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ЗДФЧНДЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТДТЕЛЕЙ ЖУРНДЛД,,КИНОМЕХЛНИК"

увдждвмьtй товдрищ!
Реdаrcцчя эrсурнала ,Кано.механurc" просutп Вас прч.

няlпь уцасmае в uJupoвoll обсуасdенuu рабоrпьt, с!сурнала
u опвеmurпь на слеOуюu|uе воlrросы:

1, Помогает ли Вам журнал в практической работе

2. Какие отделы в журнале Вы считаете необходимым расщирить и какие новые

3. Какие из статей Вам понравились и оказали помощь в работе

4. Какие статьи Еlы счптаете неудачцыми и почему

5. Достаточно ли понятно написаны статьи по кинотехнике

6. Какие статьи Вы хотели бы видеть напечатанными в журнале

7. Имеются ли у Вас рационализаторские предложения и посылали ли Вы их в жур-

нал

8. Сколько человек читает Ваш экземпляр журнала

9. Когда Вам доставляют очередной номер журнала

оtпвеtпuв на вопросьl, сло?rcumе лu,сtlок, склеillпе tсрап u опусrпumе в почmо-
выti яtцurc, наклеuб 40-копеечную марrcу.
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Борьба за выполfiение планов доходt]в
от KIiilo rra i952 год и даль}Iейтtтее улучше-
нне кirнэобс"цу}кI,Iвания населения продол-
]*(аэт оставаться в цеIIтре вLIиманltя Bceji
оггаilоtJ кинофиi<ациu.

Хорошую работу киносети обеспечивают
прежде всего правильная эксплуатация
к1lIiсаппаратуры, ее своевременньiй каче-
ственлtый реп{онт и отсутствие простоев.

Огромное колliчество llовой совершенноii
аппаратуры, полученнсй киносетью в после-
военные годы, дает все возмох(пости до-
биться полной ликвидации простоев я
обеспечить BLIcoKoe I(ачество кIIнопоказа,

Однако из-за неисправностей аппарату-
ры, IIлохOго каqества реьlонта, I-Iедостатка
запасных частей, из-за отсутствия киноме-
хаников и по другим причилlам, непосред-
ственно зависяпdим от органов кинофика-
ции, в 1951 голу бездействовало свыше
2000 l<иноустановок,

l*4ногие работники кинофикации привык-
ли к слlстеNlатическим простоям киноусIа-
новок и утратили чувство oTBeTcTBeIlHocTи
за техническое состояние киносети. Д ведь
выход из строя киноустановки должеЕ рас-
смаl,рI.tваться как недопустимое явление, и
HrI один случай простоя киноустановки не
}tожет остаться безнаказанным.

Лlинистерство кинематографии СССР
пpllHIllIaeT серьезные меры для улучшения
эксп.1),атации и ремонта киноаfiпаратуры.
В 1952 году в республиках открывается
420 оаilонных и межраitонных кицоремонт-
ных пчIJI<тов, из них 250 уже действую,г.

Особенно большое внIlмание уделяется
планоi]о-предупредительному ремонту KJ{r"Io-

ycTaHo9oIi. Дlttllистерство обязало районные
отделы кино(lикациtt дозести график пл;l-
tIово_предупредительных ремонтов до каж-
дой киноустановки и строго следить за

__ _"- " 
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тепt, trтобы он выполнялся как киноуста-
новкой, так и киfiореп,tонтной мастерской и
киноремонтны1\{ пунктом. За соблюдение
графl,rков отвечают начальяики районных
отделов кинофикации, кrIномеханики и ру-
Itоводители ремоItтных мастерских.

Во всех звеньях киносети должна вестись
решительtIая борьба с раскомплектованием
алпаратуры и оборудования. Порочная
лрактика раскомплектования аппаратуры
лишает возможности flроизводить ремонтыв строгом соответствии с техническими
требованиями, влечет за собой вывод из
строя ценной аппаратуры и наносит сJгром-
ный материальный ущерб государству.
Виновные в раскомплектовании и порче
киноаппаратуры должны привлекаться к
строжайшей ответственности.

С каждым годом в киносети увеличi{-
вается число автокинопередвижек. Настало
время по-госу4арственному подойти к экс-
flлуатации и ремонту автомашин: катего-

рически заIlретить использование автома-
шин кинопередвижек не по назначениIо,
оргаЕизовать их эксплуатациIо в строгом
соответствии с инструкциеri, утвержденной
миIIистром кинематографии СССР в январе
1952 года, оборудовать все автомашины
кинопередвижек специальными кузовами.

Проведение в жизнь всех этих мероприя-
тий неразрывно связано с широкой разъяс-
нительной работой, с обобщением оllыта
передовиков киносети, киflомехаников-от-
лиqников и бригад отлиqного качества,
которые добились увеличения межремонт-
ных сроl(ов работы киноаппаратуры, эко-
номии материалов, сохранности фильмо-
копий.

Положlлтельный опыт работы передови-
ков киносети, регулярЕо освещаемый на
страницах нап]его журнала, должен изу_
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чаться на местах и доводиться до широких
масс киномехаников.

Ликвидация простоев киноустановок и
оборудования fiаходится в прямой зависи-
мости от снабжения киносети запасными
qастями.

В нашем л(урнале мы неоДнократно пи-
сали об этом. Однако нужно со всей рез-
костью еще и еще раз сказать о серьезных
недостатках в обеспечении киносети добро-
качественными запасными частями в коли-
sестве, необходимом для бесперебойной

работы киноустановок.
В l95l году вместо 2895 тридцатидвух-

зубцовых барабанов для кинопроекторов
КПС киносеть получила всего 1i60 или
40,70/о, шестнадцатизубцовых скачковых
барабанов - 910/о. Из выделенных по фон-
дам на 1951 год запасных частей для пе-

редвижЕых электростанций было отгружено
цилиндров 68,80/о, шестерен с храповиком-
40,20/9, ПРУЖИН КЛаПаНа - 4Ф/о.

Саратовский киномеханический завод
Министерства кинематографии РСФСР в

195l году выполпил план по изготовленfiю
цилиндров. только на 57,В%, по поршням -
на 69,10/о.

Предприятия, изготовляющие запасные
части, в 1951 году грубо нарушали квар-
тальные планы поставок.

fIретензии, предъявляемые к промыш-
ленfiости работн,иками киносети, законны и

справедливы, но нельзя не указать на
крупЕьlо недостатки в распределении и

уqете запасных частей, поступающих в Kll-
носеть.

Министерства кинематографии союзных

республик и управления кинофикации при
Советах Министров союзньiх республик на-

рушают сроки представления заявок на
запасные части, не учитывают всего парl(а

лействующgft аппаратуры и остатков запас-
ных частей.

В киносети неудовлетворительно постав-
лен учет налиqия и движеЕия основных
запасных ,{астей и кинотоваров, зачастую
неправильно составляются рекламации на
некачественные запасные части.

В ряде республик (Туркменской, Казах-
ской, Украинской) были обнаружены сверх
нормативные запасы кинотоваров и некото-

рьlх видов запасных частей, которых в это
же время fiедоставало в других респуб-
ликах.

Нормы службы запасных частей, дей-
ствующие в настоящее время, устарели.
Они составлены без учета новейших дос,ги-
жений предприятий, выпускающих более
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износостойкие запасные qасти, а также без
учета опыта передовых киномехаЕикоts.
бережно относящихся к вверенному им го-
сударственному имуществу и тем самы\1

удлиняющих сроки службы аппаратуры.
Министерство кинематографии СССР

приняло важные решеЕия в области рас-
ширения производства запасных sастей и

улучшения их качества, а также об упоря-
дочении снабжения ими киносети. Особо
следует отметить прсводимую унификациiо
запасных частей; внедренIле новых методов
их изготовления, предусматривающих по-
вышение износостойкости деталей; обяза-
тельное клеймение запасных частей, облег-
чающее оформление рекламаций и выявле-
ние бракоделов; уточнеЕие техниqескIiх

условий на киноаппаратуру; разработку
новых норм службы запасных частей.

Все это должно обеспечить бесперебой-
ное снабжение киЕосети запасными qа-
стями.

Новые, повышенные требования предъяв-
ляет жизнь и к людям, работающим в ки-
носети.

Очень часто инх(е}Iеры, техники, кино-
механики, окончившие \,чебные заведения}
приходят в киносеть без Jостатоsных прак-
тLiческих Еавыков, плохо разбираются в
эксплуатационных' вопросах, не умеют
организовать ремонт кнноаппаратуры. Не-
обходl-tмо пересмотреть программь1 кино-
техникумов, школ кllноIlехаников, институ_
тов, отразив в них спеultфикч работы кино-
сети. Специалисты, направ.,Iяелrые в кино-
сеть, должны иметь не то.lько хорошую
теоретиqескую подготовху, но и практиче-
ские навыки. Для этого Llедует пере-
строить практическIlе занятiiя в институтах
и техникумахl. Бо.rьше внIlI\lания нужно
уделить вопросалr эксп.,l},атации и, что осо-
бенно важно, pe]loнTv киноаппаратуры й
оборудования.

В повышениt-t ква.rификации работающих
в киносети спецltа,1llстов большую роль
дол}кны сыграть f,вчхttесячные курсы по
переподготовке нача;rьников районных от-

делов кинофикациII и занятия по повыше-
нию квалификациIi киномехаников, прово,.

димые в киносети по утвержденным про-
граммам.

В журнале <<Кинолtеханик>> будут систе-
матически помещаться статьи, освещающие
основные вопросы кинотехники, способ-
ствующие повышению ква.пификации кинс-
механиков.

Работу киносети, и особенно сельской,
нельзя коренным образом улучшить, не



установив большевистского порядка в деr.Iе
эксплуатации и ремонта киноаппаратуры и
борудования.

Партия и правительство придают боль-
шое значение и повседневно уделяют вЕи-
мание вопросам кинообслуживания насе-
леЕия.

В этом году нам оказана большая по-

мощь flо укреплению материально-техниче-
ской базы киносети и финансового положе-
uия органов кинофикаuии.

,Щело чести всех работвиков киносети
ответить на эту заботу выполнением и пе-
реЕьJполIлсilием государствеЕных планов и
сбеспе.lенltс:м образцового обслуживания
населеIIия кинопоказом.

в кинOтехническом кабинете
МосгоркинOфикации

Преподаватель .Щ.в кинотехническом кабинете
Отрошко ведет занятия с киномеханиками
Московского городского управления кинофикации

Группе столичных киномехаников II категории, получивших подготовк]r
а кинотехниЧеском кабинете МосковсКого городскОго управлеflия кинофикации"
государствеНпая квалифИкациопнаЯ комиссиЯ Управлепия кинофикации Мосгор-
нсполкома присвоила квалификацию киномехаников I категории.

На испытапияХ отличные знанIля показали киномеханики Тюренкова
п Субботип (кинотеатр <Родипа>), Рублина и Соболь (<Москва>), Максимов
(вменИ Пlоссовета), Васильева (<Художествепный>), Анфимова' (<Орион>),
Ишпиязов (<Юный зритель>), Князева (клуб милиции) и ряд других.

I"



кишФ-лt0Би]tцыffi
друг дЕтЕЕ,fi

л. дьякOвА

Миллиопы детей,е;кегодно см,отрят__п.ро-
изведения советского киноискуоства. Наша
кинел,tатография располагает значительны&I
фондоп,t художествеI]ных, науqно-популяр-
ных, доку[Iентальных и учебных фиl-tьмов,
которые ýrогут и должны быть показаgы
шкоJIьн]икам.

ФильtчIы, созданные на сюжеты детских
кliиг, отображающие героизм советской мо-
лодежи, а также истор;lко-революционные,
науцно-llопу"чярЕIые, показывающие природу
и богатства нашей страны и претворение в
lкизнь Сталинского плаiIа преобразованля
природы, flомсгают Iоным зрителям ycBoa,lb
шIко"{ьiI\rю програмN{у, расширяIот lих кру-
ГОЗОР, DОtliIИТЫtsаIОТ ПОДРаСТаЮЩее ПОКОjlе-
ние в духе коммуЕiизма.

Ни одна детская кн,ига, пи один детскиii
театр не имею,г такого доступа к сердцах,I
детей, как кино, <<Экран кинеплатографа Mcl-
жет стать для детей настежь распахнутыл]
окном, чорез которое ребята уtsидят про-
сторы и богатство нашей Родцны, жизнь
,ее нароrдоR, труд и подвиг ее людей, 

-говорит детский писатель С. Маршак. -ýетское кино еще в большей tt,Ielpe может
.быть учителем, политическим воспитате;IеIчI
и любимым другом детей>.

Имеллно как умныtl и до,брый друг ведет
советское кино Еашего юн,ого зрителя по
доро,ге знаний, рассказыtsает ему о вели-
qественных п.обедах соtsетского нарола,
строящего коммунизм.

юlный зритель требует к себе еще более
внимательн,ого отношения, чем взрослый.
Ответственная задача по проведению раз-
tло,сторонней политико-массовой работы
стоит перед рабогниками киносети.

.Болыllое место в этом деле заниNlают
вступительtIые беседы о фильмах, коллек-
тивные о,бсухtдения просмотренных картин.
В этопt помогают работникаlчt кинотеатров
педагоги, библиотечные работники, комсо-
мольские организации.

Прово.tя беседу, педагог стремится по-
мочь школьникам глубхtе понять ,идею

фильма, познакоNiить с эпохой, к которой
относятся события, изображаемые в кино-
картине. Когда демонстрируются экранизи-

,рова,нЕы,е литературные произведения, педа_
гог рассказывает ребятам о творчестве
писа],еля, читает отрывки из его произве-
деfiйй.

Работа с детьми проводится в кинотеат-
рах большая, разнообразны и формы ее.
Многие кинотеатры устраивают детские
фестивали, детские утренники, организуют
детские киIIолектории.
, В Златоусте во время кинофестиваля,
flосвященного <Неделе детской книги>, пе-
ред сеансом учлlте,,lя беседовали с юЕыми
зритеJямll, уi]язывая содержание фильмовс учебным материалом, лр,оходимым в шко-
.ле, Перед де;\4онстрацией фильма uПуш-

л

У входа в кинотеатр
имени Зои Космодемьянской

(г. Черновчы)

кин> состоялась беседа препо.lавателя о
жизни и тв,орчестве поэта, в фоЁtе кино-
тсатра <Ударник)> выступали шко.lьники ле
чтснием отрывков из произзе.lениll А. U.
Пуrlr;tина.

Ъ Курске Ь кинотеатрах и]lени Щепкина,
<(омсЬiлолец> !t <<Смена> проао:,и.r;tсь фе-
стивалI] географи.Iеских фи.rыtов Ц филь_
мов о великих людях нашеfi Родины.
Школьники просмотрели докуrlента.:Iьпые
цветЕые картtйы о братск;tх республиках,
а также художестве}Iные фlt.rы;ы <Миклу-
хо-Л4аклай>>, <Акаделrик Ива lt Пав.:tов>,
<<Александр Попо,в>>, <<Пржеза,rьск.rй>. Пе,
ред сеансами учителя прозо-].:l,-lIl беседы.

Такие тематические прос],!от2ы расши-
ряJот кругозор ребенка, соз.lаlот в его
представлении яркие образы, поrIогают ему
осознать факты настоящего н прошпогоl

пробуждают большоii ннтерес к изучению
разных отраслей науки.

F{o, к сожалению, не все наши киfiотеат,
ры, а также и упраtslения кинофлIкаt1l;п
уделяют должное внllмание этоN{у ответ-
ствеЕному }п{астку работы. Они еще в
большо.м д0,1гу пере.1 юны},Iи зрителями.
В,о мпогих райочах и об,пастях в резуль-
тате бесп,,lановостлt и бесси,стемности в
ОРГаНИЗаЦИИ ДеТСКИХ СеД,НСОВ ШКОЛЬНИКаМ
ча,сто демонстрируют случайные фильмы.

Учито,тя нередко считают, r{To организа-
ция детских киносеансов их не касается,
н предоставляют дело caмoтel(y.

Нет нужды доказывать, что детсклtй ки-
Еосеанс дол}кен быть составной частью

I
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педагOгического про,цосса, а между тем
многие учителя всс еше смотрят на кино,
как на развлечение, забывая о его боль-
шо,м воспитательном значонии.

Сейчас, когда начались летние кани-
кулы, особенно оc:гро стоит вопрос о пра-
вилыlой организrции детских cealtccЁ как
в городе, Tai{ и Еа ce"re. От инициативы
работнl-iков киI]отеатров и киномехаников
сельских передвихiек заDIlсцт сделать рабо-
ту с ;,iетьми не <<попчтной)>, а са\,lостоятеJь-
ной, интересноiI, \,в,Iекате-,lьной. О Iо}Iых
зрителях Hy}KiIo прояБ!I,гь I{астоящуtо забо-
ту, запросы Iix fс.lriны быть полltостью
удовлетвореiIы.

Сего.tня liы поз]Iа(оi,Iим нашJего читате-
.,Iя с рабоr,оI'i Tpe-x детских KItI]oTeaTpoB:

кинотеатра <<Пионер> в Симферополе, кин,f-
театра имени Зои Космодемьянской в горо-
де Черновцы Украинской ССР и KLtHoTeaT-

ра <IOIrocTb> в городе Саранске лДilорлов-

ской АсСр.
Коллективы этих KиIIoTeaтpoB любовно

относятся к своей работе, прояв,iIяют л.{:!]ого

выдумки, находят новые, cBerкIie формы
работы с детьтчли. Мы видilп4, как тесЕо
связача работа киЕотеатров со lпко,пой, как
оI{и BзaI]n]IHo пох,Iогают друг другу воспи-
тывать в летях чувство чести и до,i]гar пе-

ред Родияой.
Опыту работы, проводимой с детьл,,,,,,,,,,,,,,,,Iп ij

этих кинотеатрах, могут аоследовать все
наILIи I{инотеатры и киномеханики сельсI(иу,
кинопередви}кек.

нотеатDа остались лишь голые стены с
зияющими отверстиями вместо окон.

За 4 года, прошедшие после его восста-
ноrвления, в киЕотеатре проведеЕо 4557 дет-
ских сеансов, о,бсл5lхlgн9 640 тысяч юных
зрителей.

Большую помощь коллективу работЕlиков
кинотеатра <<Пионер> оказывают комоо-
мольские организаци}1 и школы, с которы-
ми работники театра поддерживают тес-
ную связь.

В свою очередь киЕотеатр <<ПиоЕер>>

кинофицировал 9 школ, расположеЕных на
окраинах города. В этих школах устаноЕ-
лены узкоплоночные аппараты и за послед-
ние два года проведено 840 сеансоts, кото-
рые посетиJIи 87 тысяч юных зрителей.

<они видели <<Сталина>

и другие. На красиво оформленнощ стен-
ле всегда - свсжиtil ]:Jilep l азеlы ,l lиоilер-
ская правда>>.

Плакаты, фотовыставки де"rIает Iудожник
киЕотеатра т. Сигалеви.t.

Перед началом сеанса проводятся бесе-
ды, маосовые игры, танцы, ко,нкурсы на
лучшее исполЕение стихотворения, расска-
за, танца. Устраиваются интересные встре:
чи детей с работниками науки, литератуlры,

иск}лсrстЕа, знатными людьми города.
Надолго запечатлелась в памяти детей

встреча с артисткой В. Маречкой, хоlрошо

извёстной юным зрителям по фильму,
<<Сельская учительница)). ff,ети встречались.
с Наташ,ей- Защипиной, исполЕительницей
главных ролей в фильмах <Жила-была де-
t]очка>>, <iСлон и Ьеревочка>, <Первоклас-

Симферопольский дет-
ский кинотеатр<Пионер>>
во вре\rя Отечественной
войны сильно пострадаjI.
От благоустроеI]tlого Kj.l-

Дýассовая работа
с детьми

Фойе кинотеатра <<Пио-

нер> украшаrот п,iI,Iого хо-
роших картин: <Ппием
в членьi коп{со]\,Iола>),

Детский ансамбль симферопольского кинотеатра <Пионер>.
В центре - руководитель ансамбля П. Харюта
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сница>, <У них есть Родина>, а также с
Юрой Янкиным - исполнителем роли Вани
Солнцева в фильме <<Сын полка>.
В дни молодёжного кино.фестиваля на

тему <<Знай овою Родину>, копда ш{а экране
киiЕотеатра демоi{стрировались цветные до-
кументальные фильмы о союзных и аtsто-
номных республиках, студенты'Крымского
пединститута читали лекции о советском
Азербайджане, советоком (азахстане й
других реопубликах.В .кивотеатре периодически проводятся
кинофе,стивали и те,матrиqеские поlказы
фильмов, посвященных велиItим руоским
п,оэтам и писателям. Когда в кинотеатре
п,роводился поrказ фильмов о Горьком,
в фойе был установлея красочло оформлен-
ныIt стелд с биопрафией великого проле-
тарского писателя, его портретами, а так-
же луqшими его про,изведениями.

(инотеатр спл,отил дружньтй коллектив
детской художестtsеЕIЕой самодеятельЕости в
составс 60 учеников разных Iuкол го,рода.
уже четыре года руководит этим коллек-
тивом П. Харюта. Каждую новую програм-
му просматривает областной [,ом народ-
н,ого творчества.

.Ц,етский ансамбль не ограrничивается вы-
ступлениями только в кинотеатре <<Пио-
нер>. Летом он дает концеФты в пионер-
ских лагерях, на детских ryляньях в парке
культуры и отдыха, на избиLрательных уча-стках, в школ,ах, в областпом театре после
торжествФ{gых за,седаний и т. д.

Заслуженной любовью
у юных зрителей поль-
ýуется детсIсий кино-

Выступления детокого ансамбля с инте-
ре,сом омотрят не только шItольIlики, но и
взрослые зрiител,и, посещающие дневЕые
сеансы.

.,.Выпуск каждого пового детского филь-
ма в кинотеатре <Пионер> встречается
юными зрителями как большое со,бытие.
ФLильм <<В степiи>> по повести П. Павленко
<<Степное солнце> демонстри,ровался в ки-
нотеатре 10 дяеЙ, его просмотрели свыше
10 ты,сяч школьников. Зако,нчйлся показ
этого фильма ко,нференцией юных кин,озри-
телей. Перед конфереlнuией в школах п!rо-
ВОДИЛИСЬ КОЛЛеКТИВlНЫе ЧИТКИ ПОВеСТИ,

отзывы о просмотренной картине помеща-
лись в шк,ольных стенных газетах. В об-
суждеrнии фильма приняли участие многие
ш,кольники.

Однако Еовых детских фиЕьмов посту-
пает очень мало. Многие паЪвания филь-
п,lо,в, напр_имер, <!,жульбарс>, <Во.rшебное
зер,но>, <<Сказка о царе Салтане>, <Клятва
Тимура>, <Волшебный ковер)> и десятки
друпих, в областной конторе Главкинопро-
ката отс}цствуют. Поэтому в кинотеаiре
<<Пиовер> и на школьных кинопередвижкiх
qасто повторяются одн,и и те же назва-
ния., С,о,вершенно недостаточно звуковых
учебЕых фильмов.

_Главкило,прокат должен взять на yleт
ооласти, в которых имеются специальные
детокие кинотеатры, и обеспечить их в
первую очередь достатоqным ко..Iичеством
детских фильмов.
г. Симфсропо"ль П. ПOТЕХИП

театр имени Зои Космодемьянской в Чер-
новцах. Здесь они охотно проводят свой
досуг. (pclMe умело подобранного фильма,
юные зрители могут послушать интерес-

Благородная задача ный рассказ. С Еими
проводятся увлекатель-ные массовые Егры,

разгадывание загадок, ребусов, шараJL му-
зыкальные и литературные викторины, об-
зоры детских газет и журнал,ов.

Пpи кинотеатре совдан самодеятgтьпый
театр кукол,, в котором уqаствуютшкольники. Во время каникул они
поставили пьесч <Чук и Гек> по по-
вести А. гайдjра.
В хорошо оборудованной библио-

теке желающие могут поqитать ин-
тересную книгу, послушать отрывок
из произведения, по Kqтopoмy по-
ставлен фильм, принять участие в
шахматно-шашечном тчрнире.

но самое главное внилlаяпе мы
обращаем на работу вокруг демоЕ-
стрируемого фильма.

Перед каждым сеансом }tы про-
водим. беседу о филыле, устаивае},
выставки, связанные с событиями,
отображенными F картине, а при
деп4онстрации наиболее выдающихся
кинопроизведений вывешиваем спис.
t(и рекомендованной литературы.

Большое внимаЕие уделяется об.
суждению фильмов. Они проводятся
не только в кино, но и в школах.
Часто мы устраиваем общегородские
детскце киноконференции, которые
вызывают большой интерес у юных
зрителей. Последняя i<онфЪренuвя
была посвящена фильму <Пржеваль-
ский>.

<Неделя детской книги, в кинотеатре
имепи 3ои Космодемьявской
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Театрализоваяная сказка <Репка> в исполЕении детской самодеятельности

Особенно оrпиtsленн,о шроходят тематиtIе-
ские кйнофестивали.

С большим у,опехOм .прошел фестиtваль,
посвящцrный великим воrждям Лепи,try и
Сталиrrту.

