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Выдающиеся советские фильмы

и. БOльшАкOв
Министр кинематOграфии СССР

Под рукоВодст]воМ партиИ Лен,ина - Стали,на советсrкие кинораб,оrг-
ники из пода ,ts год совершенстtsуют ов,о,е мастерстtsо, ооздают выооко-
лIдейные произведения, разнообразньте по тематике и по жанрам.

присуждение Сталинских премий lз? Выддющиеся кинопрOизведения
1951 года является ярким свидетельством новых успехоrв оов,етского
КИНOИrСКУССТВ2.

Большой и заслужеНн,ой любо,вью у наших зрителей пOльз}ется зд-
N{ечательный фильм о великоМ украинскоМ п,оэте Т. Г. ШевченКо, УДо-
стоенныЙ Сталинской премии. Автор ,сценария и режиOсер фильма
и. Савченко глуб,око и всесторонне изщил обширный исlrорический ма-
териал о жизни и деятельности Т. Г. Шевченко. В ciв,oeм ф'ильме он
умелО использо,вал Li знамеНитый <<!,невник>> по,эта. Вот почему картина
п,олучилась исторически правдив,ой, высокохудожественной и волную-
щей, ПереД зрителямИ ,РаСlКРЫВа,ется вО в,с,ем,величИи оrбра,З поэта----tб9рцд
за счастье народа, ко,торый в одном лагере с русскими революционными
демократами боролся против крепостничества и царского самодержавия.

по своему ,идейно,му ,содержанию и художественн,ому ма,стерству
картина <<Тарас ТТIевqенко> является новатор,ским кинопр6lизЕедением,
пpокладыВающиМ но,вые пути В жанре биографических фильм,ов.

советская кинематография всегда уделяла и уделяет большое вни-
fuiание созданию фильмов на соlвременные темы. Это вытекает из сам,ой
сущно,стИ социалистLIrIеского киноискуоства, призванного отражать
в своих riроизведениях прекрасную советскую действительность и во,с-
питывать народ в,духе коммунизма.

У нашего кин,оискусств? нет б,олее почетной задачи, чем изображе-
ние духовНо сильногО героя Сталинской эпохи, чело]века великой цели.в 1951 поду былИ со,зданЫ четыре ЕыдающихСЯ КИ,Н,ОlПРоизв.едения
о нашей современно|сти, удостоенные Сталинской премии. !,ва из них -<<(авалер Золотой Звезды> (режиооер Ю. Райзман) и <<Свет в (оор-
ди>> (режиссер Г. Раппапорт) посвящены людям социалистического
земледелия. Фильм <<(авалер Золотой Звездьт> рассказывает о переходе
па более высокую ступень экономического и культурного развития дав-
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но уже сформировавшихся колхозов Кубани; фильм <<Свет з (оорди>>

показывает начальную стадию колхозного строительства в Эстонии,
одной из самых молодых сtоветских республик.

Оба эти фильма п,одкупают своей ж,изненной правдивoстью. В осно-
ву их положены интересные сIожеты, взятые из самой жизни, о,стрые
и жизненно правдивые конфликты. Фильмы свое,образны по сво,ему яр-
кому Еаци,ональн,ому койOритуi ос,oбенно хoроши в них живописные
п,ейза,жи Кубани и Эстонии. Но carMoe главн,ое |в этих кинокартинах -.-
3амечательные образы наших соtsременников, гIередовьiх людей
Сталlинской эп,охи, благор,одных в своrих стремлениях и поступках.

. Одному из перёдовых отрядов нашего славн,ого рабочего класса
_посвящен фильм <<Донецкие шахтеры)>. Постановление ЦК ВКП(б)
о ки,нофильме <<Большая жизЕь>> (вторая с,ерия) поlм,оrгло сценари,стаI\4
В. Алексееву и Б. Горбатову при участии режиссера Л. Лукова
написать Еысокохудожествен,ный и правдивый сценарий о,п,ослевоенном
.Що,нбассе, о его замечательных людях. Глубоко изучив жизнь сов,ремен-
ного !,онбасса, не только полноrстью восста,новленнoго после фашистской
окк)лпации, но и коренным образом реконструироlванного ,на orCн,oiBe

внедpения передов,ой советско,й техники, авторы фильма создали боль-
ш,ое эпическое полотно, рассказыtsающее о трудовой борьбе шахторов
за высOкую до,бычу угля.

Приключенческий жанр со,ветской кинематографии обогатился новой
увлекательной картиной <<В ми,рные дни>>, п,оставленной режиссер,о}I
В. Брауном. Это фильм о буднях наших славных военных моряков,
стояшлих на страже мирн,oго т}ула советского народа. Вместе с TeL,l

фильм рассказывает о прои,сках наших враго,в, п,оджигателей н,о,вой

иlмп€lриалисти,ч,е,с,коЙ ,воЙны, и призывает к р,еволюrI]и,онноЙ ,бдительностз.

В создании этих кин,опр,о,изв,Oд€нlий ,принимали участие не только
ОПЫТНЫе, ХОРОШО ИЗВеСТНЫе СОВеТСКrИМ ЗРИТеЛЯМ П,О СВОИМ ПРеЖНИМ Ра-
ботам режиссеры, актеры, о,ператоры, художник}I, коNIпозиторы, но так-
же и большой отряд молодых способных киноработников. Это Л. Шен-
гелия и Б. Немечек - художники-постановщики картины <<Тарас Шев-
ченко>>, художник-постановщик фильма <<Д,он,ецки,е шахтеры>> П. Паш-
кевич, молодые актеры С. Бондарч}к - ИСП,ОЛНИТеЛЬ ЗаГЛаВНОЙ РОЛИ
в фильме <<Тарас Шев.lенко>> и роли Сергея Тутарlинова в фильме <<Ка-

валер Золотой Звезды>, А. Чемолуров и К. Канаева-исполнители ролей
Семена и Ирины в фильме <<(авалер Золотой Звездыrr, В. Терн-испо.п-
нительница роли Айно в фильме <<Свет в (оорди>.

Оообо хочется отметить талаIlтливую игру и творческий рост
С. Бондарчука. Впервые наши зрптели п,ознакомились с ним в фильпле
<<Молодая гвардия)>, где он исполнял роль большевика-подпольщика
Валько. В 194В году С. Бондарчук о,ко,нчил ВсесоюзныЙ ГосУДаРСтВеН-
ныЙ ин,ститут кинематографиlл. По окончании института он вьiступил
в двух очень от]ветственных ролях - Тараса Шевченко и Сергея Тута-
ринова. Обе роли он сыграл превосходно.

Стали,нскими премиями отмечены шесть выдающихся дOкумеБталь-
ных кинокартин. Среди них выделяется фильм <<Советокие китобои>).
В, нем с большой выразительностью запечатлены трудовые подвиги
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кIIтобойнь]х флотилий <<Слава>> и <<Алеут>. Молодой кинооператOр
С. Коган в трудных условиях суровой АнтарктлIки хорошо заснял ра-,
боту кито,бойноI1 флотилии <<Слава>>.

В текущем году советская кинематографrtя в основном закоЕI!iила{
наqатую еще ,в 1950 году работу ,по созддниIо цветных доlкум,енталь}iы,ý

фильмов о союзных и автоноfuIных ре,спубликах Советского Союза.
Наиболее удачцые фильмьi этой серии <<Ldветущая Украина> (режиссер
М. Слуцкий), <<Советский Таджикистан> (молодой режиссер Б. (имя-
гаров), <<Советский Казахстан>> (режиссер Л. Стеша,н,ова), <<Советский
Тур,кменистан>> (режиссер Р. (армен) и <<С,оветская Литва>> (режиосеры
И. По,сельский и Л. Мацулевичус) удостоены Сталинских премий.

Широко популярен у советских зрителей, особенно у колхозников,
цветной киножурнал <<Новости сельского хозяйства>>, пропагандирующий
достижения но,ваторо8 социалистического. земледелия. Режиссерьi
С. Чулков, И. Св,истувов, Л. Антон,ов и операторы Л. Аристакесов
и В. Пахомов за ,созда,ние в 1951 году двенадцати н,омеров журнала
<<Новости сельскоlго хозяйства>> удостоены Сталинской премии.

Присуждение Сталlинских премий больш,ой групflе киноработников
обязывает iвсех деятелей ш{инеlчlатографии рабсlтать еще лучше. У нас
имеются все возможно,сти для производства большего количествд по."1-I-

ноцеЕных, высокохудожественных фильмов.
Сейчас на LBcex киностудиях развернул,ись работы по с,оздан}lю но-

вых художоственных фильмов. На кинoстудии Мо,сфильм режиссер
М. PoLMM с,нимает цветнуI<l картину в дtsух сериях о выдаюшлемся рус-
ском фл,отоводце адмираJiе Ушакове; режиOсер А. Птушко снимает
цветную картину <<Садко>> п,о моlтивам народных былин; режиссер
Г. Александrроiв здк2rнчивает цв,етI]ую ,картину <<Славься, народ!> о tsы-
дающеrмся русско,м ко,мп,о,3иторе М. И. Глинке; режиосер М. Чиауреллr
только lITo закончил цветной фильлt <<Незабываемый 1919-й>> по моти-
вам одноименной пьесы Вс. Вишневского; режиссер В. Пуловкин при-
ступает к съемкам фильма <<Жатва>> по одноименному роману Г. Нико-
лаевоЙ; режиссер К. Юдин будет ставить приклюqенческиЙ фильм <<На

далекой заставе>>; режиссер М. Калатозов готовится к съе,мкам фильма
о Ф. Э. .Щ,зержинскоiчт.

На киностудии Ленфильм режиссер Н. Лебедев снимает фильп"л
<<Первый гудок>, рассказьiвающий о жизни учащихся реп,Iесленных.школ;
режиссер Г. Рошаль снимает фильм о выдающемся русском композI{-
торе Н. А. Римском-(о,рсакове; режиссеры А. Иванов,ский и Г. Раппа-
порт ,ста,вят кин,о|кO|нlцерт. На Алма-Атинской сту,дии режисоер Е, !,зл-
ган снимает фильм <<!,жамбул>>; на Тбилисской киностудии реж}iссер
Г. Рондели за]кончил фи;tьм о,б альпини,стах - <<П,око,ритыlи вершин>>-

Экрагiизируются три спектакля: <<На всякого мудреца доtsольно ,просто-

ты)> в постановке Академического Малого театра, <<Школа злословия>>

и <<На дне>> в постано,вке МХАТ. 
i:,.,

Этим перечнем далеко не исаiеlрпывается программа работ ttiКущего
года. Рабorгники советскоЙ кин,ематограlфии, ка,к и в,е,сь наrп соЁ,етсLкtrЙ
народ, вдохновенно,.трудятся,,,внося свой вк,цад,р строительстts,о Koi\{-

му.цист]иtIеского обЩОСТВа. . ' l,,;;,, l ., ,''', ,,,,''''. ]
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-Не 
так ,давIiо, в,сёго два года ,itазад, Бу-"r,урлиновский районный отдел кинофикации

считал,ся одЕiим из отстающих в Еоро,веж-
ско,й о,бласт.и. Экоплуатацио,нно-финансо-
,зый план оистематически не tsыlполнял,ся,
\эчепь низким ,было качество кинопоrказа.
Требовалось в корне ше,рестроить работу
райотдела,

Главное внимание п{ы реrшили оrб,ратить
на .подбо,р и вoспит&Еп€ кадро,в киЕомеха-
ников и мо{ю,ристOIв оельских ки,ноуlсгано-
во,к и сделать районпый киЕо'театр дей-
ствйтельЕо lNIe,cToM культу,рного отдыха.

Инициато,роrм пg,рестройки ра,боты сель-
ской ,кино,сети стал молодой киномехалик-
комсоlмолец Виктю,р Щrтчко. В первый же
}Iе,сяц работы Еа кЕнопередвижке е]го ва-
ловый сбор в два раза превысил сбор
до}лгих ки,но,м€хзrtlикоts, Эт0 за|ставило по-
с.педiIих подтянуться, улучшiить clBolo ра-
боту, поднять качество демонстрации K}lHo-
фильмов.

За,кйI{о}rстаЕовками были заiкреплены
о,пытные кйномехапики и мотористы; в ре-
:зультате резко улучшилось каче,ство кипо-
показа, наладилось рекламироваrние .филь-
пrов. Не про,шло и трех месяцев, как отдел

Я. Грошев -квЕомехаЁикВелико-Дрхапгельского сель-
ского стационара

0обалuсь
рабоrпе

успеха

клrпофи,кацилi выrше"] в ,число передовых в
области.В 195l году кино,сеть Буту,рлинов,ского
райо,на выросла в ,цва раза. Две а,втюма-
шиitы былrи и,сlпользованы для траЕопо,рти-
ровки киillоiпередlв|Lrжек, причем каждая об-
служивала по 3 передвижки.

В нашем отделе им,еется 5 сельских ста-
циоЕаров. Чтобы Iмаксимально заlпрузить

эти кино)лстапо,вки !{ ,оделать их ронтабель-
IIыми, к каждой из них было при,к,реплено
по 2 близко раrсположен,ных на,селеЕных
пункта или по 2 клуба в том же селе.
Валовый сбор от этого повысился. Но
особенно хорош[Iх результатов добились
Iiиномеханики сельских стационаров, ког-
да им на помощь были выделены авто-
машины.

Д,нем авlю,маiшины Ilспользовалй,сь для
тр анOпортйр,оlвки,кинопер едв,иDкек lпо м арш-
рутам, а в вечернее Еремя авmмаlшиt{ы ла,
]IIравлялись 1в распоlряжеЕIие KиlloMexaH}l-
ков стационаров.

Труд их rбыл организо,ван следующим об-
разолt. (иноrмеха,ник Я. Гро,шев работает
Еа ,сельскoм стационаlре в селе Велико-
Архангельском. Дпеl,r, по]ка автома,шLIна
rиOпользуется для перебро,ски ки]I{о,передви-
;{<ек, т. Грошев занй},{ается о,ргаЕдзациеt:l
киЕо,сеансоlв в своем на,селонном пункте:
вывешивает,рекламы, исlпыты,вает киноап-
па,ратуру, ор,гаrпизует пiредварительЕую
п,Dодажу билетов. Одновреrме,нпо oll изве-
щает пр,икреlплеЕный на,селен,trый пункт ло
телефо,ну или через посыльного о том, что
эта же KapTI]Ha будет кемоястриlроЕаться
У П,ИХ, И rВРУЧа,е'Г КИI{ООlРГаПIt3аТОРУ ЭТО,ГО

пункта билеты для реалlизации. ,Вся орlга-
тJ,изаrцLIондая работа д п,риезцу автОМаШИ-
ны, как правило, заI(анчивается, I{ киноме-
ханик приступает к продаже билетов ша
детский сеаЁ,с. iПосле двух сеанiсов 

- 
дет-

окого и |В3ро,сЛо,Го - кИноаппар,атУра пelpe-
бра,сы.вается в ,соседнее село, ,и там в этот
же вечер lпроводитс,я третий сеаЕс.

Это меро,приятие п,оз|в,ол]ило HaiM |не To!,Ib-
КО ПОПНО,СТЬЮ ЗаГРУЗ,ИТЬ НД,Ш,Il П'ВТОМitШИ"-
tlы, но и в два-три раtsа 1поднять валOtвыи
сбор на ce.llbcкLlx стациоЕарах. Киномеха-
вик т, Грошев в докабре 19t51 года, об,
служивая за вечер по 2 на,селеЕ,ных пунк.
та, lвыполнил план на 300 про,центов. Еще
более ,высоких пOказате,lей olн добился В
январе, обслужив более 4 тыояЕI коJIхоз-
ников Е детей, причем валовый обор е{о
},становки за этOт месящ cocтalE}'-r 9600 руб-

Каrc

А. трюхАнOв,
пачальник Бутурлиновског0 раfiOтдела шинOфикацци
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леi? - Еа 3600 больше, чем в декаб,ре. По
2 на,селенных пункта за |речер о,бслуживает
также ко,мсомольска,я б,ригада отлиqно,го
х,иноо,бслужИвания, р).,ководиптая Викторо,rr
Щ,ичко. Январокий плпн orн выlполнил 'бо-
лее чем на 200 проченmв. СеЙчас в,се
9 ш<иноустановок райотдела перевьlполняют
},стано,вленный план.

Больrшую помощь в IIалаживан,ии трудо-
воЙ диоципли;{ы, Е орlганизации со,циалй-
СТИЧOrСкОгО,сОРеВНоваНИя, ПОЛитИqеrСКОЙ И
техн,иче,ской уче,бы оказывает Eia]M местtпая
профсоюз,Еая ор,га.Еи,зация. В пашiем отделе
Ilмеются стеЕная газета, доска показателей
и ,Щ,о,ска Почета.

В се,редин,е пiроlшло|гo года киномехаЕик
Щичко взял киЕоrа]п,паратуру на сощиали-
стичес]кую ЕохраЕность. Это патриотиче-
ско,е начинаi{ие rбыло поlдх{вачеЕо киЕомеха-
никами тт. Петруней, Грошевым и Ляхо-
вым.

Их примеру пос.педовали и остальные
киномеханики, а также мотористы и шо-
феры автомашин.

Большую роль в улучшениlи ки,ноо,бс,tу-
жаванIIя играет реклама. ,I[,ля пропаганды
фильмов мы и,сrпользуем [\4естную пеqать,
радио, аф,иши и летуqrки. Сель,ские ки!tо_
}станоlвки iпомимо безыtм,яЕок и лиrюграф-
ских афиш обеопеqиваются ,фанеряыми рЬ-
кламными щитами.

Часто в селе мы используем и театраль-
ные кинOрекламы фильмов, которые у}ке
прошли в районном кинотеатре. Хорошо
выполненная большая реклама привлеt{ает
сельского зрителя.

Важное MelcTo в рабо,те оцдела за,н,и,мает
обслуживание шкойьяиков. В с,вязи с за-
,прещением пrропускать дет€й на tsечерfiие
сеа!псы с января во в,сех lшколах были о,р-

В. Щичко - киномеханик-комсомолец,
возгла_вляющиfi бригаду отличноГо
кинообсл5zхlдgандg яаселения, го-
товит аппаратуру к сеансу в селе

Березовке

га'Еиr3оlВаЁIы специальны,е детские сеаiнсы.На каlждOм сеаЕсе бывает до 200-250
школьциков.

На недавн,ей конференции юных зрите-
лей лрисутство,вало оlколо 500 лучших
школьн,ико|в района. ови выrсказал,и мно,гlо
ценIlых вам,ечаний и предложеЕий, которые
мы теперь выполняем. 'Например, Iпколь-
ýики села Чулок захотели вЕовь посмот-
реть фильм <Моло,дая гвардия>, и мы вы-
полнили их по,желаЕие.

В селе Фили,пиен,ково мы оргацlизоlвалi.i
встречу детей ,с за,служе,нным арт,и,стом
РСФСР А. Хвылей, а TaKDKe с уqастниками

Пlолодые киноп,tеханики и мотористы Бутурлиновского отдела кинофикации
Воронежской области изучают устройство нового кинопроектора <Украина>.

3анятия проводит ст. киномеханик А. Петруня (слева)
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филыта <<Молодая гва,рдия)> лауреатами
Сталинской преми!л1 артиста]ми Н. лNlop.lto-
ковой и Л. Шаiгаловой. Ребятам был пока-
зан фильм <<Алоксандр Пархоплен,ко>>, где
заг.{авную ]роль играет артист А. Хвы.ля.
Эта в,стреча произlвела на ребят flеизгла-
_1и]Iое впеtrIатление.

Л{вогоо,бразная работа с юныiм зрителе}I
позволiила нам об,служ1,Iть в прошло,м году
79 600 lшкольн,иков.

Имена передовых киномехаников из-
ýест,ны всему району. За хо.рошую рработу
киt{омеха,ники тт. Грошев и Щичко, зан.есе-
ны на обла,стную ,Д,оскii Почета, 7 че;tо-
tsек - !{а районную "Ц,оску Почета, 1l ра-
ботвиков отдела па,граждеЕы почетныпIи
граlмотами О,бкома ,союза и Воровежского

управления кинофика,ции, 3 киноrtеха,ника

награждеяы лочетныlN{tи грамотами Миц11-
:-гер,ства киtIематограrфии С,ССР и ВЦСПС.

Яр,ким rlоrказателем хорошей работы
Il,.iOгих кипомехаников и п{оmристов слу-
iКИт ТО,, ЧтО ТОЛЬКО в lпРО]шЛОМ гОДУ ,Им бЫ-
J,lo выплачено 30 400 ,рублеЙ шремиального
вознаграждения.

наш колчtектив ,дал слово из месяца в
месяtц lперевыполi{ять эксплуатационно-фи-
нансовый план, и это слово не расходится
с делом, Пла,в явваря NIы выпол,нили бол,ее
чем fiа l50 про,uептов.

На протяпrенйи lпо,следних l0 ,месяцев от-
.1ел занимает первое место в о,бласти |4

удерживает переходяilлее Красное З,намя
$6,рблежского обколtа ВКП(б) и о,блиспол-
кс,ма.

г. Бутур.lиновка

3 аrc ре пшmь d о с tпа jtce нu,fl.
л. II0стникOв,

зам. начальttика Управления кинофикации Латвийскоfi ССР

В Лаrвийской ССР работают 184 сель-
скцх кинопередвижкй.

Еще в 1950 году пе,редовые кпномеха_
ники реопу,блики В. Вирс,ис и Е. Малы-
шев подЕяли вопрос о лерехоfiе сельских
кинопередвиже]к Ila хозраоqет. В ,нача.пе
1951 года эту инициативу подхватили де-
сятки друг.их киЕомехачиков.

Управление кинофикаци,и, Bcellepнo под-
держивая sтот ценный почин передовиков
сельской киЕосети, со своей стороны при-
няло ряд мер, направленных на закреп-
ление и распространение этогq начиЕания.
Было ,разработано <Положение о хозрас-
четной передвижной киноустано,вке>, гjIе
о]пределялись цели и задачи перехода на

хозрасчет, основные права киномеханико|в-
хозра:счOтни,ков, тробован,ия |к ним, уLповияи о,бязаЕно,сти кино.механиков-мотор,истов
хозрасчетпых киноуста,новок.

Кроме то,го, Уп,равление кинофикаllии
разработа.по <<лицевой сч,ет ки,но]механика
хозра,счетной кинопередвижки>. В этом до-
ку,менте отраж,ены эксплуатационный план,
режимные показатели, по,статейная омета,
эк,сплуатацион,ные расходы в годо,воrм и ме-
сячном разрезе; в таблице выполнеrIия
lIJIaHa учитываются показатели работы ки-
нопередв,и,жки, результаты ее эксплуата-
циоrlной деятельно,стI4 и пlроlставляется сум-
ма зарплаты и премии кlrномеханика. Имея
эту таблиuу, каж]ый кино,механик NIo}ieT

Кинопrеханик сельскоfi
перед демонстрацией

кинопередвижки Талсинского района И. tlикифороВ
фильма в школе-семилетке в Лубезере рассказывает

пиояерам содержание фильма
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наг",lядно видеть результаты своей рабо-
ты: и выполнение плана, и размер экс-
плуатационных расходов, прибыли или
убытка и, наконец, сумму заработанных за
п{,еояц депег.

ТаКим образо,м, l<<лицеаой ,счет>) является
для киномеханика его планом-3аданием,
отчетlЕым док)лментом и ра,счетной кн,иж-

ко,й.
В <<лицевом счOте> во,спро,изrведен по!,I-

ностью текст <<Поло,жения о хоа,ра,счетной
кинопередвижке>.

В первоru полугодии 195l ,года около по-
ловины киномеха}Lиков ресrпублики стали
хозlрасчетЕи!ка|ми. ОЕ,и успешно выiпол,t{,или
план по кинообслуживанию населения и да-
ли более 100 тысяч рублей прибыли, Кино-
механики и мотористы получили премии.

По,становление о повышеqии доходов от
кино и новая премиальная система яви-
лись важным средством улуqшен,ия работы
всей кипосети й о,со,беняо сельско,й.

Ноrвый порядOк премирования работаи-
KolB оельских киЕо}лстаново,к сrпособствовал
еще более глубокоlму вн,едрению хозрасчета
на сель,ских киЕоу,стаЕовках.

Новая,система преми,рования ра,сrпро-
СтРаНЯеТСЯ И На КИЕОО,I]ГаН,И3атороВ I{

СеЛЬgКИе ор!Га,ни,3аlции (школы, клубы, на-

родяые до,ма), помогающие лучшему китrо-
обслуживаяию. пол)лчая материальЕо,е по-
ощрение, киноорганизаторы стали более
иЕтенсивно помоrгать киномеханикам на
местах, добиваясь ,вместе с ними ко,рош,их
результатов в раrботе.

Ито,гп ,ра,боты селыжой ки,посети Лат-
вийской CCiP ва 195l год й январь теху-
щеIю юда и ЕIер,остройка работы киноуста-
новок ва новых началах наглядЕо покава_
ли все поло,жительЕые качесIва новой п:ре-
миалы{ой си,стемы. Так, наrпример, в Тал-
синском, Рижском и Баусском районах,
успешЕо выlполняющих план по киноо,б-
служиваяию, денежЕые пр.емй,и за образцо-
в)rю оргаЕизацию киносеансов пол}чают
как киноlчiеха,Еики, мотор.исты, руководите_
ли э?их отделов, так и койхозы, ,народные
до,ма, школы и киЕоорlганизаторы.

Четыре киноустановки Талсинского рай-
она (лиректор райкинотеатра И. Ролэ) из
месяца в месяц знаqительно перевыпол-
нялй планоlвые задаЕия, и годовой плаЕ по
зрителям выполнили на 143,9 проuента.
Киномехан,иiки сельских iкйноперед,вижек
этэго района И. Нtrкифоров и В. Иванов
выlпол!l,ил,и по два rо!,оrвых задаЕия, каж-
дый из них обслужил свыше 30 тысяч зри-
телей; при этом они дали чистой прибы"r]и
бо.lее 17 тысяч р,у,бл,ей каждый.

