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КШШOМЕКАШШК
Ежемесячный массово-технический журнал Министерства кинематOграфии ссср

л} 7 июль 1952

l Бо6rлrатак. Н$|КфИ

lil:B |{" _ 3g8П/
0снАстить кинOсЕть

к. плЕтникOв,
зrм, мишистра кшпематOграфии СССР

Партия' советское правительстВо I1 Jlлlч- ствованнаЯ моделЬ проектора К-30З,М и

"о 
,Ьuuр"Щ С,галин, придаваЯ исключи- узкопленочная кинопередвижка <<Украина>,

тельно большое значение кинематогра- На Ростовском кином€ханическом заводе

фии - самомУ массовому из искусств, Министерства кинематографии РСФСР ве-

создают все необхэдимьlе условия для ши- дется работа по модернизации проекто-

рокого развития кинотехники в нашей ров кзс-22 и СКП-26 по типу раз-

a,rpu"e. За последнИе годЫ получили ши- работанного кинопроекционной лаборато-

рокое развитие предприятия кинопленоq- рией НИКФИ кинэпроектора КГI-В00, В этолд

Hcli, киномеханической и кинокопироваль- проекторе в качестве источника света

ной промышпенItости, призванные Удовле- используется проекциоЕIная лапrпа типа К-22

творитЬ растущие потребностИ странЫ (30 вольТ 400 ватт}; световой поток проек-

в аппаратуре, кинопленке, фильмокопиях. тора - порядка 800 люмен; мощность, по-

РаботникЙ киноплеItочной и кинокопиро- требляемая кинопроектором,- не более

Ba,rbHoii промышленности в тесном содру- 500 ватт. Такиlии кинопроекторами в ны-

жестве с учеными освоили IIроизводство кешнем голу булут оборудоваваться сель,

цветных многослойных киноплеЕок и мас- ские стациоЕарные киноустановки в поме,

совую печать цветных фильмов. Это спо- щениях вместимостью до 300 мест,

собствовало шрIрокомУ развитию в нашей Одповременно с этиМ на одном из

стране цветного кино. Все художествен- заводов ведется разработка кинопроекто-

ные фильп,Iы сIlимаются сейчас на цветной ра КП-В00.
пленке, бо.,iьшlлнство колфhшqi[щающих Предприятия киномеханической про-

в килlосеть,- цветные. Цветное кБ\_ I"{ы1]Iленности уже в ,гечение продолжитель-

никло в самые отлаленные уголки нашеи ?ЪгЕ времени лроизводят звуковоспроизво-

РодIлны. дящую аппаратуру для всех кинопроек-

Большую работУ по оснащению сельской ционных аппаратов, выпускаемых в наlшей

t{ияосе,ги новой техникой ведут работники стране.

киномеханической промышленЕости и Ла- Благодаря серьезным успехаМ ПРО-

бораторий Научно-исследовательского кино' МышJ'IенlIосТи средств связи, снабжающеti

фотоинститута. киносеть все более усовершенствованными
На Одесском заводе киноаппаратуры под типами радиоламп, конденсаторов, сопро-

руководстЕом конструкторов В. Горшкова тивлений, каqестdо аIIпаратуры для звуко,
и А. (аральника, при активноМ уqастии всспроrзвэдения непрерывно повышается.

лабораторлlи кинопроекционной техники Увеличивается мощность звуковоспроиз-

(руководитель - кандидат технических наук водящих устройств без изменения их

В. Петров) Научно-исследовательского KIl- габаритов.

но-фотоинститута разработань1 и освоенЫ В марте этого года с Ленинградского

массовым производством новая, усовершен- завода (uHalt направлена в киносеть пер,
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облегчепЕая
электростаllция для кинопередвижек

вая партия стационарпых звуковосflроизво-

дящих устройств КУСУ-51, предназначен-
ных для оборудования кинотеатров, клубов
и домов культ]iры со зрительными залами
вместимостью до 600 мест. Устройство
КУСУ-51 отличается от аналогичного по
illощности устройстЁа КУСУ-50' тем, что
гроп.lкоговоритель за.та ГРА-2М заменен
более совершенными. двухполосFIыми гром-
коговорящими агрегатами 30А-3.

(омплект стационарного звуковоспроиз-
водящего устройства Кусу-51 разработан
сотрудниками лdборатории усилительных
ycTpoircTB Лениtrградского завода Кинап
под рчководство]!r начальника лабораториИ
лауреата Сталинской премии В. Муромчева.

Лаборатория звуковоспроизведения
НИКФI{ (руководитель темы - лауреат
Сталилtской пре\,Iии И. Болотников)
совпIсстно с лабораторией Ленинградского
завода Кинап, решая задачу повышеIIilя
качества звуковоспроизведения на селе,

разработала малогабаритный двухлолосный
громкоговоритель. Он предназначен для
комплеI{тации п-,редвltжной кинопроекцион-
ной аппаратчры.