Оqень пOнlравили,сь детя,м фестивали
<<В елIл<ие руrсские полководцы>>, <<N!олодежь
в Отечествеrнной войне>, <<Трил,огия о
Горьком>, <.Щ,ружба наpодоЕ ССС,Р>.

о овоrпх впечатле]цйях после пр,осмотра
фильм,ов дети пишут отзывы и пожелания
в нашу газету <<Юный зритель>.

Составляя реперryарfiое раописашие, мы
)дитьпваем все знамеЕателыные даты, все
ва}кнейшие политичеOкие ообытия в нашей
стране и странах вар,одной демократиЕ,
а также те вопросы, которые выдвигаются
пе]Ред'шКоЛьникаМИ g п'роце,ссе учебы.

Отмечая знаменательные даты, мы про-

во.щи,м читкt худо}кестве[Iittой литерацrры
по дай{н,ой теме, разуtIиваем с детьмй пес-
ни, готоЕпм ооотrветствующую программу
х}лдlожествеIIЕой сам,оrдеятельности. Часто
устра,иЕаем в театре встр,ечи с пlредстави-
теляш,Iи Советской Армии, уq,ителям]и, ста-
ха]н(xвщами, знатными людьми колхо3,ов
Буковины.

Ежедшевно мы пlроводим коллектиiвЕое

разучивание новых песен. Уходя из кино-
театра, наш юный зритель уноrсит мелодию
ноrвой песни о д,ружбе на,родов, о великих
в,оrждях Леlнине и Сталине, о борьбе за
Niир, о любви к Родине, о пионерской че-
сти и долге.

Наш кинотеатр дети поlсещают оргаlЕи-

3OrBaEHlO по графlиrКУ, соIгла,ооtsа'нноIМУ с гор-
oHLo и горком,ом ком,оомола. Раб,отники ки-
п,отеатра, прикретIленные к школам, дер_

,Е|,етский шахматпый турЕир в читаJlьном зале кишотеатра
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Все сотрудники кинотеатра уделяют rно-
го внимания политзаI]ятиям. Еженедельно
проводится поl,tитин(lорп,tация, часть работ-
ников за}Iимается в кружке по изуtlенrю
<<Кратttого курса Истории В(П(б)> с при-
влечением первойсточниI(ов, tlacTb 

- 
изу-

чает биографиiо товарища Ста.пина.
При кинотеатре создан педагоглческий

совет, в который входят представI.rтели гор-
КОХ{а КОмсо,мола, у1I:lтсjя, п!tо]Iервожатые
и педагохическtае работitики нашего ксл.]Iек-
тива.

Работая с детьI\{и, лIы пoIIIlt!]I слоза
товаl)ища Сталина: <,-Iю_rсli Il:] iо з;iI оiлиао
и впимате"tьно выращивать, как caj{oBtILiK
выращивает облюбованное Ii.lo]oi]oe де-
рево>,

п. АнгЕрт,
г. Черн<llзllы ДИРеКТOР КИНOТеаТРа

o"*'il?",u:;''Tou.uoii- Кино
:f8""ý;;:"J ,ý#";::i;: в псмФщь
многолюдно. Это - одirrr
из наиболее любимых уголков пионеров и
школьниI(ов Саранска.

Вряд ли в городе найдется школьник или
даже дошкольник, который ве посетил бы
нашего кинотеатра. С,выше 10 тыся,r юных
зрителей ,побывали у на,с в лIlи весенн,их
каникул.

(оллектив киfiотеатра <<IOlEoCTb> стре-
},{ится к тому, чтобы каждый фильм, про-
смотренный детьми, приносил им пользу,
удовлетвоlрял их запросы, еодействовал

коммунистическому воспитанию.
Часто перед началом сеанса мы устраи-

ваем в,стrречи со знатнымiи людьл,Iи нашего
города, иногда выступает самодеятельно,сть
.Ц,ома пионеров или школ, проводятся бе,се-
ды на волнующие темы.

В <Неделю детской книги> в кинlотеатре
проводились беседы о ла,уреатах Сталлlн-
ской премии в области литерату,ры и
искусства. Щироктор детской библиотеки
т. Л{ещерякова п,рочитала цикл лекций Еа
теп,lу <Пионеры-ленинцы>, в которых оlЕа
ра,ссказала о книгах <Витя Малеев в шко-
ле и дома)) Носова, <<Повесть о Зое и
Шуреu Ко,смодемьянской, <<Васе,к Трубачев
и его товариrци> Осеевой и други-\.

В традиционный пионерский празднiiк
<<День птиц>> п{ы совместно с респуЪ]-Iикан-
ской станцией ю,ных IIатуралистоз прочIiта-
ЛИ пер.ед НачаЛом ceal{coB цИкЛ J'IекциЙ
<Встреча пернатых друзей>. Лекции читали
преподаватели био.погии, а также специа-
лrисты сельокого хозяйства.

Часто устраиваем экскурсии в апларат-
ную. Старший механик Иваtt Нико,rаевич
Канагин раосказывает ребятам, как деNIоt{-

шiкOле

стрируется фltльпt, зна-
ко1,II.1т с работоii KI,IHo-
аппарата КПТ-! и т. д.
шкоurьникii о\отно посе-
щают аппаратную, за-

дают мI]ого вопросов,
В нашем городе i7 шко"r, о:<о.lо 9 тыся.l

учащихся, в один день i\lы lte ilo;,KeM об-
служить их кинопоказо}i, поэто\l\, ]iаждая
школа имеет определелtный деiiь .f,lя посе-
щения кино. Через клrноорганI]заторов мы
держим тесцуIо связь со ш]iо.:Iа1IIl.

Каждая школа lраспо.:Iагает спискоilr
фильмофонла, имеющегося в конторе Г.,iав-
кин,опр,оката. Согласно этоr{у сп]tску шко-
лы делают заявки на просl{отр той лl.пи

иной картины, связанной с учебной про-
граммой.

По истории СССР школьники прос}Iот-
рели фильмы <<Петр Первый> (лве серии),
<Крей,сер <Ва,ряг>>, <Возвращение Макси-
ма>, <С5лвор,ов>>, <<ЛениЕ в Октябре> и дру-
гие,

Большую пользу приt{есJlI шко.,Iьникаil{
фильмы о союз]ных и aBToHo\!ribi.\ республи-
ках.

В школах часто лроtsо-i9т]я коl.,1е(тив-
ньlе обсуждения tirlI.,lbl.: r:. }'чацrrеся
дслают пlного ценr]ы\ J;.\,:;::::1;: :lо T?):HitKe
клIЕопоказа и по обс-li-,,i j.]::.:i] з,,:lте.lеii.
Эги заlIо,tаl,ия рзбо,t,,:,,,:: ;:,,:,l:азтlа об-
сух.iдаIот у оебя 1!а п,]о]:] ) _ _,:зе]:]ты\ сове-
IцаIiиях.

Кол",rектtlв д:тс:ij -] ].,... ., :i],,а <<]Очость>>

IIРеСЛеДУеТ O.ili\' ]il-.lэ 
-.: 

')..:)ЧЬ ПРеПОДа-
вате"rIяlI !I po.1:l;e_-:.: f , ]aaI:lTb зJ,ОРОВОе
пOKoJeIIlie, в€:]:, a ..a,],, б:,lьi-lrевистской
парl,Llлl, Je.Tr,,-ie_,,l.:a-CTa.rиila.

ii. Ер}дOлАЕв,
диреUтliр l{иfi 0театtr!а

г. Саразск,
]Vlордовская ДССР

жат постоянную связь с пионервожатыми,
директорами и завучами школ.

В каждой школе имеются вы,щелонные из
сисла школьников киноорганизаторы и ки-
ноактив.

Наш кинотеатр является методическLIп{
центром массовой ,работы, п{ы пом,огаем
пионервожатьlм городских школ готовить
материаJIы по проведению знаме]Еательных
дат, разучивать пеонй, проЕодить }1аосовые
игры.

Большое внимание IJam кинотеатр уде-
ляет рекламе. Помимо постоянноri стендовой
реклап.{ы мы практикуем сводные афиши
и по о:гдельнып,t фильмам, летучки, посы-
лаем письма родителям и шкоJlьникам,
используем световую peK"TIaMy, фото,рекла-
му, а также демонстрируем диафильмы в
витрlине кинотеат,ра.



ПереOовшrcu rc ано се mu

Работать строго по графику

В декабре 1949 года (ла.ва Игнашева
успешно окоЕчила Ленинградскую школу
киномехаников и начала самостоятельно

работать на двух сельских киностациоiIа-

рах в деревнях Даймище и Выра Гатчин-
ского района. С 1951 года она перешла на
автокиноfiередвижку.

Не сразу завоевала Клава славу хоро-
шего киномеханика: вначале она боялась
самостоятельной работьi, проявляла ро-
бость, неуверенЕость, во любовь к делу
победила страх. Игнашева работала стара-
тельно.и план 1950 года перевыполнила.

освоив почетЕое ответственное дело
кинообслуживания колхозников, Клава ре-
lцила соревноваться с более опытными
киномехаЕиками и обязалась давать в 195l
году по 40 киносеансов в месяц. Свое
обязательство она выполнила с qестью:

провела 470 сеансов, обслужила 50 тысяч
зрителей и дала валовый сбор в сумме
100 020 рублей.

Работать строго по установленному гра-

фику и точно соблюдать твердый график
показа фильмов в колхозах - 

таков лозуIIг
киномеханика Игнашевой. Но Клава Игна-
шева - не только демонстратор кинофиль-
IvIoB, она - организатор сельских киносеан_
сов и пропагандист советского киноискус-
ства.

В день сеансов киномехапик Игнашева
прпбБlвает в село с утра и сразу же опо-

вещает население о предстоящем сеаЕсе,
беседует с колхозниками, рассказывает
краткое содержание фильма, организует
предварительную продажу билетов и подго-
товку помещения клуба. Она организовала
большой актив: ей помогают учителя, ком-
сомольцы и молодежь. Афиши, художе-
ственньlе плакаты, устные извещения - 

все
Llспользуют киноорганизаторы, rrтобы со-
здать хорошую рекламу. Благодаря помо-
щи актива у киномеханика Игнашевой
всегда полные сборы - колхозники охотно
идут в кино. Во время сеанса киноорганиза-
торы следят за порядком в зрительном зале.

Апларатуру Клава содержит в образцо-
вом порядке. Она просматривает ее перед
каждым сеансом, своевременно смазывает
и протирает все детали.

(лава систематиrIески повышает свои
знания, занимается изучением техники, ре-
гулярно посещает занятия при районном
отделе кинофикации, повышает политиче-
cIiIIe знания, читает много художественной
литературы.

В 1952 году,киномеханик Клава Игнаше-
ва взяла, повышенныс обязательства, ко-
торые успешно выполняет. За первый квар-
тал она поставила 140 киносеансов и

обслужила 9850 зрителей.
Пожелаем Клаве Игнашевой дальнейших

успехов в ее почетном труде.

г. Ленинграл Н. КO3ЛOВ

Новатор

В двигательном цехе Псковских киЕо-

реtr{онтных мастерских работают три чело-
века - nlacTep П. Гончаренко, токарь
В. Иванов и слесарь В. Александров. Все
они в совершенстве овладели своей профес-
сией, стреltятся изо дЕIя в день повышать
свое мастерство. Этот небольшой дружный
коллектив по праву пользуется уважением
киномехаников области, которым работнлI-
ки мастерской не раз помогали в трудЕых
слуqаях.

Не так давно киномехаяик (иселев прп-
вез в мастерскую двигатель Л-3/2, тре-
бующий срочного капитального ремонта.
Но в мастерской не оказалось запасных
частей.

- Как быть,. товарищ Гончаренко? -обратился к мастеру яачальник цеха.*
надо'срочно отремонтировать движок, а на
складе нет верхних втулок шатуна.'

- Ничего, я сам сделаю втулку,- ска-
зал Гончаренко и взялся за работу.

9,2 ,Кяrо""ха"Ех' N 6
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Он вытоsил бронзовую втулку, проточил
шейку коленчатого вала, залил баббитом
нижний шатунный подшипник, исправи.п

магнето, заменил глушитель.,Ilвигатель
был готов к сроку. Отремонтировав дета-
ли, П. Гончаренко прЬдлцл жизнь мотора.
В киЕотехнических ма-

стерских Петра Гончаренко
знают не толькg как,опыт-
Еог9 мастера, но и как
активного рационализатора,
вЕесIпего Еемало ценных
предложений.

Недавно он сделал про-
стое по устройству и недо,

рогое приспосqбление для
залиЕки шатунЕых подII1ип_

никоlв. Залитый по этому

способу слой баббита обла-

дает хорошей структурой и

имеет Еуж,ную форму и
толщиfiу.

Раньше, когда нужно бы-
ло валить подшипfiики, при-
ходилQсь обращаться за

ние для распtарошки седел клапанов. Все"
что он пробовал, не подходил0.

Однажды он заметил, как Иванов слу-
чаЙно попавшим под руку мальтиЙским
крестом удалил шпонку. Гончаренко взял
крест и опустил его 'на место клапана.

Стержень скользнул, и шли-
цы опустились в седло-
Сточив до требуемого про-

филя шлицы креста, Гон,lа-

реЕко успешно удаляет им
выработку с седел.

Гончаренко работает в
цехе пять лет. _3а это вре-
мя не бьтло случая, чтобы
отремонтироЕанный илt дви-
гатель не проработал тре-

буемого коллIчества часов
или возвратился в цех на

доделку.
Когда в цехе }Il{ого сроq-

ной работы, Гончаренко не
сqитается с BpelreHeM. Нор-
му выработки oI1 выполняет
rra 200-250 процентов.

помощью на авторемонтныЙ петр гончаренко Если срочноil работы Е
завод. Приспособление Гош- цехе нет, весь коллектив
tlapeнKo позволяет мастер- заЕимается IIзютовлением
ской делать этот ремонт самостоятельЕо запас,ных sастей и инстру}tентов.
и вместе с тем облегчает процесс работы Гончаренко работает не To.,IbKo в ма-

и экqномит рабочее время. стерских, он часто выезжает в районы,
Известно, как трудно повернуть рукоятку проверяет на месте состоянIlе двигателей

или запустить двигатель сразу после за- кинопередвижек, контролирует пх работу,,
ливкИ подшипникоВ. Гончаренко реш]rЛ дает киЕомеханйкам и пtотористам полез-

сделать приспособление облегqающее эту ные советы, помогает производить профи-

работу. Вместе с В. Ивановым и В. Алек- лактический ремонт.
сандровым он изготовил специальный сте;,lд Уже несколько лет Петр Гоrlчаренко ра-
для холодной обкатки двигателей после ботает комсоргом. Он часто прво.lит бесе-

ремонта. ды на разлиrIные темы. Гончаренко читает
Подлежащий обкатке двигатель жестко Dlного полити,{еской и х},J,оr+iественной ли-

крепится к стенду и соединяется полужест- тературы, изучает исторIlю ВКП(б), готь,
кой муфтой с электродвигателеNI, с поillо- вится вступить в ря]ы бо.rьшевистской
Irт,ью которого и производится холодвая об- партии.
катка двигателя. За хорошую рабсту Гончаренко много

При вращении вала двигателя подшип- раз по;l!чд.,I .fенеr*iные преrlии и благодар-
ники, обильно смазанные автолом, посте- ности. За пять .,IeT Гончаренко обучил

пенно прирабатываются. .ц,ля горячеr'I об- шесть учеников, которые теперь работают
катки двигатель запускают Еа бензине, самостоятеlьно.
дают ему соответствуЮщую нагрузку и Сре:и работннков }rастерских и киноillе-
только после тщательной проверки сдают x,aHlrKoB Петр Гопчаренко пользуется за-
мотористу или киномеханику. с.lуженныr, авторитетом. Вместе со всем

Не останавливаясь перед трудностями, коллективом двигательного цеха он стал
молодой мастер всегда упорно работает, на почетную вахту мира.
стремясЬ дрбиться поставленной цели. Так, в. днпилOв"
ему долго не удавалось найти приспособле- г. псков IицOшехiшпк



Парmреmь[-ласmовкtl
Популяризируя опыт луt{ших кинофика_

торов, некоторые краевь]е и областlлые

управления кинофикации выпускают пор1-

реты_листовки, flосвященные передовым
сельским киномеханикам.

Львовское областное управление выпч-
стило массовым тиражом портрет_листовку,
рассказывающую о работе киномехаников
Мирослава Скакивина и Владимира Шаха;
Алма-Атинское - посвятило листовки кино-
механикам Сейдахмету (акежанову и
Павлу,Щ,емину; {талинское управление
кинофикации и обком союза работников
политпросветучреждений-Марку Переле-
рию; 3апорожское - Григорию Москалец-
ко; Приморское - Ивану Зареuкому и

другим.
Управление кинофикации при Совете

.\,1инистров Молдавской ССР и республи-

капский комитет профсоюза работникjв
политпросветучреждений выпустили листов-
ки, рассказывающие о деятельности Nияо-
механиков А"дрa" Патрашко, Олега Бонда-
ренко, Василия Пилипенко. В центре ка}к-
дой ллtстовки помещены фотоснимки- кино-
механиков, которым присвоено звание <<Луч-

ший киномеханик .республики>>.
Большое, ну)(ное де.lо деJIают мест}Iые

органы кинофикаuии, вылускающие порт-
реты-листовки. Нужно пожблать, чтобы эти;
листовки вывешивались на видных местах
в колхозных клубах, избах-читальнях, р,

3даниях сельских советов и школ. Пусть,
лIоди видят, как высоко ценится в нашей.
стране труд киномехаников, пусть они зна-
комятся с деятельностью лучших кин0-
фикаторов своего района, области, края и.

республики.

2*
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3а цт0 критикOвали Григория БереговOго
д. дундввскпй

Когда кивомеханику Григорию Бсiрегово-
х!у сказали, что в середине месяца на бюро
Крымского райкома партии ((раснолар-
ский край) f{амечеЕо заслушать его доклад,
оп тут же заявил:

- Я хоть сегод!Iя готов отчитаться...

- Спешить не надо, - ответил секре-
тарь райкома партии Василий Степанов,ич
Голубничий. - Мы хотим поглубже изу-
чить вашу рабоry. Для этого решили по-
слать по маршруту кпIlоIIерсдвижки Еашего
опытного пропагандиста т. Дятлова.

.Щ,ятлов ознакоNrился на месте с работой
сельской кинопередвижки Г. Берегового,
проверил, как соблюдаеr,ся репертуарное
расписание, какая культурно-маосовая ра-
бота проводится. Поинторесовался он так-
же, какую помощь оказываIот киномеха_
нику партиfrные и комсоil{ольские оргаIIII-
зации укрупнеЕного колхоза !Iмени
Леqина.

На заседании бюро paliKoMa деятель-
ность киЕомехаЕика-коммуниста была под-
вергнута всестороЕнему разбору. Речь шла
fiе только о соблюдении т. БереговыNI ре-
пертуарного расписания, графика-пларtпру-
та, но и о правильном планировании рабо,гы
ки{Iопередвижки, которое часто проводится
в отрыве от жизни.

Без особого напряжения Г. Береговой из
ь!есяца .в месяц перевыполняет задапный
e:rry план. Но план, как это выяснилось
после обмона мнениями, явно зан,иже!I и
составлеII без учета экономпки и числен-
дости жителей населенных пунктов. Впро-
чем, об этом красноречиво говорили uиф-
ры, оглашенные Hd заседании бюро. Из
utiфр, в кото,рых, как в зеркале, отраiкены
слабые стороны, работы, кинопередвижки
Г. Берегового, мы составили с"lед}цопIд/ю
табличу:

Е,сли бы мы не указали, скольrпо }ките-
лей проживает в том или другом населен-
ном п}rнкте, а привели бы лишь проценты
выполнения плана, то Г. Берегового мож
но было легко заtIислить в передовики.
Между тем цифры го,во,рят, что из
180 взр,ослых жителей хутора Черпомор-
ский лишь 37 человек смотрели <Свет в
Ко,ор.ши>, т. е. I\,Iеньше четвертой qасти
взрослого населения. А на хуторе Красном
лосещаемость еще ниже.

Здачит, дело не в процентах выпол,нения
плана, а ts топ,t, сколько лtо.lей посмотрело
эти фильмы. Работвикlr Крыrtского райко-
ма партии не подошли механilчески к чиф-
РаМ, Не ,ОТНеСЛИСЬ ВО,СТОРЖеННО К ПРОЦеНТаiчt
выполнения плана. Они г,rубоко проанали-
зировали планирование работы кинопере-
движки. Оказало,сь, что (рымский райов-ный отдел кинофикаци,и планирует rie
обслуживанис населения, а обсrуживанltе
насе,ryенных пунктов. А хутора на Кубани
бывают разные и по своей экоIlолlике л по
количеству проживающих там людей: на'
хуторе (расном, например, живет 400 че-
л,овек, а на хуторе Веселом - 130. Однако
по тому и другому Еаселенному пункту
планируется одI{наковое количество ки,но-
сеансов-один в неделю.

Не учитываются и R;зросшие культуряые
запросы колхозников, прi,;кивающих в Еасе-
леЕных пунбтах Nlаршр},rа кинопередвиж-
ки JФ 2. 3десь живуг колхозники и кол-
хозницы сельхозартеJи имени Ленина,
одной ltз передовых на Кубани. Живут ови
зажитощIо, кульryрно: читают художествен-
ную литературу, сJушаiот радио, интере-
суются ки,но.

Вот почему Береговоrrу, а Brrecтe с IIIIм
и рукoводителям районного oт.].e.,Ia кипофи_
кации кропко досталось за то, что oHIl пе
учитывают возросlлих ку.lьтурны.х запросов
колхозIIиков, дово"]ьствJ,Iотся лlа.lыIл, упо_
вают на са}{0тек.

колиqество
населенЕя

Ско.]ько смотрело
кянофпльмы

Е

э

F

оа

Названпе населенного пункта

Хутор I(расныЁr

з
оа

о

о

,Свет
в КоордЕ'

,Сельский
врач "

лых ников
школь- взрос_
нЕков

Хутор
Хутор
Хутор

1з2
121
120
140

19l
40
96
29

39
2в

2s

84
45

100
70

119
36
45
15

взрос-
лых

110

40
43

|2

Черноморский
400
180
2б0
130
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_ Сколько 
""o";J,'- жителей " "*оrо*оцIкольцикоts прож,ивает на хуто,ре Ново-

Троиuком? - Такой вопрoс был задан гtа
заседании бюро райкопла Г. Береговому.

- 
Всех зЕаIр, 

- ответил он. - Я на
это,м хуторе родился, вырос и по celi день
там ж,иву.

- А все же, ,сколько на хуторе народу
живет?

Насцлп,ила пауза. Киномехан,ик подумал,
назвал одну шифру, назвал друryю, но по_
том откровенно признался, что этим он не
иrЕтереоовался.

Правда, Береговой может перечислить
мн,огих своих землякOв, назвать их по име-
ни и отчеству, сказать, на какой улице они
живут и в какой цвет покрашен их дOм.
Год топrу назад Береговой вернулся домой
после дем,обилизации из Советской АрмItи
и забыл, что его сосед уже не тот, каким
он был несколько лет назад, да и соседка
Мария Ивановна уже не та. Работает она
по животноводству, интересуется литера-
турой, приобретает знанлтя, А вот кино-
механик к запр.осаNI к,олхо3нйкоts все еще
лодходит со старой меркоfi.

Жить на хуторе - это еще пе означает
хорош,о знать всех колхозников, знать их
запросы и требования.

Колхозники, яапример, хотят заранее
знать, когда и какой фильм булет демон-
стрир,оваться в их населепном пупкте.
Береговой обыч,но лриgзжает ,на хутор
поздно вечером. Приелет и ryт же заво-
дит патефоп и начинает расклеивать
афиши.

1- Думаете,__- замети,ц второй секретарь
райкома т. Куклlлн, - что кто-нибуiь
авось да придет. Надеетесь на стук движ-
ка, на патефонную музыку, на запоздалую
афишу. Но афишу в темноте вряд ли кто
п,рочтет, музыку не все услышат, так как
хутор Краоный тянется Еа несколько KI]-
лометров. Рассчитьвать на все это 

- 
зflа-

чит рассчитывать Еа (<авось>.
С замечанием секретаря райкома Еельзя

Ее согла,ситься. !,а, Береговой рассчитывает
на малое, доIвольствуется тем, что плаЕ
легко перевыполняется, а потому не забо-
тится о приtsлечении новых зрителей, о раз-
вертываi{ий культурЕо-массовой работы во-
круг фильмов. В течение месяца киномеха-
ник Ее организ,овал ни одной беседы
о <<Сельсколл враче>, не рассказал колхоз-
Ilика}r о значен,ии ф,ильма <Свег в Коор_
ди), не прLIв.[ек к этому делу сельского
аI{тива. Рек.rамttрозать новые фильмыБереговой начал тогда, когда приехал их
демо,нстрировqть, _ примерно за час до
кинопоказа. Отсюда все недостатки и про-
махи.

