какой ,сте,пени
изменяется ток дуги при ее питании от
различfitых типов вьlпрямительных уст-
ройств.

[ля электропитаЕия угольных кинопроек-
ЦИОННЫХ ДУГ ПРИМеНЯЮТ.СЯ ВЫПРЯМИТеЛИ ,С

различными внешними характеристиками.
Оценивая качество выпрямителей по у.стой-
чивости тока в цепи дуги, их можно раз-
делйть на две ,(арактерные группы по ти-
пам tsнешних D(арактеристик.

Первая группа 
- 

выпрямители ,с линеЙrво
падающей внешней характер,истикой (рис. 1,

прямая а). Такую внешнюю характеристи-

ЧUr
_Ч,ааý
i80

ТOк tlOZрgзнt)

Рис. 1

ку имеют выпрямшельные у,стройства с
включенным в электрическую цепь ,дуги
активным балластным сопротивл,еЕием в
вцде проволочнOго дугового рео,стата. tПро-
волочные балластные реостаты включаются
в цепь дуги также и при питаЕии ее от
вращающихся преобразователей (iцвигатель-
гецераторных установок,и о,дноякор,ных
преобразователе;1), ртутных выпрямителей
и др.

Ко второй группе отн,осятся выпрямители
с криволинейно падалощей в,ве,шней харак-
теристиtсой (рис. 1, кривая б). Криволи-
нейlно падающую внешнюю характ,еристику
имеют те выпряп4ители, где в качестве бал-
ласта в ,цепи перем,еЕIIого тока нагру3ки
используют индуктивное сопротивление в
виде трехфазного дрооселя ,с железi{ым
сердечникоýI. Благодаря тому, что напряже-
Еие fiа индуктивном сопротивлении бал.ца-
стного ,дросселя складывается по,д углом
90 электрических градусов с i!{аIпряжеЕием
на нагрузке, внешняя характеристика вы-

* ,См. статью <<Интепсивная кинолр,оек,
ционная дуга)>, <КиЕомехаЕик> JФ 6,1951 г
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прямителя приобретает криволинейно па-
Дающую форму.

Балла,стпые сопротивления, устанавливае-
мые в электричесц9й цепи tsыпрямителей"
Необходимы для цlстойчивого горения

угольной луги; б,ез них дуга практичеrски
яе даст спокойного ровного свечевия, не-
обходимого для кинолроекции.

С точки зре!Iия стабильности горения
4уги активный (реостат) и реа,ктивный(лроссель) балласты равноценны, однако
по экономиqеским соображен.иям в специ-
альных выпрямителях, предназначе|I]ных
для питания ,дуговых ламп, применяется
исключительно реактиввый .балласт в виде
дросселя, вIппючаемого в цепь переменЕого
тока.

Чтобы определить, в какой мере будет
соблюдаться устойчив,ость тока дуги при
питании ее от выпрямительных устройствс различными внешними характеристиками,
совместим на одном графике внешние
вольтамперные характеристики выпрями-
тельного у,сгр,ойства и всльтамперные ха-
рактеристики высокоинтенсивной дуги с
киноуглями типа 8-60.

На рис. 2 даны вЕешние характеристики
3, 4, 5-ртутrrого выпрямителя с актиtsным
балластом в цепи тока дуги. ,пересекаю-
щие их кривые 1 и 2 есть вольтамперные
характеристики угольной дуги д.[я наи-
меньшей ее длины la :4 мм (кривая л/) и
наи,большей /а: 8 лtм (криьая 2).

При изменепии напряжения питающей
сети переменЕого тока в,нешняя характери-
стика выпрямителя перемещается и не
остает,ся постоянной. Е,сли для ноIrи,наль-
ного значеЕия напряжения питающей сети
переменн,ого тока внешняя характеристлIка
имеет вцд прямой 3, то при повышении
налряжения на * 5уо от ilоминала харак-
теристика перемещается вверх (прямая 4)
и соответственно повышается напряжение
на нагрузке выпрямителя, то есть на
дуге.

,При снижении Еапряжения сети перемен-
ного тока на - i5O/ы ни}ке номинала внеш-
няя характеристика выпряNIителя переме-
щает,ся вниз (прямая 5), напря,.IIеFIие на
дуге также сильЕо понижается. По оси
токов отмечеЕ диапаз,ов изменений тока в
цепи дуги для изменения только длинь1 ду-
пи от 4 до 8 мм Д11. П,ри встречающихся
на практик,е одIIовремеЕЕых измене,ниях
длины дlуги и напря}кения питаюшей сети

переменного тока измеlления тока дуги мо-
гут достигать значения Дlz.

Как видно из графика (см. рис. 2), при
питании дуги от выпрямительного. устрой-
ства, имеющего л,инейно падающую ,внеш-
нюю характеристику, ток в цепи дуги при
йзменении ее длины изменится на 10 а,
а изменение напряжения сети переме,ннOго
тока в пределах 200/6 приве.щет к измеЕе-
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нию тока более чем на 14 а. Одновремен-
ные изменения длины дуги и напря}ке-
ния питающей сети переменного тока дают
наибольшие изменения тока дуги, который
может отличаться ,от своего ,сре,д!tего зна-
qения на * l0 а.

U0

0

Штриховкой на рис. 2 показана обла,сть
рабочих токов п напряжений киЕопpоекци-
Ьнной дуги для указанных выше измеЕеIпий

Uo

значения вызывают изменения тока дуги
Alr Еа 12,5 о. ГIри одноЕременЕых пзме-
пениях напряжения сети переменного тока
и измgнениях длиЕы дуги ток дуги может
отклоняться от ,своего средпего значеЕия
приблизительно на * 7-|3 а.

Ia

Чl 2 Тон наерgзкч

Рис. 2

i50

В отношении устойчивости внешней ха,
рактеристики при изменеЕии напряжения
питающей сети переменного тока двига,

Ь-д z --А Тон наzрузкч

Рис. 3

тель-ге,нераторные установки имеют неко-
торую особенность. Эта .особенность за-
ключается в том, tITo изменения напряже-
яия сети переменного тока в указанных
uыше прелелах (на * 5-150/о oi номина-
ла) практически не вызывают ,существ,е,н-
ных измеiнений напряжения ва выходе ге-
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длины дуги и напряжения сети переменн,о-
го тока.

.Щля выпрЯмителей, обладающих криво-
ливейно падающей внешней характеристикой
(например, ТКД-45/65, рис. 3), измеЕения
напряжения питающей,сети переменпого
тока на эти же * 5-150/о от ,номи,нального
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нератора постоянного тока. При лравиль-
цо подобраFIн.ой мощности в двигатель-ге-
нераторной устаIIовке обороты двигателя
при изменении напряжения сети перемен-
ного тока мепяются на а}IчтоiкFIую вели_

ta |,l i1

11аилучшую стабильЕость тока и п{]стоян-
ство освещения экрана при проицLIрOва-
нии фильмов.

Рассмотрипr один из распространенных
в киносети выпрямите.lелi.
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Рис. 4

сину, поэтому напряжеЕие на выхо,де ге,Ее-
,ра"ора постоянного тока практически
остается неизме!{Еым. Изменение частоты
питающей ,сети ведет к пр.опорциональЕо-
NIy относительному измене,Еию оборотов
двигателя, а знаqит, и Еапряжения выхода
постояЕного тока.

На рис. 4,дана типовая вольтамперЕая
карактеристика двIлгатель-генераторной у,с,
тановки (лрямая /). ,Вольтамперные харак-
теристики высокоинтенсив,ной rд}ги ,для
дллl,ны 4, б у 8 лlм даны ,соответственно
кривыми 2, 3 et 4, Из графика следует, что
изменение длины дуги приво,дит к измене-
нию тока в пределах приблизительно
*7 а от среднего значения. Если же
длину ,дуги поддерж,ивать, неизменлой с
точн,остью * 0,5 мм, ,то устойtIивость тока
дуги может быть достаточно высокой ,с ма-
лыми ,отклонениями от уста!Iовле}лного зна,
чеЕия.

Как
НаилуrI
могут
стабилизированной внеш,ней характеристи-
кой по току в цепи fiагрузки. В,нешняя ха-
рактери,стика такого источника то,ка для
области рабочих напряжений rнa ,дуге
должЕа быть построена вертикальн,о к о,си
токов (р,ис. L5). Эта характеристика Ее
должна произвольно ,смещаться и измоЕять
ток нагрузки при изп4,енеЕии FIапря}кения
питающей ,сети переменного тока, оста-
ваясь стабильной во вре}.iени. Изм,енение
длины дуги в диапазоЕе ра,бочлIх наlпря-

жений, как это ви,дно из графика, не вы-
зывает изл,tенений тока в цепи дуги, ,оста-
ваясь неизменЕым при изменеяии и напря-
жеЕия .сети переменного тока и длипы
пуги. Такой внешней характеристикой об-
ладает стабилизlированЕый iселеновый вы-

прямитель типа ВС-65, обеспе,{ивающий

2в

,показали исследования НИКФИ,
шую устойчивость тока в цепи ,дуги
обеспеqить питающие установки оо

la I0
0 60

ГOк цаZрgзнu

Рис. 5

Селеновый выпрямитель
ТиПа ТКД-45i65

селеновый выLпрямитель ТКД-45/65 преД-
назначен для питания выпрял,IленЕым током
высокоинтенсивных и плаNIенных кинопро-
екционijых дуг.

Он пре,дставляет собой простейший трех-
фазный выпрямитель с селеновы\{и венти-
лям.и, включе;{ными по мостовой схепле
пр,оф. ЛариолIова.

Основные электрические данные выпря-
мителя следующие:

На стороне постоянноео тока:
номинальный выпрямлеl]fiый Toit - 65 а;
ноNIинальное напряжение - 45 в.

На сrоране пере,tlенноzо тока
(для номинальног,о ре;кима) :

потреб,rясr,тый ток лри включеiI:lll выпгя-
мителя на сеть Зх220 в- I7 а:

п,отребляемый ток прцi включеII;I;I выпря-
мителя на сеть 3 Х 3В0 е - i0 с;

потребляемая электриtiесIiая IIощность
поря,дка 4500 ст,'

коэфициент полезного деiiствlrя лля но-
миналЪной нагрузки - оItоло 65-700/о;

коэсРициент 
-Йощности для номинальноil

rrагрузки 0,65 0,69;
ток выхода при коротком замыкании -порядка 100-110 g;
напряжение выхода при холостом ходе

не должЕо быть более В0 в. ,Вы,пряi{итель
расс.{итан на включение в ,сеть переI,Iенно-
го тока с частотой 50 zц, напря}ке!{иеNI
220/3В0 в (часть выпряп,Iителелi выпущена
на напряжение 127|,220 в). '

'При пользовании руцныпI трехфазным
flеРеКЛЮЧ3ТOл'lеМ, СЛ}rЖаЩИМ ДЛЯ РеГУЛИРО-
ваFIия тока в цепи !rагрD/3ки при повышен-
ном или пониженном его зЕаr{енilи, вы-
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ilрямитель допускает работу при наllряже-
t{и}I, п,ониже!Iнrом !Iа 20% от номLIндl,]д LI

ýри повышеЕI]ом на 10% от но\,Iиналь!Iого
значения.

Электрическая часть выпряхirите.[я сост.оит
из с"ц,едующих основных элемеЕтов (рис. 6) :

трехфазного силового трансф,орл,tатора,
трехфазного балластного дросселя, стулен-
,чатого регулятора тока и селенового в,ы-
fiрямительного моста.

Трехфазный силовой трансформатор
сл.чхrит д.]lя понижения напряжения в сети
до необходиrltого,се,jIеновып.I NIocTaM уров-
ня, обеспе.lивающего соответствующее на-
fiряжение выпряп4леI]ного тока }Ia выхо,ле
выпDял,Iителя. Тр ансф.о"п l,i атор иtt,I еет отв оды
от первичньiх и вторицных катушек,

(о,пцы первичI{ых обмоток трансформа-
тора выведены Еа кле},{мовую входную
flаfiель выпрямителя для переключепия
первичных обмоток трансформатора со
звезды на треlугольник. ,В соответств}Iи ,с

иi\{еющимся напряжением,сети переl{енЕого
ТОКа ВЫПРЯМИТеЛЬ ДОПУ,СКаеТ ВК.I]ЮЧеНИе На
З80 в (соедиIrение звездойI) Iiли 220 в
(соединение треугольником).

Концы вторичных обмоток трансформа-
тора ,соедичены треугольниколiI. Начало
вторичной обмотки имеет l1 отводов, ко-
торые подклIочены к ступеЕчатол,Iу регуля-
тору ,!Iа,пряжения.

Трехфазный балластпый дроссель пред-
ставляет собой реактивяыti баллест с за-
зорами в сердечниках магн!Iтопроводов,
.Щроссель с,цу}кит реактивных{ сопротI,Iвле-
ни€п,т, включенным на cтopo}le перемеI{riого
ToIia последовательно в разl]ыв между вто-
рrtчrtоit обrtоткой трансформатора и селеI]о-
вы\{ выпряl{ительным мостол,{. Благодаря
балластному дросселю создается наitлон
внешнеii характерI]стики, необходимыli лля
устоi'lчliвого горения кипопроекционноtt
дуги.

Ступенчатый регулятор тока включен на
отпайtrи BTclDLt.IHoй цепп, TpaHc{)opMaTolla.
0н иr,теет 11 ступеней переkлючения. За
ках<_]ыii по.,tныli поворот рукоятки, вьlвэ-
делiноit парvr{у ulкаiфа, реIулятор проIrз-
водIrт толqкосбразное flереключенпе ToI(a
На дрvг}rю - б6,,lьшую Iлли NIеньшую cT,v_
лепь, КонструкцIlя переключателя доп}rска-
ет регу.т]ирование тока прIт вк",rюченноri
нагi]узке без разрыва электрической цепи.

Каiк_rая ст},пепь изNIеняет напряженI{е
пl]тания се,,IелIового моста, изменяя ток
крчпныl{тi ступе!]я1,Iи яа 5-10 а и Еапря-
}кеIII1е на ,f}Iге IIа 3-4 в. Со .стороны пе-
ременног0 напря}ItеI]IJя регулятор п,Iо}кет
ЕЗП'IеIIЯТЬ IlаПРЯЖеНИе НД Cel'IeHOBOM МОСТе
в преJе.lа-\ 47-85 в.