Сотрудники НИКФИ лауреат Сталинской
премии А. Хрушев и А. Бенедиктов вчерлй
ценное предложение о разработке совме-
щенной кино-рад]:IсустаI]овки, которую мож-
но было бы использовать для одновремен-
гtой радиофикации и кинофикации неболь-
ших населенных пуяктов, сел и рабочих
поселков, саЁаториев, домов отдыха, школ.
Большим llреимуществом такой кйно-радио-

устанозI(и должно явиться коtlструктивнJе
объединение кино- и радиоаппаратуры. пс-
зволяющее использовать обlтт,ее помещенйе
дlя радиотрансляциоЕного узла и кино-

установки. Обслуживание и эксплуатаци1I

установки могут производиться одним и

тем же персоналом.
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После проведеfiия дополнительных серьез-
ных научно-исследовательских и конструк"
T,opckllx работ завершение разработки и

производство совNlещенных киtIо-радиоуста,
новок Л4инl.tстерство кине;лtатографии СССР
поручило Самаркандско}lу заводу Кинап,
который дl]л;кен начать itx в5lпуск во вто-

ром квартале 1953 года.
Следует отметить, что Миrтистерство

сельского хозяйства СССР, Л{инистерство
сtsязи и I-{ентросоюз, которые должны былlt
заинтересоваться mIIpoKlt\I внедрениел,!

установок на селе, не ),.fе"lяют должного
внимания вопросам организации этого
важного дела, что моr{ет прIlвести к за-
держке производства кино-раJ.I{оустановоi(-

Предприятия киноiчIехаtIической промыur-
ленFIости ,Nlинистерства кинеrIатографиш
СССР выпускают передвижные э.lектриче-
ские станции мощяостью 750-900 ватт.
Эти сталtции предназначены д.]я работы
с 1IIирокопленочными и узкоп,,Iеночными
кLiнопередвижками в районах Ii MecTlIo-
стях, где отсутствует собственная электро-
эfiергия. Большинство таких сганций
используется I] передви}кных ус,lовиях, по-
эIому, наряду с необходимостью обеспе-
чения стабильности ts работе, нул<но до,
бt-iватт,ся их наимеЕьIпего tsеса. !,олгое
время проблема создания малогабаритных
электростанций оставалась Ее petrleHHoit"

В настояпlее время создаЕы опытные
образцы и проведеFIы эксплуатациоFIIтые
и.jлытания в киI]осети малогабаритной о6-
легченноii элелrро.rjнц"и, разработалIнол't
по предло}кению инженера С. Сорокина
работнrtками электробиловой лабораториzr
Ленипградского заБода (инап под руко,
водствоI\,I инженера А. Амромиlrа.

С ию,lIя 1952 года Киевский завод Кинап
начинает серийный выпуск этой об.легчеrt-
ttсй э.rектроста]IцJtи.

ОбдаFtiйная )лектростанция ппелстljв-
ляет собой агрегат, состоящий из дву;{-
тактногс двигателя внутреннего сгорания
и генератора однофазtтого переменilого
тока. БевзодвIIгатель с генератсроNl укреп-
леII JIа каркасе, }iзготовленном из тонко-
стенных металлIлческих труб или угJ,]ового,
ъелеза. В верхней части каркаса укреплен
бензобак для горючего емкостъю 5 литров"
что обаслечивает 5-6,iacoB непрерывrlой

работы электростанции. Общий вес элек-
тростанции с укr,lадкой, в KoTopoli поме-

щены необходип,tые пр]4надлежности и

инструмент, - около 70 килограммов.
В качестве даl.iгателя электростанцrтш

использована шатунно-поршневая группа



от мотоциклетного двигателя типа K-l25.
!,вlrгатель вертикалыlый, двухтактный,
одноцилиЕдровый, работает на автсбензиttе.
L{ентробе>кный регулятор обеспечивает по-
стоянство оборотов двигателя. Генератор
типа 9-М-З синхронный, однофазного пере-
менного тока. Его минимальное на_пряже-
ние - 1 15 вольт, мощность - 750 ватт, ча-
стота - 50 периодов в секунду, число
оборотов-3000 в миIlуту.

Крупным недостатком в работе пере-
движIIых электростанций всех типов явля-
лось отсутствие частотомера, при поN{ощи
которого можно было бы контро"тировать
частоту вырабатываемого элеI(тростанцией
тока-

Коллектив работников Московского за-
вода КЭМЗ под руководствоп4 главного
инженера завода Т. Андронова взялся за
разработrrу такого частотомера. В конце
l95l года частотомер вибраrtItонttой сис,ге-
мы услешЕс прошел эксплуатациопные
испытания; в иIоле l952 года на}Iечено
выпустить первую партиIо частотомероts
типа ВЧМ.

Сначала эти[Iи частотомерамrа булут
укомплектовыЕаться вновь выпускаемые
электростанции, а по мере освоения произ-
водства частотомеры псiiлут для укомплек-

тования уже действующих электростанций.
В связll с непрерывным поступлением

в киносеть автомашин для кинопередвижеii
появилась необходийость создать конструк-
цию кузова автокинопередвижки. Решение"
этой задачи Министсрство кинепtатографtlлг
СССР поручило коллективу KoHcTpyKTopoEi
и инженерно-те-хнических работнлlков Мо-
сковского завода Кинап (С. Никитину,.
Ю. Базлlлевич, В. Чистову, Г. Копзовой),.
которые успешно справились с ней.

Транспортировка готовых автокинопере-
движеk связана со значительными трудЕо-
стяtuи. Бы"Iо лринято решен}iе о централи-
зованном изготовлениLI деталей кузовов;
аi]токиrIопередвпжек с тем, чтобы сборкУ'
кузовов по готовым чертежам из получен-
ных деталелi производить на месте - в о6-
ластгIых управлениях киtлофикации. Первая
тысяtIа комlIлектов деталей кузсвов авто-
кIlнопередвижек будет в текущем годУ
изготовJ,Iена на Одессксlм завод9 Кинап.