III
Фраза <<провоз фильплов, а не показ их>)

не..случайно была обронена на заседании
райк,ома. Ведь в cailIo]I деле: привез ки-
номеханик новую кинокартину, посмотрели
ее несколько десятков человек, и оЕ ужеготов сqитать картину для данного нЬсе-
ленного _пуакта ста,рой, повторной. Такой
случай был, правда, не с Берёговым, а с

кицомехаником на Украине. Прпехал он в
большое село с тысячным населением и по-
казал <<Кавалера 3олотой Звезды>.

Из 1000 rIеловек фильм посмотрело 120.
И уехал бы на другой день киномеханик
дальше, еспи бы' из-за бездорожья не за-
держался в этом селе. Пришлось ему
объявить киносеанс и снова lIоказать
фильм <<(авалер Золотой 3везды>>. I'Ia этот
раз пришло 250 человек. Оказывается, что
колхозники лишь Еа другой день (и то не
все, а только часть) узнали, какой заме-
чательный фильм им привезли. А кинопце-
ха,ник уже готов был ехать дальше, ош}l-
боцн.о считая на этом свою миссию выпол-
ненной.

Может ли Г. Береповой считать свою
миссию выполненной, если бо.льшинство
жителей населенных пунктов его маршрута
так и не видели фильмов <<Свет в Коордиr>
и <<Сельский врач>>. И не только этих филь-
мов. Многие колхозники слыхали, что есть
картина о великом преобразователе при-
роды, но оци по сей день не видели фильма
<<Мичурин>. ,Ц,ля Берегового этот фильм
уже является старым, повторным, От неко,
торых фильмов он отмахивается, считая,
что уже их rrоказывал (хотя не показывал,
а провозил).

Члены бю,ро райкома, партийный актив
решительно осудили п,рактику провоза ки-
кофильмов. Они признал,и рабоry Г. Бере-
гового с кинофильмами (Свет з (оорди>
и <Сельский врач> неудовлетворительной и
рекомеЕдовали киномеханику вновь пока-
зать эти фильмы жителям хуторов Крас-
ный, Ново-Троиuкий, Черноморский, Весе-
лый. Он долх(еЕ добиваться, чтобы все
колхозники оельхозартели имени Ленина
посмотрели эти выдающиеся произведения
советского кивоискусства.

Райком поручил коммунистам и комсо-
мольцам колхоза имен,и Ленина помочь
киномеханику в привлечеяии новых 3,рите-
лей, в проведении культурно-массовой ра-
боты вокруг кипо, в рекламировании филь-
мов и обязал правление колхоза привеств
в порядок красные уголки во всех прои3-
водственных бригадах.

+

Щеннуrо инициативу проявил Крымский
райком партии Красноларского края. На
заседании бюро райкома был всестoровне
обсужден доклад киномеханика-коммуни-
ста Григория Берегового. Райком вскрыл
ошибки и промахи в работе кино,передвиж-
ки, указал пути их преодоления, посове_
товал киномеха,нику, как лучIпе вести
культурно-массовую работу со зрителе[r,
Отделу пропаганды и агитации райкома,
всем партийным и ком,сомольским органи-
зациям колхозов и совхозов поручено
оказывать киномеханикам всемерную по-
мощь в их работе.

Важное начиЕание Крымского райкома
парти|и, чью направляющую руку уже по-
вседневно чувствует киномеханик Бере-
говой, заслуживает самого широкого рае-
пространепия,
станица Крымская
Краснодарского края



,

Тuповые проеrcrпьI rcu,ноtпеаtпров
.Щеревяпшый кипотеатр круглOгOдичпOг0 деfiствlля

ца I50 зрштельских мест, без фойе,
для сельских населенных пунктOв

(Автор-архитектор С. Я кшин)

Здание деревянное, одноэтажное; отопление печное; вент!lля-

ция естестtsен[Iая; бев водо,провода и канализации; электроснаб-
,{ение от местной сети переменного тока,

(инопроекционная оборудо,вана двумя кинопроектора}lи КПС
и одним комплектом усилительного устройства КПУ-50. Второй
комплект хра}Iится как запасный.

Экран имеот размеры 2,6 Х 1,9 л. Планиро,вка полIещенliя ки-
нотеатра проста. Д,ля удешевления стоимо,сти здания, в ви,]у того
что в подобных кинотеатрах редко мо,жет быть более о.]ного сеан-
са в вечер, фойе не предусмотрено. Зрители из кассового вести-
бюля через два входа, расположонные в приэкранноil стэне, попа-
дают в зал, где ожидают начала сеанса.

Вместе с тем, учитывая, что киносеансы не обязательно прово-
дятся ежедневно и здание может быть использовано для иных це-
;tей, рядом с вестибюлем предусмотрена KoIliHaTa д.-Iя читальни или
артистической (для эстрадных выступленIrй в за"-rе) .

В составе кинопроекционного комплекса пере\{оточная не пред-

усматривается, перемотка фильмов произво.]ится непо.средствонно
в аппаратной. Это до,пущено в ,связи с теп{, что лаil,Iпа проектора
КПС не имее? открытого плаN{ени, а возп{ожность вспышки филь-
ма в кадровом окне благодаря применению теплового фильтра ис-
клIочается.
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технико-эконOмические пOказатели

сметкая"стоимость
Стоимость одногоl кубического! метра здания

Стоимость-на одно зрительское место .

2бI^ дФ
1238 мs

8,25 м3
ll7,5 Mz

а,78 ц2
250 тыс. руб

202 руб.
1бб7 руб.

h'

Разрез

Z1,05

tr-й этаж

'-касса 
и служебная коl{ната; 2-входной и кассовый вестибюль; 3-читальня (артисти-

ческая KoMHaTa\i 4 и 5* тамбуры;6-кинопроекционная;7- служебное помещение; 8-зал

п
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Обеспецшmь проuзвоdсmвенную праltmultу
s республurcанскuх tаколах |tltшo.ипexaшttlcoт

весной l95l года я окончила Энгельс-
скую школу киномехаников со званием
киномеханика второй категории и присту.
пила к работе на кинопередвижке в Не-
чаевском. райотrном отделе кинофикации
Пензенской области. ,Я убедилась, что за
время девятимесячного обу.lgц"u в школе
я не приобрела достаточного навыка в об-
ращении с киноаппаратурой. Мне кажется,
qто применяемая в Энгельсской школе
форма практических занятий не обеспечи-
вает должной подготовки киномехаников.

При обучении каждому учащемуся ло-
лагается пройти месяqную практику, а

фактически нас разделили на бригады из
трех человек и выдали комплект аппара-
туры, так tITo каждому из нас удалось
продемонстрировать только от l до 5 сеач-
сов. Практику же следует проводить так,
чтобы каждый обучающийся самостоятель-
но дал не менее 25 киносеансов.

Когда я приступила к самостоятельной
работе на кинопередвижке, оказалось, что
я Ее умею подготовить аппаратуру; у ме-
ня qасто срывались сеансы, но вместо того
чтобы помочь мне лучше освоить кино-
аппаратуру, райотдел кипофикации пере-
вел меня на работу мотористом по обслу-
живанию передвижной электростанции
л-3l2.

В этом же районе много лет работает
в киносети, а сейчас на профсоюзном ста-
ционаре в совхозе <Энгельс> мой отец. Он
помог мЕе глубже изучить кинопроектор

и привил практические fiавыки работы на
кинопередвижке,

Сейчас я работаю в Пачелмском район-
ном отделе кинофикации киномехаником
стационарной установки краспого уголка
Газоразведки.

Уже q декабре 1951 года я перевыполни-
ла установленный план по валовому сбору
на 1120/о, план I квартала 1952 года тоже
намного перевыполнен мной.

С целью обеспечения бесперебойной ра-
боты аппаратуры я обязалась увелиqить
межремоЕтЕые сроки на l250lo.

Д'умаю, что с qестью выполню взятые
обязательства.

р. хднАнинд,
ст. Паsелма кцшODlеханик

От редакции. Тов. Хананина ставит в
своей заметке очень важный вопрос о ка-
честве подготовки кадров киномехаников
в республиканских школах. Из ее заметки
ясно, что очень часто учащимся не удается
полностью овладеть практическими навы_
ками работы с аппаратурой. Проведенlле
производственной практики методом созда-
ния бригад, работающих с одним комплек-
том аппаратуры, не может дать хорошик
результатов.

При существующем положении вещей;
когда так остро встал вопрос о привлече-
нии в кияосеть новых подготовленных кад-

ров, руководители школ киномехаников
ДОЛЖНЫ ПеРеСМОТРеТЬ В СВОИХ ШКОЛаХ ПО,

становку производственной практики.

В Htt MaHtt lo rcано Jlne ха Hl7Koв,
рабоtпнпrcов rcаносеtпп а проrcаrпа!

На складе Госкиноиздата имеются журнаJrы ,,Киномехапик"
(NЬ l, 2, 3, 4, 5) за I95I год

ý*дурн_аллалхл ланы описания новой киноаппаратуры: проекторов
КПТ-1, К-303 и т. д., 4 также помещен ряд других полёзных ДЛЯ

киномехаников статей.
ЖУрнал можно приобрести, выслав деньги в адрес Госкиноиздата

(Москва, Орликов п., 3).

I_[енп каждого номера 3 руб,



КИНОТЕХНИКА

Работа электрOдвигателей стациOнарных
кинOпрOектOрOв 0т однофазнOг0 тOка

Проф. Е. гOлдовскиЙ

В практике киflопроеItции могут встре-
т,rться случаи, когда стационарные кино-
проекторы типа СКП-26 или КЗС-22 долж-
I{ы пlлтаться не от трехфазноI1 сети, а от
однофазного переменного тока.

Это может иметь место, когда по каким-
.rпбо причинам в киноаппuрur"jrо введен
сrднофазный ток (лва провода трехфазной
линии) или когда стационарная установка
в качестве источника питания имеет соб-
ственную электростанцию. В настоящее
время вопрос о питании кинопроекционных
аппаратов типа К3С-22 однофазным током
приобрел особенrrо актуальное значение в

связ}I с рекоIlструкцией части этих аппа-

[]атов, предпринятой Министерством кине-
пtатографии РСФСР.

В результате этолi реконструкции уже в

1952 году Ростовский киномеханическiлй
завод будет выпускать кинопроекторы типа
КЗс-22 с лампой пака.цивания 30 а 400 ат.

Эти аппараты обеtпечиЁают полезный све-
r,овой поток около 800 lr, и п{огут приме-
lIяться в небольших кинотеатрах на 250-300
rlecT. Последнее обстоятельство имеет боль-
Ir]oe значение, так как мпогие такие кино-
театры оборудованьт двухпостными кино-
ycтaIloBKanlIl передвпжного типа, которые
не обеспечивают необходипtой яркости
экрана и качественной демонстрации кино-
IiapT}IH.

Некоторые подобные KLlHoTeaTpbl распо-
ложены в местностях. где пп{еющиеся I,Iсточ-

ники электроэнергиIl не обеспечивают не-

обходимого для кинопроекции постоянства
напряжения и частоты перепIенного тока.

В качестве источника э.пектрического тока
в этих случаях применяются электростан-
l{ии типа КЭС-4 с двигателем Л-6/3 и ге-

нератором АПН-28,5, который вырабаты-
вает переNrенный однофазный ток напряже-
нием 120 б и мощностью около 1800 ва.

эта мощность вполне достаточна для
IiитаtIия обеих проекционных ламп (в мо-

IvreHT перехода с поста lla пост) двухпl)-
стной установки, а также осветитеJIьных
приборов вестибюля, фоliе, кассы }l т. л.
Все эти потребителлt элеr(троэнергии пита-
ются однофазныпt током, IIоэтому их легкс
включлtть к генератору АПFI-2В,5, но эле,{-
тродвигатель L1-1'0l4, применяемый в кино-
проекторах типа КЗС-22 или СКП-26,
предназIIачеIт д-rя работы tlT трекфазного
Toi(a, в связи с чем привести его в деii-
ствие, непосредственно подключив к сети,
питаемой генератором АПН-28,5, неJIьзя:

oi{ ведет себя так, как если бы трехфазirая
сеть подавала напряжение с помощью дву.х
проводов, т. е. гудит и не трогается с места.

(аждый, кто работал с трехфазными
асипхронными двигателями (к которыDI
принадлежит и электродвигатель И-L}l4),
знает, что они продолжают вращаться с той

же.скоростью и при внезапном отключени,!t
одного провода (например, если перегорел
предохранитель). Значит, трехфазный элек-
тродвигатель пtожет работать и от одно-

фазного тока. Еслlл затем остановить рабо-
тающий двI-iгатель и с помощыо рубильни,
ка вклюqить его от однофазного ToI(a, ро-
тор двигателя в движение не придет; Iuа-

шина булет гулеть, а работать IIе сможет.
В даннопц случае трехфазный асинхронный
двигатель ведет себя так же, как однофаз-
ный асинхронный двигатель, т. е. сам fiе
приходит в движение; чтобы пустить его
в ход, необходипtо предварительно с неко-
торой скоростью развернуть ротор двига-
теля.

На страницах журнала <Киномеханиtt>>

уже рассказывалось о том, как ýiожно для
пуска олнофазного двигатеJIя использовать
вспомогательную обпtотку его статора,
включенную через конденсатор *. В однэ-

Qlазпом acITHxpoпHoM двигателе такая об-

* См. д. Амромин, <<Конденсаmрнылi
электродвигатель 20 Л1-1>, <Киномеханик>
N9 6, 1951, стр. 40-4З.
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:!rотка специально изготовляется на статоре,
3 трехфазном двигателе в качестве вспомо,
гательной обмотки можно использовать
одну из трех фазIIых статорньlх обмоток.

Три фазных обмотки статора асинхроli-

ного двигателя в зависимости от обмотоц-

ных данных могут быть со"дйнено, звездой

и.IIи треугольНиком. В первоМ СЛут]ае (рис. 1)

Феарозный
пOн

Цбuлйuк

сmапOр Спапор

Ропор РопOр

Рис. l Рис. 2

Еачала фазных обмоток статора IH, 2н и 3н
соединены вместе, а концы lK, 2к и 3к
вкJIючены к сети трехфазного тока. Во вто-

ром случае (рис. 2) все обмотки соедине-
ны пос.IIедовательно, т. е. конец 1-й фазной

00норозньtй

Рис. 3

обмотки 1к соединен с началом 2-й фазной
обмотки 2н; конец 2-й фазной обмотки
2к - с началом 3-ri фазноfi обмотки 3н;

Zr

обмоток трехфазный асинхровный двига-
тель может быть с помощью конденсатора
пущеЕ от сети однофазного тока. .Щ,ля этого
конденсатор вклюqают по принципиальной
схеме, цоказанной на рис. З (когла обмот-
ки статора соединены звездой), и по схеме,
показанной на рис.4 (когда оIIи соед}II!.,-

fiы треугольником).
,Щвигатели типа И-10|4 изготовляются

в двух исполнениях: для напряжений
|271220 б и для напряжений 22а|380 в.

,I[,вигатель для напряжений |271220 в рабо,
тает от сети 3)(127 а при соединеЕии его

обмоток треугольником, потребляя прri
этом ток в 2,| а*; при напряжеЕии ceтlt

Клеммовыil шumок

,Qвпzапель 127|220 в

uлч 220!380 в

Трехфазный пок 3Х127 в апu gx22a 6

Рпс. 5

в 3 Х 220 а обмотки его соединяются
звездой, и потребляется ток в 1,2 с.

.Щ,вигатель для напряжений 2201380 в ра-
ботает при напряжении трехфdзной сети
3Х220 6, если фазные обмотки статорfi
соединены треугольником, и при напряже-
нии 3 ! 380 в, если те же обмотки соеди-
нены звездой. В этом слуrIае потребляемые
из сети при полной Еагрузке двигателя
токи составляют соответственно 1,2 ч0,72а.

Чтобы двигатели типа И-10/4 легко пt-
реключались звездой или треугольником в
зависимости от напряжения, поданного в
киЕоаппаратную, и обмоточных дацных
статорных обмоток, наr{ала и концы послед-
них выводятся на клеммовый щиток дви-
гателя, На этом щитке расположены б Kolr-
тактOв:3 вверхуи3 внизу.( верхним

* Ток такой Еелиqины идет по каждом}t
из трех литаюlций статор frLр,оводов трех-
фазной ceTlT.

ý
3

пOк

*
Z-я qOзн.

0бflOпна Рис. 4

коцец 3-й фазной обмотки 3к с на,Iалом
l-й фазной обмотки 1н; к общим точкам
соединения обмоток поданы провода трех-
фазной сети.

Опыт показывает, что независимо от
применяемой схемы включения статорных
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контактам подсоединены начала всех фа3-
пых обмоток статора: lH, 2н и 3н; к ниж-
ним - концы тех же облtоток, но в иной
последовательности: зк, 1к и2к (рис.5и6).

Если с помощью трех перемычек (мед-
ных пластинок) замкнуть попарно б кон-
тактов клеммового щитка, как показано на

рис. 5, обмотки статора будут соединенr,t
треугольником, в чем легко убедиться,
сравнив рис. 5 с рис. 2. При таком вклю-
чении двигатель в зависид,iости от исполне-
ния его статорных обмоток может работать
эт сети 3\|27 в (двигатели для напряже-
кий |271220 в) или 3\220 в (двигатели

для riапряжений 220/380 в).

нле.uмовыfr шuпок

лей И-10/4 легко запоýIlifiаются, так как.
в них включение кондецсатора совершенно
одинакоtsо: независймо от соединения обмо-,
ток статора однофазныii ток подводится ltc,

второй и третьей нижним клеммам щитк,].,
а конденсатор вклюqается между первой
и третьей нижнимп клеммами.

В практических условиях демонстрациl]
кинокартин стационарная кинопроекциоII-
ная аппаратура может питаться от одно-

фазных сетей с папряжением 220 плrl |20 в,

так I(aK электродвлIгатели типа И-|0l4
исполняются как для напряжеflий |271220 в,

так и для напряжений 220|З80 в,

В случае работы от однофазното тока

конOенсаrпtз

.П,вuzаtпелt 1271220 в
uпп 220|380 в

\
Трехфазный пок 3)(220 в uлч 3\380 а

Рнс. 6

Еслп замкнуть теми же rrеремычками
все начала фазных обмоток статора вместе,

располагая перемычки так, как показано
на рис. 6, двигатель оказывается соединен-
ным звездой (ср. рис. б и рис. l). При
этом электродвигатеJIь, предназначенный

для напряжений |271220 в, может быть
включен в трехфазную сеть З\220 в, а

двигатель, рассчитанный для работы при
напряжениях 220/380 6, можЕо вклюqать
в сеть с напряжением 3Х380 а.

При работе от однофазной сети двига-
,tели тиllа И-]I0l4 обоих исполнениЙ (д",Iя

127|220 в п 220l3B0 а) включаlотся по схе-
мам рис. 7 и 8 для слуцдg" соединенIlя
сбмоток треугольникоlчt и звездой.

Легко видеть, что эти схемы полностью
соответствуют принципиальЕым схемам
однофазвото включения трехфазных асин-
хронных двигателей (см.рис.3 и 4).
Вместе с тем практические схемы одно-

фазного питани, (см. рис. 7 и 8) лвигате-

3*

кле.аяовыiл
цчпок

t
ОOпофазныii tпокL220 в (0ля Oвuzапеля на 220|80 в!

Рис. 7

с напрях(ением в 220 s необходимая
емкость конденсатора при соединении ф-
моток двигателя (исполнение яа 220/380 а)
треугольником (см. рис. 7) должна быть
порядка 40 мкф, а при соединенни звездой
(см. рис. 8) - порядка 30 мкф.

При включении согласно сх€ме рнс. 7

двигатель И-l0/4 после достижеЕия вор-
мального числа оборотов потребляет около
2 а, при этом ток в цепи конденсатора

,достигает 3,5 сq, а напряжение - около
280 в. При подключении к сети с напря-
жением 220 в того же типа двигателя, Ilo
собмотками, соединенными звездой (испол-
нение на |271220 в, см. рис. 8), ток,
потребляемый работающим двигатеJIем, со-
ставляет около 1,1 о, ток в цепи коЕдеи-
сатора - 2,5 а, напряжение на клеммах
конденсатора достигает 270 в.

Как мы видим, в первом случае вклю-
чения двигателя потребляемый обмоткамrr
его статора ток (2 с) превышает нормаль-
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ныЙ рабочиЙ ток при трехфазной работе
(1,2 а); во втором слуqае (т. е. при соеди-
rleHrIи обмоток статора звездой) ток при
однофазной работе (1,1 а) несколько Mel{b-
lue ]roka двигателя при нормальном вклю-
rIеIrйи сго в трехфазнуrо сеть..

кленноаьй
щumок

НOнаенсавэ8р

к*
аdнофазньtii lпок 220 в 0ля )вuzаmеля на

127i220 в\ плu 33() в (0ля dвuzа.rпеля на 220i380 в'

Рис. В

Таким образом, cTaTopнbie обмотки дви-
гателя И-10/4 для исполнения на 220l3B0 в
при работе от однофазного тока с напря-
жением ь 220 в перегружены, обмотки ста-
тора двигатеJ-Iя па |27 1220 б IIагружены
I\lеНЬШе НОРМЫ.

Нлеммнве
плаm0 прOенпOра

феаq;азньtd
mак

чать коЕденсатор нужно только для пуска
дв}Iгателя в ход. При использоваIlиЕ вто-
poil схемы включенItя (см. рис. 8) статор-
ные обмотки двигателя, исполненного па
|271220 6, не перегружены током, однако
и в 5том случае конденсатор может быть
выключен после пуска кинопроектора.

При работе от однофазной сети с напря-
жением в 120 а могут применяться лишь
двигатели И-l014 с исполнеЕием для
1271220 в по схеме включения, показанной

рис. 7. Необходимая емкость конденсатора
в этом слуqае достигает В0 мкф, ток, про-
текающий qерез него,- 1,4 а, напРяжение
fla клепIмах - 150 в.

Хотя потребляемыti статорньтми обмотка-
ми ток работаtощего двIlгатА-ля и состав-
ляет только i,B а (что },{еIIьше нормального
тока того же двигателя), при работе от
трехфазной сети (2,1 а), но и в этом слу-
чае конденсатор может быть отключен
после разворачивания механизма проектора.

Отметим, что при однофазной работе
двигателей типа И-10l4 потребление тока
при напряжении в 220 а ссставляет при
нормальной работе механизма кинопрое]<-

тора около 1,| а, а при 120 в-около 1,7 а.

эта величиlта зависит от состояния меха-
низма проектора.

Чтобы обеспечить плавное развораtIива-
uие трехфазного электродвигателя, в одну
из фаз его статора вклюqается сопротивле-
ние плавного пуска (рис. 9). При включе-
нии от однофазного тока это сопротивление
вредно, так как при пуске в нем знаqи-

Канпроллер пцска

те"lьно падает напряжение *, и двигатель
не ]\Iожет развернуться.

Так как сопротивления плавного пуска
при однофазноli работе двигателя И-l0l4 не

Сопроtпuбленuе
,0/7aEftOZ0 пусув

1ýý\
ý
ýýý
ý
ýъ
ýчN

(Ф

\

Рис. 9

Перегрузку током статорных обплоток в
первом случае рабсты двигателя И-10l1
пельзя допускать. Перегрузки можно избе-
жать, выключив конденсатор после того,
как механизм проектора достиг пормально-
Го режима работы. Таким образом, вклю-
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* Заметиv, что при одrrофазном включе-
нии пусковой ток двигателей типа И-10/4
(при использовании KoHleHIcaTo,p,oB). каки при трехфазном питани|и, превышает
Еримерно в 5 раз нормальньтй рабочий ток.
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требуетqя, можно использовать контакть1
контроллера для автоматического выключе-
ния коfiденсатора после пуска киIlопроек-
тора в ход. На рис. 10 показано, как это
можно выполнить. Контакты 2 и J трех-
полюсного контроллера замкнуты rra .корот-
кое, а KoIlTaKT 4 (к которому нормально
подсоедицено начало сопротивления тлав-
rlого пуска) включен к одной обкладке кон-
денсатора; другая обкладка конденсатора
IIодведепа к первой ниlкней клемме на

закрыть конденсаторьi кожухом, предохра-
няющим киномеханика от прикосновенlIя
к контактам.

Обрачает на себя внимание сравнитель,
но большая емкость кондеЕсатора (80лкф);
ЕеобхOдимая при работе двигателя И,Юl4
от напряжения |20 в. Уменьшение этоfi

емкости * возможно путем использования
любого однофазного трансформатораj по-

вышающего fiитающее двигатель напряже-
ние до 220 в, п выбора соответствуIощего

исполнеция двигателя И-l0l4.
В заключение от}rетим, что двt,lга-

тели типа И-1r0l4 при работе от
однофазного тока более чувствитеjIь-

ны к колебанltялr его напряжен}Iя,
чеп{ при включении в трекфазttуlо
сеть.

Следует I1o BoзMo)t{llocтtt поддер-
ЖИВаIЬ ПОСТОЯННОе НаПРЯ}КеНИе O;lýO-

tРазной сети, так Kati пр}I слишком
больrrrопt падеЕiиII напряженлlя ротор
двIIгателя И-10/4 пtожет прI{ пуске
не развернуться. Кроме того, на]lо

уt{есть, что при однофазпой работе

/{лемуоеьлй tuцпон
dбцэgпеля u-лOА

l(леппное плаtпо
праемпФа

r7]8x .t

Рис. l0

клеммовоý, щитке двигателя. Из предыду-
щек) ясно, что схема не зависит о,г того,
как соединены обмотки двигателя: тре-

угольником (как показано на рис. 10) или
звездой *.