Селеновый выпря1!Iительный мост собраЕ
из селеЕовых э"lементов размерохiI
30{] Х 300 ,il.r, изготов.пе}II{ых на алюминие-
Bor1 основе то,,1щиной около 1 .,lzr,lz 

*.

В каждом плече моста иNIеется пять
пос"lёдовате"{ьно вклюrIенItьтх пластин. П"qа-

* В вьтлряптI-rтелях ТКД-45/55 селеновый
мост собран из алюминиевых пластин
l00 ! 100 .лzл.l.

стиrrы собрань1 (по два плеча, состоящйх
из 10 пластин) в отдельлtые блоки, мо]lти-
руемые в rrижней части устройства.

Конструктивное 0фOрмлешие
выпрямителя

Выпр.ч,,литель,cn,IoHTIlpoBaE в металличе-
cKoýI каркасе, ,обшитох{ со всех сторон
,rистовой сталью {рис. 7). Боковые стенки
II ве]]хitяя часть шкафа об\uиты псрфори-
рованными лIlстами, обеспечивающими над-
лежащую веFIтиляцию.

На лицевой наклонной панели находятся
аNIперNIетр магнито-элеКтрической системы
для измерения постоянного тока выхода
и вольтметр электродинамиTеской системы,
вl(люченный на междуфазовое напряжение
во вторичную обмотку траIrсформатора.
Там же установлена сигнальЕая лампа и
три предохранителя пробочного типа, за-
щищающие линию перемеIIного тока от

Bxod

счzнальная
лампа

+
н аg2а

Рис. 6

возможных коротких замыканий. На перед-
ней лицевой панели располох{ены рукоять
и указатель поло}кеfiия трехфазного пере-
ключателя, а также ручка рубильника для
включения выпрямителя на напряжение
сети.
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Включенпе п эдектрtlчесItая фOрмOвка
выIIрямптеля

, Прежде qем включать выпрямитель,
с него необходимо снять нижнюю часть
аере,дЕей панели ,обшивки шкафа и об,шив-
ку с задн,ей стенки шкафа. После этого
выпрямитель ,следует хорошо просушить ]и

тщательно проверить прочво,сть коЕтактов

Вмпермеrпр

Волопмепр

СmgпенчаmOtч
реZgляmOр

Панел ь
пOOключенUя

в соединительных проЕодах и шинах. Толь-
ко пocJ,le осмотра, убедившись в исправно-
сти соединительных лроводов и шиЕ, можЕо
пристуtlить к его монтажу и включению
в сеть.

При включении выпрямителя необхо,димо
ПРИдеРЖИВаТЬСЯ СЛеДlУЮЩеГО пОРЯ,ДКа:

1) включить линию перемеЕЕого тока к
клеммам переменпого тока /, 2 и 3, нахо-
дящимся на ра,сшивочной паЕели tsыпря-
мителя (рис. 8);

2) установить леремычки Еа клеммах
выводов трансформатора cooTBeT,cTBeHIlo
имеющемуся напряжению сети, руковод-
ствуясь надписями на панели;

3) п,одключить линию постоянЕого тока к
клеммам панели (+) и (-) ,сообразно по-
лярности;

4) на вреNlя электриqеской форл,tовки
выпрямителя клеммы выхода постоянпого
тока (*) и (-) пер,емкнуть между со-
бой голым п,tедным проводником сече,tlтле\{
2,5-4 мм2 (замкнуть накоротко), как это
показано лунктирной лияией на ,p1.1c. 8;

5) подключить липлiю заземления к кле\,l-
ме <<земля)>, имеющейся на корпусе шкафа;

6) указатель регулятора тока лoставить
в крайне левое п,оложение на первую ,сту-
пень;

7) рубильник включения поставить на
положение <<выключеЕо)>;

8) ввернуть пробочные предохранители;
при напряжении сети 380 в - тип вставки

2в

10 а, при напряжении 220 в - тип вставки
20 а;

9) вверпуть сигнальЕую лампу и прове-
рить ее годно,сть.

После выполfiеfiия указанпого яеобходи-
мо подать Еапряжение gа выпрямитель.

.Щальнейшей операцией является электри-
ческая формовка селеновых пластиIl выпря-
мителя для просуш,ки их и повышеЕия

сц2нальная ломпg

баллосmнOtй
аросселЬ

aat
tЫleHoObte
пihмчmелЬнЬlе-элеменп7Ьt

Рис. 7

веЕтильных свойств - свойств одЕосторо)н-
ней электрической проводил,Iости.

Электрическая формовка селеновых flла-
стин должЕа производиться следующим
образом:

1) при полойкении lуказателя на первой
ступени и замкнутом выходе вылряп{ителя
необходимо включить рубильник сети и по-
дать на выпрям.итель ЕIапряжение. В этолt
положении ток выхода выпрял,Iителя будет
порядка 50-60 а (в ,зависимости ст Ilапря-
rкения сети);

2) через три миЕуl ы быстрыr,l пово-
р,отом рукоятки перевести указатель регу-
лятора Еа вторую ступепь;

3) спустя олну минутD/ необходимо
регулятор перевестlI на третью ступень }l

так до ,седьмой ступеЕи через интервал
в од}Iу миfiуту для каждой ст]iпени;

4) по исте.tенаи миЕуты работы вгl-
прямителя на седьлтой ступени выпрямитель
должен быть отключен и пе j]е}лычка с
клеплм (*) и (-) 

снята. Пос.Tе такой 
фоп-

мовкЧ селеновыХ П"l2СТИН выпряi\lите"lIь
сч!Iтается подготовлеItiIыл,l к работе.

След,ует заметить, что во врелtя форпtов,
KI] ток lIa выходе выпрямителя nIoiKeT уве-
Jlичиться ло l00 а (1.1я се_r.ыtой ступени
регулятора). При этопt необходимо наблtо-
дать за селеновыми пластина}Iи. Е,сли в
процессе форм,овки бу.пет обнаружено не-
Е,ормальаое поведение селеIIовых пла,сти!,
(сильное искрение на пластинах и lla KoIl-

/
,?

l
/



тактlных шайбах, ра,сплавление й появле-

ние капель сплава на катOдном слое
и т. д.), то для обнаружения неисправно-
стей выrпрямитель должен быть немедлеu-
но отключен от сети.

Признаком хорошей формовки выпрями-
теля является стабильность выпрямленЕого
тока при замкнутом выходе на первой
ступени регулятора, Если при этом окажет-
ся, что ток имеет теЕденцию к медленному
снижению (при стабильвой сети перемен-
вого тока), то процесс формовки ,следует
{1овтOрить.

п еDем Ьlчh а. чсmа на ал uao е'на аремя" фOрмOOнч

О,СУЩеСТВЛЯеТСЯ КРУПНЬ!П,IИ СТУПеНЯП,lИ
(6-,10 а), то необходимо следить за TeIvI,
qтобы велиr{ина тока не превысила макси-
NIально допу,стимого значения (65 а) . Ео
время работы ток выпрямителя м,ожет
сильЕо изменять свою велпчину и3-3а Irоле-
бания напряжеЕия сети переменного тока.
Необходимо с помощью pегулятора уста-
навливать первоначальное зЕачение тока,
наблюдая при этом за показаниями ам-
перметра. ,при включении дуги и замыка-
нии углей в дуговой лампе ток выпрямите-
ля кратковременно может достигать l00 а

мпя

ЛеремЬtчкч пр-ра

{

6 рg,05
l
t

lt р9-65

Рис. 8

Электрическая формовка должна лриме-
няться ts случаях:

а) длительн,ого срока ,пребывания выпря-
ilиаеля в нерабочем и о,бесточенном состоя-
нии (3-4 месяца и более);

б) rЕаХОЖ"ЩеНИЯ ВЫПРЯМИТеЛЯ В СЫРОМ
помещении; при слцrчайвом попадании ,сы-

росl,и на селеновые пла,стины;
в) после ремонта выпрямителя и замены

селеновых столбор.

Работа с выпрямителем

Перед началом работы в,сякий раз веоб-
ходиА4о сделать контрольЕо,е включение
дуги на короткое время и убедиться в том,
что выпрямитель работает в правильЕом
электрическом режиме. lПри включении вы-
прямителя Еа холостой хqд вольтметр по-
кажет напряжение переменп,ого тока,
подаваем,ое на ,селеЕOвые мосты, котор,ое
ни в коем слуqае не должно превышать
90 в и переходить за красяую черту. По,сле
вклюt{ения дуги кинопроектора установить
с fiомощью регулятора необходимуtо ношlи-
нальную величину тока (60 а).

Так как увелиqенiiе тока регч",IятоIJом

и более. Так как это недопустимо лерегр.1/-
жает выпрямитель, то время замыкания
углей следует по возможн,ости сокращать.
При зажигании дуги зеркало дуговой
лампы должЕо быть закрыто fiредохрани-
тельной заслонкой, защищающей ,стекло от
брызг раскаленных частиц углей.

Особое внимание надо обращать на ло-
казаfiие вольтметра, т. е. Еа Еапря,жеяие,
подаваем,ое на селеЕовые мо,сты. Лри спя-
т,ии нагрузки с выпрямителя напряжение
на rсеЛgноВых Мостах icйJ'IbEo поВышается.

В условиях эксплуатащии вылрямителей
в ,киносети иногда ваблюдаются rсл)iчд,и
ЕЕезапного ловышения напряжения питаю-
щей сети ,переменного тока, qто может
привестv,I к повышенЕо,му и опасному {Еа-
пряжению холосто|го хода на селе!{овых
столб,ах. В,ообще дл,ит€льЕоо нахождеЕ,ие
СеЛеНiОlВЫХ,МОСТОВ |ВЫПРЯМИТеЛЯ ТКД-45/65
под напряжением холо,стого хода нежела-
тельFIо, так как ,велLlчи!на Еа,пряжен,ия
может сильно меняться от ,изil,IенеЕия на-
прях{енйя сетп ,переменн,ого тока и дости-
гать iопасного значе,шия. Поэтому, как пра-

впло, выл.рямитель должен включаться в
работч со стороны леремеЕного тюiка.
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рлIциOнлли злторсItив] IIршдлOшшII иfi

Припlенение деревянных пOлозков
взамен металлических

К яам в редакщию лост}rпил ряд писе}{,

В КОТОРЫХ На,ШИ Ч|ИТаТеЛИ пФеДйаГаЮТ ПРII-

[,1енять деревяI]нь]е полозки фильл,lового. ка-
;{ала ElleCTO метаЛличеФlих IIлI:I I\{еталлl-{че-

ских, окл.еенItьтх залtшей.
Это п,редложеrххе выд5,лlгают, ]в частностIl,

Л. Ушманов (С5лмы), М. IIIербаков ,(Моск-
ва) и дру,гие.

Щеревянные по.[озкlи у,}ке давно ,с 
успе-

х()}{ пrриt{еfilяются киноМеха]ЕиКами.
I-Io ооlловной смысл fl]рrи]менеЕия деревяя-

Iiых по.тIоЗiiоВ iЗаключается не в тоМ, tlTo

FIa rних саI,Iих не образуется <<нагара>. По-
.ilозки нахOдятся с глянцево,li сторолы фи,rь-
п{а, и поэтому нагара здесь действитель-
но обр,азуется гораздо ф{еныле, чем ,на по-
лозках ipanIKlI ,со стороны эмульсп;и. Нагар
в даrнном случае образуется 1юлько за счет
пылИ, гР,я3И, Ма]СЛа Ш ЧаСТliЦ ЭМУЛЬеИИ, пе-

реходяп!их с эмульсионной сто,роны на
глянцевую при смотке, HaMoTIie и перемотi{е

фильма.
if{,рцменение деровянных полозIiов позво-

ляет уп{еньш,rIть лlрIlжйм ф,ильма, а при
меlньшем п]рижиме в филь,мовом канале

нагарообразование вробще уменьшается
и rco стоLроны эп,IУЛЬсии ф,ильма ,и с гл,янце-

вой стороны. Уменьшается также и изнсс
перфорачионных дорожеI< фильма.

Почему ке iприм,еrне]н;IIе деревяЕнIэIх по-
лозков поэасляет y.MeEbrпI{Tb прижu]I

фильма?
Как rlлзвестIiо, прrлIжиNt фильпI,а нео,бходтtl,t

для создания в ,фильмовом канале сIlлы
трения, которая лрепятствует продвих(ент]ю

ф,и-цьма ,по йнерции после ocTaHo,BKlI скаIt-
кового бараба,на. Н,еобходи,п,Iая для этого
сIiла треЕия завиOит от свой,ств ,скачкового

ilIеха'н|иЗlп,Iа 'II от lма,ссы пленкlI, УЧастВУю-
щей lB прерьвисто,м двйпкенtlи, и поэтюму

для всех аппаратов одl{ого типа должна
быть прiиблrtзите,[ьно ,одной rI той же. ,C1-I-

ла трения,определ,яется произведен,IIем cl,i-

лы lприжи]lа на коэфдцпект тре,н,ия.

Так как t<оэ(lищиент трения дерOв,лнных
,полозк,ов ,по ф,,рIльму бо.пьше, чем коэфи-

циент трения стальных, то для лолучен,iIя

той же с;II.лы трения пр,ижим нужн0 со-
ответствеЕно yl,IeiIbm,IlTb.

С лру.гой стор,оны, применением деревян-
Hb.Ix пOлозIiов достигаеl,ся,более,слокойлое
Il rIаде}кное пlрохожденIIе склеенных мес?,

фllльма через ф,ильrтовый каttал.
При прохолкдении склеек через фильмо-

вый ка,нал cliJ-]eeнHoe rMeCTo :РОЗКо Удаlряет
iIо полозка,м, отжJ.I]],Iая ,Ilx от фильма. Мас-
са деревянных пOлозков знач,ительЕо мень-
ше ма,ссы .сталь.ных, по9тому ме,нь,ше
,ll ]инерцiIIя TaIiIIй rполозков, а следоваl,ельно,
п{еньше u усLIлrIе, необходIлмое для отх{}1-

ма их cltлerlKoii при продвижепии фильпlа
скачItоlвыilI ба,рабанол,t. Поlrятно ]п,оэтоriу'
что п,рrI пользованLlli деревянным]и полозка-
мiи слуtiаи обрыва или tрасклейки фильма
у tsхода в .фильмоlвый ка,нал дол)iлны быть
более редклtми.