Как же он,и до,бились этих усrпехов?
(и,нора,ботники Тал,синско,го района дове-

.пи новые условия ра,бо,гы до сведеЕия
каждо,го колхоза,,школы, ки}Iоо|рганизато,р а
и л,иц, tпо,моlгающих килIо,обслу>киванию Еа-
селенI-1я, ознаItоп,{или их с эксплуатационны-
]\{и показателя,ми, т. е. с планом по кино-
ceaнcall, ло,сещасмости !I вало.вому сбору.

Зная конк,ретные обязан,Еости и задания,
кино,меха,ни,ки и киЕооргапизаторы вместе
приступил,и к выlполЕению плаЕа.

ОСНовой }rспеха в работе ки,qомеха,tlиков
и,киноорганизаторо,в Тал,оивско,го райоfiа

(иноорганпзатор колхоза сРойупе> Тал-
синского района С. Янсон вывеIцивает

афишу о предстоящем кишосеапсе

является тосное общевие с койхозным зри-
телем, ,шп|рокая peKJIalMa яамечевЕо,m к де-
мон,страциlи ф,ильма, тщательная подгOто]в-
ка к кал(дому сеаЕсу, высокая культура
киноlпокава. Эти усло,вия ,решают успех де-
ла, от их выполнения за,висят посещае-
мость и aBTorpиTeT ки,номеханика и киЕоор-
гаIIизатора.

Киномехавпк Иван Нiики!форо{в шеgюй
гO,д разъезжает с гужевой кинопер,едвиж-
ко,й по сольсоrветлм и колхозам тал|си,нско-
го района. lВезде он желавный гость; его

уlва,жают и лю,бят колхозн,ики. Никифоров
любит ,сво,е дело, ра,ботает с увлечение,м,
понима,я, что хоролпий ф,ильм воодушев-
ля,ет колхозllиков lla новые трудовые под-
виги. оп го{вор,ит: <<,Ва,жно каждую карти-
чу не просm (открутЁть>, а показать ее
безукоризненно, донести до зрителя все бо-
гатс,гво ее содерржания>.

То,в. Н,ики,фсrро,в понимает, qто lк|rlнo,Me-
ханик-iпроводник культуры на селе, про-
паганд}lст советского ки,tlои,с,кусства. Ему
н,ичто не может ло,м,е,шать во-время быт,ь
В Ла3ЕаЧеННОМ fiIYH'KTe: НИ ПЛОХаЯ ПО,ГОДа,
ни даJIеко,е,рассто,я}Ilие. По,стоянный мар.
шiрут ,и твердый график стали осЕоlвными и

}lопLреI,Iенными условиями его работы. Ак-
куратный, о,бцительный, п,р,иветливый-
таков один из лучш]их киgомехаников сель-
ских кино,пе,редвижек нашей республики
Иван Ники,форович Никифоров.

Он обслуживает 15 колхозов и сОвхозов
района и ежемесячно дает в каждом по
3-4 киносеанса, а в целом на Ntаршруте -до 40 и более киносеансов,
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нил по зрителям . FIa 298 ,проrщеЕто,в й по
валовому сбору Еа 263,4. Е,му было, при-
суждеЕ,о переходящее Красное, знамя Ми-
.н]истср,ства кинематограlфиlи Латвийско,й

ССР и республиканского комlитета проlф-
,союза ,ра,ботников искусств. Этю знамя ему
вруч,ил миl{истр кинематогра,фии Латвий-
ской ССР т. Э. Америкс в торжественной
обстановке на республиканском совещани}r
rра,ботников ки,Ео,сети, которо,е п,роходило
30 и 3l яlЕваlря 1952 года в Риге.

Принимая зЕамя, т. Никифоров заверил,
что он не сдаст темпов работы и на ос-
нове дальнейшего сощиал,истическо|го сорев-
I!овация добьется еще более высоких ло-
казателей и лучшего об,служиrвднlия населе-
tluя.

За,мечательных ус]пехов добил,ся киноlме-

r\д,Еик эlюIю же раЙона В. Ива,нов, рабо-
т,ающий lIa автOкиноlпередвижке. Опираясь
на помощь сельской общественности и
киноорганизаторов, он проводит среди
зрителей большую агитационно-массовую
работу.

У киноуеханикоrв Никпфоро,ва и Иванова
,lI\iIеются элек,гро,п,роиlгрыватели с Еабором
граммшластиЁо,к. До наtrlала ки,ноiсеаЕса по-
слушать музьIку пр,иходят пох(илы,е зрите-
л,и, а после киЕо,сеаЕса час-другой моло-
ДеЖЬ ТаНЦУеТ И РаЗУtlrИВа,ет ЕОвьrc песЕи.

Моiжно привести lпримерь1 и и,з опыта
]эаботы других районо,в. Хо,рошо внедряется
поlвая п,ремиальЕая сиtстема в Рижсколl
сельском ме;крайонЕом отделе кипофt-iкачии
(начальник отдела т. Максимова). Восемь
кино]передвижек 9того отдела о,б,служивают
7Б пупктов. План ,1951 года в цело|м по
пtежрайоlделу вьпполнеЕ по валово,му сбо,ру
на 110,7 процента, в том числе по селу на
143,8.

Каждый киномеха,Еик,межрайотдела свое
годовое задаЕие перевыlполнил, а киЕоме-
ханики Гунар Пуче, Александр Лустигс
перевыполнили свои планы в два раза.

Вот что говорит о своей работе коп,Iсо-
молец Гунар Пуче: <Я свою профессию
кйномеханика очень полюб,ил: я tsижу, что
мой труд я,вля.ется пол,езным и благодар-
пьiм. Всеми силами я стараюrсь донесги до
колхозных врителей луцшие произведен,и,я
советского киноискусства, о6еспеqивать вы-
сокую культуру ки,ноlпоказа; в этоI\{ мне
большую поп{оiдь оказывают мои, первые
помо,щIIики 

- 
киЕоор,ган73 атOры.

Новый порядок прем,ироlваЕия, поощряю-
lций на,шу рабоry и фIoсобст\вующий повы-
шеЕию доходов от кино, вызьiвает желаЕие
rработать как MoDK}Io луtriш,е, ,обслужи,ть к,ак
,х,tожно болыше зрителей-колховн,иков)>.

За свой стаханов,ский трул Гунар Пуuе
полуt{ил в 1951 году помимо зарплаты
5719 рублей пр,е,п,Lиlи, а его ,помощн,ик - мо,
торист Элуарл Зунде-2В85 рублей.,Всего по Рижокому отделу за последнi]е
пять месяцев 1951 года киномеханикам|
мотористам и другим работникам отдела
выплачеЕо 15 270 рублей премии.

,Правильво, применяется Еовое Положе-
ние и в Бау,сском райотделе. Выlполlнrllв
]годовой плаI-I в целом по всем четыр,е},1
сель,ским кипоу,стаЕовкам по ваJIовопту сбо-
,ру на 137,8 про,цеIJта, этот отдел за 5 пtе-

Участники республиканского совешания па-оотников киносети Латвийской ССР у олiо-го из стендов выставки, отображiющего
Рост киflосети республики и размещение

киноустановок

3а 1951 год у т. Никифорова побыва-ло на киносеан,сах Ю 356 врителей, в два
р.аза rбольше, чем намечено по, планy. Заэто время он ,показал в колхозах уного
замеIIатеJIьных сOветских фильмов: <<(ава-
лер 3олоmй 3везды>, <Далеко, oTMocKBoiu,
<<Лонецкие lIIахтеры>, <<Мусоргский>, <В пlир-
нь]е дни>, ((-мелые люди>), <<Великая сила>,
<Щедрое летО>, <<Веспа в Сакене>, uПодj
нятая целина> и другие. Кроме того, много
оыло показано д,окум,ентальных iи агро.tех-
нических кинофильмов. Показ агротехниче-
ских фильмов т. Никифоров приурочивает
обычпо к определенный Сельскохrjзяйствен-
ным работам, а также учитывает произ-
водственный укJIон колхоза (животноводче-
ский, плодоводческий и т. д.). Не забывает
т. Нпкифоров и юных зрителей; для них
он специально подбирает детский репер-
]уар и хорошо обслуживает колхозных ре-оят в дни школьных каникул.

За свой отличный трул т. Н,икиф,оров
Iдедро воз,награжден, В l95t году поми!Iо
зарплаты он получил 8500 рублей Ере,мии.
За перевыtполнение плана в январе 19152го-
да передо,вой киноrмеха,Еик пол,I}чил
106В Руrблей преrмиальных.

Перейая на хозр,асчет, т. Никифоров в
1951 году дал 17 126 рублей пр,ибыл,и.

Во Все,союз,ном со,циаqистиче|сlком corpeB-
новаЕIий за четвертый квартал i951 года
т. Н,ики,форо,в заво,евал первеI],стlво в Лат-
вийской ,респу,блике. Свой плав он выло,r]-

в



сяцев 195l года выплатил койхозам, кино-
органйзаторам и киЕомехаяикам 760б рiлб
лей премии.

Но в р.яле районов нашей республ,ики,
!{аlпр,имер, Кулдигском, Лушз,еноком, А6-
,рен,ском, вовое Положеяи,е 0, премироваЕЕи
про,во,дится в }Iпизпь крайп,е медлеdlrо.

д{ини,стерство кинематографии Латвий-
ско,й ССР и Управлен,ие киноrфика,uии рес-
публики за пoследнее tsремя пLро,велR р.яд
орlга,н;изациоЕных мероприятий, способству-

лоп{их более уопешному ра,оп,ространенlиlо
новых ус,,Iовий работы сельской кино]сеаи.

вот главные из них:
1. Во в,се колхозы, сювховы, школы, а

также всем киноо,рганизаторам и работни-
кам сельской киноlоети напраrвлены пи,сь-
[tla с призыlвО,м УСИлИть ВНИмаЕИе к ВО!ПРО-
сам киноо,б,служиван|ия оельских местЕо-
стей.

2. В январе l952 года проведено рес-
публиканrско,е совещанlие работников кЙво-
сети, на котором в,сесторонЕему о,б,сух<ле-
нию подверглись как недостатки в работе
киносети, так и положительный опыт,

Со,вешаЕие приняло развернутое о,браще,-
ние ко все,м киноработвикам республика,
призывающее быстро пер9строить всю ра-
боту сельской ки,носети так, чтобы при-
влечь больше зрителей и по,выс,ить доходы
от ,кино.

Руководящие работники,folини,стерства
кине,мато,графии Латв,ийокой CiCP и Управ-
ления кино,фикации провели ceмEt{ap с ки-
Еомеханиками сель,ских киЕопе,редвижек,
рукоlводителями районных отдело,в кинофи-

кации и кинотеатров 
- уqастниками рес-

публиканского совецания по tsоlпро,сам
[IРаКтиЧеСкоГо п,РеТВо|РеНия в ЖИ3!IЬ IIОВОЙ
прем,иальной системы.

Все эти м,ероп,риятия неmмнепно будут
спосоiбствовать улучшению работы 

сельско,й

КИВОЕеТИ И ПОВЫШеНИЮ ДOXO{OrB ОТ КИНО.
3а о,бразцово,е кинооб,служ]иваfiие й вы-

сокую культуру в рабоое!
3а B,ceMetpHo,e повы,шенlие доходов от киЕо

и релта,бельную безубыточную раiботу сель-

ских кинопередвцжек!
TaKorB ловулг ра,ботников сель,ской кино"

сети.

нOвыfi кинOтЕАтр
в г. Валмиере (Латвийская ССР)

l яflваря lg52 года в Валмиере открылся повый кипотеатр на Б00 мест. Аппа-
ратпая кинотеатра оборудовапа проекционными аппаратами типа КПТ-t

и усилителями типа K3BT-!,
Плановое задапие кинотеатр выполнил в январе на 1330/9, в феврале па l400/o

92 ,кп"олr"*uпнк" }{! 4



Больllле внимания технике
ll. ушАкOв,

ст. иfiженер Мурмаtlсtiого областцого управления кинOфишации

Мурманское областное улравление ки-
i:,офикации у,опешно справиJ,Iось с выпол-
н,ением повышеЕп,ого годовохо плана по
всем показателям. Годовой плав в целом
реализоваlн по сеапсам на 113 lпроцеЕто.в,
ло зрителя,м - ца 111,2, по валово,му ,сбо-

;)у-на 109,2 rпрошеrrта. Обязательство дать
сверх плаЕа до конца 1951 года полмил-
лиона рублей нами также выполнено.
В этом засл}лга в,сего коллектива киЕIора-
бmников обла,сти.

Мне хотелось на страницах lt(урнала по-
.1елиться опытом нашей работы.

П]эежде всеlго мы св,оевременно довели

годовой план до сведония каждого райот-
_1ела и киноустановки. Начальнлки райол-
ных отде,тов, дирекгора киlIотеатров, к}Iно-
механики передвижек и стациOЕаров ,смOг-

ли планир,овать свою ра,боту и мобилизо-
вать tsсе свои возможн,ости на выполнеЕие
плановых заданий.

К,роме то,го, ЕIаше управление разраб,о-
,ла.I!о план и провело в жизнь ряд о,рган,и-

з ациоЕ,н о -техл ическ}lх лt ер о приятилi, н ап р ав -

JIе!{ных к ToMD/, чтобы в,се киноустаЕовки
обеспечивали качественный кияопоказ, ра-
б,отали беопqребойно, были обоспечены,бен-
3И,ItОМ, 3ДrПД,СПЫМИ Ча,СТЯМИ И Т. Д.

Главное внимаяие мы сосре,доточили на

устра,неЕии тех пе,достатков, которы,е на-
блюдались в прошлые годы.

Так, например, в кинотеатре <<Больше-

вик> г. (иrровска был о,чевь плохой кино-
показ. Ежемесячные сборы составляли лишь
75-80 тысяq рублей. Кроме у,стан,овки но-
вой аппа,ратуры КПТ-1, селеповых выпря-
мителей РУ-65 мы изготовили своипrи си-
лами 9кранное хозяйство по нормам, элек-
трол,ебедку из дLшам,опр.lлвода ГО3, те}dни-
тель света. Каче,ство киноп,р,оек,ции стало
хорошим

Сложнее было улучшить ввуков,оспроиз-
ведоl{ие. Акустика зала,была цеу,дOвл,етЕ,о-

рительна. Расчет показал, что время ре-
вербераuии зала завыIлено. Мы <<подреза-

ли)) низкиё qастоты в усилителе, увеличив
глубины обратной связи на низI(их часто-

10

тах, и путем эксперимента выбрали наи-
,пучшее место ра,сполOжения гроп,Iкогов,ори_
телей, tlастично закрыли драпировочноii
тканью балкон, а барьер балкона задра-
пировали лолностыо. В результате }IезЕачи-
,гельных затрат tчlы доблtлись хорошего ка-
чеgгва киtlопокаlза и ввучания.

Мнолое сделал коrlлектив кинотеатра и

по оозданию уюта в помещении.
Сей.{ас райояный кинотеатр <<Бо"цьшевIтк>>

дает валовый ,сбор свыше 1,50 тысяч руб-
лей в ,месяц.

(инотеатр <<]Цаяк>> в оеле Кан,далакша
(Кацдалакшский район) илIел Ееудовлетво-

рительный кинопоказ, ,Еесмотря на f\o, tiтo
в эксплуата,ции были проекторы К-303 и

усилитель УСУ-46.
О,казалось, qто экран IIзготоtsлен не по

яорiмам, грязный. Звlковоспроизво,дящий
тракт,работал,ненормально. Пpо,слушива-
лись периодические трески.

JЦы lизlотов,илtи tновьтй баритир,ованный
экран с обрамлением из черного cyкi{a.
Использовали просветленЕые объективы
П-2.04, д,пя ,чего ,сделали Еовую кремальеру,
Вопрос с проекцией был решен.

ПiРИ НаЛаЖИВаНИИ 3B}iKa ОКа3аЛОСЬ, ЧТО

в ,обоих шроекторах К-303 вео,бходимо rбы-

ло замепить ооединительные провода от
гнезд фотоэлемеЕта к гЕездам ф,отошла,пга,
После вам,ены [Iроводов трески прекрати-
.ltиcb. Мы измеЕилiи также расположепие
гро]IксговорителеГt, что значительно у;уч-
шIIло звуковосп,роизведение.

Сейчас сельский ,кинотеатр ,дает валовый
сбор ежемесячцо не менее l5 тысяч рублей.
Старший киномеханик кин,отеатра т. Зе,
ле,ЕцоЕа бережнrо отllоситGя к 'oборудоlва-
дию. Ка,ждый п,роектор у Еее ,уже отрабо-
тал ,по 1500 tlacoB и алпаlратý_пра нахоiдИТ-
ся в хорошем состояlни,и.

Таких пример,ов можно приве,сти мтtсго.

Каждая ycTaTIoBKa должrrа быть под ло-
стоянным контролем. Не все киномеханики
замечают во-время ледостатки в своей ра-
боте. Некоторые обычно <<привыкают> I(

НИМ, ДРlУГИе Ее В,СеГДа МОГУТ СаМИ УСТРа-



нитЬ за}!еченные НеиСПРаВltОСТл1, I-1, t(;iii
следствлIе, каче,ствО киЕоfiоказа ухудшает-
оя. Есть и такие киномеханики, ]ксторые
скрывают недостатки на киноустаноlвках.

Очень важным звеном в нашей ра,боте
является постояЕная,свя,3ь технич,е,ского от-
цела Управлеi{ия с ]РаЙотделап,Iи и Еело-
средственно с кия,оустановками.

Как правило, В Те,ЧеЕИrе года NIы успе-
ваем проверить раб,оту каlкдой киноуста-
ноrвки, и жизIlь показала, что это крайне
неоlбходимо.

ВОт поlлчительвый пример.
Киномеханик т. Шумский считался хо-

рошим работником. План выполнял, полу-
чал премии. Л4,ы проверили его работу и

установили, что ,за аппаратурой оЕ Ite ,сJIе-

дит, в мальтийских систеп,Iах (проекто,ра
К-101) не оказалось масла, Лентопротяж-
ный тракТ н.еиоправеЕ. (ар,етка прижимных
роликоВ 1,6-ЗП зубчатого барабана |имеет
Еерекос и т. д. Кроме того, киноустановке
был дан заниженный план.

Ясно, что премии нельзя бьiчrо выпла-
qивать.

П,ровqденный в п,рошлом го,ду Всесоюз-
ный смотр на лучший кин,отсатр, flере-
дЕижную устан,овку оказал действенвое
влияние на рабоry кинотеатров и кин.о-
установок; NIногие из ,ц,их закрепилlи пока-
затели, до,стигчутые во время Смотра.

Так, киномеханик,городской кинопере-
движкИ т. (о,сар,ев выполfiил годоволi п.ltаЕt

Для ,стационарЕых, где размер экраfi,ов
пjревышает 2,6Х 1,9 л, экраны изготоtsляем
сами,

Как правилс, во воех кчтубных установ-
,ках экlраlны уби,раюпIиеся lи от пер,qдв]иже-
ния они портятся. Мы стр,е,мимся вое экр.а-
ны пом,ещать ,в гл5лб,ине сцены, закрепляем
и,х ,Еа cTeнle на раМе и 3акрыlВаеМ спе-
х!иальЕьхм заЕавосом.

Покраска экра,Еа, и.зготовленйе об,рамле-
,Еия делаются 0ч,ень аккурат,но| Еслlи же

раз,ýферы сцепы .не повволяют по,местить
9ЦРаН На СТ,О!{е, и3ГоТOЕЛяе]П,I сlКЛ,аДЕУю ра-
му (рис. l), на нее Еатягиваем пOлофно, кра-
сим еlгю и прйш.иваем обра,млен,ие сверху

на по!,Iотно. При убор,ке экраiна рама скла-

дываеlюя .и 1полуqа,ется только один Еерти-

кальный ,огиб, который везаметен. Экран
леtгко уб,ира,ется и хоlрошо сохiраняется.

LB проекторе КПТ-1 через фланец и втул-
ку оси наматывателя сильно протекает
масло. В отих п,р,оекторах в крышке флан-
ца и,меется только одно. отв,ерстие, поэтому
масло, поступающее из маслопровода под
давлеЕиеlм, не уопевает протекать и проби-
вает чеРФ фланец и втулку. Л4ы л,росвер-
лили дополни"гельно еще два отв,ерстия,
как в проекторах СКП-26 (рис. 2). После
этого течь масла прекратилась.
В проектюрах СКП-26 и ,(ПТ-l проте-

ка,ет масло в стыке задних крышек. !,ля
устрапеЕия течи ве,рхцюю прокладку (про,
кладка из двух частей) мы спу.скаем вЕиь

Рис. t

на 1850/0" кинотеатр <<Родина>> в Мурманске
ВШПОЛНИЛ ЗаДаНИе ,На 1030/о.

,В течение и'стекш,епо года нами внесеЕ
ряд у.соверriтевствований, которые знаqи-
тельно улучшилй киноп,ока3.

Особ.ое 'внимание мы обращаем на со-
стояние экранов. В,се пе,редвиж,вые уста-
Еовки обеоп,еq,еЕы эаводскими экранаI\1и

дополцuпельньtе
0mOерсmuя

Prrc" 9

образуется наклоЕная плоскость, п,о кото!

рой ,стекает ма,сло (рис. 3) .

Встретились у нас затруднения с ремон-
том селеноЕых выпрямителей из.за ,отсут-
ствия селеновых столбиков- Пробитые ди-
ски мы взялись отремонтировать. С п,о-

мощью прибора замерили ЕелшIину сопро-
тивления диска Исправные диски имеют

1nф::

наtесёl

g2OлOнuнч
цз ФанерЬl



большой разброс сопротивления - от 500
до 10 000 сл. (Сопротивление сеJrенового
диска сильно зависит от способа измере-
ния.__ Ped.)

Пробитая шайба показывает кор,откое
замыкание. JVlecTa ,повреждеция легко най-
ти по темным пятнам. Дtrе,ста пр,обоя нуж-

союзн,ой и ведомствеяной кинооети. В те,
чение l95l года прове,ден семинар с кино,
механиками ледокольпопо флота CeBlMop-

пут!I и курсы кин,омехаников в Мурман,
ском морском пароходстве. Окончившие
курсы сейчас работают киномеханиками на

судах дальfiего плавания. Оргаяизованы

3аOняп
l]pIJItlJxa 0влен

злем8нmа

Рис. 3

но вырезать шаберолt, лержа его наклоннс)

(рис, 4) так, чтобы Ite замкнуть электроды
(гiолупроводниковый слой).

{<

Большое внимание мы уделяем поЕыше-
нию квалификации киЕомехаЕлков и под-
готоtsке кадров.

В течевие последЕеIю вр,емlени Мурман-

ское управление кинофикацпи провело ряд
сем,инаров ,с кин,Oмехавиками, одиЕ из яих

прохqдил по I00-часовой ,программе. КиЕIо-

механики оOвоил,и Еовую апlпаратуру,
оз!tакомил}l,сь с ,рядом теоретических во-

просов (многослойная цветная пленка, фо-
тоэлектронные умЕожители),'познакотuились
с историей развития кино.

Нами разработапы лекции на тему
<Истор,ия кипо и пlути его развития>, <<Чу,

доса киЕо>. ( ним подобрапы отдельЕые

кадры. С этими лекIlиями мы часто вы,

ступаем и перед кип,озрителями.
Большую помощь т!rы оказываем проф-

нанлоr,ньtй срез

Рис. 4

курсы киномехаников и в Мурманском
учебно-курсовом комбинате тралового фло-
та, в двух группах судовых механиков и

радиооператоров. Срок обучения в этих
группах продлен на одиЕ месяц.

За это время был прочитан курс киlно-

техни]ки и усилительных уlстрой,ств. После

окончания курсов все ,о,бучающие,ся про-
шли квалификациоЕную комиссию и полу-
.{или п,рава киномехаников II категории

узкопленочного звуков,ого кин,о. Сейчас они

работают киномеханиками lнa рыболовных
траулерах.

Большим мицусом в нашей работе яв-
ляется отсутствие обмена ,опытом между
техпическими отделами управлений кино-

фикачии.
В течение прqдолх(ительЕого врем,еци,не

оозывались совещаЕия, а ,созыв таких со-

вещаIний мож,ет ,пр,иЕе,сти ,пользу, Булет

выработана еддная систеNlа в нашей ра-
боте, а это, несомненно, ул\Iчшит работч

киносети в целом.

)

|2
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Бороться за сOхраннOсть фильмокопий
д. поьвгдйло,

:иномеханин сельскоfi кинопередвижки

П"{охая демон,страция фильмов во мно-
гом зависит от изlнrосд и lпорqи фильмоко-
пий. Чтобы продлить срок оуществования
фильма, ках<,дый киItомеханик должен уме-
ло и бережно оrбращаться с кияолентой.

В Брестской области БССР в прошлqм
году наблюдал,ось м!tого случаев порчи и
выв,ода из строя лучших фильмов по виIt{е

киномехаЕиков.
Так, налрип,rер, в Жаб,инковском районе

из-за небрежЕости киЕомеханика,сгорела
одна часть фильма <<По щучьему веJIенью>.
В Камевецком райопе киriомеханик
В. .Щацкевич и,сп,ортил картину <<Кубан-
ские казаки> и порвал ки,ножурнал. Кино_
мехаRик А. Мозоль оставил фильм в от-
крытом пO,м,ещении, а сам ушел в город.
Маленькие детишки забрались в помеще-
ние, где находились картиЕы и аппаратура,
Е, вытащив из коробки лежавший сверху
цветн,ой киножурЕал, разорвали его по ча-
стям и уl+если до,мой.