ýля пуска двигателей И-10/4 можно вы-
бирать коцденсаторы любой марки, напрu-
мер М(В или КБГМН, рассчитанные i{a

напряжеfiие до 300 б и соединенные в бло-
ки требуемоЙ емкости. Так как при пуске
двttгателей напряжение на них может по-

дыматься до 280 а (см. выше), над()

* При таком соединении кондеIIсато,ра
надписи ксtIтроллера <iЕыключен,о>, <<пуск)>

fi <(вклIочено)> сохраняют свой смысл.

35-ли кинофи"tьм очень огнеопасен, что
объясняется свойствами нIlтропленки, кс-
торая используется в качестве основы.

Кинопленка моr{ет гореть без доступа
воздуха (например, под слоем песка или
земли, под тяжелымЕ тканями, под пеной
огнетушителя, в воде) и потушить ее очень
трудно. Температура воспламенения ни-
тропленки 160-1ВOС С.

Горенио 35-ял кинофильма может быть
полным и неполным. При полношt горении,
когда имеется достаточiIое количество кис-
лорода, фlлльм горит быстро и бурно, жел-

Кинофильм и пOжарная 0паснOс,ть

двигатели развивают на валу мош{ностБ

всего лишь около L25 вт, что достаточi{о
для приведения в действие мехаýизл{;1

проектора в том случае, когда поtледниfi
в исправном состоянлIIl и хорошо отрегу-

лироваI].
*

Автор считает своим до1,Iгом tsыразitть

благодарпость ки}lомехаIiику А. Пономаре-
lry за помощь при лроведенлtи испытапий

работы двигателеtl типа LI-10/4 от одl{о-

фазного тока.

* (онденсаторы большой емкос,ги ле-
фицитlлы и пе в,сегда могут быть приобре-
тены.

то-зелеFiоI]атым плаьIенеii,t, без выдеjiеt{}iя

дыма. Температура плаi!Iеl{и достt{гае,г
1500-1ВOOО С. Это оqеЕь опаспо для на-

ходящихся вб.itлiзлI людей и предметоЕ.

Неполное гореЕие происходит гlptl ilедо-
статочном притоке кItслорода. Otto сопро-
вождается обильным выделениеА,r дыý{а, а

такх(е взрывчатых и ядовитых газов, Прц
неполном горении выделяются большие lto-

лиI{ества (3В,40/0) окиси углерода (Угар-
ного газа), угr]екислоты (25%), окислов
азота (23,50/о), синильной кислоты lt дру,
гих газов.
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, Наиболее ядовитым газом является си-
пIlльная кислота, Она имеет характерный
запах rорького мlIндаля. Содержание око-
ло 0,I а синильнолi квслоты в l л3 возду-
ха уже смертельно для человека,

Кроме того, продукты неполного разло-
жения киноплеЕки способньт образовывать
взрывtIатые смеси, которые могут взорвать-
ся от электриsеской искры, пламени дуго.
вой лампы и т. д.

При неправильном режиме хранения ки-
нопленка может самовоспламениться. Ра-
ботая с кинопленкой, киномеханик должен
быть крайне осторожен.

Высокое давлеItие, образуюцееся при
взрыве газов, может привести к разруше-
нию помещения и qеловеqеским жертвам.

Прежле всего, необходимо соблюдать
тIравила пожарной безопасности: IIе курить
вблизи IIленки, не допускать соприкосно-
вепия кинофильма с предметами, нагреты-
ми до температуры, лостаточноri для вос-
пламенения. Фильм может загореться и от
Ееполадок в самом кинопроекторе, неис-
правности автоматическоlt противопожар-
ной заслонки, смещения с полозков филь-
}lового канала мягких накладок и обугли-
вания их, от неправрIльной юстировки Kil-
нопроекционной лампы, в случае непра-
вильной последовательности действий кино.
мtеханика при пуске кинопроектора, от не-
аккуратной оqистки кадрового окна от за-
стрявших обрывков фильма и других Hapv-
lшений правил эксплуатации аппаратуры.

слелует учесть, что кинофильмы с боль-
tuой фотографической IIJIотI]остью (т. е,

темные) воспламеняются быстрее, так как
быстрее достигается температура воспла-
мененIJя, Это объясняется тем, что темные
тела более интенсивно поглощают луtIи-
cTylo эпергию, в том ql{сле и теп.]Iовые
лучи *.

Пламя распространяется быстрее при
горении старых, пересохших фильмов, что
объясняется уменьшенLIем содержания
каптфоры в основе и влагIl в эмульсии.

В с"tучае воз}lикновеfiия пожара киноме.
xanI]K до.п]*iеll леI'tствоtlать спсlкойно и бы-

* Ilри.t{ечанllе Dедакции. Экспе-
рIlменты, проведенitые в лаб,ораторltli
гrроекциоп;t,ой техlIикл! НИКФИ, показали,
tITo при световом потоке 2З00+2500 ЛМ
время ло воспламенения фильтчtа от момен-
,] а его остаяовки ,колеблеrcя от 3 сек. (для
(lильмов с минимальпоl.i плотностью 0,2)
.цо 0,5 сек. (для фильмов с I{аксималь-
lrой п.потностью 2,4). 11ри световом по-
токе З400 -: 3500 ,r, время до lв,оспламе-
ltеlrriя (lи.ltьма сост]зетственlIо ]Iз]!1енястся
от 2,5 ,.,ек, ,хо 0,35 сек.

:z2

стро, строго следуя установленным правtl-
.;I а 1\1.

Если кпнофильм воспламеЕился на с т а-

циона рно м кинопроекторе, установлен-
ном в специально оборудовапной киноап-
паратной, нужfiо постараться моментальн()
оборвать верхllюю и }I}lжнюю петли филь-
ма, закрыть заслонку фонаря, выключить
электродвигатель, включить свет в зри-
тельЕом зале и закрыть заслопки иа смот-

ровых и проекционных окнах, а затем про-
извести проqие выключения (т. е, выл<лltl-

qить дугу и читающую лампу).
Если пламя проникло в кассету (чаще

оно llpoниKaeт в верхЕюю), нужно оста-

0хлючаюпся

дзс

lF_:
2

3
9

5 6

4

7

Вьtкпю чаюпся
/ - засJIонкаi 2 --ко!lтакты, заvыкаемыс
сработавшей заслонкой; 3 - электроуагнtlт;
4-- якорь электроллагнIIта; 5- дуговая лам-
па; 6: электрЪдвигатель; 7 - читающая
лампа; 8-освещение зала; 9.- спгнализация

вить в ней фильм, чтобы он тIрогорел. При

этом для быстрого удаления продуктов го-

ренпя надо обеспе,Iить хорошую вентиля-
Ilию аппаратной (открыть окна и двери).

Ilеполное горен!Iе кинофильма в закры-
том помещепии киноаппаратпой более

оласно, чем I1oJIHoe, ввиду обильпого вы-

деления взрывчатых н ядовитых газов.

Помещение киноаппаратной должно быть

оборудовано автоматически действующими
заслоЕками на проекционных ti смотровых

окнах. Автозаслонки при Itерекрывании

окон включают дежурвое освещение зрi,t-

тельного зала, а при наличии несложвого

устройства могут обеспечить и другие Bi1,

ды автоматических включений и выклюqе,

ний. Схема одного из таких устройств прlл-

ведена па рисунке.
При воспламенеЕии кинофильма на к lI-

нопер едвижке следует поступать так
же, как Il на стационарном кинопроекторе,
т. е., не открывая дверки фильмового ка-

нала, оборвать фильм и выключить элек-

тродвигатель, а затем ilроизвести всс

остальные необходлtмые выключеIIия.
При проникновенлlи огня в кассет}, кинс-



1lередвижки оставJtять кинофильм догорать
9 кассете ни в коем случае нельзя,
так как в этом же помещении находятся
зрители. Необходимо бьтстро набросить на
i(acceтy с горящим фильмом тяжелую шер-
сIяную или асбестовую противопожарную
T,iaнb размером 1,5 )( 1,5 м u, сняв кассе-
тv, бросить ее в бак с водой (диаметром
0,5 л, глубиной 0,5 л) с плотно запираю-
ruеr:iся (лучше на петлях) крьтшкой и дву-
\lя жестко укрепленными (неоткидными)

ручками. Крышку надо быстро закрыть,
чтобы газы пе распространялись по поме-
ще}Iию, а бак вынести из зрительного за-
;ra, Горящий фильм нельзя потушить во-
-tой, но бак ограничивает очаг пожара и

служит транспортным средством для у/(а-
.1сI{ия из помещения горящего фильма.

11инопередвижка обязательно должна
быть установлена у окна. Еслlл за этим
.)tiнoм нет людей и горючлiх предметов, за-
it)ревшийся рулон можно выбросить из по-
lIt,lllеIlия непосредственно qерез окно.

Если горящий рулон кинофильма упа.1
}Ia пол, образуется бурное пламя, из-за
чего набросить на рулон ткань трудно и

опасно. В таких случаях используется
среднего размера ведро кониqеской формы
с сухим и мелким песком. Когда пламя
сбrtто, на рулон нужно тотqас накинуть
тяжеJIую ткань и бросить его в бак с во,

дой.
Необходимо помнить, что огfiетушиты]ь,

особенно пенный, предназначается для
ликвидации огЕя в помещении, а не для
тушения кинофильма. Огнетушителем нель-

ля погасить загоревшийся фильм. Его
струя тоJIько портит аппаратуру. Более то,
го, пользоваIIие огЕетушителем при восплi]-
менении фильма вообще небезопасrrо, так
как струя, состоящая из смеси кислоты и

щелочи, проводит электрический ток, ко-

торый может поразить человека, держаще-
го огнетушитель.

Б. друil{инин
,iIеtIttнгра;1

.I[вухполOсный грOмкOгOвOритель
А. ФАЙншIтЕfiн

Аппа,ратура КЗВТ-1 и КЗВТ-2, разраба-
{днн2я в НИКФИ и выпускающаяся заво-
,roM Ленкияап *, представля,ет 9обой перtsую
систему, где используется принцип дву.кts
iIолосного воспроизведения звука по всему
звуковоспроизводящеýrу тракту. Аппарату-
ра К3ВТ является аппаратурой I класса
и отлиIIается высокими каqественными
,rоказателями. Она предназначена для
),становки в больших первоэкранпых кино-
театрах (вместимостью более 500 мест),
i{o, будучи довольно сложной и дорого-
стоящей, не может быть широко исполь-
.ioBaHa для кинотеатров массового типа
{вместимостью до 400-500 мест). (ино-
театры такого рода оснацаллlсь обычно
аппаратурой II класса (типа УСУ-46 или
усу_48).

В 1949-1950 гг. завод Ленкинап создал
высоко,качестlвоuную звукOв,о,оп ро извqдящую
Irппаратуру II класса - KYCY-5I. Комп-
,reKT ,КУСУ-51 обладает вначительно более
высок}Iми ,качеств,енlными показателямл,
чём кOмiплекты КУСУ-46 и КУСУ-48, и в
то же время мало отличается от них по
стоимости и простоте устрOйства. В этом
КЭМ ПЛеКТе lПРИНЦИП ДВУХПОЛ,ОСНОГО rB ОСП,Р ОИ'3-
ве,цения звука нашел свов промышленное
пDIlменеЕио и для аппараryры II l<ласса.

* Незадолго до Отечествеян,ой в,ойны на
заrводе Ленкинаlп ,были ,рав,работаны дlвух-
tlолооные громк,Oговорители ГДК-l, ГДК-2
l ГДК-3, од,I1ако оiни не Е{ашли пр,омыш-
-1енЕого прIlме}I,ения.

В отличие от К3ВТ, где разделение час-
ТОТ ЦРОИЗВСДllТСЯ На 'ВХОДе УСИЛИТеЛЬН,О-
гсl устроЙства, в KyCy-5l ,разделени,е ,Ia-
стот lпроизводится на Еыходе у,сили-
тельного устройства с помощью раздели-
тельного фильтра бУ-12. Это обстоятельстБо,
ко,нечпо, снижа,ет качество КУсУ-51 по
сравне.нию с К3ВТ, но с точки зрения сто,и-
мости и пр,остоты комплект КУСУ-51 имеет
,ряд существ,еЕных преимущеста.

УслIлитель и выпрям,ители, вхqцящи,0 ,в

,комллФкт KYCY-5I, были ,описаны ,в N} 8
и Ns 9 журнала <Киномеханик> за 1951 г.
Данная сl,атья п,освяшена ,описанию двух-
полосного громкоговорителя 30А-3 и раз-
делительного фильтра бУ-12*, входящих в
этOт жs ко|мплект.

В компле,кт ,КУСУ-б1 ,входят два двухпо-
.-tосных гр.омкоговорителя, кото,рые обычнtr
чстанавллiваются по бокам экрана. Двух-
trолосный громкоговоритель 30А-3 пред-
ста,вляет ообой ссчетани,е двух сlпециализи-
рова,Itных,гроlмкогOво,рителей: низкочастот-
II,ого и высокоqастотного (рис. l). Приме-
неЕп,е йвухпiол,осной,системы позволяет э,на-
lIительно поlвысить качестЕо rзвуково,спр,Oиз-
ведеЕдя. В ocHoBrHoM это достига,ется за
СЧет ]Расши,Реuия пОЛОСы rВОСПРои3ВОДИ,МЫХ
частот, ум,еньшения величинь1 lЕносимы.{
громкоговорителем искажений, увеличовия
()тда,чи !l улучшения характеристирi яацрав-
.1е,ЕвOсти.

* Громкоговоритель 30А-3 и раздели-
гельный фильтр бУ_12 быля разработаны
завод,оу Ленкинал пDIt участии НИКФИ.

2з



Н изкочастотный громкогOвOритель

Низкочастотный гр,омIкогоrворитель, вхо-
дящий в 30А-3, представляет соболi диф-
фуз,орвую голов,ку п,рямого излучелия 2А-9
(рис. 2) обычн,оrго эл,ектродиЕамиqеск,ого
типа. Конструктиtsfi{о головка 2А-9 мало от-
личается от других Iподоlбных гол,о|во,к.

Чтобы обеспечить хоlрошее в,оспроизведепие

нI.1зких ,частOт, диффуз,ор голOвки 2А-9 сде-

Рис. 1. ,Д,вухполосный гром-
коговоритель 30А-3

лан сравнительш,о большим (И 350 лсм), а
п,одвес его (гофр ,и lщеfl!рир}ющая шай,ба)
по , в,оз,мо>lпн,ости гибкиlм. Г,оловка 2А-9
устанOвлена в фаз,оинвертор,е, Itоторый

также предЕазначен для улучfi+ения,работы
хр,ом,когolво)рителя ]в о,бласти пIi3,ких частот

Фазопнвертор lпр,едставляет собой закры,

тыt't ,оо 1всех ,ст,ороlн ящик, 1в rп,е,редней стен-
ко которог0 им,еюltя два ,mверстия. О,lнэ
0твеDстп,е (в ,нашем случае tsepx+Iee - 

к
н,ему,пlрикреплена гол,овка) используе,rcя
Jля прямого излучен,ия, Iiдушего от переJ,-
Hei.i стор,оlны лиффузора, ниriн€е -_ дJ,l
Llзлучения, идущего от задней стороfiы
диффузоrра. Для то,го чтобы фазоиgвертор
отвечал своему назilачениIо, т. е, улучUiа.]
I{з.IIуl{ёitие ни.зких частот, фазы коле,баltlлй

Рцс, 2. Головка низкочастотfiого
громкоговорителя 2А-9

в обоих отверстлIях должны быть одинако-
выми. А это ,озна,чает, что ф,аза излучеi{ilя
задней стс}роЕы диффузора должЕа быть,
повернута на l80o. Такой л.оiв,оlрот фазы до-
стигается,благодаря соответствующему под-
бору,геометрических раз},Iеров фаз,о,инвер-
Tclpa.

Приr,тенение фазоинвертора в гi)о}Iкого-
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Рис. 3. Частотная характериiтика звукового давления громкоговорителя 30А,-3
(регулятор уровня высокпх частот в среднем полоlкении)
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ворцте.IJе 30А-3 позволило при сравнитель-
но небо,тьллих ,раз,м,qрах устройства ( l Х
Х0,7Х0,5 .4) получить весьма удовлетво-
рительную характеристику громкого{ворите-
ля, наtлиц{ая с самых iнизких частm (,рис.3).

Высокочастотный грOмкOгOвOритепь

Выоокочастютный,громколов,оритель, вхс-
дящий в 30А-3, представляет собой голоз-
ку гpомкоговорителя ,1А-13, которая lрабо-
тает на шестияqейковый рупор (см. рис. 1)

головка громlког,оtворителя такая же, ка]к
I.I {в комплокте КЗ,ВТ, т. е. ,руlп,ор,Еая го-
.rIOBKa элеКтродинамиЧескоГrо 1цл.д с ме-
таллиqеской подвижной систем,ой и излу-
чецием rпердней стороlной диафрагмы (см.
рис. 4).

Рупор высокочастQтЕого .гром,когоrворитс-
ля оостоит из шести ячеек, rра3,вернутых
лод lугл,оlм друг й другу. Пlрим,енение та)ко-
го lрупора ,позволил,о получить достаточно
хсD,ошУю для ,кин,отеатроВ среДнего раз.мера
характеристику ,направденности (,ри,с. 5) на
lВЫ,СOКИХ Частотах.

Ру,п,о,р соединяется ,с гол,овlкой п,ри lпомо-
u{и горлоlви,ны и lЕакидной гайки, которые
обесiпечивают легкое и .Еадежное к,репле-
ние.

Разделительпый фильтр бУ-l2

Включиr,ь двухп,Фт,осный ацрегат iнa ,вы-
ход усилителя ,можн,о то.[ько через ,разде-
.пI.IтельЕый фильт,р, который предназна"iен
для деленля частотI]оlг0 диапазона на вы-
сокие и низкие част.оты.

На р.Ес. б прив,qдена сх,ема фильтр;r
бУ-i2, IПРИМеНЯеМОЛО lB lКОМПЛ,gКТе УСУ-51.

Н,из,кочаст,lэтноо зв,ен,о iразделительнсго
фильтра должно пролускать без заметных
ПОТеРЬ ПОЛОСУ iЕИЗjКИХ ПJаСТО,Т К |НИЗlКОЧаСТО'Г-

пым головкам агрегатов и ооздавать зна-
члIтельвое ослабление для qастот, лежащи.{
выше этой полосы, Задачи высоlкочастот-

ного фильтра противоrп,ол,ожды. Кле,vмьiI-2 служат для включ,ения фильтра на
выход усилителя. Звуковые катуlшки нlизItо_
частотных головок агрегатов 30А-3 соеди-
Liены между сoбой ,последовательн,о. Они
в,к.1ючаtотся к rK.IIe,MMalM J-4. Высокочастот-

,ны,е л,оJIоlвки ацрегатоts такйо соедиЁ,rены по-
следовательfiо и в,ключаются к ]клемlма]!{
4-5.

принчип действия разд,елителшюго филь-
тра заклIочается Е оп,ределеfiном пqдlб,оре
р,еаlкти|вных оOпротивлен,ий капалов. С,>
протиLвлени,е этrо должн,о быть .малым лля
lра,бочих частот и большим для частот, ле-

жащпх вне pа,6очей trолосы каЕала" Л;lя
получения указан,ног,о закона изменеЕи:.l
ОО|Противл,Oяия канала пОслеДователЬшо сО
звуковы,м!l lкатуш,ками низкочастотных го-
ЛОВ,ОК аГРеГаТа,ВКJ-ItOЧеНЫ КаТУШКi,t ИНJ\rli-

Рис. 4. Разрез головки высOкочастот-
ного громкоговорителя IA,-!3

1 -скоба; 2- керн; J- катуruка возбужде-
нияi 4- боковая крышка; 5--подвихrнаrt
система; 6-подрупорная камера; 7 - коль-
цевые каfiалы; 8 - горловина гоJtовки;
9 - верхяий фланеrц; 70 - клеммная ttaKellb

TиBI]ocTi,I Ll и Lz, а паралле"qьil{) с ,IItJ.,l1]i
,емiкость С1. TaKlI,M ,образом, низкиб ч2lст,о,ты
лопадают на г,оловки без заметноiцl ослаб-
ления, пото1,1у .что для них индуктирн,ое со-
fiротивление катушеrк Lt tt Ll 1мал,о, а e}I-
rкocтH,oe СОПrР,OТИ,ВЛ,еНИе'КОlНДеНСаТО]Ра С1
велико. ,При этом сильно ,ослабляются вы-
сокие частоты, так как:l.[я Hi!x,:oл,pOTiIts*

45

ý

Рис. 5. Характеристика направленности (-* 1000 ец _ - - - - 6000 а4)
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,-чеtlие каIуш,еК L1 и L2 ВЫООrКО, а сOпротив-
"1еНИе КОНДеНСаТОРа С1 ,МаЛО;

В выс,oкочастотн,ом каFIале последова-,IеJIьяо СО tsВУКO!ВЫrМи катуш,ка,ми выоокоча-
{тOтных головок вк.пючены конденсато,ры
С1 И С2, а параллельно ,с ним,и 

- 
индv,ктив-

tlФTb l2. ,Поэтому высо,кIт,е часIоты Й,рохо-

СТ,ОТе,Ра3ДеЛеНИЯ, РаСПРеДеЛЯеТСЯ,ПО|РОВНУ
1м,Oжду пизкоча,стотной и выоо|кочас1\}тной
нагрузками фильтра. Низкочастотная н]а-
rгр}3,ка фильтра сост.оит из двух п,оследо-
вательно соединенЕых ка,туш.ек,Еиз]кочастот-
ных гол,овок, а tsысокочастOтrная нагрузка -из зЕуковых ,катушек высOкочастотных го-

аt
0

-10

-l2

4
l 0000 2ц

Рис. 6. Схема и частотная характеристика разделительfiого фильтра бУ-12

i000|аа

-1ят без осла,бления, а IIизки,о частоты силь-
,r{o ослабляются.

IIа ,рис. б локазана IIастотная xapaKTepil,
cT1I,Ka Dзз,tслите.lь]Iого фильтрlа. Первая
Kp,Ii}ar] .]irIa lia l,i.llel{t ax J-4 (низ,ltота-

ловок (то,же вlклIоченных по,следовательно)
и rбалла,стных сопротивлений Ri, ft2 ,и Rз.

Балластные сопро"гиlвления введеньi для
сOгласоtsа,Еия а,ку,стической мощЕости, ра3-
виваем,ой выс,окOчастотными и низко,частот-
шы,ми з,в,еньями апр,егата, в связи с тем, что
высок,очастотFIое звено а,грегата, состояшее
LIз рупорных ,громlк,оповорителей, имеет бо-
лее высокIiй к. п. д., чем rнизк,очэстотн,ое.

На практике желательно .регулиpовать Е
Еекоторых п,релелах в,еличину акустиче-
скоЙ мощЕости lвысокоча,стотного звена (в
зависIlмостIl от акустичеоких оообеЕностей
врительно,го tsала).

!,ля этсrго одно IIз балласr,ных сопротIIв-
лечиt1 - со,пIротивление Rз сделано пepeмeir-
HbiM. Движ,ок сопр,отивления Rз о,каrнчи-
ВаеТСЯ ШЛИIlеМ lПqД ОТВеРТКУ И УСТаНа,ВЛИ-
вается в определенно!м ,пол,о8gяии при о,коа-
rIа]ельной регулировке комплекта.

Разделительный фильтр бУ-12 (рис. 7)
смонтирован на таком же fiульте, как и ре-
гулятор громкости бК-16.

Мото,чные детали, конденсаторы и оопр,}
тивленIiя за исключени.ем сопротпЕлеЕIlя
ftз ,}Iпр,еrплеlЕы на дflе ,кожуха. П.еременное
С,ОiПРOТИВЛеЕИО Rз У,КРеПЛеНО Ща НаКЛОI]ЧОЙ
панели кожуха. В верхней стенке кожуха
имеется отверстие для проводов от усили-
теля и селенового вы.црямителя (т. е. зву-
ковая линия и линия возбуждения). Соеди-
ЕеЕие агрогатов с фильтром осуществляет-
ся поqредством дrвух .пятиштырьковых коло_
док, одна из которых укреплена в дне ко-
жуха, а другая подключаетlся ,к пр.оводаNI,
идущим к агрегатам.

Такое подключение выбрано для удоб-
ства быстропо отключ,ения и вклюqевтtя
Г,РОМК'ОГОЗOРЯЩИХ а,ГРе,ГаТОВ rПРИ }СТа,НОВ,Ке
комплекта аппаратуры в клубной сети, ког-
Да qасто лlр,ихо|щится у,бирать агрегаты со
сцены арi]тельFIого зала.

Рис. 7. Разделительный фильтрбУ-lЕ с открытой крышкой

слотных}, вторая на кдеммах 4-5 (высок,ь
ttаст,отных).