Указывая в cBOel,I л{{сьме на эффекти,в-
дость прllll,lеfi,енlия деревяJrных полозков,
ста,ршlий технлтческий,иrI'епектор Сум,ской
городской конторы Главкlrноrпlрокат:)
Л. Уш,л,tа,нов совершенно п,раlвильно ставит
вопrро,с о шебходимосllи ,мас,оовоm изгопов-
леЕпия доревяIIных полозкоts предflр,иятиямiи
Минлrстерства кинематографии.

Технорук тvIооковского кинотеатра <<Мет-

ропOль>) А. (рылов от!мечает, что с тех
по,р, как ,на всех киlно}лстановках Еачали

применять деревянные полозки (liaK пред-
лагал М. Щербаков), qpoк со_{ранности

ф,ильлtокоплtй зIIаtIительн,о релitчился.
Кроме того, деревянные полозки для ки-

Е,опроектоlра С]КП-26 делаются несI,iолько

дл,иннее, че}I },tеталлlиqескjие, д.lя того что-
бы улучшrtть устоllчивость KaJ,,pa за счет
п,одп,ора петли ),, барабана. (Более целесо-
обра,зныЙ,способ у",Iучше,ния }Iстойчивости

кад]ра пyтell\,I подпо.ра петлfi олисан в DKyp,

нале <<Киномеханик)> J\! б за 1951 г.)
На рисунках по]казаiiы левые полозки

кйЕOпiроектюроrв КПТ-t (рис. 1), СК,П-26
(рис. 2), (-303 и КЛС (pirrc. 3).

Пра,вый лолозок для СКП-26 ,отличается

1юлько тем, rITo Iш,пилька находится на дру-
гой стороне полозка.
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У прав,ого л,олоlзка для r(ПT-1, к,роме
того, ,Ее frIy}KHo делать скоса й Еыем,ки,
показанных на сечениях. Правый полозок
для К-303 и КПС отлйtlается от левого
только отсутствием скосов.

Полозки ,можно изготовить из пвеlрдых

После того как полозки пропитаны па-
рафином, необходимо убедиться в том, что
их фо,рма не измен]илась и рабочие пове!рх-

ности остались плоскиlми. Если же это

случило,сь, надо произвести доtводку личнбIм
напильником.
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Рис. 1

пород дер'ева, такихх, как б}лк, клен или
ясень. Пропитывать полозки парафином
рекомендуется провариванием их в рас-
плавлеЕЕом парафrrне. Проваривать нужно
до тех пор, пока прекратится выделение
пузырькOв воздуха.

Рис. 2 Рис. 3

rПIринципиально ф,о,рма и размеры дере-
tsянiных полозrI!ов долl)rпны tбьтть такими же,
как iи lметаллическrих, 0дн,ак0 lB привёдеJr]I]ых
ниже чертежах пойозков сделаны некото-
,рые незнач,иlrельные нзlменен]ия, оrблегчаю-
Щие ]и3'DотоВлевие их.

0 репIонте АПН-10
При ремонте генераторов АП,Н-10 в ряjlе

случаев приходится сЕиI\{ать кольца пере-
лл,енЕого тока. Обратная их посадка связа-
ва с ря.].ом неудобств, одним из которых
является ilIехаIIическая Еепрочi{ость изолL1-

рующего слоя, выполненного в фабричных
гrнераторах из слIоды ил.и х{иканита. Кро-
ме того, почти всегfа требуется добавлять
изолируюций пIатериал, а ,сах{ое главт]ое 

-кольца переменного тока непрочно сидят
и при последующеI1 проточке проверты-
ваются.

В Тульских л,!астерских приtr,теняется иноfll
спо,соб, не требующий дефицитtiых Nlате-

риалов (слюды или микаЕита) и обеепечи-
ваIощий желаеil,Iую прочность посадк?1 ко-
лец.

После спятия колец переменЕого тока
уда"цяют и металлическуIо втулку, находя-
щуюся под кольцами. На место х{еталлtlче-
ской втулки напрессовываIот зараЕее заго-
товлецные кольца из текстолита с Еаруж-
ным диал,iетром, большим на 2-З Jl|M
вIlутреннего дие[,Iетра колец переменного
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тока (см. ри,с.). Количество колец из тек-
столита определяется длиЕой ранее удален-
Еой металлической втулки. По,сле напрес-

ý

втулку не представляет Еикаких затруд-

нений.
В практической работе текстолитовые

кольца заготавливаются обычно в количе-

стве, достаточном для месячной пстребно-

сти. Енутревний диаметр колец де.lтается

равным 27,В мм, наружный 46-47 INM I|ри

ширине кольца 9 lпtw. В отверстии колец

делаются две полукруглые канаЕки под уг-
лоlм 90О одна к др5/пэй. Канавки необходи-
мы для прохода проводIrиков обмотки7пе-

ременного тока якоря,
Материалом для колец служат старые

текстолитовые шестерни от проекторов ти-

па .(К>. Из одноЙ шестерни получается че-

тыре кольца, т. е. то колиqеств,о, которое

как раз и требуется для ремонта одвого

генератора' 
в. кручинин

г. Тула

l--- 9Ц
текстолитовое кольцо

совкд текстолитовые кольца обтачивают по
наружному диаметру с допуском на тугую
посадку колец леременного тока. Напрес-
совка колец перемеЕного тока на получив-
шуюся в результате обточки текстолитовую

Берееumе эrcран!
От качества и состояния экрана в очень

большой степени зависит качество демон-
стрирования кинофильма. Эту простую
истину зачастую забьiвают киномеханики
многих кинопередвижек и клубных стацио-
нарных киЕоустаIlовок.

Как отЕоситесь к своему экрану вы,

товарищи? Убираете ли экра}1 в прочный
qехол, защищающи.й его от пыли, после

работы на передвижке? А работая в клубе
на стационаре, не забываете ли убрать
экран перед спектаклем или репетицией
и не приходится ли вам после спектакля
colrpyimeEнo качать головой, глядя на по-
явившиеся на экране пятна от декораций
и грязных рук?

Тщательный уход за эраном - это закон
для добросовестного, любящего свое дело
киномеханика. Между тем Еа некоторых
клубных установках приходится видеть,
как экран быстро выходит из строя даже
тогда, когда его и не забывают снимать
перед спектаклем и репетицией. Частое
свертывание экрана не всегда чистыми ру-
ками портит и загрязняет его.

fiля сохранения экраЕа на клубных уста-
новках я предлагаю вешать его перед сце-
ной (или на сцене) на двух крюках, как
это показано на рисунке. Снизу экрана

}tкрепляется деревянный или алюминиевый

шест, от которого по обеим сторонам экра-

на qерез пришитые к нему кольца прохо-

дят тросики или прочные шЕуры, 3а эти

ш,нуры экран перед спектаклем подтяги-

4ереOянны0 цлч цл юмuнuеаы0

ваетсЯ кверху, складываясЬ ГДРМОrШКОЙ,

Такой спосо,б сохLраневия экрана резк0 уве-
личив2€т срок его ,службы, так как Kalcaтb-

ся 9крана руками не лриNодится.

Для того чтобы по возможности за-

щитить подтянутый кверху экран от оседа-

ния пыли, над IIиl\4 следует сдеJlать фанер-
яый короб, открытый снизу, или же навес

из плотной ткани.
л. кАулик

Пос. Карасу (Казахская ССР)
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НеисrлравнOсти усилительных устройств,
их нахOждение и устранешие

(Окончацuе, Начало c-l,t. в JФ 2)

lIнж. А. БАЛАкШиН

Неисправности усилительпых устройств,
связанные с качествOм деталей

Наrибольшее q,исло веисправтtостей у,сил,и-
тельных уlстройств пр,оисхoдит из-за непро-
волоqных сOпроти,влел,ий, котоLрые со вре-
менем либо изменяют свою величину, либо
внутри их происходит о,б,рыв токопроrводя-
щего слоя.

Изменение велич,ины тlопLрrовбл9чпоr" aо-
противлений изп4еняет режим усилителя,qто приводит к искажениям при звуковос-
пр,оизLвqденrии. Во избежание 9тих IIеrдо-
статков необходимо не реже одного раза
в год прOЕерять величину всех непрово-
лочных сопротивлений, пользуясь контроль-
но-измерительной__ аппаратурой (универ-
сальный прибо,р TT-l, меггер или И,(-,1),-

В,елиЧина и3,меряеМого fiепроЕоЛоЧНоrГо
со,пр,отивления должна укладываться в, до-
пу,оки, указапные в спецификации прове-
ряемOго усилительного устрой,ства. Нал,ри-
Ivlep, в у,силителе IY-46 (комплект УСУ-46)
В_еЛlИЧИНа'НеПРOВОЛОЧЕОГО СОПРОТИВЛеНИЯ
Qб (сопротивление смещения лЪмпы бЖ7
пер]вого каскада) должна быть 3,9 ком
(3900 ом), а допуок + 100/0, т. е. можно
применить сопрOтивления, имеющие величи_
ны от 3510 до 4290 ом. При применении,lаких соп,ротивлений лампа бЖ7 первого
каскада усилителя 1У-46 булет работать в
нор,мальнOм режиме, а усилитель не булет
искаJкать зЕук.

В р"дa случаев внутри Еепров.олосlЕого
сoпiротиtsления происходит о,брыв:. напри-.
мер, сопротивления, включенные ts цепь
экранвой сетки лампы 6)t7 первых каска-
дов усилителей, довольно ча,сто выходят
из строя вlслед,ств,ие о,брыlва ,Енутри эт1их
непроволоqных сопротивлений. Происходит
это по следующей причине. Когда к не-
ПРОВОЛОЧrНОМУ СОПРОТИВЛеНrИЮ ПРИЛОlЖеНО
напряжение свьiше 200 6, то внутри него
между выводными проволочками и т,око-
проводяtцим споем образуются как бы
микроскопические дуговые разряды, кото-
рые вызьвают сначала обгорание контак-
тов, а затем разрыв цепи.
_ Sот почему в тех случаях, когда тре-
буется погасить в цепи свыше 200' в,
вrключают два сопротивления типа То по-
следоiвательно (такое включение не,прово-
л,очных солротивлен.ий применяется в цепи
экранной сетки лампы 6)(7 первого кас-
када усилителей) или же применяют не-
ПРОВОЛОЧfiIОе СОпРОТИВЛеНИе, РаСсЧИТ]аННое
tla ЗНаЧИТеЛЬПУЮ МОu]НОСТЬ lРаССеИВаНИЯ,
несrмотря на то, что в цепи экранн,ой сет-
ки идет ток сравIrительно малой величиЕы.

Непроволочные сопротиtsления, Еа кото-
рых рассеивается мощность свыше до|пу-

стимого (п|редела, оначала темнеют, Еатем
начинают выпучиваl.ься, увеличиваясь в
диаметре (рис. В), после этого внутриних
происхqдит обрыв (выгорание) токо,прово-
ДЯЩОГО ,СЛОЯ, И ОНИ СТаНОtsЯТСЯ НеrТРИГОД-
ными для работы.

lПроволоч,ные (остеклованные-трубчатые)
сопротивления работают стабильно, одна-
ко при фороирова,нном режиме на Еих мо-

Рис. 8. Испорчепное сопротиЕ-
ление типа ТО (непроволочное
сопротивление типа ТО, потеп{-
невиувеличившисьвдиа*
метре, портится, вызывая раЗ-

рыв цепи)

ж,ет раосеиtsаться мощность овыше допу-
стимого преlдела и внутри возможен обрыв.
пrровода. В том месте, где проtисходит
перегреts, остеклованное сопротивление тем-
неет.

flля пrроверкп целости и rв,елиtlины со-
ПРОтИtsления луtIU]е всего воспользоваться
прибором типа TT-l (ил,и иным омметром).

Значительное количество неисправностей
JiсилительЕых устройств происходит из-за
конденсатор,ов, особенно высоковольl"ttых]
9лектролIитrичеоких. Эти конденсаторы о6-
ладают зIlачительны1\,l токо]м утечки, вели-
чина которого не должна превышать l ла
на одну микр,офара,л5l пр,и рабоче,м напря-
жении, на которое ра:ссчитан данный кон-
деясатор. При возрастании тока утечки в
высоковольтном электролитическом конден-
СаТОРе ИЛИ ПРИ ВОЗРаСТаН,ИИ 'НДlПРЯDКеНИЯ На
его обкладках конденсат,орр может быть
пробит и окажется неflрrигодЕым для даль-
пейшей работы. Вiосстаiновить электроли-
тиqеский высоitовольтный конденсатор не-
возможЕо, е,го пр,идеrcя заменить новым.

Ес"пи высоковольтный электролитический
конде.Есатор сильно i{агревается, это ука_
зывает IIа то, что он имеет значительный
ток утечки. Такой конденсатор следует за-
меЕ:ить ЕIоlвым, предЕарительЕо прOверен-
ным.

(огда аноды кенотронов выпрялдиttлеti
накаляются добела Х, то это может по-
лучиться из-за утечки или пробоя высоко-

* Это получается в том случае, если
BMeicTo нормальЕых вставох предохраните-
лей киномеханики применяк)т <жyкиu
(вставки завышенного сечен,ия).
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вольтного электролитического конденсатора
филЁтра. Неиоправ,ный электрол,итическиЙ
конденсатор может привести к поLрче не

только кенотрона, но и обмоток силового
тран,сформатора.

Напряжение на обладках высоковольт-
ЕIого электролитическоlго конденсатора, у
которого иI\iIеется значительная утечка,
р,езко падает ,по сравнению с напряжеЕием
на исправном кондеЕсаторе. Следовательно,
по изменению величины Еlапряжения на
обкладках конденсатора можно судить об
и,оправIlости высоковол_ь,тного электролити-
qе.ского конlдOнсотор2. Например, напряже-
ние на первом конденсаторе С15 фильтра
выпрямителя усилителя ПУ-156, измерен-
floe вольтметроiм типа Тт-1 йли иным,
должно быть 306 6, на втором конденса-
торе Сlз -298 в, на третьем конденсато-
Ре Cr+ - 235.