,В Брестско,м отделении Главкияопр,оката
при проверке картиЕы <Кубапские казаки>
было обнаружено, что одна ее часть силь-
fio изношена. Оказал,ось, что в этой sасти
цдет песня <(аким ты был, таким остал-
СЯ)>; ЕекоторЫr0 КИ,ЕОмехдНИки, чтобы ,оо-

б,рать побольшё зрителей, проигрывали ее
qерез громкоговоритель, как патеф,онную
rtластинку. Он.и не подумали о том, что
ч€рез Еекоторое время .лtз-за ,одп,ой этой
ча,сти tsся картива <Кубан,сrкие казаки> бу-
дет лежать в от,делении ,главкино,проката
м,ертвы,м грузом, та.к как оgа стала непри-
годной для демонстраiцЕи.

Наблюдаются и такие спу{аи, когда на-
ши киномеханиIпи вырезают из яекоторых
фильмов отдельные lкадрики 

для колле,к-

ции, а затем ila скорD/ю руку пр,ойзводят
цеточную ,склейку киЕоленты, поеле чепо
изо,бражевие на эцраЕе прыгает или tla
местах склейки образуются обрывы, и
кинокартина преждевременно выходит из
строя.

Нетерпимы и такие ,факты, когда многие
киномехалики при,разрывах кин,оленты,

лелясь произвести досколько склеек, отре-
зают целые метры. В результате фильм
укорачивается и иногда бывает трудяо
понять его смысл.

Часто портится киЕолента и от загряз,
fiения маслом. Некоторые киномехаfiики
любят смазывать ролики фильмо,протяж-
цого тракта пореже, да пожирнее, и эта
излишiняя смазка, выстуfiая на ,поверхно,сть

роликов кассет и фильмопротяжflOго трак-
та, запрязняет ленту 

- 
на 9кране при де-

монlстрации видны пятна ,бурого цвета.

Загрязнение фильмов происходит такж,е и
от разбрызгивания смазки в мальтий,ской
системе, особенно в киilопроекторах КПС,
где маслq просачивается и загрязЕяет
фильмопротяжвый тракт, а вместе с ним
и движущуюся киЕоленту.

I_{,арапины на фильмах появляются чДсто
оттого, что киномехацики сrпешат зарядить
в прoектор киноледту и не ,o6ращают вЕи-
мания на прикрепJIеЕную возле 32-зубчо-
во,го барабада пластину, которая предс.
храня,ет движущуюся между роликами лен.
ту от лишнело трения ,и и,зло,са. Вместо
того чтобы наложить ленту на ролик, ее
накладывают на этlу ллоскую и слегка

острую пластину, и кинолента, натягиваясь,
трется о пластипу, вследствие чего обра.
9уется потертость и ,сплошЕые полоеы,
силь}lо заметные на э.кране. Такой фильм
уже со втор,ой и тр,етьей етепени изно-
шенно,сти п,оверхн,ости перехqдит в пятую,
и хотя у него перфорация хорошая и мало
раlзрывов, но и3-3а ,повреждения поверхЕо-
стй фильм приходится преждевр,еменЕэ
списывать.

Немалую р,оль в ивноее фильм,ов играет
Еагар, оfiрдзующийся в кадровой рамке Еа
полозках. А ведь его можно избежать, если
своевре,менно следить за ]правильЕой ,смаз-

кой и sисткой проектора, за правильвой
уетановхой роликов ц зд ,работой фильмо.
протях<нOго тракта.

В кинопроектор,е КПС Ееулачна п,рини-
LIа,ющая каосета. Она плохо держит смаз-
KD/ и загрязняет начальную часть фильма,
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а когда с illcka iIаматывателя снимается

руло}I, то онимается и разрезная втулка.
Насаживая ее ,oбратно Еа диск, киЕомеха-
ник пачкает руки ,смазкой и, заряжая ки-
,ноленту в проектор, загрязЕяет ее своими
,рука,ми.

Хо,рошо продумана припимающая кассета
в кинопроекто,ре К-303; в н,ей сrtазка дер-
жится ,вЕутри шей,ки диска, и прI4 ,пер,е-

зарядке рулон легко снимается.

все указанные недосгатки м,ожIIо легко

устранить, надо только относиться к пору-
че,нному делу с чр,ством ответственно,сти
TI бороться за сохранность фильмов, удли-
IJяя срок их службы в два-три раза. В,се

это зависит ,от ]нас, iкиномехаников, и lpa-
ботников Главки,но,проката, от нашего уме-
лого и добр,осовестного отношения к сво,е-

му трудУ.

КамеЕецкий район, Брестская область

Бригалы отличного качества
фильмопроверочной мастерскоfi

Е Тернопо"тьской областной конторе
Главкиноп,роката в фильмопроверочной ма-
стерской созданы три бригады отлйчЕо,го
качества. Ряд м,ероприятий, лроведенЕых
по повышеЕиIо KatlecTBa прOверки и ремOн-
та фильмоr<опий, по изжитию бра,ка в ра-
боте дал положительные результаты. Уже
имеются отзывы киномехаников о хорошем

ремоIIте и проверке фильмов.

\4oнTllblx мастер,ских, чтобы множились ря-
ды rотличников и .были орга,низоваяы цехи

отличного каче,ства.
Раб,отцики фильл,lопроверочной мастер-

ской долж.ны помнить, что им доверяется
кинофильм 

- 
плод большо,го тво,рческогt)

ТРУДа КОЛЛеКТИВа СОТР,УДНИКОВ КИН,ОСТУДИЙ.

Отремонтир,ованный ф,ильм смотрят мил-
лионы зрiителей, и каждая неб,режная

Фильмопроверочный цех Тернопольской конторы Главкипопроката.,Справа
у окпа подачи фильма со склада - старшая фильмопроверщица М. Билык,

за работой фильмопроверщицы Ю. Логиш и Н. Гривачевская,
слева Л. Старчевская (стоит) и И. Борчак

Фильмопроверщицы тт. Старчев,ская,
Л,опиш и Грtвачев,ская ежедневtlо выпо"II-

Еяют план на 138-150 п,роцентов и t{e

имеют брака в работе.
Не увлекаясь дальнейшими рекор,дами,

фильмопр,оверщицы должны добиться того,
что,бы стахановский стиль lB тру,де стал
стилем раб,оты всех сотр,чдников фильморе-

|4

склейка, потертость, царапина при трех-
кратном увеличеgии особеппо зам,етЕы.
П,оэтому внимание и аккуратность филь-
мопроверщпц во ,мfiогом обеспечат каче-
ство п,оказа.

в. зюкOв,
кшнOтехнпческIlЙстаршпf,

г. Тернополь (УССР)
ишспектOр



Киносеансы на лесоучастках
Я работаю киЕомехаЕиком киЕо,пер,е-

j(вижки в Сыктывдинском районе (Коми

АССР). Районпый оlдел кинофикации по-
ручил мне обслуживать леооуча,стки foвoe,
Джент, Важью и другие, где имеются ра-
бо.Iие-лесники, в каждом участке по 70-
90 человек,

Куда бы я ни приезжал, леоорубы про-
сят: <<Товарищ киномеханик, приезжайте
почаще, да lи с иЕтересным|и,фильмами,,осо-
б.еЕно военными>>. (роме художествеЕных
кинофильмов, я всегда привожу и доку-
[,Iентальные,,пqдбираю киножурtIrалы, котlо-

рые п{о,Iут быть полезны работникам леоо-

)lt{а.стков. Например, журнал N9 27 за
1951 год показывает столицу Itоми АССР
город Сыктывкар. В журнале М 29 за
t95l год показываютсg (оми дССР, река
Выче,гда, rгде идет сплав древ,есины. Эти
жуpналы ,им,ели уопех у зрителей, к,оторые
с ,интlересом с,мотрелlи близкие им по Telte
}курналы. За пять дней яоб,с.пужил 400 зри-
телей и выручил 1060 р,"чблей.

Но вся беда в том, что только i0 про-
IleHToB лесоучаетков им,еют помещения для
IlocTaIloBKи кино,сеанса. В большин,стве
слуqаев приходится демоIrстрировать филь-
мы в ;iсилых лоп{ещениях -- бараках. Про-
вести злесь киFIооэанс одному кинOмехани_
кy тру,дно, приходится обращаться к i\,ra-

стеру лосоут]астка и профоргу, чтобьi ,они

помоглI-] организовать oeai{c.

Желательно, qто,бы до начала ,ceaтica

проводились 20-30-tчIинутпые лекции на

разные темы, или читка газет, или бе-

седы стахаFIовцев лесоутlастка о том, как
они до,бились бсльш,ой проивволительЕости
трlу,да.

Все это можно делать в тех местах, где
есть помещеЕия для проведеЕия киносеан-
сов.

Но вот, например, я должеrr обслужить
лесоуqасток Ясное, где проживает 120 ра-
бочих, а здесь сеансы ставить негде. (ом-
наты маленькие, людей много. Нух<но ЕаfI-
ти помещение для красного уголка хотя
бы на 20-30 человек, но ни лесные ма-
стера, ни леспромхоз, ни районный отдел
кинофrикации не пр,оявляют н,икакой иЕ}I-

циативы в де!пе культурЕ,ого ,обслуживания

лес,ников.
Районный оI,.щеl,i киЕофикации не заклю-

циJI договора,с леспромхозом о том, чтобы
предоставлять помещение для демонстра-
ции фильмов, сеанс ставить негде, а в то
же время в маршруте у меня этот лесо-

участок указан, и рабочие т,оворят: <<Мы

не виноваты, qто нет помещения, нам Еадо
KlIH,o и, бульте lобры, IloKaж,i]Te фильчrт>.

В настоящее вр,емя у лесников большой
интерес к кино. Они просят поqаще приез-
жать с интересflып{и фильмами. Руководи,
телям районного отдела кинофикации лес-
промхозов необходимо срочно наладить
культурное кинообслуживание рабочих на
лесоучастках. Они не должны лишать
честно поработавших лос,орубов KyJrbTypнn-
Io отды-ха.

и" кOнюх(lв,

. Korrп.ACCP, село Иб кинOмеханик

а Киностационар на 100
DlecT открылся в колхозе
<<Путь к коммунизму> Мах-
ловского сельсовета (Ива-
новская область). Это
пятый стационар в Юрье-
вецком районе. Кроме ста-
цtt!оЕарlных,киЕоустаЕовок,
колхозы Юрьевецкого райо-
па обслуживаIотся десятьiо
I{инопередвижка м и.

| Сельская киносеть
Украины получила первые
150 звуковых узкопленоч-

Хронлtлtа
ных кинопередвижек<<Укра-
ина>>. fl,o конца года кино-
сеть Украины получит еще
300 таких же киноперелвп-
жеli.

| Свыше 300 кинопере-
двIiжек обслуживают кол-
хозы Кра,сноярского края,
IIахолящиеся в тундре И

тайге.
Сейr{ас сельская кино-

сеть края увеличI.iвается
еще на 68 точек.
| В рабочих поселках и

городах Сталинской обла-
сти в нынешнем г9ду от-
крываются новые кинотеат-
ры. Закан.{ивается сгрои-
тельство кинотеатра имепlJ
Вороrлилова в Славянске,
восстанавливаетс я кинотеатр
<<Комсомолец>> в Сталияо.
Скоро вступит в строй но-
выЙ кинотеатр в Горловке.
'Почти в два раза увели-
чится колитIество кинопере-
движеI( для обслуживания
сельских районов.
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с. кузtIЕцOв,
лпректOр кlrностудии Мосрильм

Фlосковская,ордена Ленипа кйностудия
Мосфильм -,старейшая и самая крупная
в Советском Союзе. Здесь созданы десят-
ки выдаюцlихся произведений киноискус-
ства, вошедш.их в зол,отой фонд советской
кинематографии,

(инокартины <Броненосец <<Потемкин>

(режиссер С. Эйзенштейн) и <Мать> (pu-
жиссер В. Пудовклв), выпущенные стулией
Мосфильм, поло,х{или начало развитию оо-
ветского кивоиOкуоства.

Большую роль сыграла киЕостудия в

развитии звrуковой кинематографии. Уже в

1929 го,лу коллектив студии Мосфильм со-
здал первый звуко,вой фильм <<План вели-
ких работ>, пrосЕяIценЕый первой пятилет-
ке. Режиссером фильма был А. Роом.

,На студии сложиJIись и выросли лучшие
кадры кинематографистов. 3десь работают
известЕые талантливые киtiорежиссеры:
Г. Александров, И. Пырьев, В. Пудовкин,
М. Чиаурели, М. Ромм, В. Петров, А. Дов-
женко, К. Юдин, М. (алатозов и другие.

Оrнд совдали мt{ого замечательпых филь-
м,ов, которые до сих пор не сходят с зкра-
нов кинотеатров. Среди них фильмы,

- воссоздающие образы вождей революции
В. И. Ленина и И. В. Сталина (<Ленин
в Октябре>, <<Ленин в 1918 году>),
и фильмы, рассказывающие о слаtsном
историческом пpоцло,м нашей родины
(<<Александр Невский>, <<&lинин и Пожар-
ский>, <Сувор,ов>), и фильмы, прославляю-
щие трудовой энтузиазм пероев стали!{ских
пятилеток (<Партийный билет>, <<Трактори-

сты>, <<Свинарка и пастух>>), и весеJrые,

жизнерадоетные комедии, рассказывающие
о счаетливой лt|ивни ооIJетских лю,дей
(<Веселые ребята>, <<Волла-Волга>).

Во время Великой Отечественн,ой войны
коллектив Мосфильма не прекращал рабо-
ты по выпуску кинофильмов и, временно
Еаходясь в г. Алма-Ата, создал ряд пат-

риотических картиЕ, пр,ославляющих герои-
ческие flодвиги ,советских людей в тылу и
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на фронте. Это кинофильмы <<Секретарь

райкома>> (режиссер И. Пырьев), <<Небо

Москвы>> (Ю. Райзман) , <<Дни и ночи>
(А.Столпер), <<В шесть часов вечера после
войны> (И. Пырьев), <<Нашествие>> (ре-
жиссер А. Роом) и другие.

по окончании Великой оте.lественной
войны ,коллектив Л{осфильма приступил к
создаilиIо каl]тиЕ о мирном, оозидательноlм
труде советоких людей, строяшlих комму-
пизм. На экраны страны вышли фильмы
<<,Сказание о земле Сибирской> (режиссер
И. Пырьев), <Мичурин> (А. Довженко),
<<Суд чести> (А. Роом), <<Повесть о tta-
стоящем человеке)> (режиссер А. Столпер).

Выдающимся событиепt в }кизни сllуди}I
был выпуск фильмов <<Клятва>> (совместно
с Тбилисской киностудией) и <Падение
Берлина> (режиссер М. Чиаурели) - кино-
произведений, в которых так глубоко была
раскрыта тема единства вел,икого всждя
товарища Сталина и народа.

В настояцее время студия здкоflчи'-Iа ра-
боту над фильмоп,l <Незабываемый 1919-й>
(.pежиссер М. Чиаурели) по мотивам олво-
именной пьесы Вс. Вишневского.

Режиссер И. Пырьев создал художе-
ственно-документальный фильм <Мы за
мир> -о Третьем Воемирном фестивале
молодоки и студентов в Берлине,

На экраны страны вышеJI кинофильм
С, Юткевича о выдающемся русском уче-
ном-путешественнике Пржевальском.

Большая группа ра,ботников студии за
достигЕутые успехи в создании выооко-
цдейных, художественЕых фильм,ов rrаграж-
дена орд€Еами и медалями Советского
Союза. Из постоянно работающих на Мос-
фильме .t{иЕо,мастеров звания лауреата
Стал,инской пре,ми,и удостоеЕы 17 режиссе-
ров, 19 операrcров, 9 художников.

К 20-летию советской кинематографии
киностудия Дlосфильм была награждена
орденом Ленина. (оллективу студии пере-
дано на вечное xpaxleниe переходящее
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натурная съемка фильма <незабываемый tglg-й>. Рабочий момент

KpBr:Hoe внамя ГосударствеI{нOго Комитета
Обrэрсlны.

Л4осфильп,t -* предtrрilятrrе, обор1,.1ованное
первоклассн,ой повейшей,гехн,иiкой отече-
СТРl'ННОГО ЛРОИЗВОДСТВа.

чтобы представить себе все это сложное
хсlзяйство, сJIедует ознакоп{иться с Texнtl-
t{ecкIiMи It lIро},IзItOдственныi\rl] цехами
киfiостудии.

Рассмотрипл в сtlмых общих черiах, как
jlе,IIа,ется кинофильм.

i,]T,entKa кинофи"rьr,iа осуlцествляется
сьOл,rо.lной группой, Ko-1.0pyIo возглав,пяет
ро}кпссер-fiостаповщик. В съемочн,ую,грутt-
lIy входят кинооператоры, зв),кооператс}ры,
художники, коп{позI.1тор, гримеры и другие
работникl-т, помсiаIош{ие этим осповным
спсllиа,,Iистам выпо.lнить Dссь комп,,iекс ра-
бот на различных этапах производства.

Осrrовой филt л,lа яв"IIяется литератупный
сценарий, По этому сценарIltо режиссер-
fiостаtIовщик разрабатывает ре}liиссерско_'
монтах<ный сilенарий, где опреде.ляет ос-
новi]ые производственЕо-техниqеские и тех-
н{]логическлIе условия, пр!{ которых кино-
сту.lLlя сп,lо}кет осуществить постановку
ланной кигlокартипы.

На основе режиссерского сценария го-
товятся эскизь! ;tекораций, костюмов_ ме-

бе.пl.t, рекtsllзита ]И ДРУПИх пOетановочиых
срOлетв, выбираются lr4ecTa для натурных
съемс}к, подбIrраются актеры для исполЕе,
ния i.ilав}lых ролей, проволятся их ,пробы
на фото- и Iti.rЕоп,пеЕку и, накопец, состав-
ляюllся постановочЕо-календарный flлан и
cil{eTa на производство фильtuа.

После того как проведены подготови-
тельIlые работы и реш]ены все ocн,oBнbie
художествеЕ,ные, .гехно,,Iогические, прои3-
водствеIлно-техIlические и хозяйственвые
вогlросы, киностудия приступает к съемкам
фильма.

l{ex декоративно-технических,сосlружений
по эсI(изап,{ художЕlilков обеспечивает воз-
ýедение декораций.

Но пца,по построIlть ,декорацию. Ее надr-l
ocBeTlITb, необхо,]имы съемочная и звуковая
аппаратура, чтсбьi сiIять игру актеров на
пленку и записать их речь. Эти задачи Blя-
лолняют цехи осветительЕtый, съемочttый ll
цех звуковой техilики.

В осветите.;rьном цехе сосредотоqеЕа
,осве?ите.ль{lая аппаратчра. При ,съемке
IIветяьiх фи;tьмов применяются 1{оIцные
ис,гочники света.

В це.tе съеп,Iо.Iной техники ,с,обрана аlп-

парат)iра, при поlvlощи KoTopol'l олератор
кинокартиtIы !vl,oilie], заснять на п,ленку игру
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l



i
актеров. Звукотехпичеекий цех располагае,r
звуковоli аlплараryрой-плагнитофонами,
микр,офонами, которые дают возNIожность
запЕсать на плеЕI.ку реqь актеров, шумы,
музыку и звуковые эффекты.

Д'ля съемки фitльмов необхоjипtз эле}l-
троэЕергия постоянЕого и переменriого то-
,ка. .Щля получения постоянного тока, ко-
,торый требуется для съемк}1 цветItых кар-
тин, студия располагает собственЕой пре-
образовательной э.пектроподстаtrциеfi.

Строительство Il отделка декорации в

павильсне, ца натурirой ILIощадке при
студии или в киноэкспедиции, где съемоч-
ная группа проводит всю съе}Iку вне сту,
дии, требуют большой подготовительной

работы. Для этой цели служат дерево-
обде.почный, малярньiri, лрапировочный, ма-
кетно-бутафорский, пQстановочный и дру-
гие цехи.

Когда лекорации построены, их надо об-
cTaBLITb мебелью и реквизитоNl. Эту рабо-
ту выполняет отдел подготовки съемок и

его ]цеХИ.

Кроме назван!{ых производстве]Ii!iых и

техничеоких цехоlв, на ,&1осфильме суще-
ствуют цехи гриilIерный, костюмерный, ком-
бинированных съемок, монтаlкный и лабо-

ратория обработки кинопленки,
(остюмерный и пошивочныi'r шехи прово-

дят всю работу по п,одбору и пошиtsJ(е

костюм,ов, голоlвных уборов и обуви как

ДЛЯ аКТеiРOВ, ТаК И ДЛЯ УЧаСТfiИКОВ МаСС0-

вок, грlупповок и иепо"rlriителей э,пизодиq.е-
ских ролей.

В задачи гриtl!ервоI,о цеха входят подго-
товка грима I.1 гриNIировка актерOв перед
съемкой. !етал,лl портретного грима для
аКТеРОВ, I,1СПОЛНЯIОП{И!t ИСТОРИqеСКИе РОЛi*,
изготовляются в специа;tьпоli мастерской
пластическOго гриIuа.

После t<аждой съемltl.т l,t обработки о,г-

снятая пленка просматриlвается съемо.tItой
грувпой и постушает в монтажный цех" где
пр,оводится работа по монтажу фильп,lа.

Режиссер п0 п.{онтажу -- ближайший по,
мощник постаItовпIика.,Оп монтирует, со-
с,гав.пяет фильм из отлельных кусков отсяя-
Toti п;tецliп, При MoTlTa;Ke ,надо добиться
последовательности в разви:гии сю}(ета и
совlпалеI{ия зtsука с изображением. Из
25-30 тысяч метроR отснятоit п.пе!lки MoTl-

тажер 1вместе с реjкиссеро1l-постаЕовщикол4
создает картину в 2500--3000 метров.

Большую роль в производстве KиEIoKap-
TllH играет цех колtбинироваIliIых съе}tок.
Путем применения разлиt{ных способов кй-

носъем,ки этот цех сн,имает такие сцены,
которые невозлIожпо воспроизвести t{a на-
пуре или в пави;Iьопе. Например, метод,оI\4

ксмбиrrировавных съем,ок в картине <Сме-
лые люди> снят пiробег та"буна лоtпадей
около пр,опас?и, таким же образом сняты
некоторы,е бое,вые и батальвые сщены в ки-
нокартинах <Сталинградская битва>, <Па-
д,епие Берлина>, <Незабываемшr1 1919-й).
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В цехе обработки плеt|кв

одним из самых важных цехов кин,оrету-
дии является цех об,работки плев,ки. 3десь
проявляется и обрабатывается весь отеня-
тыЙ материал, В ре,зультате рабсlты этопо
цеха кинокоп,ировальЕы.е фабрики,получа-
l0T исходные негативны,е материалы для
массовой печати фильм.оrкопий.

Ф,отопробы актеров и подготовка фото-
рек.па,мы для ма,ссового размноDкения вы-
пол,Еяются фотоцехом.

Кроме осно,впых цехов, на киностудии
амеется большое количество вспомогатель-
ных и обслуlкивающlих цехOв.

rIVlоофильц имеет производственно-lЕхн,и-
qеские базы в Ялте и Одессе, В состав
кияoстудии Мосфильм входит Театр-сту-
дия киЕоактера; в этом Театре проводится
систематическая учебно-тренировочная ра-
бота по повышению квалифлtкации акте-

ров.
.Щ,аже этот кражий, далеко ве полный

ПеlРеЧеНЬ 0СНО'ВНЫХ 3ВеНЬеВ КИЕОСlТУДИИ

наглядно показыtsает, KaKIlM большипл и

сJIOжным организмом является современ-
ная кпностудия. Она объединяет съемоq-
НЫе ГРУ]ППЫ, хУДОжеСТВеННо-творче,СКИе
звенья кипопроизводства и текlиqеские
цехи, оснащеЕпые сложной передовой тех-
никой.

Прочесс производства кинофи,пьм,ов про-
должает непрерывно совершенствоваться.
С этой целью прIл основных технологиче-
ских цехах сqзданы лаборатории, в кото-
рых ведется научно-исследовательская ра-
бота по технологии и новой кинотехнике.

Киностудия Мосфильм из года в год

расширяет свою техяическую базу. Через
несколько лет на Ленияских горах рядоIt!
с Ееличественным зданием dVlосков,ского
Государ,ственного,универ,ситета выра,стет
<Большой Мосфильм>.

В 1952 году после оконqания рекоН-
струкции основного здания начнется стрьи-
тельство ноtsых павильонов и цехов, кото-

рые значительно расш,ирят fiроизв,одствеЁ-
ные в,озможности студии по выпуску худо-
жествеЕных -инOкаrртйВ.

Проце,сс ,работы над фильмо,м не закан-
чивается t{a китIостудии. Он продол,жается
и дальше на копировальЕых фабриках,
ts сlистеп,Iе проката и кинофикациlл. Только
выlсокое качество ра,6оты во в,сех этих
звеньях и особенно в кинlосети п,озв,олит

донести до зрителя вы,сокоцдейные проиа-
ВеДеНИЯ СОВеТОКОГО КИНОИСКУ,ССТВа.

Ки,ношlеханик-,главное з,вено, которое
0существляет эту задачу.

Киномеханик -- не прdсто техник, он
своего рода пропагандист советского кино-
искусства.