И3 rрисунка видно, tiTo fiа fiекото,р,ой ча-
сl,о,г,е о,бе ,кривыо пересеlкаются. Эта часто-
та нааываетlся ча,стот,ой раздел,еiния. Часто-
Tq_ рqзцеления фильтра бУ-I2 равна
800 -t- 50 а4.

Элементы фильтра подоlбраны так, что
аI,ощность, lраiзвfiва,емая усилитgцем иа ча-
-2Ё
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0ксплуатация грOшкOгsворителеfi

Громкоговоритель 30А-3 отправляется с
завода _в ,разобранном виде. ,Щля сборки
яе тр,ебуетсЯ ничело, кром,е отв,е,ртки; все
кр€пежные. детали поставляются заводом,

высокочастотный руп,оrр уста]на|вливаетсяяа тр,ех опорах, которые укрепляются шу-
р},лами на верхней крышке фазоltнвертора(см. рис. l). Разметка отверстий ""i rriу-
рупы п,роизводится на заводе.

П,рилив горловины рупо,ра Iвходит ts IIIJлиц
подъемн,ого в,инта (рис. 8) и соединяетсяс пим при по,мощи ш,пильки и ш,плиЕта.,Фпорные шпильки, Еаходящиеся у устья,рirпора' до.пжнЫ в,ойти В шлицЫ YГОЛКОrв.

Устаltавливать громкогоtsоритеJIи нужн,о
по бокам эк,рана так, чтобы центр }rcтья
высокочастотноlго lр}лпOра был,раоп,оложеtl
на 2/з выосты экрана от ,его нихлнiей кром-
ки. При устаIIовке необходимо обеспеЧдть
легкий доступ к вадней rцрыш]к€ фав,ои,пвер-
тора и ],{ Еыс,окочастотной -пол,ов,ке. На,кл,он
высо,коqастотяого tsts,еЕа д6l,fi цlрается |в зави-
симости от,фор,мы зрительного вала и уста-
навливается с помощью подъемного винта,.

раздыtительцrый фильтр,подвеш,иваеIся
Ira стену IB лепосрqд,стtsенн,ой ,близости от
одного из грOмкоговорителей.

Для о,блегчения устанOвки и электриqе-
с кого м,оiнт а х( а г р омк ог ов,ор ителей KOIrcTpyK-
ция их предусматlривает осуществлепIIg
lBcex электрических соедlлнений только м,еж-
ду rвнешвиIми кдемlмами (так ,мы будем
называть lклемlмы, Укрепленные на задrвей
стея]ке фаз,оинв,вр:lэра). Кл,еммы головок
громкогоtsорптеля заlранее (при сборке
громкоговоrрителя) подключаются,к внеш-
цим lклеммаrм. iпри подключении следует
тщательно соrблюдать правtлльпость фази-,ровки громIrоговорителей.

Для облс"гчевия фазировки tsоо кломмы
грOмкогOвоlрителя (,кл,ем,мы ]голOвOк и внеiл-
ние кле,л,лмы) имеlот либо цифрOвую, ли,бо
буквеняую маркиlровку, а со,qциЕительные
провода сделаны цветными. Щифры 1 и 2
на клеммах обеих головок обозначают с,о-
,ответственцо начала и 1к,о}lцы ' зву,ковых
катJппеlк, а ци,ф.ры 3 и 4 на клвмlмной,па-
н,ели выоокоtr{а,стотной ,головки соответ-
ствуют началу и концу обмотки возбужде-

ния. Расцв,етка проводовt со,единяющих

,КЛеlммы голOВ,оlI( с внешНи&lи Клеммами,
выбрана следующЕ,м образом:

зеленыi.l цвет -
катушiки

;келтый ,цвет -катушки

краспыlt цвет -воз,бухtдения
черный цвет *-

воз,буждеrния

"uч*оuоt 
l ý 5r l бal оо

звуковой [ 5 ýJ Ё-

,nu".r**" l 9Е 
=" l о;хl Ozd

\7нокатYшки [БiЕ
l чфL
J а"

нача.тIо

конец

начало

коне!

Рис. 8. Крепленlrе низкочастотноfi
головки

{{тобы не возниiкло дребезжания, на шпиль-

ци должнь1 быть надеты резиIIовые трубки.
.Высокочастотная го.,Iсвка присoединяется

К ГОРЛОВИНе lРУП,OРа С ПО\{ОШЬЮ ttаКИДНОli
гай,ки, lкоторая навIlнчI]вается на ,резьбу
головки. П,еред установкой го.rов,ки нео,бхо-
дим,о с нее спять колпачок, надетый для
ПРеДОХ,РаНеНИЯ ОТ 1ПЫЛИ ПРИ ТРаНСПОРТИРОВ-

кс. Для защиты от пыли I{ ,опилок во вре-
*tя ,раб,оты в ,го,рле lp}rп,opa натягI-tвается
luелкоlвая прокладка.

Чтобы установить }Iизкочастотную голов-
l(y, тIуж,н,о ,открыть задЕюю ,крышку фазоин-
вqрт,ора, 0пустить упор,ную,плаЕку, }rстatlo-
l]ить голOв,ку в правильном rпол,о,жеiiпи, кс-
торое определя,ется бруока м и-огр аниt{Llтел я -

H}l, I4 зажать упсrDный виlтт.

Правильно,сть,фави,ровки,будет о,б,еспече-
на, если ,мо,нтаж выполнен в точн,ом соот,
аетствии со схе]мой рйс. 9,

lB соотв,еiсrъии с этой же схемой дол;к,
тrы быть выпол,неI{ы и все да.пьяеЙллие со-
едиЕения.

,Внешние lкле}rмы Iраоположены таким об-
.разOм, qтобы лиЕии, идущие от фильтра к
гр,о,il4к,опо]вор}iтелю и от одЕого пром,когOво,
,рителя к другOму, подключались к пяти
кл,еммам, ]расположеgны,м в iнижнем рядУ.
Та,кое ,расположение кл,еIмм дает в,озмсж-
tlocTb осуществлять эти соединения при
lп,ом.ощп специальцой пяти,контактной ко-

лOдки *, прил,t,ерныЙ эскиз коlr0роЙ ,изо,бра-
жен на lрис. 10.

rпри монтаже слqцует изготовить пр,ово-
да с lколодками нужн,ой длины. Круглая

пятиlшl,ырьковая колодка, находящаяся на

* Такие колодки в 1951 голу ве tsыпуска-
"гlись завqцOм. ,В 19б2 ,псду прqдполага,ется
выпускать ]их вместе с соедиЕ}lтельны}dп
пI}оЕодамц.

пт
-!l

,il]
ill] lililli



к/_}аце про,вода, ,котqрый соедI4цяет фильтрс ,лромкЬговорителем, п,рисыла,ется с заtsо-
да, Еы,пускающего комллект. Налиqие ко-
Jодки со штырька.ми позв,оляет легко вклю-
чать и вы,ключать громко,гоrв,ор,птели, Бла-
гqдаря тому, что iрасс}ояtIия ,между кл,ем-

30я-3

| я-|3

30п

раздедительны|м фильтром бУ-12) м,огут
быть использоваlны для ,раб,оты с люlбыNt
усилительным устройсrвом типа УСУ-46, в
частнOсти, для аам,еЕы гроlмкогов,орите,тей
грА_9м.

Ниже приводятся элек!р}tчеокие и кон-
струlктиtsны,е данные грOмкоговорителя.

0сцовцые техдическuе дillные

Нолляiнальная мощчость громкоговорЁте-
ля - 10 вс.

28

Частота ,раздеJ{ения ,рабочеil п/лlосы 
-800 eJ] (1-50).

Рабо.tая полоJа частm - 60-8000 е4.
Н,еравп,омерность частотttой характер!1-

стики в рабо,чей полосе частот - ко более
i_B 06.

Средlrяя абсолк..тная чувстtsи,те.rIьность -22 единицы.
Ха.ра,ктерrtстик!I,Еаlп,равлеIlности гр,о}lко-

гово,р}iтеля охватывilют уго.т 1- 40o, приче',l
отклоненi]я чувствительлlости не л D овыш atoT"
6 06 в полосе ло 6000 е4,

Рис. 9. Схема включения
громкоговорителеir
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_лГабарltтЫ грсмкоfовOрителя: ШИ,РиI{d-
/3U лil, высота - 1600 ilм, длина ..- i}O ,.rt"

,Щанпые гOлOвки грOмкOгрвOрителя 2Д-0

flанпые fOлOвки грOмкOrовOрителfl lA-13

Номинальная мощность - 10 ва.
{аrrные KaTyIilKи возбуждения: число B}iT-

ков - 2300; провод - ПЭЛ-lОO,Вб мм; но-
минальное напряжение -2Б в; л,отребляе-
мая мощЕость - 30 вт; сопротивление по-
стоянному 1оIу 20 ол; срелняя иЕдукцхя
в заз,о,ре - 20 000 ас; с.опротиtвлени,е з,вуко-
вой ,катушки постOяиному току - 14,4- ам.

Габариты ]пс"товlки: I90 Х 165 Х 190 млr.
Ве,с го.товки -8 ке.

L!b,

,ц

фчлЬrпр

Б!,l?

,мами .не pавны ,м,ежду собой, непраlвильное
включеЕие колодок невозможно. Этот же
принцип применеЕ и в колодка)в для вклIо-
ЧеЕLIЯ ПОЛОВOК ГРОМ,К,ОrГОВОРИТеЛЯ,,КОТОРЫе



Еще о переделке
Как показала практика, самыми рас-

,:l]остраненнымлl авариями генераторов
ГПК-20 являются сгорание обмотклt по-
СТОЯflНОГО ТОКа Ii CI]l'IbHOe ПОДГОРа НИе КОЛ-

;,1ектора !I колец переменного тока,
Анализируя причины этлlх гtовреждений,

}iожно сделать следующие выводы:
1. В случае ослабления одной из пружин

ijiеткодер)*(ателя легко нарушается плотное
прилегание щеток к коллекl,ору.

2. Обмо,гку переп{енного тока, обычно не
требующую ремонта, приходится снимать,
rjс,"Iи нужЕо перемотать обмоткlz постоянно-
г(] тока, так как послсдняя }iаходится
ilt{llзу.

При этом I{елость изоляции нарушается,
;t обмоточныii материал снова использо-
вать i{e удается; тем самым усложняется
i]eMoHT якоря,

3. Сечение провода обмотки постоянного
тока fiедостаточно, что при перегрузке и в
ll;'loXfiX УСЛОRИЯХ ТеПЛООТДаЧИ ПРИВОДИТ К
lторqе изоляции провода обмотки постоян-
.rого тOка,

lI,ля чстранения перечисленных недостат-
IioB предлагаю при реItонте генераторов
RыIтолнять с.lедующее:

В журнале <<(l.rIrомеханик> М 10 за
195l год было помещено описание пред-
-ltожеЕия технорука кинотеатра г. (остро-

rrы т. Гурусова об изменении конструкци7
,1,гледержателя в проекторе КПТ-1., Я применил у себя предложение т. Гу-

генератора ГПК_20
1) поменять местами обмотки перемен-

лlого и постоянного тока, т. е. сначала

уложить обмотку переменного тока, хоро-
шо ее изолировать и увязать бечевой иля
киперной ленmй, а потом уже обмотку
ilостоянного тока, которая должна быть
тщательно увязана со стороны вентилятора,
.tтобы обмотки якоря не задевали обмоток
возбуждения. Это дает большую экономию
обмоточного матерIrала, а также упрощает
и ускоряет ремоЕт;

2) замеrrить на якоре обмотки постоян-
ного тока провода, применяемые заводом:
0,35 и 0,5 мм на 0,7 и 0,723 мм;

З) добавить еще 4 шетки: 2 на коллек-
тср и 2 Еа кольца, расположив их друr
против друга и соединив попарно пара,п-
лельно. !,;tя этого заводскую траверсу нчж-
}ro заменить BItoBb отлитой с четырьмя
приливами.

Тридцать пять генераторов ГПК-20, пе-

ределанные лtной по этому методу, ycToii-
rli-lвы в работе, не боятся перегрузки до
I000 вт при трехчасовом рабочем режиме ш

могут обслужить двухпостную киЕоуста-
новку.

д. Бурли!,
г. тамбов 9леf,триfi Кшноремсваба

русова, но, ItpoMe гайклt, поставил еще и

контргайку. Угледержатель этой конетрук-
ции работает очень хорошо.

тOлOкsов,
киfiOшеханик клуба фабрпки ян. JlaKBga

Собинский район,
Владнмирская область 
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Как самаму саелаll?ь эласtпwцнае сщепленше
веауu4е?о sал{Е flроеrcпхора с MorfuOpow

I} (ивоснабе часто tIeT такой простой IvIeTpa с обрезанными и остро заточенЕы-
jеталil, как резlirtовый вкладыш муфтьт ми краями. Отверстtля удсбно пробивать,
сцепления ведуtrlего вала проектора с положив резиновый круг на торец дсскн.
э"lектродвигатеJе}l. После установки вкладыша на место надо

каждый мех,аник может изготовить та- обпилить его драчевым напильнико}r, 3а-
iiие вкладыши собственными сtалаt,tи. !,ля ложенпым между сцеплением и столOý{
этсго нужно вырезать из резины кру}кок проектора при вклIоченном двигателе.
требуемых размеров и разметить на нем 

Б. спиtlул,rlecTa длЯ отверстий' ОтверстиЯ моя<нО кинOмеханик кипOтеатра ,Челюсцпн.rробитЬ стреляноЙ гильзоЙ ну;кного диа- г. Белгород

IteHHoe преалохюенuе



Точно учптывать работу киноаппаратуры
* Система планово-предупредительных

ремонтов имеет большое значение в киIlо-
сетп: сокращаются, а подчас и полностью
ликвидируются простои киноустановок. Но
иногда проведение в жизнь этой системы
связано с рядом затруднений,

Так, (алининское областное управленrе
кинофикации уже в течеfiие нескольких
лет пытается цаладить плановый pe}loHT
аппаратуры и двигателей, но все эти по-
пытки остаются напрасными. Каждый ме-
сяц составляются графики ремонтов, из-
даются соответствующие приказы, рас_
сылаются письма, телеграммы, но резуль-
татов никаких нет. Аппаратура продолжает
поступать вне графиков и в таком состоя-
нии, что требует капитального ремонта.

Практически регулярному осуществле-
Еию планово-предупредительных ремонтов
мешают два обстоятельства:

Во-первых, некоторые начальtiики райоlr-
ных отделов кинофикации неправильно ис-
пользуют амортизационный фонд, выделяе-
мый на капитальный ремонт аппаратуры.

Чтобы не оплачивать стоимости лервого
}Iли второго ремонтов за сqет средств по
эксплуатации, они заставляют киномехани-
ков работать с аппаратурой до полного ее
износа, так как капитальные ремонты про-
}Iзводятся за счет амортизационного фонда
областного управления.

Во-вторых, fiикак не учитывается, сколь-
ко часов проработал проектор или двига-
тель. А между тем режим работы проек-
тора и двигателя часто изменяется в свя-
зи с переброской аппаратуры с олной ки-
ноустаповки на лругую. При отсутствии
учета проработанных часов .ни начальниý
райотдела, ни киномеханик не могут ни-
когда точно опредеJIить, какой и когда тре-
буется ремонт. Наружный осмотр Ire дает
полной картины состояния аппаратуры.

Я лумаю, rITo завод должен снабжать
l<аждый проектор и двигатель счетчиком.

Такие же счетчики должны быть уста-
новлены на аппаратуре, уже находящейся
tl эксплуатации.

Это облегчит работу людей, наблюдаю-
щлlх за техническим состоянием аппарату-

ры: технических инспекторов, мастеров ре-
}toнTнblx пунктов и других, а главЕое -
обеспечит вцедренио планово-предуflреди-
тельных ремонтов и тем самым сократит
IlDостои в киносети_r ъ с. ФЕдюltин,
г. кадлдин шачiurьншк 0ТК Шttпоремспаба

f, Возрастающая механиз2щия прощессi:r
про1.1зводства и усовершенствование меха-
н!Iзмов требуют очень строгого учета и
контроля за их работой,

Нам приходится сталкиваться с аппара-
турой, славаемой в ремонт. При установ*
лении правильности межремонтного срока
эксплуатации мы иIrtееil{ дело с техниqески-
ми паспортами, где отNIечается количество
проведенных в месяц сеансов. Техническае
паспорта - это отчет о работе механизма.

Умножая ко.III]чество сеансов па два, мы

учитываем число часов работы проектора.
Однако известно, что сеанс може,I продол-
жаться 2 ч. 30 lr.; 2 ч.; l ч. 50 шl.; l ч.30 м
и даже 1 час, Такие отклонения при учете
работы столь точного ]!Iеханизма, по на-
шему мнен!Iю, недопустимы.

К тому же DIы наблюдали отдельные
слуqаи, когда в паспортах количество за-
фиксированных сеансов не соответствовало
фактически продеil.rонстрированному ко-
личеству сеансов; это трудно проверить.

Исходя из вышеизложенного, мы пред-
лагаем Еа проекторах устанавливать счет_
чики, которые, соединяясь с подвижной си-
стемой проектора, точно фиксировали бы
его работу.

Единицей измерения и учета работьj
проектора мы предлагаем считать линей,
ную меру-метр. С помощью дополни-
тельного привода прн работедвигателяпро-
ектора вращаются детали счетчика, кото-
рые на шкале показывают каждые 1000 л
прохождения пленки или же холостоп}
хода.

Мы предлагаем счетчик диаметром б c,lt

с пятизначным набором шифр. Можно 
"ис,

пользовать счетчики такого же типа, какие

устанавливаются на отеqественных мото-
циклах. Такой счетчик при выпуске аппа-

ратуры устанавливается яа проекторе ж

пломбируется заводом-изготовителем.
Учет работы проектора мы предлагае}i

вести исключительно по показанию сqет-
чика. Одновременно Lrы предлагаем цент-
РаЛи3ОВаНIlЫItt ПОРЯДкоýl УСТаНОВИТЬ [lеЖРе-
монтные сроки и сроки жизни киноап,
паратуры, исходя не I43 календарных сро-
ков, а из показаний счетчика линейных
измерений.

дуБпнскиfi"
fвФдuи IloдцслкOLпшш

ддвпдЕнк0,
г. Одесса ИНЖеНеР-КаПИТаtl



Улучшить конструкцию кинOпрOектора КПТ-l
Предприятия, выпускающие проекцион-

ную аппаратуру, не всегда впимательно
прислушиваются к предложениям киноме-
хаников и далеко не все хорошие предло-
жения используют. В результате современ-
ный кинопроектор КПТ-l до сих пор еще
иrчIеет ряд недостатков, которые были и у
его предшественников-(ЗС-22 и СКП-26.

1. Придерживающие ролики скачкового
барабана должны устанавливаться с зазо-
ром, равным двойной толщине пленки, нс
сохранить такой зазор невозможно, так как
при установке кадра в рамку мальтийская
система поворачивается в ту или иную сто-
рону, и устаЕовлеЕный первоначально за-
зор нарушается.

Это происходит потому, что мальтийская
система поворачивается не вокруг центра
креста, а вокруг центра эксцентричной
втулки, но так как они не совпадают, то
прн повороте скачковый барабан немного
смещается по отношению к яеподвижной
каретке с роликами,

Указанный недостаток можно устранить,
есJIи производить фиксацию положения ка-
ретки по оси креста, а ше по эксцентрику,
для чего нужно изменить форму масло-
улавливающей гайки, и регулировочньiй
винт каретки роликов упирать в шайбу
между скачковым барабаном и эксцентрич-
ной втулкой.

2. Регулировка мальтийской системы
затруднена и3-3а недоступности стопора
и наружного торца втулки креста. Перед
регулировкой приходится предварительЕо
снимать с проектора целый ряд деталей.

3. Ненадежно работают центробежные
заслонки _ часто при пуске кинопроекто-
ра они не открываются, а при остановке-
не всегда полностью перекрывают световой
пучок, Заслонки нужно переделать: поста-
вить более сильные пружинки, а места при-
соединения их к заслонке переЕести ближе
к ее оси.

По форме заслонки должны быть, крлво-
линейными (как крылья обтюратора). Пе-
ределанные таким образом засловки рабо-
тают в теqецие ряда лет безотказно.

4, Иногда в эксплуатацию попадают ки-
иофильмы, у которых смещена фонограмма.
В таких случаях установка читающеlо
штриха по фонограмме производится по-
воротом эксцентричной втулки микрообъек-
тива. Однако стопорные винты этой втулки
яа)юдятся под кольцом, при помощи кото-
рого производится продольное перемещенi.Iе

пtикрообъектива. СледоватольЕо, прихоfiит*
ся нарушать фокусировку микрообъектива"
Кроме того, клюtI, входящий в комплект
инструмепта, не всегда подходит к отвер-
стиям на этой вtулке. На нашей ycTa[IoBKe
мы переделали держатели фетровых роли-
ков проекторов СКП-26 по типу держате-
лей роликов передвижI]ых кинопроекторов.
(К-ЗОЗ, К-301). Такие держатели оказались
значи,гельЕо удобнее, чем заводские.

5. !,о сих пор неудачным местом t{oн-
струкции кинопроектора остается привод
к фрикциону наматывателя. Резиновые.
пассики, которыми комплектуется проектор,
часто рвутся, кроме того, они разрушаются
под действием масла. На течь масла заво-
лы мало обращают внилчlания, и, как пра-
вило, новые проекторы обильно пропускают
масло. Желательно видеть на наших проек-
торах более совершенный вид передаqи
к наматывателю, хотя бы карданный.

6. Выключатели на КПТ-1 рассчитаны на.

малую силу тока и недостаточно прочЕы.
При эксплуатации они сильно греются и
быстро выходят из строя, приходится заме-
нять их более мощными. Кроме того, на
проекторе КПТ-l отсутствует выключатель
магнитного пускателя для селенового выпря"
мителя. Типовое распределительное устрой-
ство РУ-65 предусматривает установку та-
кого выключателя на проекторе, но заводы
почему-т0 его не ставят. Вследствие этого
киномехаЕики вынуждены <<кустарниqать>.

7. Зольяики проектора КПТ-l остались
такими же, как у КЗС-22 и СКП-26, т. е.

полуоткрытьiми. На практике часто бывает,
что через открытые бока зольника выле-
тают искры и раскаленные qастиqки омед-
нения углей. Зольники необходимо делатъ
глухими. У нас в аппаратной мы накJIепали
на все зольники высокие борта, доходя-
щие до нижней стороны стола. ;

8. Когда необходимо быстро заменить
головку проектора, много времени прихо-

дится затрачивать на отключение и под-
ключение фотошланга. На практике оправ-

дал себя способ подключения шланга при
помощи фишки с накидной гайкой.

9. Фонарь проектора КПТ-1 удобен, во
верх его сделан однослойным, а дверцы
двоЙные, поэтому при работе вер,х сидьfiо
нагревается, особенно летом.

10. Желательно закрывать леЕтопротях<-
ный тракт застекленной дверцей.

в. штык,
г. чита техuOрук кинOтеатра ,3абаfiкалец*
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ПОВЫШЕН И Е КВАЛИФИ КАЦ ИИ

Карбюрация и карбюратOр
д. ФЕдOрЕнк0

В малолитражных карбюраторных двига-
1,елях вяутроЕнего сго,рания в качестве топ-
.lIITBa l1lр,именяется бензин марок А-60,
А_66, А_70 *.

!,ля работы двигателя Hyxiнa J,Iегfio вос-
пламеняющаяся смесь, состоящая Iiз во3-
;\уха п па,р,оts топлива, смешан,ных в сllрого
определенной, постоянной для даЕ!{ого ре-
хiи,ма работы двlигателя пропорции.

Процесс приготовлеI]ия горючей смеси,
которая затем подается в цилиндр и TafuI
сгорает, ва,зьlваеIся карбюрацией, а
прлrбор, в Koтorp,oM пlроlисходIlт приготовJ-iе-
1{ие cl{eoи, * х,арбюрат,ороI\{.

т,оп.пиво поступает в карбюратор самоте-
ком в жидком состоянии из бензлтлового
бака, который обыч,tlо раrсположен выше
карбюратора на 150-200 млl (,но не ббль-
ttle, ,tтобы горючее не переливало,сь из по-
fl;lаВковоЙ камеры). Во время п,роцесса
лд,рбюрации оно должно перейти в паро-
образiтое оостояние. Проце,сс карбюраци,и
скцадывается из трех частей: рас]пыление
топлlIва, перемеш]tвание его с возfухом и
l1спар,Фlие.

Перемеш,ивание топлива с воздухом яв-
.ляется ослtовттой и очонь вах<ной. тIастью
tlpollecca карбrорации, так как только пр,и
его хороше]\{ качестве смесь полуqает,ся
одно,рсдной, ч,го обеспечивает нормальцое
сгOрание.

Некоторые сведения 0 гOрючей смеси
в зависимости от качественных соотно-

tпенlлй бепзпна и воздуха различаlот смеси:
ЕормальнуIо, обо,гащенную, б,огатую, обе7ц-
IJенную и бедную.