При пробое высоковольтного электроли-
тического кDцдеiЕсатора его необходи.мо за-
менить. Ес,п.и не окажется запасного, сеанс
можно дове,сти до коЕца, отооединив про-
битый конден,сатор (усилитель дол}кен
быть предвар,ительно выключен), хотя при
9том и увеличатся по,мехи (фон перемен-
ного тока). Предвестником порчи высоко-
вольтного электролитического конденсатора
служит также коробление изоляционной
прокладки выводного конца <+>. TaKcIl
конденсатор следует заменить.

Надо иметь в виду, что высоковольтные
электролитические конденсаторы со време-
пем высыхают, что уменьшает величину
емкости. Уменьшение емкости конденсатора
вызывает появление помех при звуковос-
произведении (фон). Емкость измеряется
специальными измерительными приборами.

Практлчески все электролитичеOкие KoIl-
денсаторы у,с]илительных у,стройств необ-
ходим0 замеЕ,ить Itовыми через два гOда
после их устаповки. Это позволит из,беокать
аварий и добиться качестве;Еного звукоtsос-
произведеЕия..

Низковольтлtые электролитические коЕ-
денсатOры обычно работают в усилитель-
яых устройствах ста,бильно (применяются
в це,пях смещеЕ{йя и ф,ильтрах низкоlвольт-

ны{ газотр,онrных выпрямителей), и аварии
и3-за них пр,оисходят сраtsнlительно редко.

Низковольтные электролитические кон-
денсаюры также высыхают, и через каж-
дые три года их ttеобходимо заменять
НОВЬI]МИ ВНе 3аВИСИМОСТИ ОТ ИСПРаЕНОСТИ.

Аварии из-за бумажных кондеlнсатороlв
тоlке бывают доtвольно редко, особенно в
тех уоил]ителшrых устройствах, где при,ме-
няются конденсаторы последних выпусков
(типа КБГМН и др.).

Эти соображения и привели к тому, что
в совремеЕных усилительных устройствах
в фильтрах выпрямителей лрименяются ис-
ключительно бумажньlе конденсаторы. Ос-
новная fiеислраrв]ность бумахlных конденса-
торов - их пробой, который обнаруживается
в выпрямителях весьма просто.

прри пробое первого конденсатора фильт-
ра аЕ,оды кенотрона нагреваются добела;
напряжение на обкладках коЕденсатор.а
(йЛи группы коЕденсатоLроts, вклIоченЕых
параллельно) в этом случае равно нулю.
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При про,бое второго конденсатора фильт-
ра выпрямителя чрезмерно перегревается
дроссель фильтра (от него может пахнуть
гарью) или обмотка возбуждения голоtsки
громкоговориIеля, если сна выполЕяет
функции дросселя фильтра (например, в
усилительilом устройстве ПУ-155).

(овденсаторьт, использ}rемые ts качест,ве
переходных, должны иметь высокую изо-
ляцию диэлектрика, иначе утечка в таком
конденсато,ре может лривести к работе
усилителя со знаqительными искажения,ми.
Например, при утеч,ке в кондевсаторе Ct,
который lB данlном случае и,меет слюдяной
дfiэлектрик (сl:юдяной конденсатор) уси-
ллтеля 90У-2 (комплект КПУ-50), аЕодное
напряжение фотоэлектронного умножителя
ФЭУ-2 попадет в цепь управляющей сетки
лампы бж7 пер,в,ого ]каскада и измен]ит
его режим, что вызовет значите,пьные ис-
кажения при звуковоспроизведеrнии, а уси-
лит.ель будет работать со снlиже,нной мощ-

ЕIостью (рис. 9).
Пр,иведенпых примеров вполне достатоцl-

но, чтобы притти к tsыводу, что конден-
саторы должfiы обладать высокой изоля-
цией диэлектрика (слюдяные и бумажные)
ил]и иметь малый ток утеqки (электр,6лдlд-
ческие конденсаторы). Нарялу с этим они
должны обладать вполне определенной
емкостью.

Мото.Iные детали (трансформаторы, ав-
тотрансф,орматоры и дроссели) становятся
с каждым годом tsсе брлее и более на-
дежЕыми деталями. Это достигнуто при-
,менеiн,ием современной техн,ол,огиII (ва-
тп}л}лмная проlпитка изоляциоrнным|и лаками,
заливка биryмами и пр.).

Неисправности усилительных у,стр,ойств
из-за мотоtIных деталей возЕикают обыs-
но, когда взамен заводских м,оточвых де-

н-2

Л-l (6 ж 7)
С-|

п,J б-ь

с5
R-| R-8

+ пд

Рис. 9. Схема, поясняющая последствия
утечки переходного конденсатора (утеч-
ка или пробой переходного кондеЕсато-
ра cl вы3ывает прохождение анодноГо то,
ка в направлении, указанном жирпыми
стрелками, и, создавая падение напряже,
ния на сопротивлениях Ro и Q5, вызывает
изменеяие режима лампы Л-l, что приво-
дит к искажениям при звуковоспроизве-

денип)
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талей пр]именяют.я детали к}rстарного и3-
готовлеЕия. В этом случае ввиду поlFIижеЕ-
gой изоляции между обмотками получа-
ются пр,об,ои ме)кду ними и корлусом.
Пробои могут быть также по причине
<3ападания ,витков>>J т. е. когда витки верх-
них слоев обмотки, проваливаясь_ вдоль
[ideк шпули моточной детали, оказываются
в соприкоснове,It,ии с виткахtи нижних сло-
ев обмотки. Так как между витками этих
&тceв в ряде случаев существует большая
разЕость потенциалов, то возможеЕ пробой
изоляции провода, что ведет к замыканию
и сгоранию обмотки. Такую моточную де-
таль приходится заменять новой. Плохая
изоляцI4я между слоями провода обмотки
ttли отсутстiвrие ее также пр,ивOдI]т к про_
бою мото,ч,ной детали.

Возможны случаи порчи мотоqных дета-
лей, намотанных проводом с чизкой изо-
ляцией, что вызывает замыкание виткоts
и последующее перегораЕие обмотки.

Непродуманная коЕструкция lвыводных

ко,Ецов обмоток или их непраtsильное рас-
пOложеЕие друг относйтельно лруга (что
бывает в кустарных моточных деталях)
также может быть ,п,ри.tиной пробоя и вы-
кода из строя моточной детали.

Перечисленные лримеры убеждают нас в
щео,бходимо.сти примеЕения только завод-
ских моточЕых деталей. 3амона деталей
Д,олжна п/ро]и3tsодиТься опытнЬ,ми мастера-
ми ,хиноремонтной маrстерской ил,и рремонт-
цOго пункта.

FIаибольшее число аварий приходится Еа
силовые траноформаторы. Из рис. 10 вид-
мо, что между о,бмоткой .I1 накала нити
кеЕотрона Л-l и повышающей обмоткой/1/
ауществует разность лOтенциалов, равная
сотlням, а иной раз (например в КЗВТ-2)
тысячам вольт. При недостаточной изоля-
щии между этими обмотками возможен
пробой.п,ри эколлуатации усилительных
устройив следует пол.{нить, что
моточные детали могут быть
tI од вапряженrием, ,опасным дJ,I я
я<и9ни.

,3амыка,шие внутри кевотрона (авoд с
яtитью пакала) вызывает короткое замы-

кание повышающей обмотки и €€ lпорч}

(она сгорает).
Выходные трансформаторы усилителей

tIаще всего оказываются лробитыми (про-
бой межлу обмотками и корпусоп,I) или
и]меют короткозамкЕутые витки. оба. эти
случая вьвывают значительные искажения
прй зtsуковоспроизведении. Такие выход-
ные трансформаторы необкодимо заменить
ноrвыý{и, заранее проверенныл,Iи,

_-y/d
-+\уо{
lVq., л-| БWlO)Фl

Ч

Рис. 10. Схема кенотронного
выпрямителя

Переходные (,межлiуламповые) тра,нсфор-
маторы применяются исключительно в уси-
лителях малой мощно,сти прежних tsыпу-
сков. В qа,стности, в усилlителеПУ-12 через
перЕичнD/ю обмотку выходного трансформа_
тора пlроходит постоянная составляющая
анOдЕого тока лампы СО.118 второго
каскада. Под действием этой п,остоянной
со,стаtвляющей анодного тока влага, про-
нLикающая внутрь обмотки ил,и содержа-

щаяся в клее, которым склееЕ каркас
транофор,матора, разлагается (происхолит
электролиз), пр]иqеtм провод обмотки иЕ-
тенсrивIIо окисляется, tITo быстро приводит
к о,ýрыву.

Это обстоятельство, а также и некото-
рые другrrе (rнаводки на переходной транс-
форматор) вынудили от,казаться от приме-
!Iения перехолных транофор,маторов и пе-
реити на иIilверсЕые схемы.

"ЩРо,ссели подверlжены в основном тем
же ава,рияlм (лроб,ой, короткозамкпутые
витки), что и праноформаторы, а поэтомlу
в,се сказаIlн,ое об аварlиях трансформ,аторов
отЕосится и к дросселя,м.

l

Пользование наушникамп, как микрофонOм
t}юбы своевременно оповестить арlл"гелей

о TIOM, какие кинокартины, где ,и когда бу-
дут демоЕстрироваться, я и|опользую обыч-
ные rелефонные науqпники от детекторно,го
радиоп,риемjrика <<(о,мсомолец>.,Эти науш-
ы,ики я вкJI,Iочаю ,в адап,терные гнфда уси-
липеля и иопользую в качестве ми,крофона.

3вlк ,сjцышФ{ на 0п{ень далеком расстоя-
яии, и были с.[уt{ай, когда мои объявления
о пiреД|стоlяшпих Киносеа]нсах сJIьlшали
трактористы и колхозники, работавшие
в поле.

Уоилит,е.ць д,о,п,жен бытъ хоlро,шо оазем-

леп, что,бы пqредаче не lмешал фон пере-
меЕного тока.,Громкоговор,итель следует
отпестд подальше от усилителя, так как
шри большом ].iоилении из-за акустическоЙ

об:ратноЙ овязи черeз микрофоrн ш,tожет

lв,озн,икнуть,генеrрация (iлсилитель заOвис"ит),
такой с,поооб оповещения зрителей

о предстOящей демотrстрации фильма, оцень
хорошо пOм,огает мне в повседневной ра-
ботв.

А. мАлышкпн,
кппOмеханшк Тетюшского отдела

кинOфикаццц (tатарская АССР)
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ПОВЫ Ш ЕН И Е КВАЛ ИФИ КАЩ ИИ

Инверсные схемы в усилителях
звукOвOг0 KIiH0

А. БЕнЕдиктOв

Усилители яизкой частоты, лри,меняемые
В 3BlyKorBoM iКИНО, И,МеЮТ, КаК ПРаВlИЛО, ОКО-
нечные (выходные) каскады,,построеЕные
по двухтактной ,схеме,

.Щвухтактные схемы |примеЕяю"лся во всех
случаях, когда отдаваемая усилителем
мощноlсть iпревыJпает 5 +,6 вт, так как при
правильно выrбранном режйме оiна позво-
JIяет получить бёльшую м,оп1ность с каж-
дой используемой ламлы лри l\,IеЕьших
искал(ениях, чем в однотактном каскаде.

Но для возбуждения двtухтактлого каска-

да необходимо подать на сетки его ламп
ра]вные |по величине и противо,полож]Еые
п0 знаку на,пряжеiл,ия звуковой частоты.
Цля этЬпо сиt!{ал должен быть с и м м е-
тричным относительно земли (корпуса
у,силителя). Это представляет известiIое
неудобство, так как схема каскадов пред-
варительного усиления неизбежно услож-
няется.

.Ц,ейiствительно, подавляющее большин-
ство ус,илителей имеет 0днотактные каска-
ды предварительного усиления, ,Е{од и вы-
ход которых несимметричны (т. е.

Настоящая статья и лоrсвящена короt-
кому разбору при,нципов действия ряда
схем таких,преобраз,ователей.

Наиболее простым преобра.зователеп*
а,оимметричЕого сигнала в симметричяый
является обычный междуламповый транс.
форматор, имеюuдий,вторичную обмотку
с выводом от середиЕы.

На рис. 1 показапа упрощенная схема
предо,конечного и оконеч,Еого каскадов с
междулапIповыпл тра,псформатор ом.

Несимп,tетричный сигнал от каскадоts
предварительЕого усиления постулает нg
вход предоконеqного каскада, усиливается
и преобразуется трансформатором Т1 в
сигнал симметричный.

Из схемы, приведенной на этом рисуп-ке, легко видеть, что при одинаковом
числе витков в обеих половияах tsтOрич,}iой
обмотки и при зазешlленн,ой среднеfi
т о ч к е ее Еа сетки окоЕечIlых ламп дей-
ствительно поступают раtsные по велич,иЕе
и противоположные ло зЕаку L!rапряже!l]ия
сигflала.

Схема с трансфсlрплаторЕым предокоЕес-

'121

л1

од]llt из двух полюсов входа и выхода
яts"tяется общи,м и заземлен). Поэтому для
возбуждения двчхтактного оконечного ка-
скада в усилителе приходится применять
допоJlнительт*ое устрой,ство, которое,не,по-
средственно перед входом оконетIного ка-
ска-ша'преобразует песимметричный сигнал
в симметричный.
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ным каскадом широко применялась ts уси-
лителях, выпу,скавшихся до войвы (УСУ-9,
УСУ-3, ПУ-12, ПУ-lВ и лрупих).