Необходимlость повышения качества и

культуры кинообслужлtвания населения
в союзных и автономных республиках ста-
вит перед работникапtи кинQсети задачу
своевременпо доводить до широких слоев
трудящихся фильмы на родtIом языке. Ре-
шение этой задачи осложнялось продолжи-

,)
t)

1к

Машина для механическогс субтитрироваЕия 3б-л,лz фильмокопий
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Люксметр для изI"Iерения освещенпости
кипоэкранов

тельFtостьIо дублирования фильмов на
национальные языки или субтитрироваtIиrl
их оптическим путем.

Сокращения сроков выпуска фильмов на
национальных языках можно добиться
лутем организацI{и механического субтитри-

рования фильмов. Министерство кинемато-
графии СССР поддержало предложение
изобретателя Н. ТII,епановского, котQ]рыЙ
в мастерских Латвийской республиканской
конторы Главкинопроката сконструироваiI

машину для механического впечатыван1.1я
субтитров, и поручило Одесскому заво,цу
киноаппаратуры разработать совместно с
автором конструкцию серийного типа такой
Nlашины,
В настоящее время эта работа законче-

на коллективом, возглавляемым Н, П{епа-
}lовски]и и А. (аральником. Ими скон-
струирована машина для механиtIеского на_
Ёrесения субтитров на 35-мм позитивные
фильмокопии методом выдавливания их lJ

слое эмульсии.
Машаirа для механической печати

субтитров представляет собой сложлtый
агрегат, состоящий из трех основных ча-
стей - шкафа увлажнения с механизмом
лентопротяжнсго тракта, печатающего
устройства с паспортныNI и проекционным
приспособ;rениями и сушильного шкафа.
Машина допускает печать субтитров вруч-
H),Io, полуавтоматически и автоматическLl.
Скорость печати регулируется редуктором
плавной регулировки.

В текуtцем году Одёсский завод вы-
пустит для республиканских контор Глав-
кинопроката 10 таких машин, а в 1953 году
субтитtrlоцд;11,ные машины поступят во все
республиканские конторы Главкинопроката.

Очерелной задачей работпиков Одесско-
го завода Кttlтап в области конструирова-
пчя субтитровальных ]Iашин является окон-
чание разработки j!ашI{ны для нанесения
субтлtтров на },зl(оп_lэ9очные 16-лл фильмо-
l<опии. Есть все основаIIIlя надеяться, что
коллектив работнil]iов Одесского завода
(ипап усtlешIIо спраtsilтся rt с этой за-
дачсй.

повышение качества кI]llопоказа не мс-
жет быть достигн\,то без ос:lащения кино-
ремоIл,гных пуIiктов, ti Iici.-e кто рсв Гl"I2вкиIlо-
проката и 1.I1lженерно-тэ\нilческIII работни-
ков киносети }Iзлlесtlте,lьны:.rit приборами,
которые мог;tи бы объектllзttо оценить ра-
боту киl-tопроек,Iора, vcI1.1ltTe.lbHoгo устрой-
ства и других элеillентоз кl]i:о\-стаIIовки.

Разработкой и проазвоfство}l контроJ,Iь-
но-инспекторских приборов Ii .]р\,гих изме-

рilтельных лриборов д",Iя н!-rfif, киносети
занимается в основном лlастерская кон-
трольно-I-1зNiерительных приборов (МКИП).

В лrюле ДIКИП приступает к выпуску
люксметра ЛМ-1, предназначенного для
измереFIия освещенности киноэкрана.,Тюкс-
метр разработан светотехническоit .-rабора-
торией НИКФИ под руководствоrr В. Пелля.

Большая работа по увеличенIlю износо-
устойчивостlt запасных qастей кинопроек-
ционной аппаратуры ведется на заводах
киноме!анической промышленностIt: заволе
Кинодеталь Дlинистерства кинепlатографии
Украинской ССР, Ростовском и Саратов-
ском заводах, в Ярославской мастерскоЙ
Министерства кинематографии РСФСР.
Однако в этом деле все еще имеются
серьезные недостатки.

Работникам киномеханической промыш-
ленности следует много потрудиться над
созданием новых видов киноаппаратуры и
Улучшением качества уже выпускаемой
аппаратуры. В частности, необходимо сроч-
по закончить разработку стационарного
узкоплено,{ного кинопроектора как с дуго-
вой ,,iампсй, так ,I с лампой накаливания,
повысиl,ь качествJ проекционной оптики,
мощность усилите.тьfiых устройств и т. д.

Советское государство затрачивает мно-
го средств lia оснащение киносети передо-
вой техпrrкой. Задача работников кипо-
сети 

- 
бережно сохранять 9то народное

добро, врученцое иIvl дJIя выполнения важ-
пой и ответственной задачи 

- 
качественI]с

демонстрировать JIучш!Iе соьетские кино-
произведения трудящимся Советского
Союза - строителям коммунизма.
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Кинообслуживание Каховской ГЭС
и Южно-Украинского канала

Ты,сячи рабочих, ицжонеров, техЕиков за-
fi,яты на |сllрOительстве Каховской пr{,дР,О-

элеlктрoста;нщии и Южно-Украип,окого ка-
нала. С каждым днем ш,иlрится здесь фронт
работ, увелиqивается коллчесrtв,о трудя-
щихся.

llVIи]Еистеррств,о кинематоrграфии Украив-
ской ,ССР и орLпаЕы кидофикации Хе,рсоя-

окой, Заrпорожской и Николаевской об,па-

стей lцров,о{дят ,бо;rьшую lра,б,оту lпo органи-
заrции кифlоо,бслуживалия работников Ка-
ховской гидроэлектростанции и Южно-
Украинского канала.