вза,имные ооцйалиiстшIеские обяэатель-
ства киностудии, копиро,вальных фа,бр,ик,
кинопIрокатных оргавизаций ll ор,ганов кя-
нофикации по вы,пуску фильпл,ов Еа высо-
ком идеIlно-художествеЕIном и техЕиqеоком
урOвне и п,ервоклаосная деI\tоlнстращия ,их

яlвятся залогом вы,полЕеЕlия киноработника-
ми тех требовапий и задаq, которые вы-
Двигают перед киЕоиск)лсством партия
Ленина - Ста.пина и ве,сь еоветский варод.
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Новые Правила прOката кинофильlyIOв

в. мввровскиfi

Министерствоý{ ки}lеN!атографии сссР анкеты затрудняет, а иЕогда п совсем ли-

утвврждены и введены в действие вовые шает киноустановки и органы Главкино-

прави,ла проката фильмов. 
,проката lвозможносги предъявлять друг

для каждого работника органо,в ,кипофи- другу материальные претензии за Irаруше

ltации и Главкиl,tолроката эти Правила яв- ние Правил проката фи;tьмов,
.ляютсЯ чрезвычаriнО важныМ докуме!lтоN,l, ПомимО ряда документов, перечислен-

1,аК каК онИ определяюТ и регулируЮт ЕыХ в Правlt,пах и под,пежащих представ-

хозяйственнО-правовые взаимоотношениЯ ленIlю В организации Главкинопроката для

междУ киЕоустановками и прокатнымИ поJlучепия tРильл,lов, каждая кипоусгановка

орган,изациями, которые отtабжают llx должна представлять местной организации

qrи,,Ib]\,ta]\{Il. Главttинопроката при первоначальпой ре-

[3 Правилах fipol(a f а определены ycJto, п,lстрациiI, а за]tем ежеквартально за

вия и flOрrrдок поJlучения киноустановками 25 днеr? до начала квартала осповные по,

фи.,tьмов в оргаtlизациях Г.лавкиногtроката, ка:}атели кварта,]ьного эксIlлуатационного

Oпl]е;iелеЕы гIрава и обязанrIосгtt киноуста- плана (по устаIlо]вленлIой форме), утверж,

tloB,OK и проl(атных tlрганизаций, ycтalloB_ денного вышестоящей организацией,

леЕа их Rзаимlная матер}{а"lIьная отIJе,г- OcHoBHbie показате;]и:Jliсплуатационных

стRенность за нарушения этих обязаtlнсl- IIлаЕов K},rHoycTaHoBoK подле}кат регистра-

стей. циIi В 0l]ГаНИЗаЦИЯх Главкинопроката,

Кинсу,становки и IтрокатЕые организациg ЕслИ прн регистраI{ии эксплуатациоЕ,ных

u oooirararur" с ПравиламI,I проката п,[аIIов профсоюзrrых кинсу,становокреж]им_

оформляюТ свои взаимоОтношениЯ докумеЕ- Ijbie llоказаТели (]коJlичеСтво дней работы

таriией, котораЯ включаеТ все э,пементы хо- !I количествО сеансов в лень) булут ниже

lяйст,венных договоров. показателеii, ,чстit{Jов,пеЕных соответствую-

Такими ДОКУМеflТаI\,rи служат: заявление_ ши1,1и директI]вI{ыми постановленIlями, то

allkeTa fiо установлеflной форме, которое организаI{ии Главкинопроката обязаны по-

киноустаЕовКа долх(Еа псдатЬ в MecTIlyIo требоватЬ изп{енениЯ плана (п, 7 Прави,tt

oprurrruur*o Главкинолроката для оформ- проката кинофильмов)"

ления права Еа получение фильмов; заявки После репистрации кажlой новой кин,о-

t*a фильмы, представляемые киноустаЕов- установки с)рганизации Главкигtопроката

ками в организации Главкинопроката за обязаны выдать ей регистрационнуIо кар-

25 днеiI до Еачала месяца; репероуарнь,й точку, а также утвержденные j\lинистер-

{I.пан" состаВ;tяемыЙ орru",оauц""пrИ Глав- етвоМ кинематографиИ сссР Правила

t(иIJопроката в соответствии с осЕовнып,Iи проката фильмов, Правила техни,{еской

tIOказателямИ 9ксплуатационныХ планов эксплуатациИ фильмокопий, Инструкuию

киноусl,ановок и представленных ими за, по опре,де,пе,нию технит]еского состояния

явоr< {репертуарньiй п,ilан содержит даты фильмокопий и Инстгукuию о порядке со-

OTi]l)aBKll фtл,льплоВ на киt,lоус,i,ановки, дни ставления актов и ОПРеlДеЛё,НИя ра3мера

fiостановки, назваtлиЯ (rи,пьvtов, ко.личество пtатериальной ответственЕости киноустанр_-

ceallcoi] д.пя детеЙ и д,пя взроСпых, даты I],oK за He]ocTatty частеit, СВеРХНОР1,1а;tЬПЫЙ

Возврата фильмов киноустановкоfr и пр,); I,1ЗНОс и другие ви,fы повре;{(дений фильмо-

нzlк,па_l,наЯ на фи,пьм' выJ.аваемаЯ оргаttЕ- хопиlt, по,ltуЧаемых в прокат,

зацтtей Г,павкинопроката ки]lо}|стаI]овке. В от"rичие от pa]Jee лелiствовавтrIего по-

CBoeBlleMeHlioe и прави,llы{ое оформ,rе, рядка в новых 11равилах проката их,lеется

|{ие этой докуI\,Iентаций имеет бо,:lьutое JII(азание (приr,lечание в п,3), чтс} кино-

практиtlеское зrIачепие, так каК отсутствие ус,гановка обязана демоFlстрировать (lиrьм,

тсго И,IТIl другогО документа и, в qастно- осли его назваl{I{е ПРеJ,,УСМОТРено в репер-

сти, репеDтУарногс п.tана ипИ заявления- 1,уарно[4 п,лане, и в случае непо,пучения
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киноустаноtsксй вместе с фильмом ýаклад-
ноЙ; если ,{е полученныЙ без вакладlпоЙ

фильм не предусмотрен репертуарным пла-
нOм, то киЕоустановка обязана немед-
ленно сообщить организации Главкинопро-
ката об отсутствии накла.lной и до полу-
qения ответа не имеет fiрава дем,опстри-
ровать фильм.

Для обеслечения кинoсети тоqЕыми све-
дениями о названиях фи;rьlлов, имеющIiхся
в распоряжеЕии местных оргапизаций
Главкинопр.оката, gовые Правила обязы-
вают каждую местIIую п,рокатЕую оргаlни_
зацию за 25 дней до начала года сооб-
щать местному управлению, районному или
городскому отделу и килот,еатрам, вепо-
средствеЕЕо подчиненным Управленlию ки_

иофикации, а также профсоюзtIым орга-
нiизациям, имеющим киноус,гаЕ,овки, списки

полнометражного фильмофонда. В дальней-
шем за 25 дней до наqала каждого квар-
тала оргаI]изацлIи Главкинопроката должЕы
сообщить этиlм органа,м ,об изменеtrиях
в фильмофонде за истекший квартал (п. 6
Правил прOката кинофильмов).

Изменевы сроки представлеIiия заявок
киноустановкап4,и на фильмы и сроки сооб-
щения киноуста}Iовкам репертуарЕых пла_
rIов,оргаЕизациями Глав.киЕIопроката.

Новые Правила устана|влIiвают, r{To за_
явки на фплылы кин,оустаrновки должны
представлять в оргаЕизации Г",tавкинопро-
ката за 25 дней до начала месяца.

дlесяцные реlпертуарЕые планы должяы
сообщаться орга!{IlзацtIями Главки,нолрока-
та каждой киноустановке Ее позднее qеtr{

за 5 днеЙ до наqала планир}еrмого I\{е,сяца

{п.п. 7 и l0 Правил пр.оката кинrэфильмов).
.Ц,емонстрироlвание полученных от Глав-

кинопрока,га фи"пьп,Iов должно пl]о,изв,одить-
ся киноустановкой в те кален_lарные,1ни,
яа которые эти фильмы вы]даны в со,ответ-
Ствии с релертУарным планом и Еаклад-
ной, причем киноустаtIсвке разрешается
самостоятельно увелиqивать количество
сеаноов в де!{ь. Увеличение количества
дней работы в месяц против режиýrа,
предусмотренного в ре,пертуарпом плане,
допускается лишь по согласоваЕию с орга_
низацией Главкинопр,оката во избежание
срыва сроков выдаt{и фильма другой кино-

установке (п.п. l8 и 20 Правил llpoкaтa
филь,мов).

,новые Правила введены в действие с
l января 1952 года однов|ремеЕно с введе-
нием новых едиfiых ставок прэкатн.ой пла-
ты, которые составляют прI,I пла1ноп,I ки,Ео-
показе в протIеIJ,I,ах от валового сбор: от

п,р,одажи кинобилетов: по кин,о}rстаноRкам,

расположен]ным в городах и поселениях
городского TIlпa,- 170/о п распо"lоженfiым
в оельских ме,стно,стях,_ l00/o (основные
тарlифы). Все разпrеры ставок лрокатной
ллаты и порядок их уплаты предусмотре.
ны в особой инструкции Министерства фи-
нансов СССР, Министерства кинематогра-
фии СССР и ВЦСПС.

Порялок распределепия транспортi{ых
расходов между киноуста}lовками и пр0.
катными организация,ми остается без пз-
менения. Но внесено уточнение: при коль-
цевом процвижешии фильмов транспортЕые
расходы ло пересылке ,относятся за счет
киlноустаIJовок-отправителей (п. 26 П.равил
проката кинофильмов).

Изменевы размеры мате,риальной ответ-
ствеЕности киноустановок перед организа-
циями Гла,вкиlIопроката за необосgов,анный
досрочный возврат фильм.ов или отказ от
flол'}/чения фильма после его выеылки со
скла,да организациLI Глав,кl:нолроката,
а также за уменьшение количества сеаЕ-
сов, указан,ных в репертуарном плане.

ffo l января l952 года киноустанов,ки
платили за указанные нарушения прокат-
Hyto rплату и штраф. В вовых Прави,пах
предусмотреЕ в этих слуtlаях только tuтраф,
который D/п.пачивается за каждый несосто-
яв,шийся ,сеанс. Размер штрафа ,устаItовлев

в зависимости от вместимости помешения
кипоустановки, причем по сельским кино"

5/становкам размер штрафа установлеI] на
500/о м,еньше, чем по городск!Iм киноуста-
IIовкам,и киноустановкам, расположенным
ts поселениях городского типа.

,По летпиl"1 открытым lкино,площадkаN'
штраф Ее уплаrIивается, если сеанс не

состоялся из-за неблаго,приятной псподы,
о чем киноустановка до.пжrна представит,ь
справку мествого Со,вета или органа ме-
теослул<6ы (п. 33 Правил проката).

В новых Правилах проката предусмо-
трены также идр}лгие санкции, возJIагаемые
на проI(атные организации и киноустанов-
ки за нарушение обязательств, принять]т
в соответствии с новыми Правилал,tи.

i-Iаличие ловых Правил на ,ках<дой KиLlro-

установке, зЕание этих Правил Bceм}t

работtlиками киносети и кинопроката яв-
J-Iяется одним из важнейших условий, обеg-
печивающих нормальпую рабоiу по лро-
движению фильмов на экrран.

Неуклонное соблюдение этих Правил ки-
н,оустановками и прокатными организация"
ми бу,дет споообqтвовать улучшению киIlо-
обс.]\rаiиваrlия населевия.
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КИНОТЕХН И КА

ГенератOры передвижных электрOстанций-
д. михдйлOв и д. ФЕдOрЕýлк0

Генератор ГПК-20

Геяератор ППК-20 (рас. 5) выпускался
с 1948 года Одеоским заводом Кинап для
fiомплектации 9лектро,ставций тила КЭ,С-3.

поминальные электрические дашные и вес
геператора tПШ_20

Род тока - однофазный, переменный;
частота - 50 ,пер/,сек.;

папряжение Еа клеммах переменного то-
ка- l15 в;

сила тока дагрузки -7 а;
н,Oминальная мо,щность нагрузки -' 0,75 квт (750 вт) ;

чи,ело оборотюв - 1500 об/мин.;
напряжение возбуждения - 100-120 в;

сила тока возбуждевия - в пределах
|p-|,5 а;

сопротивление шунтовоlго реостата -
60 + 65 ол;

вес геЕерат,ора-43 ке.

Принципиально устройство генератора
ГПК-20 мало отличается от устройства ге-
нератюра АПН-l0. Одяако габариты и вес
ГГlК-20 при той ж€ мощнoсти несколько
меньше, чем габариты и вес ,\II,Н-10. Шуп-
товой реO,стат расположен на переднем
шодшипЕикOвом щите генератора.

. Недостатко,м конструкции peolcTaTa яв-
ляется то, qто его рукоятка вы,ступает за
габариты геЕераlюра и не защищеЕа от
шехаЕических повреждений,

Одна пара полюсов гецератора ГПК-20
расположеяа по вертикали, а другая - по
юризонтали. Такое расположение полюсов,
как показала эксfiтлуатация, также является
серьезЕым недостатком коЕструкциi гене-

ратора. Скапливающаяся внутри ярма вла-
га r{acтo служит ,причиной пробоя и выхо-
да Йз строя нижней катушки возбуждевия.
Якорь геЕератю,ра ГПК-20, как

д в АПН-10, соетойт из сердеqЕика с об-

* окончание. Начало см, в М 3.

мотками переt!IеЕноI\э и постоянно,го тока.
На ва.шу укреплены с передвей стороЕы
кольца и коллектор, с задней-кры.rtьча-
тый вентилятор. Вал ротора вращается
в двухрядных радI{альных сферических ша-

рикоподшипЕиках. Со стороны коJ-Iлектора

применяется подшипЕик М 1202, а со сто,

р,оЕы вентилято,ра-N 1204.

Схемы гешератOра п данные обмоток

Принципиа.тьные схемы ГПК-20 изобра-
жеЕы Еа рис. 6. Здесь ,l - кату,шки воз-
буждения; 2-коллектор и щетки ттостоян-
ноrо тока;3-кольца и щетки перемеЕного
roKa; 4 -шунтовой реостат.

Соедипедие четырех катушек возбужде-
ýия генератора ГПК-20 может быть осуще-
ствлеЕо по одной из трех схем в зависи-
мости от диаметра пров,ода, из которого
катушки изготовлеЕы.

fl,ля намотки катушек возбуждения по

схеме N'q 3 примеЕяется пров,од маркв
пЭл-2 о 0,69 мм. Число витков в катушке
850, вес провода четырех катушек равев
5 rcа. Сопротивление обмотки одной катуш-
ки доJ-Iжно быть около 16 ол. Такое ,же по
весу количество пр,овода ,ПЭЛ-2 ,Ф О,5| мм
необходимо для изlготоlвления катушек по
схеме Л! 2. Чи,сло ts;итхов в каждой
Ka,l ушке l700. Сопротивл,енlие одной ка-
тушки в это,м случае долж,Ео бытъ рав,но
64 o.1t.

(атушки по схеме М 1 изrютавливаются
из провода марки ПЭЛ-2Ф|а,35, Количе-
ство провода на четырех кат}/шках равно
5,0 rcа. Сqпротивление одной катушки око-
ло 220 oltt,.

(атушки в полуперекрышку изолируются
киперной лентой, затем пропитываются
л;золяцио}lвым лаком и по,сле просушки по-
крываются слоем лака Nb 13.

.Щвухслойная волвовая обмотка постоян-
Еок) Troкa якоря уложена в 20 пазов сер-
дечЕика и состоит из 57 секций, намотаЕ-
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ý{ых проволоп{ ПЭШО или IlЭБО О 0,59.
Чис,rо витков ках<доri .се,кци!t равно 7. Пер-
вый части.Iный шаг обмоткLI равен 4, вто-
pori частичный шrаг равен 5. ijыводы от
секции обмотки псстояЕного тока припаи-
ваIотся к кол,lIеIiторIтым пла,стинаN{. Шаг по
{{сл,{,ектору равен 2В.

].,r,

гом 2. flля обмоток переIuенного тока при,
}tеняется л,rедный провод марки ПБО,
ПБД или ПЭБО Ф, 1,68. Вес iIровода
2,1 rcа. Концы обмотки переменного тока
прЙсоедиIлr,Iются к кольцам.

,Щеточlttlе устройство генератора ГIlК-20,
как и АПН-10, состоит и:} траверсы, на ко-

Ф-

"*--I

Рис. 5. Генератор ГПК-20 в разрезе

11ривципиальная схема укладки обмоткtt
tIостоянною тока в пазы и ее ра,спаiiка
к коллектору показаны на рис. 7 а. Вес
{1ро,вода обп4отки llоLстоявного тока равен
Ц4 ке.

Схема lfl

Число пдас1ин ко;1.1ект.]ра, или лапlелеЙ,
к ко горым приfiа}iваIотся прсво.lfiики об-
мотки посmянного тока,,равно 57.

Облrотка постоянного тока ГПК-20 рас-
считана на ток 1,5 с, ltеобходимый для пи-
-lанI{я катушек возбуждеЕ}Iя, Il Ее может
Еыдерживать лодк";IIочения каких-либо до-
п(-)лнительных нагрузок.

Обмотка IIереIdеIiного тока размещаетса
в 16 пазах якоря (рис. 7б) и сосmит из
8 катушеl<. Четыре большие катушкц,
и}пеющие по 27 витков, укладываются
,с шагом 4. Четыре малые катушки, имею-
il,цие по 25 витков, укладываются с ша-

торой с помощью текстолитовых лальцев

укреплепы щеткодер}катели со щетками.
В генераторе ГПК-20 для коллектора

примеЕяются щетки марки Гз размероц
6,5Xl2,5X% (2 шт.) и для колец-щет-

4
Схема Nо2

t
4

Рис. 6. Принципиальные схемы генератора ГПК-20

ffi
ки марки Г2 ИлИ Гз ра3мером 10 Х l2,5 Х
l32 (2 ,пт.).

,Ц,авление щеток на коJ]лектор должно

быть равныlu 160-18а zlcM2, а на кон-
тактные кольца 200-250 elclll2.

Примепенная в ГПК-20 система регули,
рова}Iия нажима щеток путем подгибанrя
язычка шеткодер}кателя Ееудачна, так как
после неско.цьких подгибаний язычок обыs-
нФ отламывается.

Правильное положение траlверсы опреде-

ляется отметками, нанесенными краспой
кра,ской на пе,редней подшип.никовой крыш-
ке геператора и на траверсе.
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Через каждые б месяцев шарикоподшип-
ники геflератора нуждаются в замене смаз
ки. Для смазки подшипников примеяяетсr]
тавот или солидол. Отработапную смазку
необходимо удалить из подшипников, про-
мыв их в керосине или бензине.

.,rо окисJtение ll обрыв провода катуutек
вr;збуждепия (в особенности нижнеЙ). Ча-
сто имеют !"IecTo перекрытия изоляцви
п распайка Ko",lJeKTopa, а также перегора-
ltие обrtоток йlостоянного тока якоря.

уrltттывая эDl нелостатки геператора
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Рис. 7а. Принципиальная схема обмотки постояtlного тока
геператора ГПК-20

Принципиально коIIструкция электростан-
цИЙ типа КЭС-3 с генератором ГПК-20
и cI,lcTeMa эластичного сцепления генера,тора
с двигателем Л-3/2 ве отл}lчаются от оп!I-
санныхвыше конструкций электростанции
типа КЭС-2.

ГПК-20, Одесский завод Кинап выпует}!л
специальяую ин,струкцию по 0го экспл/дта-
ц1lи, KoTopoir следует строго придсржи-
ваться.

С конца 1950 г. выпуск генераторов ,гип&

ГПК-20 прекращен.

К нв.лD,

Рпс. 76. Принципиальная схема обмотки перемеfl-
1.1ого тока генератора ГПК-20

Необходимо oTMeTpITb, что, как показала
практика,. в }словиях работы передвижных
киноустаIIовок генератор ГПК-20 оказал,ся
t{увствительным к повышению числа оборо-
тов, часто приводившему к недопустиLl,оDlу
перегреву машины и выходу ее из строя.
Недостато.lность изоляции токоведущих
цепей гейератора привела к тому, что по-
падание влаги BI-IyTpb машины резко пони-
жало сопротивление ее изоляции, вызыва-

24

[енератор 9ltlJ

Ленинградский завод (инап с l95t г. ос-
воил производство однофазньiх генера1{)ров
типа 9M-l. Генератор 9M-l, разработан-
ный на базе генератора ГПК-20, во многом
превосходит его по эксплуатационно-тохни-
ческим данныNI. Основные отличия геi]ера-
тора 9М-1 ст геIiер,атора ГПК-20, следую-
щие.

I

)[

t )l i /7llsi, 7,,

&
I

iv



l

l

l

I

Полюсы иЕдукто,ра расположены под уг-
лом 4,5О к вертикальвоil линии (как и в ге-
нераторе АПН-l0). В этом случае влага,
поIlадающая внутрь генератора, может
стекать через специальпые отверстия, имею-
щиеся в нижней части ярма, и меньше
влияет на изоляцию катушек возбуждеtIия.

Напряжение возбуждения понижено до
30 в. (роме того, повышеЕо качество изоля-
ции обмоток постоянного тока якоря, обмо-
ток возбуждения Il ко"цJIектора. Шунлэвой

реостат,,предназначенный для,регулирова-
Еия тока возбуждения, встроен в передний
щит генератора. Рукбg1l1а реостата защи-
щена от механических повреждений метал-
лнческой qашкой.

НOминальиые элекгрические данныеl
габrриты и tsес генератора 0М-1

Род тока'- однофазный, lпеременный;

qастота - 50 пер/сек. при лtоминальной
скорости вращения якоря 1500 об9ро-
тов в минуту;

папряжение на клеммах переменного то-
ка1 l15 в;

сила тока-7а;
ломинальная мощность*0,7Б квт (750 вт\;
напряжение возбуждения - 30 в,.

сила тока возбуждения - 3,6 а,.

сопротивление шуЕтювого реостата_
60 ол;

габариты: длина - 485 lttM, ширина -245 мм, высота ,- 259 млl;
вес-42 кz. 

l

Схема и устройство rешератOра
принципиальная электрическая схема ге-

ýератора изображена на рис. 8. Индуктор
генератора лl состоит из четырех катушек,
соединенных в две группы по две катуцки
последовательно. Обе группы соединены
параллельно. В цепь питания индуктора
включеЕ реостат 4 для регулирования по-
стоянного тока, снимаемого с коллектора 2.
Обмотка rпеременного тока подведеЕа
к кольцам 3.
.На рис. 9 приведены продольный и по-

леречный" разрезы 9М-1.3десь l-вал ро
тора; 2-шпонка; J-заглушка; 4-про-
.кладочное кольцо (картонвое); 5-венти-
лятор; 6- крышка задняя; 7, лапаi
8 - ротор; 9 - статор; ,/0 - ярмо (корпу,с
cTaTopa)i 11 -щетка; .l2-TpaBepca со

щеткодержателем; .I3 - коллект<lр; 14 -*
кольца; .l5-xoMyT с угольпиками; 16*
кожух ,реостата, .l7 - реостат 9К-5; 18 -катушка возбуждения; лl9 - полю,с; 20 -обмотка переменного гока; 2I -обмотка
Ееременного тока; 22 

-,сечеi{ие ilаза без
обмотки перемеЕного toKa; 23 - болт креп-
леЕия полюса:' 24 - колодка с выводаIчr}I;

25 - пружина i 26 - крышка передrrяя. На
пр,одольно,м разрезе полюс статора с об.
моткой возбуждения условно показа!l
в верхней части статора. .Щействите.пьное,
полOжение полюса показано на попереч}Iом

разрезе.
Устройство и основные детали rенер8.

тора 9M-l аЕалогиtIны ранее paccMoTpelr-
ным генераторам.

(атушки возбуждения изготавливаютсrl
из медного провода ПЭЛ-2 Ф 0,9 или.
О 0,93. Число витков в каждой катушке
равно 530; омическое сопротивление обмот-
ки одной катушки в холодном со,стоянии
должно быть 5,95 + 6,25 ом; вес- 1,4 rcа.

После намотки катушки в,озбуждения стя.
гиваются киперной лентой, погружаIотсяl

в изоляционный лак М llM, просушивают-
ся и покрываются из пу.пьверизатора элек-
троизоляциэнЁой нитроэмалью или другими

4

подобными им по св,сlйстваrм лака,ми. I lри
ремонте в киноремонтных мастерских до-
п},скается применение лака NЬ l3. KaTyttt-
ки дополнительно изолируются от полlоссв
и ярма прокладками из пр,опитанного просс-
шпаЕа.

Серлечник яко,ря собирает,сfl из пластин
эJtектротехнической ,стали толщиной 0,ý лrд.
Якорь имеет 20 пазов, раgположенЕых по
сriирали со ,смещением па одпо sубцовое
деление. Пазы изоJIируются гильзами Ез
прессшпана и лакотканЕ.
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Рис. 8. Припципиальная олектрическая схема

генератора 9M-l
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'Петлевая обмотка lтостоянtlоло IoKa яко-
ря (рис. 10) состоит из 40 секций по
{- витка в каждой. Шаг по пазам равен 5,
шаг по коллоктюру равен 1. Выводы секций
обмотки припаиваются к коллекторным
лла,стинам. Чи,сло коллекторных пластив 40.
lllapKa провода обмотки постоянного-тока
ПБД 11ли ПЭБ,о @, 6,51. Вес обмотки
Ф"24 rcе.

Рис. l0. Схема обмотки постояп-
ного тока генератора 9М-1

Обмотка переменЕого тока укладывается
пolBepx обмотки поlстOяl!{lЕого TolKa и состоrит
+в В катушеlк с числоtм в,итков в ка,lкдой
катушке равным 22.

Принципиа.ltьная схема обмотки пере-
менного тока изображена на рис. 7 6. .Ц,ля
обмотки применеfi медный провод марки
,ПЭБо Фl 1,56. Вес провода 1,17 ка. Выво-
ды обмоток переменною тока присоеди-
няются к двум кольцам. Обм,отки в пазах
9,акрепляются клиньями из дерева Llли
,фrабры.