Трансформаторный flр,едокоIlечный ка-
скад являет,ся незаменимым в том случаеt

когда лампы оконечЕого каскада работаtот
с сеточными токамiи, т. е. ,когда |он сам

ло"lхiе,н отдавать значительную мощность

аа

(ý-

ео

R

Рис. 1

лз
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+

с R



0днако трансформатор является дорого-
сл,оящей деталыо и, lкpoмe того, его rпри-
сутствие в ,схеме Еызывает д,ополЕительные
flскажения в тракте зв,укоу,силе,Еия. Поэто-
му в у]силителях ма.пой iи средней мощЕо-
;ти, у которых ,сеточные токи ламrп око-
аечного ка,скада оqень малы, широко рас-
аростраI]ены так на]зываемые фав,оинверс-
ýые ilхемы без трансформатора.

знак <<плюс>, и наоборот. Следовательао,
перемеЕ,аые ,напряжения на аноде ,и кат0-
де лампы ,поlвернуты от,но,сительЕо друг

друга по фазе на 180О и могут быть ис"
лользованы для возбуждения двухтактно,го
оконечного каскада.

,Разделительные коIIденсаторы Ct й Cz
,необходttмы для защиты окoЕечЕого ка-
,скада от попадаIJия ,постоян!Iой состав-

RI

+Д

\)
cýYЕрЁýýý:Е*
ýýýý\\
еý$ýъý\ý

р,

ь
ýь

R2

-д

Iакая пр,остейшая фазоинвер,с,ная схема
flриведена на рис. 2,а.

(ак работает п,о,добная ,схема?
Пусть в ка,кой-то },{oiпrleilT времени на-

пря;i(ение сигЕала, развиваемое генерато-
ролл Л на сетке лампы, имеет знак <<плюс))

отЕо,сительно ее катоtда. Как ,изэест}Iо,
анодный ток лампы должен при этом
увелI]читься. Увеличепие тока, протекаю-
1дего через любую цепь, tsсегда вызывает
увеличение ilадеЕrтя напряжения на солро-
тивле,Еиях постоянной величины, входящих
з aо.став цепи *.

С;те,цовате"цьно, падение напряжеЕия на
;оilрOтивлениях Rr и R2 Talкжe увел]ичится.
Так ltaK в усй.]r!lтелънБlх схелtах все напря-
лiеЁия изýIеряIотся относительно ней-
fРаrl}rНОГС 3а3еМЛеННОГО ЛРОВОДа, С КОТОРЫМ
t:LtСл14НеЕ ({мИнУс)) истоЧпика аllодitо]Го пи-
тэлlия (-А), то вкJIIочение на сетку лам-
:Iы оиГt{ала ,со знаКоМ (<плюс>) приВеДет
к .{ ]l е.1 и rI е I{ il ю ,напряжеЕия на като]е
.1а:,IJlы и к уменьшению напряжения
]а t0 ariole. !,ругими слOваIчlи, если ]пере-
MeHiloe напряiкение, включен!Iое на сетку
ла I\,!Iiы. в какой-то момент имеет знак
(пJIюс>, то перемеЕная со]ставляющая на_
пряжепия Еа анOде лаI\4пы в этот же мо_
мент имеет знак <минус>}, а Еа ее катоде 

-
* Carta лам,па такrl{е является сопротив-

jlением, Ео сопротивлением перемеЕЕым.
Величина этого переменяого сопр,отивления
в кайкдый момент времени вависит от fiа-
flряжения на ,сетке лампы (при постояп-
йом напряжеrlии Ila аноде). Увеличение
0,ИЛЫ ТОКа В ЦеПИ КаК РаЗ ,И ПР,ОИСХОДИТ
от Jлменьшiения эюго переменЕого сопро-
тивлеБ{.1я, так как на,пряжение иiсточ!lика
аiilOДПОПО iIIИТаНИЯ ОСТаеТСЯ ПОСТЮЯНЕЫМ.

ляющей напряжения, имеющей п,оJI,ож,и,
тельное значение отно,оительtlо нейтрали.

На рис. 2, а для облегчения понйма,ния
действия сrхомы введоЕо однФ упрощеЕие,
а именно: источник tсиiгнала показан ]ilод-
ключенным между катод,ом и ,сеткой лаl,t-
пы._ Помимо того, что при этом лампа
работает без отр,иlI]дтольЕо,го смещеi{йя
Еа сетке, не воякий источник мох<ет быть
включен таким образом.

Если источником сиг1lала является не-
симметричЕIый пр8лварительный KacKa_ll,
вклюцение его должно осуще,ствляться по
схеме, приведенной на рис" 2, б. 3дееь
катодн,ое ,сопротивлен,ие Rz разделено на
две tIасти. Верхняя его ча,сть Rз служит
для получения авто\iIатического отр}Iца-
тельного сеточного с}дещения, напряжен|пе
которого поlступает на сет.ку лаil{пы через
сопротивление R+ (лля ,правильной работы
схемы сопротивление R+ долж,но быть во
мЕого раз больше соlпротивления Rz).
Источ,ник же ,сигнала подключается междч
нейтральtlы,м проводом л,сеткой лапtпit
через разделительный конщеЕсатор Сз,

Простота схемы ,при этом практичеоки
сохраняется полностью, но воз}tикает круfi-
ныЙ недостаток: усиление каскада резко
падает. Причиной резкого уменьшения
усиления является наличие в схеме глу-
бокой отрицательной обратной связи по
току, коmрая вызывается тем, qто пере-
менное напряжение с сопротивлеЕия Rя
через источЕик сигнала п (наприме,р, лре-
дьцущиЙ каскад) пOступает на сетку лам-
пы ЁIалравленным навстречу напряжеЕию
от источЕика сигпала и уменьшает ег0
действующую величину.

Не имся возможно,сти подробно ра,ссма,г-
рmвать s да,нной статье вопросы отрища"

e,i

',l
i

R2

-д
dq

Рuс. 2



ir,
t+)

тельпой 
. обратной ,0вязи, укажем только,qго наличие ,ее в данн,ой схеме лриводит

к тому, что усилепие схемы в,сегда меньше
лвух. Это лрепятствует широкому приме-
ненrию охемы, так как требует rвведеЕия
дOполнительriого каскада усиления, т. е.
усложнения всей охемы усилителя.

В настоящее время большое раOпрOстра-непие лолуЧили двухламповые ИlIIВёР'СНЫ€

Лал,Iпа Л2 также повораqивает фаз5z сиг-
FIала на l80', ,и усиленный ею ,сигЕа.0
имеет, следовательЕо, {в рассматриваеirrый
м,омеЕт lзнак ,<<плюс>. Эrют сигнал посту-
пает на сетку второй оконечной лампы .1а"

Таким образом выполняется одн'o из тех
условий, которые неOбходимы для нор-
мальной работы 

-оконечн,ого 
двухтактfiого

каскада: сигналы, лода,Еные на ,сетки око-
нечных ламп разных fiлеч, имеют противо-
положные зЕаки. Другое у,словие ,Еормаль-
ной работы двухтактного каскада-lравеfi-
стЕо эТих сиГЕалоВ П.о ВеЛИЧI]lЕ0 

- 
Выпо.Л.

яяется rследующим обра,3оNI.
Если в схеме использованы одинаковыо

лампы 11 и 12, которые работают в одном
и том же режиме (т. е. со,противления
Rnl, Rat И .Q11 Ра'ВНЫ СООтВетСТВеНН,О СО-
противлениям R*:, Rо: и frс:), то усиле-
нrие каждой из этих ламLп тоже одинаково..
Тогда для получения от этих лам,п рав-
ный по В€лИtlИrН€ и проТlиВопо.IIожных по
знаку усиленных наIпряжений сигнала по-

ДаЕаеМЫе На ИХ ,СеТКИ НаПlРЯЖеНИЯ ДОЛЖНЫ
быть равны шо велйчине. Это доститается
при п,омощи делителя (Rr, R:), Iпоторыft
Уменьшает сигЕал, ,подаваемый на ,сетку
.rампы 12, ,во столько'ра3, во сколько оФ
был усилен лампой 1r. Таким образом"
правильlIая работа даfiной схемы обе,спе-
чивается соответ,сrвующи,м подбором,сопро-
тивл,ений Rr и Rэ.

В общем случае для }лоиления и пово_
р,ота фаз могут применяться различные
ла,мпы, н.0 практика показала, t{,Fo удобЕее
п,рименять две одинаковые лампы. Наи-
большее распростраrrеЕие получили сдвоен-
ные триоды.

На рис.4 показана схема, аналогичная
по типу только что р\азобранной. ,в яей
,использован двойЕой триод бН7, Так как
лах{па имеет ,общий ,катюдный вывод, тФ
,соlпротивления R61 и .Qn2 объединены в од-
ЕО ,СОПРОТИВЛеrrИе Rк,

(онденсатор Cn ,служит для {пропуска-
ния переменной составляющей анодногс.э
тока лампы. Однако его присутствие в
этой ,схеМе не о,бязательпо. [ействительво,
,при двух лампах ]с ра.зделенными катода-
Ми удаление Koll]eнcaTopoB Сg1 я Скt
приведет к появлеЕию отрицательЕой об-
ратной сlвязи ,по ,Tolкy tcм. рис. 3) , кото-
рая в свою очередь пр!иrведет к резкому,сниженIIю у,силения. В ра,с,оматриrваем,ой,схеме по обще[rу сопротивлению смеще-
ния RK протекаюi переменные со,ставляю-
щие токов обеlих ламп. Токи эти равны по
величине й lпротив,опол,ожFIы по фазе. Сле-
довательно, оЕи IIолЕостью компенсируют
друг друга.

Надо о,братить внимание на то 0бстоя-
тельстtsо, что ехема, в которой общее ка-
тодIlое сопротивлеЕие не зашуIJтированФ
конде,нсатором,,приобретает некоторые Ilo-
вые овойства. Ра,ссмотрение ,их пойон<еi
читателIо в дальнейшем уя,снить принцип
так Еазываейой автобалайсной ехейы. :

Предпо,пожйм, чlо по, каким-.IтибБ при'-
чиЕам симметрия схемы наруши,пась и на-
hряженйе звуков.ойlчастоты ,в aHoiHoй цЬl
flи верхнего триода лам,пы бН7 (см.
рис.' 4) стало 66льший, чеМ rJапрhжёliие

лзtct
-) (-)

л4

-А

Р.чс. 3

схемы. _В них одна лампа работает, какобычный предоконечный каскЪд, i дi,уiйflредназначена только для получениi- ма-
]]р"5.лч"1 сигнаJtа, ловер,нутого п,о фазена lБU". 3аметим, что lB таких схемах вме-сто двух отдельных ламп часто применяет-ся 0.1на сдвоенная лам|па (TaKoBbi двойныетриоды бН7, бН8 и бН9).'

влервые в отечественной чсилительной
аппаратуре для звукового кино двyхламло-вая инверсная схема была ,пр,иЙенена встационарном чси,пительном -у,стройстве
ycy-s, Ьыпущенiом незаfолго до войныи имеющем еще и сейчас Еекоторое рас-пространение в киносети.

На рис. 3 показана схе,ма, п,одобная той.которая была пр,ипtенена в УСУ-В.
ts этой охеме лампа 11 ,работает в ка-

чес,пве _предОконечЕогО каскада. Сол,ротив-
ление R д1 являOтся ее анодной наrр5r,зпБrt,
а сопротивление {.1-утечкой сетки око-
нечной лампы 

"?з.
Как уже было сказано, iЕалряжение сиг-

нала ,на аЕоде лампы повер,нуто по фазена 180о отн,осительно напряжеrrйя Ei еесетке, Следовательно, если в какой-то мЬ-мент на .,сетке лампы "71 сигнал имеет
зна]к (<ПЛЮ,С>), у,силенный сигнал на ееаноде в этот же момент будет иметь зЕа,к(минус)). Усиленный сигнал со ы{аком(сминус>_ поступит на сетку оконечной
лампы й.

Соrпротивление утечки сетки лампы Лз
составлено из двух сопротивлений Rr и R:и пре_Iстав,lяет собой делитель напряже-
яия, у,силеIIного ламп,ой ./11. Напряжение
сигвала, снимаемое с делителя, уменьшает-Л,-+.Р"ся им в -ji" раз и с тем. же знаком
<минусr'по]ъется' на сетку лапtпы 12, iKo-
торhя' нrзываеi;ся <инвеРсЬЬЙ> ' ла-йпой]

ý8

Б

l-

CKt

Сц2

ftaz

+

Rn,

л2
Ccz



яижнеfо триода. Это значит, что в рас-
сматриваемый м]омент, ко,гда сигЕал имеет
ПОЛОЖИТеЛЬНУЮ ПОЛяРНОСТЬ На сетке Ве|РХ-
него триода, величина, на которую уве-
личится а,нодlный ток верхпего тр,иода, бу-

дет больше той величины, на Irоторую
уменьшится анодный ток нижЕего триода.
В результате суммарный анодный т,ок, про-
текаюшlий че,рез общее катодное сопро-

3аДаIllIТОМ ОТНОШеНИй rСОПrРОТИВЛеНйЙ Rr й
(2 В O,CBQBHOM ПУТеМ ПРИМеНеЕйЯ В НеЙ
одинаковых ламп (при iдвойной лампе это
обе,опечиrвается автоматичеоки), работаю-
щих |в одинако.вом режиме, для чего обыч-
нФ сопротивления Ra и Rс беррся по-
,парно одинаковоЙ величины (Rл : Rаz
и т. д.).В последние годы качество соп|ротивле-

Cct
(-,

ý

а
Ф\ý
\ý
ýq)

*
D,|с2

(+]

тивление, будет иметь ббльшую велиqиfiу,
чем при отсут.ствии ,сиглала.

rПадение напряжения на сопротивлении
увеличится, а это в свою очередь будет
cooTвeTc1lBoBaTb появлению Еа катоде лам-
г}ы 0Н7 ,сигнала со Blla]KoM <<плюс>>. Но
появление сигЕала на кат,оде лампы рав-
ноценно появлению этого же сигЕала
с обратным знаком Ila ,сетке лампы.

У ламлы бН7 - дlве сетки. Это в!iач,ит,
что ,и3-3а rrесимметричности схемы сигнал
вернул!ся на ,сетки 0,б,ойх триодов rCo знд-
ком <<мИЕУ,С)), Т. е. В ,СхеМе пОяЕИЛа,СЬ
обратная ,связь по току.