3l ,ста,ционаiрная киЕо}лстан,овка и 32 ки-
по|fiерlедвиr"кки действуют в настоящее вре-
мя ,Еа стр,ойках. Колхозные rпи!I,отеатры

ра,ботают ]не менее 12 раз в ,месяц, от 4

ло ,8 ,раз в ме,сяц вые3жа,ют кинопе,редвиж-
КИ В Ра3ВеДЫВаТеЛЬНЫе ЦРУlппы и к 1рабо-

чим, которые заняты непосредqтвенно Hi]

стройках.
lНовые кинофильмы демонстриру,ются

зtде€ь о|дfiовремецЕо с Lпоказом их в Киеве
и в ,областных цеЕтрах Ущраины.

0гpоители про,смо]lрели,ф,ильмы <<TaLpa,c

Шевченко>, <<Сельский в,рач>, <<Пржеваль-

оtl-rй>, <<Незабываrемый 1919-й tгод>>,,ряд

фильмов clrpaн народ,ной дем,оцратии. Ре-
ryлярно демо!Iст,р,ируются лроникальн,о]до-
юу.ментальны,е и 1Еаучно-]попуйярные филь-
мы. rB ,Запорожской области строитёл,и пrро-

смот,рел|и кйножуLрri{а,lы NЪ ,56, б7, 5Е й дру-
гие, пOсвя,щецные Сооруженйю Южяо-Ук-
раинск,ого канала,

За 1951 год Еа стройках lпро{вqдеЕо свы-

ше 1,8000 киносеан,сов ,и обслужено более

оlдного (IчIиллио,Еа в,рителей.
Еще ,б,олее иЕIтеЕOивн,о iаiдет кин,о,обслу-

жива,ние црул{еников великой ,с,тройки в те-
кущем го,лу. За несколько месяцев 1952 г.

ки]но lпоOетило свыrше 500 000 qрителей.

Пе,ред сеапса,м,и rпроlвоlfirятся лекщий, до-
клады и ,бесе,ды, выпускаются световые ки-
ноlгазеты на MecTHolM ,матеlриале. Тольк.l
в I квартале 1952 г. пlр,оведен,о .620 локций
и докладов, rвьппущецо 545 HoMretpoB ,свето,

вых газет.
Для более широкого о,б,служивания

строителей в Николаевской области в мае
открылй,сь еще 2 ,ста,циоItцра: оди;н на

120 мест в селе Ноlво-]Петр,овка, лрrуtгой на
200 мест-в tliиоелевке. ,Крбме того, обо-
lрудованы 2 автоrкияопередвижки, которые
1п,оказывают,научrн,оrпопуляlрные фильмы в

щрасЕьlх )лголках <Укр,в6,оaalоо"rr.

На трассе lОжно-Украинского канала в

районном центре lСнегиревка (Николаев-
ская область), в поселках Васильевка, Тер-
пенье и Каменка-на-Днепре (Запорожская
область) введены в эксплуатацию 4 летних
киноплощадки, каждая на 500 мест.

r.[4,инистерство кинематографии УССР
установило специальный. контроль за орга-
яизацией бесперебойвого кинопоказа для
строителей Каховской ГЭС и Южно,
Украинского канала на стройплощадках и

по месту жительства рабочих.
Е. т.



П е р еd о в urct lttl,Ho сеп?ш

llB TдllE)lKllНllollМil ilPдllИ@HiltlЕ
Красноар,мейский район Приморского

края 
- 

один lиз сеrверных, очеЕь слоlкный

по условиям работы таежный район При-
м,оiрья. Работа киномехап,икоlв Е Ilашем

райоrне трудна. В летвий зной, нелогоlлу,

зимrнюю ,стужу, ,по р,азмытым весеЕlни]м

доро,га,\r ездят они из села в ,село. Две
кино}лста,ноlвки имеют только возlду,шное

сообщение с райотделом, и при отсутствиIл
летной погоды им невозможно доставить
кинокартину. Оперативное руководство эти-
ми киноустановками крайпе затруднеlЕо.

lКинопередви:кка, обслуж,ивающая рабо-
qих леса й с,пла]ва, па коrrэрой Lра,ботают
киЕомехаЕик ,и ,мOтqр,ист Галенковы, про-
ХОДИТ В rДеI]Ь iH& ЛОДКаХ ЦеСЯТКИ КИЛ,ОМеТ-

ро,в, преодолевая быстрое течение реки
Иман.

Но в,ое наши ,кйномехайlики любят свою

работу, iпреодолевают тlру,дности и испыты-
вают уд,овлетвореЕие от выпол,!Iенно]го lIIo-

Ле3LНОГО ;Д€ЛП.

]ВклIочившись в социалистическое сорев-

ttование за досrрочЕое выполнешие государ-
ствецRоIlо rплана 1952 года, Красноар,IvIеЙ-

окий iрайотдел взял ,обязательстЕо выпол-
нить экоплуата]циоtlrя,о_финаllт,оовый пла,i{ до-
сроч,но-к 5 декабря 1952 го;rа.