По окончании укладки обмоток и припай-
,ки концов к коллектору и кольцам якорь
пропитывается изоляционЕьlми лаками,
а затеlм clBepxy покрыв,ается электрои3,оля_
,ционнолi нитроэм алью.

Вал якоря вращаеlrся в двух радиальЕыч
,сферических шариковых подшипниках. Со
стюроны колец применен подшипfiик
.М 1202, cq стороны привода-М 1204.

Щеточвое устройство генератора состоит
,из. чугунной траверсы, на которой с по-
fiощью текстюлитовых пальцев укреллены
,пdеткодержатели с Еосемью щетками типа
Гз размером 6,5 Х 12,5 Х 32. Перел уста-
:вовкой в щеткодержатели все щетки долл<-
вы быть укороqеЕы rla 3+4 мм.

Рекомекдуемое давление щеток на кол-
леКтор и кольца составляет lБ0_200 elcMz.

Правильное положение щеток на коллек-
тФе определяется совпадением Kpaq{цI4

Генератор АПН_28,5

Электростанции типа КЭС-4 с двигате-
лем Л-6/3 (имеющим ббльпlую мощt{ость,
чем Л-3i2) комплектуются обычво геЕера-
торами типа АПН-28,5.

llоминальшые электрические данtlые и вес
геператOра AПlI-28,5

Род тока - однофазпый переменный;
частота - 50 ец при поминальной скоро-

сти вращения якоря 1500 об/мин.;
напряжение Еа клеммах переменного то-

ка- |20 в;
мощность - 1,8 ква;
cos g (косинус <фи>) - 0,9;

напряжеЕие возбуждения - 54 в,,

сила тюка возбуждепия -3,6 а;
сопротивление шунтоiво,го,регулятора-

27 ом;
вес -,около 75 ка.
Генератор АПН-28,5 выпускается завода-

Irrи, входящими в систему Главэлектроаппа-

рата Министерства электропромышлеЕностп
ссср.

По схеме и приЕципу ковструкции геrне-

ратор ,А,ПН-28,5 пичем не отличается от ге-
нератора АПН-10.

Электростанция типа КЭС-4 с геЕерато-

ром АПН-28,5 предназнаqена для питаяия
стационарЕых лвухпостных киноустаЕовок
с аппаратурой передвижного типа.

Обладая активной NIощно,стью порядка
|620 вr, электростанция типа КЭС-4 с гене-

ратором АПН-2В,5 может, кроме аппарату-

ры двухпостной киноустановки, питать од-
новременно ламлы о,свеще!Iия фойе иля
коDrнаты ожидания, вестибюля, кассы, ком-
наты директора, вкодов и выходов и пр.

В комплект электростанции типа КЭС-rl
с генератором АПН-28,5 и двигателем
Л-6/3 вхолит распределительный щит
электростанции типа 7K-1l с вольтметром,
пакетными выклюqателями и предохрани-
телями и распределительпый щит киноап-
паратной 7K-l2 с пакетными выклюqателя-

ЦIl II4 qIЦЦИИ 0СВеIЦеНия аппаратноЙ к зала
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рисок,, 1lанесенных. на траверсе и передней
крышке.

При монтаже электростанции генератор
9.Мl.1. устанавливается на раму из Iпвеллер-
ного железа и ]крелится к лей болтами. На
высr,упающий конец вала пасаживается по-
лумуфта ,с двумя пальца!tи. Сцепление ва-
ла генератюра с маховиком двигателя -
ЭЛаСТИqЕОе, С ПОl,rОЩЬЮ КОЛеЦ ИЗ ПРОРе3П,
пенной ткани.
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и предохран!lтелями, шунтовоfi регулятор
и ,некоторые запасные части.

Все описаlлные выше генераторы обла,
даIот общим существенным недостатком.
При питании полностью включенного ком-

пJlekтa киноаппаратуры напряжение на вы,
ходных гнездах регулировоцного автотранс-

форматора должно быть равно 1l0 в.

Для перезарядки фильп,tа проекциояЕIая

лампа и электродвигатель проектора от-
ключаются. Ток питания 1-1 мощность на-

грузки 11ривода геЕератора при этоIil резко
уменьшIаются, lITo вызывает повышение
qисла его оборотов и увеличивает напря-
жеЕие генератора, повышающее tIапряже-
ние, на выходI]ых гнездах автотрансформа-
тора до l5-200/o, отЕIосительно номинальuо-
го знаqения. Такое повыtпение Еапряжения
совершенно недопустимо по условиям дли-
rельной безаварийной работы постоянво
лодключеннOго усилительного устройства"

На практике, чтобьi уменьшить повыше-

ние наtlряжениrП riитаниЯ усилителЯ ,{Ip}1

перезарядке фильма, применяют балласт,

ное сопротивление типа БС,l мощIIостьк}

400 вт, аВтоfi,IаТиЧески подl(лючае&{ое в ý{о-

мент выкл}очеI{ия проекционной ламttы.

Балластное сопротивление Бе-l, таким

образом, является обязательным элеме!{то&л

ко1\,lплеiiта псреltвижной киIIоаtIпаратуры,
литаеtчтой t.lт электроцепи любог0 из опи-

санных выше тиllов генераторOв.

При работе двухпостной ста1lиот]а{}нOй

кIJноустаIIовки lIелtелательные колебани*

напрях{еЕия на гне3,1ах литаIIия усили,геля
л,tогут быть iJначительно снIJжеЕы взаимноft

б;rокировкой двух проекторов. Блокировка
ссуществ"пяется TaKI]}I обра:зом, чтобы
вt{люrIение irроекциоitноii лаtлtпы очере/цIого

fiрOектора происходIr,хо одновреме}lно с от"

ключенпем JIампы проектора, окаlлчиваю-
IIIего часть фи.пьма. однако и в этOм слУ,
qае приN,Iе}iеflие балластных сопротивл.эний

типа БС-1 не исключается.

fiЕдOстАтки усу-5 1

А. михАЙлOв,
шрепOдаватель ltlинскоЙ шкOлы кинOмехашикOв

Завод Ленкинап выпу,стил новое звуко-
;воспрои,3водящее устройство yCy"5l, яв_
ляюшееся дальнейшим развитием бо,лее

ранrt{их конструкuий: УСУ-45, УСУ-46
и т. д. Мно,гие показателil его улучшены,
в комплеrкт вклIочены знач,ительно более
совершенные двухпол,J,сные промкоговор ите-
ли. Од,нако, сове,ршен,ствуя электроаlк},сти-

ческие свой,ства аппаратуры, завоr1 не учел
шотребно,стей массовой кинофи,каш,ии и

уlустил из виду, что поведение аппа,рату-
РЫ В ЭКСПЛУаТаllИИ О'П'РеДе;'IЯOТСЯ Н0 ТО,ЛЬКО

ее электроакустичес,кими свойствал,Iи, но и
в ве меныllей степен,и рациональной кон-
струкrrией, про,стотой модтажа и удоб,ством
обслуживан,ия. i

Вопреки oжиданиям, завод Ленкинаlrt
вылолнил, комп.ле|кт YCY-5l в виде набора
разрозненных узлов и агрегатов, который
по громоздкости и неудобству конструкlIии
flревзо,шел даже старинные комп,пе.кты
УЗК-l и УСУ-9. Усилительное устройство
на ка|ких-то 20 вт мо,цллостIl состоит из
l0 громоз:,кIих отделы!lых узлов:l) усилителя 7ОУ-1;

2) перехо.л,ной коlробки с фотошлангами;
3).,пульта реry",Iято,ра громко,сти 6(-16;
4) газотронного выцрямителя 22В-3;
5) разлелительно,го фильтра бУ-l2;
6) селеноIво,гю выпр,ямителя l0B-t;
7) контрольного усилителя lY-75;
8) контрольно,го г}-]омlко,говорителя 25А-3;
9) л,вух двухполо,сных а,грегато,в 30А-3.
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Совремснная кино- и радиотехника впол-
ной l4 (!) шкафов, шкd,Рчиков и коробо-
чек двух комплектов YCY,5I! С,колько из-
л,ишней ничем ,не оправ:анной работы нужr,
но затратить при монтаже.lвух комп.пек-
з,о,в YCY-5I, не говоря у){е о значительном
переrрасход€ дене}кных сре]ств и дефицит-
ных материаJ,Iов. Стоимо,сть монтажа
YCY-5l раза в лолтора-].ва превысит сто,и,
мо,сть монтажа УСУ-46, а экоплуатация бу-
дет трудтrой и неудобной вследс]lвие запу-
тапной lи сложной мо,нтажной cxelМb! и изо,
билия контактных соеjIинений, что неиз-
бэж}rо iповлечет за собой помехи и аварии"
Обиднее всего то, что эта р,азро,зненно,сть
узло|в комплокта УСУ-51 совершенно вlиче}!

Не О,ПРаВДаНа, а СИЛЬНО ОТДаеТ К}СТаrРЩИ-
яой, что не к ли,цу такоil,Iу заводу, ка,Е
Ленкина,п.

Современная кино- и ,ра.lиотехника sпол_
нg до,пу,скает соLздан'ие компактного малога_

бар,итного у,силитель}rого устройства для
,стационарных кинотеатров и к,пубов сред-
чей вме,стимости. Такое }си;,lительно€
устройство долх(но со,стоять из слqдуюIцйх
элементов:

I) шкафа, в котором смо,Етирова,вы в,сt
э.;Iементы устройства по блочной сЕ-
Феме;

2) перехоrпой коро,бки с фотоlп.па,нгамit;
3),пу.пьта регУлятора гроlМкости;
4) лвух гро,мкоrговорящих двухполо,сншх

апрегатов.



Шкаф навешивается на передuюю стену
кинопро,екционной мелtду лроекто,рами. Это
значительЕо у,простит и удешевит монтаж
киноустаноlвки, сделает ее rгiростой, удобноii
н lна-lежной в экспJlуатации.

Эксплуатащио,нные достоинства такой си-
стемы неоспоримы, и в производстве о,на
буде,г стоить значительно дешевле. Руково-
дители завода Ленкинап, цепляясь за уста-
ревшие конструктивные формы и пытаясь
сохранйть старые, изно,шенtIые шта,мпы п
приспособления, не учитывают интересов
потребителей и доlпускают перерасхо,.1 ма-
териалов, и3"rlишнюю загрузку заготови-
тельных, отделочных и мо}lтаж,ных цехов.

Преlчувствую, что найlутся окептики 
-любцтели строить глубокомыс"lIенные тео-

рии в попытl(ах оправдать явные конструк-

}ив!Iые недостатки. О,ви бу.шут запугивать-
эlо недопустимо, во,3никнут помехи, слож-
ность техноло,гии, генера,ция и прочее... Та-
ким людям, а заод}tо и KoHcTpyiKTo,paM за-
вода Лоtrкинап не мешплс бы познако-
,МИТЬСЯ С lРаДИОТРаПСЛЯЦИОН}lЫМ У3ЛОМ
TY-l00, где на одно,м шасси 80Х40Х40 см
смонтированы и прекрасFIо, бе,з помех, ра-
ботают: радиопрlиеI!1,н]и к, l 00-в,аттн ый уси,r и -

тель, электропроигрыватель, микроtРоп,
контрольныи говорItтель и пульт управле-
яия.

Нужно прекратлIть выпуск непродума,нЕо-
го YCY-5l или ра.lикально NIодернизиро-
вать его, что.бы к,иносеть поJIучила ком,пакт-
ное, про.стое в монтаже и в зкоплуатации
усилительное устрой,ство,, отвеqающее всем
требованиям сов,ременной кинотехники,

0твет завOда Ленкинап

в связи с письмом д.. Михайлова в
редакцию журнала <<Киномеханик> о KoIl-
структивном оформлени,и YCY-5l завод
считает необхо.],имым изJIожlить сво,и сооб-
ражения по это}lу вопроеу.

Усилите"rьное устройство УСУ-51 являет-
ся модернизацией массовог0 ко,мплекта ти-
па УСУ-46, УСУ-48. Основныtrл усJlовием
этой мо:ернизации было сохранепие старой
конструкции основных узлов усил,ителя, по_
8ыIцение качественных по,казателей ком-
fl,llgкта в основttоп, путем перехода на бо-
лее совершенные двухполосные гром,когово_
рители.

(о.пичество отдельных узлов усилIIтельЕо-m устройства YCY-5l, пqдлеr(ащих уста-
новке в аппаратной капrере (т. е. исключая
1а,КИе ЭЛеМеНТЫt Kalк ГРОчlКОlГо,Ворители 3а-
ла с разделительным фильтром !l пульт
регулято,ра громlко,сти), уве.личено только

Еа один се.пеновый выпрямtитель l0B-l, ко-
торый специа.пьно выполнен в виде отдель-
ного узла, так как в ближайttlее вреI\tя,
после освоения заво_lом высокочастотных
голово,к ,с по,стоянными магttита,ми он бу-
дет исключен из ко}Iп.пеk,l а.

Утвержlение т. М,ихай,лова, qто монта)к
в а.ппаратноli камере комплекта YCY-5l в
полтора-два раза дороже, чем УСУ-46,
совершlенно неправи.пьно, так как 1аже в
ВаРИаНТе С ЦОПО'lНИТе.ПЬНЫV СеЛеtrО,ВЫМ Blrl-
пряr{ите,lеIl }rоlllаж YCY-5l успо,хttlяется
Еалиqиеltl .1ву\ IlpoBo.,toB х.пиной 1-1,5,и.

Суtшествуtоrltая коlIстr]чкlл!]я чзlоR чси_
лите,IьIIыч устпойств типа УСУ-46, УСУ-48
и YCY-5l проста в про1.1:зво.tстве; на изго-
тов,Iенпе ее требуется миниil,lа,ль}rо,е коли-
честR(, матепlIа.поt], и поэтоl\lу стоимость ап-
паратуры по,lччается низкой, чтtr яв,пяется
крайне ва)кIlы\4 4raKTc,pcM пр[r изготовле-
нии массовых комплектов.

Вопро,с о соз.lании !rассово,го ус,l.питепь-
но,го устпойства. ко{lстпуктив:lо о,бъеjlинеш-
ного в обittttй rttKar!, как пэеlrагает т. Лlи_
хай,пов, должен быть рассмотрен всесто-

ро,нне. Отметим вначале, какие узлы Ko.I\t-

плекта могут быть объе:инены в е.lиную
коцструкцию. Тов. Михайло,в предлагает
ко}Iсl,руктивно объе_lин,ить сле_lующие узлы;
1) уси"rите.ль 70Y-l; 2) газотронный выпря-
мите.;lь 22В-3; 3| се.пеtt<,lвыii выlIрямитель
10B-l; 4) контрольный уси,литель lY-75;
5) раз_rелите;lьпый фи,пьтр бУ-l2;6) кон-
тро.пьный гро,пl,коговор,итель 25А_3.

Селено,вый вып,рямlитель l0B-l не следует
объе_lиtlrtть, ибо он, как сказано выше, в
в ближайшее время исклюrlается из ком-
плекта. Также не целеспобразttо объеди-
нять в обu{ем конструктивном оформленши
с уси.lrителем разделите;rь!lый фильтр бУ-l2,
та,к как в это,\! случае 3,вуковую линию из
аппаратной в зал'приш,поеь бы про,кла.lы-
вать не дву,мя, а четырьмя лровоlами (и,rи
тремя, но трет,ий п,ровод долх(ен иметь
двойное сечение). Кроме того, по требова-
пию Г.лавкинофикаrrи,и выклюqение гро,мко-
говорителей должно о,сушествляться с по-
мощыо специальной коходки на копобке,
уlстана,в,ливаемой в непо,средственной бlизо-
сти от громкоговоlрителеti. В этой же ко-
робке спtонтирован и фи,льтр бУ-l2.

Таким образом, о,бъе.lинение раз:lе.пй-
теJIьного фильтра с усилителем не сокра.
тит ко.:Iичества э"qе,ментов (так как коробка
у громкоговорите,пей должна о,статься), а
tsызовет усложнение и удоро,жание объед,л-
неннсго у3.ла и увеличит расходы по lvloH-
Ta)l(y ко,п{п,лекта.

Коttструк,ги,вно,е объе]lлнепие контро.цьно-
ГО ГРОМКОГОВОРИТеЛЯ С УСlll,;1ИТе,Пе}1 ВЫЗОВеТ
прех(.1е всего ухудшение качества работы
громкоговорите.пя в связ,и с иск,хIоqение,[!
pyllopa, а, с другой сторо.ны, габариты и
сто,иillо,сть шка(lа уве,пичатся.

На осно,вании из 1ох<енно,го можно сlе-
JtaTb выво_1. что целесообразно ставить во-
прос об объе lинении ,лиtIJь тг)ех уз пов:
усиlитепя 70Y-l, выпря\4,итепя 22В-3 и коч-
l,рольно,го уси,пителя lY-75. В отно,luенит.,
после_lнего следует дополните,пьно отме-
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тйть, что с:: выlпускаетlся не только для
ноIJых комплектов, но и для действующих
ycтa|Horвod{ (,ранее контрольЕые у,сiилител,и
не выпусrкали,сь) и только этим о,бъя,еЕяет-
ся его констр)лктивное выделение.

Объеrди,ненные конструкций усилителя и
выпрямителя, как по,казаJI о]пыт, полуqают_
ся более дороги|ми и сложньl',рrи в п,ро,из-
водстве (на,пример, шкаф УСУ-8), а у,про-
щение монтажа ничтожно (монтаж cqKpa-
щается только на два провода, соединяю-
щих усилитель с выпрямителем).

В новых устройствах, которые предпола-
гается разр,абатывать, безу,словно булет
уделено большое вни,манйе выбоrр5l яаи,бо-
лее целеrсообразнолi ко,н,стlруlкции Ее толь-
КО С ТОЧКИ 3РеНИЯ МО'НТаЖа, ВО И ,С sreTo,M
всех остальных технико-э,кономицесrкЕх по-
казателей.

Не и,склюсена во8можность, что ocnloв-
ные узлы новых устройств булут смонтЕ-
роваLны на о,бщей стойке.

п. дЕшкин''
гд. пнжешер завOда Лен(инаt}

Оrп реOаrcщu,а
Подготавливая к печати публикуемую в этом номере статью А. Михай-

лова, редакция прежде всего направила ее Еачальнику Главкиномехпрома
Н. I,IcaeBy и директору завода Ленкипап С. Кузнечову с просьбой выска-
заться по затронутым вопросам. Тов, Исаев не ответил на запрос редакцииi
а от завода Ленкинап в редакцию поступило письмо за по_дписью главного
инженера завода Н. .Щешкина, flриведенное выше.

редакция эчитает ответ завода неудовлетворительным.
Вместо того, чтобы призцать справедливость критики, т. .Щешкив

ссылается на примеры устаревшего УСУ-48 и неудатlно сконструированногg
усу_8.

основпая ошибка констрD/кторов заклюqается в том, что они, п,остепеян,о
вво!дя Е комплект нужЕые и полезные элементы, Ее ул,оtsили момента, коlгда
жизнь потребовала пр!л/lанля воему у,стройству :шовой, б,олее оовершенноfr
кон,структивн,ой,формы.

Редакция считает критику т. Михайлова в адрес завода Ленкинап спра-
ведливой и рекомендует заводу учесть высказапные им соображения.

В,опр,ос о конструктивном оф,ормлекии бqоудования кйноап,паратных ста-
рый, но не етареющий вопрос.

РаботникИ эксплуатациИ стремятся получить аппаратуру, требующуlо
минимума моI{тажпых работ при ycтarloBкe, справедливо указывая, что со-
временные способы монтажа не только обходятся дорого, Ео и не обеспе-
qивают нужпого качества и надежности в работе,

весьма показательно, что В адрес редакции постоянно поступают пред-
ложения, направленные к конструктивному qбъединению элементов кино.
установки. Как далеко следует итти в этом направлении, могут покаЗаТЬ
только широкое обсуждение этого вопроса и техноэконо_мисеские расqеты.

в этом Еомере мы пеqатаем в порядке обсуждения рационализаторские
предложения тт. Павленко (Москва) и Быqкова (Ленинград)., предJIа.
гающих новые способы монтажа киноустанqвок,
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Новый метод ведения мOнтажных работ
в. IIАвлЕнк0

l

(ап< правило, поступающая с заводов
кинOапrпаратура представляет ообой раз-
розйенные, коiI]структивно разобщенные от-
дельные а,грегаты. П,оэтому сложные M,otl-
тажные работы необходимо выполнять на
месте устаноЕки, а также доп,олнительно
укOмплектовывать ее tsOпоrмогдт€льЕым обо_

рудованием и материалами.
Все это значительно у,сложняет пуск в

зксплl)/атацию кинотеатра, дворца культу-

ры, клуба. Часто из-за пJIохопо и непiра-
вильно прои3!вqден]ного м,онтажа киЕоуста-
новки резко ухудша,ется качество п|роекции
и Звуков,оспроизведения.

Кроме того, п|роводимые в на,стоящее
врgмя уставовоч!lо-монта}кные рабlоты со-
пряже,ны с выполнением трудоемких ецрои_
теJIьЕых ,раб,от ,и зат,ратой больш]ого колп-
чества электр,ом,онтажных и строительных
матqриалов (железrных труб и т. д.) и вре-
меЕи.

Поэтому существlующие до сих пор спо-

собы ве,де,пия монтажных работ звуковых
стациоfiаррных киноустановок доля<ны быть
пересмотрены, унифичир,ованы, и основЕые
мсiнтажные работы переяесены на заводы-
IrOставщики оборудования, которые мог]rт
выполнять эти работы значитель8о луqше
д iдешевле.

В киноlмаегероких ЦК пр,оф,qбIозд рr6a-
qих железн!одорожнOго трапспоlрта п,о пред-
ложению автора статьи разработаны стой-
ки открытого монтажа стационарпых кино-

у,стан,овок. При этом предусматр,ивается
комплектная заготовка отдельных узлов
м,оптажа киноустаЕовки в условиях ма-
стерских с окоiIчательпой сборкой их на
месте. Ст,роительные раб,оты во время
монтажа кинO_устаповки поtIти полностью
искJIючаются.

Стой,ки с двумя комплеrктами уеилlитель-
ного устройства УСУ-46 состоят из следую-
Щих узлов:

1) стойки усилителей;
2) стойки выпрямителей;
3) соединительного коро,ба;
Д) соединительного шланга проекторов.

Стойка уоилитэлей (рис. l) изготовляется
из углового железа / сеsением 20 Х 20 --
30 Х 30 мм. В верхней части стойки йз
листового железа устраивается отсек 2, в
КОТОРОМ ПОМеЩаЮТСЯ ЛДМrПЫ СИГНВЛИ3аI{ИИ,

зrвоIlок и па]Еель подклюqения громкогсво-

рителей зала и контрольн,оло говорlи,I,еля.
В местах выхода прово,дов к усrилителям
у,станавлиtsаIотся теrкстолитOtsые на,пр авляю-
плие панели 3, даюrщие направлепие под-
ключаемым проводам. В вйжвей qасти

стойки 4 монтируется шар,нlиррн.о ваrкреlллен-
Еый lмраморный ш]иток pm|MepoLМ,

200 Х 300 Mмl, Еа котор,ом tcTzlнoBrl€Ha.
предохjранительная зацлита м,оторных и ду-
говых линий, lпитания бра и сигнализации.

Э,пектро,распрёделlительпый щ!Iток Йол<ет
быть накл,он,еЁ впереп для обеопечения 0во-
бодного достула к м,онтажу щитка п стой-
ки. 3акрепляется щиток в вертикальвом
полоrкении при помощи саI\,l,озапирающегося
замка. Е этой же части стойки усга,Еi,овле-
на па.g,ель подк"IючеЕйя стойки ц иЕдика-
тоlрная лам,па.

Монтаж стойки вып,олiяется проводом,
марки ПР-500 сеqеяием 1,5-2,5 дц2, рас-
п,олага,емым внуllрй D/ллOвOло железа.

Съемные крышки :стойки,позволяIртлеr-
ко прр,оизЕодить оомотр [d,онтажа. Боковые
крышки верхней ,Iа.сти стойки, такr{е легко
сцпмаемые, дают Еозмо,жrн,ость быстр,о про-
И3ВеСТI1 3аМеВУ ЛаМlП СИГНаЛlИ3аЦИИ ИЛ,В

восстан,овить нарушенный контакт в паrпе-
ли подключения. В электрораспpеделйтель-
вом бл,оке стойки на высоте 400 мм от
пола устраиваются овальные отверстия 5,
ЧеРе3 КОТQРЫе ПРОХОДЯТ ОOеДИНИТеЛЬЯЫе

шланги проекторов.
Стюйка выil,ря}lителей (рис. 2) конструк-

тиtsно изготавливается так же, как и уси-
лите.цьная стойка, Ео вместо бл,ока сигна-
лизации ,на вей устанавл,и,вается электро-
пйтаIощее устр,ойство аtsтозасловок, црово-
да к которому подключаются через отвер-
стие в задней стороЕе стойки.

В нижней qасти стойки устанавливается
ава.поглiчлый мраморшый электрорасп]реде-
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лительныfr щиток с предохрапителями глав-
lIого ввода, выпрямителей и электропитаю-
щего устройстtsа автозаслонок. В этой же
час,ги устаноtsлепы индикаторная лампа и
ККОПКИ lУlПРаВЛеНИЯ МаГНИТНЫМ пУСкаТеЛеiМ

0илового ввOда кйЕоустановки.
,Усилительная и выпрямитеЛьная стойки

Bg}TpIr тояким flроссшiпаЕ,ом в лосле
уклаlдки междустоечноIго мовта,жа закры-

вается крышками.
В боковых частях рамы стоек имеются

вырезы длиной 250 млt, позволяющие уста-
яавливать соединительный ко,роб и alвToвa-
сло,нки на разных уровнях ооответствен,Е,о
вертикальному у,глу Еаклона проектора.