.Ц,ля верхнего триода эта ,обратная связь
будет отрицательной, так как вернув,шийся
На ,CeTrKY ОО 3IlaiKOM (<МИЕУС)) СИГЕаЛ У,МеНЬ-
шает,действующую rвеличину первоначаль-
ного сигнала со зна.ком <<плю,с> от гене-
ратора.' ,Ц,ля Еи}кнего т,риода обратная
овязь окажется пол,ожительпой, так как
вернувшийся Еа его сетку сигЕал со зна-
ком <минус>) сложйт,ся с сигналом со зпа-
ком <мину,с)>, поступиlвшим ,с солротивле-
я,ия Rz, и увеличит его lвеличину. В ре-
Фультате автоматическIl происходит Ееко-
ЮРОе УМеНЬШеrНИе ВеЛИЧИНЫ СИГНаЛа, СЕИ-
маемого с анода верхЕего триода, и уве-
лиqение величины сигнала, Снrим2Oмого
с анода Еижнепо триода. Таким ,образом,
о)(ема симметрируется а,вт,о14атIIчеоки.

Практически ра,ссмотренный тоЛько что
споооб,,симметрирования оказывается Ее-
досмтоqtItып4, так как для его rдействеЕно-
сти !сопр,отив пение .RK J,о,,Iжно иметь ве-
личину. значите.,Iьно превышаюшую ry, ко-
тOрая необхо]има для полученйя норма,lь-
,яого' оТрИцате,IIьного оМещения.

Как уже говори,пось, сим\lетрия в,про-
cfiii dПiвеf,сЪйr С С)i€iйЬ: :Ьб-ёёfi е*и ваетti''ffiiй;

ниЙ, применяемых ts апп,аратуре, peзIto по-
высилось. Бла,годаря этоý,Iу оказалось воз-
можным с до,статочной гарантией" каче-
ства работы исполызовать и простую иЕ-
версЕую схему *. Н,о ,в недалеком прошлом,
когда широко применялись недостаточно
ста]бильные сопротивления типа То, каче-
ство работы аппаратуры могло бьlть обес-
печено только в случае использования ин-
версной схемы, в которой были приняты
специальные меры для понижения ее чув-
ствительности к изменению величины со,
противлениЙ. ТакоЙ схемоЙ является авто,
балансная инверсная схема, лримененная
в различных ее видах в стационарных уси_
лителях УСУ-45, УСУ-46 и в передвиж-
ных-ПУ-46, пУ-47 и ПУ-156.

Ра,ссмотрев работу схемы (см. рис. 4}
при отсутствии кондеЕIсатора, шуЕтирую-
ЩеГО КаТОДНОе ,СО'ПРОТИiВЛеНИе R*, МЫ

у,становили, что работу иIrlвер,оной схемь,
м,ожно улучшить путем автомат,ического
увеличения уровIrя ,сигЕала на сетке и,н-
вер,сrтой лаNIпы, если оЕа по тем или ипыI\4
причиЕам стала давать меньшее у,силение,и наоборот. В этом и заключается прин:
цип действ,ия автобалансной схемы, к рас-
смотре,нию котор,ой мы переходим.

Автобалансная ишверсная ,схема р)ас-
сматривается в том ]виде, в ,ка,ком оЕа
обычrrо лрименяется ts y.сил,IительЕоЙ аппа-
ратуре (рис. 5).

На первый взгля1 эта схема очеIIь по-'
J(ожа на пр,остые схеI\{ы,. показаЕньiе на
рис. З и 4. 

-ДействительiIо, 
.стоит только в

Rat

Рис. 4
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* Простая инверснrя схема, кроме__.1о-
военного уси,lите,lь]lого устройгтва YCY-8t
лримеItяатся в настоящер впемя В усили-
теляi ПУ-50,, 4KY.12 д LцЗВТ.,
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автобалаlнсной схеме коЕец со]противле-

ния R"z, ,соединенныЙ с точкоЙ Ъ, отсо-
ед,иЕить от этой точки и при,соедиЕить к
точ,ке б, как автобалансная схеiма TvT же
преlвратlится в простую. Сопротиlвленйя .Q"1
п l|6ал аiвтобалансноЙ схемы булут в отоЙ
сJIучае соответствовать солроти,влениям ft1и ft2 ,простой схемы (см. рис. 4), Но на
ýтOм зака}lчивается сходство схем; дей-
ствие их €оts€ршонfiо разJIично.

что сlигнаJI на сетке ийверсно.го триода
йIмеет знак <<мйнчс>.

Схема, ,попазuн"пая на риrс. 5, тем меньше
чувствительна к ,изменению величины ее
9лементов (т. е. тем лучше сохраняет сип{-
метрию), чем больше величина сопр,оIи!в-
ления .Qбuд,

Как же .проявляются балавсирующие
свойства сопротивления,Qбал?

Так же, как и при раOсмlотревии с,хеlмы,

(-)

Rа,

В схеме, даЕIr,ой на рис, 5, сопротив.пе-
t]ие Rбал я,вляотся общей частью утечки
{сеточных сопротивлений) обеих,око,Йечных
ламп.

та]к же, как и ts простой схеме, сопро-
тивлеriия Дсt и Rбал я,вляются делите-
лем, с которого напряжение берется на
сетiку ин,веlрlсног0 триода. Однако еслlи Е
простой ,схеме ве1,IичйЕы lсопротивлений де-
JIителя выбираются такими, чтобы сигнал,
снипrаемый с сопротlивлен.ия ft2, был равен
по велиqиiле сигналу на сетке предоконеt{-
Hoii ла},{пы, то в автобалансн,ой схеме ,со-
прOтивление Rбuп и снi-tмаемый с Еего
сигнал имеют ЕеJIичинч знаt]ительно
большую.

Правда, в конечном итоге ,действующий
ila ,сетке }It{верснIого триода сигнал иi\ilеет
ТУ )Ке ВеJ"IИЧИНУ, t{To lИ Il2 СOТКё ДРеДOКО-
нечfiого трLIода (но об,ратный зяак). Это
ПrРОlLСХО.ЩИТ ПО ,СЛеДУЮЩИМ ПРйтrИНаМ: УСИ-
ленный иtlверlсным трlиодом сигнал со зна-
ком <<плюс>) оказывается пр,иложенньiм Ее
тоrIfuко к ,сопроти,вJIеIлию Дсz, llo и к ,со-
протriвлению Rбал, так как оЕо является
qастью сопротивления еетки не только
верхней, Ео и ,нижней о,конечяой ла,мпы,
а тем caМbiм частью второг0 делителя,
в который, кроме него самого, входит со-
противлеIl,ие Rcz. Но на солрOтивле-
нии Rбал, как мы уже видели, прпсут-
ствует пеtрвоt-lачальный сигЕал 1со знако[4
(минус>}. Сигнал, фактичеоки поступающий
,Еа СеТКУ ИНВеРСНОПО ТРrИО{Д 'С СОПРОТИВЛе-
ния лQбuо, оказывается равным равно,стиэтих двух сигналов и имеет знак боль-
IIIего I{3 пих. Я,сно, что В рассматриВае-мыЙ момент разность спгi{ал,Oв долr<!{а
иметь вЕак <I!rи,нус), так как сигЕал ео
знаком _<плюс)>, 

,попадающяй gа ,оопротив-
ление Rбао из анодпой щепи инверсного
триодд, пояЕляется тач в ре,вультате того,

40

показанной на рис. 4, предположим, qто
по тепI иЛИ lИ,ЕЫм причинам сигцал, уси-
ленный..верхним триодом (<минус>), имеет
0ольшиЙ уровень, чем с1игнал (<,плюс>),
усиленный нижним триодом (см. ри,с. 5)
laKoe нарчшен]Iе си\Lметрии схемы немед-
ленно приRедет к тому, что разность сиг-
налов со знаком (<,минус>), сЕимаемая с со-

lf сепкOм
0rOнечных лOмл

л.

Рис. Е

пропивления Rбдд на сетtку н.ижнего (ив"
версного) триода, увеличится, а это, есте-
ствеиво, лриведет и к увеличению уров,ня
усиленного им сигнала.

Если, наобсрот, по каким-либо причи-
нам сигЕал, усиленвый ниж,ним триодом,
оказался ббльшим, то за счет )rвеличе}rия
его доли, падающей на сопротивлении Rбаr"
уменьшится pa3llocтb ЕапIряжеЕий, попа-
дающаýI .ца сетЕу ,ЕЕверýного 1р.иода. Это

Pct
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в свою,фередЪ.lпрg,ý..9rле1., к ]ум,еньiiоIrйю
усиленного им,сlигнала.

Разобранная схема з,начительно меньп|е
подвержена ,нарушеlriию симметрии, r{e[,I

обычная простая схема, благодаря тому,
что анодная цепь инвертера оказывается
,связанной с его сеточЕой цепью через со-,
пpотивление Rбпп. В результате этого
в схеме действует отрицательяая ,обратная
связь, стабилизирующая коэ.фи]циент усиле-
ЕИЯ ИНВеРСНОГО КДrСКДДД.

Наличие глубокой lотрицательЕой обrрат-
ной связи в а,втобалансной ,инверсной схе-
ме можно |показать более наглядно, если
преобразовать cxex,Iy, данЕуIо rTa риrс. 5,
так, iKaK это показано па рис. 6.

Вместо сдвоенной лампы бН7 здесь по-
казаIlы два сам,о,стоятельных триода, что
в при]нципе ,совершенно не меняет харак-
тера работы схемы.

Делитель, составленный,из соlпротиrвле-
ний Rcz * Rбпп , является деп,иrеiепп на-
пряжения обратной ,связиl ]спимаемого с

анода инверсной ла.мlпы t/12, и сигЕол, по-
падая с этого делителя на сетку иIrверс-
ной лапtпы, уменьшает напряжение, посiу-
пающее с делитс,,lя Rcr и Rоrr.

Таким образом, основным отличием ав-

тобалЪнСной ,инвёреной gxeMbi от' простой
является наличие в автооалан,снои о\е[lе
лараrлельной отрIтцательной обратной свя-
зи по напряжеIIlию, которая стабилизирует

работу инверсного ка,скада *.

В ,заключение следует отметить, что !le-
ом.отря на зЕачительно п,Iеньшую зависи-
MlocTb симметрии автобалансной схемы по
срав,нению с
тттвчrеI-Iий и

простой
работы л

от величин сопро-
аNIПЫ ./: ЕеЛИЧИНЫ

ДВУХ СОПРОТИВЛеН,ИЙ .Qq1 И Rсэ ДОЛЖНЫ
вы]ерживаться _1остаточно точно, причем
,со,пропи,в,'tен]lе Rс: ';1,тя правильной ра-
боты схемы должЕо быть ббльшим, чем
Rcr . ОтIIошение велич!tЕ сопротив.пений

R.:
Т; 

Обычно немнопим более е,диЕиItы.

Поэтому ,в заводских ,спецификаlциях на

детали усилителей с автобалансной иЕ-
версFIой схемой допу,ск на ве.llичиЕу этих
,сопрот}Iвлеi{,ий устана,влrtвается не более
100/о, причем lого,ва,ри]вается, что оба эти
сопротивле!{ия должны подбираться с до-
пускOл,т в одfiу стороiЕу.

!

a

l

* Cli. статью ,об обратвой связи в NЬ 2
iкурнала <<Киномеханик> за 1952 г.

Почему не вьапускаюmсfl mелtнumелш?
Всем изреiтно, что 1п]ри . быqтр,ом переD(о-

де от темноты к свету, ,и ш+ао,борот, глаз
не сразу адаптируется (при,сп,о,сабливается)
К ItoBыrM }iслрвIиям р,свещен]ия и ,некоторое
время не:,0ЕФообен,:к н,ормальпому ариrcль-
ному восприятию. fl,ля борьбы с этим вред-
ным для зрения явлением существУIот спе-
циальные темнители света. Но до сих.пор
эти темнители используются только в кино-
театрах первого экрана.

Происходит это л,оl\сму, что в настоящее
вре\lя вьтпускается. единственный. темнитель
типа ТС (с дросселем пасыщения). Он
K}teeт Пi]еИr.IУЩеСТВа ПеРеД,Ра,Еее ВЫiПJr,СКаВ-

шItllися те\tните.]ями:,прост,в изготO,в..lени,и,
KoilrпaкTell, имеет малые габа,рrиты и не-
большой вес, в IIeIvI отс}тсllвуют скrользя-
щйе контакты.

Но. нарялlz ,с этим]и хо|рошиlми техниче-
скими каче,стваlми темЕитель ймеет tsесьмZl
,существоЕный практичесхий <<недостаток>>.'

Этот,<<недостатOк>> заключаетея lB т,ом, .что
те,мfi,итель Е{ельзя яигде достать. Тем]нителиI
I-Ie ЕЫП}ЛСКаЮТСЯ ОТДеЛЬН0, а ЕrХОДЯТ ]В КOМЛ:
лекты электр,осилОвьlх }rстройств. Таки,м,
образоlм, для ,приобретенйя темlнйтеля нуж-,

но пр,иобрести полный комплект электро-
силовоIо устройства.

А п,очему бы не яалад,ить Еылуска тем-
н,итЪлеЙ для ранее выпушФIпных электроrси-
ловых устройств?

Почему не наладить производство пор-
тативньiх темнителей для сельских киilо-

5icTaHoBoK?

л. дмитриЕв,
lltладшпft сершант
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,Ц,ефеrcmьL uзобраilсенufl на еrcране,
ltx працшньl tt способьL усrпраненчя

В эtсуръLале ,KuHo.1tlexaHut' Nb 10 за 1951 ео0 была по-
меrцена слпалпья Б, .Ц,русюuнuна "Условчя кацесmвеннОil rcu-
нопроекцuч". По ^пр_осьбе цutпапелеil реOакцчя cdeltalta
свооку основных оефекmов проелсцчч u вь|,?ьlваюuluх цх
прuццн в вuOе tпаблttцы. По,лtещая эmу mаблtlцу, реOакцuя
наdееmся, чmо она помоJrсеlп ilацuнаюuluм кuilомехаll,uкам
в uх п!акmuчесrcоil. рабоmе.