Нормальной горючей смесью назы-
вается такая cillecb, ts которой весовое
содержанйе бензина и воздуха соответ-
ствует средней теоретической rвopMe, т. е.
на I'rcа бензина приходится 15 rcа воздуха,

Об,огащенной называют горючую
сдФц в котор,ой на l ке бензина прi]хо-
;,tится от 1215 ло 15 ке,

Б огатая смесь характерfiзуется избыт-
ком тоllлива и недостатком вовдуха (,на
1 кz бонзина пр,иходится меньше чем
12,75 ке воздуха).
Обедненн,ой горючей смесью назы-

вается смесь, в которой на 1 ка бензина
приходится ,от 15 до |7,25 ке воздуха.

Бедной cMecbIo называется смесь, в ко-
торой на 1 ка бензина прйхолится боrrьше
цем 17,25 ка возДуха.

Соста,в горючей сме|си существенн,о Елияет
на моцtrность й экономичность двигателя.

ф Буква А oзHatlaeT автомобильный,
а itифры - октановое число,

сп
,.) !

Наиболее целеоо,обраэна раб,ота двига-
теля на норIrлальн,ой смеси. В этом случае
в цилиi{др вводится то количество топлива,
которое теоретиqескп может п,олЕ,остью в
нем сгореть; сгора:ние рабочей смеси п,ройс-
ходит быстро, и лотому поршень ббльшуlо
часть своего рабочего хода находится под
слiльным давлением газов. !,вигатель отда-
ет при этоп{ п,олную номинальную (раЬчет-
ную) мощяость.

Наибольшую мощность прри любых на-
пруgках двигатель развивает на обогащен-
ной смеси, имеющей наибольшую cltopocTb
сгорания по сравнению со омесями других
составов. При раб,оте на о6огащенпой
смеси поршеЕIь двигателя за rвремя ее сго-
ранiия не успевает ,отойти на б,ольшое рас-
стоя{{lие ,от в. м. т., вследствие чего сгора-
ние рабочей смеси происходит в малом
объеме прц большем давлении газов на
лоiршень, чем при раб,оте шrа нормальн,ой
,с}tеои. одgако при этом не все топливо
успевает ,сгореть в rlилiиндре, расход его
Jлвеличивается и э,коЕомичность двигателя
падает.

Пр,и работе двигателя па богатой смеси
моп.lЕость его падает, а расход топлLиЕа
резко lвозрастает, так как скорость сгора-
Irия смес,и уменьшается; з,начительная часть
топлlива и3-3а нодостатка воздуха ,яе сго-
рает ts цилиндре и.вы,брасывается в глуши-
тель, где иногда взрывается, .лри этом по.
лучаются характерные (<выстрелы>.

Наименьшllй расход топлива прII средJJи.,<
и больших ,нагрузках двигатель дает на
обедненнолi см,еои; некото,рый rизбыток воз-
духа в этом ,сл)дае о,беспе,Iивает на,иболее
полЕое сгорание топлива lB цилиндрах.

,На малых об,оротах холо,стого хода Ea?I-
более экономична работа при обогащен-
ной смеси, т. е. при некотором Еедостатке
во8духа.

Работа на бедной cмecrи tsсегда ц{е.выгод-
lia, так ка,к расход топлиlва увеличивается,
а мошпность двигателя поiнIiжается. В этом
случае рабочая смесь сгорает очень мед-
ленно; она lпродолжает гор,еть и после

о,ко}IчаЕия рабочего хода, т. е. во врех{я
такта tsыхл,опа, а в нокоторых с-пучаях
даже в ,Еачале такта всасывания. Горение
п,о в,сасывающему патрубку распростра-
{lяется в л<арбюратор, при этом слышно
характерн.ое <(чихание>.

Карбюраторы К-l2Г и К-tr2Д

На двигателях Л-3, Л-3/2 ,и В-3 ycTarнaв-
ли]ваетlся карбюратор К-l2Г с воздухоочи-
стителем В-12; на двигателях Л-6/3 и
Л-1214 - каlрбrоратор К-l2Д с воздухоочи-
стителем В-11.

tj
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Рис. l. Карбюратор К-l2Г (а-продольный разрез; б-поперечный разрез)
1_поплавковая камера; 2-поплавок;3-игольчатый клапаЕ; 4-смесительшая камера;
5 - главныfi жиклер; 6 - диффузор; 7 - дроссельная заслонка; 8 - горловинаi 9 - расширяюшиfi-
ся выход; -l0 - сетчатый фильтр; /1 - крышка поплавковой камеры; 12 - основной канал; /3 -калиброванное отверстие; .ll*боковые отверетия; 15-колодец; '76-колпачок; 17_отвер-
стие колпаска; /8-вертикальный канал; .I9-жиклер холостого ходаi 20-канал жиклера
холоетого ходаi 21 - отверстие дJlя .прохода воздуха; 22 - фланцы; 24 - направляющий стер-
жень; 25-сетчатый фильтр воздух""*тi;;*iь#-штуцер; 27-воэдухоосиститель; 28-
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Эти типы ка,рбюраторов неsfiаtлительяо
Qтлйqаются друг от пруга. Оба оЕи 0тн,о-
ся:гся к пульверизационным ка,рбюрато,рам
поpизоrЕтальн,ого ти]па. Р ассмотрим,приЕцип
их работы.

Из бензtинового бака, раополой(еЕЕого
вьтше карбюратора, топлив,о через сетчатый
фильтр I0 (рис. l) и игольчатЫй клапан 3
ло бензопроводу самотеком поступает в
карбюратор и заполняет поплавковую ка-
меру ./ до установленЕого уровня. Из по-

Рис. 2. Главпый жиклер
карбюраторов К_l2Г и К-12[
5 - главный жиклер; 13 - кали-
брованное отверстие; 14 -боко-вые отверстия жиклера; 15-ко-
лодец; 76- латунЕый колпачок;
lZ-боковые отверстия колпаq-

ка; 2J - корпус

,плавковой камеры горючее по осЕовному
каналу .I2 поступает к главному жиклеру5,

)(иклерное устройство (рис. 2) cocтor{T
t.tз следуюшлих о,сноtsных частей:

а) корпуса 2J, ввернутого ts прилив шиж-
цеЙ части карбюратоrра;

б) главн,ого жиклера 5, со,стояшlего из
бронзовой тр,убки со строго калибр,оваrтлым
отверстием 13 в нижней части и двумя
боковыми отверстиями .14,,

в) латунного колпачка 16, надетого на
главный "жиклер и имеющего дrва противо-
положно расположенпые отверстия 17, со-
единяющие колодец .15 с наружным возду-
хом,

Главный iкиклер расп,оложеЕ в колодце
"I5 так, что топливо, наполняя его, одно-
време.нно заполняет через боковые отвер-
стия 14 и колодец.

Из основного канала 12 (рис. 1) по вер-
тикальному каналу .1В топливо подается
жиклеру холостого хода 19.

При запуске двигателя воздушная за-
слонка 8 пр,икрыта, вследетвие qего перед
дрlооселем создается разрежение, котор,ое

передается в каЕал 20. Под действием это-
го разрежения из жиклера ,19 нач,инает
фовтаltировать топлиЕ,о; о*{о расLIlыляется
воздухом, ц6l6Lрый проходит через отвер-
сти,е 2l, ,регулjируеItIое в.интом, а также
воздухом, проходяшим с большой ско-

з4

ростью мимо кромки дросселя и выходноIо
отверстия канала 20.

П,олученная, таlким образом, смесь топли-

ва с tsоздухо]м обеслечивает пу,ок двига-
теля. Работа карбюратора прй холостом
ходе и малых нагру3,ках происходит так
же, как и п,ри его зап}iOке, що толы(о с
открытой воздушной засловкой.

Бесперебойный перехо,д двигателя с ма-
лых оборотов на больrпие достигается за
счет разн,ости атмосфер,Еого давлеЕия и
давления в главно,м жиклере.

По мере того как дроссель,Еая заслонка
ОтКРЫВаеТСЯ, ВО3Ра,Стает РаЗ!РеженlИе Еа

диффузоре и вступает. в paqoтy главныЙ
жиклер 5. Топливо ,начинает фонтанировать
через верх!{ее отверстие глаЕIl0,го rпиклера,
прlи этом yLpoвeнb бензина в колодце 15
повижается до выооты отвеrрстий 14. Т,огда
Еоздух, поступаюпдий в колпачок главного
жиклера через отверстия 17, входит в от-
верстия .I4 и понижает разрежение в жик-
лере 5, тем самым обедняя смось, что и
требуется для на,иб,олее эковомичпой рабо-ты двигателя. Этот пр,оцесс Еазывается
а в то м а ти q ес к о й р е г ул и р о в ко й
каqества см,еси при больших
оборотах. Кроме того, воздух, входя-
щий в отверстия 14 главного жиклера,
образует,оильно переобогащенкую смесь
топли,ва с воздухом, что улучшает раопы-
JIение то,плиlва в ди,ффузоре.

В слJл]ае резкого открытия дросселя
смесь о,богащается за счет топлиtsа, ймею-
щегося в колодце. При этом топливо под
действием атмоrсфеpного давлеIlия устре-мится через верхнее отверстие тла,вЕого
жиклера, и смесь обогатится.

Ицогда бывает Ееобходи,мо обогатить
смесь (напlрlимер, при пу,ске двигателя в
холодную погоду). Для этого при помощи
утопителя нужнlо по,грузить поплавок ша

дoпустимую глубину. Пр,и этом ур,овень
топлива в поплаIвковой камере поднймется

наст.олько, что о,на начIlет переливаться
tIорез выходное отверстие главного жикле-
ра 5 в смесительЕую камеpу, где и про-
изойдет процесс его исларения.

Корпус карбю,ратора К- 12Г состоит из
двух частей, отлитых из чугyна. Эти части
соединеЕы двумя вlинтамй, проходяшлими

через крышку поплавковой камеры. FIа
н.ижней части карбюратора, т. е. на по-
плавковой камере, имеются два ушка для
соединения болтов, а сбоку - приливы
для устан,овки главЕого жиклера и жикле-
ра холoстого хода. В нижней части поплав-
ковой камеlры Еаходится отверстхе, через
которое топливо постчпает к жиклераilI.
Горизонтальное от""рЁ"и" 12 называЪтся
ГЛаtslНЫм бензоканалоNI, а верти_
кальное .Ifl соединяюrцее главныЙ ка,нал с
жиклером хlолостого хода,-колодцем

холостого хода.
Вяутр,и поплавковой камеры rtu gдлlрпв-

ляющем стержiне 24 свободно сrидит латуЕ-
ный поплавок 2, который служит для того,
чт,обы поддерживать постояпный уровень
топлива в карбюраторе. Верхняя часть
карбюратора состоит из крышки поплавко-
воЙ_ каМеры ,IлI и смесrительн,ой камеры 4.

На верхней части Iiрышки попла.вi<овой

5
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0сповные данпые карбюраторов

Тарuровка Jюuклероs

Главвый жиклер
Жиклер холостого хода .

Техначеская характерЕстпка K-t2 г к-12 д

l|,5*1 ,5 мм
в_11

65 + | смs|мuН
28t 1 gj.в|MuH

26
16

Mil
мм

ll ,5*1 ,5 мм
в-12

55 + t сJиВ|мuн
28 + | cJyP|Jl,ruH

J'rlM
.|rм

26
16

камеры иМеется п_рилав с отверстием Е

резьбой для крепления бензопровода, ря-
дом распол,ожен утоt-Iитель поплавка. (ро-
ъ{е того, в крышке поплавковой камеры
.сделаяо отверстие, через котор,ое топливо
поступает в }киклеры.

На внутренней стороне крышки поплаts-
ковой камеры /,l qаходится специальный
штуцер 26 с отверстиями для прохода топ-
JIива и гнездом для игольчатого клапана J.
Еысота гнезда игольчатого ,клапана регу-
.лируется прокладками.С двух сторсн смесительной камеры
имеются фланчы 22: один из них служит
для крепления карбюратора к всасывающей
камере, а другой - для крепл,ения воз-
духоочистителя 27 к карбюратору.

Внутри смесительной камеры со стoроны
воздухоочистителя находится в,оздушЕая за_
слонка, которая при запуске двигателя
прекращает доступ воздуха в камеру. Это
леобходимo для обогащонйя смеси. На оси
:3аслонки имеется ограниtrIитель ilоtsо,рота и
lпружина с замком для фиксирования тр,е-
буемого положеЕия за,слонки. В оредней ча-
€ти смеоителя за заслопкой устаЕовлен
-ДИффУзо,Р 6, который }лвелитIивает скорость
Ёоздушной стру]и, проходящей над глаЕЕым
;х<иклером 5.

Корпус 23 главного жиклера ввернут в
пIрйлив них<ней части карбюратора. В кор-
;fl}лсе Еаходится главный жиклер 5, закреп-
лорный колпачком ,16.

Рядом с отверстием для главiного }кикле-

ра с наруrкн,ой стороны смесительной ка-
меры расположено отверстие для жиклера
холостого хода 19 и отверстие для прохода
возлуха 2I. Последнее регулируется виrI-
том.

Дроосельная за,слонка Z расположенная
за диффузор,ом, регули]рует количество ра-
бочей смеои. В rнижней части осlи заслонк,и
установлен сеl{тор с поводком, ycTaЁ,oBorl-
нымlи ви,нтами малых оборотов и ограЕичlи-
телем, который фиксирует моме!{т, когда
ДР,ОССеЛЬ пОЛНоСтью открыт.

Воздухоочиститель

Когда двигатель работает, вместе с вэз-
духом в цилиндр за,сасываются частицы
пьши, которые rсrильно уtsелйчивают износ
деталей. Чтобы предупредить попадание ча-
ст4чек пыли в щилиндр, каrрбrо,ратор снаб-
жается воздухоочис11итепем.

Вовдухоочи,стители типа В-12 и В-11 кар-
бюраторов К-l2Г и К-l2Д состоят из кор-
пуса и обоймы, нап,олнонпой сеткам]и мел,
кой высечки, которые набраны в fiесколь-
ко рядов и смочены в масле (лучше всего
в автоле). Обойма вставляется .в корпус
воздухо]очистЕтеля, которыи привеIрЕут к

смесительной камере карбюратора. Когда
поток воздуха проходит черрез пlромаслен-
ный сетчатый фильтр, частички пыли при-
липают к маслу.

Кроме тог,о, воздухоочиститель улучшает
работу двигателя при распылiивавии топли-
ва завихренным воздухом. Сетки фильтра
необходимо qерез каждые 80 .racoB работы
вынiимать tsместе с обоймой из коpпуса
воlздухоочистителя и тщательно промывать
в бензиt{е, п,осле чего их следует см,очить
в масле, дать ему стечь и crEoBa вставить
в коDпчс.

(арбЬраторы К-12Д и K-12 ра,ботают
так же, как К-i9Г.

Практические сOветы п0 0бслужпванию
систеluы питания

I. Рабочая смесь сгорает в камере сго-
рания двигателя не мгновенно, а с опреде-
ленной скоростью, которая должна обеспе,
qить сгораЕие основной массы смеси к мо-
менту, когда поршень прошел путь, соот-
ветствующий 10-15o поворота кривошипа
от в. м. т. При этом давление в цилиндре
нарастает быстро и плавно, Для нормально
работающего двигателя средняя велиqина
скорости сгорания 20-25 лl|сёtс, изменение
этой вели.Iины в ту или иную сторону на-
рушает работу двигателя.Но при некоторых условиях скорость
сгоранйя последвих qастей нево,сlпламеЕив-
шейся рабочей смеси резко увеличивается,
доходя до 2000-2500 MfceK; та,кое ненор-
мальное сгорание смеси и мгновенное tIa-

растание давления газов называет,ся д е т о-
нацией.

Внешние пр]изIrаки детонации следт7ющие:
а) характерный металлический стук в

деталях двlигателей (в поршневом пальце,
подшип,никах и др.) вследствие сJIишком
рвкого fiарастания давления;

б) черяый дых{ на выхл,опе, пояtsляюпlий-
ся из-3а неполн,оты сгорания топлива;

в) паденrие мощЕoстtи и экотtомично,сти
двигателя по тои же причиЕIе;
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г) перегрев двигателя;
д) tмехан,ичес,кие |повреЖДеНйЯ: lР,аЗРУIilе-

ние деталqй, ,п,роlгоrра,ние шо,ршЕ{я и кла,па-
,ноts, Jраrстреокивавие 

,баб,бита в !головке ша-
туна и др.

Причины детонащии:
а) чрезмерrвое (для йаЕногю- типа 6,ензи-

на) сж.атие rрабочей ,смеси;
,б) вы,оокая тем,ператуlр,а полOвки цилшlд-

ра, днищ поlршнеи, d{.папапов;
в) наrгар.
Детонащия зависит в зпjачительнOй сте-

пени и от химическOго со,става тOплива, ко-
торое характеlризуется так fiазываемым
октаtновым числоФ4 (обьiчво опо ко-
леблется в п,ре,делах от 60 до 74). Чем
больше 0кт,ановое Iiисло тоrплива, тем ,мень,
ш,е его с.клоlнItость к детоfiацЕи.

.Щля rпре,дупlреждения,деm,Еащии дв,ига-
тель lнеобходимо эксплуатировать на топ-

ливе с определеЕпым октаноIвым qислом.
II. Неисцравно,сти карбюрато1.1а вызы-

вают наруш,ение праЕильностlи состава |ра_
бочей cllecvr, оЕа п,ол)дается или б о г d-
гой или бедной.

iВн,ешвие ]п,ризlllаки,б о г а то й смеси:
а) ,появлеrние из глуuIителя чеlрного дыiма

с ,рфким угарным запахо,м;
б) <<выстрелы>> из глушителя.
При дл,ительной работе двмlгателя на бо-

гатой смеси ts камере огораlЕия и на |0вече
образуется большой слой копоти.

пrричины чрфмернOго обогащеп,ия сшrеои:
а) прикрыта воздушная заслоЕка карбiо-

рат,ора (она должна быть полrвoстью от-
клlыта);

б) в ,смесительную iкaмe,py поrступает йз-
л]ишнее тO,плйво лlи,бо из.за повышения его
Jфоts|ня при неплотной посадке |игольчатог0
клапа]на в гнфде, либо из-за исrпользо{ва-
ния топлива более легкого, tIeM то, на ко-
торое,отрегулйроtsав карбrо,ратор. .Ц,ля и,с-
праlвления этOrc нарушения необходиlмо ,из-

менить тOлщину ,фибровой прокладки по,д
гнездо|м йгольчатого клапа,на. ГIlр,и увели-
qеЕии тюлщины {пр,O,кла,дки уровень тоrпл,иЕа
пониж,ается и ,смесь обqдняется; п,р,и умень-
шеп,ии т,олIцины |ЦрOlКла,Дки уроВеЕЬ тоЕЛи-
в]а ]поrвышаетоя и смесь о,богащается;

в) заел или ,сломдлся ,п,оплавок каpбю-
ратора; в этом случае заедание необходи-
МО lУСТРаН]ИТЬ, ПOПЛаВОК ЗаМейIlИТЬ ИЛlИ П,О-

п|равить;
iг) прохqдпое отtsер,стие жшiIIеlра увеличе-

н,о от ,Ееосторожной чистки iпров,олокой *.

В этом ,сл}цае жиклер Eyrtнo за,!r,енить.
Внешвие п]р]изIIаки,б едпой оме,си:
а) <чихание> в карбцр,аторе;
б) резкое падение ]мощ]Еости двигателя;
в) перегревание двигателя;
Пrричины обеднения омоси;
а) понизился уровень тOплива в ]п,о|плаIв-

ковой Kaпleipe встIедст]вие примеЕения топ-
лива более тяжелого, чем то, на кото,рое
отрегул,цровав карбюрато,р; ,в случае п,оЕи_
ЖеНИя УРОlВНЯ ТОПЛИВа оПеДУеТ отРеrryлИlро-
вать устанO,вку штуцера игольчатого ,кла-
пана п|ри п,омощи фибровых Lпlр,окладок

(как указано выше);

* Отверстле жrиклера
а|РОЧИЩаТЬ lПРОiВrОЛОКOЙ.
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б) всасывающий клапан неплотЕо за"
крыт. В этом слуqае следует проверить с
помощью щупов зазор между клапаном д
тOлкателеrм ,и, если необхQдим,о, притереть
или,сме,нить lКла,пан.

III. Пом,имо lперечи,сленных, в пр,актике
ЭКСЛЛУаТаЦИй ts'СТРеqаЮТСЯ И С,'iе,ДУЮЩИе
с.дучаи неиспlр аввостей:

а) засореяы жиклор, ,бензопроЬ,од или
сежа ,ф,ильтlра карбцрато,ра, за,црыт кран
беrвзо,пров,ода, в топли:в,е имеется Еода;

б) ЕоасываюттIая и tsыхлоlll,Еая камеры
цеплOтlво соедиЕены с цилlиш{дром;

в) ,из-за нагара .или загрязlненiия- Ееплот-
н|o закрыт lвсасыlвающий клапац{;

г) шеислrравны дiро,есельЕая ааслiо[iка, вы-
хлопная труба, глушитель и ,др.

Кино,механик и lм,отюрист долж,ны tsыпол-
нять все техЕиqесrкие требованlия по экс"
плуатации двигателя

Залив,ать гор.ючее в бепзобак fiужво че-
рез ts,оронlку е замшей (последвяя пропу-
скает бензин, а воду и песок задерживает.

,Случайное sаоqрение,ф,ильтра бензоп,ро-
вода может вьlзвать перебои в снабжении
карбюратора гоlрючи-м. Если не,обходимо
тiрочистить }rм]rйеры iи,б,епзопрбвод,,нужЕо
перекрыть ,бенз,окрaвик и п,рекiратить по-
стулление горючего; после этого, отсоеди-
Н]ИВ ЛОПЛ,аiВКОВУЮ КаМеlРУ ОТ rKopПlyloa КаР-
бюратqра, ,на,полнить ее бензином; вапол-
пенную flоплавковую камеру п"Iотнс при-
щрыть ладопью и важать на по(плаьiJ,к. Г-с-
л]и жикле,ры не ва,оорёны, появится струй-
ка гю,рючего. Жи,клqры, работающие с пе-
р,еб,оями, Еух(но прочистить ж,е,сткой щети-
ЕIой или Bolrlocкo]M, ват€м промыть й про-
ДУТЬ !Еа|ООСОМ.

Запрещается применять для чистки сталь-
ную проволоку или иглы, так как они рас-
ширяют точно калиброванное отверстио
жиклера, нарушают регулировку двигателя
и увеличивают расход горючего.

.Ц,ля устра,непия засоренlиrl lB жикле,ре хо-
лостOго хqда егю шеобходимо lвыверfiуть
с ,поМ,ошъю оТвертки, п,осле чею ЦроЧи-
стить указапЕым выше спо,со6,ом. При у.ст,а-
HOlBKe жикл,ера lвa мосто пеобхqдимо обра-
тить внимаЕие на т0, чтобы фиб,ровая пр,о-
кладка ,была л]равильно уложена, а жиклер
lПЛОТН,О ВВИНЧеН Еа 'ПР,еМНее 'МеСТ0.

Бtронзовый колпачок глаЕ!lого жиклера
отвинчивается при помощи 12-мм ключа}
затем жиклер снимается и проqищается.

,Сле,дует сле,дить за исправц{,остью игол,Iь-
ЧаТОГО КЛа.ПаН,а и ГеР,МеТИЧНОrСТЬЮ П,ОПЛаВ-
ка (нео,бходимо rпе,риодицеоки просматlри-
вать, нет ли lпод поплавком каких-либо
п|редметов, мешающих его работе).

Осоrбо спедует об,ратить lвни,ма]ни,е Е,а то,
чтобы возлух lнie засаrсыlвался lB цилиЕдр,
мипуя карбюратор, иначе нарушится уста-
новленный состав рабочей смеси, а следо-
вательIJо, ухудшится работа двигателя.

!,ля обеспечеЕия ,нOiр]мальной работы пе-
редвижной электростанции необходимо
систематиqески, через установленныеправи-
лами экс:Iлуатации сроки, промывать й
проч,ищать ,бак, бенз,о,пlров.од и ф,ильтр,а также следить за исправностью соеди-
нительЕых прокладок карбюратора и па-
трубков всасывающей и выхr.llопной систем.

{lикогда Е,ельзя



ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ

В реOакцuю ,rсgрнала постgпает мноео пuс{?м от кuномеха-
HuKoB еороOскuх u сельскuх кuнотеатров, а TaKorLe от работнuков
се.оьской кuносетu по Borlpocaш трgOа u зарплатьu

В этоп номере 0rсgрнала ilы п!блuкgем разъясненuе о сu-
стеме оплатьt трgOа кuномеханuков, шоферов-моторuстов сель-
скuх kuцoпepedBtLctcek u dаем ответы на вопросьl: о компенсацuu
работьL в 0нu clTObLxa u в революцuонные празOнuкu, о проdол,
wuтельностu рабочеео 0ня кuномеханuков u r. 0.

0плата труда рабOтникOв сельских кинOшередвижек

Работникам сельских авто- и гужевых
кинопередвижек месячные ставки заработ-
ной платы устанавливаются в зависимости
от квалификации (категории) и стажа ра-
боты на сельской кинопередвижке.