По,дведенные итоги ,работы за леtрlвый

квартал 1952 года говорят о том, что со

своими обязательств,ами,мы rслlравляемся

НеrПЛох|о.

(варртальный государствеIпЕый план вы-
полi!{ен по CreaHCaM rEa 126,50/о,, по врите-
лям ща 1390/о, и Iпо tsалоIво,му обор,у на
i 13,50/о.

В улучшепиLи работы кино на ,селе ре-
шающая lроль lпрIиЕадл,ежит кин,омехат]и-

У нас немало хороших киномехаников,
котоiрых з,нает вось район. Эпо Иван Пеrп-
ков, Алrлрей Трофимов, rИван Галевков и

ДРугие.
Кино,механик кинопередвижки И. Пеш-

K,olB IПЛаlЕ Ле'РВОГО КВаLРТаЛа ВЫПОЛlНИЛ На
1500/о, обслул*иlв сверх lплана 2676 зрителей.
Без ,калитального lремоfiта он проработал
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на киноаппаратуре 16-ЗП 2000 часов при
плане 1400 часов.

,В честь ,л,раздника 1 .\1ая к;lно\Iеханик
И. Пешкоrв с л,Iотоlристоrt .\. Шесте,рой

лоероч,Ео lвыполнили ,IчIайскиti п.-tан и со

второй половины аiпр,еля у;ке работали в

счет июня.
Все работники киIlо,поре,]вil;кек сорев-

нуются меiкду собой. Их обязате.lьства
вывеше]Еы ,в отделе кинофикаци;t. Резуль-
татьт ра,боты за х{есяц заносятся на доску,
так что каяцыЙ Iки,ноiработник, прltбывшиЙ
в отдел, может узнать показате.,IIl работы
сво,их товаrрищей.

Большую п,омощь tB улучш,ени,и кинооб-
сЛУж!иВания Тр}a.]яЩихся и Irо(НТро.lя 3а ра-
ботой кино,uехаников на маршруте ока3ы-
вают общественные инспектоlры iпо кинора-

боте, котоrрые имеются в каждом населен-
ном iпункте.

Особенно хорошо работают киноинспек-
торы-комсол,lольцы П. Голиrн, Н. Шуlм,окий,

П. Козел, П. Лихошва и другие. В тех
населе,нiЕых fiунктах, гJ,е ,оЕlи раб,отают,
ПЛаЕ,ОВОе ЗаlДДIIИ,е ПеРеВЫПО"lI]ЕЯеТСЯ, КИНО-

передвижка всегда обеспечена транспортом,
а клуб подготовлеЕ для прове.]ения киЕо-
сеан.са.

Обществеlнные инспекторы 
- 

:lаши пеLр,

вые помошrники, Еаш актив, с ни\Iи lмы

по,стояЕ,I]о поддерхливаем сrвязь.

утвеrрдив маршр,уты кинопере.fвижок в

райисполкоме, мы ,доб,ились того, что все

киЕомеханикй и мотористы перееха"Iи Еа

,постоянЕое iMeCTo }китеЛьства В П,_\'НКТ, tsХО-

дяш{ий в rИХ lМаpШРУТ. Это .1ало по.,Iожи-

тельные результаты.
Для киномеханика, не выполняющего

план, мы практикуеМ пlровейе,ние пока3а-

тель!lых киIlосеансов в оlдноil{ из населоЕ-

ных lпyilIlKToB eio пларшрутд. Qgц6,6Iцдп цеЛЬ

таких киноlсеаlнсоlв 
- 

выявлеЕIjе фактиче-
ского количества зрlител,ей, посещающих

!iино.
.Ц,ля контр.оль}lого сеанса мы борем луч-

шего ки,номехаiiика другоЙ КИiЕОП€LРеДВlИЖ-

кИ С еГО аlППаРаТ!РОЙ.



Киномехалик кидOпередвшкки Г. Подо-
ляк заявлял, чт,о lпо его NIаршруту ,ЕIе,пьзя

,вьIполнить план. Тог,да я п|ри,гла.сил с ап-
lпаратур,ой лучшего киномеханика кинопе,

редви}кки И. Пеш,кова. П,роверили техни-
,qеское ,оостояние аппrарат}rры rместНой кИ-
нопоредвижrки, rпро.щ€моlЕстрир,овали в два
дЕя пять сеаlн,еOв и об,служилл зрителей
,столько, lсколько lкиЕом,ехатIик Подоляк
обслуж,изал за l0 дней.

Поел,е,пр,оверiки,ооставйли а,кт.

Через 13 дней этами же силами ловто-

рили подобную цр,оlве,рку. РайоIделу стало
ясно, что ,плаlн выпол,!{ять ,можно, виЕOвев
киномеханик По,доляк.

На rрайонн,ом ,совеща,нии ,мы подве.ргли

работни,ков этой кЕlIIоtrоредвижки острой
KpI.ITиKe. Общественпое воздействие дало
,полсжительные результаты.

!,,ру,гой,прим,ер: отстающий,киномеханик
кинопередtsижки rП. 3аико та,кже зая|влял,
qТО ПО еГО МаiРШРУТУ 1ПЛа,Е ВЫПОЛ!I,ИТЬ Ее-
возможно.,Пр,оведенпые rЕJаrми rконlрольЕы€
ки,Еооеансы подтвердилй обратЕое. Тог,да
мы отстающеlго киномехан,ика Заико лере-

Еели ,на одиЕ месяц lc его аппа,ратуiр.ой яа
маlрш,р}т киномеха,ника А.. Трофимова,

dяейёiя,iно леревып,олняющего плай, а ки-
ноlмеханик Д. Тtро,фпмов проверил tsозмож-
ность выполн,ения лла,на яа маршруте
т. Заико.

