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Евешесячный масссвO-техянческий журнал Ми8uстерства кпнематографпи СССР

J$7 сЕнтяБрь l95l

Больщевистtкая партия, советское пра.
витеJlьсmо повседневно и псустаиllо забо-
тятся о развитии киgо _ зтого самого важ-
llого и самого Maccoвolo вида из всех
иску(\ств 

- действевqою средства коммуяй-
стического воспитания трудящихся.

Гооударство затрачивает огромные суммы
ва кЕЕофикацию натцей Родицы.

Кино{еть расшtrряется у яас из года
в год_ К началу llынешнего года orra вы-

росла более чем вдвое по сравtlеЕtlю с до-
воевцым перйодом. НепрерывЕо увеличи-
вается чltсJIо t<иЕотеатров в городах, растет
количество автокинопередаижек, обслужr-
ваюцих массу коrхозllого крестьяllства и
прояи(ающих в самые отдалевные уголкп
яацIей великой Родцвы. КиЕотеатры п киЕо-
передвижки осцащаются новеliцеfi тех-
никой.

Огромпых успехов добилась Еаща киве-
матография. Советские кввокартиltы, про-
!Iиш{утые духом партийпости и ilародности,
выделяются своей высокой llдеilЕостью,

уроввем художествеввого мастерства. .I[o-
стижеЕия советской ки1Iематографии не-
однократно отмечались на меж,]vнародllых
киЕофестивалях. ПодлиЕЕым триумфом Еа-
шего кпЕоискусстэа был и не]авпо закоЕ-
чившийся фестиваль в (арловых Варах
(ЧехословакIIя).

Одвако в работе яашей кинематоIрафии
еще мчого Еедостатков: в Teqeцlle д;Iитель-
ного времепи кtцосетъ ве выполцлет экс-
плоатацповно-фиЕаясовых плаgов, ояа яе
coвcelt справJIяется с теми большиl1а 9а-
дачамц по о](вату киЕопоказом массы lta-

селеЕия, которые поставлепы перед Еей
партией и лравительством.

Одяа из основных причин такого отста-
вания - неудовлетворительяое руководство
со стороны Министерства кипематолрафии
СССР и ВЩСПС рабоюй киносем, сравни-
ТеJIЬПО МаЛОе КОrlИЧеСТВО ВЫПУСКаеМЫХ СО-

ветских художественяых фильмов, слабая
осващенЕость сельской киносети автома-
шияами, qто 3атрудяяет работу автокино-
цередвижекt аедостатOqная еще сеть Iород-
ских киIIотеатров.

При всем том киtlосетъ может це тольttо
Dыполнять, но и перевьщrолllять планы ]о_
хода от киtlо и тем самым обеспечить со-
ответствующие поступлеЕия в бюджет госу.
дарства. Культурвые запросы трудящихся
города и деревни Еепрерывно растут, тяга
и любовь их к советскому киЕо велики,
колхозЕиi(и, рабо,ше и служащие настой-
tlиво требуют от оргаЕов киЕофикации Iо-

раздо tIаше, чеý1 теперь, показывать кино,
фильмы tra селе. Все это дает полную
возможность не только реализовать EaITe_

чевные планы доходов, Ео и превышать ях.
У вас очень мноло передовых киво}Iехани-
ков, которые проводили в первой половине
текушего года значптеJьIlо больше кпно-
сеацсов, че!t предусмотреfiо плаяом. Так
квпомехаяик С. Габриэляв дал за кварта.JI
245 сеаясов, выполt пв плац на 4lбD/o,
В. Коврижкив- 190, выполЕив план па
3ИO/о. Сотни передовиков сельской сети за
трй месяца добIIлись дохода от свопх kиrто-
устаяовок, равЕоIо ср€дltеюдовому плаЕу
кпяомеханика передвижкц.
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опыт ваших лучшй* Jiюjlей надо сделать
достоянием всех киномехаников, всей кипо_
сети, ибо он показывает, что плановое за-
дание при хорошей организации работы
может быть перевыполЕено, Необходимо в
первую очередь увеличить количество двей
работы сеJrьскоЙ киносети, В райоfiяых
цевтрах кипотеатры дол}квы работать не
меЕее 20 дней в uесяц, сельские стацио-
нарные кииоустаtlовки - не менее 12 двей
в месяц, а сельские квпопередвижки - не
менее 18 дней. Этоло требует широкий со_

ветский зритель, сама жизньJ этого требуют

интересы государства.

Сейчас создавы все условия для того|
чтобы справиться с 9той ваrкной задачей,
чтобы все киностациоllары и киЕолере-
двцжки полЕостью выпол!lяли и перовыIlол_
няли свои фuнаЕсово-эксплоатацпоflgые за-
давия. В частвости, для усиления рафты
сельской килосета,в l95l году по решеtlию
правительства дополнитеJlьно перgводятся
на авютраЕспорт 3000 гужевых кино]lере-
дЕижеr. д"lIя чего дйавочllо выдеJIяются
3000 автомашия и около 6500 тонЕ беязи.
Еа. Для двягателей киноустановок, рабо-
тающих от собственных передвижек элек-
тростанций, излотоlвляются 5000 радиато-
ров. Об€спечивается вылуск соответствую-
щего техцического оснащения, необходимого
для показа копий цветfiых юlвокартин в
сеJtских местностях.

Боевая зада,rа работпиков киЕосети-пол-
цсстью и с максимальяоfi эффективЕостью
llqпол ьэовать большие материальные ресур-
сы, которые пр€доставляет в их распоря_
жеяие правитеJIьство. Те 3000 автомашил,
которые будут получеtlы дополflительfiо в
третьем квартале и в наqале qетвертого

KBapTaJla, веобходимо немедлеццо ввести в
эксl]лоатацtlю, цаsфлее рациональяо рас-
пределить их по райопам и использовать
только по прямому яазваченrю: для кино.
обслуживаrия пасеrеаЕя. При эmм работ-
!rики киносети доJlжны помнитъ ta об обя-
затеrьном для них законе - строжаfiшей
9кономии Iорюqего, к{воматериалов, береж-
ном отяошеции ко всей матерпальво-техни-
qеской части киноустановок.

Надо еще указать на то новое, что вво.
свтся в работу киносети и qто дол)t(но
обеспечить резкое улучшеяие и ее фиЕан.
сово-эксплоатациоЕной деятельяости. Реqь
идет о новом положениr, предусматриваlо_
щем,материальную заинтересоваttность рай-
оllлых отделов кинофIrкации, работников
tiпносети tt других организаций, осуIце"
ствляющвх кинообслуживание ссльского
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яасеJеяия, а также колхо5dЁ, совхозоý,.
МТС, клубов, школ, предоставляющш( по
мещение для проведеяия киIlосеаясов. Все'
эти лица и оргапизации булут получать в
своо распоряжение чистый сбор от сверх,
плаtlовых пост]лплений, за вычеtOм налога,,
прокатной платы и других расходов.

С l авIуста сего года весь чистый сбоР
от сверхплановых цоступлепий по сель-
ским киноустаяовкам распределяется сле-
дующим обра9ом: орrаЕам Мивястерства
киgематограФиl{ отчисJIяется l0 процетrтов;
в распоряжение кодхозов, совхозов, Мтс,
сельскltх кJrубов, школ и других оргавиза-
ций, предоставивших помещеяие iця кино-
сеавсов, и на премирование лиц, способ-
стЕовавших перевыполfiеиию плаsа, посту-
пает 40 процевтов; ца премированtlе работ-
tlиKoв районяых отделов киrtофIlкац!и -5 процептов; на премироваl]ие работпиков
стационаряых киноустаЕовок и кияопередви-
rrieK - 45 процеятов, приtIем киЕомехаЕttиi
передвижки получает 35 процевтов, а шо-

фер-моторист - l0 процентов.

Такая прямая материальtая заинrэресо-
Бавность широкого круга лиц в JIучшем
проведеtlии кипосеансов, в охвате киIlо-
показом наибольшего количества зрителейr
яесомненно, должна и будет способство-
вать тому, чтобы планы доходов выпоrяя-
лись и перевыполнялись всей киЕосетью.
Это, бесспорно, скаr(ется и ва 9аметном

уJlучшении всей деятельности киfiосети,

Большое знаqение булет лметь и новый
порядок снабжепrя киноустановок фгльмо-
копItями, который позволит значительно,

ускорить прохождеgие киЕокартйя и со-
кратить транспортпые расходы. Вводится
повсеместllо так пазываемый кольцевой ме_

тод снабжеяия, при котором картина пере-

дается от одной кицоустановки к другой
без пересылки ее яа фильмобазу плII от-
деление Главкипопроката дlя гроверкп.
Такую проверку в районе производят за
особую плату ки8омеханики районýыt
кинотеатров.

Новый dtорядок резко повысит интепспв-
ность использования ф{ильмоr(олий ! даст
возможность звачитеJIьltо сr{орее, чем ]о
сих пор, показывать на селе Еовинки со-
вет€коIо кgноискусства.

Правителrство поставило перед работЕи-
камц кино болылой важвости задачу-
дальнейшее расширешио кицосети. Строятся
яоDые кинотеатрц в гордах и раfiоllных
центах, оборудуюltя цовые открытыо лло.
цадки в парках, садах и в друтих мостах



отдыrа tРуДЯЦихaЯ, стЙы ВdзМожllо ittирё
dIоказывать кивокартины в летпее время.

Увеличиваетtя время работы городсхих
лрофсоюзпых кинотеатров. В састности,
в 250 наиболее крупньц клубных заJrах

фильмы будут демопстрироваться теперь
25 дней в месяц, приqем эти киноуста-
новки переводятся на снабжецие перво-
экраЕными кивокартияами. В остальвых
Iородских кивоустановках хлубов, дворцов
и домов культуры сеансы будут даваться
це мевее 20 дяей в месяц.

И это мероприятие также должно лоlrочь
более широкому локазу кввокартив.

Работникв киflосетв повседвевно оцу-
щают заботу партии и правптеJtьства
о яеуклоцllом развитии кинофикации па-
шей страяы. Им ловерен очевь ответ-
ствеtIяый участок идеологической работы.
Их долI поэтому в кратчайший срок лик-
видировать все те педочеты, которые име_
ются в кивосети_ надо добиваться по-
всюду образцовоrо обслуживания населе-
Еия, о1.ватить кинопоказом возможпо боль-
шую масоу зрителей и обязательно вы-
полнять и перевыполвять плаflы доходов
от 8мцо.

Об эт9й важной задаqе до",I)rfiы асеIда
помвить работники кЕчофикации Е всеми
сrламrl бороться за ео разрешение.

Действеняым испытанным рычагом улуч_
шоflия работы кияфети и ее фиfiаясовоЙ
деятельности яв.пяется социалистиqеское
соревflовацие,

В третщм квартале развернулось Все-
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Союзное социалисти.Iеское соревяованле,
охватившее тысяqи коллективов kllrio-
театров в республиканских, краевых и о6-
ластных цецтрах, а также работ!rпкоа го-

родских профсоюзных киЕоустановок, рай"
опных отделов кинофпкации. В это массо.
вое соревЕование за новый подъем работы
кивосетIl должна вклюqиться огромаая
армия советских людей, Еа долю которых
вьlпала большая tlecTb и ответственвость
яости веJlикfiе идеи .пецина-сталпна Е
нард через xBEoltcKyccTBo.

Для победителей в соревноваяuи уqреж-
деtlо дополпительно 25 переходящих крас-
ных знамец Мицистерства кянематограФиЕ
СССР и ВЦСПС со столькимп )ке пер-
выми премfiямl!, а также 30 вюрых tl
45 третьих премий. Для работников город-
ских профсою9яых кипоустановок, завоевав-
Цих первенство в соревповаНrй, допОЛНr.
TeJrbHo учреr(дено l0 переходящих краспых
звамев ВЩСПС с первыми премиями,
l0 вторых s l5 третьих премий.

.Щолг участников Всесоюзgого социали-
стического соревнованпя -всех киноработ-
яиков-добиватt я дальнеiIцего улуqшеЕия
кияообслуживания советского зрителя,
безусловного выполненltя плана доходов от
кипо, что должно стать для них непрелож-
ным закоЕом. Можяо не сомневаться. что
соревпование приЕесет многотысячЕой ар-
мии работников кпцо яовые успехи в борь-
бе за разрешение тех важных и ответ-
стаеЕных задач, которь!е ставит перед Еими
партия ц правиlельство.



АгитБриtАдА в кOлхO3Ах

Б. крЕхOв
Чле аштбригады, директOр fiинOтсаlра,ХJдOжеовеfiflыП' в 0рехOв0-3у€в0

Ореково-Зуевский райоЕный отдел кпяо-

фикацпи, систематически перевыполняя го-
сударствепныЙ плая, постояtlно ищет Еовые

формы обслуrкивавия зрятеля. В прошлом
iоду по решепrю раfiоЕЕого KoM}rTeTa пар-
тпи была создаца агитбр1lгада, в которую
воцли работнrкя районЕого отдела кпно-

фпхации и городоких кивотеатров, Агит-
брлга.ла уже второй год в порялке шеф-
cIBa обслуживает холхо]ы района.

В задачи амтбрпгады входпт проверка
хода сеJьскохозяйственЕых работ, содей-
ствио колхозам в лучшей орIанизацци их,
Ijoмoцb в работе сельскпх клубов, библио-
тек, изб-читалеrt, редакций стеняых газет,
киноустаяовок и самоо главЕое - культур_
ное кивообслуживание колхозников.

Среди члеЕов агитбригады - певцы, чте-

Члепы агптбриrадц перед выезлоr,t
М. Яшков (руI{оводитель бDпгады), Р.

Б. Крехов, В. Кузпецова,

в iолхозное
Покасапова, А.
Ю. Царьков, В

поле. Слева паправо:
Одпяцова, В. Кашацнн,
поIасавоЕ

цы, таЕцоры, боянttст. Вся бригада приЕл-
мает участпе в проводимых концертах.

В июле агитбригада посетила Подцат}р-
ский куст, обслу)кив сельхозартепи Савив-
ского, Белавинского, Дорофеевсrкого я
Яковлевского сеJlьсовеtюв, а также - 

тор-

фяноft участок Фоюипо. В лредыдущве две
поездкЕ, 8 пюче, агвбрrгада посетвла сель-
хозартеJIв Мало-,Щ,убеяского и Ожерелков-
ского сельсовета.

Кипомехапик пашего театра АлексаЕдр
Ершов в последвпй ваш выезд демонстри-
ровал спецпальяые сельскохозяйqгвевные

фильмы: <Осповы травопольЕой системы
земледелrtя}, <Луга и пасбища>, <Уход за
посевамиr, <Как уберечь сельскохо3яй-
ственЕые растеппя от болезви> и ряд дру-
гих, служащих наглядвым пособием в по-

I
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вседнеы{о* колхоз|lой работе t,l ломоIаю-
цих !,Iучце работать в поrtе; показывал ов
и художествен}rые фItльмы: <Учитель),
<.Дума про казака Голоту), (Кубапские
ка3аки), <С,еl!ретная миссllя); докумецталь-
ttыо фильмы <Новая Чехос.ловакия>,
(Мир лобедит во всем мире>, <Освобож-
.]еПНЫЙ Китай). Попутяо кивомехавих-от_
личпик А. EpruoB яроверял все колхозные
кпвоустаповки, помоaал D/страцять !епо-
ладшl.

Перед киносеавсами в пФкдом колlозе
выпускались световые Iазеты ца местном
материаrе, содержавшие частушки, Boc)tEa-
ляющrе перодовиков и высмеиваюцlие ло-
дырей. Газеты имели большой успех у зри-
телей.

Перед цачалом концертов выступал}l
участковые агроЕомы с беседами на агро-
цомические темы !t копсультацией по сель-
скохозяйствецgым вопросам, Выпускались и
<боевыо листк!)), лисIOвки-(молнии>, ока-
зывалась ломощь в редактирвании и
оформлеЕии колхо3ных стеЕрых газет.

iПровqдилась работа и с алитаt\)рами, На-
чальяик районвоIо отдеrlа кипоФихацип
м. яrлков * руководитqпь аlйтбригады -вмесlЕ с секретарямй пар]юрIаflизаций со-
бирал сельских а.гитаторов для беседы о
меr(цуrародпой и внутренЕей поJlитике, о
по8седцевЕых задачах колхоза. Беседы на-
целивали Еа вьiлолнецие плана; давались
практические указаяия и для дальяейцей
деятельцости сельских аrитаторов. Устраи-
валIIсь также производственные совещания,
индивидуальiiые беседы с руководлrелямл
колхозов и рядовыми коJIхозниками па са-
мые разrцчлые темы.

Участпики аIитбригады старались глубо-
ко вниI{ать во все дел,- п заботы колхозпи_
(oвl поп!огать практrческим советом. Боль_
шое зЕачеЕие qмелJl частушк!t ва местяые
те\{ы, показ их tla сельском экрапе [I ис-
тlолцеяйе с колхозвой эстрады.

В нашей статье [fы расскажем о послед-
Ilей поездке бригады в колхо3ы во время
уборочлой.

А. EprrroB - кипомехани(_отлйчцдк
Орехово-3уевского кппотеатра

(Художествеянцй)

Украшепная кумаче]выNiп лозуягами и

приветствеЕqыми траяспарантами, авI9ма-
шIlна от сельсовега покатила на полевой

стан. 3десь в обедеЕныЙ перерыв была про-
ведепа беседа о междуЕародItом лолФ{е-

дии, а затем сосlоялся коЕцерт.
Второй коццерт в этот день был даЕ ве,

чером в к"]убе укрlппевпой сеJIьхозартеJIи

имоfiи Первого Мая Савицокоl',э сельсове,
1а. Пере,], выстуrллениеv художественноЙ
самодеятельцостп М. Яшков провел бесе-

ду о Ntеждупародном I1оложении. С боль-
шйI{ интересо I тружеЕики колхозных по-

леЙ просмотрелп выступлеяие агитбри.ады,
Затем бригада ваправилась в деревЕю

Васютино Белавинокоrо се"lьсовега, в кол,
хоз <СветлыЙ лутЬ>. С сенокосом 9десь де-
ло обстояло из рук вон плохо, сено не

убрано, не зас](ирдовано. Основяая масса
ко,lхознпков бы,,Iа занята лостройкой ово-

щехравилища, и время было упуцено.
И вот веqером с коr)tозвой эстрады раз-

дались часryшки, хвалцвцие чествых труже_
ЕиI{ов, метко разившхе лодырей.

Большую агитациояяую роль играют све-
товые газеты. Их мы старались выпускать
как можяо больше. Световую Iазету дела-

"]и с коротким доходчивым л действеЕIIым
теl(стом, брали актуальflые событilя из жиз_

HIl (ол)tO3а.

..,На другой девь мы давали l<оЕцерт в
к.rlубе сельхозарртели имени сталина, Боль,
mrrM успехом пользовалIIсь выступдеЕия
ч"rена агитбригады солисткц кипOIеатра
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...MaE]ilяa остановилась перед двухэта)к-
ilым зданием сельсовета. Широкая деревен-
ская улица, в этот час казавшаяся пустыл-
Еой, бцстро ожила. На звухп баяна сбе-
жалась детвора. Всем стало известЕо: в
полхоз лриехала агитбрпIада Орехово-Зуев-
скопо РК ВКП(б) I' раfiотlноло отдела кино-
фикации для обслуживания колr(озвиков во
8ремя уборочноi.

ж



Колхо3ники сельхо3артели имени Первого Мая перед выходом на сепоУбоРкУ
слушают информацпю члепа агитбригады

пррестарелая колхозяица Надежда Ива-
новна БелоЬа из колхоза <СветльтЙ луть>,
пpocl,(oтpeB фильм <Кавалер Золотой 3вез-
ды>, сказала:

- lBce в этой картияе правда. Я пом-
цю, псда два t{азад внучка моя Маришка
tIитала про все это в квиге. Еще тогда
Сергей ТутариЕов запал мяе в сердце, те-
перь вот довелось увидеть мпе е|о жIlвым
в киЕо. Карт'IЕа 

'tорошая. 
ПоказаЕы кол-

хозы (убави, а все как будто твое, родЕое,
С таким[l пюдьми, как Сережа Тутаринов,
мы всегда победип{, с такими мы построим
новый мир.

Надежда Ивавовна Ее моlла яа другоfl
лень притти ва концерт, Е мы показа.]Iи

нацп луqшие Еомера у ее избы. Старая
колхозllцца сидела на заваливке и, слушая

русские rlrародIrые песЕи в исполнеqии со,

листки и баяниста, с радостью я лtобо9ью
cMoтpeJla ва яас...

В этот вечер Еаша бриIада qувствOаада

особое удовлетвореIiие от своеЙ работы в

колхозпой деревIt€.

l

!

в

<ХудожествонЕый> Татьяны Поповой. Ояа
хорошо исполЕIlяла русские народные песни
и пвсни советсIФих композиI9ров. Понрави-
J,Iись колхозцикам танцоры 

- работяики ки-
яотеатра Рима Покасалова и Валя Куз-
нецова, плясавшие <яблачко>, (матросский)
и другие танцы.

По окодчании концерта член агибрцга-
ды хиномехаяйк Юрий L{apbKoB со своим
баяtом выцлел ла зеленую лу)кайку возле
l{лJба, и Еачались таяцы.

За этот выезд членами агитбригады было
проведеЕо семь бе8ед о междуflародtIом по-
ложеЕиIt и текущих событиях (из них .]во
нецосредсr\веЕно на рабочих местах, в по-
ле), пять бесед с агитаторами, организова_
ло семь коrнцертов (пз них два в поле).

Уборка урожая я&ляеfi]я самь!м ответ-
ствgнвым MoMeHToI! всех Фел ьскохозяйств еЕ_
яых работ. Ведь Еедаром говориlця: (день
колхозный ,корNtит год>. Поэтому к обслу-
1киваЕию убо,рочной аIиабригада подошла
особеЕItо серьезно, отве!ствеЕно. После тр!r-
дового дЕя колхозники отдыхали на наших
(оIlцертах и с новымд си.[ами пррцнимались
3а рабсrrу.



Фильм идет п0 кOльцу

lвЕуrрирайоЕцое кольцевое сяабкеtttr
,Фильмоколиями для многи](, особеЕЕо мо-
лодых (rномехаников передвпжек, дело шо-

вое и зачастую кажеtюя сложвым. Опыт
кольцевавия, проведея,цый в ряде областей
Укрраины, показал, что эта система цмеет
яесомltеавое преимущество - копии про-
двигартся по сети зЕаrIшзjIьно быстрее,
а уIю зваqтlт, щю большее количество зри-
телеfi смотрит картrпу, кроме 1огю, сокра-
цаются транспорпlые расходы.