ý

320 260

Рис. l, Стойка, усилителей
.l*угловоежелезо;2_отсек: ,з_направ.rяоrцf"rirli:#4-стоjiКа; r--СТВеРСТПЯДЛЯСОеДЕН!.

ъý

a

ttJ'

уетаI{аЕ,пijваются на перепней стене кино-
проекшиоtlttой и крепятся к lrей при поvо-
mrr бо,птов (рис 3}.

меж"tvстоечный моtттаж. а также линии
автозаслонок и бра проклалыt}аlотся в со-
единительном коробе стоэк. к()торый укреп-
,пен к

ýIошью
сl,ене на"1 автозаспонкаt,lи с по-
tIJурупов rIa спира.пях, Железrrый

сечеIIи;п{ 25 Х 40 j|M оклеивается

Пров,оrа бра l,tестilого (!спеlцеilия укла-
дываются в топкие ме,га.Iul!1чес1(I]е трубки,
входящие в подрозетник б,ра и соелини-
тельный короб.

Соеtинение э'тектрораопредели,геJTьЕого

устроЙства стоЙки усилителеЙ с проекто,

рами проt{зводитсff посредством гибко-
го метаJl.,Iического ш,rIаЕга, прикреп,пенного
с помощью lr4етал,lических скобок к стеке.короб
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Один конец шлаЕга входит в блок элек-
трора,с,пределеЕия стойки усилителей,
а второй конец, проходящий в колонtку
прOектоlра, креrпится к lgей флавшеrм,
В соединительные шланги укладываюlся
прровода питания ,мотор,ов, дуговых траЕс-
tфрматоров ТРД-50, лам,п просве,iивания,

молут быть бы,стро и надежЕо собраны не-

п,осрqдственЕо на месте уста,ноtsки киЕ,оап-

паратуiры од,ним технlикомiмонтажЕиком.
В случае прим€нения выпрямителей для

пlита!{,ия дуговых ла,мп проектOро,в к по-

следним в газовой труб,е подводятся лиЕии,
ооединяюпдие выпрямители с прOектораý,Iи,

а дуlговой рубильнlик, имеющий,ся на столе

ц
Ф
Е

аъý
ý\

ýýн

]:qJ
ччJý
ý_е},

320 260

Рпс. 2. Стойка выпрямителей

а ТаКЖе ПРО,ВОДа СОеДИНеНИЯ аВТОВЫКJlЮ- ЛРОеКТОРа, 3аМеНЯеТСЯ ДВУХПОЛЮСНЬlМ ПеРе-
qателей автозаслоноlк и выключателеЙ де- киДНыIчI.

журного о,свещения.
,(онтpольные говорйтели 25-АЗ монти-

руются на пере,дпей стене проекционной
над стойками и подключаются к выхqду
стойки усилителей.

.Щ,у,говые трансформаторы ТРД-,50 уста-
ЕаВлиrваются на колонКах пlроекТо,роВ со-
гл,асно заводской инструкции.

Таким образом, изготовленЕые в уЙови-
ях ,мастерOк,ой ,ил,и завода отдельЕые узлы

О,писывае,мая конструкция была разрабо-
тана прLименительно к коiмплекту УСУ-46,
но при,спос,обление ее для УОУ-48 и YCY-5lr
не представляет трудностей.

К преимуществам нового метода ведения
открытого монтажа звуковых, стационар-
ных киноустановок следует отнести:

l. Оокращение сроков вqденrия монтаж-
ных работ пример}Iо до 7-'8 дней. что
пает: 

ооJо

l моо. Ц

о

l о"о"о"о [
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,а) более эффективное использ,ование ап-
{rаратуры и оборудовавия;

б) освобождение квалифицироваrнной ра-
бочей оилы для работы на других кино-
установках;

4. Открытый спосQб прокладки линий,
что облегчает просмотр их и обеспеqивает
свободный доступ к монтажу,

5. Ком,пактло,сть стоек; эт0 п,озЕоляет
при з,амеЕе аппаратfуры действующих кино-

,ýJ

\

Рис. 3. Усташовка усилительной и выпрямительной стоек
1-проекторы КГlТ-1;2-стойка выпрямитеJей;3-стойка усилптелей; 4 и 7-усijлители lY-46;
5 и 8-выпрямитель; б и'9_- контрольные говоритеJIи 25A-l3; 10- автозаслонки АЗС-9-10;
17-электропитающее устройство автозаслонок ЭIly-1; ./2_бра местного освещенЕя; lJ-со-
единительный короб; 14-кронштейн для противопожарноli ткани; 15-соединительный

шланг проекторов; /6-дуговьlе трансформаторы ТРД-50; 17-бltок сигналвзациЕ

ý
ь:

|6

ý

в) экоiномию гооударiсl!венных lс,р,едств

tкОмандир,овочные расходы, сI,оимость ра_
бо,Iей силы и др.);

г) ми,нймайьныЙ срок ввода киноустано{в-
ки в экоплуатацию.

2. ,3начлтельЕое снй)кеЕие объема и ,стои-

моlсти строительЕых р,а,бот, что дает:

а) ликIвидацйю трудоемких камеЕ {ых ра-
бот по пр,оrб,ивке штраб в стеЕе и канал,ов
В ПОЛУ,ЦР,Оеl*о"оr"оО,

,б) эковомию стройтельных lматериалов

по заделке штраб и каналов;
в),сокращение пIрименевия,дефицtатных

таts,овых труб до 600/or;

г) lвозм,ожпость пр,оизвести до tlачала
монтажяых , раб,от все отделочные раlб,оты

пО КИНОПlРОекЦИо,ЕЕОМУ КOМплеКсУ.

3.,Раци,ональное размещение применяе_
мой аппаратуры и ее использоlвани,е в экс-

плуатащий.

3+

устаЕ,овок пiроизвестй полвое перооб,орудо-
tsание в существующих кияопроекциоЕItь]х
в кратчаЙшие сроки без больших капиталь-
ных работ.

6. Возморкнoсть цеЕтрализ,оваЕны,м поряд-
]ком КоМпЛекlrоВаТЬ Всю KиHOYCTaIrOBKY И

вмосте с ин,струкщией по еб,орке отправлять
в отдаленные райо,Еы страЕы, где отсут-
ствуют квалиф,ицированные шIециалисты.

7. Значительное сЕижение стоимости го-

т,овой киЕоIустанrовIlи.

Изготовленные киЕомастеlрrскими пер]вые

образцы стoек открытlого мо,Етажа ки!lо-

DlcTaHoBoK бьтли 1лстановлеЕы !tn,рiи переоб,о-

рудовании клуба Метростроя в Москве и

на ст. Лось ЯрославскоЙ железноЙ дороги
.Щ,лительная экоплуатация этих киноустано-
вок покавала, что ,стойки вrполне ,о,правLцали

себя в работе lи являютrся наи,более со-
времев{llым и сOвершенпыlм методом обору-
дования кино}лстановок.
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Новый способ пIонтажа
кинопроекционных установок

в. БычкOв,
мOнтажник ЛеншшградскOг0 кцнOремOнтнOг0 завOда

обы.rный,споооб MloHTa}Ka киIlопроекщи-
онных устаЕовок, особенно пр,и о,боруаова-
нии районных кияотеатров, домов культу,ры
и т. п., предý/сматривает участие местЕ,ой
.строительной орrга,низа,ции и требует лли-
тельЕого пребьiвания монтажной бр,игады
в комацдироtsке.

Я лумаю, что нео,бходимость в суще-
cTBeTl'ItoM из,менении порядка пр.овqдения
монтажных работ давно Irазрела.

Стандартная панель (рис. l, а) представ-
ляет собой шкаф из листового железа, на
котор,ом рас,полагаются отдельные элемеЕ-
ты об,орудования: вы]прямитель l,B-46, а,вто-

а

На ооновании опыта раrботы я пpишел к
ВЫВОДУ, ЧТо МОНТаЖ 3ВУко|ВЫх КИЕоУста,НlО-

вок мrожет быть произведен бы,стрее, луч-

ше и дешевле прlи Еаличйи спещиальных

стандартных панелей, которые долr{ны
быть заранее заготовлены в заводских
условиях.

Пр,ивохq,, описаЕие предлагаемoго мIlою
нового способа монтажа кинопроекционных

установок.

предохран,ителями и клем,мам,и и щит внут-
реннеtго монтажа. Над панелью у,станавлlи-
вается контрольный про,мкоговоритель од-
gого из комплектов усилительЕого устрой-
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1-стандаDтная панель; 2-выпрямитель
1В-46; 3 контро"ъцый громкоговоритель; 4-
автоматисескпе заслонки АЗС-9-10; б- табпо
сигнализациЕ; 6-арматура местного осве-
ценпя; 7-электриsеский звонок 110 а: t-
пндпкаторные лампы l10 в |5 вm; 9-выклю-
qателп тЕпа ГIК-2, ПК-3; /r-выключателп
лампы местного освещения; -/7-распредели-
тельЕый щит; 12-металлический конус;
.lJ-отверстпе для проводников; 14-отвер-
стйе для вывода проводников к посту; ,I5-
панель усилителей; /6-усЕлители 1У-46; 77-
гнезда для фотошлангов; ./8-отверстие для

фотошланга

ства. Электропитающее у,стр.ой,ство а,втома-
тических зас",Iон,ок ЭПУ-l rрасlполагается в
нешо,средеmенн,ой близоrсли от одн,ой цз
сташlщартных папелей.

Стацдартньiе панели устанавливаются на
перелней стене киноаппаратпой лри помо-

сЁ(Jd

Стандартные панели для звукOвOй киноустановки
на 2 киtлOпOста и па 2 комплекта усилительнOй аппаратуры типа УСУ-46
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Рис. l. Стандартпая панель и панель усилителей

матические противопоr{<аряые за,сло,нки

A"3C-9-10, apMaтfypa местного ос,вепlен,ия,
3ВOн,оК сиГнали3ации, ин]ДикаторIIые лаМпы,
табло сигнализации и пакетные выключа-
тели типа ПК-2, ПК-3. Внутри панели

ра,OпOлагаются раOпределительный щит с
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цли четьlрех болтоь, вмазаIIных в стеяу.
на ,определевном раrсстояЕии от первой
ставдартной !панели устанавлиtsа,ется вто-

рая EaHeJrb. Панель усилителей (prc. l, б)

РаС]ПОЛаlГаеТСЯ МеЖДlУ С:ТаНДаРТIIЫlМИ ПаЕе-

лями согла,сно р,ис. 2,

Высота расп,ол,ожения стандаlртных пане-
лей зависит от ввртикально,го угла проек-
ции. Пр,и макеимальном у,гле в 19о стан-
дартные панели устанавлйваются Еепосред-
ственно на ,п,ойу кивоаппаратной.
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Рпс. 2. Развернутая монтажная схема
,l-стаflдаi]тные Ilанели; 2-паýель усилите-
JIей; 3-ЭliY; 4-проводники к кднопроекто-
ра,и в шланге; 5-лпния звука Е возбужде-
ния ГРА-2М; 6-лпнпя дежурного осsещения
зрЕтельного зала; 7-лпния пятания бК-Iби KEoltKи звонка; 8-,rпtrия сигнализацпЕ;
9-линffя регулятора гроNIкости ll; 10-ле-
нЕя регулятора громкостЕ [; 11 - провод

9азе}Iления; 12-линЕя питания Crl

На р,ис. 2 показано раоположенlr,е пане-
лей при вертикальном уrгле ,пpоекции 0О.

Пrри глубине стаЪдаiртной папели л пайrели

усrилителей Ю мм и п,ри глубине шкафа
1В-46 и 1У-46 320 лл выпрямители и усrи-
л,ителrи высryпают на l70 лл от пе,редней
поверхностlи папелей. В целях более у,лоб-
н,ого ра,сп,оложения велиqиЕа выступающей
части может быть умевьшена за счет ни-
шlи, пр,обитой в передвей стеЕе кин,оаlппа-

ратной (см. рис. 1). Но и при отсутствии
ниш]и выступающая часть вы,прямителя не
пр,еlпятствУет полпомУ оТцрыВанию крышкРI
верхней противопоDкаlрной коrро,бки.

.Щуговые тiрансформаторы типа ТРД-50
у,станавливаются по 0посоФ, рекоrмендý/е-
MioМy самаркаядским заlводо,м (ипап, на
станинах кинопроекторов.

}Включ,еlние стандартвой панели и дуго-
вого трансфор,матора осуществляется па-
кетнымlи выключателями типа ПК-3 и ПК-2
и ко,Ilтролир}r€тся ин,дикаторtЕыми лампами.

Проект предусlмат]рiивает устройство све-
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то,вой и звонков,ой сиг,нализации от мик-
ШOlРСКОГО ПУЛЬТа.

Распределительвый щит моЕтируется на
текстолитовой или гетипаксовой панеJIи п
уrстанавлиrвается внутри стандартной лаве-
ли. На щите раополагаются предохраните-
лlи типа ПР-l и клеммы. Для удобства
подlключgния sа,сть клемм нахо,дится на от-
дельных панелях в верхней части стандарт-
ных панелей и панели усилителей.

Внутри стандартных панелей пр,и помощи
шиЕ и про,водников осуществляется элек-
триqеская' евязь Меrжду отдельными эле-
ме]нтам]и оrборудования. Пр,оводники, свя-
зывающие две стандартные панели и стан-
дартные панели с панелью усилителей, за-
готавливаются заранее и подключаются на
месте. Все проводники, идущие к киноi
проекторам, заключаются в общий метал-
лический шланг и через специально вы-
сверлецное отверстие в станиIIе проектора
подводятся к его клеммному плато.

Внешние линии (к ГРА-2М, к микшер-
crKoмy пульту и к электриtlеской лампе де-
журного освещения) могут быть проло-
жены о:гкрыто.

Передняя стена кrиЕоаппаратной 
- 

на,и-

более сложная и трудоемкая часть общего
оlбору,довап,ия киноустановки. Обычво весь
монтаж проlизводится скрыто в кирrпиtlе ил]и

бетоне, для чего пробивается значительное
количество борозд, прокладывается много
погонных метров газовых труб, произвоlит-
ся работа по разметке, креrплению элемеЕ-
тов оборудования, ло заделке, штукатур,ке
борlозд и т. п.

Вся ,спстема заземляется при помощи
пр.оводника заземлеЕия, подклюqаемого к
одной из стандартных панелей.

П,римене,н,ие етан,дартных па,flелей дает
возможность лроизводить оборудованиеl в
зако,нсенной строительством киноаппарат-
н,оЙ. Устраняется необходимость в работах
по пробивке боlрозд и последующеЙ задел-

ке и штукаryрке борозд в стенах и полу,
внач,ительно уменьшается расход газовых
труб, сокрашаются расходы на строитель-
lЕые и монтажные работы.

В данно,м случае проектом предусматри-
вается конструкция стандартЕых панелей
и панели усилlителей для двух киЕопроек-

торов и двух коlмплеlктов уеилIительпого

устроЙсша типа УСУ-46. Однако примене-
нlие стандартных панелеЙ вполне возможЕ,о

и при наличии двух кинопроекторов и од-
НОГО К,ОrМrПЛ,еКТа УСrИЛИТеЛЬЕОГО УСТРОЙlСТВа
тила УСУ-46 или какоlго-лпбо другоFо ти-
па (например, YCY-4S или YCY-5I).
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, ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВАЛ ИФИ КАЦ ИИ

lllагнитная запись звука
м. высоцкий

В р,езультате фотографическоЙ заlписи
звука и последуюrцей обр,аботки квноплен-
ки изменяется прозрачно,сть звуковой до-
р,ожки.

При магвитн,ой же звукозапис]и и,ополь-
3Уется не про3Рачrность 3вуконо,сителя (т. е,
киноru],е*{к]и)l а. е[ю tМai:IlиTlвoe состояЕие.

Отсюда следует, чт0 звукоrrосйтель, пред-
назначенный fiля lмflгнитн,ой записи звука,
должеЕ быть сдела,н иlз материала, кото-

рый обладает ,способ,востью хорошо на.маг-
flичиваться.

,Рассмотрим вкратце принциiп действия
и скелетЕую ехему у,стр,ойства для магнит-
ной звукозап,иои. Эта .схема приведена Еа
ри,с. 1.

ДIагнитный звуконоеитель (,стальная про-
Еолока, стальпая лента йли фер,р,омагнит-
flая rпленка) пер,ематывается лентопротяж-
ным меха,низмом с одной бобины А на дру_
ryю б со строго пoстOяпной ,скоростью.

При ,своем движеЕии ,он соприкасается
с магЕитIlыми головка]ми стираЕия ГС, за-
тшпси Л3 и ,в,оспроизведе,ния Л8, которые
расп,оложены между боб,инамп.

3вуковы,е колебания, воз,действуюпlие на
л,t,икроф,он М, преобразуются в электриqе-

))tt",

ские колебания, котOрые усиливаются да-
лее усилитеJIем ваписи У3 и п,одводятея
к ввукозапи,сывающей юловке Л3.

При воздей,ствии звука на микроlфов маг-

нитное пOле в зазоре от головки за,пвои Л3
изменяется пр,оflорIJдi,онально звуковым ко-
лебаниqм, Iпоторые воздей,ствуют на микро-
фоп. В,следстви,е этого намагничиваеася
ферромагнитная пле,Ека также пропорцио-
цально звуковым колебаниям.

В результато.на звуконосителе будет за-
писана фонограмма.

Перешtенно намагниченная пленка, про-
ходя мiимо воспроизв,одящеЙ гюл,оrвки ЛВ,
создает в ней ,переменный маглtитный п.о-
ток; в результате в о,б,мотке головки вос-
гIрOизведеrrия,созда,ется перемевЕое налря-
жеilие, коmрое далее усиливается усили-
телем воопроизведения УД до величины,
:остаточной для ра,боты громкоговори-
теля Л,

Схема взаим,одействия матЕитЕой голов-
ки и ферромагнитной пленки по,каза,Еа ila
рис. 2.

В насTюящее вр.емя в отече,ствеlнных м,аг-

нитоф,онах для получен]ия магнитgой вапи-
си выоокого качества lприменяется только
ферромагнит!lдя rпл€Itкд,,подробн,о описан-
Еая ниже. Более того, и]меЕво разработка,ферр,омагнитной ллеiвки в знЪ,rитель,пой
мере содей,ствовала широкому и,опользова-
нию магЕитЕой звукозап:иси в радиOвеща-кий и кинематогр,афии.

На ри,с. 3 привеlена схема и кон,струк-
ция ма,гнитн,ой гюловки,

Намагн.ичи;вание звуконо,сителя может
осуществляться вдоль илй ,п,оперек ею.

,D)

Рис. I. Скелетпая схема тракта магнитной записи воспроизведеяия звука

Бп

Пер,вый метод окаiзался более удобным и
в JIастоящее время ширQко ислользуется.
_ Еслл бы удало'сь ,сделать ф,онограпr,Йу на
ф,е,рр,омагнитной пле,вке вцдим,ой, Ьна была
бы похожа на ф,отографическуIо фовограм-му леремеЕной плотности.

В разл,ичных ти]пах отечественЕьiх маг-
витофон,ов lпри,меняется различная скорость
движе,Е,ия звукон,оOителя (187,5; 385; 456
и 770 .ltMlceK.|,
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во избежаrЕие изме,Еения тональности
звучания скорость д]вижения зв}коноrсителя
обязательно д,олжна быть одинаковоЙ пр]и
записи,и воспроизведении.

Чем больше скорость звукон.оси:flеля, тем
лри прочих равЕых }слOвиях выше ка,че-
ство звукоза]пи]с|и, но тем ,б,ольше расход
пленки.

Одн:им из основных преимущестts маг-
нитной звукозапи,си является возможн,ость
удале.ния со звуконос{ителя еледов преды-
ДУЩеЙ Заlпи,си (,стирание записи).

"Щ,ля 
этой цели используется стирающая

головка -ГС (см. ри,с. 1), на которую в со-
врех{еfiных магнитофон,ах от сIIециаль!{()го

3

Рис. 2. Схема взаимодействия ма-
гнитной головки и звуконосителя

.1 * почtюсные накоцечЕики магцитной головкЕ;
2-пишущий зазор; J-магнитный слой фер-

роплеЕки; 4 - основа ферропltеяки

геfiератора ГВЧ, обычно ломещаемого Е
)iсилителе записи, по,дается ]переменЕый ток
часmтой порядка 40-60 кец.

Ферромагнитная,пленка, проходя вплот-
ную мимо головки ,стирания Лс поцадает
под действие перемецного магнитного поля
ультразвуковой частоты, в результате чего
размагничивается и становится пригодной
для последующей записи.

Таким образом, весь процесс магнитной
звукозаписи может быть ра,збит на три
ОСНОВйIЫХ й flОrСЛ€!,ОВ8ТеЛЬНЫХ ЭТаПа:

1) стирапие ,или подготовка звукоЕосд-
теля к записи; 2) запись; 3) воспр,оизве-
дение.

Наибо.пее широкое распространение маг-
ниIная запись зв)лка пOл}ппила ts ра,диове_
щании, где она .применяет,ся уже ,более
пяти лет. Благодаря в,е,сьма ,высоко,му ка-
честву современной магнитной звукозаписи
част]о очень трудно догадаться, что бdль-
шая часть ,пере,дач по радио о,суще,ствляет-ся не Еепосредственно исполнителями,
а ,путем Еоепро,изведения ,с ферромагЕ,ит-
н,оЙ пленки.

,Выступле,ния передовых людей, театраль-
НЫе LПО,СТаНОВКИ, ОПеРЫ, КОНЦеРТЫ И Т. Д.
обычно записываются на магнитную iпл,еrн-
ку, размножаются путем пере3,аlпи,си и рас-
сылают,ся на места.

11ервым предложил ис|пользовать маг-
ЕитI]ую за,пись для звуItовых киЕокартиiI
советскиЙ _учелrыЙ В. (оваленков, кот,орыI'I
еще в 1920 г. ,подал заявку Еа метод со-
здания говорящего кинематопрафа на о,с-
но,ве использования тоfiкой стальЕой пр0-
волоки в кач,е|стве звукоЕосителя.

В дальнейшем в СС,С.Р в 1929-1932 гг.
Е. Голfо,вский, В. Виторский и другие прrl-
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вели ра,боты ло исследоваi{ию магнитЕоЙ
заfiиси на ,стальной про,волоке и С. Ржев-
,кин 

- на стальной ле,нте. Однако в тот ле-
риод магнитная запи,сь звука lle могла ,быть
тIримоЕена для звуковOго киtfо, потому что,
эти звуконосители не о,бе,спечивали нужЕых
качественных показателей и, кроме Tonor
были мало пригодны для монтажа; при их
иqпользован,ии возникали трудн,ости в ,сiин-
хрони3ации шоб,ражепия и фOнограммы,
расшифровке и т. д. В итоге это приlвело
к тому, что Еа начальЕо,м этаIiе развития
ЗlВD/КОВО,ГО КИДО ,МаГНИТНаЯ 3аПИСЬ 3iBylкa
не получила практического прил.Iе!rеЕия в
кинематографии.

00мапнаI

tерOечtlчн

Рис. 3. Схема и конструкция магпитной
головки

Звуковое киЕо ,пошл,о |по пути использо-
вания фотогра,фической заrlиси зву;ка, ко-
торая была за последЕи,е годы з.начитель
но ус,овершен,стrвована.

Тем временем мапнитt{ая заrпись прrо[ол-
жала у,опешЕ.о ,развиваться. П,оявилась так
называемая ферромагнитЕая плеЕка. Она
лредставляет .со,бой ацетилцеллюлозIIую
ос,нову шириЕой в 6,5 lllt, толщиной в
35 микрон, па котору,ю Eaiнe,ceн раб,очий
слой - порошкообразный п{агЕетит или
окись железа, разведенная в нитролаке
(ле,вта типа С), - 

толплин,ой пOрядка
15 микроп.

ФqрромагпlитЕая .плеЕка так же, как и
КlИlЕ,ОПЛеНКfl, ЛеГКО МОНТИРУеТСЯ, ВОС И
о,бъем ее не,велики, к тому же , она него-
рюча; однако не,посредственная сиЕхрони-
за,ция этой узкой неперфорированной лен-
ты с килOпленкой, не,сущей изображеЕие,
представ.ляет,большие трудн,oсти.

СJ-Iедует иметь в видУ, что в пр,оцессе
lпройзводства кинофильма звук и изобра-
жение находятся на отдельных ллеяках
вплоть до того момента, когда печатается
,совмещенная коilия.

В на,стоящее rвlремя имеется большое ко-
личество предложений, изобретений и прак-
тичеlски осущест]вле,нных конструкций, кото-

рые направлены к р.ешенйю волро,са ,е син-
хродизации нелерфорироваЕной,пленки с
изображепием.

,Однако все эти цредложения по.ка при-
водили к оозданию сложных оистем ,син-
хронизации и не давали у,довлетворитель.
ного решения вопро,са мо!Iтажа фонограм-мы под изоб,ражеЕие и не были ,практи-
чiФски исполЬ3о,Ва,ны в кино. ВВиДУ их тех-
нологиqе,ской и техниttеской,сложяости.