Нерезкость части
изображения

Смещение оптической оси
объектива по отношению к
центру. кадра

Проверить и, если нужно,
произвести правильную уста-
новку

изношенность полозков
фильмового канала. Разная тол-
щина замшевых полозков

смеяить полозки

Перекос фильмового канала Правйльно установить филь-
мовый ttанал

Нечистое, мутное
изображение, места-
I\,Iи нерезкое

3агрязненный, замасленвый,
поцарапанный фильм

Беречь фильм от масла, пы-
ли и влаги. Протирать фильм.
Своевременно менять изношен-
ные детали кинопроектора, со-
лрикасающиеся с фильмом. Не
стягивать рулонов фильма при
перемотке

запотевание линз объектива lIpoTepeTb наружные поверх-
ности линз чистой тряпочкой

Причины дефектов Способы устранения

Не резкое изобра- Отфокусировать объектив

Переставить объектив

Подвернуть зажимные коль-

l

жеЕие

ца

Дефекты
изобрахrения

на экране

Недостаточная фокусировка
объектива

Прочно зажать объектив
в объективодержателе.

Прочно укрепить объективо-
держатель на проекторе

Смещение объектива при
демонстрации

Сменить бортик фильмового
канала на более.узкиft

Неправильная установка
объектива (не той стороной
к экрану)

Неплотное закрепление линз
объектива

Ширина фильма больше нор-
мальной (кроме кинолроекто-
ра КПТ-1)

+2

Загрязнение линз объектлtва Протереть линзы ,, снаружи
тряпочкой, с}лоченнол1 в спирте



Дефекты
изображения

на экране

искаrкенное изо-
бражение

Причины дефектов

Повреrкдение склеек линз.
Потертости и царапины на лин-
зах. Разбитые и лопнувIшие
линзы

Продолжение

Способы устранения

сменить объектив

Загрязвение стекла проек-
циоfiного окна

Неравномерность толщины
стекда проекционного окна.
стекло низкого качества

Протереть стекло

спленить стекло

Натянуть экран. Изменить
положение экрана или проек-
тора

Плохо натянутый экран. Не-
правильное положение экрана
относительно оптиrrеской оси
проектора

3ервистое
бражение

изо Неправильные размеры экра-
на, слишком близкое располо-
жение зрdтелей первых рядовк экрану

Неравномерность шага
форации пленки

Уменьшить экран, смениts
объектив, или передвинуть ки-
нопроектор (кинопередвихку)

Тяга обтюратора

Неконтрастное
изображение

Недостаточно
устойчивое изобра-
жение

пер-

Непрочное закрепление вкла-
дыша фильмового канала

Отрегулировать обпоратор

Почистrtть э*ран. Если яеоб-
ходимо _ перекрасить

3акрепить вкладыш

Непрочное закрепление филь-
мового канала на проекторе

3акрепить фильмtlвоft канал

Образование нагара на по
лозках фильмового канала

Недостаточное торможеЕие
фильма в фильмовом канаде

Проверить и отрегулировать
прижим фильма

Систематически удалять на-
гар. Применять лолозки из
парафинированной замши

Сменить бортикиизнос боковых
фильмового канала

бортиков

Неравномерный шаг зубьев
скачкового барабана. Бой скач-
ковог0 барабана,

Неправильная установка об-
тюратора

3апыленный, нечистый экран

Уменьшение шириЕы фильма
вследствие усадки

Сменить барабав

43



Дефекты
изображения

на экране

Недостаточная
или неравномерная
яркость экрана

Прrачины дефектов

"Лrофт" в скачковоI\I меха
низме

Продолжение

Сrrособы устранения

Подтянуть эксцентриi(овую
втулку; если необходимо, сме-
нить детали механизма

Большой зазор между скач-
ковылt барабаноý{ и придержLI-
вающим роликом

Грязь на скаtIковом барабане i Пооr.r"rь барабан
I

Большое расстояние между
скачковым барабаном и филь-
мовым каналом (ТОМП), меж-
ду роликом установки кадра
и _фильмовым каналом (К-35,
к-25)

Отрегулировать
ролшка

положенlIе

Тряска проектора из-за за-
девания ротора о статор в
эл ектр о двигате л е

1-1еправильная установка
электродвигателя по отноше_
Еию к валу проектора

устанавливать скачковый ба-
рабан или ролик установки кад-
ра воэможно ближе к фильмо-
вому каналу

Отремонтир.овать элекl,ро-
двигатель

Переставить электродвигатель

ПЛохая iрёгулИРовка
тийской системы

Отрегулировать,скую систему
маль- мальтIlи-

Недоётаточно прочное за-
крепление стола, проектора иJlи
отдельных деталей

I
l-{еправильная установка ис-

точника света относительно оп-
тики

Нечистая поверхность освети-
тельной оптиI(и, трещины, по_
вреждение амальгамы зеркала

Оlрегулировать положение
источника света

Подлерживать правильное
расстояние между углями. 11ри-
менять угли, соответствующие
электриqескому режиму дуги.
Просушить угли

Систематически протирать
оптику. Повреждепные линзы
или рефлектор cMeHI,ITb

Неправильное взаимное рас-
fiоложение углей,, применение
несоответствующеи марки уг_
лей. Сырые угли

3апыленный, загряз"е""оrй 
|

экран. Плохо окрашенный экран 
|

Почистить экран. Перекра-
сить экран

расклейка линз объектива,
потертости и разбитые линзы
в объективе

нечлlстое стекло
цлIонном окне

спленить объектив

в проек- Систематически протирать
стекло
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стекло низкого качества сменить стекло

],

3акрЪпить сiол, проектор
иJIи отдельные детали

';I1
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Iiиномеханикт. Ко р олев (Сталинград)
сбратился в редакцию журнала с вопlро,оо]}1:

можпо ли на кинопроекторе КПС устано-
вить фильмовыЙ канал кинопроектора

к-303?
iB rCB,ooIvI письм,е т. [(о,ролев о,бъясвяет,

чrlо Borпpoc о зам,ене филымового канала
возник в ,евязlи ,с неустойчивостью изоб,ра-

же,ния, кофоlрую ему не удалось устранить
tTyTelM наклейшI двух ,слоев замши на ло-

ло8ках и ра,стяlпивания пр}jкин.
И,сrючн,икамtи неlлстойчиво,сти кадра ts кад-

рOв,ом окне КИНОпРОjекТOра, а следоlватель-

но, и изобrр,ажевия на экране лrогут быть

фи,пьм, фильмовый канал, скачковый меха-
нивм и скачковый барабан.

Само собой lпоняТrно, что неlлст,ойчивоlсть

изоб,раженlия м,ожет возникнуть и при от-

сутстви,и неустойчивости кадра в кадрово,N,l

oInнe за счет в,ибрации lвсего киlноtпро,екто-

ра ts,следсI]Еие,надO,статочЕой гкееткости сто-

ла или штаlrива, а также ,недостаточно

пр,Ottliого аакрепления отде,пьных частей ки-
gолlроектоlра, напри,мвр, объектива, филь-
мово]]о канала й ]пр. (Мы це указыtsаем
t{a lролик i\iIеханизLма устаIпOвIли кадра
в ipaМKy, лрип{еrнявшеIO,ся ts кино,прOекторах
старых типов.)

Неустойчиво,сть iизображения из-за филь,
ма может бьiть прlи п,естандартной перфо-

рации илiи неправильнолi печаrlи, т. е. кOг-

Да Кадры расП,оЛо|жены lIIeToLIrHo отlноситеЛЬ-

но перф,оrраци,и. Такая неустойчиво,сть мо-
жет наблюдать,ся только пlри демffI]сlrрацI]II
отдель,ных фильмов tили ,ча,стей. Е,с.пи ,не-

устойчивость lизображения,наблюдается rп,ри

]iеfuI]онстlрацIiи всех,без tисключения фи.,rь"
qов, знаqит, п,ричина rнe в фильме.

HeyeTg ji.{rlвaaTb изоб,ражеlния,из-за филь-
\tов,о,го канала мож]ет ,ý6116 1л,рд недостаТ,оЧ-
Io\I прижи}ме фильма. Как известно,

ь,lльм тормозiится в фrтльмовом канале
..]я 1\]го, чтобы во,спiJепятствовать лll]одБ,п-

.+(a;Iiiю ёIо п,о инерции по,сле OcTa}IoBIt!]

ск1 qк()]Jого б,араб.аlна.
,При;клtмпое ]лсилrIе оlпiределяется кон-

струкllиtit фильмоlвотю ка]нала и,скачкс,во-
го мехалj{з\lа. Вgциqина п]р]и}кима коlнтрс-

,,IrlipyeTcя усLlлIIем вытяпивания фтлльл,tа,из
rРильмовогю канала, которое для киЕопроек-
торов lКПС и К-303 не до!,Iжно выходI]ть
8а гrlределы 150-JC0 а.

ýальнейштее уtsеличоние ]пр[iжима не

может yicT]paHpI,Tb неустойчивости lизобра-

)кения, но о,бязательно вызовет lповышен-

ный tизвос перфо,рации фильма, так как

пр]И 91юlМ }В€ЛrИЧДТСя }iсилйя на зубьях

скачковOгю,баlрабана.
lНеоrбходимо пlprorвeplиTb пtр,и поlмоrци,без-

ýt,eнa ИЛ|и lРаЗнОЕеса УсИлие ВытЯlпI-ilВаНИЯ

фильма, й есJIи он|о леDкит ,в указанных
пределах, значит, Iпричина,IrеустойчиIво,сти
не rB фильм,оtвом каfi,але, а, повидимомУ,
в LскачкоtsOм мехашиз,ме lили скачковоtм ба-

раб,ане.
,Неустойчивость по эr]]эй гtричи,не мо,жет

быть следствием разработки подшйпнйко-
вых tsтулOк, шайбы ок,сцентlрика и дуrювых
Еы,емок креста пiрй иOпойь3,оваIlLlи нека-
чественного креста, некаqественного бара"
бана с неравномерным шагом зубьев или

биением по рабочему диаметру.
lпр,и качеств,енной мальтийской lоистеме

и скачкоtsом баrрабане зубья ,баrра,бана

r(lпри. rр,аб,отаюшем бараrбане) долхпны ка-
заться как бы неподвLи,жныrми с четк!lми
оЧQртзrIIиямiи. Если имеютrся какие-л,ибо

деф,екты, )лказавные ,вы,ше, зубья ,булут ка-
заться размытымlи.

Можно попытаться устранить неуст,ойчи-

востЁ, сменив скачковый барабан. Если это

не приведет к желаемому результату, не-

обходимо обратиться в ремонтную мастер-
скую для ремонта или замены мальтийско-
го механизма.

Автор письма пытался устранить неустой-
чивость, увеличивая прижим в фильшlовом
канале, но безрезультатно, очевидно, пото-
Му, tITo приqина неустойчивости в неис-

правности или плохом качестве мальтий-
ской системы.

Величина прижима в фильмовом канале
всегда должна иметь установленный пре-
дел. Даже небольшое уве,IIичение прижима
з}{ачительно сниrlает срок службы фильмо-
копий.

Следl,ет учесть, цто для каждого киt{оме-
ханика в отдельности после нескольких
прогоЕов фильма износ может быть и не-
заметен, но в конечном итоге при повышен-
ном пfижиме в фильмовом канале износ

фильма обнаружится ,быстрее (т. е. после
меньшего qисла прогонов).

Ра,ньше чем уве.iIичивать приж}lм в филь-
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мовом канале, нужно обязательно прове-
рить велиqину вытягивания фильма из
фильмового канала.

Узлы фильмовых каналов КПС и К-303
олинаковы и могут быть заменяемы, но
если фильмовый канал не является при-
чиtlой неустойчивости. то понятнЬ, что та-
кая замеЕа не может дать положительного
результата.

(ино,механиша .&1rоскаленско!по 'oтдела ки-
нофикацlrи ом,ской ,обла,сти тт. rП. К о х а н,
Л. Опар,ин и И. Кирсано,в спраши-
вают:

l. Как протирать труднодоступную оflти-
ку звуковой части кинопроектора <(yкpai4-
|rа>, которая часто запотевает в зимяих
условиях.

Ответ. При работе с кинопере2(вижкой
в зимн,иХ }iсло,вйяХ нельзя oраtsу распаrко-
выlвать аппаратур,у, тOлько что.tsносённую
с хопqда в теплое поlмещеЕие. Необходимо
подождать, пока аппаrратура Еапреетrся до
темrпеРатJлры пOмеiцешия. Кроме тот,rэ, пе-
ред тем, как начать двмOн,страцию фильма,
следует lЕ3 tН€!(orГОrРОё lВРеМЯ lВКЛЮчить пе-
редв,иDкку, чтобы она прогрейась"

Дост}тr к олтике вrв}лковой чаrсти кино-
прооктоlр а <Укр аиrна>> действиlтельп,о, неУд0-
бен, но протереть ее все-таки можно. Что-
бы пrротереть Ealpl}nkrнbie rповерхноlсти линз
мiикрOоптикИ и малое зерrкало, ]ра,сп]Фпожен-
н,ое за гладким б,арабаноlм, необход,имо
снять крыiшку с про,свечивающей лампOчки
И ПrРОТй,РаТЬ ЛИНЗЫ КУООЧК,ОМ tsflТЫ, НДrМО-
таЕным Еа тOнкую деревянную или пласт-
массовую палочку. Большое зеркало и со-
бирательную линзу можно протереть qерез
отверстие в основании кинопроектора, ко-
торый для этого надо положить набок.

lНео,бходимо помlнить, !пю сл|ишком ча-

сто [Ilроти,рать оп,тиlку Е|редЕrо; к этому сле-
дует приб гать только ts тех сл}лчаях, ког-
Да illeт lВОВМОЖНОСТИ И iВrРеМеН]И ДЛЯ ПОСТе-
пе,нноrго,оогревания аппа|р,ат}4ры.

Одесский завод (инаlп при модерIrи3аци,и
кияOпrроекlюра должен,учесть |нё.удоб,ства

ДО|СТJЛПа К ОПТИКе rИ Л'ИКЕИ|ЩИrРОiВаТЬ ЭТОТ

дофект lкиHolпpoeKтopa <<Укра;ина>.