Первое ус.повие уопешвоt\э кольцева-
япя-строгое ллаЕпрова,пие щачалыlикоl,t

районцою отдела киноФrкации распределе-
н*lя фипьмов по кустам и тýчцое выпоJIне-
ttиe плаЕа п[юдвижеппп фIlльмов. Овет-
€твеЕ,восгь за сохраtяостъ фильмокопий
Itесет IЕаtrIальЕик райокного отдела кцяофIr-
кациI|.

Пуцлсгы, где передается фильм одним ме.
хацш<ом другому, точцо устаааал}ваются
совместяо с ковторой кяlrопрката. Прп
передаче фильvа механики лроверяют со-
сюяllие копип, сверяя с залисями в прила_
гаемош техвичесNом Irаспорте. В случае
сверхпормальяоIо извоса или порчи карти-
яы составJIяется акт в лрисутствии пред-
ставlrlепя райовноIо отдела килофuкации.

На яаш взгаяд, идеальfiой формой коль-
цgваЕия является пер€дача коплти по iларш-
руry соседних кустов, причем в flекоторых
сл}чаях целесообразtrа встреча мехавиков
в райоявом отделе (в зависимостц от ме-
ста,расположевия райопа).

Опыт, проведевпыfi в Кировофад€кой об-
!,tасти, показал, что только в одном из рай-
онов, тде имеетtя шесть кияопередвижек,

интsнсиввость lлопользоваяия фильмокопйй
была довqцеяа до 20 дней в месяц, в qеты-

ре раза сократиJIось время Еахожденilя
фильмов в п}ти, во столько же рФ yмelrb-
цилось количество высылаемых проIрамм.
Все это дало зцачительЕую зкономию
средgгв.

Кольцеванfiе фильмов по райоrrу приgесет
большую пользу в кинообслr]lживавии яасе-
ления и облегчит работу мехааикоs пере-
движек.

п. рыБлчЕц
упOJ!шO оlенвыI ГлаваI!оIрOIаIа

I0 УссР

Копьцевавие фпльмов ввуцв раfiова
дол}кпо положитеrlьцо отра9иться ва вы-
полпении плаЕа, ла доходах сети. Эксtlлоа-
тациФlцых средств ша траЕспортировку
фильма, как праDило, Еехватает, и gаqа-
gIую механики тратят свои деIlьги для по-
ездки па вокзал или в коцтору кицопро-
ката, А бывает и так-fl)псrый фильм пе
прибыл, и механил{ поро)lФяком во3вра-
щается домой.

При кольцевавии ,ке, полуqив картияу от
товарцща по кусту, мехаЕIп( 9коlIомит аре-
мя, скдства и зараяее точно знает, какой
фильм он поI(ажет зрителю. Не малую
роль играет моральцая отвеIlтвеЕносгь за
сохраfiЕость Фильмокопии - tsедь, повредиВ
леЕту, мехаltик испортит рабочий деЕь то-
варицаl

Нам мыслит,ся целесообразtIым кольцева-
япе по райоЕам, Получив фоЕд копий Еа
месяц, раfiоЕяый отдеJI, умело маIrеврируя,
добьет.ся большЪй доходности, ритмичной
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М цнuстерство кuнелатоzрафuu У еСР, dобuваясь gлgчшенuя
кuнообсrlNцванuя насе4енuя, \epeBeJlo всю кuносеiь на
коJNьцевgю сuстелg фuLtьлоспабясенuя.

РеOакцця uоgрнала <Кuномехапuк> ц се освеulаlа этот во.
прос lla cBollx странццах.

Сееоdня цы прцвоаuл вьlслсазыванuа работ u&оа кцraофцкt-
цuu УССР о кольцеваfluu,



работы. При эт!tх условиях фильмы fiе бу-
дут залФкиваться, и новая картиgа быстрее
поflадет к зритg]Iю отдалеяяого к)rcта.

н. кАрдАш,
начаlьвпк кц€всsOго oбластltOго

управлешия цltнOфfi кацих

ВлерЕые кольцевой метод мы проверяли
почти в течевио полугодия на двух смеж-
пых лередвиrtках, на которых работают
и. г. исай а И. И. Иса - отец ! сь]я,

отличЕые мехаIlики, выполяяющие плапы
ца 140-1б00,6. Поработав каждый четыре

двя со своип! фlr",Iыtом (r t]eтIllie]( 1!чI(а-!

своеIо куста), он! обмениваются имII, в
когда все зрители просмотрят оба филь-
ма, сдают их и получают ноlвые. Знэчи-

тельqо сократив расходы по доставке
и сэкопомив время, мехаgики показали но-

вый фильм большеп{у количеству зрителеЙ.

Провершв таким образо.\! Itольцевой ме,

m], мы решили ввести у себя в районе
8},стовое кольцевание, т. е. обмев фrrльма-
ми между мехапиками смежвых кустов,
считая такоЙ обмеЕ цаиболее 9ффективным
в наших услоаиях.

Общерайоввое кольцеваЕие яам кажется
яереальвым по двум приqиваýl: во-лервых,
коятора кивопроката яе может выдать од-
tioмy райоЕу копию ltового фвльма Еа
30 дяей, а во-вторых, лри этих условиях
затрудняется коятроль за техяическим со-
стояgиеlt фильмокопии.

Проверка состояния фильпtа на месгах
аполgе доступна. Достаточно иметь для
эюIо в райояе одного опытяого мехаItика,
сяабжевного дефектOскопом. Только в !юм

случае, если на месте нельзя иоправитъ по_

вреждеЕия, rrеобходимо будет отправить
ленту ва областяую ф!льмобазу.

и. гOлЕсА,
начальник БOрисшOльскOг0 раfiOтдела

кппOфвкац[и

Правпльвое проведеЕие кольцеваяия по

раЙопу Ilе даст картине пролежать без де-
Jа Еи олного часа. Мое мпение таково: о6,
мсн филь]чtов яеобходимо tlроизводить
то,]ько в райоЕяом отде-!е кинофшкации и
посJе тщательноrо техническOго осмотра
старши]!1 механиком лпбо специально прlI-
крспленныII к отделу моптажником, Боюсь,
что передача копйй NlехапикаIи передви-
жек, Ее вaеIда одиuаково ква.пифицироЕан-
Еь!ми, пов",Iечет быстрь]й изЕос и порчУ
картины.

кинOltехацик я. 3АБАР иЛ 0

Помню, в 30"1 rодах сталп у !ас приме-
пять обмеп фильмами между мехаплка {и,

причем поJагались на слово и не проЕеря-
лп состояние передаваемых копий. Это прп-
ве.lо к I]ечальlJым результатам - за ,(орот-
1(ое время весь фильмфопд был испорчен,

Ее приходится доказывать Ееюбходrrмость
кольцевоIо метода, особея!lо в местах, где
пз-за дальgостя расстояЕия l(apтltнa бы-
вает не менее двух-трех дней в {Iути. OI-
роlrвая экономия врем€llи и средсm прLr
кольцевдIии дает возможtlость }величить
фиЕаflсово-э[<ояомичеекие плаяы, раsяоо6-
ра3ить репертуар, обслуr(ить большее q&с-

ло зрIlтелей. Но пельзя забывать о T€)i
трудIrостях, которые вадо преодолеть, при-
ступая к ко,IьцеЕаIlию.

flеред введецием кольцевой сист€мы пе-
обходимо орIапизовать qпециальяые семи-
царры для мехаЕи(ов, снабдить ях яяструк-
циями, дефеп<тоскопа!tд. Проверка фIrльма
должfiа прqизводиться оболмя мехаЕиками,
в акте надо тоqпо указывать процеIIт изIIо-
са, обцаружевные повреждеЕия и т. л.
Арбитром в возIlикших спорах ]\{ожет стать
старiлиЙ мехаЕик раЙопяоло отдела или
моtта)кяик, выезжаюций в куст, гдо про-
исходит обмен.

Б. БогуслАвскпfi,
старшиf; ехапfiк

РакитfiяшскOго райOтлела кпfiOфи(ацпl,

Расстояние между I.устамп в пашем рай-
ове равяяетtя примерпо 7--3 километраir.
Каждый из Еас берет картияу в Киеве
(туда 45 минут езды поеэдом) и, отрабOгав
ее, qерез трl!-четыре двя снова везет туда
же для обмена. А есл!, бы фильм передать
соседу, полуtlив Езамен от шеrо друrой, то
мы оба вдвое сократили бы и время и сред-
ства ва переезды, иначе говOря, получипи
бы возможЕость обслужить больще зрпr€-
леЙ, орIаядзовать лучше сеапсы.

,Щоговореtrность между дву!Iя-тремя сосе-

дями о техЕической сохраrrности фильма
tесомЕеllно возмо}кIIа. .Щобросоъестrо про-
верять копии, яе лолаIаться Еа слово, со-
ставлять подробЕые акты сдачи и приема,.
испраалять мелкие повреждения на ме-
сlЕ-вот условия, необходимые для уолеха
коJ,IьцеваЕия. Если мехаЕики леодиllаl{ово
техяически овльны, старший товарищ ста-
яет шефом Itовичка ц заставит ero повы-
шать своц зЕаt{ия.

Кипомеханлк п. иВ А н Е н к0

a



0 работесвоей

Киномеханик JI. АТкOЧю н Ас

Литрвский яарод, вступпв Еа путь социа-

'llзма, 
строит с помощью братских народоЕ

Советскоrо Союза новую, светлую жизнь.
одцишl из могучих средстЕ воспитавля в

iyxe ]{оммунизма и ссветского патриотизма
трудящихся Лиl вы является кино.

Служить эюму искусству было моей за-
ветttой мечтой. Я решил стать кицомехаяи-
ком й лоехал уqиться в КаунаоOкую шкоrу
кtIномехапиков.

По окончании школы в lg48 Iоду я вер-
яу",1ся в свой ро.лной уезд и пачал рабо-
тать на киЕопередвижке в Тельшяйоком
районе. Еначале было трудпо. Мне Glыла;rи
аппаратуру Еедостаточqо отремонтироваЕ-
ц),ю, поэтому с!,Iучалдсь частые пpocтotr;
не было транспорта. Скоро я убедился и в
том, что зЕа.Еий моих яедостаточяо для от-
эетствеппой работы киномеханикаt что

i},жно их постоянно пополяять. Техвиче-
jкая и политпqеская кЕиIа стали моими по-
]тояв,Еыми спутЕиками. Используя каждый
свободный час, я читал и занимаJrся, по-
вышал cвolJ техничесfiие звания. Чем
до,!ьшо я работал, тем больше убеж-
дался в том, что от киномехаиика требует-
ся большая Ky,rbTypa. Об этом я и хочу
аести свой рассказ.

Выдавную мне аппаратуру я сl.араюсь
содержать в ,1аилучшем состOяЕии, чтобы
обослечить бесперебойность ее работы во
вDемя кпЕосеансов. я чищу ее не только
после ФозвращеЕия из маршрута, но }r во
время самого марцрута. Прu перевозке с
одноrо места ва дрчгое гружу апларатуру.
очепь осторожно, ибо пмеется большая
опасllость при переезде растрясти ее, обло-
мать части. Все дефекты устраняю сам (до
средней степени ловреждения). В резуль-
тате тщательIlого ухода за кипоалларатурой
локаз кrд]офильмов идет у меня вс€гда на
аысокоlll техническом уровпе, а это одпо из
основIrых ус.ловий успецяого выполнения
IпцаЕа.

.Свои месячные заданля я выпOлrtял и
даже перевыполЕяr, Ео не систематичоски,

и мЕе казалось странпым, почему это так
происходит. И в том месяце, когда план Ее
был выполнеЕ, я работал не хуже, чем в
том месяце, когда заданIле было вьIполне-
но. При,lrвоrj было Iю, что я не обращал
должного впаманйя на рекламу, на соблю-
дение постояцных маршрутов, не лривле_
I(ал в помощь себе кипоакflrвистов. ПоЕяв
причияу Ееудаtl, я начал более широко
рекламировать кицофильмы, и прftток зри-
телей в кино знаqительЕо увелиqился.

В настоящее время я стараюсь как мож-
яо л)цше ,реI{ламирровать фильмы. За неде-
лю до сеапса вывешиваю рlи,сунки кадров
lrз кинокартицы, которые мне помоIают
делать уqеfiики средней ш]rолы Навпцкас
и Хальпис. ОЕи пиш,ут рекламы с боль-
!Uой охотой ц иятеросом (ведь это для
кйяо!) и, коне,{но, бесплатно. Афйши и
]плакаты я рассылаю в колхозы через сель-
ских поqтальоЕов, заведующих избами-чи-
'Iальнями, уцителей школ и комсомольцев-
ltиЕооргаЕпзаторов. Реклама развеши,вается
во многих мостах-у перекрестков дорог,
пде Еаибольшее дЕижеЕие, у irкол, клубов_
читалец, в ц€Етре кслхозных поселков,
у сельских,уцивормагов.

I-iaKaHyHe демоIrстрирования фильltа вме-
сте с п{оторпстом передвижкп мы едем па
велосипедах проверять вывеценные афиши
lt плакаты, раэвеrциваем где нухпо новые.

Лользуюсь я и я<иЕой рекламой. Через
почталюfiов йли других лиц связываюсь
письмеЕпо с учитеlIями и с отдель_
ными учеЕпками (тоже пац актпв) и лро-
цу их объявить дату ](ивопоказа и назва-
пие фпльма, есл!a Moжito, даю краткое со-
держаЕие киЕокартиЕы. У.lителя делают
соответствующее объявлеЕие в длколе, а
школьники об этом лередают своим близ-
ким и знакомым.

В ор[анизацrп сельскоIо зрителя, в под-
Iотовке помещеЕпя для демонстрироваrrия
фильма (Ееобходимо }цазать, чlю йз восьмЕ
обслуживаемых мною населеtIЕых пунктов
то,пько в одIlом имеется клуб, в остальЕых

] ..клномехалвк,, le 7 9
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оупктах кi|яолоказ I1ропзводится в шкоJIа\
ц других помещенllях) и в создаЕ}rп ]uвe tt

моп)ристу бытовых усrовlrй не маiую ло-
мощь оказывают сельские комсомольцы.
Примерм могут слуr{ить комсомольцы
ltоJхоза (Поваядяпе) Лоту}riас, Шапа.
,rяihе. .rа,ве]уюшttй почтой Якштайтлс. ко-
торые бtпвают на каждом еобра,нип в koJl-
хозе, в брхгада-ч, захо]яI l] отдельные,]о-
ма, прлlзывая колхознпков п(тецlать K]lHo,

рассхаэываю,п со.lержанIlе фильма, нередко

увязывая Фабупу с жItз ью колхоза ll со-
бытпями в страце. Ес.Iи в колхозе есть та-
хоЙ aKTIlB, можпо быть уверепныl!r, чтl)
слеJ'Ialло все .1.1я \,l]пешпa)г() провс,tе!ljlя
киносеа,t(0.

Б,о,lьшую ,поrtощь D работе оБазыЕаеl,
мшо секретарь райtiсма партии т. Хибаil-
тис, который на каждом совещанIrи лрел-
с€дателей l(o;lхозоБ прlIзыв^ет tоl]дать асс
услов}lя jt.'Iл 

"l:r'lllleii 
(lрг:rпItзацllil :i]lili,K)-

каза.
Эта пtlстrrяttная пrrrlошь llар,гlliii|ых. ct)-

ветских lt llбщесгве]lны\ оргilLизi1Il:Itj п lIlil.
.Iительной cтeпellll поllогасг ItlIe :l;1.1it-,lll1b

регулярное п высококачеств€нlt(]с lillil(l-
обслуживахl,ие се.lьского насе-,]еIl]lя || .ll).
биться \ороl[л\ показате,]ей в работе,

Но менее двt)/х-трех раз в мбсяц я об,
с]rужиааю каждцй йз аосьми придан-
llых мне насеJенных лунктов, На времл
Смотра ltHe бы.lо rаплавrl,ровано 54 клнtl-
сеаяса, а провел я 86. В среднем на egal{-

се в!lесто зап.jrапllроваIlItых 54 ,lеловек бы-
,ro 86. Бо.lее !нтепс]tвн2я работа ],l постоя{L-

ная забота об !,Be;lltqeIlйл холиqества зрll,
IелеЙ дали воз\!ожяi}сть обll.1ужить в :it'

ptlo] CltoTpa 8200 чс,lовек Bliecтo намеqеll-
Ilых по rп.Itally 2200 ll вьпюл!пть ]адапilс
по сбору cpeLcTB ва 3060/о.

Це]l]тральхая комl]ссllя по cмolpy Ealpa-
-lllJa меllя первой преrIией,I грамотой M]r-
rl]tcтepcTBa KrtrtertaT<lпpa(llrи СОСР
вцсгlс,

}га нагрп-lа обязывает меня ]l моего \lo-
T<lpпcTa С. Апге,песа, без которого я не пtirl

бы .]()б]iться )сIIе\t)R в работс, совершсll,
стаоRать cBoll знilнIIя п работаl,ь еще .1}ll-
шс. Годовой п,ilап \lы выпоJ,]нилл к 1l-ii
годо]lщlJне об,разоваllIlя Литовсхой ССР.

Я бы'! уLостоен бо,lьшоrl ,rости, побыъаl,
в Москве, в сто,lllцс лацей любимой Ро,
,lllлы, на Всесоюзно\{ совещапии передовll-
](ов сельской K!Hoceтll, lla котором взя.l
()6язате,:IьстIю выпоilнIl1,ь D l9Бl годч :tt];l

r(),,1овых плаfiа,

I ottcKoc областное yll-

равление кинфltкацl1Il со-
BltecтHo с городским лекцIl-
оиным бюро оргаrlпзова,,tо
ки}lолекmрий лри oМcкol,
хипотеатре (Хроникаr. В за-
ле театра TpIr раза в месяIl
по воскресl'нм двям ч1l-

таются лекции ша обцJ-
ственно,полIlтические, есте-

ственно-ЕаучЕые, литерату2.
ные и другие темы. Соот-
ветственно тематике лекций
по,lобравы фи.льмы; так,
при чтении лекцп,и (СССР
в борьбе за мир и де-
}lократию} демовстрируется

фильм <Mltp побед}tт ро
всем млреr, леrlция на те-
Iy (По,lтавская блтва> со-

10

Хрончка

провождастся показом ф'iль_
ма <Петр Первыfi, (2-я се-

р!lя) п т. ;1.

В плап вкJючеяы лекци'
]t фильltы в помощь изу-
чающим осllовы марксиз_
ма_ленпflItзма, иск,рию
ВКП(б), биографии В. !l.
"Цепиlа и И. В. ]Сталпна.

a РайолоNt сплошной ки-
нофикации становптся Тун.
гиро,ОлекNlllнс(ий райо l -самый от,lалевный в Читtlп,
ской области. СтацUонарпая
хllвоусталовка оборудуеrся
в каждом селе. областное
управлеЕие кинофикаци,п
выд€лило необходимую кu-
ноаппаратуру. Сплоллная хи_

Ilоф]Iкацfiя еще больше под-
пимет культуру сел райоlIа.
llз которых ltвогие отстают
от своего цецтра на сот;]я
киrометров и куда Moxiнo
добратьaя з}lцой mлько lla
olленях, а летом *.IIIIIць
верхом flа лошадll.

a В киеве этllм .IeToM

при,'lоitоуправлеgиях бы.lо
сбору.lовано несколько t(л-

яопjlощадок. Первая из та-
КИХ П,]ОЩаДОК ОТКРЫТа Па

у",Iице ,Мельвика во дворе
.roMa N 56.

,Щва раза в неделю злесь
происходят кияосеа]lсы, вы-

стyпают .пекторы и доклад-
чикIl.



выполниttt с честью

услOвия соревнования!

и. ткАчЕв

Ko.].,,cK1,IIB ГродёковскоIо ко.]хозпого )i,l,
rKrTeaTpa (Джамбулс]iая область), где л

работаю Nllнcмexaн,ll(oм, вот уrке в rечеllлt
пecfio,'tbкlt\ .хет соревнуется с ]illноработ
llltKaMи Узбексttоit ССР па ,rучluую кино

),iTalt()Bli},,

ЧтOiiы ( ,tcclblo выпо.,lIlill,ь усqовия с()-

гевл()ваlIпя, я llocтaBIlJ ]lcPe.1 соaюй цсль
(l\BaTlITb кIlно]lокi]зом ROз!lOжilо бо.lы[сl
}iо.lllчссгВо Ilасс,rенllя cBOelt' yllac'] к;] в paii
()цеl высо(оllачес!венп{) ll культурхо (lб

c",Iyжllтb зрtlтеля. Для ?того cтaцllotlap R

село Гродеliовtl llo lIоей иллциативе бы.,l

llеревсдеп па с]целlанныii Brrf ра(хlты. Це-
.tесообразпес, хак показаJа практпка, вы,
tзr{ать с ,кх}Iоаплараl,уроii стациопара I]

б.rхжайшllс пасq]енпые пункты х такй п),
тем обс.,IужlIвать их десять-двевадцать раз
в уесяц, чем вI(ЛIочать этп 1lулкты в марш
рут хинолередвIлжкп, которая в месяц уо,
жет дать в яих яе бо"Iьше лвух-трех киво-
сеансов. Bтopofi кляоаппарат был устаяов-
J!el{ в совхозе I)Iaвypca, llахqдяцемся от
Гродеково lla расстоянйи l8 ки.,rометрв,
Здесь мы проводипI до 12 киносеансс}в в

месяц, cтo,,lbкo же сеапссв ставим в селе
['роденово ]tля вtросJlых Ir 5 ;ля детеii,
TaHltM образом мы прив,,tекаеil в четыре-
пять раз больше зрптелей.