Итоги та,кой tsзаймопlровфки были огла-
шены цlа р,айоняом ,оовеща,Еи,и.

ПроизводствеЕвые соrвещания мы прово-
дим lB конlце каr{дого ,I\,Iесяца. На них ,раз-
Еертываются деловая критика и само,кри-
тика, вскрываются Еедостатки в организа-
ции,сеа,IIIсOв, в иФтоль3Oвании кинотехники,
Еа,мечаются коЕкретпые меры для по,дтяги-
Еания,отстаюплих ки,нqработников.

Производственные совещаlния iразвивают

у lкиноработников чувство ответстве]нЕости
за ло]рrIенн,ое дело. Сл1.,шая выст)rплеЕия
ки;i]омехаrцик|ов, lих кlрlитику и ,советыr мы
отчетл,иtsее вадим свои п,ромахв и упу-
ще,Еия.

Разуlмеется, D/ нас еще есть ,н,gдостатки,

Ilo, созЕавая всю важность проводимой на-
ми работы, мы стараемся изживать их )t

еще лучше обслуживать все сельское на-
селение таежпого района.

нOвикOв,
нitч.lльниfi Красноармеft ского

райотдела кинOфикации
Приморский краfi

Слелуем пOчину Адолины Кушой

У;rерелiский,районпый отдел кинофикации
К,рас,ноярокого края, обслуж,ивающий жите-
лей Крайшетю Севера, имеет 9 киноуста,Е,о-
вок, ,из lних 7 киноперелвижек. Во всех
fiаселе]нных,пуЕктах райоЕа киносеаiIт,сы

лФовоLцятся roT 3 до 1,5 rраз в .м,еояц. 3а
последiЕие полтора года Удеrрейский отrдел

киноtЬикации .доб,ился обслуживания в,сех

отда,]еЕцых фаiктоlрий, к}ца ,ра,Еьше из-за
с.[ожIIых трансrпортrIIых услоrвий киЕопеrре-

JВиЖrКИ iПОчТй lEe ,ПОПаДаЛИ. ГI;РеОДОЛеВ ВСе

трудности, rкиЕомеханики нашего lрайона за
истекший период 1952 ,гоiда побьвали там
больше В0 раз. План 1951 года киноработ-
пиклr Улерейско,го ,района вьппrолЕили до-
сiроцно и :3а,Еялй лер,вое rM€CTo lпо ,Кра,с,но-

ЯРОКОМУ К]РаЮ,

Включ,ившпсь во В,сесоюз,ное социалисти-
ческое сореЕноваЕие,,юи,ноlработлики на,шего

райотдела обязались выполнить плац
1952 года ко .Ц,ню Сталинской Конститу-
,IItiи, а киномеханики сельских кинопере-
двих(еli Л. PoMaпeHtto, А. Гололных, Л. Ду-
басова -к 7 ноября.

Итоги рабOты за lпервый квартал

1952 гqда шоказывают, tITo ,взятые ,обяза-

тельства выполrняются с честью.

Колле,ктив 1Vlотыгинокого кипотеатtра, где
киномехаЕй,ком ,рабстает Н. Шестаков, вы-
полlнил план 1пеlрвсlго KBapTa",Ia ш{а 1330/о.

Населоние Севе,рного пlун|кта проомотlрел,о

за это вреrмя 56 кинофильмов. Среди них
<<Сельский в,рач>, <<Пржевальский>>, <<Та;ра,с

Шевченко>>, <<Освобожденный (итай>, <<Мое

сокровище>) и другие.
,Отлиqяых результатов добйлись киfi,оме-

ха,Еики сельских киноlпеiредвижек, имеюпlих

,месячный план от 4 ,до б тысяч рублей,-
Л. ,Ром.аненко, А. Голоiдных, Л. Ду,ба,сова.
особенно отл.ичился кино|механик-ком,сомо-
лец Л. Романе,пко. О,п обслуживает б на-
селен,ных пунктов,первого п,риангарского
куста не rреже 5 tраз в lмесяц. Точно вы-

Fолняя ,граф,ик работы, т. Романенко за
10-12 дrrей цо ceaнlca rlrзвешзот зрителей
о шате очqр,ед:IIого киносеан{са в том ,или

другом ]на,селен]н,ом lпу,нкте. С,в,оим честны,tлt,

добrросовестным отп.ошеlнием к fiел} и вы-
соким качеством демоцстрации фильмов
т. Романе.нко завоевал ]всеобщее уважение.
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Ежемеся.{но перовыполшяя залание, т. Ро-
MaHe,EI{o }iвеличил сверхплановые,поступ-
ления. В течение п,е,рв,ого ква|ртала от.fел
киноф,икации перечислил на LcяeT Рыбип-
окого и rfutrоты,гип,окоlго сельсоветов 1З5OLруб-

дей, что составляет 400/о чистой сверхпла-
н.овой п,рибыли rки{{омеханика,,Романепко.