В последние годы благодаря ра,ботам
ряда соЕет,ских ученых и инжеЕеров маг_
нитЕIая запись стала Ее только lпооп{ыU.t.
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ленцо осlво,о!{ным, но lи gаибол,еiе технtиче-

ски прогрессиЕным в]-iдоtм зЕукозаписи.
Значительные у,спlех,и, достиrгнутые в усо-

в,ершеяствован,и,и метода записи на фqр,р0-
магЕйтной плеlнк,е, евяlзанlны,е, главgыrм оrб-

РаЗоМ, С ИlСlПОЛЬЗОlВаНИеМ 3а]П,ИС!И С До,По!Т-
fi ительньiм тOко,м уль1lразв}rкоlвой rIастоты *,

с 0днO,й сторо,Еы, суilлеств|енные экOнOlм|иtlrе-
ски,е каЧеСтВ€Il]lНЫе lИ ТеХНОЛОlГ,Иfi{еСКИ,е ПРе-
имупrcства lмагнитной записи пер,ед фото-
граrф,ической, - с другой, послужйли olcнoв-
цыtми пр,ичйЕами поста|новки за,даq ш,иро-
когю оlово|е,Еия и в,недр,еl!{ия Ма,гЕ,итноЙ За-
П?rСИ ЗtsУКа В ПРОlИ3,tsОДСТВ0, КИlЕOrфlИЛЬМOrВ.

( числу rfi,gбglр,рlцых лrрrеfi\,{}[ществ ма,г-
ниtrноЙ запlиои пе]ред фотоцра]фйчеlскоЙ от-
но{ятюя:

1) высrэки,е качестtsенные по,каiзателLи маг-
н|итного lметоlда за]пйOи с 1иlс]польвO,вание,м

для поlдмапнйч,иваiЕйя тlэ,ко]в ультразв}лко-
вOй ча,стюты, в отноiшении пойосы запlисы-
ВаеМЫХ Ча|СТOТ, ДИНаМИЧе,СКОГО ДИ,аПаВОlНа И
(о9ф|и|цие,нта Еел,ивеЙньiх и,скажеяиЙ 'Ilракта
звуковапиOи;

2) во,змоп<ность нем,едлsнlно,го п,рослуш,и-
вания, что зЕач,итепьЕо УМ,еныIIает ,бlраIк

rРоноrпрамrмьт и lпоrвышает ее каче,ство. На-
ряДУ с эlrиМ цр,и М,аrгнlитноtм методе о,бес-
пеqиlваlется ко|нтроль за качеством в про-
цессе самоiй запи,ои, что очень у,доrбпо для
р,епетициоiнных,целей ;

3) ошсутствие проllеlжутоqных прOlцессов
обlра,ботки фопо,грампtы лерlеlд ее Ео|спроиз-
ЕqД,ен,и,еМ;

4) с,равпительЕая деltri,евизна ]магЕит!{оЙ
пленки,и Еозмолiность ее фIrеOднократ,Iiоrго
,использоlв аlния;

5) отсутстви,е цроlцессоlв [I,еча,ти фоrно-
цраммы, чт0 прrLIводит к уменьшеЕи,ю {<0лlи_

чества йскаже]ний, обычЕо свява,Еных с эти-
мrи п|роцессаlми;

6) значитель|Ео большее кол,ич,е,ство Еос-
п,роизве{еIrlий Е п]роцессе э,ксrплуа"гацй]и без
ПрРаК11ИЕIеОКИ ВаrМеТНОЙ lПО.ГеlРИ КаЧеrСТВа 3ВУ-
КО!ПеР,е,Да{rИ, ПОСКЮЛЬКУ ЩаtР3ПйЁЫ И ВаiГР,Я3-
непия мапнитной ленты меньш,е сказывают-
ся на каЧес1]В]е воспроLизвOДй'МоlГо 3ВУ,ка, ЧеМ
Iiри фоrгrоцра,фическOй tsаписи;

7) вовможность хранения магнитной пл,еtн_
ки, €е 9арядки и заlпйси lнa свету. Чр-
ствйтель!{о,сть магв,lттной плеЕки пр,и дли-
тельЕоlм хранеiний iизмrФня|ется неsнаqи-
тельно.

К,роме то,го, иМеются и ДрУг,й,е спецИ,ф,и-
qески]е преи.муiщества мапЕиФнопс мrетOlда
Запи,си: о'Т\сУТсТВие шУМOrпо,н|ижаюIlцих
]/стройств, а сл,едовательно, и I4скаж,еfiий,
сВя3аIТ,ных С'ШУМО,ПОlН,ИЖеНИеМ, Отс}тстЕИ,е
осOrбых искамеIIий, ,связаяных с заллыва-
ниом фо|Ilо,цраммы, и т. д.

Но наrрялу с этим]и б,еоспоrряыми пре-
иму.пrcстЕам,и магпитный м,етоц зап,и|ои

уступа|ет фотоцраф,ич,е,скоlму по lпекотOlрым

.друпи,м по|казателям. Так, напр,име]р, маг-
нитlая фоrнопраtмtма н,е видЁа глазом, чт0
ЗаТrРУДfiЯ,еТ е'е КО]НТРОЛЬ И МОlНТаЖ.

Из-за постоянного контакта сю зв}лкоfiо-
сителем Магяитlные головки изнашиваются

и за,грязняlотся.

* от спепиального ге,нератора пqдмагни-
чивания ЛП (,см. ри,с. l )

Магнитной звукозаписи lприсушле,наличие
так называемого колlilрэффекта или эффек-
та ,<<эхо>) 

- 
специфиче,ского lвида lпомех.

(опирэффект пр,ослуtIIивается при вос-
,произведен,ии lB виде до,полнительных при-
звуков к о,сIIовЕому .сигЕалу, похо}ких
Еа эх|o.

П,оявлеtпие копирэффекта объясняется
Tel,I, что слои lмагнитной пле,нкл, смотан-
ноЙ в рулон, как показано на рис. 4, со-
ПРИКПrС?Я,СЬ ДРУГ С ДРУГОМ, ВЫВЫtsаЮТ
tsзаимвое намагЕичиiвание.

Рис. 4. Возникповение
копирэффекта

Участок lплеЕки ,с аа,fiй,сью аб, буlучи
силыно шап,IагЕичен о,он,овlным iси,гпалом,
,ооадает аналопичЕую, во более слабую на-
МаГНИЧе}IНОСТЬ На ЕеГIОСlРеДСТВеЕНО iПРИЛе-
гающих к lleмy ооседн,их витках а|б' и
Д'Б'. Но ,при ,благоприятных услоЕиях ин-
теясивное наLtагничивание уqастка аб лло-
жет <отпечататься>) и ,на более удаленных
витках а"б" и дlБ|I rи т, д. Чем дальше
расположена lплеЕка ,от участка ,с осЕовныlI\4
слIгналоNт аб, тем слабее она i{а,магнитится.
При во,сrпроизв,OдO,Еии таких доfi олЕитель!{о
наNlагниченных уча,стк,ов плеяки, до и по-
сле 0,сн,овног0 сигЕала аб, созда,ется эф-
фект многократЕо,повторяющегося rIред-
ШеСТВУIОЩеГlО й,ПОСЛеДУЮШе|ЛО ЭХО.

Нео,бходимо, однако, отметить, что на
перфо,рироваtI,ных \{аг}Iитных плеЕках оо
сраЕнительно толстой осfi,овой копирэфlфект
Becbl\{a ,I*евелик.

Применением вы,сококачественЕых ферро-
магцитных ,лленок, а также ]пра,в,ильЕым
ко,Етролем за величин,ой ,модуляции в про-
цеосе ваписи и некотrорыпtи другими мето-
дами можЕ0 свести кшIирэффект к исче-
зающе малой велl-trlине даже на увкой
6;5-лл пленке, которая изготовляется на
очень тонкой o,cl]oвe.

Из,ра,осм,отренноFо,следуlет, что,преим\r-
щества пlагнитной звукозаlписи перекры-
вают ее недостатки, поэтому есть вс]е осн,о_
вания дJIя Iiлирокого пqрехода от фотогра-
ф,ической звукозаписи вн}три ,сryдии ,к маг-
нитной. (Это возможн,о лока только вЕ}три
студии и на тех этапах ,производства филь-
м,ов, где ,проце,сс ваlписи звука и съемка
изобрахtевия lведутся на двух различfiь].1
плеяках.)

Применение магнитной записи в кlиво
связано ,с целым рядом тр,чдно,стей, ц9-
ско"пькy запIIIсIr звчка в бо"qьiпи;lстве слу:
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[,]аев до,IIжна производиться оиЕхр,онно ,с
изображением.

Это ,приводит к lЕеобходи,мости решеЕия

ряда сложных задач по разраб,отке, из-
гот,овлению и выlпуску перфорированн,ой

магнитной,пленки, нов,ой стIециализироlва,н-
ной а,п,па,ратуры, а также по ооlзданию и
освоению нов,огю, ваи,более рациOнального
техн,ологиче,ского процооса малвитной вву-
козаписи в киttо.

!,ля этих целей может быть и,стlольвован,
fiапlри,мер, магнитофон типа <.Д,н,е,пр-2>
(изготовляется Киевсюим музкомбй,натом),
общий вид которого показан на рис. 5,
а скеJIетная схема - на рис. 6.

,он ,пр,едgrrrляет ,со,бой на,стольньlй по-
лированный ящик, в котоpом раслоложены
одномоторi{ый лентопротяжный механизм,
УСИЛИТеЛЬ 3аПИСИ-ВОСПРОlI,I3ВеДеЕИЯ, ВЫЛРЯ:
м,итель, ,коЕтур для приема ,местных радио-

янI]енна

г-Vчнц
|аdапперП
г----.--.-r?
lмчхпOrhпй-)l,|?

I

l Гпплlнч l l
lзапчсч u l----J
|0вспроuза.|

ИвduнOпOр gрOаня запuсц '

luHaMuK

BHeulHuй нOл!прOль

Рис. 5. Общий вид
магнитофояа <,Щ,непр-2>

,Впредь до реш]еfiия Есех еадач ,по освое-
+tию и в!iедрению синхроЕной магнитпой
запиgи ,звука ,кино,студ,ия Мосфильм в те-
qение l950-195l гг. предлOжила, разрабо-
тала вместе с НИКФИ и освоила нOвый
так называемый магнитв,о-фотогр афическитi
меmд звукозапи.си, перезаflиOи, оlзвучания
и дубляжа кин,офильмов

Сущность магнитпо-фотюграфического ме-
TO,Ja lЗаКЛЮЧаеТСЯ В ТОМ, ЧТО В ,ПРОЩе]ССе

{Iроизводства фильма первичная запись
звука осуществляется на высокоrачествеfi-
fiой аппаратуре магнитной записи и лишь
отобранные полноценные дубли в коЕце
каждой смены перезаписываются на кино-
flленку фотографическим методом.

Перезапи,сь на фотографическую ф,оно-
гра,мму доJIжFIа осуществляться в целях
дальЕейшего мо,ятажа, так как в Еастоя-
щее время н,ет еще полЕостью апробиро-
ваЕного технологиче,ского процесса MotlTa-
н<а _синхронных магнитных фо,ногра,мм.

Магвитн,о-фотографическиfi .меЙд за,писи
широ10_ применяется на (иев,екой киЕо,сту-
дии, I_{ептральной сryдии доlкументальЕых
ф,ильмов и др.

Магнитная ]звукозапись может ,с ycrпexoм
flрименяться в кинотеатрах для записи и
последующего воспроизведения радиопере-
дач, лекций, докладов, концертов, театраль-
flых постановок, рекпамных объявлений и
служебных оповешений.

Рис, 6. Скелетная схема магнитофова <.Щ,rrепр-2>

станций в диапазоне волц 200-2000 д,
трехваттный динамиче,ский громкогювори-
ТеЛЬ И ИНДИКаТЮ|Р УРОВНЯ.

Мапнитофон <<.Щнепр-2> предназначен
для запи,си и воспроизведения музыки и
реqи в Уrсл,овиях коллекмвнOго и индйвй-
дуальд,ого пользоIваЕия.

Запись можно производить с линии, ми-
крофона, адаiптера и своег0 lпрйемн,ого

устройства. (онтро.пь записи осуществляет-
ся с помощью оптического индикатора
уровня и головных телефонов непосред-
ственно в момент записи.

Питание о,существляется от ,сети пере-
менного тока Еапряжением 110-127-
220 в. Скорость движения ленты -187,б мм|сек. Ча,стотная характеристика
сквозного канала, запись-во,с,произведение
70-6000 а4. Коэфициевт нелиЕёйных иска-
ж,ений на ча|стоте 400 а4 при IrоrрмальЕом
уровне 2,60/о. ОтносительЕый уровень шу-
мов - 35 d6. Прололжительность непрерыв-
fiого звуqания 45 мин. О,бщий вес 20 ке.

Могут быть использованы и другие маг-
нитофоны, например, типа МАГ-3М зав,ода
<<Го,стеасвет>.

,Щля крупных кивотеатров ,сJедует lpeкo-
мендовать высококачественtIые магниmфо-
ны типа МЭ3-2 и мЭ3-6, 

"зrlэ.оuл.ннЬ.экспериментальным вавод,ом Комитета lpa-
диоинформачии, или uVlАГ-5 зав,ода <Гос-
теа,свет>).

мехончзм

попрАвкА
.. В М 2 журнала оКнномеханЕк' за 1952 год на стр. 24 в сЕоске вместо слов ,Првнцпп

действия светопровода опRсан в N! 3 журнала "Киномёханик. за 195l год. следует читать;
"ПринцЕп действпя светопровода оппсан в М 9 журнала ,КиномехаЕик" за l95l гЪд"
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Внутренний 0смOтр двигателя Л-3'2
и. шOр

CTeleitb износа дета!,Iей двигатапя элек-
тростаЕцi!х зависит от количества лfораб,о-
танных часо,Б, а также от качества ухода
за ним.

Сроки спужбы деталей двигателя не,оди-
наковы. После олределенного количества
часов работы требуется смена ,соответ-
ствующеtt группы деталей.

П,ериолическим ллано.вым ремонтаr{ при-
своены соответствующиiе наименOtsания и
номера: _текущий ремонт Ne 1 пр,оводит,ся
после бф часов работы электростанции,
ср,едний ремонт Nb 2-после 10ф часоts и
капитальный ремо.нт М 3-после 2000 ча-
сов работьт.

,Период lраб,оты эл,ектро,станции от одного
ремонта до другого называется межре-
монтным ,Itериодом.

Задача кlиномеханика и пIоториста-Jо-
биться предельного удлинения,межреI,Iонт-ного перпо_lа и бе..перебойн,ой рабоrы
э,rIектростаIiции при наи,большей экономии
б,евзи,на и полвой 0тдаче мощности. По-
следЕе.е ус.II,овие может быть обеспечено
только |при повседне|влом уходе за э.,Iек-
тро,станцией.

О,сновными мероприятиямй, Еа,правленi{ы-
пlц к тому, чrю,бы прqдельЕо увеличитьNIежремонт,ный ,период и гараЕтировать
э"IектростаlIцию от непрqдвидеЕных о,стаЕо-
вок и аварий, являются так назыtsаемые
п,;Iановые осмотры.

ки двигателя. Осмотр 02 произволится че-

рез каждые 50 часов работы двигателя.
03 - внутренний осмотр двигателя, кото-

рыЙ ,производится через каждые 250 часов.
При ,осмотре 02 проивводится одн,овре-

мелно и оомотр 01, а ,при о,смOтре 03 ,пр,о-

изводятся одновремеЕ,Ео ,осмотры 02 и 01.
При хорошем уходе за передвижной

электроетанцией ,и правильной ее 'эксп"пу-
атации разборку двilгателя для внут,рен-
1{его осмотра, чистки и устранеgия ней,с-
лр аlвностей lпроизв]одят в плановoм,порядке
через каждые 250-300 часов р,а,б,оты, Та-
KoIt ,обязательный плаЕовый осмотр являет-
ся профилактиче,ским мероприятием, кото-
,РОе iДОЛЖНО ГаРаПllИРОЕаТЬ ЭЛеКТРО,СТаНЦИЮ
ОТ ЦеПРеДВИДеЛНЫХ ,OCT?IIOts,OK И аВаРИЙ
вследствие,преждевремеЕного,и,3носа дета-
;Iей T.t других неи,справностей.

,Рааборку двигателя следует производить
только при плаЕо]вьiх 0см]отрах: частые
разборки уменьшают ,сро,к .службы двига-
теля.

Внеплановые разборки следует допускать
только в случаях крайней необходимости,
как, например:

l) лри пр,опу,ске газоts через сапун, что
указывает йIа изЕос к,олец;

2) при снижеЕии мощIroсти д,вигателя
вследствие понижеЕlия комлрlеосии и3-за
fi еисправно,сти iклаланов;

3) при сryках в обла,сти колеЕчатого tsа-
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Набор инструмепта к двигателю Л-3/12
1, !,3-ключп гаечныс двустороннпе 10xI2, 1ixi4 ll |ix22i 4,5-ключи гасtIные одно-
стороннпе 3ti п ll ля; 6, 7, 8-клrочи торцевые 26 дл (свечной), |4 .чм н 1| ллi
9-вороток для торцевого ключа; 10-съемнЕк маховЕка; ,l,/-болт д,rIя съема храпо-

вой шестернЕ;12-отвертка; lJ-съемцЕк Iuарикоподшипника коленtIатого ва.ца

л_Эти_,осмоlры делятся на три вида: 01, ла йли лоpшlня, чтlо свц{детельствует 0б
U: ц U3. из!{осе подшиfiЕи,ков шатуна или пальц2

0l - внешяий осмотр. В Еего входят rпорш,Ея.
чI-iстка, смазка и зап,равка, которые про- В,нчтренний ,осмотр двигате.;Iя лучrп,е все-
и3водятся каждый раз леред началом ра- го производить в кинорем,онтной п{астер-
боты. ,ской' или Еа кинорем,онтном пуrlкт,е, г,lе

02-проверка ,и креплеýие соединенлIй, имеется достаточ!Iое технич,еское осI{аilIе}lис
провер,ка сoстояЕия электрических контак- п квалифици]рованi{ая ра,бочая сила. (огла
ТОВ, ЦРОВеРКа И 'РеГУЛИРОВКа sаЗОРОВ, ПРО- Д,ОСТаВКа ДВ|ИГаТеJ'IЯ В МаСТ€РСКУЮ ИЛИ 

'{амывка систем смазки, охлаждения, питания пункт ,сrвязана со GначитrельI"Iым,и затратал,rll
1,1 другие опер,ации, я,е требующие разбор- или длительяым простоем кин,оустановки,

j1+l
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КИН,ОrМёХДНИК} И МОТОРИ,СТУ,ПРДХОДИТСЯ,ПРО-
водить эту раб,оту своим,и ,силами.

Цель на,стояЩей статьи - помочь киЕо-
мехаЕикам и мотористам само,стоятельЕо
ПР,ОВеСТИ ОСМ,ОТР 03.

Прежде чем приступйть к ]раз,борке дiви-
гателя, яеоrбходимо lподготюtsить раб,очее
местю - вер,ста,к или пр,очный ,стол,, на ко-
тором не должЕо быть никаких по,сторон-
цих предметов или деталей других двига-
телей. Пiод рукой Еуж.но иметь п,олЕый !{а-
бор ивструмевтов, пр,илагаемых к двигате-
лю (рис. 1), а кроме тогlо, слесар!rыЙ ,и

дOр,евqrrrr* молотки, lЕесколько lвыколоток
иrз крепких lпород ,дер.ев,а, ша,бе,ры, уцивер-
сальЙые,плоскоryбцы, плоскогу,бцы (<утиныЙ

по|с>, кусаIIки, нож с широким лезвием,
ЛаЯЛЬНИК, ,ОО|СУД ,С КеРОСИН,ОМ ДЛЯ ПРОМЫВ-
ки деталей, ,обтирочЕый п,Iатериал, ма,слен-
]ty ,С .Ма,СЛОМ, ВеДРlo ДЛЯ ВqДЫ И ,СOСУД ДЛЯ
ма,сла.

При ,разборке и сборке лвигателя не
следует пользоваться,раздвижными клюlIа-

А,Iи, которые портят грани гаек и болтов.
Снlтмаемые детали двигателя дадо 0клады-
в,ать комплектам,и, ,например, каждый кла-
,пан со своим,и qашечка,ми, пруж,инои и че-
коЙ, ]каждыЙ болт ,со своими шаЙlбами и
гаЙкоЙ. ГаЙки, ,свернутые со ш,пилек, ш,осле
снятия дета!,Iи ,сJIедует навернуть ва сво,и
места. При разборке следует запоминать
положеяие деталей в дв|игателе или делать
метки, чтобы при ,сrборке поставить их Еа
прежние места, где они прира,ботал,ись
к ,соседЕиI!I деталям и lнаилучшим о,браtsо,м
Взаrlтм,одей,ствуют,с ними.

Отвинчивание гае,к и болтов надо пр,о-
изводить только ключами соответствующеDо
ра3,мера, не пользуясь для этой цели дру-
гими иIrструментами (Еапример, зубилом
йли молотком). 3аев,шие гайки следует
очистить от гряiзи, ,емочить керо,сrино,м и от-
виIlч]-{вать гаечны,м ключом. Если гайка
туг,о поддается, ее нужно немного ,пOве,р-

Ily,Tb в ,ст,орону gавертыван,ия, пOсле чего
оЕа легqе отворЕет,ся.

1. После остановки двигателя, пока он
еще ве о,стыл, спустить масло. Для этого
кJlюtiом 22 лtм отъернуть шро,бку крышки
картера.

2. Ключом 22 мм вывернуть пробку во-
дяной трубы цил|иfiдра и спу,стить в,оду.

3. Отвер.нуть 4 гайки ключом 22 Mltl
(рис. 1), отодвинуть двигатель от генера-
тора, ,снять .пр,орезиненные муфты ,с паль-
ЦеВ, ЗаТе'М ,СНЯТЬ ДВИГаТOЛЬ ,С РаМЫ.

4. Снять пров,од ,с lмагнето и ,свечи. iКлю-
чом 11,ил Ьтвернуть 4 гаЙки (рис. 2),
снять лромежутOчную му,фточку, сtlять
магнето с ,кронштейЕа, завернуть ts чи,стую
бумаry или тряпку й поме,стить отдельЕо
в ,безопасное место.

Разборка двигателя Л-3i2

Рмс. 2

радиатор вместе ,с проревиненными шлац-
га,ми (рис. 5). (лючом 14 мм отвернуть
гайки кр,еплеFгия ради,атOра, а друшм клю-
ч.ом 14 ,rл ,придерживать болты и снять
радиатор tsместе .с ,бевзобаком.

8. С,нять ремеЕь в,еЕтилятора. При по-
мощи кусачек ра,сшплйнтовать, ,а ключом
14 лл отвернуть болты кр,овIптейяа BerrTи-
лятOра ,и ,снять вентиля,пор (рис. 6).

9. Снять тягу дроссельной заслонки, от-
вернуть ключом 1.4 мм две гайки крепле-
irия карбюратора (ри,с. 7), спять карбюра-
тор. Сохра,нить про,кладку фланца.

10. (лючом 14 лtл отвернуть два болта
(рис. 8) и отЕять выхлопной упольЕдк
с гл}lшителем. Сохранить пр,окладку фланца.

-l

11. При ло,мошlи клtоча 17 л/и отверЕуть
6 гаек креплен,ия головки цилиЕдра
(,рис. 9); гайки отвертывать постепенно,
крест на крест. После снятия гаек уларить
молотко,м через деревя}rЕую выколотку
поtд выступы головки и ,снять ее ,со шлилек.

i2. П,одвесли под ,прокладку голо,вки нож
,с широким лезвием и Ф{ять остор,ожно про-
клащк}, Ее повредив ее.

l3. Ключо,м 17 лtл ,отвернуть 5 гаек, лри-
крепляIощих цилиндр к картеру. Снять

Рис. 3Рис. 1

5. Све.rным торцевым клIочом 26 пм
с всротком вывернуть свечу (ри,с. 3). Све-
чу ,с пр,окладкой завернуть и ,п,оме,стить

отде.]1ьно.
6. Ключом 22 лlлl отвернуть нипель |бен-

зопрово,да, а ключом |7 лr;tt - шryцер
(рис. 4), ,снять бензопровод с уплотняIо-
цип,lи прOк,падками.' 7. П,о,вор,отO,м шплиЕт,ов пр.и помоIци во-
ротка ослабить хомутики шла,нгов водяных
патрубков на цили!{дре так, что,бы спять
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Рис. 4 Рис. 5
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Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8
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a

цилиндр со шли.,Iек, одновременно придер-
живая шат\,ч, чтобы не уроЕить и fiе ра3-
б;-tть поэш:;я.

14. П.iоlr:,. tбца\IlI (<утиный Еос>> сжать
\ a:ilи :то:lо::Iого кольца пальца ,поршня
(э;l;. 10), зь1:l\,ть кольцо из выточки, вы-
Tr .l1.j,. _ b :а.:ец и с,нять поршень.

lJ. -Г,,::сзыrt 
ключоlul 14 мм отвернуть

: -,... _еря{ателя наlправляIоп_цих втулок
, ..:. _.- .eii. Выuуть то.Iкатели BNIecTe со
_.. _-:::1].::I (рис. 11).

." Зынуть ]регулятор, oTBepIIyB для этого,.,:rt 14 мм два,6олта (рис. 12). С,о-
_::::ть бумаlк]lую прокла]ку.
. i. Сlrять передiIIою кDышку картера
зазодЕIыл,1 NIеханизмOм, для чегс ключом

.1.;l,и отвернуть 5 гаек (рис. 13). Сохра-
:::lTb бупlажную прокладку.

1В. Торцевым ключо,м 14 лlл вывернуть,tпорцевой бо"llтиtt храповой rлестерни
iрис. l4), клIочом 22 лиl заверн5,ть б,оlrf от
съе[itIIика MaXoB}IKa в резьбу храiповой ше-
стсрнй, сняв таким образопt шестернlо с ко-
ленLIатого вала (рис. l5). Снять ша йбы,
прокладки и шпонкч.'l9. Вынуть сетку ,фиr,оrра масляItого на-
сос,а (р:ис. 16). Торцевым ключом |1 лlлl от-
вернуть две гайки (рис. 17) и вынуть \1а,с-
.lяный насос из каDтеDа,

20. К,lючом 36 .rl;i oiBepHyTb контргайку,
а затем гай.ку крепления лrаховика. При
поп,хощи съеrIника (54 млt) снять маховик

с колеЕчатого валd (рис. 18), ,снять шпон-
ку ,ма,ховика.