Большую помощь оказывают нам в ра-
боте партIlйпые, лрофсоюзные l{ комсомоль-
ские органпзацип, а также сеJIьская Ilн-
теллпхоЕция района. Их спjlами реIулярно
два раза D неде.пю перед хиdосеансамtl
гlроволятся l5-мшнутные беседы, раз в не-

делю члоны лравления колхоза выст]iпают
с собщенпями о достижениях и нgдостат-
ках в работе арте,,Iи, пнформации вклю-
lIаютоя в так цазываемые (новости.lня)_
Практикуются и кItволекцrи яа темы ;le-
моЕстрируемых фильмOв. Например, персд
показом фильма (Жуковский) была прочх-
таiпа лекция <развитие совет,ской авиадиш
п арименение ее в селъ€ком хозяйстве),
перед фильмом (Попов> 

-лекция 
(Разв)t-

тие радио, его значевие в Советском Сою-
зе). при хоJlхозе имени Сталина Гродеков-
ского се.Iьсовета открыты трехгодичllые
алройсlцvпч€ские курсы, где учатея брЕгади-
ры, звеньевые. Для слудат€лей этих курсов

И. Ткачев - киномехаиик гроде"
ховского колхозпого кпllот€атра

Д)камбупской области

It liолхозников , устраиваю спецпальцы(,
кrицосеаtlсы; агротехниqески€ фильмы демон-
стрируются согласно учебной прсграмме Il

llроiденным предметам. Такие киносеацсы
охотно посешаются и ко,]хозниками - 

rle

с,lушателями курсов.
партийяая органцзацtlя колхоза помогаеI

мне выпуr:каlь оветовую газету (,r,Ba раза
в месяц),,в коlорой показьlваются достяже,
пия лучших людей колхоза и высмеивают-
ся отстаюшие.

В рехлампрованип фипьмов и подготовке
киЕосеаясов активно помогают кдноорганп-
заторы, а также l(олхозные агитаторы, лри,
креплеЕные к кая{дой бригаде. Они зарапt,t:
кратко раосказывают о оодержании филь-
ма, JемоЕстрпруемоlо на колхозном экраIlе-
В нашем стациопаре имеется книга от-

зывов и пожеланий. Учитывая запросы зрп-
телей, я составляю репертуарный пjIан ll

подаю заявку в контору киноlпроката.

Ко,tлеятив пацего кинотеатра проявляет
особую эаботу о пожилых колхоз иках, им
предdтавляются лучшие места, билеты при-
ноiсятся яа дом.

h/

I
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Все эти DIеропрйятия ,дали вGзllоr{liость
jloвыcllтb посецаемость с 50 qеловек Еа
x,]:!o..i]llc в 1949 !оду до 110 человех - в
].] ,l году.

ilo Фылолпеljtи усJtовий c!,toтpa s lИ7-
1019 годах стацлояар получпл денежвую
:];rемию и грамоты мияистtрства кине!lато-
графпII Союза ССР и ВЦСПС.

В 1950 году яаш коллектrв, прлlIя!] вызов
на социалистическое соревяоваlIие зватЕоI\с
к]!ноItехаЕцка KepMcIlltllctioгo района Бу-
Iirpcкoii области Узбекскоii ССР т, Габду-

гl]liилова, взял па себя повышеЕяые обяза-
1ольства: выпоJIнить плаЕ кIlrнойслужива-
ция по зрителям па l75%, по валовому
.{ору Еа l70%. Эти обязательства кол-
. ]ектив выполцtlл с честью.

за пять месяцев lsl года план киlrо-
.бслуlкuвания выполпен стационаром по

,]:tте.Iям на 1,И% и по валовому сбору
il t I 10 0/о.

Кпяоустановка из пода в гюд дает сверх-
:].i.tllовую прпбы.ль. За первые qетыре ме-
.1iIlai l95l года clla составила Ю00 рублей.

У' пас оргапизоваца брпгада отлltчIlогo
liцчест.},l Iоtпоос!служпвания из трсх че.]о-

Dex; в llee, KpoNIe меня, входит киномеIзkI!]i
П.lаткашинского стацйонара .Д,жамбl,лсltогt;

райоitа т. Тузов и помощпllк KиHo\le\aItiIii;l
co,ta Гродеково т. Нсмцов. Бриrада обяза.
.,t.lcb у;lлинllть лlежремовтяые срокIr аппа-

РilТУРЫ, СЭКОНОМИТЬ На 5 0/о РаСХОД IОРlОЧе,
io, Аппаратура стацllJнара K-l0l фактпче-
сыл лроработала без капптальпоlо ремолта
с 1947 rода уже 00 qacoв.

, К{поработIIIIки стацI]снаIJа dce Еремя по-
ilьlшают свои техническllе и полIlт!lческие
зltания. В 1950 году я лроше.l квалtrф!ка-
циоflлую комиссию и получил права кияо-
механика первой каlэгории звукового кино,
сейчас mтов,Iюсь сдать иопытания Еа ки-
яомехаппка-инстр}ттора. За два года я
iIодготовил двух кпl{омеха,пиков, котррые

работают по своеЙ специаJIьвости и tlислят-

ся з списках передовых.

,в деЕь, когда вся наша страяа отмечала
30.;rетие советсхой кин€м8IоIрафии, прави-
тельство награди.по меня ордепом (3нак
iочетаr. Это свидетельство того, как в со-
!lетс(ом государстве высохо ценят наlц
.r(ромный труд. В этот незабыва€мыfi для
моня деgь я дал твердое обещацие рабо-
тать еще. лучше п впредь отдавать все ci|-
лы и знаfiия любимому делу - кивообслу-
живаIlию тружеЕикоlв социалистическоIо
земдэделия.

обецаю с честью выпоJIяить своi обя-
зательства.

Говорят лучшпе
Ф. пЕщдttскдя

Ктю не зпает, скодш{о трудЕосгеi пре-
одолевает механпк сельской перед8яжкrl
леред тем, как в зрительвом зале погасвег
свет и Еачнется демоrстрирвавие фильма?
В летний зЕой, зимнюю сl,уrl(у, по размы-
тым осенними дох(дямп дорогам ездит оЕ
из села в се,lо.

Огрмноri. любовью к cBoelt профессив,
оргацпзатOрскпми способностями обладакrт
механики сельсtiой пер€дви}кк!l, которыe,
лреодоJевая затруднения, добиваются боль-
цих успехов в своем пе.lегком деле, стапо.
вяrcя подлилныrlll пропаландистами самого
массового искусства * советского кяяо,

Николай Терентьевич Усачевво не раэ
отказывался, когда сму предлагалtl быть
пачальнIIком районвого отде.ла к!tцоф.иfiа
llIlи.

- Я предпочитаю свою беспокоfi8ую ра-
боту се.lьскоIо мехапика, - говорпт он, -
1tIIe дорого постоянtlое общецие с uаролом.
трудностп, которые преодмеваеIIJь, тревогlr
1I радости, удовлетвореяие от Dыпоlпепяо-
го полезного де"!а.

3елеuнй кипотсатр в
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В Хеконýfiой области Н. Усачеlrко рабо,
fает седьмоfi гол. Професспю t(иломеiанIl,
ха иsучил в госпитале, сначала теоретич0,
ски, лежа яа больнпqпой койке, затем в

аппаратной клуба, Iде демоuстрирова.]
фиJьмы раfiеяым.

одип из лучших, инйциативлых киноме-
хаников сельской персдвижкll на Ухрrивп,
Николай Терептьевлч, отдавая всю жизвь
работе, ),юпевает, одItако, мвоrо члтать,3а-
чиматься. В выfiешlIеII учебном году оц по.
стJ,lпил на заочЕое отделенfiе Института ки-
яоицжецеров. Механик первоЙ KaTelopI]]t
т. Усаченко calr ремон]ирует аппарат+rру,
бережно \,хаживает за Heii.

Мы просп.rrt Никсlлая ТереItr,ьевича рас-
сказать о том, как добивается оп постоян-
пого перевыполнения плана, чем заслужлп
уважение ll блаrодарность зрilтелей.

- 
Мой рабочлй ictlb, - рассказывасг

мехаци{, - начIlпается с объезда того ceIll,
где вечером бу.ау работать. на Itотоцик"I0
проверяюl Dиспт Jл pelillallil возоrо фильмit
па своих обычных MecTaxt затем еду на
хо,lr(озпый двор, узнаю се.]ьские яовостл,
бываю па ToKyl в rIолевоNl стане (в зависл"
t{ости от Bpeileнп года). Так подбирается
материал для световой rазеть1, которую lrct_

тOвим совместно с комсорго\l или секрета-
рем партийной организацпи. С председате-
.1ем колхоза пли агроtlомоlt .]отоварIлваюсь

о теме следующих занятий по алро1(,!llпке,
чтобы заIотовить соотвегствуюшиii Еаччяо-
популяряый фильм, Заезжаю в шко.tlу, от-
даю биJIеты ва детскпЙ ccallc - ш{(ольнilкл!
посещают кпяо регу",lяряо в сопровожiеЕпu
педагога; попутно выясняю поже],IаяIlя
юпых зриlЕ.лей и составляю репертуар a:,.,

,\ивописных склонах Днепра lta 4000 i,lecT (обциii Bl!,r)

н. Усаченко - киllопrеханик ceJtb.
скоfi аuпопередвпх<кц

Е

.,.?
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,,\ зllявкаNt. В ободецяыЙ перерыч еду в
iIоле, qитаю там колхознпкам газет}, рас-
Lliа:]ываю со,lержанпе новой картввы }lл],

r грзю 1la баяке мелодlIи ltз кинофиJьмов,
Остадьное sреvя до Еачала сеапса я чIl-

,iiilo, за!Iимаюсь, отдыхаю. А веqером, тща-
гсльяо проверив кIIнэфпхьм, аппарат!rр1,,
JlllчпHaIo работ)'.

Никогда не бывает, чтобы я об]tпilt,l
зpIlTejrcii - графItк lI ]lapIl!p\,1, iIc H;l

. Из ляt,гll точе1( 1]осго к),ста в iLr)\
) ,1остр{)е;lы li]Yбы, .1aT(JlI дilю ccai]

l аоздlllL,, il зjj\lс)lt ll())iазьiвi11() iii]i),I]

у JIхбо в шко;rе либо в lq)acнolt \,г(),IK(

Ie i( запросалl зрilтэ"l]п
с i{a р(JдоlI
Htt на:ll

о,

1]абываю, что в цои p\lк)l дапо п!,)г\,чеL, ор\
jlпe IiоммупllстлческоiI пропаглн,lы. c"l e.:l) 

'l\lудрому па,чертанlrю товарlпца CTa.tltHa.
liсегда стараюсь сегодпя работать .[учше,
,lcil Btlepa, а завтра работать .1уllше, че\l
сслол!lя.

Каковы п}'тll к },спешноii раa)отс ]olllo)lc-
халика автOпере]ljrtжкtt Л. [роз-rенко. rrt,.

iIзменно выполняlощего п,!ац rra !(}0']п?
Послушаем его.

Одrr.ннадцатый гоtr я работаю кпtло,
r1etalti{Kolv,, рассказывае,г Леонпд Лr]la-

цасьевич,_и пришел li вы,во.,lч, lrтo успе\
в лаIrlем деле зависит от умения организо
вать хороциfi актив сбщественников, пер-
вых наших помощllиliов, й от каче{тва
проекции и звука, которые до.,Iжны быть
(5езукори3ненны, иdаче зрите.lь перёстанет
llосецать кияосеансы.

Чтобы аппаратура действоваJа безотtiаз-
t{o, чIOбы Iарантировать собя от всякIlх
сл]дайлостей, я веду дневIlик, где запIrсы-
ваю состоянllе каждой детаjl]l в аппарате.
я всеIда TotIHo зIlаIо, ког:а ollil п,.)ставлена,
скоJIько лрос.пужи,lа, cкo,,l ько вре!ени рабо-
тает сверх срока. Весь ремонт sппаратуры
lI лвигателя выпоlняю соa}ственЕоручнl).
lIрпчем стараlс'cь луеть Jостаточный Koll,1-
.,IeKT запасЁых частеЙ.

БольLцое 3начение лрUдаю рекламе, ее
Bllemнeмy виду и ко,]Iичеству. В каждом ]tз

пяти сел моего куста, кроме (безымяilок},

развешавцых в восьми-деaяти Me:€тax,

ввел полутораметровые рекламные цитыt

разрисозапныэ местными художн}iкамл-
лloбителяпlи. lllиты всегда висят в центре

JL Дроздеt{ко - Kиltoмexaill1t tcJlb-
ской tiиllопередвиrккп

ac,lil ll llоз,iе л,r)ба..I} riarb;turT Ii,l\a)t llItceT-
('l xr"lcIllapb ра5оlы l(LHiJ, ]l(lc,]lc ccarlea я
.lбъя&lя,о tIll:lRaHllc с,пе.,l),l()ll(aгt) фпльма,
I)ilсск?lзыаilю IiраIко его c(}_lepж,llllle.

Хороr1,1, r;ог:tа средll лi)lll()0рганllзаторов
l(греllас!,,я lllllIцltатllвный з;lвс,t),х)ll1,1й к.lу-
бом, комсоttо.lец Ilлп ч.r]ен llapTllIl, lloп)l-
\lаlощиIi по.r,IIlтllчеaкую ро"lь KIlljo на оеле.

Тогда он не Ta.,lbкt, заботптся () pм.,laМe lr

lIлодаlllIых бllлетах, яе Me]lee двух,трех раз
в месяц лереll uatlaJoм сеаtIса он оргаяil-
:lч€т .,lекцпlI Ilo 11еждународпыпl волросаМ,
бсседы на аiротехIIл'Iеслiпе, пtеJ,ицIIIские,
бlлтоt]ые т€мы, ломоlдет сIIсте}lатllческп вы-
lIvcKaTb световые газеты.

В ce,re ,Беrозерье (лнооргаtlIl1атор ком-
сомолец К. Перцовой три раза в месяц
l,ыпускает цветяую световую газету (рас,
liраIцивает пленку акварельнымш краска-
\lll), в разделе (Колючка) помещает острые
liарпкатуры, которые помогаrот ко.1хозу па,
,:lажпвать дисциrлину.

]{э школьвиков старших классов подби-

рае!ýя актив, обязанtlость rоторого,- сле-

;ltить за порядкопr в клу6е во вреvя демон-
стрллрова,нItя фильма, распрq4елять бIrлеты
на школьяые сеансы, составлять .репертуар,

ltые заявки юных зрIrт€лей.

Вот, по существу, главные моNlенты ,Е 
ра-

боте. которые облеIчаlот тр_чд t{инолlеха-
цпка, дают возможность D/опешно работать.



Кинотеатр ,,Бируинца"

л. дьякOвА

Кtш,ипевсl<пй Rпно,геатр <Блруилltа>",
.l!,,lший в дjlолдавокой респу6лике - IIеод-
i!о(ратпылi добедите.rь вl Всесоюзных c toT.
pnx. В Смотре 1948 года яа ",lучший киЕо-
1,еатр оЕ лOлучил третыо премпю, в
lg40 ,году ему была присуждена первая
]1ремияl а в l95l году завоевал вторую.

КиЕотеатр <Бпруинца> большое внима-
lljle уд€ляет попуJ,Iярпзацип, рокламирова-
ilию и продвпженllю отечествен,ных филь-
lr.}B и фильмов страл нарq-lной демократIrи.

Коллеkтив к].lя(утеатра строит cEolo раб,)-
ry Tad(, чтобы непрерывпо увелицить q]lсло

rр]lте"rей й повы,шать уровень лх кчльтур-
llого обслужпваflия.

Кпшиневцы уже шривьllи]l к тому, что
llыходу на экран новой кивокартины лред-
lпествует шIIрокая п деltствелная реклама.
На фасаде кинотеатра устаl{авливаются
1}рко офрм.qеЕные стенды, иопользуется и
световая роклама. ,на трамвайных столбах
л троfiлейбусных rrrачтах вывешено 40 ме-

!вij"!Jичеоких витриlI-футляров, в которые

вставляются спецllа-,lьаые щпты! опо5е,
щающUе о демопстрriруеItых фильмах.
В ценl,ре гOрода на большом стенде с тре-
\я с€liцпями анонспруется репертуар худо-

'iествеЕных 
II докумелтальных фильмов, а

],акже программы детскпх сеансов. В вит-

Prlпax матазпвов, па о!обых тумбах ло ю-
роду раск"цеиваются мвогокрасо,{ные афишIл
ll JIlтографскле плакаты. Кроме аою, 1€а],р
!ь!пускает к фильitу хорошо выJполяеlitые
п проиллюстрироваЕные,,Iпбреmо. На
предприятия Ir в учреждения реклама рас-
сы.Iаgтся Ta(t(e п почтой.

Бо,,Iьшое впиманIlе K]lнcтeaтp }целяет
продв{и)(ецию документальных л сельокохо,
зяfiствеЕцых фпльмов. Театр псполцует
для этого все происходящие реслубликав-
окие совещаЕия передо,виков сельского Iо-
зяйства ло хлолководству, жиЕот!цоводству,
виноградарству, зерновому хозяйству. Для
lIих орrа,низуIотся специалыtые сеаI1сы с
показом фильмов <Новости сель{tI(ого хо-
зяйства>, <Новости rвЕпоградарства) и др.
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Кицоорганизатор Кишивевскоil валя.liьtlо-войлочпой Фабрики Р. Mй"'Ibтa
читает раijочиi' полученное по почте лf,бретто

По отзыву управлеяия се.lьскохозяйствен-
яоЙ пропагаяды Мппllстерства сельскогrl
хозяЙства МолдавскоЙ ООР демопстрирова-
fiпе KliloтeaTpo\{ )дачно подобраяяых

фильмов содействует повыценпю аFротех-

плчеокою уровпя тружеников земrи и ши-

рокому вЕедреllию в практиху колхозов

достиженпfi каукп и передовоIо опыта
стахафовцев лолей.

БоJьшую помощь в рек"rrамироваt ии и

расIlростраgеilпи бйлетов, а тахже в орга-
яизаtlии коллектдвных посещениil кино-

театра трудящимися Iорода, оt(азывают
i{r!нооргаЕизаторы, выделеяные ýа прa.I,

лрllq]иях. в учрея'Lениях и в )чебных,,l,
ведеЕиях столицы Молдавии. оfiп являются
в то же время и лламеппьlми пролагандIl-
cтaNot советского ]iйfiоиоку,остЕа. Из двух-
сот кпно]рIапttзаторов восемfiадцать луч-
l]]lIx ]]аграждены почегныl1ll грауота пl
Улрамепля кинофtrкацЕи при Ос,вете Мu,
ппстроЕ Молдавс]<ой ОСР. Портреты на-
граr{(деяных вывешены в заjIе KitнoтeaTpa
},а сJIециаJIьпом стенде (ЛJцшrrе ЕдЕоорIа"
ItIlзатOры>,

Но не To,,tbKo широким рекrамiiроваfiием
11рIIвлекает кпн,отеатр зрителей. Кишлпер,цы
любят <Бируинцу> потому, qто здесь они
мог}т приятitо й с лопьзой провести время:
проiсмотреть повый фяльм, дsмонстрирJ,е-
мыЙ па высоком техничосlком уrровпе, про-

слупuать декцию, хорошпй копцерт.
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Программу лекции кивотеатр составляе,f

иа каждый месяц и зараЕее доводит ее до

оведеЕия 9рителей, рассылает на предпр}ля-

тия через кивоорIаяизаторов. ЛекU.ии на

темы обще€твенноrполитичоские, даучвые,

медицинские, ло иокусству и другие qитают

луrluiие лоfiторы Кишиневского поркома

партйи и Молдав{коlо общества по рас-
прослраЕеIIию политичесI!их и яауцных зItа-

пий, дошора медпц цскпх HaJ,,](, профес-

сора.
3а время Всесоюзного смотра было лро-

читано Зб лекциЙ, которые прослу,шало

tвыше 12 000 человек.
Любовь и призванйе зрителей, посещаю,

щйх <Бgруинцу), завоевал оркестр кино-

театра, коgцертцые программы которого

всогда иятересны, содержательны и ис-

полняIотся с большлNl художествеяным ма-

стерством.
Свою исполвительскую деяте,Iьность

оркестр не оrрави{lIвает топько вь]ст]шле-

fiиямц в помещеЕии кинотеатра, Во время

выборов в Верховный Совет Молдавской
Советской Социалистической РеФублики
оркестр давал концерты на избирателыiыl

участках и обслужил 5000 зрителей, Неод-

яоi(ратЕо оп выезжал с ко!fllертами в сель"

окие местI{ости.
Перед началом сеаяса зрители мог},т

прочиаать в читальном зало театра све-

жио rазеты и журпалы, поилрать в ша],-
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кцяоаппаратяая. Стдрший киномехани{ м. хахам (на переднем плане) л помощник
киноNlехаtlика Д. Мадал
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маты и шаlцки, ocntoтpeтb (Ротовитрияы,

посвящеЕяые ве,lлким стройкаia KoMMyEIl3-
ма, борьбе за мир, актуальным вопросам
повседЕевной жизЕи ЕадIеЯ страны. По-
стоitlцо деЙствуюшая в вествбюле киноте-
атра выставка поллтиttеской сатиры яа
злоfuдllевные темы всегда привлёкает хдо-
го зрите,lIей.

Дружяыfi коллекгtв кияотеатра <Бируин-
ца> во главе с директором И. Фрейлих-
маном ЕастойчIrво борется за культурвое
обс,Iу)tФлваЕие 1руiящихся. Коltсомолъскис
бригады отличяоlо качества, соревнуясь
между собой, во время Смотра дйились
эко1{омцll мат€риалов, запасвых частеfi на
l1yo ш l00-процентgой сохранЕости фильмо_
копий.

Киноаппаратная оборудована тDемя по-
стами СКП-26, селеновыми выпрямителямп
и темнителями света.

Старший киномехавлк театра М. Xaxarr,
кицомехаЕик, В, Гажа.lов, помощники ки-

'llомехаяика А. Лlадал и и. ДеJиfiскпй бе-

режным }D(одом за аппаратурой и yye.Ioli
эксплоатацией обеоп€чивают высокое ка,
чество похаза и способствуют вылолненIlю

фиваясово-эксплоатациоЕных планов.
Крепко спаяпцый коллекти8, ломощь

партиЙных и комсо олъских орга,ЕизацпЙ
спосоfoтвуют успешяой работе kпrtoтcaтpa
<Бируинцаl, удо{тоевлого во Вaесоюзно
смотро l95l Iода вт9рой премии и грамо-
ты Министерства кияематографип СССР и

вцспс.

как мы дOбились
безаварийной рабOты

Среди KпrioTeaTpoB Москвы двухзальвый
(маяI(, 

- 
самый молодой: он существует

оБоло ,полутора лет. но за это коротвое
время дружный коллектив его любовным,
преданным отношеflием к делу, упорным
трудом cyмeJt вывести <Маяк> в шеренгч
передовых киЕотеатров це только столиць],
но и всей страцы. Во Всесоюзном смотре
шlносепt (]!1аяк) оказался в qис",Iе друrих
лучших сlюпичных кинотеатров, шслучив_
ших почетную Iрамоту Мияистерства кипе_
матографии СССР и ВЦСПС.