Леонцд А]ртемьевич Рома,ненко еж,е,ме-

сяr{Е,о отЧI4тыЕаеТlся,переД сВоиМи 3lрйТеЛя-
ми, которые советуют ему, как лучше oip-

гаЕ,изовать киfiо,сеансы, рекламу, указыва-
юlт Еа неLдостатки в ,его 

работе.
Уопех т. PorMaHeHKo объясlняется Lцрежде

ЕСеГо тем, rITo, овладев техникой, добив_
шись отличного качества по]каза ,фильмов,

orll цеустанно раоширяет и укрепляет ,сrвя-

зи с киноoбществеlнiностью, паrртийнымlи и
со,ветскимiи о|рганйз ациям,и.

lПодхватив tпочин Адолины Кrуцой, в,се

киномехаrЕики нашего райоцдела взяли
обязательство ежеме,сяч]но увеличивать до-
ходы от ,кино, добиваясь экономии в ,рас-

хоlдоваЕи,и ор.едств.
Благодаlря само'oтверженяому тр}лду в,се-

го lколлектиlва райотдела плаII за первый
кtsартал 1952 года вьппол;Еен по ceai!{oalм на
1250/о, по зррителям на 12ЗOlо,, lпо 1валоЕому
об,о,ру rнa 122Рlо. Получено 16 900 рублей
чистой сверхпJ-Iа}Iовой tприбыли.

Выполняя :реIпения лартии и lправитель-
ства по идеологиt{е,ски!м iвоlпро|сам,,Удерей-

ский оlдел ,ки,вофикаiции пlримет tsсе ,мqры

к регулярЕому киноо6,слуlкиваЕию всех flа-
селенных tпунктов,,добиваясь быстрейшего
прошвижеFIия Lсоветс]ких кrштофильмов и
фильмоrв ,стIран нарqдной демоrlратии в са-
мце lширокие слоiи |ЕаселеЕ,ия.

в. кOкOрин,
llачальник Удерейского

раЙOтдела кипофикации
КраснояFский край

***
Я ,работаю в ,ЯкутокоЙ ,р,оап,ублике в ка-

честве кияOмехаItика с l98B года. Гutаввая
задача, которую я ставлю перед собой,-
удовлетв,орять зацросы трудящихся ,и вы-

сIслнять lплан килtообслуживания lпо всем
показателям. С 1945 гOда я работаю в п'о-
селке Щже,баlрики-хая на aппарате К 25
tsылу,сrка 1934 rгода. Ремонто,м занип,tаюсь,
cax,I и не ,допуокаю простоев а,пларатlуры.
от Таттинско,гю,райотJе"rа Дж,ебарики-хая
находrliтся в 230 ки;тоrtетрах, а от fKyTcKo-
г0 управления кинофикации в 700 кило-
п{етрах, ,поэТоIdу связь очень затрчднена
и из-за опсутствия ки,нокартиIl, особенпо в
Ра|ОпУтицу,,бывают,простоI].

Райотдел кинофикации прIlсылает пла]{
только I]а NIесяц. В плане \,казываются ра-
бочие 1дни, колlшIество,сеансоз, ко,;]ичестtsо
зрителей и валовый сбор, о других рас-
ХqДах ,Еичеlго LI]e сказано. (варта.rьнылi и
годов,ой пла!I ц{а,м ,не сп\-скают, не высы-
лают и техничеокой литерат,},?ы. В 1952 го-
ду ,мне удаr-Iось выписать )liYpHa.,l <<К,ино-
,п{ехаЕ|ик)>. EIa его страницаI я читаю о
лучш,их ,работвиках киiноlсетll, сб их тру-
довых lподвигах.

.Що сих ,пор я не знал о заllечатеJьном
IтоIIиЕе ]Адолины КучоЙ. ТакоЙ },спе-\ Ее
приходит сам по себе, его нчi*'но завое-
ВаТЬ У]ПОР,НЫМ ТРУДОМ.

Хотя и с большил,t олозfанtlеll, но Mlпe
хочется поздрав]ить ,А,долину Кlтчl,ю с ее
вцдаюпlимися уqпехаIми.

О новой tпреlмиальной систе\lе я узнал
то,же толыко из журнала и B]lecтe с мо-
тористoм КлаЕдией tfiрасноrrrгановой, кото-
рая работает в lсистеме fкутского управ-
ления lкипофлкации с 1940 r0;Iа, взял ]по-
Еыше'I{ны]е обязательства. .П"rан первопс
квартал,а мы rвьпполнили на 1350iо, по сеа,!{-

сам на 2030/о, по зрlителям t{a 1ВOlо и ло
валовому сrб,ору ,на 125,4olo.

Ра,ботая на оiдно,м апlпа,рате с ,1виIате-
л,еlм, мы пLро,водим ]до б сеанс\ов в донь.
Мы надеем,ся, чт0 rвзятые .обязатg-Iьства пеt

реЕыполним. Я ,счастлив, что }lогу дать
с|гране хотя бьт,неб,ольшую свер.\п.,Iа,ноЕуIо
прибыль для велиi.(их строек ко]llrун,изма-

и. чАдрOмцЕв"

.Щжебарики-хая,ffкутскаяАССР,КИНOМеХаНИК

И нmе ре с ньlй ф е с mu,валь
В районах Пеiзенской

области,состоялся фести-валь советских фильмов,
расска€ывающих о созида-
тельном труде советских
людей, борьбе советского
народа за мир, против под-
жигателей войны, о жизItи
и деятельности русских уче-

в

ных, о дружбе народов
СССР и патриотизме совет-
ских людей.В дни фестиваля сель-
ские зрители просмотрели
фильмы: <<Молодая гвар-
дия>>, <<Щедрое лето>>, <<До-

цецкие шахтеры>, <Заговор
обреченных>.