В стаж практической работы персонала

се.пьских кинопередвижек засtIитывается
все время их работы по своей специально,
сти на сельской кинопередвижке.

Меся,Iные ставкй персоналу сельских
кинопередвижек установлены с учетом
разъездного характера работы.

А. Киномеханики

Со стажем работы на сельской До 3 лет
кинопередвижке

от3до
5 лет

Свыше
5 лет

Наименование долlкностей

П р и м еч а н ия: а) киномеханикдм-шо-
ферам кинопередвижек месячные ставки

устанавливаются в зависимости от квали-

фикационной категории и ста}ка практи-
ческол't работы в должности киномеханика;

б) l<иномеханики вагонов-клубов и кино-
передвижек, обслуживающих линейные же-

500
450

600
525

Размеры месячной ставки (в рублях)

585
52ь

7l5
615

лезнодорожные станции, оплачиваются по

ставкам, установленным для киномехани,
ков сельских кинопередвижек;

в) киномеханики-механики электросило-
вых установок вагонов-клубов оплачивают-
ся, как киномеханики - шrоферы автозву-
ковых кинопередвижек.

540
4в5

640
575

Б. Мотористы

Со стажем работы на сельской До 3 лет
кинопередвлIжке

Наименование должностей

350
,JбD
310

Размер месячной ставки (в рублях)

от3до
5 лет

Свыше
5 лет

385
355
330

410
380
355

зт



В. Шоферы

Для шоферов III класса авто3вуковых Министерства кинематографии СССР, уста_
кинопередвижек, работаюцях в системе навливаются следующие ставки (врублях):

l. J[ля шестшостей РСФСР
Группы ставок

IIIIIIIVV
Шоферы автогрузовых кинопере-

движек (автомашины грузолодъем-
ностью до 2,5 тонны)

К I группе ставок относятся все местности
РСФСР за исключением местностей, указанных во
II, III и Iv группах.

Ко II rруппе ставок отвосятсяз гг. Москва
и Ленинград.

К III группе ставок относятся: Архапгельская
область (за исключением г. Мезень), г, Мурманск,
г. Кировск и Кандалакшский райоп Мурманской
области, Иркутская область (за исключением Апга-
ро-Ленского тракта), Читинская область (за исклю-
чением Амуро-Якутского тракта), Бурят-Монголь-
ская АССР, Копtи АССР, Опtская область (севернее
64 параллели), Красноярский край (за исключением
районов, Jежащих за Полярным кругом), Хабаров-
ский край (за исl<лючением Комсомольского района,
Нижне-Амурской, Камчатской и Сахалинской обла-
стей), Приморский край (за исключением Советской
Гавани).

К lv группе стаЕок отпосятсяз Комсомольский
район н/Амуре; Сахалинская и Нижне-Амурская
области; Камчатская область (к югу от Поляркого
круга); Мурманская область (за исключенItем
гг. Мурманска, Кировска и Кандалакшского района);
г, Мезень Архангельской области; Советская Гавань
При}tорского края; Ангаро-Ленскнй тракт, Дмуро-
flкутский тракт; Якутская АССР (к lогу от Поляр-
ного круга).

К V группе ставок относятся з раitоны, лежашие
за Полярным кругом, за исключением районов, пе-
речисленных в Iv группе ставок.

2. Для местностей ТуркшенскOй ССР
Группы етавок
I II III

Шоферы авто-
звуковых кинопе_
редвижек (авто-
машины грузо-
подъемностью до
2,5 тонны) 4l0 р. 50 к. 437 р. 50 к.505

К I группе ставок относятся все местности
Туркменской ССР за исключением местностей, ука-
занных во II п III группах.

Ко lI группе ставок отвосятся: Ташаузская
область; районы Чарджоускоц области: КеркинсклIй,
Кизыл-Аякский, Халачский, Бурдалыкский, ход-
жамбасский, Чаршангинский; Тахта-Базарский райоц
Марыйской области, Красrrоводская область (кроме
острова Челекец и Кара_Богаз-Гола); тракт Чард-
жоу-Ташауз, тракт Кизыл-Арват-Гасан-Кули, тракт
Теджен - Сеоахс. TDaKT маDы - ceDaxc.

К tlt групilе cTaioK относятся: Ьстров Челекен,
Кара-Богаз-Гол и тракт Ашхабад_Серный 3авод.

3. Для местностеfi Узбекской ССР

Группы ставох
I_III

Шоферы авто-
звуковых кинопе-
редвижек (авто-
машины грузо.
подъемностью до
2.5 тонны) 380 45I

К I группе ставок отпосятся все местпости за
исключеяием местностей, указанных в III группе.

К III группе ставок оfносятся: Сурхаi-Дарьин-
ская облаеть и Кенимехсмй район Буiарской обла-
сти, Хорезмская область л Кара-калпакiкая Асср.
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380 407 424 5l8 р. 50 к. 5Sб

4. Для шестцостеfi таджикскоfr сср
Группы ставок
l II III

киномеханики
автозвуковых ки_
ноIIередвижек (ав-
томашины грузо_
подъемностью до
2,5 тонны) 478 532380

К l группе ставок относятся: ЛенинабадскаФ
область, кроме Захматабадского и МатqинсI(огФ,
районов.
_ Ко lI_ группе ставок относятся: Кулябская,
Сталинабадiкая области и районы Захматiбадского.
и матчппского районов Ленинабадской области.

К lll группе ставок отцосятся; Гармская и Гор-
но-Бадахшанская области, Большой Памирскйй,
тракт_ имени Сталина (Суфи-Курган-Хорог-Комсо-
молабзд).

5. ,Щля местностеfi Кшахской ССР
Группы ставок
I II III

киномеханики
автозвуковых ки-
нопередвижек (ав_
томашиЕы грузо_
подъемностью до
2,5 тонны) 407 424 45Il

К I группе ставок относятся: все районы п го.
рода Казахскоfi ССР, за исклюqением местностеfi..
указанных во II и IIl грулпах.

Ко ll группе ставок относятсяз Кпровский райов,
Южно-Казахсгаttской области; КоктарекскЕй и Сарц-
QуйскиiI районы .Щжамбlлскоii области; Балхаш-
ский, Нарынколскиii, Уйгурский, Панфиrовскиil
районы Алма-Атинской области; Аксуский, Бурлю-
ТобинскЕй, Саркандский, дндреевский, Дзержинскиfi
п Алакульский районы ТалдьгКурганской областп;.
Маканчинский район Семипалатинской области;,
Тарбагатайский, Зайсанский, Маркакольский, Катов.
Карагайский, 3ыряновский Il Лениногорскиfi сель-
ский район с г. Лениногорском Восточно-Казах-
станской области; Баян-Аульский район Павло.
дарской области; БалхашскЕй прЕгородный район"
Коунрадскпй, Четский, Жана-Аркинский, Джез-
казганский, Улутаускпй, Кувский, Каркаралинскпй,
районы Карагандпнской об.lасти; Челкарскпй, Ир-
гизский и Байганинский районы Актюбпнской об-
ласти; Жилокосинский, МангЕстаускяй, Шевченков-
ский п Макатский районы Гурьевской области;
Аральский, Казалинский (кроме г. Казалинска),
Кармакчиltский, Сыр-.Щарьвнскrй (кроме г. Кзыл-
орда) и ЧииJlийский районы Кзыл-орлинской обла-
стЕ; Еснльский, Кургаль,tжинский районы Акмолив-
ской областg.

К III группе ставок относятся: J|енгизский п Нь
вобогатинскпй районы Гурьевской области.

6. Для шестностеfi КиргизскOft ССР

ГруппЁ ставок
I II III

Шоферы авто-
звуковых кинопе_
редвижек (авто-
машиЕы грузо_
подъемностью до
2,5 тонны) 410 ,цх} 460



К l группе ставок относптся Фрунзевская
область.

Ко lI группе ставок отffосятся: Иссык-Куль-
ская, Ошская и .Щжалал-Абадская области (за исклю-
ченtrем трактов: Ташкумыр-Токтогул и Фрунзе-
Сусамыр-Ош-Джалал-Абад).

7. Для местностей ШарелO-ФцвскOfi С.СР

Группы ставок
III

Шоферы авто-
звуковых киноле-
редвижек (авто-
машины грузо-
подъемностью до
2,5 тонны) 407 424

К I группе ставок относятся: районы Виипур-
ский, Кяхисалмский, Яскинский, Курквйокский,
Сортавальский, Питкярантский, Олонецкий, Пря-
жинский, Ведлозерский, Суоярвский, Прионежский,
ШелтозерскЕй, Петровски й, Кондопожскиit, Заоне,к-
скпй, медвежьегорскпй, Пудожский.

Ко lI группе ставок относятся: районы Бело-
морский, Ругозерский, Ребольский, Тунгудекий,
Кемский, Калевалы, Лоухский, Кестеньгский, Сего-
зерскЕй.

8. ,I[ля местностеfr АрмянскOй ССР
Группы ставок

III
Шоферы авто-

звуковых кинопе-
редвижек (авто-
машины грузо-
подъемностью до
2,5 тонны) 380 424

К I группе ставок относятся все местности
Армянской ССР, за Есключением районов Зангезур-
ской группы.

Работникам сельских кинопередвижек

раЙонов КраЙнего Севера и отдаленных
местностей устанавливаются повышенные

l. Режим работы сельских кинопередви-
жек установлен не менее 18 дней в месяц
(по l,З сеанса в день) и определяется в

зависимости от маршрута, утверждснного
для кинопередвижки и условий передви-
жения-

При планировании работы на кинопере-
движке уqитываются дни еженедельного
отдыха киномеханика, профилактического
осмотра и один день на сдачу отqета.

Ко II группе ставок относятся раЁоны Зангезур
ской грулпы (Кафан, ГорЕс, Мегри, Сисиан)

9. Для всех местfiOстей УССР, БССР, Грузип_

скOй ссР, Дзербайлжапскоfi ссР, ЛптOвскOй ссР
lllолдавской ССР, ЛатвиfiскOй ССР, Oстонскоfi^

сср.

_ Группы ставок
I

Шоферы авто-
звуковых киноflе-
редвижек (авто-
машины грузо-
подъеNIностью до'2,5 тонны) 3В0 руб.

За классность (квалификацию) шоферам

устанавливается ежемесячная твердая Еад-l

бавка к ставке заработной платы шофера
III класса: шоферам II kласса - 1S/ц шь
ферам I класса-350/о.

Шоферам автозвуковых киЕопередвижек
при совмещении ими обязанностей мотори-
стов производится доплата к основному
окладУ в размере 200/о.

В периол простоя, в случае длительногG
бездорожья шофер должен быть использо-
ван на других работах (преимущественно
IчIотористом гужевой кинопередвижки или
на ремонтных работах) с оплатой по вы-
лолняемой работе.

ставки заработной платы согласно переч-
Ею местностей, утвержденному постанQв-
лениеL{ правительства.

него день еженедельного отдыха, админи-
страция обязана предоставить ему отry.п
в течение ближайшего времени не позднео
двух недель.
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Г. Льготы для рабOтникOв в райOнах Крайнег0 Севера
и в 0тдаленных местпOстях

Д. Рабочее время рабOтникOв сельских кинOпередвижек

Е. 0 компенсации рабOты в дни еженедельнOг0 0тдыха
и в ревOлюциOнные праздники

а) За рабOту в выхOднь!е дцI

Работа в выходные дни, как правило, не

должЁа допускаться. В случае, когда по
производственным условиям работник прц-
влекается для работы в установленный для

2. В свяЗи с неравномерЕой загрузкой
рабочего дня работников сельских кинФ.
передвижек и невозможностью точного уqе*
та их рабочего времени в пределах 8-ча-
сового рабочего дня, работники сельскj!х
кинопередви}кек отнесены к категории работ-
циков с ненормированным рабочим днем.

Работникам сельских кинопередвижек
предоставляется дополнительный отпуск
продолжительностью 12 рабочих дней.



Выплата компеfiсации за цеиспользован-
вые дни отдыха:

а) деньгами; б) отгулом в повышенном
размере (лва дня вместо одного); в) улли-

ЕеЕием отпуска за сqет неиспользовапцых
дней не разрёшается.

3апрещается также собирать выходныо
дни с целью использовать их подряд.

б) 3а_ работу в ежегOдные перабOqие дцп

За работу в ежегодные Еерабочие дни
(праздничные и рево4юционные)-1 января,
l п2 мая,7 и 8 ноября и 5 декабря ра-
ботникам сельских кинопередвижек опла-

та производится в дволiном размере. С со-
гласия работника за работу в эти дни
может быть предоставлен отгул в одинар-
ном размере.

Ж. 0плата прOстOя

l. Месячная ставка киномеханикам п
rпоферам-мотористам выплаqивается пол-
иость!о при выполнении режима работы
(рабочих дней), установленЕого Управ,ле-
пием кинофикации соответствующих окру-
гов, областей, краев и республик.

2. 3а время простоя, происшедшего по
вине работников кинопередвижки (авария
киноаппаратуры и автомашины, порча ки-
нофильма, срыв графика показа кино-
картин в Iiаселенном пупкте и т. д.), зара-
ботная плата не выплачивается.

С целью создапия материальной заинте-
ресованности у работников сельских кино.
передвижек за перевыполнение плаЕа по
валовому сбору от киflосеансов с 1 августа
1951 года введена новая премиальная си-
стема.

По этой системе со всего чистого сбора
(за вычетом налога, прокатной платы и

других расходов, связаIlных с получением
дополнительных доходов) 450/о от сверхпла-
I{овых поступлений по сельским киноуста-
новкам направляется на премироваIIие ра-
ботников сельских кинопередвижек.

Премирование производится согласЕо
инструкции <<О порядке премирования ра-
ботников сельских киноустановок и райоtr-
дых отделов кинофикации Министерства
кинематографии СССР>, изданной 20 июля
1951 года, согласованной с Министерством
финансов и ВЦСПС.

Премиальное вознаграждение начисляет-
ся не по отнсшению к получаемым став-
кам заработной платы, а от чистого сбора
сверхплаЕовых поступлений. При такой си-
стеме киЕомеханики и шоферы-мотористы
имеют возможность получать неограничен-
ньте премии.

Премирование производится за месяtIные

результаты работы от суммы чисmго сбора
от сверхплаЕовых поступлений, полученных
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3. Простои, происшедшие не по вине
работников (стихийное бедствие, несвое-
временное получение кинокартины, непре-
доставлеfiие транспорта и т. д.), оплатIива-
ются из расчета половины должностнdго
оклада.

Оплата производится при налиiIии акта
о Еесостоявшемся киЕосеаЕсе с указанием
fiриtIин.

Акт подписывают киномеханик кинопе-
редвижки и должЕостное лицо сельсовета
или колхоза.

киЕоустаfiовкой за данпый месяц в сJIедую-
щих размерах:

киномеханику - 350/ф шоферу-мотори-
сту - 100/о.

За сохранность аппаратуры, автомашин и
кинофильмов, за экономию горючего и за-
пасных частей, а также за хорошее каче-
ство кинопоказа киномеханики и шоферы-
i\tотористы сельской киносети дополнитель-
но не премируются. Все это уtIитывается
при исчислении общей премии.

Так, например: работники автозвуковой
кинопередвижки, имеющей плаЕ по валово-
му сбору'от киносеаЕсов в сумме 4000 руб-
лей, собрали 6500 рублей.

Таким образом, сверхплановые поступле-
ния составили 2500 рублей.

Из этой суммы следует выqесть расходы,
связанные с получением дополнительного
дохода, т. е.:

Итого. В00 руб.

Исключая из суммы 2500 рублеfu расхо,
ды 800 рублей, получим чистый. сбор от
сверхплаЕовыI поступлений - 1700 рублей.

Премиальная система для рабOтникOв сельских кинOпередвикек

500 руб.
250

50



йз этой суммы киномехаЕику начисляет-

ся премия 350/о, что составит Y09.Xqr:
t00:595 рублей, шоферу-мотористу 10%, что

составит I;00^< I0 ,, I7U рчблей.10J
Если работники добились высокого каче-

ства кинопоказа, сохранноЪт,ч киноаппара-
туры и кинофильплов и нарушений марш-
рута не было, то в таком случае премi,iя
Dыплачиваетсfl полностьк).

За отдельные уýущения в работе рабст-
пики, по BLiHe Iiоторых произошли этI.I упу-
щения, лLiшаIотся прел,Iии rtастично или
полностью. К упущениям относятся: не-

Jiдовлетворите",Iьное Iiачество кинопоказа,
нарушение режима работы киноустановки,
нарушение r{аршрутного задапия и графl{-
ка кинопоказа, случаи сверхнорD{ального
rtзноса йли порчи фильмокопий, киноаппа-
РаТУРЫ, аВТОr\,IаШИН, ЕеСВОеВРеМеННОе ПРеД-
ставление отчетности и т. п,

Право снижения или лишения премии
предоставлено начальнику районного отде-
ла кинофикации, директору районного ки-
нотеатра.

По всем трудовым коtiфликтам искового
характера, возникающим между работItи-
ком и Еаниý{ателем по вопросам заработ-
ной платы, оплаты простсев, размеров при-
читаюпIейся преп{Llи, слелует обращаться в

расценочно-конф.rиктн1,1о комиссию (РКК)
при месткоме, а при отсутствии месткома-
в райком профсоюза.

Подалtные в РКК заявления должны
рассматриваться в течение трех дней со
дня их поступления.

Срок рассмотрепия расценочно-конфликт-
ной кэмиссией трудовых конфликтов-3 ме-
сяца' 

с, шпЕктOр
(Главное упрзвление кинOфикации},

Кrtномеханики тт_ Корчаганов и
Гудков,(Мордовская АССР, Атюрьев-
ский райотдел кинофикации) пишут нам
о недоразумении, которое возникло у них
с дирекцией электростанции по вопросу
оплаты за электроэнергию, потребляемую
передвижноЙ киноустановкоЙ К-303, и про-
сят сообщить, какук) мощность практически
потребляет передвижка.

О т в е т: мощность, потребляемая кино-
передвижками типа (-l0i, К-З01, К-303,
КflС, а также <<Украина)>, равна прибли-
зительно 700 вт. На указанtlую мощность
с небольшим запасом рассqитан и авто-
трансформатор КАТ-14, входяший в ком-
плект передвижных чстановок перечислен-
ных выше типов.

Полная лrощность 700 вт, потребляемая
кинопередвижкоit, складывается из мош-
ностей, потреб",lяемых:

.40а аiп

.12а B,+t

.7aJ вm

. 35 впl

Всего . .655 вm

Исходя из того, что \.tощность, потребляе-
мая всей передвижкой, (с учетом потери
мощности в КАТ), равна 700 вт, за каж-
дыЙ проработанныЙ ею час следует оплачи-
вать стоимость О,7 квr-ч.

Оплата за электроэнергию, расходуемую
на осзещение зала, рабочего места и пр.,
должна производиться отдельно, из друю-
го расчета, в зависимости от применяемых
ламп, Ех количества и мощности.

Тсв. Чrлжаков (полевая почта 65331)
спрашиЕает: почему излучение громкогово-
ри,tеля в области низких частот возра*
стает, если говоритель вделан в боль*
щоЙ щит.

Ответ. [иффузор громкоговорителя
излучает звук не только передней поверх-
ностью, но и задней. Волны, которые со-
здает звучаплее тело, распространяются во,
все стороны, поэтому часть звуковых волн,.
излучаемых задней поверхностью диффузо-
ра, огибает громкоговоритель и движется
по направлению к зрителю; при этом они
соединяIотся с волнами, излученными пе-
редней стороной диффузора. Возникает так
называемое явление интерференции, т. е.
сложения с учетом фазы. Если передЕяя
и задняя волны находятся в сРазе, то при
сложении действие их усиливается, если
же фазы их противоположны, то суммар-
ное действие их будет слабее, чем от каж-
дой в отдельности.

на низких частотахl длина волны велика

по сравнению с расстоянием, которое дол)к-
на пройти задняя волна до слияния с пе-

редней; поэтому волны булут в противо-
фазе и результирующее излучение в на-
правлении зрителя будет несколько ослаб-
лено.

Большой щит, окружаюций лиффузор.
громкоговорителя, устраняет интерферен-
цию волн, .излученных передней и задней
его поверхноЪтями, и тем'самЁIм повыШает
иЕтенсивность излучения в прямом направ.
лении.
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,,Усилительные устройства электроакустикаО *

Rыход в свет книги В. В. Муромцева
,<<Усилительные устройства и электроакусти-
ка> представляется оqень своевременным,
так как уже давно пазрела необходимость
издания книги, где подробно и ясно были
бы рассмотрены особенности работы совре-

,менЕых 
усилительных устройств. Эта книга

.нужна и молодому киномеханику, недавЕо
полуIIившему аттестационное удостовере-
ние, и киномеханику, самостоятельно ра-
ботающему над повышением своей квали-
,фикации, и техноруку, Все они найдут в
кЕиге ответы на многие вопросы, возни-
кающие при монтаже и эксплуатации кино-
установки.

.Щ,остоинством рецензируемой книги яв-
ляется то, qто изложение теоретических

и

вопросов сопровождается конкретными вы-
водами и богато иллlострировано приме-

рами, которые взяты из повседневной
практической работы киЕомеханика. Боль-
шое внимание уделено вопросам эксплуата-
ции усилительЕых устройств., чт9 тоже
очень важно.
К достоинствам книги следует также

отнести uаличие в ней обширной вступи-
тельной части, которая занимает почти пQ-
ловину книги (155 страниц из 343 основнс-
го текста). В первой главе излагаются
основные сведения о звуке и об излучении
звука в ограниченное пространство. 3а ней
следует ряд глав, посвященных подробному
рассмотрению устройства элЬктронных ламп
и способов применения их для вьiпрямления
переменного тока и усиления слабых зву-
I(овых сигналов. Столь подробное рассмот-
рение именно этих вопросов представляетсi
вполне целесообразным, ибо этим самым
последующие, основные главы, где рассмат-
ривается работа выпрямительных и усили-
тельных устройств, получают твердую базу.
. Работа различньlх типов выпрямителей,

усилительных каскадов, равно как и рабо-
та усилительных устройств, paccмol,pefia
подробно и с большим знанием дела.

Специальныс главы посвящеЕы в.)просам
самовозбуждения усилителей, помехам, ти-
повым неисправностям и способам их об'
наружения.

Отдельно рассматривается. электроаку-
стиqеская аппаратура: громкоговоритеJIи,
микрофоны, звукосниматели.

Три приложения к книге имеют большую
практическую ценность.

В первом разбираются некоторые спе-

циальные вопросы электротехники, в ча-
стности, дается теорема о шунтированЁоIlt
генераторе и разъясняется метод разложе-
ния несинусоидальных токов на гармониче-
ские составляющие; во втором приводятея
справоtIные данные о радиодеталях и, на-
конец, в третьем даются схемы и краткие
описания ряда усилительных устройств.

Следует остановиться и на некоторых
Еедостатках кЕиги.

* В. В. Мур,омцев, <<Усилительные
устройства и электр,оакустика>, Госкиво-
издат, 1951; 474 стр., цена 16 руб.
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Недостаточно увязана с основным маге-
lриалом книги глава ХII. При рассмотре-
llии дешибельной шкалы лишь вскользь
fоворится о значении отрицательных чисел
децибел и не даны примеры на ypoBet{b
,помех,.

В некоторых случаях представляется
спорной методика изложения; Еекоторые
формулировки хотелось бы изменить.
Встречаются явно устаревшие примеры.

Было бы лучше объяснить регулирование
,анодного тока сеткой без наложения на
,EIee положительного потенциала, однако
Ёrа стр. 106-107 сделано именно так.

На той же стр. 107 указано, что <<неболь-

rлпие колебаниi' напряжения> на сетке вы-
,зывают <<большие колебания анодцого тс-
.ка)>, т. е. эти величины сравниваются меж-
.ду собой, несмотря на различие их размер-
,ностей-

,На стр. l33 и l34 рассматривается не
mрименяемая в нашей промышленной аппа-
ipaтype схема автоматического смещения за
,сqет цепи накала.

!На стр. 32В сказано о довольно частом

'':нижении xaqecTBa работы звукопроизводя-
,[цего комплекта. В настоящее время отече-
€твенные усилительные устройства рабо-
ш;lют весьма надежно и сообщение о <<до-

вольно част9м сниженLtи качества их рабО-
ты> явно неудаqно.

Небрежно выполнены fiекоторьlе рисунки.
Например, на рис. 259 (стр. 346) перемен-
ная слагающая внезапно приобрела пило-
образную форму. Такой же формой подмс-
пена синусоида на стр. 348.

Не совсем удачно расположеЕ справоч-
пый материал. Так, описание промышлен-
ных типов аппаратуры, органически тяго-
теющее к главам об эксплуатации усили-
тельных устройств, помещено почему-то в

самом конце книги, в то время как спра-
воqные таблицы по сопротивлениям и кон-
деЕсаторам, которые должны быть всегда
под рукой у киномеханика (например, в
самом конце книги), попали в середину.

Отмеченные недочеты не являются
оргаЕическими пороками книги и доhжны
быть скорёе отнесены за счет недостаточно
тщательной редакторской работы, нежели
за счет автора.