Со двя открытия театра мы взяли ва
социалистическую сохранцость всю кицо-
аппаратуру. На каждый аппарат был заве-
ден паспорт социалистической сохраяностя
и к каждому алпарату прикреплен кипо-
механик. Тщательно и систематиqески ме-
ханик пзуtIает своl алпарат, gемелlенво

устраняет яеполадки, своевременно выпол-
яяет все мероприятия по профилактике;
для этого оя ведет 1очную запись его
аксплоатации.

Из двеЕадцати киномехаников, работаю-
щих в двух аппаратных <Маяха>, восемь

лишь в прошлом лоду закончили специаль-
ные курсы. Тем Ее меяее весь профIJлак-
тический ремоIlт оборудования производят
сами rипомеханики. Ови же сами и лрини-
мают апларатуру из релtонта. Эти меро-
прпятия значительво повысили ответствен-
tlocTb каждого киномеханиriа за вверецную
ему аппараryру, помогают ему лучше овла-
девать техяикой де,Iа, обогацать свой
практический опыт.

Выросла и творческая активность кино-
мехапцков. За короткое время оtи вяесли
ряд рациовализаторских предложеций, и3
которых больrцая часть была внедрепа в
аппаратных своими же силами. Так, для
}лучшения техники безопасЕости было вве-
дено автоматичес](ое дежурпое освещенI.lе
сцлового шкафа при открывавии щита
с рубильяиками, устаяовлев также свето-
зашитный щиток, закрывающвй простран-
ство между фпльмовым каналом и бъек-
тивом проектора. На селеновых выпрями-
телях устаповлены цитки для ,1учшего
освещепия приборов. Вяесево также lпреа-

ложевие о лрименеяии автоматиqескllх зам_
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ков д.пя фильмостатов, чем исключается
перолутывание cacтeii. Все этд рационалй-
заторские лредложсния ваправлены 1lа

повыlденио каqества кивоlIокава.
Деятельное участие в рационализации

работы аппаратиых (Маяка) привимали
кино!tеханики тт, Сокольникова, Богдан,
Насонов и другие.

Мы усталовили такой лорядок, .lтo ни
одно, даже малейшее упущение в работе,
тем бол€е ци одиtl какой-либо существеп-
цый дефект яе оставляется без вЕимания,
а обязательно обсуждается на пятимипут-
ных производственных совещаниях, выясня,
ются причиЕы перебоев и тут же прини-
маютс'l меры к их устраневию,

Киномеханики заботятýя о сохранности
фильмофовда. За полтора года работы
у нас яе было ци одяоiй порчи, ни
одного случая сверхнормального износа
фпльма. Когда лемоЕстрируется кипокар-
типа, ймеющая высокий процехт износа,
Еаши киномеха!lики особеI]gо вниматель-
ным отпошением. тшательной проверкой Il
подготовкой фильма ве допускают даль-
tlейIIIего увели,Iевия изпоса.

Коце,Iпо, ваиболее действея1.1ым средством
нашей борьбы за безаварийпую работу
является социалистическое соревноваЕие.
в нсго включилпсь все киномеханики. они
взяли ва себя копкретные обязательства и
в том числе: снизить расходы по ремонту
аппаратов на 50 процентов, оборудовать
своими силами вIlутренtIюю телефопную
связь в Teaтpet добиваться только отлиq-
ноrо показа фильмов, внедрять в аппарат-
дых (маяка} все то новое, лучшее, что

. примеяяется в аппаратных других столич-
ньiх ки8отеатров. Выполнение обязательств
систематически проверяется. Насколько
серьезно относятся нашп киномехапикIt
к соревновапию видно хотя бы из ToIo, что
допгое время только одца из tlаших двух
аппаратных носиJ]а почетпое звание алпа-
ратllоЙ отличltого качества, J|Ltmb поздпее
опо было присвоено другой.

Среrlи киtrомехаников (Маяка> большая
прослойка комсомольцев - восемь qеловек,

Это тоже самым положительным образом

сказывается па работе аппаратпых, На ком-
сомо,,tьских собранпях часто обсуждаются
производствеяцые вопросы. После москов-
скоЙ комсомольско-молодежяоЙ конферен-
ции, проведеяноfi Уаравленпем кинофика-
ции столицы и посвящецвой работе бригад
отлцчного качества и внедреяию. метода
иЕженера Ковалева, яаши комсомольцы
активво вклюtlились в это массовое дЕll-
жение.

Киgомехапики <Маяка> все время повы,
шают свою квалификацию, учатся. Очи
qacтo бываlот в техвиqеском кабиЕете
Мосгоруправлеяия кияофикации, посещают
другие кицотеатры Москвы, где зЕакомятся
е опытом лучшпх киномеханяков, причем
яаиболее цеЕЕые достижения впедряют

у себя, В чiстности, из видепЕого пами в

театре имеви Моссовета мы использовалll
ЕовыЙ способ расположения предупреди-
теJьццх Еадпrсей о проверке правильtlостll
заряжепЕой части на крышках кассет. Из
опыта киноrеатра <родпна) мы примелlилIl
преtiрасIIо поставпенный там порядок
приемки и сохранеЕия фпльмокоппI'l, пере-

дачи аппаратуры от одЕоii смены(другоiL
мц также охотно деrпмся своим опытолt
с друIими киЕомеханиками, часто бываю-
щими в нацlлi ап,tIаратвых.

В театре имеется мишлерский журцал,
но в вем нет ни одной запаси Ее только
о какоЙ-либо круппоЙ аварии, но п более
или менее значительном перебое кинопО-
ка]а. Это тсм показательнее, что .,МаякD

оборудовая проекционпой аппаратурой, в
свое время демонтированtlой в MocKoBcKoýI
кинотеатре <родипа> и проработавшей Tara

12 лет.
Вот в основЕом все то, что обеспеsп.Iо

пам успешную, безаварийную работу. Кол-
лектив киноме,хаников (]!lаяка> награждеIl
в первом ,вартале l95l года почетноiI
грамOюЙ Обкома соlоза работников rrоJIит-

лросветучрежденIIй и Управления кияофи-
кациll москвы. он сqитает своим доJlгом
и в дальнеfiшем высоко держать зЕаIlrя
сореввования, добиваться новых трудовых

успехов, обспуживать столичного киllозрЕ-
теля только па <отлиqноr.



a КиЕообслуживание тру-
дяulпхся велихих строек
коммунизма улучшается с

каждым днем. .Щля строите-
лей Северо-Крымского ка-
яала ва летней киtоrпло-

щадке города Джанкой был
проведеЕ кинофестиваль.

Кинофестиваль включал
фильмы, рассказьlвающfiе о
трудовых подвигах совет_
ских людей в деле преобра-
зовация пащей Родины, -{Далеко от Москвы), <Клят-
ва>, (Кубапс(Itс казаки),
<Падевпе Берлина> и дру-
гIе. особенпо большлм

успехом у стройтелей поль-
зовался художественпый

фильм c,I|olre цкие шахторыr.
Лекторы и докладчики

политотдела строительпоIо

участка перед наqалом
сеаrсов лроводили беседы.
В де8ь дешонстрирования
фильма {Падевие Берлина)
были оргаяизованы встречи
зрителей с участниками

Берлин.
и фестиваля

О По инициативе комсо-
мо.qьсl<ой организации в се-

ле Лебедево Молодечвев-
скогý района (Белоруссия)
был,лроведен кивофести-
валь на 1ему (Наца вели-
кая Родицаr. .Щемопстриро-
вались цветIlые докумен-
тальные фильмы о союзпых
советских рооIIфrиках: (Со-
ветская Латвця), <Совет-
ский Казахстая), <Совет-

ский Азербайджап, и дру-
гие. перед наtIалом сеансов
проводились лекции и бесе-

ды о братской дружбе со-
ветских Ilародов, о созида_
тельном, миряом труде яа.
ших людей, идущпх I( ком-
мувизму.

В дни фестиваля колхоз_
ныfi кипотеатр посетило
750 seJoвe(.

a На кораблях Балтий.
ского фJlота прошел кино-
фествваль на тему (Боевые
традиции советских воору-
)кепных спл>. Былfi пока-
заны фильмы: (Мы Е3
Крояtцтадта), *3а тех, кто
в !lope>, (СталЕцградская
битва), (ПадеЕие Берлина>
и другие. Перед вачалом
сеацсов проводились беседы.

| В тысячах колхозов
Украивы демоЕстрируются
фильмы па сельскохозяй-
сl веliные темы.

l(олхозЕикЕ уже про-
с[лотрслiл по"tнометражньтй

Ф]"1LIl (ПшеЕлца на Украи-
не), засцrтьlii в ко.'lхо-
зо имени Ленива Чемеро-
вецкоrо райопа, киноф "lь_
мы (электричестц) в сель-

ском хозяЙствеr, (Борьба
с вредителями - борьба за
ypor(al]), (Сады ц вrно-
градвI.кп), (Хлопок Ilа

Украиgе>, <Советское хлоп-
ководство), в котором по_

казавы способы возде!,Iыва-
яия поtlвы под хлопок, сор-
тировка семяп л уtод за
яеполtlввыt! хлопко!t.

боев
в

теат
тысяч

дв кппо-
посетлл0 нескольк0
зрителей - строите-

лей, сооружающпх кацал

a Для стоrтелей Южно_
Украlвского канала 3апо-
рожское областllое управле-
ние кияофикации за одну
пекаду провело па своих
киноуставовках 40 сеансов,
на которых прис}тствовало
окоJо 4 тысяч рабоч:tх
и служаtцих, сооружаюцих
liанал. Перед началом !{и!lо-
сеансов прочитаяь1 лекции
по четырем темам, связан-
нь]м с содержанием филь-
}loB.

хрони кА

| Развертывается кинс-
DбсJIужи8аЕие изыскатель-

2о

ских партий па трасaе
ГлавfiоIо ТуркпtеЕского ка-
нала-
В райоЕе Узбоя кипо_

передвижка в течепие трех
месяцев показала работни-
кам llзыскательских партиfi
бопее 30 фйльмов-художе-
ствеЕпых и документалЬных:
(молодая гвардия), <се-
кретная миссияr, (У fiих
есть Родина), (В мпtрные

дниr, (Смелые люди>, (Со-
ветский ТуркмеlIirэтая, я
других.

О В школе киt{отехпlrки
Министерства кинематогра-
фии Эсmнской ССР Haqa-
лись занятия ва курсах
киномотористов. К учебе
приступпли 59 человек. На
курсах киномехаяиков за-
нпмается з5 qеловек.

школа кинотехники за
послевоецЕые годы уже
подготовила свыше 300 ки-
номе]tаников.

] 56 выпускииков Сара,
товской школы кt]lномехаfl и-

ков, получившUх при вы-

пуске квалификацлю к!!qо_

мехаgиков второй катеIо-
рии, будут работать по спе-

циальяости в Саратовской,
Кировской, УльяЕовской,
Пензеgской я Горьковской
областях.

С квалификацией кино-
мехаgика первой катеIории
Саратовскую школу в ны-
нешЕем Iоду окопчили от-
лIrчllйкll учебы Г. Раосве-
тов, А. ВасIlна и 3. Шаровэ.



КИ НОТЕХН И КА

к. OгOрOдникOв

Всесоюзпый научЕо-исследовательскиii ки-
t о-фотоинстптут !t ЛеЕинградскиЙ завод
Кинап совместно разработали повое уни-
веrрсальное усилительЕое rtтройство кПУ-50
д-пя воспрOизведепия зв],"ка с чзкоп",1еяоч-
ны\ филыlоколий в копlплекте -Украина,,,
с 35--ил фвльvокопий в киЕопроектораI
кпс и К-303 и для восJIроизведения
граrtмофочных !лас,tйпок.

Усилительное устройство КПУ-50 рассчи-
тано на работу € фотоэлектровЕыми умно-
жителя!tп ФЭУ-l (35-л, кивофильмы) и
ФЭУ-2 (,узкоплаrоqяые кинофи,,lьмы).

Устройст,во иI{еет ьыходную мощ!Iость
10 6? при мач!ых ЕелIlнеliных искажевиях
и \tожет качествеl{Fо обс.Iужить аудиторию
до 200 че-!овек,

В сраввении с вь]LIIускавшимпся раrrее
тйпами перодвrжяой звуковоспроизводящей
алпаратуры (КПУ-46, КПУ-47, ПУ-156
л т, д.) КПУ-50 имеет ряд отллчлтельных
о.обенностеil:

1. Усп,]итель коIIп"rlекта универса.пен, он
может быть испоJ,Iьзован как для работы
с узколлецочныtI лроекторо\1 ПП-16_1, Ta]r
и с однЕrl или дв}мя лроекторами типа
кпс,

2, КПУ_50 может воопроlrзводить фоя.-
грaмvц и черпо-белых и цветных фиrь\tов.

3. Выходная мощность усил]lтgпя коМ-
п,'Iекта увелиr{еЕа до l0 sт при малых
не.ппнейных rlскажениях. Пиковая мощ-
яость уеиллтеля равпа 15 вт.

4.Эксплоатациовная тrадФквость ком-
плскта повыIлева за счет 0тказа от при-
мепеI]йя в фильтре выпрямителя высоко-
вольтных э"lектрических кондевсаторов.

5. Вход усилителя рассчитаЕ на работу
от однOкаскадных сурьмяяо-цеаиовых фото-
электроtlных у]мно)r{ителей ФЭУ-2 (при ра-
боте с проектором ПП-16_1) и ФЭУ-1
(при работе с 35-лл ,проектчэрами),

6. На выходе усилителя установлен 8ео-
новый пикиндиI{а.Iюр, сигвализпрующий о
пфегрузках усилителя (если разваваемая
им мощность п,ревышает 15 sт).

7. Частотлая ха,рактористика усилителя
при работе с одним или с двумя проекто-
paмrи автоматичесш, стабилизйруется и

остается практцtIёскп постояllIIой.
8. Просвечпвающая лампа 4 б З бт* лп_

тается лOстоянным током от селенового
выlпрямителя, смонтлровапногю на шасси
устljlцтеля.

(овструктивно КПУ-50 размещон в двух
qемоданах. В одном находят,ся усилитель
90У-2, комплект соединитель!lых про9одов,
за]Iасные лампы и контрольяый те,lефон;
в другоiI- две головки гром&Oговорителя
с постояlrяымIl Nlагrнитамп (4A-l8/A), лро-
Вqд длиlЕоЙ З0 

'r, 
соедивяющиЙ rрои(ого-

воритель с усилителом, бобина для 16-л-1,

!Ь,Iльмов tl р}чной перематыtватель дпя уз-
кой пленки.

В зависимостд от тоФо, с оtаким проек-
тором предполагается исдlользовать КПУ-50,
меяяется комплектацЕя соедпяительных
швуров. При ислользовании @ КЛУ-50
35-лл проокторов. в комплект добавляется
шланI для включония фотоумпожителя,

УсилительнOе устрOйство КПУ-50

С uюля 1951 еоба в кuносеть началu пост!|пать цзкапlе-
яачньlе кuнапереавц1!lкч <Украuнаr, lJKaMп]leKloBaq\ble gсц-
лuтеJlьньlлu !стройсlвамu КПУ-50, которые мое!т бьlть так-
эЕе цспользованьl u dля рабатьl с 35-мм кuнопроеrcторамц
кпс.

* Лампа просвечиDания 4 в 3 бт при
работе КПУ-5О применяется как а узко-
пJrеЕоqнь]х, так и в 35-ял лроекторах.
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а руqпой пере!Iатыватель и бобина для
16-,rrt фильма из комплекта цсlиючаются.

Кон,струировайие упIIверсальЕого lуси-

"]птеля, пр щl,цип,и алнпая схема кOторого
Iiзображеtlа на рис. 1, cтaJlo возLможпым
бпагодаря примелеяаю оригияалыlой q{e-

!Iы первOго усилительнопо моI(ада.
Как известЕо, осповЕой тlрудностью п,ри

kонс гр) ировании уни€ерсальных усили гелей

Евляепся нео бходи,мость получеппя различ-
,:ых чiстотных характеристик лрц работс

включая и входяую цепь, в из,
вестЕых пределах {le зависит
от величJtпы е мк ости в х ода.

На рис. 2 rtlр}lведепа схема лервохо
каслада усилцтеля 90У-2, лде t{olrepa дета-
лей соответствуют номерам на пршrцп-
Еиалыtой схоме. Первый каокад цредстав,
ляет собой каскад усиленшя на солротив,
ледиях ttентqдом бЖ7 с обратной связью
по вапряжечию. Выходgое яа,]1ряжеgие
каскада (на сопрслцвлении R-l2) распре-
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Рис. 1. Пр пципиальная схема усилите.!я 90У-2

с узlюплвнйвымпr и 35-лл проокторами.
Ei первом случае харакIеристIiйе нообхо-

:lимо лридавать спецлальяую форму с
,iо"пьшиi,t !tодъемом на высокlIх частотах
(большой подъем компенсирует опад вы-

сокйх rlacmт, вызtaваеr,lый свойствами уз-
]iой фоIrоIрамivы) JJ с крутым опадом
выше 4500 е4. Во втором сл,учае характери-
стика др,l,жна быть равноме]рвоЙ в дха,ла-
зоне 80-6000 е4. Кроме того, в узкопле-
rсчilом проектqре {lет фотошланга, так как
проекIюр устанавлlвается на усилIIтФ,iьl
! Ko,ItpoM яаriодlтся фотоэлеrмеt{т; Е З5-лл

.клноперqцЕиrкке амеется достатOч,itо дл{fi,
ныri фотошланг (1,6 л), обладаlощий зяа-
чительЕой емкостью.

Оояовrrая особецность схемц шервоIо
каокада лового усилитеrIя заклIоЕIается
главсrыц образом в то]м, что при соответ-
стцующем tpaФIeтe деталей частот.
gая характерцстltка у9илптеля,
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,t Детали, образующио первыЙ
н.l рис.2 обозначеtiы цпфрой 1,

втоfrого ,пеlите,rя - цифрой 
'.

ДеЛПТеJ'lЬ,
а детали

деляется пропOрциональЕо величи,нам со-
противлений Д-9, Д-7 и R-5, которые о6-

разуют делятель нашряжепия обратлоIi
связи.

Напряже]Iиq свшмаемое с сопротйвловия
R-5, Еториqно лодается на делхтель, офа-
вуемый солротивлечием утечки R-6 и авод,
r,rой нагрузкой фотоэлект,ро[IноIо уудохи,
теля R-3 *.

НапФяiкевие обратной связи, падающее
на оопротI!вление R-3, поладает яа cerкy
ламшы первоI0 каскада.

ВключеItие Еа вход усил{те,r!я шлаgго9

фтоэлекlрояяых умноr{<ителей (лри работе
усиltителя с 35-л-и лроекторами), имеюшлх
собсrcеfrЕую емLэсть, вызовет спад частот-
fiой характеристиЕц на высоких часmтах.



+ Солротивлен]lе кондеI!сатора перемен-
iJoмy току уменьшае]тя с ловышgнпем qа-
стOтш.

.Щля работы усипителя 90У-2 с узколле-
нФIпым проектором частотлая харакгери_
стцка должпа иметь значuтельный подъом
па частоте 4500 а4 п ватем крутой спад.
Дця этой цqпlr в усилителе mмеIотся две
перемыtrлки, с помощью кOторых в схему

tl)

нФэg-2 калOал!н

См.F

'.i

cl

ч 61| 2
|а0

первого

первOго каскада лодклюirlаю!ся дололн]l-
тельные детали с-2|, R-29, с-!2.

Вмючение коЕдепсатора С-2[' rr сопро,
тивлелIпя R-ф мех{ду тоqкамц соqдинеtая
R-7 Il R-9 и заземлепttым лроводом уýlень-
ulaeт г"тубину обратвой связи на высоки)(
часIютах й увеличивает усиление усили-

11t
+12

4 6 8l
l00a
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Рис. 2. схема

+А

каскада 90У-2

Рис. 3. Тпповые частотные
характеристцкrl усилителя 90У-2
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час-отная харавтервсfппа ,ля работы с }з-коя плснкпi реr}rlятор лFоепенной.корреьцпл
в Kpaltпeпr певом положеняпi // _ то же: регу_пятор в крэйнепt правом положеяпп; I/1_ ча_
стотная характерястлка для работы с 3б--ff''
пленкц с двумя включеннымл fi,lаЕгаrfig фото-
элементов; регуJяlор переменной корDекцяЕ в
ьрайнрv л"вом полокенрЕi 1И_ то ),е| рогIля
тор перемрнной корревцяп в KpallHeM право!1

+В
+6
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8
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теля. Для придапия qастотной характери-
стике крутою оllада шосле 4500 ?4 слуrtит
коЕдецсатор С-22, который шу,дтирует вы-
ход цqрвого каскада ll тем самыц снr]Oкает

усиление 9того I{аскада вва высокях qа-

стотах.

лl6ж7

ВрQдяая емкость шлаягов показана Еа

рис, 2 в в,иде зквIIвалецтной емкости (]r..
Нетруfно видеть, что емкость С6r, Irrуп-

тируя еlодвOе сопротивлеЕие усилителq,
}']!IеЕЬшает ого веJ1riчидУ на высокIIх Ча-
стотах *. Уп,{еньшоЕ,ие входного солротив-
ления на высоких частотах coolвeтcтBetlвo

уменьшает велдцпЁу на,гр}вки фтоэлец-
IроняоIо умвоrкителя, в ,результате qего

отдача фофумножителя таlФке уменьцает-
ся, что вызывает слад 'rастот,ной характе-

ристики, В то же вреvя eMKocTbCur, шуп-
тIlруя сопротивлепле R-3, являющееся лле-
чоу делитепя, с которOго снимается наIlря-
жение обратной связи, лоlцаваqмое на сет-
шу лампы, уменьшает Iлубиfiу обратной
связй. В результате ус!цение каскада воз-

растает и в области высокllх ча,стот про-
йсхоl,пт компеясация сrпада частотной ха-

рактерIlстики, обусловлоfiяая )лмеЕьшением
от!ачи фотоумgожителя. Чем больше ем-
кость [", шунтЕрует сопротивлепие Д-3,
тем мевьше ллу6IIна обратной связи и

больше усилеяие каскада. Итак, вредная
ом,кость Qu, одлlовремепно умеl{ьшает от-

дачу фотоуl\4по(птеля и увелпшвает yc!l-
ление каскада, что в LIIекоторыD( шрqделах
взаи!tно компенсируется. Таким о{разом,
как при работе с qдним ý-лл проектороу,
так и с двуrмя, частотпая характеристика

усиJ,Iителя 90У-' автоматлчески вцравtrи-
аается и cooIBeTcTByeT кри!вой 1// (рис. 3).
Для придавия tIастотной характерпстхке
с!Iада, чт0 шIогда бывает вообходпмо лри
демонстрl.лроtsании фIIльмов с силыtо из-
Ео,шонпоfi (РонограммоЙ, так;*<е иOпользует-
ся цепь обратной связи.