2l. Отвернуть ключом 11 лл тр,и гайки
крепления фланuа кулачков.ого валика
(рис. 19), со сmро,ны регулятора толкнуть
ручкоЙ молотка кулачковыЙ валик ,и вы-
нуть его.

2Р. (лючом |4 мм о:гвернуть б гаек
крепле,Еия задЕего ,фланuа картера. lСIrять
со шлилек кронштейн радиатlор,а. lПо торшу
коленчатOго вала и переднему шариколо.1-
шипнику ,со ]стороны зав,одной ру,коятки
на,не,сти Еесколько ,сильных ударrов молот-
,ком через деревянлую ,выIdэлотку (рис. 20) .

(огда передний шарикоподшипЕик начЕет
выходить из 0твер,стия,пр,омежуточной,стен-
ки картера и крышка отделит,ся от картера,
со,блюдать осторожность, выталкивая ко-
ленчатый вал, чтобы не уронить его Еа дло
картера и не пOвредить корытца. Вынуть
коленчатый вал вместе ,с шатуЕом через
большое, отвер,стие флавча картера. Сохра-
нить бумаrкную прокладку.

23. Выдернуть ,шплинты IJIатуýлых ,бол-
тов, торцевым ключом |4 мм с воротком
отвернуть гайки (ри,с. Pll), отнять крышку
нижнего ,подшЕпIIика шату,на, снять ,сталь_
ные и латунные прокладки, ,от,Еять шат\t{,

24. Сжать пружины, вынуть чеки ,и от-
нять клапаны от цилиндра (рис. 22).

(Окончанuе в слэd ую u.t,e м но.ме ре.)

ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ

Киномехан,ик Макаровского райотдела
Управлевия ,киЕофикации lБашкир,gлбI1

АССР т. .Д,олинов ,опрашивает нас: что та-
кое динатронвый эффект?

О т в е т. fl,и,натр,онлтый эф,фект (вто,рич-

ная эмиссия) заключается в Toi\,l, qто при
yJ,ape электрона, летящего с большой
скоlростью, о litеталличеекую пoBep)it{o.cтb
из металла <<выбиваются>> ,новые, так Еазы-
ваемые tsторичные электроIlы. При па,деtlии
На IltеТаЛЛИЧеСКУЮ ПОВеРхН,ОСтЬ потОКа
э";lектронов большой скоlрости возникает
встречный поток вторичных электронов,
который ts ,Еекоторых слуrIаях может да;t{е
быть более иЕтеноивным, нежели первич-
ный элоктронный лоток.

В электронных лампах это я,влеЕие при-
t]ооит |врод, так как в результате у.мень-

шается анодный то,к. Для борьбы с TaKIIýI

явлением пр,имеrняются сп,ещиальные защит,
ные <<антидинатронные)> сетки, ра,оположен-
ные в непосредственной близости к по-
в,ерхЕости анода и о,тбрасываrощие пот,ок
вторич,ных электронов обратно к аЕIоду
(такая сетка есть, ,в частности, в каждоlr
пент,оде) .

В настояще,е вреIrля эффект вторичной
э:NIисси'и на,qИнает ислолЬ3о'ВатЬся в ТехIlи-
ке. Именпо это явленйе используется д.пя

умножения первичного, весьма слабогс
эдектронного потока в ф,отоэлементах, Та-
кие прибоtры назьваются фотоэлектровны-
il(il умЕо}Iпителямrи (ФЭУ) и применяются
ts киlЕопр,оакционяой апlпаратуре. об их

работе подро,бно расскавано в статье
А. Хрущева в Ns 2 ж),рнала за 195t1 tюд.



,,п{Ьl 3А /ИИр"
(Фальiw о Tpembe,tl, Всеltлuрнолl фесmuвале молоdеэюц ч сmуOенпlgб

в Берлuне в aтzycme 1951 zoda)

Волнующая весть о ]предстоящем ts аlв-
гу,сте 1951 пода TpeTbetM Есемирноlм ,фести-
вале мOлодеjки и студеrrто,в в Берлине
ВСколыхЕý/ла в,е,сь мир. Ицея фе,стиlваля
была точно выражена в основном призы-
в,е: <Молодех<ь, оtбъединяйся в figLрьбе зi
мlир протлв угроlзы новой войны!> На эrюм
фестивале молодежь всех стран должна
была лродемоЕс,Ilриров,ать всео,бщую волю
к миру, нераrзрыtsную лружбу всех Еаро-
дов мира, несокрушимую Ееру в светлое
будущее человечеiства.

На всем з,ёrмно,м шаpе началась деятель-
qJая и равЕоOбrраз,ная lподготоlвка ItIолоде-
ж,и lK пр,едстOящему праздн,цку. Юно,ши и
девушки lýтоlвiились ве mлько к IIоказу
СВОИХ ХУДОlЖеСТВеННЫХ И ОПОРТlИtsНЫХ ДОlСТИ-
ж,ений. r,Ulолодежь ,Сов,етскогю Союва и
стран нароfiЕой демократии в честь фести-
валя станоlвилаlсь на прOизво,дственную
вахту ми|ра, молоiдgжь ка,питалистице,ских
cTpaFI усиливала борьбу пр,оФив поджига-
те,r,ей новой войвы.

Со,здап,ие цветноlгоl документального филь-

ма о Третье,м Всемирном фестивале ,шtсло-
дежи и студентоlв в Б,ерлин,е было по,руче-
но Л4,ооковской о,рдева Л,ен,ина кино,студt{и
Л{оофильп,r и ки}lооlрга,ЕLизации Герма,н,ской
fl,ептократичес,кой Республики !,ефа. Худо-
жествеЕlное руководство фильмоlм вO,згла-
вил народпый артиlст С,С,СР лауреат
Сталин,ских премий И. Пырье,в. В ,создании
фильма fiрlиЕIял участи,е главный режисоер
.Ц,ефа ИоLрис Ивен,с,

В сцен,аррий фильма ,была вlключ,еlЕа и
развер,ну]вшаяся по в,сему м,иру подготов-
ка молодежи к фестивалю. Для съемок по
Советскому Союзу о,ператоrры tsыехалiи !{а
]великие стройки кOмlму,низма - в райо,Е
Щимлян,ского, ]водохра!i,илищз rи tsOлжского
стро!ительстtsа, на траосу Главно,го Турк-
м,ец,ского канала и на строительство (а-
ховского гидроузла. .Щругие операторы по-
ехали в Грузию, Армению, Азербайджан, на
Черяоtморско,е lпобережье, в Закарlпатье.
Съемки также прOиlзв,одллиlсь в Лени,нграде
и Мо,скве.

На ,наш призы]в приЕять участие в созда-
ни]и фильм,а ,с огро,мным епту3иазмом от-
кликЕул,ись lкиноработники стран наrродной
iщ,емоlкр отий 

- 
Ал бании, Болга,рии, В енrгр,ии,

Польши, Рушtынии, Чехо,слtrвакии, Л4овгю-
лцд ,ц !(.итая.

(иlноорганиза,ция Дефа проIизво,[ила

съем]ки Е Герман,ской ,Ц,емократической
Республике, Большой и,нтер,еrс пр,едставляIOт
кадры, lра,сскавывающие о пOдготовке в

Новый цветной документальный фильм.
Художественный рукоЬодитель и главный
режиссер И. iПырьев, сцепарий И. Пырьева
и А. Фролова, текст С. Двтонова. Музы-
кальпое оформлеяие И. ,Щунаевского, текст
песен М. Матусовского.

Производство киностудпи Мосфпльм1 r
киносryдии .Щефа.
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Берлине lK в,стрече
lPalfi9151

го,стеЙ. В бурно,м темпе

- 
мноlго эЕер,ги,и влой{и-

ков lфестиЕаля, на открытоЙ сцепе ts Мо,г-
гельзее в ыступа ет р}tмыllil0lпий т а dщов альlны il
ансамбль, на стадионе на Кантианштрассе
идут заключительЕые соревнования по лег-
коЙ атлетике, в Потсдап{ выезжает сме-
шаЕная экскурсия делегатов Латинской
Америки, немного позднее встретятся
английская и ко,рейская делегации. На
киностудии fl,ефа происходят съемки кон-
цертных выступлений делегаций Индии и
Вьетнама, а вечером булет отмечаться
пятилетие со дня объявления независиNIо-
сти Индонезии: к индонезиЙцам приедут
в гости представители многих делегаций,
в том числе г9лландской, и это будет еще
одним свидетельствоIv нерушимой дружбы
rголландскоЙ и lиЕдоневиЙ,скоЙ молодежй,
и rмlвого пр,ошоЙдет етrlе дiругих, Ее менее
интересных событий, встреч и выступле-
ний. Везде должны поспеть наши неутоми-
мые операторы.

Мы ,старал,ись запечатлеть на шлен,ку все
м]ногооlб|равие этих незабываеiмых, неповто-

РrИМЫХ ДНеЙ.
3ако,Епrил,оя фестиваль. Погасли о]гЕи за-

ключ,ительного lкрасочЕо,го ф,ейервеrрка,
уlм,олкли пеOпи, оlпустела центральЕая
цл,ощадь Бе:р"тина 

- 
Lплощадь Дlар,кса -Э,нгельса.

Настlлпил но,вый перlиод нашей работы .-
И3 СНЯТОI0 М,ВОIХ]КИЛОМеТРОiВO!Го П,IаТ,еРИаЛа
надq былQ создать фильм, правдиво и яр-
ко раосказыЕающий о тOлько что прO,шеrд-
шем фе,стивале. А материал был действ,и-
тельно многокилометровый; к тому, что бы-
ло снято в Берлине, пр,ибаtsил,ись матер,иа-
лы съ,емок по Со,ветоко,му Союзу, в cipa-
нах яаtродной демократии и в капiиталис"гЕ-
че,ских странах. [аже flри самом тщат,ель-
ном отборе невозможно было вмесi,ить в
о,дин фильм все, чт0 было с,вято, на фости-
вале. Поэто,му мы решlили оrдноrвр,еменtlо

шли здесь
ла 1гермаЕская iмолодежь в тэ, что,бы как
МОжНО л)rчLше tsстретить ,сво|ий, ]по,ка еще че
зна,кOмых, да.пеких,друзей.

В день открытия ф,естиваля, 5 август,а
l951 юда, на стадиOпе имени Вальте,р,а
Ульбрихта сOlсmялась мощная деrмо,нстра-
ция молодых борцоlв за мир. Пrредстаlвите-
ли ста цетырех стран, объединеrн,ные 0дЕой
оlб,щей ве,преодолимой волей к . миру, вы-

шлй на зеленое пойе стадиона. Над не-
скоЕtIаемыми рядами участников фестиваля
реяли знамена всех стран, цв,етам,и радуги
переJIивались .костюмы мноючислеIl,Еых на-
ционалыIостей, наоеляющих земной [паiр.
И когда прошл|и по,слgдние кOло|нЕы, Еад
стадиOноlм взмыли ввысь ,двадцать тысяч
бело,снехtных гойуб,ей, си]мвOIJ,IиLзирующих
мир.

Начали,сь Еезабываемые дн,и Тр,еть,его
В,оемиря,ого фестиваля. Никогда еще Бер-
лин не видел такqго ликоваЕия, такого
разнообразия лиц, одежд, Еикогда не слы-
шал столько разных язьlков, столько не
похожих друг на друга песеЕ. Праздник
был в каждом уголке города,

И все эm нам предсто,яло снять, Есюlду
Еужно бьшо поспеть, ничего н,е прOлустить.

Из пестрой ленты дней фе,стиваля lrло,жно
взять Еаугад любой, и в нем, как в зер-
кале, 0т,разится 0rбъ,ем ехrедневной работы
съемочноlг0 коллектй,ва. Как только н,ад
Берлино,м покавывалоlсь яркое августовско,е
солнце, в равные коlнцы гоtрода ус.I1ремля_
Л,И|сЬ гРУlппы нашИх опе]раторОв: Сего,дня бу-
дет tsстреч,а ,советtко,й дел,егаiциlи с ш.{оло-
дежью ока,ндинавсIких стран, в другом ме-
сте для взаимноlго о,б,д,Iена опытOlм встре-
чаютtя молоды,е ,стrрOители Берлива и Вар-
Щавы, IB третьем - состlс,ится tsстреча сцr-
децтоЕ,м,едищиЕI,ских й,нсти/гутоЕ 

- )л{а,стни-

Кадр цз фпльма сJllы sа мпрr
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с 0оздани,ем осноtsноfl] фильма о Третьем
Всемrирном фестивале молодежи,сделать
еще два ,фильма 

- фильм-коrвце,рт <<Песня
молодо,сти)>, iB кото,ром по,кавать вы,сту]пле-
яия участЕиков фестиваля Еа Koнrкypce D(у-

дохtе,ственной с2моlдOятельно,сти, и фильм
<<,Спо,ртивпый празrдя,ик Iмолоrдежи> - о,б
Оди,нна,дцатых л,етIlих,спортивных студенч,е-
ских играх, котоrрые проводилйсь в дЕи фе-
сТiиВаля.

(огда,пачали выlрисовываться очертания
бУДУще,го ф,ильма, в акти,вЕую работу
вклIочился коiп4повитOlр И. .Щунаев,ский.
В построении партитуры фильма он широко
иlопользовал яrркий ,и разно,о,бразный музы-
кальЕый матерйал фестиваля. Специально
для фильма ко,п!поlзлтор на!писал четыре
пе.сrЕи ,Еа текст поэта Дt. л4атчсоtвско,го:
<<I-I а фестив аль>>, <<iЦар ш молод.жЙrr, <<,Гoлу-
б,и>, <<Студенчоский марш>). 0собеrнно выра-
зительной шолучилась пооня <<Голуби>. В то
вре,мя как звучит мелоlдия этой посн,и, мы
ВидИМ На экраЕе голу,беЙ, ко1l}рые проле-
таЮт ЕаД ЦеЛЫМ ,РяДОlМ IЮРOДоВ: Пад Со-
фией, Бухарестом, Будапештом, ВарIхавой
и над столицей нашей Родиньт-Москвой.

Д,икто,рский те,к,ст к ф,ильму на,писал Сер-
геи лнтонов, мастер короткого лирического
рассказа. Здесь он проявил себя как
страстньтЙ трибун-публиuист. Прекрасно
прочитал этот текст Л. Хмара.

Фильм оказался гораздо шире первона-
чальпого замысла: живая, кипучая деЙстви-
тельЕость щедро ,обогалила его. Можно, ко-
нечЕо, пожалеть, что некоторые яркие со-
бытия не вошлй в ф,ильм-певозмо,жпо, бы-

.,io снять все. Это же Ее ,(удожественЕыЙ
фrrrльм, в KoTOlpoM мо,жно flострO,ить лIобую
декора]цию ил]и лроделать любую коlм,биli'и-
роlванную,съемку... .I[,окум,ептальный фильм
есть доiкумелтальный фильм, и ес,lIи со-
бытие н,е сЕят0, то поlвто,рlить его уже Ее
лредставляется воа,можным. Нo ово[о глав-
rную,идейную 3,адачу 

- 
поiказать столк!lо|ве-

ни|е сил lмира [4 сц.tл войны и Еоизlбежность
по,беды м,ира - мы считаем выполнеЕвой.
Па,фо,с ,борьбьт за мир прй,щает фильму
боевую направленность и эмощио,нальЕую
взволно|ваЕЕо,сть.

Народный а,ртист CCICP И. Пырьев, m-
здаlвший мЕого художествеIflных кинопlроив-
,веден,ий, в етом фильл,Iе впервые вы,ступае1
как режи,ооер до,ку,ментальной ки,немато-
графии.

fiокументальный фильм о Третьем Все-
мирном ф,естивале молодежiи 

- 
страстное,

!олнующее п,роизв,е,детпие, обладающее tsы-
сокой идейно-художественной сущностью,
острой публицистичностью и достовер-
ностью. Он призыва,ет tsс€ прогреосивЕOе
ч,еловеqостrво епrc актл{вЕее бо,роться за
мир.

Фильм снимало ,более ста оlп,ераторов

РаЗНЫх СТРа,Е, IIо это,m iнe ч}ЛвствУется. К,а-
жется, чт0 все сдела|но рукой одно,ю, оп.е-

рато,ра, потому что все принйма]вшие уча-
сти,е в ,создании ф,ильма были преисполне-
Hbi общим желаЕием, одной всепоб,еждаю-
щей целью, котO,рая tsыражена в Еазваt{ии
фильма-МЫ 3А ф4ИР.

А. ФрOлOв,
кпнOрешиссер

} В Ростове-на-!,ону на-
чалось строительство новы-{
киIIотеатров 

- 
летнего на

500 мест и зимнего на 600.
Ilовый кинотеатр <<Hayt<a

и знание)> в Орджоники-
дзевском районе города спе-
циально предназначен для
демонстрации историко-ре-
волюционных, технических
и научно-популярньш филь-
мов.

} Двадцать пять лет ра-
ботает Ни,колай iвасильевич

Александров киномеха,никох1,
сначала с ки,нопередви)к-
кой, а затем на ста-
ционарЕых киноустановках.

Хронuка
За tsремя своей работыт. Александров провел
20 600 киносеансов. Сейчас
т. Александров работает
киномехаником в Грознен-
ском клубе имени Пролет-
бата.
| Воостано,вленный и ре-

конструированный кино-
театр имени Калинина в

гомеле за rпрошлый год
посетило свыrце 860 тыся,{
зрителей. По итогам Все-
союзного социалистического
ооревнования коллективу

работников кинотеатра при-
суждеЕо переходящее (рас-
ное 3намя ВЦСПС и Ми-

HI.IcTepcTBa кипематографии
ссср.
] В Ужгородской обла-

сти l миллион 733 тысяч},l
зрителей просмотреллфиль-
мы <<(авалер Золотой Звез-
ды>, <<Донецкие шахтеры>,
<.Щалеко от Москвы>>,
<Большой концерт)>, <Тарас
Шевqенко> и другие. По
сравнеЕию с 1945 годом ко-
личество зрителей возросло
более чем 'в пять раз.
В округах области работа-
JIо 200 киноустановок.
В среднем в каждом селе

демонстрировалось ежеме-
сячно по 3-4 кинофильма.



кOнструктивныЕ 0сOБЕннOсти сOвЕтских пЕрЕдвижных
ширOкOплЕнOчных кинOпрOЕктOрOв

'гl{tr liEHo-
проекто_

ра
кпс к_303 K_30l K-l0l к-35 к-25

ГIроеl<ч..rаrtltы.
aOii IIо f 0li Ла}IlIа 30 вХ400 вm, oBeToвoij поток 250 lj, Лаrrпа l10 вХ300 вm, световой поток 70 ам

ФII.rь\rовыr:1 канал Вкладыш с уI]сJичсIIнI>I\I oI(rIo}I и нак,rад-
lIышtи бортиriалtlt. Po"Tltti боtiовог0 прIl)ttи}Iа.

Вкладыш с нор}IаJlьным хадровым окном. Гlрижим фильма реIуJlпруется

Коррсtillпя калра

Э,лс ti т ll t1,1B иг а r,c"lt

Зr,бцаr,аrt llеi)сдача

HarI:tt,ыlta гс"ль

При)киNI фи.{ыlа не рсгу.;Iи

Псреllеlцеппс TpeTbott лiтгtзы ](оIlдеilсоl]а,
калровой pa}lli1{ lt оijъ(lIi],il в?]

ДО-50 с пyOIi()Boii
обil от l( 0 ii

:0м-1 - Kotl;1eHcaтoptll,Tii

Натяr(llоii pojl]{]{ Nlеr{дУ cillt.rыtoBt Iu Kal{ajloм и скачI(оItы11 барабаном

ДО-J0 с пусховоii обIIотБоii OK-'l0 с tt5,cltoBoti об-
}IoTiioii

Mo,r1,;tb М .- 1,25; z.:l3; zi:10,1 Mo.11,.rb М :0,8; zl :22; z.: |76

ilяll({с по,lу

Регулtлрсlвка nnn1,"nпu 
i

кассеты с дtlсliа\!lI r. Фрrrкrця,lrr-iiр5;iш-
l(л,]Iшн,]lр1,I

tle рсгуJlлруется

Фl]lIliJ{IIоtl - lIpy)iиllrlI]lиe Il()JIyllr"rI{lljtpы
i

Ile 1,ср5,1ц,,,,.,,,ar,' P(,г}.,llI|,OB\il Ii(lIIvcj|\llI

q)pпKllfiolI 
- BIIllT ts сердеLIjIli]iе I1.1]{ ]!py)ri}I}ls с

Ulal]]ItKo]I

н а Hlle н ован IIе

"**,1 *1 По 2 1lo;lttKa в кассетах
п ]lo 3 ILlа}Ir]гасrlщлх l]
tr рое IiTo р е

Po"LtIli rr rtассе,г По 3 плаrrяг
р о"lик а

[Io 4 п"{амягасящ
i)о,цлк а

ШтаrIпованный сварной из листовоi{ сталЕKopttyc Литоli из a"rloltп-
IItrевого сtr"!ава

ЗвуtittLlаrt.tас,гt,

Чriтаlоtца;I "latIпa

Догtо;ltr ште"rыlLlс

Фс,гllовыii 1lo.ttrK. ffелlпфлt1l1,rотtltlii (ltilyaiпllltbIii) l)o,nи]t. Balr стабu.lttлзатора lla lxilpIIIiOlIoлlljtrlllllliax q) pIlKIlltotIJ]ыii ltaTяl<tloi]t
I)o.rlltl(

5 в 33 впt пlJтается от автотirансфорлrатора КАТ Б в 35 вm IlIIтаетсЯ ОТ Отде,lыIогО трансфорiIатоРа BIIуTpr{ кинопl)оеtil.ора

По 2 po.rttxa R ]iaccеTax
II ]to 2 tr"цаIlяг?tсящt{х в
IIроекторе

Лптой из a"lIo}IIlHIleвc-

По2ро"лtrкавкассетах
tt по 3 п;rалlягасяlцих в
tI рое кто ре

LIJTa iltrова,I IIыii,
из лi{стовоii сl.аJ]и

ро"!ика BIlyTpI-IIIо 9
[ассет

го cпJlaвa Лптол'i lr:з a"!юllxlllIeBo-
го сtr"lава

П роек l(иоIпtое окIIо с 3адвцжl(ой. П"tоское
зе1lliа,ло-r,еtt;tоtРl1.Ill,тр, yI]e"llatIeLlIIOe

Проекцконное ot<Ho с
задвижl{оii. IlJlocкoe зер-
к а Jo-TeI I.1()d) II"lbl.p

ПроекIlшонное oKI]o за-
cTeKJleH(). П"]осliос зеркzl-
.r о_те l1.1I сlф и "rь.г р

Проскцио]jl{ое o]iIIo с П1loclill;Toпrtoe окIIо за-ltI{ыe заjlIIjlп(к()й c 1'(1 Ii,I e H o

,.l
cBaprIoI l 

I



Щена 3 руб.

49
rilИТНАЯ,29
ниkфи БиьлистЕкЕ
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выхOдflт из пЕчАти

Проф. Е. М. ГОЛДОВСКИа, <Беседы 0 светотехнике ки-
НО3ала>), Госкиноиздат, l95l г.,84 стр., цена 2 руб. l0 Kclrl.

Книга содержит 4 беседы: l-я - <об освещенLlи кино-

экраIrов>, 2-я* <<О размерах кинс)экранов>>, 3-я - <О хоро-
Iших и плохих рядах мест киноза"qа>), 4-я * <О засвеl,ке
кIJноэкранов посторонtlим светом>>. Це;tь этих бесед - дать
l]lироким массам киI]о]\{ехаников раз,пичrlой квали(tикаttии
л| раз,лиti}jого уровIlя знаttиЁt, а TaK)l(e гOтовяпltl14ся I( про-

сРессиlл к}IномехаIlика осповI.1ые сведеrlия о светотехниI(е ки-

tIоза.л а .

В беседах приведены прlлмеры и расllеты, доступные и

для читате;tей, не иiчIеющих специальной подготовкlа. Ре-

зу.пьтаты расчетов сведеI.Iы в таблицы справочного харак-
тера, позволrIIоtJlие глубже разобраться в солержаttиtл бесел.

ооa
А. Ф. РяБЧУК и д. м. юРЬЕВ, <Узкопленочные звук(F

вые киноустановк}l>, Госкиноиздат, 1952 г., цена 5 руб.
50 коп.

В книге раt,сi\rатрнваются кинопроекторы l6-ЗП-5,
l6-ЗП-5М, <<Украина>, }силtiтёльIIые ycTpoiicтBa КПУ"47,
KI1Y-5O и вопросы эксплуатации чзкопленочttой звуковой

киIIоаппа ратуры.
Для наглядllости изучения к кшиге на отдельных листаХ

прI{"qагается 56 plrct,HKots, которые пOказываtст общий вид

r,с,гроЙства lr работу N{ехаI{изI\Iов и деталеЙ описывае]\,IоЙ Kl{,

НОаППаРаТУРЫ, СХеIчlЫ ЭЛеКТРИt{еСКИХ СОеДИНеЕИЙ.

Книга рекомендOвана Управлениеi\I учебными заведеIIия-

trци Минlлстерства ки}lематографии СССР в качестве учеб-
IJого посOбия для шI(о,ry KI4Hoi\{exaEtIKoB.

Заявкп на высылку кнпг направляйте по адресу: Москва,
88. ШарикоподшлIпниковская ул., корпус 7, магазин М 62
Москнпготорга, <(кuга - почтойD.
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