Все они не снижают существенным обра-
зом достоинств этой в целом очень хоро-
шей книги, но при переиздании, чего книга
безусловно заслуживает, она должна быть
подготовлена к печати с большей тщатель-
ностью и вниманием.

[Iужны изпIерительные пршборы
и приспOсобления

Наша киносеть оснащена первоклассной
лроекционной и усилительной аппаратурой.
из года в год улучшается ее каqество.

Однако эксплуатация этой техники ве-
дется зачастую устаревшими, полукустар-
{lыми, а то и вовсе кустарными методами.
Я знаю не только свою аппаратную, но ll
почти все кинотеатрь1 г. Сталинграда, и
должен сказать, что все мы, киномеханикI{,
производим проверку аппаратуры на гла3,
еаощупь, на слух, в лучшем случае ис-
следуем ее с помощью батарейки и лам-
почки.

Это происходит не потому, что мы незна-
комы с современными способами контроля
и измерения, а потому, что у нас нет даже
€амых простых измерительпых приспособ-

лений для проверки фильмопротяжногсl
тракта, нет контрольных фильмов, нет
электроиз мерительных приборов.

Особенltо плохо обстоит дело с провер,
кой уси;iительных устройств. Здесь на глаз
и наошчпь можно сделать очень немного.
(инопромышленность должна оснастить
киносеть необходимой измерительной аппа-

ратурой; без этого даже самая совершен-
ная техника не сможет обеспечить высоко-
качественного киIIопоказа. ( тому же и

долговеtIность киноаппаратуры сильно сни-
жается, если ее эксплуатация и ремонт
не ведутся под контролем правильно по-
ставленных измерений.

А. 0синскиfr
г. Сталинтрад

стр. 37 (ý 5) от слов
0о ý 6, кончая словамu

попрдвкл
В М 5 эttgрнала <Кuномеханuк>> за 1952 е. в конце

.<Оrрееgлuровать зазорьl...>> ч зате.1|l проOолuсенuе на стр. 38
.а,хоробкg клапанных прglлсtлн>>, перенестu в ,конец ý 9.
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Несколько лет назад советский драматург
Всеволод Вишневский написал пьесу <<Не-

забываемый l919-й>. Пьеса рассказывает
об одной из славных страниц истории Со-
ветского государства - обороне Петрограла
летом 1919 года, воссоздает незабываемые
дни героических боев за Питер под ру-
ководствоNI гениалыIых вождей нашего на-

рода Ленина и Сталина. Это талантливсе
произведение пронLIзано великой правдоli
идей большевизма.

Всей своей политической сущностью
пЬеса обращена к современ}Iосiи. События
тех л'ет близки и понятны нам, советским
людям, потому что и сейчас мы видим,
как борются народы Кореи, Вьетнама,
Индонезии против империалистиqеских за-
хватчиков. История как будто повторяется
снова. Те же интервенты, те же озверевшие
хищники умирающего кааитализма любой

ценой, любыми средствами пытаются сохра-
нить свою власть.

Ух<е первое знакол,Iство с пьесоli Вс. Виш-
FIевского увлекло меня, зажгло желанием
воплотить на экране памятные дни 1919го-
да. Мысль эту горячо поf.lержал и сам
автор пьесы. Вместе с HIl11 Il опытным'
кинодраматургом А. 4>iI-,tiiltоt;овып,I }lы при-
liя"rlrlсь за работу.

В ocI-1oBy сценарIiя .,IсгJIl события, ге-

рtlи и образы пьесы. FIо Tal< как 1(ино дает
возмо}кность шире всссоз.lать масштаб со-
бытиti, полнее обрIlсовать атмосферу Tor-o

времени, п,Iы прi4влеli"lIi новые материалы,
написали новые эпизоfы, ввели ноtsых пер_
сонажей.

...1919 год. Тяжелые дни переживала
тогда молодая Советская Республика. Про-
тив рабочих и крестьян революционной

Щветной художественный фильм. Произ-
водство киностудпи Мосфильм..
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Hit снимке: кадр из фильма <Незабыва'е-
мыЙ t9l9 год>. В роли И. В. Сталпна-
артист Пl. Геловани.



россин четырнадцать империалиiтических
держав двинулп свои войска. Колыбелrt
первой в мире пролётарской революции -Kpacl]oMy Петрограду - угрожали войска
ставлеЕников Антанты генералов Юденп-
.]а и Родзянко. Потеря Петрограда откры-
вала дороги в Щентральную Россию.

Придавая огромное знаqение защите
Петрограда, Владипtир Ильи.{ Ленин на-
правляет туда с qрезвычайными полномо-
чиями своего ближайшего соратника
Иосифа Виссарионовича Сталина. По дри-
бытии на место товарищ Сталин неLIедле}l-

но принимает решительные меры для орга,
fiизации отпора интервентам и белогвар,

дейцалr и поднимает славный петроград-
скl.tй про;tетариат й моряков Балтийского
флота на защиту родного города. Одновре-
nteнHo он расt{ищает тыл от предателеrt,
шIIltсIiов, заговорщиков. Осуществление
сталинского плана подавления контррево-
люционного мятежа на фортах Красная
Горка и Серая Лоrпадь обеспечило даль-
неfIшиЙ разгром юденических армиЙ и рол-
зянковских банд.

(онтрреволюциоЕное восстание на (рас-
Holi Горке и Серой Лошади было органи-
зовано, чтобы помочь интервентам и бело-
гвардейцам проникIlуть в Кронштадт, а за-
тем захватить Петроград.

В фильме мы стремились показать, от-

куда шли нити контрреволюционного заго-
вора, кто вдохновлял восстания и мятежи.

Для этого надо было обрисовать между-

иародную обстановку того времени. Мы
изуtlили огромный исторический материа.п
и мемуары участников обсуждения <<рус-

ского вопроса> на Версальской конфереll-
ции 1919 года.

Мы расширили географические рамt<и

действия. Зрители видят в нашем фильме
Париж и Версальскую конференцию, tra

которой империалисты Антанты пытались

решать <<русский вопрос> без участия на-
шего народа; Лондон, где замышлялись и

откуда субсидировались белогвдрдейские
заговоры. Есть в фильме эпизод в париж-
ском белогвардейском кафе: здесь бывш;tе
люди в ожидании (<лучших>> времеfl утеша-
ются цыганскими романсами...

Мы ввели в нашч картину историю рас-
слоения семьи генерала Неклюдова; слабо-
вольный старый генерал и его сын Нико-
лай - главарь мятежа на Красной Горке,
становятся марионетl(ами в руках ино-
странных заговорщиков, а старшлtIi сын -
Александр переходит на сторону револю-
ционного народа и погибаеt отруkи брата-
белогвардейца.

Показываем мы в фильме и главЕых
вдохFIовителей интервенции: американско-
го президента Вильсона, франчузского
премьер-министра (лемансо, английского
военного министра Черчилля.

Основной нашеli задачей было показать

революционных рабочих и моряков-за-
щитников красного Питера. Через весь

фильм проходят образы матроса Владими-

Взятие Красной Горки. Кадр из фильма
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Катя Данилова - артистка М. Ковалева, Шибаев ._ артист Б. Андреев

ра Шибаева и его невесты Кати Даниловой.
Зрители видят их на улицах II площадях
Петрограда, на полях сражений, на кораб-
лях и форtах Балтийсr<ого флота.

Еще в период работы над сценарием мы
с Всеволодом Вишневским выезжали на
места действия булущего фильма: были в
Ленинграде, посетили дачу в Ораниенбау-
ме, где под руководством Сталина проис-
ходило историческое совещание Еачальни-
ков отрядов Балтиftского флота, побывали
на фортах Красная Горка и Серая Лошадь.
Там мы осмотрели минные казематы, пол-
валы, где когда-то сидели коммунисты,
арестованные белогвардейцами.

Съемки фильма проводились на набе-

режных, площадях, улицах и в рабочих
районах Ленинграда.

вьтступление товарища Сталина перед
путиловцами мы снимали в одном из це-
хов Путиловского завода (ныне завод
имени (ирова). [ля точного воссоздания
этой сцены большую помощь оказали нам
старые рабочие-путиловцы - участникi.l
встречи с товарищем Сталиным в 1919 году.

три месяца провел наш съемочный кол-
лектив на кораблях Балтики. В водах Бал-
тийского моря вновь <<разыгралось)> мор-
ское сражение, в результате которого в
1919 голу английская эскадра под мощ-
ными ударамIл молодого советского флота
вынуждена была повернуть вспять.

Сцены в Версале и в Лондоне мы сни-
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мали на киностудии <Мосфильм>>. Один цз
павильонов студии был превращен в,

огроллный зал Версальского дворша. .Щ,ла

воспроизведения этой сцены были просмот-

рены и изучены сотни номеров газет и
журналов тех лет. Мы выяснили, кто из
дипломатов присутствовал, кто выступал
на заседаниях, уточн}lли все историческив
и бытовые подробностtt обстановки.

Над изобразительным решеFIием фильма
работали операторы Л. Косматов и В. Ни-
колаев, художнлlк В. Каплуновскилi и ху-
ложник-график Л. СоЙфертис.

Неоценимую помощь оказали HaIu кадрь:,
старой кинохроники. В этих драгоцепныЕ
кинодокументах мы черпали живое дыхal-
ние действительности, подлинную атмосфе-

ру тех лет.
В созлании фильма принял участие боль-

шой ансамбль актеров. В роли В. И. Ленина
зритель видит актера белорусского драмr-l-
тического театра flароднсго артиста Ссср
П, j\'1олчанова. он впервые снимался в.

кино, но ему неоднократно приходилось.
воплощать образ Владимира Ильича gа

сцене. Это помогло П. Молчанову в ра-
боте над ролью В. И. Ленина и в фильме.

Ответственная задача выпала на долю,
М. Геловани, исполЕителя роли товарища,
Сталиgа.

Зрители хоропIо знают созданный М, Ге,,

ловани образ товарища Сталина в филь,
мах <<Великое зарево>, <<Х(лятва.>, <Падение



Берлина>>. Упорная, взыскательная работа
актера помогает ему от фильма к фильму
все глубже и проникIIовеннее раскрывать
образ любимого вождя.

В фильме <Незабываемый 1919 год))

&I. Геловани раскрывает мудрость и вели-

кий военный гений товарища сталиIiа, его

беспредельную преданность делу револю-
ции, неразрывную связь вождя и народа.

Матроса Владимира Шибаева и KaTto
!,анилову играют известные артисты Борис
Дндреев и Марина Ковалева.

Значительное место в сюжете фильма
занимает английский резидент .Ц,экс, скры,
вающийся под маской матроса Урванцова.
В этой роли сЕимался актер В. Кенигсон.
Роль руссксй аристократки Буткевич,
являющейся одновременно иностранной
шпионкой, играет А. Степанова, ее мужа,
полковника Буткевича,- М. Яншин, В роли
ген9рала Неклюдова снимался актер Н. Ко-
миссаров, его сына Николая - Андрей По-
пов, Александра - Е.Саtлойлов Для испол-

нения ролей руководителей Антанты мьв

пригласили актеров Гната Юру (Клеман-
со), В. Станицына (Черчилль), В. Кольцо-
ва (Ллойд-.Ц,жорлж) и Л. Корсакова,
(Вильсон).

В съемках принимал уqастие ли.Iный
состав и корабли Краснознаменного Бал-
тийского флота, о работе которых мы вспо-
минаем с чувством огромной признатель-
ности.

Музыку для фильма написал композитоi)

.Щ. Шостакович.
Весь наш творческий коллектив с боль-

шим волнением работал над фильмом
<<Незабываепtый l919 год>. Объединенные
одним желанием, мы стремились как п|ож-

Ео правдивее и ярче воссоздать на экране

героическую эпопею советского народа,.

iплоqенного под знаменем великих гениев

революции-Ленина и Сталина.

м. чидурЕли,

,, un оо,,, # TnoJ,'#n83tB

Канообслусюuва нше
на lcypopmax Дбхазtttl

Ежегодно rпз lразньlх коЕцов Советского
Союза в Абхаз,окую Д,ОС,Р приезжают для
отдыха .сотни тысяч трудяп!ихся, Нарялу
с кипообслужиtsаЕием городскопо и сель-
окого да,селеЕия оргаЕы кин.офикашии Аб-
хазии должны lреryлярп,о и на высOком
}Фовне обслуживать куроlртЕиков.

В домах отдыха rи ,саЕаториях, где йме-
ются клу,бы и друпие помецеЕия, приспо-
собленлые для кинопlоказа, фильмы демон-

ст?ЕруIOтся Еепоtc'р,едстts,ен|Е,о lпа м€,ст€.
Осповная же работа по кино,о,бслужиlвaЕию
к)Фqртников пlров,qдится ts летних киlЕотеат_

рах в на киЕоплощадках в Сухуми, в Гаг-
рах и на других курортах.

В прошлом году летЕи,ми го,сударствеIi-
ными кЕн,оу,стаЕlовкаф.lи Абхазской АСС,Р
было обслужено кинопоказом свыше полу-
миллиона врителей.

lB своей ра,боте lначальЕики рай,оЕных от-
делов кия,офикации опцраются !{а активt
п,ОМогrюплий лу.rше обслуживать отдыхаю_
щих. Уgгановлея тесный котmакт с культ-
работликалли дом,ов отlдыха и са}rаториев;
они rнформируют 0тдыхающих о предстоя-

п{их сеансах, tsывешивают афиши, либр,gllg,
и цроизводят предварительную продах{у
билеl св.

С,еть летних киЕотеатр,ов в .Абхазии все
б,ольше расширяется. В прошло,м поду {а,

курорте Ахали-Афони закончился строи*

те[ьств]ом летний кинотеатр на 500 мест,

Отдыхающие полюбили этот кинотеат]р iи,

охотно еrго посещают. До конца куроlртIiоло,

сезопа 1951 гqда он о,бспужи.;l свыш,е2.0ты.
сяч з,рителей. В текущем году киноустанов-
кой намечево обслуж,ить вдIJое больше"

зрителей.
Работа летних кинотеатр,ов была бьь

еurc более эффективной, если бы ояи имели,
перекрытия-защиту от дождей. В l95l го,

lду мы поте]ряли сотни рабочих дней из-,за,

дождливой пого]Iы, Затраты на пере[rрытие
летних кинотеатрOв быстро окупят себя, и

эти кинотеатры булут работать более ия-
те!lсивно и ,с бdльшим материальяыпr эф-

ф.ешtcм.

в. дж()мидАвА"
начальник Управления 

*киiiРоrt#Ё



хрон и кА

a В городах, районlных
центрах ,и селах Молдав-
ской ССР сейчас раб,отае,г
445 киноустановок. Из них
более 250 установлено в
сельеких клубах и район-
ных кинотеатрах. В теку-
щем лOду сельские школы,
клубы и лектор,ские ауди-
тuрии республики получаiот
еще l00 узкоплеIlочных
аппаратов.

Киносеть в Молдавии
расширяется с каждым го-
долr. В нынешнем году бу-
дет закоlЕчено ,строитель-

ство кинотеат,ра на 1000 мест
и лет,него на 500 в Киtrrи-
неве, Два кинотеJтра на
500 месг булут посtроены
в ,Вулкане,штах и Кор,цgц-
тах.

О Для лучшего киноoб-
служивания рабочих и слу-
жащих (о,рбугокого лесо-
ytlacTKa и колхозников сель-
хозарте.лiJ <Путь Ленина>>
(Карел: Финская ССР)
обору-rсвана стаI{I1онарная
киноустаtIовка. Сейчас rIa
ле,соучастках Ругозерс,кого
района раб,отает 5 ста-
циOпарных киноустановок.
В ближайшее в,рLамя такие
устано]вки будут работаrь
на Ледмозерском и Пусто-
ЗеРСItО|М ЛеСОУЧастках.

a В Рижской школе
кицомеханикJв недав}lо со-
.стоялся очередной выпуск.
Двадцать человек получилIt
дипломы механиков звчко-
во,го кино второй каIего-
рии.

.Щи,плопtы с стличиеlм по-
.лучили комсомольцы Я. Тол-
манис и В. !,а,видсон.

Q В колхо,зах Голышма-
Еовского ]района Тrомень-
ской области работает
l l агрсзооветшкоur. Бо;ь.
шую пользу слушателям
этих школ пр,ин,осят на-,учIrо-fiогулярные и сельско-

хозяйственны,е фильмы. За
последнее время оЕ,и про-
смотрели такие фильмы, как
<Мехашизация }кивотноts,од-
ческих фермu, <<Опыт ма-
сто,ров алтайских полей>,
<<Повесть о жизн,и расте-
ний>, <Семе|нов,одство .,ibHa-
доJгунца>.

После пpосмотра филь-
мов слушатели агрOзоOвет-
школ чает'о пrр,ов,о{ят б,е-
седы.

Q 52 киномеханика пвре-
двлI)iillых и стационарных
киноустанOвок В,инницкой
обла,сти награжде,ны грамо-
тами }4инисте,рства iiипе-
малографии СССР. Сейчас
в области насчитьiвается
85 бригад ,отличного обслу-
живания кинозрителеli.В Гай,синском районе
кикомеханики ча,ст,о демон-
стрируют светоlвые газеты,в которых показывается
опыт пёр,едовиiков, интерес-
ные события из ,(из!{и кол-
хоза, села, района.

} Агинский Бурят-Мон-
гольсirий наци.ональный
ок,руг lIMeeT достаточное
количsстtsо киноустано|воки передвижек, однако во
мilоrгих колхозах ,окруГа
кинOкартины IчIесяца,ми не
демонстрируются. Неудовле-
ТВОР]ительно поставлен по_
каз научно-пOпулярных, до-
кументальных и сельско-
хозяйственных фильмов.

a В селах (орякского
национальн.ого округа Кам-
чатс,кой области работают
43 звуковые киноустановклl,
оснащенные новейIлей ап-
паратурой. Ь ближайше,е
время районы округа полу-
чат еще 7 новых узкопле-
ноqных передвижных кино-
устаЕов,о,к.В районы Корякского
национальн,ог0 округа от-
правлены не,о,бходимые за-

пасные части и дв,е пере,
движ,ные кинорем,о}лтныо ма-
стерские.

] В Ворон,ежских кив}
театрах ,оостоялся фести-
валь <<Физкультура и спорт
в СlССР>. Были поlк2з2ны
художественные и коротко-
метражные картины о рав-
лlиqных видах сп,орта: фут-
боле, баскетболе, боксе,
гимяа,стикс, л,егкой атлети-
,ке и т. п.

Перед с,еансом высryпали
J'IУЧШИе ГИМIJаСТЫ ГО,РО,Да,

они продемо,}I,стрировали
сво,и достижен,ия.

I 13 Таллине Еачинается
сооруже,ние большого кино-
театра на В00 ме,ст. В нем
булут лва зрительных за-
ла, эстрадный и ,tитальный
залы.

Начинается строительство
н,овых кинот.еатров также
в гоpодах Ияхви и в рай,он-
HorM центре Тырва.

a 275 киноу.станOвок
Сталl.t,ltокой,области о,6слу-
живали колхозни,ков обла-
сти |во время весеннего
сева. Для ки,I],опередвижек
были раз,работаны специаль-
ные маршруты, подобранr,l
новые художественные }t

агротехнически,е фильмы.
lVlноги,е кин,о,мехаши,ки де-
монстрировали светогазеты
и устраивали перед сеанса-
ми лекции и беседы.

| Работники базы Харь-
ковсlкой областной конторы

Главкинопр,оката, район-
ных,0тделов кйЕ,фи,кации,
КИНОМеХа,НИКИ П,еРеДВ'ИЖеК
И СеЛЬеКИХ КИН,ОУСТа|Н,ОВО]К,
в,ключившись в oopelBHoBa-
ние за лучшое кульryрное
сбслуживание колхозни,коts,
в дни весеннего сева про-
демоilстрироlвали тружени-
КаМ КОЛхО3ноЙ деревни
400 художественных и
1I0 агротехяических филь-
мов-

r
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0птишальные размеры 9кранOв
шрипlенительн0. к световой мOщнOсти

кинOпрOекторов
, rпт-|

26,28 ме
6,0 х 4.38 м

снп-26 (ilзс"22)

l1,68 м2
4,0 х Z92 п

.9хрOчн0:
к-303, ffпс,

и-301, }{-l0l

3,0 м2
2,0 х l,rM

l6-3п-5, 16-3п-0

flуговая лампа с углями интенсивного горения. 8Х60 па
по,стоянном токе 60 а 45 в дает световой лоток 3500 лм*.
На экране ллощадьЮ 26,28 Mz освещеннoсть 133 zrc. При
коэфициенте отражения экрана 0,75 яркость изображения
l00 асб (качество отличное). При размерах экрана
8,0 л\5,84 м:46,72 л2 освещенность 75 лrc, яркость 56,5 асб
(качество хорошее). При размерах экрана lO Ml7,3 м:73 м2
освещенность 4в zk, яркость Зб .асб (качество удовлетвори-
тельное).

гl-эй
w40el

ДуговаЯ лампа С пламеннымИ углямИ { Экстра-эффект-(
l0 мм и -Экстра-( 8 мм на постоянном токе 45 а 35 + 50 в
дает световой поток 1600 лм. На экране площадью lt,68 лz
о,свещенность 137 лк. При коэф,ициенте отражения 0,7б яр-
ко,сть изображения i03 асб (l<ачество отличное) При разме-рах экрана 5,0 х 3,65 лl: 18,25 м2 освещенность В8 лк,
яркостЬ 65,0 асб (качествО хорошее). При размерах экрана
7,0 л ! 5,1 1 лl : З5,77 л2 освещенн о,сть 4'4,7 лк, яркость
З3,б асб (качество удовлетворительное),

,Щуговая лампа с пламеIiными углями Экстра-эффект-(
10 мм на переменном токе 50 а 3О в дает оветовой поIOк
900 лм, При размерах экрана 3,0 х 2,19 м:6,57 м2, осве-
шlенность 1З7 лк, ярI(ость 10З асб.

Проекционная лампа накаливания к-22 (30 в 400 вт). Све-
товой потоК 250 лм. На экране площадью З,0 л2 освещен-
ность 83 лк, При коэфициенте отражения 0,6 яркость 50 асб
(качество хорошее). При размерах экрана 2,6 MXlp м:
- 4,9 м2 (экран <эпп-2>) освещенность Б1 лк, яркость
30,6 асб (качество удовлетворительное)

Проекционная лампа накаливанLlя к-14 (1l0 в 500 вт). Све-
товой поток 120 лм. На экране площадью 2,3 лz о,свещен-
ность 56 лк. ПрИ коэфициенте отражения 0,6 яркость изобра-
жения,З3,6 ссб (качество удовлетборительное).

При прое,кционной лампе к-15 ll0 s 750 вт свеmвой по-
тOк кинопроектора 150 лм, освещенностЬ 65 ltK, яркость
39 асб,

Проекционная лампа накаливания K_12 (1l0 в 300 ат). Све-
товой потоК 70 лм, На экране площадьЮ 1,38 м2 освещеа-
ность 50 лк, прИ коэфициенте отражения 0,6, яркосты 3О асб
(качество удовлетворительное).

* Номинальный световой поток кинопроектора. КПТ-1 со-
ставляет З000 zл' цо за счет повышения качества зеркал
дуговых ламп и улучшения качества киноуглей световой по-
ток достигает 3500 лл и более.

m

lr25, к-35
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на заоцное оtпdеленu,е

Ленинградско го кинотехникума

зао.lrtое отделоЕIiе kинотехникума готовит без отрыва от про-
рlзводства'техников по оборулованию и эксплуатации киноуста,
новок.

на зао.Iное отделение принимаются (без ограничения возраста)
лица, работаIощие по кинотехнической или родственной специаль-
гtости.

Преимуще,ственным правом поступления пользуются работники
предtIриятий и учреждений Министерства кинематографии СССР
ведомственной и профсоюзной киносети.

fl,ля поступления необходимо иметь образование в объеме
7 классов средней школы.

Поступающие на заочное отделение подвергаются приемным
экзаменам по следующим предметам:

конституции СССР;
математике;
русскому языку и литературе.

Окончившие семилетнюю школу с о,гличными отметками прини-
пIаются в кинотехникум без приемных экзаменов в течение двух
лет после окончания (включая год окончания).

Участники Отечественной войны принимаются без iiриемных эк-
заменов, если они окончили 7 классов средней школы с отличны-
ми отметками по всем IIредметам независимо от года о,конtIания.

Приемные экзамены проводятся по програмNIам, утвержденным
Управлением по руководству техникумами Министерства высшего
образования СССР.

.Ц,ля поступления необходимо представить следующие документы:
1) заявление о зачислении на ип{я директOра;
2) автобиографию;
3) локумент об окончании 7 классо,в срелней школы (в поллин,

нике);
4) справку с места работы;
5) три фотокарточки размером 3 Х 4 слl.
Военнослужащие представляют, KpoIvIe того, разрешение коман,

дования.
Срок обуче*lия 5 лет.
Плата за обучение l00 рублей в год.

Заявления о зачислении принимаются с l июня по 3l июля по
адресу: Ленинград, 126, ул. Правды, д. l3.

Приемные экзамены проводятся с 1 по 20 августа в одно}t
из с,оответствующих учебных заведений по месту жительства по-
ступающих.

Начало занятий 1 сентября.
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