При крайЕем правом uодоiкении движ-
ка потеяциометра R-9 (mчка о-см. рис.2)
копденса]9р С-8 захорочон и Ее оказывает
влияния на цоль обратЕой связи. При
краЙя€NI левом положелии движка (TotI-

ка 6) копдевсатор С-8 шунтирует лотеп-
циометр Л-9.

На высоких qастотах сопротивление коЕ-
денсатора С-8 неэнач,пте,rьно, следоЕатель-
яо, практfiчоски конденсатор подностью
.закорачивает сопротивлецие R-9, а 9то
11ривод'лт к повышению наtряжеfiпя на со,
противJении R-5, т. е. вызывает увеличе-
н,ие Iлубиt{ы обратцой связв и уменьше-
пие усиления первоIо каскада. Пря этом
qастотяая xapakTeprcтllka усилителя соот_
ветствует крлвой /7 (см. риа. 3).

ZIl



ЧастотIlая характерист,ика усилtlтеJIя прtl
работе с узкоппеноtлным лроекюром пока-
зана цифрой 1 на ри,с. 3. В тех случаях,
когда лOдъем характе!ристй|tи окaх(еlýя
излишним (для фильмокопии с хороIдо
за исанвыми высокими частотам0), пли
пр]i вослроизведенип изпошецной копйй,
когfа шумы пленки звачительнц, регуля-
Toport tQ-9 мождо понижать усиленIiе gа

9ысоких qастотах.

Предоконечпый каскад представ"пяет со-
бой обычный фазоинверсный каскад с де,
лителем в цепи сетки п работает на лампе
бН9М (двойной триод с большйм ксэфл,
циепт9]м усплоqия).

Окоrечflый каскад вылолнов по дву1-
тактноЙ схеме EIa лучевых тетродах бП3
с автоматйqоским смещеяием.

Первичная обмотка выходяого трашсфор-
МаТОРа ИМееТ ОТВОД ДЛЯ ВКЛЮЧеЕIlЯ J'IaM-

пы Лб ицдиI{атора перегрузки. Индикато-

ро]{ с,,Iчrкит неоновая лампа типа МН-3
с потевциаJlом за)(игаЕия 48-50 9. Выэо-
ды выходяогю трансформатора, Е коmры}I
по.]кIIоqается лам[lа Л6, рассчитапы таким
образом, что вслышке ла,млы сOответствует
мощilость gа выходе усилителя, раlвная
l5 вт.

ЛаNtпа просвечивапия фонограммы (4 а

З ат) питается от селеяовоIо выпрямителя"
которыЙ включен на отдеJIьЕую обL4от-

ку И с!ловоIо rрансформатора. Пульсац*r,г,,

тока лампы лросве.lивания Ее превышают
0,67о.

В конструкlивном отвошеtrии усилитель
90У-2 увязая с проектором ПП,16,1, кото-

рый так же, как и в комллекте ПУ-47,

устанавливаеr,ся яа усилитеJ]ь и привлrши-
вается к ею крышке винtюм (рвэ. 4). Кор-
пус усилителя металлпческиfi, сварной_

]

]

]

Рис. 4. УсиJlитель 90У-2 с киволроекторой <Украива>

Частотная характерпстика при макся-
мальво введенноr. реlуJIятOре коррекции
показана на рис. 3 вривой 11.1.

Таким образом, все нужяыё виды ча-
сmтных характеристик и регул}.]рование их
доститаются sа счет испOJIьзования отрица-
тельноЙ обратноЙ овязи первого каскада.
Как извdстно, в уси,!ителях ПУ-47 !r

ПУ-l56 дrя придания частотяой характе-

ристике нужфой формы испоJlьзовался
принцип qастичноI9 вы шючелчя обраrяой
Gвязи в окопечном и предоконечвом каска-
дах, а 9то яв,lялось о,lной из главвых
причин возраста,]]ия искажвIrлй па коррек-
тируемых частотах, qто сfiихжало качество
звi}.ково сtlФ оцз веден и я.

назпачепие остальяых элементов схемы
первого каскада общеизрестt{о, поэтому Еет
Еадо]бяосfi остаЕавливаться l1a яих под-

робво.
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Рис. 6. усилитель 90У-2. Вид со стороны съемноfi крышкll
_ 

J 
- фJанец . рр tьбой д.lя впч га крFпjеl|ия прорк гора на у.иjитF.|-,2- гнеэлэ для пDосвечпваняя; З_ гнезла для вкл.очпния

J-гнсзда д.|я вь,lюче пя lе.lрфона:6_рччl,и 1аviов кр-пл;нпJ| .be!lloj'
хры,!кп
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' .Щля измеr:ения уIла HaK,rloнa оптической
осп проектора ПГI"16-1 усилитель снабжен
специальным приспособлевием, позволяю-
щим устававливать проектор по 9крану.
Внутри усилителя Еа шасси размещаются
основпые крупIJые детали (трапсформаторы
дросселя, лампы й т. д.). Лицевая сторова
усйлителя (р11с. 5) имеет наклонЕую па"
fiель, на которой расположень] предохрави_

9

J:

//J

тель,, веояовая лампочка индикатора пере-
грузок, регулятор громкости R- l2, Tolt-
контроль R-9 и малепькая лампоqка 19
в тубусе для освещеяия лентолротяжllого
механизма проектора при зарядке,

Лампы усилптеля расположепы с задней
его сторояы. Для достуаа к ним имеется
съемная крышI<а (рис. 6). На BepxEeii
крыцке усилителя помеIцается заслон(а с

)

,

Ряс. 5. Усплsтедь 90У.2. Вид со стороны панели управления
,r - предохранlrтель; 9 - иядпкатор перегруэк!i:.r_ регу,rятор переменной

коррекцtlл яа высокЕх частотах; 4 _ регулятор rромкости; 6 _ Jампочка дJя
освеценяя леятоп!отяжноло м€хавизма; 6_ отверстrе для прохохдеяпя сзета на
фото9лектроd,{ый умножrтель; 7- ручка зэслоньп. эzкрываЪщеr фото9леьтрон_ный учножлте..ьi 8_ крышкв. sаdрывающве hо,lодчи дjя tlлаягов фото9лек-тронных уNнодпrелеil; 9- гнездо дJ]я вкJlючеляя лровода эазем,lенля;
/U_ опора подъемного прпспособлFнпяi ,// _ головка сголорчого влнlа

лодъ€много прдспособленпяi 
'2_ 

гн€зда для вкJюченrя

6



iоыqагом, закрывающая oтBepcTlle над фо-
тоэлектронным умножптелем при работе с

З5-rJ' проекторами, lt ручка для перепоса

усилителя. На боковой стеЕке усилитеrя,
ЕаправлеппоIi к экраву, расположеI{ьi ко-

no]Kir фотошланIов, автоматиqески закры,
ваюциеся t(рышками с пружияами, Iflезда
для вклюrIения звукоснимателя, для вклю,
,qепия Jампы просвеqиваяия п гнездо для

поэlому выход усидителя рассчитан на

30 ол. НомиЕальЕая мощцость громкогово-

рите,rя 25A-l3 равна 12 вольтамперам. Для
предохранения диффузоров головок от ме-

ханическпх повреждений отверстия под го-

ловки сЕаружи закрыты металлиqесI(ими

решетI{ами. Для защиты головок от загряз-

неЕия на Еих Еадеты qехлы,

Внешний вид громкоговорителя 25А-lЗ с

]

Рис. 7, Громкоговоритель 25A-t3. Вйд сзади с оrкрытой крышкой
./, головка громкоговорлте.lя 4A-13Ai 2 - шпа!г дjlплоИ 30 , лл2 соеди-
пенля гроNtкоговорптеля с усллвтелеrli J- бобfiяа на 600'' узкого флльуа

J - ось кгLг,jе| ,9 б-6яdы

включения провода заземления. С проти-
ýоположЕой стороны размещсвы гнезда для
включения второй лампы просвечивания и

.для включения громколоворителя, розетка
для вкJIюqения переменЕого Еапряжеgия
ll0 б и Iнезда для вклlочеяия телефояа.

Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-2 по-
мещается в специальной штаNrповапной из
]Iяг(оii стали коробItе с Iолстыми стенка-
1Iи (1,5 лл), установлеIrяой на двух дюр"
.алюминиевых с]9Йках. Эта коробка экраяи-
рует фотоэлектронпый умFожитель от пере-
\lенных маrнитIlых полей, создаваеNtых
трансформаторами, дроссе]Iями, а также мо-
lopoM лроекrора, При недостаточчой экра.
III]poBKe фотоэлектрояноло !,мЕlожIIтеля
(tIаприItер, при работе с открытой крыш-
кой коробки фотоумпожителя) имеют ме-
сто наводкц во входных цепях, которь]е
прослушиваются в виде фона перемеЕного
тока.

Гроrrкоговоритель 25A-l3, входящий в
коNtплеI(т КПУ-50, оформлен в виде чемо-
дана, аяалогиllt{о чемодаЕу ДЧ-47, Ео с
двумя головкамп 4А-18/А. 3вуковые катуш-
ки Iоловок включаюlся последовательноt

открытоЙ задпеЙ крышкоЙ показан на

рпс.7, ШЕур лромкоговорителя имеет дли
ну 30 д в за(аЕqйвается обычпой двухкоЕ-
тактной вилкой. На крышке чемодана

устроено приспособление для крепJtевия
бобин узкого фильма, а в специальЕом от-

секе по\{ецаютýя шнур громкоговорителя Il

ручцоЙ перематыватель узкого фильма.
В отцошении громкоговорителя следует

помяить, qто обе го",lовки громкоговоритQ,ля

4А-18/А должяы быть сфаз{роваЕы так, как
это сдеJIано на заводе, т. е, начало одноii
звуковой катушки всегда должЕо быть
соединеЕо с концами другой.

УстанOвfiа и 9ксплOатация кOмплекта

Перед устаЕовкой проектора 1lа усйли,
тель не следует забывать о необходлмости
открыть заслоIIку в крышке усилителя.

Проектор устанавливается так, tIтобы его
цожки точяо вошли в углублеЕия крышкх
усllлителя. Проектор соедиЕяется с усили-
теJIем при помощи спеццальЕоло виЕта,

расположенноIо в еIо осповании.
При Ilравильцо устаЕовленвом проекто,

a
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ре отверстия в его две и в крышке усили_
теля, qерез которые проходит световой по-
ток на ФэУ-2. долrr<ны совпадать.

Для установки усилителя с проектором
следует использовать прочЕый стол или
тумбу, исключающие смещеgие и качку
аппараlуры во время работы.

На том же столе сзади киuопроектора
ставится автотрапсформатор так, чтобы во
время ceattca можво было регулировать
напряженве, питающее комплект, поддер-
живая его равяым 1l0 6.

Место для сlола с аппаратурой падо вы-
бРаТЬ с y,reтoм размеров 9крапа и фокус,
ного расстояния объектива.

Гроýlкоговоритель помещается под экра-
ном или сбоку его так, чтобы выходЕое от-
верстие находилось выше уровня Iолов си-
дящих зрителей. Расло,Iагать грмкоюво-
ритель за экраном нельзя, Это приводит
к заметяому ухудцению воспроизведенrrя
Dысоких часrют и к потере разборчивости.
Крышка чемодана громкоговорителя долж-
на быть приоткрыта.

Соединение аппаратуры комплекта про-
tlзводится соединительllыми проводами
{шлапгами). Следует иметь в виду, что в
схеме усIlлитеJtя 90У-2 нет эквивалентной
пагрузки, которая вклюtIалась бы при от-
ключении гро!ltкоIоворите,]ей. Поэтому
до вкJючепия громкоговорвте-
.1 ей нельзя вводить регулятор
громкосlц и заставлять усили-
тель работать вхолостую. Это мо"
)кет привести к порче ламп бП3 или даже
к пробою выходýоaо трапсформатора, так
liaк яапряжение Еа перви.rной обмотке вы-
ходного трансформатора без ЕаIрузки спль-
llo возрастает. Если лромкоговори-
тели не включевы, то регулятор
гроýtкости пеобходимо пол-
Iiостью вывестй.

Прв вк,Iючепии провода, служащего для
llитания просвечивающеf, лампы, необходи-
мо следить за тем, чтобы iонтакты шнура,
отмечеЕные белой точкой, сооlветствовали
контактам на колодках усилителя Il про-
ектора с такой же отметкоfi, в противном
слуtlае выход сеJенового выпрямителя ока-
жется замкнутым пакоротко. Просвечиваю-
щая лампа прtl этом гореть яе сможет, !l
если замыкание flе будет быстро устране-
но, ,о в результате выйдут пз строя се-
J]евовые дпски.

Заземле8ие комплекта осуществ.пяется
проводом с одllополюсвой вилкой, включае-
rrой в гнездо (земля, на усилителе. Зазем-
ляющий провод можцо присоедпtlять к ме-

таллическому lцтырю, вбиваемому в землю
или к эаземлецЕой трубе волопровола.

Проверка работы усилительЕой аппарату-

ры tlосле включеtlия комплекта процзводЕт,
ся путем лросJIушпвавия яа Iропtкоговори-
тель или на коптрольцый телефоЕ. Ручка

регулятора громкостlл поворачивается по

часовой стрелке до отказа в по,lожецие
Еаибольrцего усиления. При исправности
аппаратуры и надлежащеtl расположеltии
IIроектора относительно отверстия в верх-
Eeil крышке усllлителя над фотоэлеБтрон,
яым умножптелем в громкоговорr,tтелс

должцы прослушпваться небодьшой фоЕ и

шум.
Перекрываяие светового пучка перед

мпкрообъект вом с помощью полоскп бу-
мали пли кицоплеяки вызовет в громкого-
ворителе характерпый звук, свидетель-
ствующий об исправЕом состояtIии аппара-
туры.

В Еачале демоЕстрирования фильма по"

средством регуляторJ громкости следует

установить яеобходимый уровеиь, не до-
пуская перегрузкп усилtтеля. Частые и

продолжптеJIьные вспышки лампы с8идс-
тельствуют о перегруэке усилителя.

Имеющимся в усилителе регулятором
тембра звука (регулятором перемеЕflой
коррекции ва высоких частотах) можно
подбирать tla слух наиболее благоприятное
воспроrвведение высоких частот. При демов-
стрировании сильно изношенных фильмов
этот релулятор позволяет снижать цум фо-
нограмlllы.

Чтобы це долускать передачи в зал шу,
lta от ракорда в кояце qасти кявофильма,
перед окончацием части следует выводить

регулятор громкости, а затем уже выклю-
qать лроектор.

Работа комплекта НПУ-50
с 35-мл кинOпроектOрOм

При использовании усялителя КПУ-50
д.пя воспроизведения звука с 35-ля филь-
мов последний устанавливается в яепосред-
ственЕоЙ близости от кинопроектора КПС,

Схема усилителя допусliает работу с

двумя кицопроекторами, в этом случае уси-
литель должен устанавливаться между
Еими.

Комплект ра€сrпитап lra работу с новыми
или tlеределаняыми 35-лл кинопроектора-
Mtl, в которых примецяется фотоэлектров-
Еый умпожитель (ФЭУ-l) и лампа просве-
чиваfiия4в3аr.

При работе комплекта с 35,r, I(иЕопро-

2т



ектором в усвлителе необходимо закрыть
заслонку отверстия пад ФЭУ-2 иJи выЕуть
ФЭУ.2 из усилителя.

Кроме того, t{еобходимо не забыть пере,
кJIючить перемычки, измеýяюцие tlacToT-

ную характеристику, под воспропзведение
35-лл фопограммы. Обе перемычки долж-
Еы быть установлены в среднее положе-
ние.

Порядок проверки l аппаратуры и прове-

девве сеа1lса остаются прежпими.

Работа комплекта КПУ-50
Iiри вOспроизведении граммOфоfiных

пластипOк

Воспроизведение пластЕноI( может проис-
ходить как при вклюqеi{Еоп!, так и прIl
зык.!iоqепtlом проекторе.

При включенном проекторе следуст вь]-

к"rIючать лампу просвеsивания фоfiограммы,
выЕуа вцлку шнура из гнезд литаЕия лам-
ль! на усплителе.

При отсутствии проектора усилите.пь под-
кJ]ючается пепосредственно к автотраЕсфор-
матору.

Фонограмма l6-MM кинOфильма

с. шушАрин
Лауреат СталянскOй преirия

Эксплоатационные и эковомйческие пре-
имущества 16-яr' вегорючей пленки опре-
делили ицтецсавное развитие узкопленоil-
ной кпвематографии в Советском Союзе.

Настоящая статья посвящена характери-
стйке свойств фоЕограммы 16-1, ф льмо-
копии. Помещаемая Еиже таблица содер-
жllт пеllоторые даfiЕые по фопограммам
З5- 1' и |6-л1' фильмов, яа основе которых
в дальпейшем проводится сравgвтепьное

рассмотреdие их основных свойств,
Иэ таблицы (стр. 29) видеЕ ряд харак-

терных особеЕЕостей, прасуцдlих 16-лл ки-
пофильму.

Рассмотрим предварительно векоторые
характеристики, по которым следует оце_
цивать качвство записи и вооIIроизведевия
звука, Осповпыми показателями можво
счйтать отдачу фопограммы, частотflую

характеристику и дина1\lи,lоский диапазоý
гром]<0стп.

Ес;и ла фоногралtме запuсап один qв,

стьJй тон, т. е. простое сцЕусоидаJ]ьное ко-

лебаgllе, то при воспропзведенпи тахой фо-
пограммы узким qитающим штрIiхOпt све"

товой поток, проходя qерез фовоiрамNlу,
будет также измеЕяться по синусоидаль!lо-
му закону. Это измецение cBeToBoIo потокa
происходит из за тOго, что изп{еняется пр0
зраsпость фонограп!плы на участке, покры
BaerroM в данный п{омеIlт световым штри,
хом. Разпость между максиNIальпой про-
зраqностью фонограммы Т-о" п мuнч-
плальFоЙ 721; есть отдаqа фопограммы 

^7'l\Т: Тло.-Тпiп. опа характеризует уро-

* Оплсап в М5 журпала (КпЕомеха-
ник>.

При воапроиз,ведепии граммофоЕных пла-
стинок следует 3акрыть заслоякой отвер-

стпе пад ФЭУ-2 в крышке усилителя во
избежапие попадания Еа пего посlороянего
свеlа.

Для снаженпя заметного ва с,!ух шипе-
нйя пластипок рекомеядуется пользоваться

регулятором тембра, песколько снияlая, уси,
ление высоI<их частот.

В янтересах улучшения эксллоатации и

облеIчеяия ремонта апларатуры в киЕосе-
ти схема Е деталtr усилителя 90У-2, опи-
саIrного выше, и усtlлителя 4y-l2, входя-

щего в комплект усплительноaо бlстройства
4-Ky-l2 *, унифицированы, что лоз8оляет
одн и те же детали исflользовать для ре-
мопта обоих типов усилнтелей.

Исключение сосlавляют лишь дополяи,
тельцые элемеЕты коррекции в усилителе
90У-2, которые пеобходимы для полуqения
qастотrой характеристики при воспроизве-

дении фоноrрамм узкоплепоqllы! киЕофиль-
мов.



Характерпстические данные

скоро
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сть двиr(епия
кадрiсек.

пленки лри проекции

вень лроцкости звука, получаемого от фо-
тоIрафическоiI фоноIраммы,

Частотgой характеристикоil фонограммы
прйнято называть зависимость звуковой
отдачи от частоты. Обычпо отдачу фоно-
граммы яа какой-либо частоте сравяивают
u uтдачей при 1000 z4. Чтобы полуrIить при

э]\}м .]исленные результаты, принято отда-
чу па каждой задаЕной частоте делить на
отдаqу при 1000 а4, fiоrученrrое отношенпе
может быть выражеяо в процеЕтах йли де-
цибелах. Будуsи представлено в виде таб-
JIицы или графика, опо дает представление
о частотпой характеристике. Для опреде-
JIеqия частотной характеристдки фонограм-
мы прц звукозаписи все частоты должпы
записываться с одипаковой глубиЕой сЕе-
,aовой модуляции, т е. амплитуды всех ча-
стот должпы быть равпы.

Дuаамическим диапазоLIIоц фотоaрафиче-
ской звукозаписи называется разность
между уровЕями самого громкого звука и

самоrо тихого, записываемых на фоЕограм-
ме, ДиЕамиsескиli диапазон значительно
сокращается, и звукопередача ухудшается
от шума фонограммы, в KoтoРoll <товут)
все очеýь тихие звуки. ПоэтолIу всякие за-
грязцен,rя фонограммы, царапtIны на ней
повышают уровень шума, снпжают диtlа
миqескиfi диапазон,

Уменьшение геометричес(их размеров
фояоrраммы 16,rrл кинофильма в сравне-
нии с З5-лл фильмами, сниженIlе c(opocтlt
продвцжепия плепки приводят к тому, что
характеристики фопогрампlы 16-rrл Ilино-

филь,uа отличаются от характеристпк
35-лл кl:нофильпIа,

Улучшение :вl,чания I6-д,l, фиJь\Iо (огий
9ecbva сЛо}кUал за_lача. реЦеllll9 коlопоЙ
связаЕо с техн логией звукозаппси, обра-
боткоЙ п']онки, .,опироваль ]ой апrара-)роj],
пропзвOдство!l кппоплепки, llияопроекциоп-

Фильv 35-,и.,lz Фильм 16-,и-l,

4бб мм|сек 183 MMic ек

не более 1,8.]t л Ее бо.;Iее 1 ,5 ,l'.,t,

2,5,! + 0,08 ,'',ll
2,15 t 0,0б .r{r,

15-20 р
2,5,1 + 0,1 ,7,r,

до 2,5 л.14

1,8 мм
до15р
2,0 мм

ной аппаратурой и рядом друlиr вопро-
сов.

Имеются три способа получения фоно-
граммы ца 16-лл кинофильме:

l. Звук записывается на 16-rл плеЕку
непосредственцо с микрофона.