2.Почему громкоговоритель кинопере-
движки <Украина> мощпостью в l0 вт ра-
ботает тише, чем громкоговоритель кипо-
передвижки (-3б, мощность которого толь-
ко б вт?

О, т в е т. Громхость определ"Ьтс" не
тоJIько мощностью громкогOвор,итепя, но
и другиvи факторами и в первую очередь
моплностью: уоилiителя и его {{уЕствитель-
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ностью. lКом]плект <Украина> loкоЕструиро-
ван так, чтобы по возможности избежать
перегрузки усилителя }I громговорителя."
,Во избежание вrозм,оDкных |сlуч.аев рабOты,
с очень большой громкостью при наличит}
искажений усилитель снабжен индикаторо}s
перегрузки.

Т,о, что звуковослроизводящие устройства
киноп,ередвижек старых тип|ов мог]л <п€-

рекpичать>,кjинопередвижку <<Украана>.
воlвсе fiе яLвляется их доrс,Irоинством. lПри
я,ормаль}Iом lре]}Iпи,ме, без перепрузlltи, кЕнt)-
передвижка <<Украина> развивает пplJ
меньших }Iскажениях даDке несколькФ
ббльшую громкость, sем аппаратура ста^
1рых ,выпусItо!в.

r(иномеханtик,И. Ле пехiи;н (Сталrлвская
о,бласть, tВолодарский ,рай,он) просит 0тве-
TIITь на следующий вопрос:

<В громкоговорителе моей киноустановкr}
прослушивался очень сильЕый треск. f ис-
кал причину lI часов и наконец нашел,ее:
опа заключалась в неплотном прилеганиь
одной из щеток к кольцу генератора олек-
тростанции. Почему при 9том появилсs
треск? (аким путем он достиг громкого-
ворителя?>>

О т в е т. ,При неплотном црилеганиlt ще-
ток электромашiин (как генератOlроlв, Tar&

и MoTolpoB) ]под шим|и lЕозникает иOкрОнйе"
сопровождаемое изл,учением рад,и,овоJIн.
(На еа,ре ради(угехниil{и 9т0 яiвление исполь-
зовало,сь в таlк называ,емых искровых ра.

дио,ст,анщиях. Е,стествеtтд,о, что опи были
пригодны только для телеграфной работы.)

Бла,гюд аря постояlн,ному измененrи,ю интен-
сlIвности искры изменяется и интенсив-
ЕOСтЬ излУчаемых lвOлн, tIT|o мы во,слilри-

нпIмаем в вIиде треска (сравните, напри,мер,

с треском ,прозовых ,р,азрядоlв или шум|о}t
трамtsая в ]радиоiпрrиемнике).

Пrомехи,м,огут |распр,остр,аЕrяться двуlмя
п}тями: он,и мог}т прон,икать в }лсилиIеJIь-
ное у,стройство Еепоrорелственно по цепи
п]ита)ния, т. е, !по пlроводам, l1.Iл]и DKB распро-
страняясь в 0к,р,ужающем лip0lcTpaнcтBe
без п,роводов. tB этом случае меша,юtцее
действие мOжет быть о,бн,аружетIrо не толькG
Iia устан,о,вке, литающейея от ЕIеисrпр,аiвнOrгФ

гонератора, но lи на соседних Jлстаlноiвкая
и осо,беннrо в близко ]располо,жеlнных радио-
приемниках.

Слутай, описанный т, Лепехилым, слу-
ж,ит дOполнптельfiым напомиlна,нием о том"
qто щетки, кольца и коллек!оrры электро-
маlтIIин долх{ны 1всегда содержатьОя ]в.,об-

разцовом порядке.

a
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"ночь 
пЕрЕд рождЕством*-

Вся наша страЕа торжественЕо отNIечает
столетЕюю годоЕщину со дня смерти вели_
кого русскоlго писателя Николая Ва,силье-

вича Гоголя. Миллиопньtми тиражами из_

:Iаются ва lB,cex языках народов СССР его
fiроизrведения. В театрах и,дут беосмертные
комед!lи <<Реви,зо,р> и к<Жеrнитьба>. В клу-
бах и школах устраиваются lвечера и вы-

стаЕки, посвяще!{Еые творчеству Го,голя.
К юбилейным дням заlковчена поставоЕка

цветЕоLго мульти!пликационноitо фильшlа
<Ночь шеред Рождеством>,

Во ,многих сrвоих про,изведениях Гоголь
зло высмеял уродливые стороны действи-
тельности своего времени. Он создал галле-
pero беос,мертных образов кр,епо,стников-по-
мещиков и ца,рских ч,I4Ео|вникоts, я|вляю-
п!ихся суроlвым о,бличением самодержавIrо-
го строя. Го,гюль с пiрезренлем наtsвал их
<небоко,птителями> и на протяженiии всего
ТВОРЧеСТВа ПРОТИВОПОСТаlВЛЯЛ ИМ,МУЖеСТВО,

овободолюбие и IIатриотизм лу{ших пред-
ставителей народа, как, даiпlример, в по,ве-

ств <Тарас Бульба>. А в цикле по,вестеЙ
<Вечера на хуторе близ !,икапьки>> otl
показал неловто,рймую пlрелость природы
своей родины, чудесный .п{iир старинных

о,бычаев и лреданий, что тоже являл,ось
tIРOТИВO,ПО,СТ аВЛеНИеМ Ч,ОПОРНОСТ.И, СКОВа НЕО-

сти и бе,осоле,ржательности окружающей
его жи|3ни.

<,Вечера на хуто,ре бл,из .Щиканьки>>, их
народ,ность и яркие о,бразы героев, сказоч-
ные чудеса, происходящие в повестях 9того
цикла,- все это замечательdый источник
творqества для советских художников-
rrультипликатqров. К гоголевокой те,ме Еаш
коллектив о,бращается не Еперrвые.

несколько лет назад мы поставили по-
весть (ПрOпавlIпая грамота>) и с тех пOр

стремил,и,сь снова Еернуться к экранизации
гоголевских повестей. Наиболее увлека-
тельной ка,залась нам постановка <<нопти

перед Ро,ждеством)>-одЕого из самых по-
этичных произведений цик.ца. По словам
ге,ниального ру,сско,го критика В. Г. Белин-
ского, в этой повести отражена <<полная

* ЦветноЙ
Производство
фильм.

мультипликационный фильм.
киностудии Союзмультr

картина до.ttIашней жизни народа, егю lua-
леgькllх радо,стей, его малеt{ьк!Iх горестей,
с.повом, тут вся поэзия его жизни>). Вместе
с тем в отой повести пра!вдиво,е изображе-
ние жизни со,единяется с tsеселой и чудес-
цой сказкой. Такое ,сочетапие пlравдоподо,б-
ного со сказочным легче всего лередать в
мультипликациоr!{ном фильме.

В фильме к<Ночь перед Рождеством> зри-
тели Jлвидят на 9кране Ёе только тро,га-
тельную историю любви кузнеца Вакулы к
красавице Оксане и tsеселые приключеlния
Солохи, Го;tовы, Чуба и !,ьяка, Иску,сство
рисовального фильма позволяет воссоздать
необьткновенвые соlбыIия,,совершившие,ся в

.Щиканьп<е |в чудесЕую моlрозную ночь: и

то, как LIepT украл месяц, и то, как галуш!-
ки сами влетали в polT tsапорожца, и то,
,как Вакула верхом ва Черте совершил пу-
тешествие в 1Петербуlр,г, и т,о, как волше,б-
Ёо оветил,ись черевички, котOрые Вакула
привез Оксане из царского дворца.

Весь ,наш коллектив созЕавал, Ето толь-
ко глубоко,е пониман,ие гоголевского тво]р-
чества, сер:ьезное изученйе литературЕоlго !т

и:;сбразительного наследства поможет Еам
справиться с экранизацией повести <<Но,{ь

перед РождестЕом>. Немало дней ,провели

r}iЫ В lМУ3еях; ,про,смотlрели ts,се йллюстра-
ции к цроизве"цеrния,м ГоIгюля, оlзllакоми-
лись с литературой по, на|родному уiкра,и,Е-
скому ,искуоству. В,се это пошlогло нам шу-
члIть замыслы велrикOlго писателя и tsое-

про,извести rстаринкый быт украивского, се-
ла таким, каким olн был во ts]ремеЕа, опи-
санные Гоголем.

К ра,боте над фильмом был привлечев
вьтдаюттт:ийся украинский хJ4дожЕик А. Пет-
рищкий, который создал ряд эlскизов, ис-

по"rIьзова!Iных в дальнейшем наши,ми ху-
д0 ж]ника мй iпо ст а но|вщиlк а м Il.

Мультипликационный фильм создается
ичаче, чем художественный, игровой. Е
студии С,олозмультфи.[ьм нет огр,омных па-
виJьоI]ов, за,строепЕых сложнь]ми деко-
рациями, oслеJIляющих юпитероЕ, шуп{нь]х
актерOких,массово,к. Цветные рисоваrrньlе
фильмы рождаютrся iB типrи,Ее, за рабоч,имв
столаIчи худоDкЕтiкоrв. (аждый плая кар-
тIIны художник рисует 0т руки. Над кино*
ф,ильмом <,Ночь перед Рождеством> под

/+т



.руководсIвоп4 художников-лостановщиков
Н. Строгановой и А. Белякова трудилось
более ста художников. Ими было сделано
80 000 рисупко,в, которые и со|ста,вляю,r
к2ртиЕу <Ночь перед Рождеством>>,

При по,станоlвке <<Ночи перед Рожде-
иво,м>, кроме обычных создате"цеЙ филь-

Дlкогими <<чудесами)> в. фильме .мы обя"
заны оператору Н. Воинову и ,(удожнаку
Н. Фелорову. Благодаря их творческой
лtзобретательности удалось передать на

экране мерцание звезд, красивый холодный
блеск снега, сверкание бриллиантов и мЕо-
гйе,сказочные зффекты.

Кадр из фильма <Ночь перед Рождествомr
Кузнеч Вакула и Оксана

ма: режиссеров, художников_постаЕIовщи-

ков и художцикоrв-одушеLвителей (разраба-

тывающих [,Iимику и движеЕия действую-

щих лиц), поя,вились новые члены творче-
ского 

iколлектива 

- 

актеры. Раньше они

тOлько озвучивалй реплики. Теперь их

функIrии расширились. -\ктеры проигрыва-
ли перед художпI]ками сцеЕLl булущого

фп"rьлtа. Наблrqдая за их игрой, художt]и-
ки отбира,rи все на,ибоrтее яркое и харак-
терЕое в решеЕIиrI об,разо,в и затем перено-
сили это в овои рисунки. Работой с актр-

раМи в нашел,т фильме р)дководи"rI артист
&trосковского Худоrкественного театра
М. Япшиrт. Он же озвlлчивал и проигрь1-
вал роль Чуба. Большую помощь в созда-
нии картины о]казали актеры В. Грибков
(rIcpT), Л. Гриuенко (Оксана), В. Мареч-
кая (Солоха), Н. Грицепко (Вакула) |I

другие. TeKcr, повес,ти читает народныЁl
артист СССР А. Грибов.

.Д4узыку для фи"tьма не Еадо было пи-
сать заlново. На тему <<Ночь перед Рож-
дес,лвом> выдающиlп{,ся руоOким композито-
ром Н. Р,имскrtл,l-(орсаковым создана эа-
}дечательная одноименная опера. Эта клас-
сическая музыка звучит ts нашей картдне.

Работая над сРильмом <<Ночь перед
Рождеством>, весь наш коллектлlв стре-
п,Jился как можно точнее передать всю ска-
зочность повести, весь гоголевский юмtlр,
поэзиIо природы, прелесть lтародньтх сlбы-
чаев.

РадостrIо сознавать, что фи.льм <<I-Iочь

перед Роrкдеством>> вышел в дн}I славilого
тобилея.

Это еще больше увеличивает riашу
идейную и художествеirную ответстtsеI]ность
ПеРеД ЗРИТе,'IЯ[ТИ 

- 
ГОРЯqИМИ ПОt{ИТаТеЛЯ-

,vи бе,ссптертного гения Гоголя.

Сестры В. и 3. БРУМБЕРГ,
IинOрежиссеры

t
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лАltlпы стАц}rOнАрных усилитЕлЕЙ
(В таб д п це лаш ы т и п о Bn}fi 

"жт1r#rт 
Ё iprftýlr"Tr;i 

з аводс к о й а п п ар а т ур е

(Оrcончапuе, Нацало см. в NЬ 2)

обозна-

чение

5цзс
(5U4c)

5 0

Ток

анода

Ia

3,0 225**

2,0 2х350lT
(2х500)

|25**

9,0 (-1750) 500

5ц4с

вг-l29

двухаподный подогрев-
5,0

2,5

Напря-
жение
накала

U,.

Ток

накала

IB

тип и основное вазнаqение

Напря-
жение
анода
Ua

2,5 11,0 (2х55) 6

лlн_3 Неоновая индикаторная il 65*:i:* 1,0+*+*

l

l

}tH_7 неоновая посtоянцого тока .

6,3х0 сигнальная лампа накаливания . . 6,3

26X0,15 26

B7x.+{l 2rQ****

0,28

0, 15

*Действующее значение максимального
Еапряжения при фильтре, начинающемся с ем-
кости; цифры в скобках - при фильтре, начина-
ющемся с индуктивностiI.

** Среднее звачение максимального выпря-
мленного тока.

**,Х Наибольшее напряжение зажигания.
***,F Наибольшая сила тока. 5цзс 5ц4с

l

вг_ t76

Сигнальная лампа tIакадиваЕия . .
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Щена 3 руб.

внимАнию

НИНОМЕХАНИКОВ,

РАБОТНИНОВ НИНОСЕТИ

и пронАтА

На складе Госниноиздата

шшеются журналы,,Ниномеханин"
(}ГsЛЕ 1, 2, g,4, Б) за 1951 год

В журналах даны описания новой

киноаппаратуры: проэкторов НПТJ, -

К-3О3 и т. д.l а также помещен ряд

других полезных для киномехаников

статей.

оое

ltfурналы ]tloнHo присбрести, вы.
слав деньги в адрес Госtлиноиздата

(Мосшва, 0рликов п., 3).

L[eHa каждого номера 3 руб.
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