2. Фовотрамма 16-ля фильма печатается
с фоЕограммы 35-rл фильма с оfiтическим

умевьщеЕием.
3. Фовограмма с 35-л' позитива пере-

эаflисывается 9лектрЕческgм методом ва
l6-rл IlиЕоплеЕку. Негатив 16-лл фонtl-
граммы, получевЕой путем перезаписtt, ис,
пользуется прI] печати 16-лl фильмокопии,

В Советском Союзе при печати уз(опле-
почпых колий примецяется rсклюqительно
лосrеднIrй способ.

Впе зависимости от способа полуqения

фопограммы на 16-лл фильNtокопии уме!ъ,
шение скоростя при демонстрированIrи узко-
лленочlных фильмов приводит к тому,
что характеристики фонограммы l6-л'
фильма отличаются от характеристик фо-
Itограммы 35-я, фильма.

Рассмотрим влияяие умепьшеЕия скоро,
сти продвижения плеItки.

Если необходимо 3аписать qастоту

f: 1000 аr{ прlt скорости продЕижения
З5-лл пленки V:456 лмlсек., ло дли$а
записи tr будет равяа:

,=+:ffi:O+sо.о.,.
При скоростtr лродЕижеяия 16-ля фильма,
равной 18З млfсек., длива волны будет мень,
це, чем у 35,лл фильма:

183i,:-mбг: 0,18З;r,и.

Если взять бо.lее высокую qастоту, rta
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жения, Кроме тоIо, искажается и форма
волIJы записываемых колебаЕий, вследствие
чего появляются яелинейные искажеЕия.

На рис. l приведеgа увелиqеяпая фото-
графия заппси переменной ширины высо,
кой ,Iастоты на 16-rlпленке. эта фотогра-
фия пока3ывает, что пзображение звуко-
вого колебапия на фонограмме далеко не
совершепно: у зубцов Еет резко очерчен-
пых грапиц и tla впадипе заметtlо дополни-
тельное почернение (эаплывание). Кропrе
тоrо, в прозрачЕой частп фовограммы и

между зубцами имееlся ряд проявлеЕных
зерен. появление их лриводит к добавоч-
ному шуму при воспроизведеяии,

На рис.2 схематически показая негатиts

фопограммы flеремеяЕой ширины с записыо

разлйчЕых частот. Как видяо, с увеличе-
нием частоты искажения увелиqиваются|
поэтому на узкой плеяке запись звука про-
изводится, как правило, Ее обычным мето-

дом переменЕой шириqы, а многодорожеtl-
ным способом, при котором вследствие

уме]lьш€ция амплитуд на каждой дорожке
записаняая волна лолуqается более ,flопо-

гоЙ, и заплыванйе впадпЕ умеЕьшаеl!я.
На рис.3 дается для сравнения обычная

фонограмма перемеяЕой шириhы и три до-
рожки многодорожечпой фонограммы.

Амплит,ула записи зависит также и от
плотности фоЕограммы: чем выше плот-
ность, тем меньще амIIлитуда п болыле за-
плцванпе впадиЕ.

Так как процесс получепия фильмокопийr
вI(лючает печать позитива с негатива запи-
си фонограммы, то при пеqати и обработке
позитива возцикнут явлеция, сопутствую-
щие получепию Еегатива и приводящие в
свою оqередь к дальпейцему умепьцению
ампrитуд записи вь]соких частот и запльг
ваяию впадиtt.

Но так как в позитиве фоЕограммы впа-

Рис. !

СВет, проходя через фотографи,]ескую
эмульсиюl рассеивается в пей. qастиqно от-
ра){ается от осЕовы I(ипопленкв, что при-
водLiт к искаr{ению записываемых колсба-
ний, особенно на высоких частотах. ня к,
чество фопограммы большое влияние ока-
зывают также так пазываемые местпые эф-

фслты проявлеЕия, обусловленвые местным
истощением проявиlеля, паличIlем цоlоков
разяой копцентрации и скоростей, неодина-
KoBoIi циркуляцией проявите,пя в разЕых
участItах фотослоя, например из-за влия-
ния лерфорациоцных отверстий и т. п. На-
коЕец, при залиси высоких qастот влияют
размеры пищущего штриха, который в об-
JIасти высоких частот становптся соизмери-

мым с длиной
гих явлений.

Рпс.

периода записи, и ряд дру-

Всо вместе взятое прllводит к тOму, что
амплптуда записи высоких частот по
сравпению с амплитулоri низких qастот

у[rеньшается, появляются частотIJые иска-

зl)

дина будет па месте зубца негатива фоно-
граммы, то заплываflве позитива даст яе-
которую компецсацию искаяенпй, обуслов-
леццых заплывапием впадины Еегатива.

ГIри печати позитива и еrо фотографи-
сескоЙ обработке можво искажеяия нега-

rл ол иии hhkh
rж.жАýrмNА"и^и

пример 5000 ец, то дJ|я 35-лл плепки дли-
Ia волны будет равла 0,090l мм, а для
16-rл - всего 0,0З66 лл.

Таким образом, уменьшеЕйе скорости
прц записи приводит к уменьцеIlItю длины
волны запйси на 16-лл фtrльме, примерно
в 2,5 раза по сравнецию с 35-лл фильмом.

Получить же равноllенную по качеству
запrсь вйзкой п высокой частоты невоз-
можпо по ряду приtluц.

_1



тива до некоторой стеtIени скомпеflсиро-
вать искаженпями позптива. такой способ
называется <компенсациопным), Улучшить
передачу высоких частот или, как товорят,

го потока определенпоii вепичины и уветIи_
чепие (при слишком малой механиqоской

щели) искажениfr оптпческого порядl{а

ограниtIивают ширину tIитаюцего штр{ха.
СоLlасяо лоследнему пректу ГОСТа чп-

тающвЙ штрих для 16-r, киrопроекторов
должеЕ быть не более 0,015 лл,

На рис. б показано влияtlие ширины,Iи-
тающего штриха на уменьшение звуковой

отдачп фонограммы. Как видно, ари штри-

Plc. 3
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Рпс. j

Рпс. 4

хе 0,015 ля на частоте 6000 а4, улtеньше-
ние отдачи не превышает велп,l Еы 4 аб
и порядка 2,5 аб на частоте 4500-5000 а4,

Прй ширине штриха, foльшем всего лишь
ва 0,005 дл, уменьшение отдачи на rlacтoтe

в 6000 а4 уже составляет 8 dб и на ча-
сmте в 4500_5000 ец 4-5 аб,

Из кривых хорошо видt{о, как важно
точно фокусировать читающий штрих при
проекции l6-лл кивофильма.

Спадаппе qастOтной характеристики,
обус.повлеЕное размерами читающего штри-
ха, превышающего величипу 0,015 лл,

чN;о;arэ"

Рис. 6

можпо компенсировать увеличением отдачп

усилитаlя. Одвако это нежелательно, так
как llриводит к увеличению собствевнь]х
шумов плен!lя и к счжению диIIамическоiо
диапазопа,
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<поднять высокие частоты) можно в про-
цессе лерезаписи звука.
В этом большое преимуцество метода

перезаписи перед печатью фоЕограммь]
16-л, фильма r!а копировальном аппарате
с оптическим умеЕьшеяием.

На рис. 4 представлена частотцая харак-
теристика l6-лл негатива фонограммы при
плотности, ра,впой 1,4.С этоrо негатава бы-
ла полуqена копия, частотЕая характери-
стIrка которой дается на рис, 5.

Таким образом, при существующих в яа-
стоящее время пленках для записи звука
и лечати, а также современной технологип
звукозаписи й обработхи фонограммы по-
леJный qастOтяый диапазон, который может
быть получов на 16-rл фи"rьмокопии, olpa-
пиqеtl 4000-4500 е4.

Мы уже говорили о том, что в областя
высоких tIacToT сказывается также вrияяие

коIIечных размерэв ширины читающего
штрихаl поэтому аппаратура для записй 1]

воспроизведения звука ва 16,ял п,Tенке

до"rIжна и]uеть меньш},кr ширину штриха.
По той же прпчиЕе нужна весьла тщатель-
пая e]1o фохусйровка на киноlIленку ц точ-

но ]lерпелдикулярная ycTailoвKa по отноше-
циIо к оси фнограммы. ОдЕако необходи-
мо{ть получения яа фотоэлсменте све1юво-
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Ширпца фоцограммы яа l6-л, п"lеIIке

мецьше, qем на 35_ля пленке (см. табл -

цу яа стр. 29).

Если на 35-лл плевке максима,,IьЕая ам-
пЛитуда 3аписываемых колебаЕий равна
1,8 ''л, то па l6,rr' плецке ояа равна
1,5 лл (при записи методом перемеЕной

dt

zOOa 40{0

а

а

ъ

а,

|]

а
q

lб
а

ц

lN 200 4аа l00a
qаспапа l 2ц

Рпс. 8

Рuс. 7

J!-IучшениЯ техt{ологиИ обрабо1](и, повыше-
t ия каqества кицоплеЕок д.пя узкоплеЕоч-ной киЕематографии. Это дает возмож_
ность расширить частотный диапазон зву-
колередачи l6-rл кIrвофильма до 5500-
6000 а4.

ширипы). Такое умеЕьшепие ампл}lтуды
фоноIраммы Еа 16-rr, пленке прtводит к
умеЕьIлецию громкосlи ва 2 d6. Одвако
для качественЕой 3вукопередаqи важна не
только достаточная громкость, Ео и дипа-
мический диалазон громкостей звука, т. е.
пеобходимо сохранить правильяое, ваибо.лее
бли3кое к натуральяому соотяошецие лром-
ких и тихих звуков.

Еслt вослроизвести звуки от шепота до
максимальЕой громкостц большого орке-
стра, то диIlамический диалазон должеIl
быть равен l00 dб. Плеtrка не может пе-

редать такой диЕамический длала3оlI, 0
практически фоЕограмма 35-лл кивофиль-
ма имеет дицамiиqеский диапазон порядка
40 dб. Собственный шум плеяки прtl вос-
произведении фоногра[tм пропорциояалеп
корвю квадратному из шириЕы фояоrрам-
мы, С этой тоqки зрения собствецяый цум
фоЕограммы I6-MM фйльма должеа
бь]ть меньше, чем собственЕый шум фоЕо-
граммы 35,лл киfiофильма, правда, при

условиIl, что скорость воспроизведеfiия
35 -llM и |6-.|lM фильпIов одпнакова. Рас-
чет показывает, ч lo ,lp,l тако\1 \,c.loBиll
шум п.;тенкп l6-r{r, ]iипофпльма б},дет ila
l dб !{еЕьше, чем у 35-л.м п.пенки,

Но таl{ Kail в действите,Irьtlости cl(opocтb
продвижеЕtrя 16_лл плеltкв равца всего
18З .lrMlce\, то собственный шум ппеЕ-
ки l6-Mjl IФцофIIльпIа возрастает ло

ь
l

1

I

I

I

]

Применяемые в пастоящее время для
колtплектования узкоlплоночпой аппаратуры
громкоговорителц типа 4А-16 обеспечивают
в диапазоне частот от l50 до 5000 а4 Еере-
дач}r со сIIадом в области высоких qастот
яа 2-З а6.

Таким образом, учитывая потери в обла-
сти вь]соких частот в п,l!енке, обусловлен-
llые шириной qитающего штриха размером
в 0,0l5 лл, и потери в Iромl(оговорителе
при лиЕейпой характерис,гике усилителя
зоопроизведепия обII(ую характеристиliу
:i]укопереда!iи l6-лл киЕофильма можl{о
выразить крпвой, изображепной па рис. 7.

Из этой кривой следует, что, не лрпме-
ляя коррекциIj в усилl]тельноDt устройстве
ir областл высоких частот, удов"rетворйтель-
HyIo звукопередаtlу с 16-r, кинофильма
ло,!учить ве.rIьзя; ltаqество звукопередачи
будет везначltте"lьпо отличаться от Te,,le-
(hонноrо разговора.

ОдЕако коррекция в об!,]асти высоliпх ча-
.loT дол)l1на бtttь сделаt,д ,loJbKo в TJ;
части частотноIо диаl]азона, в которой еше
существует записанный по"пезнь]й сигнал;
ес.Iи же коррекция будет дана на более
вь]сокой частоте, то это приведет только
,( значIlте.пьному уве,!LIqению уровця соб-
ствецноIо шума пленкл.

Бы"]о установлеЕо, ЧТО В СОВРеМеlit]ЫХ

усJовилх д!,]я достижения оптимальЕоIi зву-
1(опередаqlr при проекции l6-лл звуковых
кинофи"цьмов частотная характеристика
усилительного устройства до,тIr(па иметь
такоЙ вид, как на рис, 8.

Техника перезаписи Еа 16-rrr, плеfiку со-
Dерrценствуется, изучаются возýrожIJости
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сравЕеяйю с шумом 35-л' плецки на 200/о

rrли, прпмеряо, па 2 аб.
Особеяность фопограммы 16-r, фиrьirа

sаключается еще и в том, qто если прl{
35-лл фильме спекlр собствевяых ш]rмов
плеЕки лежит в области 5000_8000 р4, то
cIleKTp шумов фонограммы 16-лл филь!rа
лежит в области 2000-3000 а4.

Человеческое ухо в области частот
2000*3000 а4 имеет бdльшую чувствитеrь_
{ость, чем в областп высоких qастот, по-
этому маскируюшее действие собственпых
шумов пленкп flа фоноIрамму 16-ял филь-
ца сказьiвается больще, че]u у З5- , а
практически (учитывая все изложепЕые вы,
ше факторы) динамический диапазон фо-
пограммы l6-r{,и фильма не превышает
з0 аб.

Так как фоноIрамма l6-лл фильма
!меет более Еизкую плотность, чем уЗ5-лл
хипофильма (для лучшеЙ передачи высоI(их
частот), то малеilшие царапины, загрязяе-
fiия фонограммы приводят ti 11оявлению
цумов, что еще больше снижает д!lrами-
ческий диапазон.

Рассмотрим в.!rяЕие накпона ще.Iи по

отпошению к оси фоЕограмхы,tp}t записrФ
l воспроизведепии 16-rrл фовограммы.

На рис. 8 показано зяаqепие отпошения1
амплитуды воспроизводпмой частоты (при
ЕаклоЕtIо поставленЕой щели) к аиплитуде
воспроизводимой qастоты прr правильЕом
расположепии щели для З5-лл п l6-MM
фонограмм.

Сравшивая частотные характеристикв,
следует заметить, что еслIr для 35-лл фо-
цоrраммы наклон щели в 0,5О па qастоте
4000 а4 приводит к снижению отдаqи
1,5-2 06, то для 16-лл фояо.раммн этФ
сцижение уже больrцо 14 dб.

С увеличепием уIrа наклопа спад ча-
стотЕой характерисlики в области высоких
частот резко возрастает,

В заключецие отметим, qто особенности
16,лл фонограммы требуют тщательной и

аккуратной работы с аппаратурой и само-
го бережцоlо отцошеfiия к фильмокоппи,.
ибо только соблюдая эти требования мож-
во полуqить полноценвое звуковоспроизве-
дение прЕ пока3с узкопленочllьiх фильмо-
хопий.

Установка дневнOй кинOпрOекции
в Киеве

в. дOБрOвOльскиЙ
Нача,lьfi ик Киевс(ог0 гOрOдскOг0 управJIеltия кипOфи(аци[

Далеко за пределами Украияы известно
одно лз прекрасЕейших мест Киева - Вла-
димирская горка со своим летЕим кипо-
театром на 900 месг. с .]невной проекUfiеiI
на просвет.

Кинотеатр на Владимирской горке бы,t
г]остроея и введен в эксплоатацию в
1938 году. Однако оборудоваЕная кино-

установка имела еще ряд технических не-

достатков, вследствие чего она эксплоатп-
оовалась только в веqерние часы.

Существеяпыми недостатками довоеняой
установкц являлись:

l) применение шелкового экрана, покры-
того лаком, обладаюцего низким коэфй,
циептом яркости;

2) примеgение призм полпого вЕутреяне-
"п отражения для преломления лусей

(проекторы были устацовлепы объектива-
ми одип против другого), что приводЕло Е,

большим потерям света;
3) примепепие объективов F:40 мп, с

14алым входным отверстием D:24 мл, tle
обеспечйвающих равlrомерЕой освещенпоств
экрана.

В 1944 году, qерез пять месяцев посjе
освобождеяия Киева от фашисlских за-
хватчиков, летЕий t{ияотеатр был пол-
Еостью восстаЕовлен. Плая театра l.'ред-

ставлеи на рис. l.
Аппаратная была оборудовава двумя ки-

вопроекторами СКП-26, устаrrовленными в
обыqном порядке, и усилительным устрой-
ством УСУ-8. Экрая йэrотовпев из ццелNа
и покрыт лаком Л! 17.

,Щаяная установка обеслечива.,lа удовле-
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't]lорите,пьяое кацество l(иt(,IlоI(аза 1,олы(L,
IIосле 8 часов 30 trlияут вечера, т. с. .tBa
lloJ,IlIыx вечерних сеанса.

.I{ля осуцествления проеliциll Ila Ilpo-
свет п необходимости зарядки пленкu
эvYJll,сиоЕной стороцой ]i объекlиву и 4ю-
llограммой Ii лроектору была измепена tiоя-
стр),Iiция rlентопротяжпого тракта кипо-
ltpoctiTopoB С(П-26,

Гlрпменение коtюткофокусноIо объе]irrива
llотрсбовало специа,lьного ycTpolicтBa для
сго креплепия. Бы.п llспользовая объектив
от узкоплепочной пере;lвижки 16-3П
(,Д:35 лл), что привело к Ееравномерной
(,сi]ецеfiцости экрана It бо.пьшоii лотере
свстового потоIiа.

Практика работы кивочстановки в
l944 -IИ5 годах показала пеобхо,/1имость
анесL,ния ряда существенных lпзменений.
что п было сдеJIано силами специалистов
КIIевсI{ого ипститута киноинженеров.

,I[.rя увеппчения светового потока проен
тора прцшлось прпмеЕиlь добавочную пло-
tко_выпуклую линзу и установить ес перел
кадровым ol(Eoм (диаметр 

"1йнзы 56,5 fir,
радиус кривизны 35,5''л, фокусное рас-
стояпие 78 лл). Былп применены также
проекциояЕые объективы Л-60 лд, со
светосйлой l:1,3 и диаметром входяоlо
зрачка 29 лr. Все это даJо возмоr(ность
повысить световой потоt( по сравяениlо со
старой системой па 48%. Кроме того, был
llзготовлеп стеклянfiый экран,

з4

Клсвсхлii lrrrс,lrггу,t, l(lIH(]|llli*(eHePoE реко-
i\l(tнд),ет с.lе](уюцllм rrбоазолt ljзготов.!ять
сl,еl(rяIlный э[раll, Зсрr(а.lьн{l(, cтeli.]o тол-

щиноЙ б 8 лл llol]ccтll1b tla iеревянных
стоЙl(а\, смочпть чtlстым cкlltllljlapoм п об-

рабатывать с,],еIiляппы]\l (рубанкоýl> и кар-
борундовым лорошком. Прп обработке
стекло смачиваlь чистоri t]одоii, Экран счи-
тается обрабоlаtl,!lым, сс.I]и rпри ulpocмaтpи-
вании fiа }IeM заметно изобраr*(епIIе <моро-
3аr. экраlI может состоять tlз несi(ольк]lх

'стекоп, швы l(оторых в llecтax этыка заде_

"tываются жIIдкйм cтeliлolt. Предварительяо
необходямо хорошо лрипасовать торцы лу-
тем шлифовки.

В эксплоатациц TaKoIl экрап очень удо-
б(,н, он требует только лIойки чIlстой водой
с обеих стороЕ. Качество зображен я не
отлиqается от проекцин tla обычный маlер-
gаlый э(раЕ (рис. 2). Особепно благопри-
ятяое впечатлепие оставJяет к нопроекция
цветных фяJьмов.

Бригадой Киевского иttстит!,та liпноинже-
неров была пред,ло){(еяа также цовая схема
звукl}воЙ оптики (рлс. 3), в сооmетствии
с котороЙ был изготовлен допол!тиlельныЙ
тубус. В яe}t устаноЕ!епы две при3мы
полЕого внутреянего отражеflия п одна со-
бирательная линза, сNtонтироваtlные в по-
пой частя гладкого барабаяа. Тубус с мик-
рооптикой и чиrаюDIей лампой установле-
tlы на месте. гле обыqно располагаетсъ
(РотоячеЙка.

лтi 1пIп

Рис. l. I1,1,1fi геатра
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CBeToBoll луч, проходя черф фо-
поIрамму, попадает на отражаю_
цую поверхвость первой призмь!,
отразrлвшись от нее, попадает яа
отраr{ающуIо поверхность Bтopoli
призп{ы п далее на собиратель
tlvIo "1инзу, ,iоторая проицирует
свс]овой пучок на фотоэлемепт.

Размер призм гtо катетам -
66 ,lt.r. по гипотенуэе-84 

'л,,1l,i]\Ieтp ли}l:]ы 5 ,r,и, фокчспос
ра(ст,)rtllие .- 20 лпl.

Поlе;lя света ]lз-за .1o11IJ".ll1il

те.пы!ого охтIIчес](ого устройстtrа
составляет 310,/0. .lr о практl1.]есIill
, t()лvстиNю,

l] l050 п 19;l r.o]1:l\ сп.Iа11ll
Горо,'1,11116aо чпра в,Iеппя ]iипофиха-
ц]lIl в \lcтalla)Btiv вIIосл,llись },со-
вершепствоваппя, что обеспечцJ.Iо
ltозможность удовлетворIlте.пьЕог{)
.]емоЕстрftDоRавия фвльл"tов с б ча_
сов вечера, тогда Kali в обычпы\
.,IeTпlix IiппoтeaTpali пачалl) сеаII
сов возмоrlЕо 1олько с 9 .Iacolt
,l0 мпнут.

Данные деiiств}цощеfi устаяовки.В установltе использоваrrы кинс]-
проекторы СКП-26 с иэмеценны
мп звукоб.цокаi!lи ц ,цуговымrt
кпт_L

Углп ttнтенсивноlо горе}Iия тип:l
Pel;rrп,r работы:63 а при 45 а_

Рис. 2. Экраll дIlевноI,о кпно

,1allj пам]l Средпяя
2о0 лк.

0свещенность Ilревыrtlаt,г

8х60

l0

За rrослс]trпе Tptl го,lа (l948-1950) IJг
lloycTaHoBIlll ПервL]lо,петfiего I(иЕотеатра
обслужиJи бо.lее полчtIи.п,хиоца зрителеЙ,
пз t!их на дновпых сёансах flрлсутствова;lо
бслсе l50 000 зрителеti.

.(певпая линолроекция ltовысIl.t;] peнTzl-
бе.:lьпость театра.

|6
I

I

l

3
Z

J-ла\lпа просве.rпванrя; 2*кlrндснсаторi J п"lосfiо-
llараллеJьное стеклоi {-i,laToBo. конгрольноё.гркло;
J-микрообъркlпв; 6_пленкаi 7-11рпз!а; 8 - призмаi

9 - собяоатеJtьная лянJа: /0 _ фотоэле!ен г

1

Рис. 3. Схема звуковой оптиl(л

ЭкраЕ стекляпяыil размероNl 3,35 Х 2,54.
Размеры шахт: длина переднеri шахты

10,9 л; 9,9 't (Еавес) и 1 я (после павеса).

Длиflа задяеii шахть! 7,5 ,r.

объектив Л:50, светосила l:1,3.

Читатепи, же,]ающие получить более
полробЕые сведеяия о работе устаповпI
,1невного кино, могут послать запрос по

алресу: .. Квев, Горолское управленltlе ки-
ноф{кацflи.

35

ilйы _*jTi:"
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛ ИФИКАII И И

ФильмOкOпия
в. кOрOвкин

В хипосети эксплоатируются 35,ля и
I0-rrл (так !тазываеItые узкоплеяочпые)
цветные и черпо бепые фильмокопии.

Фпльмы на 16-лr' плеЕке появились зна
qитеJыlо позже 35-,и,и, и tпирокое припtенс,

с,15!0,N

обеспечило улучшепие каqества узкопJ,Iе11оч.
цых фильмов It позволило в плаяовом по-
рядке н]чать псревод всей передвllжной
кицосети па узкую пленку.

Пленка, па KoTopofl печатаются фильмо-
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Размеры
35-,иr' пленки

копии, лзготовляется из прозрачных, меха-
НИЧеСКИ ПРОЧнЫх и эластпчпЬШ МаТеРИа]'IОts
(нитроuе,rл олозы It ацетиJцеллюло .ы,,

Основа 35-л,,t плецки изготовляется л,з

нитроцеллIолозы) ..Iегко вослламеняющеIlся

Пе|/а/пн_а, чос/rь

Рис. 2.
lB-,l' м

Рдзмеры
п;lенки
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З. Начальный раliорд 35_,иr, фильмокопии

яrс !]х вllачале было ограпиqено знаsи-
тельп) бо,qее пизliими каt]ественнымп пока-

зате.., \j;, как по изображепию, так и по

зв\,fi\l

o,,'.l:aii:: развитие советсfiой кияотехники



пpll температуре l8G-€00'. Горит она бур-
Ео, быстро, развивая теrdпературу до 1700'.
По?тому работа с 35-1л фильмокопиями,
отпечатанпыми Ilа нитроцеллюлозной осно-
ве, сопряжева с пожаряой опасностью.

Возмоя<ность возвикповения пожара мо-
жет быть совершеняо исключена только
при строгом соблюдециll всех правил обра-
щеtIия с 35-лл пленкоf{ п эксплоатацllп
киЕоустановок.

осяова l6-rt, лленки изго,говJtяется из
ацети,JIцеллюrозы с добавлеЕием примерно
l5Y0 питроцеллюлrозы, ПлеЕпу л!з ацетил-
це;людозы иЕогда Ilазывают ацетатной. По
ýIехаЕической прочности и пластичпос?и оfiа

усlупает нитроцеJrлюлозной, но ее преиму-
щество заключается в пожаробезопасности.
Она загорается только пря очеlIь высокоli
температуре, горпт малоиптенсивпо, и по-
этолrу ее легко можно потушить.

Благодаря пожаробезопасности ацетuл-
це.Iлюлозяых пленок стало возп{ожяым шл-
рокое распростраценве узкопленочных ап,
паратов в сельски]( местностях и школах,
не имеющих специальЕых киноаппаратных,
а также в домашних условиях.

Геоrtетрические размеры плепки при
производстве выдерживаются с больLцоiI
тоqностью. Это необходимо, во-первых, д",Iя

качествеявого демоЕстрировапия фильмоко-
пиil п, во-вторых, для уменьшеция ее изцо-
са прIr эксплоатации. известно, что ,{е-

большой по размерам кадр увеличивается
кпнопроектором в сотпu раз. Следователь-
uо, все неточпости D расположепий кадров
также сильно увелfiчиваются и стаIlовятся
заметными, чтс сцижает качество показа.
Отстулление от ста!tдартных ра3меров по
ширrпе и толцине пленки, а также шага
перфорации вызывает ускоренкый износ

фильмокопий, так как нарушается правиль-
tlocтb зацеплеция лерфорационных отвер-
стrЙ зубчатыми барабаЕами и лрохожде-
ния фильпrа в кинопроекторе.

Осttовные rеометрическйе размеры 35-ял
п 16-лл пленки и долустимые откJIонепия
от HIlx ]lрIlведены на рис. l и 2.

В процессе эксплоатации и при хране-
нпя размеры плея!(и всегда яесколько из-
меняются. Это лРоисходит вследствие вы-
сыхания и },садки материала основы. Как
},же указывалось, измецение размеров сЕи_
,{ает качество показа и сокрачlает сроки
с,rу}iбы фl,льмокопий. Поэтому 1lеобходимо
предотврач{ать воз\!оj+iпость слльного пере_
сь!хаЕия фп.,lыlокопий.

В начале и коцце I(аждой части фильма
IIо,lп.lеиваются так цазываемые ракорды.

l)акорд, находяЕlийся в на,Iале .Iасти,

ttазывается начальным, а находящийся в
конце 

- 
коЕечI{ь!м. Ракорды нужны для

правильной зарядкп фцльN{окопий в про-
еIiцltоцныЙ аппарат, лля ],добяого и четко-
го перехода с одного проектора Еа другой
прIl непрерывноltl .1емопстрировации и для
сохрацепия фильма. Разметка ракордов, их
,1.1ина и условпые знаки па Ilих строго
L,тапдартизованы л обязательны для всех

фильмокопиfI, выпускаемых киЕокопиро-
вальны[Iп фабриками *.

FIачальяые ракордц как 35-дл, так и
l6-rл фильмокопий (рис. 3 и 4) состоят
]rз qетырех частей: защитвой, олознаватель-
trой, зарядной и переходцой.

3ащитпая часть представ,IIяет собой от-

резок пленки из отходов (без изображения
и фонограммы) и служит для заправки в
автоЕаматыватель проектора. Длпны за-
шltтпых частеЙ указаны на рис.3 и 4.
В пределах защитяой части допускается
только одва склейка.

Между защитцой и опозЕавательной ча,
стями имеется короткий отрезок, Еазывае-

1 Ракqрды 35-rл фи",rьмокоппй станда|t}-
тизовапы ведомствонной нормалью Норм-
кпilо 20. Ракорды l6-.rtл фильt{окоrмi
став,хар гиэовзны Dедомствсн ной нOрмалью
Ноом.йинrr 25
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Рис. 4. Начальный ракорд 16-rrr' фи.пьмокопии

BeTcTIjyIlJLц1.1ii liакому,JIибо кадру, печатает

ся не возлс HeIo, а с определеЕItым сlшеще-

ltием вперед, так как проекция изображе-

ния и ltосIlроизведенIrя звука 1Iроисlодит l}

узлах lillHoпpoeKтopoB, IIесколько отлалеIl-

I1ЫХ ;IРУГ ОТ ДРУГа,
При зарядке фи.,lьNIокоr(иш в rIрое{цион-

uыЙ аппарат калр с отметкоЙ <заряжаЙ в

оI(но) сле,Iуе,Г помещать IlPoTtIB проеIiцl{оп-

llol() ()кна d)иJlbмoвolo l(апала, а кадр
с о,гilеткоii <зЬряжай п блок> - ltpoтIrl
!lиliрообъс(тива звукового блока.

НаруIUение этого 11paBиJa вызыRает }lc-

совпадепис звука с изображением ва экра-
пе, звучалие бу;iет либо опережать пrобра-
жепие J]ибо отставать t)T llеIо.

Пос.lс i]арядпой частIt в ракорде с,iелус1,

переходная часть. Чсрез l5 кадров после

падпцси <зарrжай в окно} помещеltа 1lад-

пись <l3l(лIочаfl Nотор). Участок, располо-
,кенный между этип(и fiадппсями, сrlужит

для проверки праDпльшости зарядкri фпль
ма на всех барабанах п роликах. Делается
это rlри меjlлеflпо I 11poвopaqпBaEItrt лроек-

тора от руки.
В,Jе,гвертом кадре после llадписи (вклЮ-

,raji мотор} печатается церЕый IреугоJ]ьник
gа белом поле, В 3б-ля фильмокопиях ла

поле фояограммы в этом месте печатается
малепькиЙ черцыfi троугольяик. В 16-л,i

фпльмокопиях вместо маJIенького черяого
треугоJlьника пеrIатастся фопограмма с
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Рис. 5. Коlrечшцfi рахорд 35-rr, фпльмокоппп
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l2i кцOр0ll-

lltшй вхолным |iопцопl. l1.1лHa вхолных liOl',
l(oB равпа б калрам;lJя 35-r, фшльпlоко
l,:,;l и l0 li:l,rl,JIt L.lя l6-дд ,],ll,rb\atJboI,Itii,

с)познавате.льные частЕ 35-л' I6,,v.itl

,lлl;Iьмокопиii состоят uз l0 rtадров, uз

свст,поп{ фоне которых черЕы[fи надписяIlи
обо:]паqаются: 1Iазва}tис фильма (ес;ri'

фt]льм звуliовой, то обязате,'1ьно rla,л qlle

llадппсп <звуковойr, ес"ли же таlQя tIад,

Illlcb отсутствует, то эrю озвачает, qтo фово-
i,paм\{a не отпеqатанаt т, с. фильм <пе

мOй>), комер.Iастп, I!ача;lо частп. на опо,
]r|Iавательt{оIi частlл ракорда 35-лл фп",tьмо
KotIпIl по Ilo"llo, заltи\Iаеl1()\Iу (!онограrl-

моii,,цопоJIIIительпо указывается Еазвание
|(ипокартипы, помср частU, язык (Ри.,lьма п

l]аqаJIо.
llocJle оtlозпавательной следует заряднал

часть. В первоNl ка.lре uмеется белая по-

Jloca )l надпись <заряжай в б.jIок>.

В слелуlощллх iiадрах (3 для 35-rrrl
qшльмокопий rl б 

'rля 
16,rл) раоположепы

яадпirси с обозI1а,lепием номера разреши"
тqпьяоIо удостоверения, lIoMepa контрати-
l1a, вомера фильмокоппп.

Да,lее следуют отметки ОТК, яазваItие

фабрики, печатавшей фильмокопию, и дру-
гие производственные отметки. В кояце

зарядЕой частп (на 2l кадре) распола-
гается прозрачItый кадр с яадписью (заря-

жай в окпо).
Известпо, что yqacтoк фопограilмы. соот,

/,е9а,ппа' сасп7ь ц /: U

Еtr
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Рrс. 4 (продолжение)

записью цасIоты l.[0er1.3aпrrcb цаLlоты па-
qивается око.!о треуго.,lьпика в по.lе изо-
бражеЕля х Ilродо.lжаетс'] 1la,протяжi.,}lлil
3 кадров, Эту oTlleTlirr lte lllleюT ника,
Iiого знаqенля л"lя кпнопроекции ll IlужЕы
только д.jlя t{иl{оfiопировальпых (Рабрлt( lI

лабораторий,
Длипа переходпой части равца 120 кад-

рам. Давный участо( раI(орда служит для
пQлного разгона киfiопроеI{тора прп ItycKe|

включая разгон звукового блока,
После перехо,IЕорi ,tасти с,Taдует Taj( l{a

зываемое ЕачаJх) сюжета. ,г. с. наqпнается

фонограм\tа. Начало сюжета у i)б-лл tРиль

мокопии от!iечается,цвуi\lя 11aJIcllbкпlIll

прозрачfiыllитоrIкапlll l} пoJle Ilзображения,
а у 16-r, фtlльмокоflltл трсмя. Далее, чере:l

20 кадров у 35-лл и чсрез 26 калров

у 16,"иr' 4]иJtыIокопIlд следует rlаrlало
Itзображения.

Коцеqные ракорлы также состоят из qе,

тырех частей: сlnгtlальноii, лePcxorlнoIi, опо-

знавательной tI защитноii (рис. 5 и 6).
спгпальная tlacтb прсдназfiаqепа д'lя

правильЕого ll четкого псрек",Iючевия кпно,
проекторов лри непрерывном демонстриро-
вании фильмов п имеет два сигнала,,
первыЙ п второЙ. Спгвалы представляют
собоЙ отметкп в BIL:Lс liрчжкоа, расlIолаIае-

мых lll) o.1Ho[l)1 в llPaBoii Dcpxпeii част11

liажлого (a.,lpa, Есltи цоле изображеlIшrl

свстлое. то спгllальные oTMeTKll печатаIот('t
в виле черных кружков, Еслп же гtо;lс

изображе$ия темяое, то отметкп лредстав-
ляют собой светлые кружки.

Первыir сигпа.ir состоtrт ltз lIетыре\ 1)г\Il'-

Tol(, расttо,i(ожеIlны\ в 4 tiадра\, Bтopoil
сиI.ца.п 1акжс состоит tIз четырсх o],NIeTo]i,

рarсllо,поженны\ в 4 ка,lрах. РасстояЕие
между 11ервыlI Jl 1lп)рым сигна.цаNrи paBlK)

l60 t{а,цраDI.

По перЕому сllгullлу пропзволится tsliлк.l-
tIeH e ]vотора проектора, заряженпого слс-

дующеii частью демонстрлруеllоlо qлlJbMa

По второму сиt,llа;lу выклюqается звуliоItаlf
ламгtа п закрывается световая зас-,lонti:l

проектора, оtiанчивающего демонстрпрова-
цие. Одновременно с этим включается зву
l(овая JIампа ll открывается световая за,

!lлоцка проектора, цаqинающеIо лемонсlр]l-

роRание следующей части.
Через 8 Iiадрfrв rпосле втDрого cиItla.ila

окапrмвается изображеqие и пачияаетс'l

переходная ча,сть. У 35-лл фильмокоrгшlи
qювФграмма a)канч,пвается rta 20 кадров

рапьше, qeм кончается изображеЕпе, а у
16-.rrл фильмокоiпий--ла 26 кадров раяьше.

Персходная часть представляет собой
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Рис. 6. Конечный ракорд

rilлеЕКУ С НеПРозРаЦlЫМИ Кадрами дЛИНОЙ
l8 кадров, В первых кадрах размещеЕы
две круглые прозраqные отметки.

3а переходпой частью следует опознава-
trельная. На первых 4 кадрах отводится
,меск} для пройэводственIlых отметок кино-
.коtIировальных фабрик. На светлом

а.rlза4s -д4tl70p0 
i

l6-"rrr, фdJьмокопии

фильмокопии па 9 кадре начиЕается фояо,
грамDIа с записью частоты 140 ец, которая

окацqивается па 17 кадре.
Между опозýавательЕой и защйтной ,Ia,

стями Еаходится дополниlельяый, так яа-

зываемый выходпой коЕец. Длина еrо со-

ставляет б кадров для 35-лr, фильмо-

a i] ОПППООDПП пгоOЕtr

о п о 0 о a о в ол 0 о D

:пOрпааьi N!

_l
]о о Е,опопппЕa q
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Рис.7. Условпые отметкв для проверкIt метра)ка

а - !ежкадровые отцеткЕ s"реЗ 2 лi 9л- огмет\л на перфорацяонной дорожхе
череl ro кадров

,фояе следующих б l(адров черцыми надтIи-

,aями обо9цачаю]юя: яазвание фильма
с указаЕцем <(звуковой> (для звуковых

фильмов), Еомер части, ковец частд.
В 35-лл фильмокопиях по полю, заяи-

маёмому фонограммой, дополнительЕо ука,
зывается название, , t{oМep части, язык

фильма и кояец части. Дополнt,iтельные
яадписи Еаrlиtlаются одqовремеЕно с основ,
,ýымп и занпмают 12 кадров. В 16-лl

40

копий и 9 кадров для 16,,,л. Первый

кадр выходного коЕца прозра,lеп, с боль-

шой qерЕой звездой. На поле фоЕограммы
З5-r, фильмокопиц рядом с большой звез-

доfi отпе,rатаЕа малеяькая qерцая звезда,

В 16-лл фильмокопии рядом со звездой

окавчивается фоногра}tма с записью t4024,

3ацитяая часть представляет собой от-

резо( плеgки из отходов, длипой 1,7 л для
j5-лл и 1,2 л для 16-лл фильмолопий,

оооп
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Назначение ее - предохраЕить коцеqный
ракорд от порчи при заправке в катушки и
диски при перемотке фильмокопtlи.

,Щлава пачальноrо и конечноlо ракордов
за исклюqеЕием зацитgых частей входит в
метраж фильмокопиа.

Все фильмокопии, паходящиеся в эксплоа-
тацив, укомплектованы специальными тех-
пическими паспорlами, в которых отме-
чаются: метраж t{аждой части, ее техниче-
ское состоявйе (процент извоса), имею-
циеся дефекты, количество проведеняых
сеацсов с указаяием рогйстрациоI{вого но"
мера киноустаЕовки. Последпее заверяется
подписью киЕомехавика,

Метраж фильмокопии - весьма важвый
показатель. Недостача в метраже свпде-
тельствует о Еарушении целостЕости филь-
ма, что может привести к искажеЕию со-
дер>кания, Для облегчеЕия проверки метра-
жа фильмо(опии и отдельных ее частеЙ
кинокопировальЕые фабрики ваяосят по
длипе фильмокопии условЕьте отметки
(рис.7):

Рuс. 6 (продолr(ение)

4 - межкадровые отметкп через каждые-
2 л, так называемые стандарты;

б 
- 

отмеlки на перфорациояаой дорожке
в виде трех треугольников наяосятся через
(аждые 16 кадров.

В зависимости от содержаЕпя так па9ы-
ваемые полвометражные фильмокопии со-
стоят из 8-12 qастеЙ. Длияа каждоЙ частй
в 35-лr, фильмокопии составляет 250-300 л,
Часть 16-лл фильмокопии имеет дливу по-

рядка 80-130 .'r. Хроци(альяые, Еаучно-
популярные и r. п. фильмы qаще всегс
состоят из одной или нескольких qacтe;

(до пяти) и Еазываются обычцо коро,гко-
метра}(цыми.

В пастOящее время в узколлеяочЕой ки-
Еосети аводятся 600-метровые части. Вве-
двние таких rIастеfi позволяет сократить
количество перерывов при демонстрирова-
ниа полномеФажного фильма до одяого
что значrтельпо повышает каqество показа
и облеrчает труд кltЕомехавиI{ов,

Эти краткие сведения о фильмокопияr.j
необходимо знать каждому киномеханик]:

ВНИМАНИ Ю НДШИ Х ABTOPOBr

_Пра пОсьtлке сmаmей u замеftаок в реdа&цаю сюурrrа,lNа
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- 
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споране лuсfilа uлu пеца,ftrаlпь но Malatlцrce церез 0ва
инmервала. На обороmе KaJrcdo^o рас!нка слеd!епп 0а-
ваtпь поаробн!ю поdпась ч фалflлuю a|lllopa imattlbw.

В9mправляемом Jlаffiерuале указьrвайmе разборцаво
своЙ dо.маланuй аdрес, фалluлuю, u&rя ч о!пцесmво.
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Рацuоналuзалпор скuе пр еOложенuя

Щуп-приставка

для прOверки усилителеfi
ю. сБOЕв

Самодельный щуп-приставка, который
.списывается в настоящей статье, предназна"
чен для проверки усIrлительных устройств.
Оя позволяет быстро оflределить flеисправ-
ный участок схемы, начиная от входа уси,
лителя и коцчая громкоIоворителем.

С ломощью щупа можЕо также опреде-
лить место обрыва одgой из жил кабеля
(например, шЕура вклкJчения громкогово-

ритепя), Благодаря компактЕости и воз-
можпости работы почти с любым усилите-
лем, щул-приставка может найти себе
применеЕIlе не тол ко в киЕоремоЕтЕых
мастерских, во T.t при выезде реп{оЕтяиков
на места.

Схема и конструкция щупа

Схема щупа-приставки It|ображена Еа

рис, 1. Щуп-приставка представляет собой
один каскад, работающий в рециме сеточ-
ноrc детектироваЕия. В щупе примеяеп
триод бФ5 (6С4Б). Сопротивлеяие Rl:
:l меап и копденсаfор Ct:|00 мклкф
образуют гридлик. Гридликом в радиотех-

4 бф5

яапряжение смещеЕия, ставящее лампу в

режЕм детектироваЕия. Все детали щуца
помещаются в алюмпниевом экране, изло-

Рпс. 2

товлеtном из корпуса старого электролитц-
qескоaо коЕдеЕсатора, как это показаttо на

рпс.2.
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нике Еазывается комбипация из кондеЕса-
тора и сопротЕвления, вклюqаемых в цепь
сетки лампы. При яадлежащем выборе
велltчиЕ ва сетке лампы устанавливается



На изолируюцих пластинках из fетинак-
€д в головкс цупа укреплены ЕакоЕечвик
,1цупа, колпаqск, яiсажеЕный на сеточЕый
вывод бФ5, коIIтакт опорпая Tot{l(a, к ко-

!:мею[tее в перво!t касI(аде лампу бЖ7,
папример, усплпте,Iь ПУ_12, ПУ-13, ПУ-130,
ПУ-155, ПУ-156 и I. д. Из панели усили-
теля J,]ампа 6)(7 вьтпимается и вместо нее
вставляется коjтодка щупа; проводпик,
идупtиЙ к BepxHeNIy контакту лампы бЖ7,
при работе со щупом остается свободilым
(рис.4).

методика нахождения неисправностей
Шасси усилителя щчпа сOедияяется

с шасси испыть]ваемого усилителя кус](ом
провола (см. рис, З) и обязательно заэелг
.qяется. На вход неисправного усилитёля
подается какое-Епбуль херемепное напря-
жеЕие звуковой частоты, напримср, от фо-
тоэлемеfiта проектора, адаптера или от

радиотрансляционЕой ceTLI и даже от сети
херемеяного тока qерез слюдяfiоli коЕдец-
сатор 50 -l00 я,(rл,ф.

Затем, прикасаясь наконечником цула
к раз.IичныrI участкам схемы усилителя,
проверяют сJ,]ышимость сигнала, подаЕIlого
на вход уси.Ilите.тIя. Проверку Fадо начи-
llaTb с первого каскада и постепенЕо пере-
ходить к последующипr его ступевям. Если
сигнал, подацный на вход усилителя, t{op-
Мально слыцен ца давЕой стулеfiи усили-
теля, а за ней совершеЕно лропадает,
слышен тише или с искаrкениями, 1о
пеисправность следуеI ис!(ать именно в
9тоЙ ступеfiи. Проверка при помощи щупа
производптся без какпх,либо отпаек дета-
лей или измеЕения их расположения, Чув-
ствительяость прибора такова, tITo после
первого каскада можно яе прикасаться
к голым участкам схеIIы, достаточно под-
шестп паконеtIцик щупа к изолированной
повер!ноaти провэда, и сигнал будет четко

Рис. 3

торой лриlаI1вается один конец сопротив-
.1еЕия Rl, и проводник, идущЕfi к като-
ду бФ5, Второй коЕец сопротивления iRl
прIlлаивается к колпачку. Кондеясатор cr
своими выводами прилаивается к Еакопеq-
Еику щупа и к колпа!tку, Наконечник щупа
сделаЕ из медвоIо 2-1л проЕода. На одном
из коЕцов вакопеqника напесеЕа резьба
для его крепленйя. Наконечнпк щупа мо-
жет быть сделап из велосппедяоЙ спицы.
В этом случае накочечЕик крепится ниппе-
лем спиды.

Все проводники, идущие от панельки
Jампы, свиваются в общий жгут длиной
60-75 сл и экранируются метаJlчlической
оплеткой-чулком. Чулок гибким проводяи-
ком припаивается к gьемному донышку
экрана, сделанному из латуци или белой
жести.
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Рис. 4

,

(о второму коЕцу жгута припаивается
l(олодка включеЕвя, которую можЕо пзго-
товить I{з вегодной радttолампы. Обций
вид цуtIа-приставки даЕ яа рис.3.

.Щ,ля работы щупа Ееобходимо исправЕое
усилительяое устройство любого типа,

Апппп

a

l

слышец. По мере приближения щупа к вы"
ходу усилителя Iромкость необходимо
умеЕьшать путем выведецля регулятора
громкости усилитglя цула.

Следует иметь в виду, что прtlменение
щупа позволяет лишь обяаружить не-
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сеть переменного тока) через ковдеясатор
gебольщой емкости, жеJIатеJIьчо слюдяЕоfl
для надежности taзоляции (рис, 5).

Проводя щупом по trоверхЕости шЕура,
Moj*iнo четко слышать сигнал, поданпый яа

н{илу шцура, Пропадание сиIяала указы,
вает ва обрыв в шяуре с точностью до
|-2 ся,

Работа щупа в рФllиме детектсра позво,
ляет также иоflользовать его для отыска-

цуп
счено, Счеlсла

J c.50-10' lfк!,1кФ

ll чсrлачнr,"у паtq

Скрыпоti обрь,8
0 wнуре @

Рsс. б

скать под тодстым слоем резиЕы место
повреждения бывает оsень трудЕо. Прв
помощи щупа место повреждения обпару-
живаеlýя в теsение одноfi-двух м!вут.

Шпур, имеющий скрытый обрыв, при-
соедивяется с одвоrо конца Bceмll жилами
к шасси (клемме зазелшения) усилителя
щупа. Со второго конца mllypa к жиле,
имеюцей обрыв, лрисоедивяется всточнпк
пере!lенвого тока (травсляционцая сеть или

fiпя неисправЕостей в радиоприемниках} в

цепях с т!ками высокой часIюты.
При rспытании радиоприемника посту-

пают, как и при отыскании неисправвостей

усилиlеля, предварительЕо цастропв радио,
приемвик Еа хорошо слышимую стаЕцию.

Опыт работы со щупом,приставкой по-

кажет и друtие возможяости его прrмеце-
Еия прл pelloвTax радио- и киЕоаппара,
туры.

Технuцеская консульmацая
Тов. А. Е. Махнев (Танrуя, Иркутской

области) спрашивает:
l. По какой причиЕе у геЕератора

КЭС-2 ва стороце коллектора отгорели вы-
Еоды секции обмотки возбуждепия от
6 ламе"IеIi и в месте их отгораяйя обра3о-
валась дыра. С друлой сторовы коллекто-
ра почтIl по дпаметру также образова-
лQсь незначительвое выгорание, но выводы
ocтa"jIrtcb целы.

ОТВЕТ: Причипой отгораЕия проводов
от коллектора может быть плохая впайка
концов секций в шлицах ко],tлекторяых
пластиц. Искрение в месте плохоfi впайки
могло вызвать большой мествый перегрев
и обгораяие изоляциlt, короткое замыкаЕие
между секциями, их сильЕый пагрев и
выгоравие целцх секций и кусков колле(-
тора. На диаметраJьно противоположной
стOрове коллектора вследствие разрыва Il

замыкания цепи тока возбуждения также
образуется сIrльное искрецие, Еоэтому
пластины коллектора под щеlками выго-

рают.

2, Почему при работе геворатора АПН-l0
сильtlо Iреется и даrке горит обмотка по-
стоявною t9кa ва якоре.

ОТВЕТ: Причивой зЕачительпоtо flере-
грева части секцвй геяератора чаще всего

может быть короткое замыкание между
кол.пекторЕымл пласт вами или между
секциями. Устранить короткое замыкание
между ппастинами можно свойми силамll,
(лродорожив, коrltлекl\эр, т. е. тщательяо
проqистив канавки между его пластицами.

Для устравеция замыкаЕия между секция,
мtl внутри обмотки Ееобходвма леремотка,
чеIо собственвыми сяламй киномехаяику
вне мастерсной выполяить не удаqI,ся.

!справвыfi каскад. НахождениФ же самой
яеисправЕости может быlь произведеЕо
проверкоЙ качества деталеЙ этого каскада
и соответст8ия их Еоминалу с 11омощью
обычных измерцтеJьпых прцборов.

Ilахохденше места обрыва в кабеле
Мяогожильные соединительные -ш8уры

rромItоaоворителей на хиЕопередвижках от
sастых перембов инолда ломаются, а оты-
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Украинская декадаt происходивцая в

йюЕе этого года в Москве, позваком!ла
стоrйцу советсi<ого Iосударства с дости-
жеяиями искусства п литературы УССР,
Фильм (Цветущая Украипа> дает яркое
представлеЕие об индустриальЕом и кол-
хозном могуществе Советской УкраиЕы,
успеашей не только залеqить тяжелые
раяы воеЕнцх лет, но и выйтЕ к 34,й годоВ-
щияе Великой Октябрьской социалисти.lе-
ской революцпи с новыми успехами. Муд-
рая леЕинско-сталинская яацl]она.{ьяая
попитика и щедрая помощь веrlикого рус-
ского народа обеслечItли б,]агопрllятные
чсловия, при Ilоторых стал возлIожен этот
небывалый лодъем во всех об.пастяt ва-
родвого хозяйства братсБой республики.

l{еисчислимые бедствия принесли фаши-
стские оккупанты Iородам и сgпам Украи-
пьi, руины и пепел остави",lи он,.] после
своего t{едолaого варварского хозяйнпqанья
в .Щовбассе, в 3апорожье и (риворожье.
Затоплены были шахты, взорваны домны,
разрушены заводы СталиЕо, t\{акеевки,
ЖдаЕова..,

И вот мы видим на экране сегодняшниi
послевоеЕяый,Щопбасс, его подземЕые
дворцы, еIо яовейшую технику, вплоть до

таких машиц, как Iюрпоугольные ком-
байвы.

Появляются шахтеры, досрочно выпол-
ялвшие пятилетЕий план. С цветами встре-
qают победитеJеЙ дети и женщины. Цветы
падают па вагонеткц с углем, закрывая
sерЕое золото. И диктор сообщает о том,
qтo в настоящее время Всесоюзпая коче-
гарка дает угля больше, чем до воiiяы, и
,rтo Донбасс - наиболее механизпрованныt1

угольяый бассейЕ стравы.
Мехавизация угледобычп - одпо ,lз про-

явлепий неустаtIной сталивской заботы
о человеке. Иlнурl,тельный фr?ическIt;
труд шахтера ущел в безвозвратное про-
шлое. ТоперешниЙ шахlер и по Ky.'IbTypP.oMy

уровню и по бытовому укладу не п!!tеет
ничего общего с былым забоЙциком, са-
ночяиком ил, коtоrоном. Да п внешце
он скорей напомI{нает техqика ил!t иЕже
нера. .leltt сернорабоqего. Таков заснятьLй
в фильме машиЕист комбайна Ковалев,
таков и другой уIольный комбайяер Аме-
лия - депутат ВерховЕого Совета СССР.

3акончив трудовой деЕь, шахтеры приtlи-
маюt Iоряsпй душ, а затем проходят в
<храм солнца>. Так можяо пазваrь фота-
рии _ корlrдоры, озареяпые кварцевыми
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ламillами, Кварцевый свст возврацает qeJlo-

аеку солпеqпуIо энерDиIоl какой он лишпл-
ся, работая под зеNlлеЙ.

KoHe,rHo, в капиталистическоlI мире IleT
и яе может быть таких ,Iудолейственньт)i
восстаповите"цьных пр()цедур, ибо gа чсJIо-
века смотрят там, ка]( на децевую дву-
ногую машину, нисколько tte заботясь
о его здоровье, долгOлети, и Jlицlь ста-
раясь как можпо бо"Iьше (вь]качать) из
fiеrо мусltульной 9нергииl чтобы потом как
ненужпуlо BcTolIIb выбросить за воротз
uредприятия.

Советские шахтерьi ,кивут в б.цаIо-

устроеняых красивых домах. Зритель видит
УТОПаЮЩИе В ЦВеТаХ И ЗеJ'IеНИ ВеJ'IИКОЛеП_

ные шахтерские поселки и города, возник-
шие rrа мёсте ,старых <Собачевокu и uшу-
бинок), где раньше люди ютились в непро-
лаз]Jой грязи, в лачугах и землянках.

По шоссейным дорогам пробсгают вере-
Еrцы личЕых шахтерских автомоби.пеIi --
(москви,]ей) и (побед>. они лодкатывают
к клубам, к дворцаNl куrьIуры в Енакие-
ве, Кадиевке. Здесь можно послуtлать лек-
цпю и концерт, пOсп!Oтреть сIlектакль,
сыграть партию в шахмать]t саIчlим попеть

и потанцевать,
Такие же разительные переNlепь] пролlзо-

illлrl й в мёталлурIии Украияы. Восставов-
леЕы, переоборудованы на яовой техниче-
скоЙ базе все домеlIные печи, прокатные
станы. СложЕейшие механизмы и агрегаты
приводятся в деЙствие легким нажатием
кпопки, движеIrием рыtIага. ОIIrедышацие
стаJIьпые болванки переворачиваются, вы-
тягиваются, сплющиваются, прIIнимаю?
ЕужЕую форму, размер... Выпуск металJIа
и проката превосходит довоенЕую цифру.
Вся страва знает засЕятых в этом фильме
лучших сталеваров СССР Гололобова, Ма-
зaлова, П€реверзева.

Сценарист А. Малыцко, режиссер
м. Слуlrкий и операторы Украинской сту-
дип кинохроtlики К. БогдаЕ, И. Кацмав tl
Я. Марчеяко выразительно передали рас-
цвет украинского сельского хозяйства, еlо
связь с передовой цаукой, его оснащецность
самоЙ совершенноЙ техникоЙ, Широко лри-
меняется электрпческая энергия для ком-
байпов и траI{торов, молотилок, сушилок...
С каr{дым днем растет машинный парБ
колхозов и совхозов, Число Мтс превы-
шает тысячу двести!

..,Колхозники сельскохоlяйсl вен ной арте-
JIи имени Буденноrо ХарьковскоЙ областв
спешат на уборку хлеба. И 

"друг 
неожи-

дапное препятствие: закрылся шлагбау}t.

межколх!зпыЙ пра3дtll.лх_в селе Клюса (Уцrаина) па грапице с Российскоfi федера-цией и БелорусскОй ссР. на праздпr(е встречаются уiраивцш, русск"е и В"lфfЙ
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Кадр из фильма rЦDетущая yкparrпa>

Недовольство яа лицах кол!озЕиков -fiа.lо пропустиlь беспо lечныЙ говарнь'Й
состав. А дорога каждая минута. Но что
9то? ВесеJrые у"lыбки, радость.., Да, такую
задержку можно только приветствовать,-
rоварdыЙ лоеJ.I ве,д,l ноа}ю гарlию 1рак-
торов!

3олотятся, волнами лерел,t]ваются на
солвце Iраfiдио3ные массивы полей пшепи-
цы. 3реют соqнь]е lрозди виноrрада. Ру-
мянцем покрыва]отся яб,]оки. К ископным

украинским техЕическим Ky"rlbтypaM-
cBeKJe, лодсолнеqник),, \},hуруlе - добави,
ЛИtЬ В ПОСЛеДНее ВРеПrЯ xJToПoll, ЧУМИЗа.

Убран обильньпi урожай, CBoro долtо
внесли в него и воссоединенfiые эападl{ые
области, Iде только в прошло}1 тоду бъша
завершена коллективизация. Счаст;rивая
ко,r]хозпая УкраиЕа рапортует великому
СталиЕу о досрочпом выполнояии Iосудар-
ственного плава хлебозатотовок, По срав-
Еению с 1949 голом в 1950 было сдаЕо
государству на 7.1 l41 тысячу лудов лше.
ницы бо,lьше,

Возросла и оплата rрудодпей. ЁIа экра,
Ее обозы с л"lебом. Колхозники Св],] на
КrевщйIlе, Жарлечкиir на ЧерпиловIцине,
Федорюк Еа ТераопольщиЕе попучвют по
две с IIоловиной тонвы. Д ведь зто тоJ,Iъко

;.

l

I

аванс! Такое колиqество зеряа Ее вместит-
ся в доlлашние кладовые!

Операторам уда.цось заснять межI(олхоз
ЕыЙ праздник в селе Клюса, расположен-
ном на границе Украипы с Российской фе,
дерацпеji и Белорусской ССР. В трогатель.
нOм едиве]lии встреltаются, проводят день

Украипцы, ру,сскио и бе"]орусы. I,I в этюм

факте, казаrо€ь бы местного значенйя, ва-
глядЕо прояви"lась нерушимая сталинская
дружба Еародов!

ЗасЕято r,t мЕоIо?,]юдпое собраяие, на ко,
тором происходит объедиЕеЕие Iтеско",Iьких
колхозов. На проqЕоЙ IозяЙственноЙ базе

разверIrется борьба за еще более высокий

урожаЙ, эа подъем продуктивЕости обце-
ствеЕЕоIю ]кивотяоводства, Будет построеЕа
гидростапция, проведено орошевие и
0своеЕие повых зе\Iель.

Поэтично сняты в натуральнь]х мяIких.
To]Jax украиЕские пейзажи - цветущие са,
ды, красавец-ДЕелр, Черное море, омы-
ваюl'{ее южную граЕицу республики-

С иптересом и волневиеп{ смо.fрятся
кадры возрожденного ДнепроIэса и 3аново
отстравваюU{еIося Киева. Высятся fiовые
жиJ,Iые дома й обществеfiпые здаЕия, шко-
лы, больницы, А сколько еще строитель-
ý!ых лесов и в Киеве, и в Харькове, и в



ДЕепропетровске, и во Львове! В после-
военllые rоды Еа Украияе пущевы в ,aод
заводы строительных материалов, обеспе-
qивающие эти стройкп.

На пьедестале воздвигнутого в украив-
ской столице паrrlятника Владимиру Ильичу
ЛеЕину ,Iитаем мудрые слова вождя и

уtlителя, указавшего едиЕственяьiй во3-
можный путь развития Украипской реслуб-
,rики, украинскоIо яарода: (При едином
действии пролетариев велItкорусских и

украgнских свободная Украипа воз мож-
н'а, без такоIо едиЕства о яей це может
быть и речи).

Отражены в фвльме богатство и размах
совремеЕной украиЕской культуры. Мы
видим малеЕьких школьциц в кориqцевых
платьйцах и белых фартучках-это дети
хлеборобов идут в десятилетку в своем
колхозе. Мы присутствуем на занятиях в

Киевском уЕвверсатете, в Горвом институ-
те имепп Хрущева в г. Сталиво, и Худо,
жесlвенЕом институте. .Ц,иктор сообщает
о том, что в lg50 году в высших учебньш
заведепиях и техяикумах УССР обучалось
свыше трехсот тысяч детей рабочих, кол-
хозциков, иЕтеJIлигенции.

Фильм <Щветущая У]iраина> не только

фиксирует сеIодЕяIIIЕий день - ott по3во-
ля€т заIляцуть и в Еаше блцзкое комму-
нистиqеское будущее.

Кияооператоры ттеребрасывают зритедей
llа КаховскиЙ плацдарм, где закJIадывает-
ся фундамеЕт одЕаЙ пз величествеIl8ых
сталияских строек. Идет работа изысl(а-
тельскItх партий геодезистов, геолоrов.
(шагают> гIlгантские экскаваторы, заме-
Еяющие труд мЕогих тысяtI землекопов.

,..Здесь будет сооружеЕа Каховская
гидроэлектростанцпя. А у озера ЛеяиЕа,
где ваходится плотиЕа Дflепроrэса, возь-

мет начало Юrкно-УкраицскиЙ каЕал. 3а,
цветут бесплодные степи, превратятся в
плодородные поля...

На демопстраци8 в Киеве, возвещающей
пачало вового, тридцать qeTBepI9Io года
Велпкого Октября, проходят перед gами

мЕоготысячные лякующие вародЕые массы.
Музыка, песни, пляски. И звучит слава
вождю советского народа товар8щу
Сталпну, Iорячая сыповflяя благодарность
за заботу о процветаЕии УкраивскоЙ
Советской социалистЕческой республики-
составЕой и неотьемлемой sасти Совет-
ского союза.

0.лЕOнидOв



кипOпрOЕкциOнныЕ лдмпы
Ниж€ прl0lв€дена таблица основных пsDаметров мвопро€кц!rс,l.

ччI _дамп, сост8вJ,Iенная Еа освоваtми Государственното стац;lар Iil
(ГОСТ-4019-48) и технических чсловий на эiи 

",iаtuпы.fl редуэ"mренная Госто!r- ff техническимй условияlпl оредli. :l
продолrпиIельпость горет{ия ламп гаlрантrруется заводоNt пшr нор
Ma_lDIIoM поJIожен,ип лаlrл в эксJIлоатаl!ии; при этом колебания Hil.
Пряжепия от номинальногю не должны {цРе]вышать +20/о.

Нqрмальным положешлем пI}и эксплоатацйи ламп счита€тся:
для ламп тЕпов K-l2, К_18, К-22 - вертипальЕое, цоколем вIlиJ,

с Jолускаемым отк.lоне}fйелa ог зтою поло}кения п9 угол. не пDевLl-
шающий l5o; для лJмп типов K-I4, K-I5- верrика.iьнЙ, цокЬем
вверх, с допускаемыt4 отклопеЕl]ем от эпогt] Ilоложеuия ва чгOл. ле
прсвLlшающиЙ l5o; f,ля остальных ламл - лIобо€ поJ,JожеrOие.

Лампы вылускаются l-tt] и 2-Iý сортов.

Ко 2,rry сорту относятся лампыl у t{оторых отклоllеllIlя световыхtl электрическич ла,ра\lет[юв не прсвыUIают двоffных llре.lельных от-
клонений от нOминальных значени;'r, .t также ламлы с несколько
увеличенными раз]ttсра vи IЕла накала.

указанfiаЯ в _ таблице продолжителыlJсть гOренвя отЕоси гсяк лаNlпам l-го й z-го coDToE.
На колбе илл цоколе лаltпы наносятгл следуюu!ие йозначечIя:

товарны й знlК 3авоlа]изготовл леля, ноtl}lнальное напря женпе, нr)\l ll-
нальпая мощпостьl вреvq вь,пуска (Kвapra.l и гоJ); для лапп 2_го
coDтa sнак (2сr_' Лаvпы_до.rжны хрзниться в закрыть,х помецениях с отIlосигель-
яой _влажностью не бол€€ 70|/о и с теупературой не lиже +5..Пои траlIсrорtирозании ла\4п необхоiимо' лредоцанятj их от
атмоl,ф€рных ocafкoв, сотрясений в ударов.

таблица
Номинальные параметры Допускаемые предельные значения

Тяп ламп
Напря-
жение

(в воль-
тах)
(ч)

4
5

12
12
12

l10
1l0
110
lп
30

Мощ-
ность
(в ват-

та_\

Свето-
вой

поток
(в люме-

яах)
(Lп)

свето-
вая

отдача
(Lп|w)

Габарит-
ная яр-
кость (в
стиль-
бах)
(ýr)

Наиболь- Наимець-
ший све-

товой
поток
(Lп)

18
60

396
396
750

5160
8 800

lз 800
5160

Наимень-
шая све-

товая
отдача
(Lп|lV)

6,8
1,76

14,06
l4,Ф
1,1

l9,35
l9,8
20,7
l9,35

Наимень-
шая га_
барит-

lla я
яркость
(sr)

Средця я
продол_
житель.

ность
гореяия
(в часах)

l00
боо
50
50
50
50
30
30
50
25

Средпий
кояеq-

ны 11

cBeToBoIi

по ток

шая
мощ-
ность
(|Y)

38

55
330
550
8б
330
400

В какой алпара-

туре примецяется

к-1
к_3 .
к-7
к-8
к_10 .
к-12,
к_14.
к.15.
к-18 .
к-22 .

(tи

24,I7

528
528

1 000
бб0

11 000
17 250
6 400

8

l7,
17,
2о
2l,
22

21,

3
5

16_3tI, 16_пп-1
к-303. кпс

скп-26, кпт_1
гоз
гоз
к_25

16_3п
l6.зп
к-ъ

к-303, кпс
16_пп_l

l!3E
jЁ 

Ёý

l:Ё
iýэ
I

6
6

5

5
2 700 2 300

з
35
30
30
50

300
500
750
300
400

16

356
675

4 650
7 900

12 400

т,о