Еауfirо*популярЕъгх,
были показаны:

Из
фильмов
<<Огяи Урало, <<folичуриrr-
ские методы селекции)>,,
<<Мастера высоких удоев)'
<<Хоро,шие се]lдека, -- зал,ол,
высокого. у,рожая>, журна-
лы <<Новости сеJьсколо xQ-
зяЙетва> и другие,



fuф
По Берскому шоссе быстро KaTdT ав-

томобиль. Еrго кузов украшеtI красочяыми
лозунгами и плакатами, спереди - крупная
наiдпись <LКИН,О>. Это - кинопgредвижка
Новосибирского сельско-
го райоЕного отдела ки_

нофйкаuии.

В кабине едут двое.
За рулем шофер-мото-

рист Владимир Коля-
дин. Рядом с ним кинq-
механик Виталий Моро-

Морозов опытный ки-
номехаfi ик. Уже двадцать
два года работает он на
I(иЕопередвижке. Много

раз получал благодарно-
сти ва хорошую работу,
по нескольку месяцев
подряд его киЕопере-

вистые сосны, киЕопередвижка выехала на
поля колхоза имени (ирова. С Оби по-
тянул тумав, пебо покрылось оерой мглой,
По крыше каб,ипы з,а,бара,банил доцдь.

(олеса забуксовали._ Может, вернемся?-
спросил шофер.

- Нельзя, Ведь мы
сорвем график.

Киномеханик торопил-
ся в бригаду не пqтому,
qто там было пtного лю-
дей и можно было сде-
лать большой сбор.
В бригаде всего 20-30
qеловек. Но передовой
киномеханик работает Ее
только ради плана. Оп
помЕит, qто кинq - ве-

личайшее средство мас-
совой агитации, вооду-

ДВИЖКа ДеРЖаЛа ПеРеХО- Киномеханик. ШеВЛЯЮЩее НаРОД На
щий красный вымпе,х Виталий Морозов трудовые подвиги, по-
за отличное кинообслу- этому каждый фильм
живание насеJIения и переrвыполнение фи- должны посмо1.реть все колхозники.
нансового плана. Машина медленЕо двигалась в туманной

!,об,иваясь lBce lно{вых и ,IIовых успехов, мгле. Щорога пошла по зяби. Вдруг 
- ре3-

Морозов всегда целится опытом овоей ра- кий толчок, и машина застряла.
бОТЫ С тоВ.ар:иЩаrМlи. Недавн,о ,о]п ,подска_ Только через два часа с помощью Iп,ри_

зал кинoмеха,нику Петру Щербакову, как шедших в Iполе колхозников удалось вы"а-
УСтаI]ОВlИть Га3ОrР.ас]пре,делеПИе в ,дв]ижке. щить машину и3 гря3и, и ВСе Же СеаНС
это избавило rщербакова от необхо,димо- был дан во-время.
сти везти двигатель за тридцать километ-
ров в мастерскую. Благодаря помощи Мо- *
розова Щsрбаков в дIва lраза пеlр€выLпол- Ках<дый день ло дор,ога,м района мчит-
нил план и завоевал пе,реходяпtrий lвымп,ел. ся кин,опередвиDкка. (аждый в,ечqр в сель-

- Только общим,и усилиями tsсего кол- gко,м клубе или ,Еа полевом стане, lB 
'брига-

лOктива мы добились успехо{в,- говорит дах, колхоз,нlики смотрят киЕокартины.
Морозов (олядину. 

- Да если бы мы, со- Мимо ,ма,шиЕы 1Iпроiплыва:I0т lполя.

ревнуясь, не помогали друг другу, Ее ра- - Останови, - говорит Морозов. - За
до[вались уOп.ехам това]рищей, rразве сумел этЕм л,еOком rр,аб.отает тракторист Гу,сель-
бы lнапп отдел пlолучить lвсе,союзвую пLре- ников. Надо ,сф,отопрафrировать его для
мию за четвертый квартал прошл,Iого года, световой газеты.: С фотоаппаратом в ру-
разве заняли бы мы лучшее место в об- ках киFоlмеха,tтик беlкит к вйдЕеющемуся
ластном соревновании в первом квартале вда,ли трактору.
этого года? Порыв ts,етtра , пер,елистыЕа,ет сrгранЕцы

- А то, что отдали Щорбакову вым- тетра,ди, оставленной киномехаником Еа
пел,- Ее беда. От на,с зависит получить сидении машины. Если приглядеться, мож-
еГО .ОбtРаТНО. н,о прочесть lровные строки днеlв,нlиковых

Маши,па сЁорашлвает с шоссе на проое- записей Виталия Дlорозова. В этих корот.
лочную дороry. идущую лесом. Минуя вет- ких заметках рассказывается о тех боль-
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ших делах, которые шеоет ,киIlоlпередвиж-

ка в колхозlIц7ю дqреlв]ню: <iB бригаде Ne 2
колхоза иlмеrIrи [(ирова tsыпуп{еЕа ,фотоiа-

зета>>, <<В Нижней Ельцовке проведен от-
ч,ет о работе перед зр,ителям,и>, <<Во всех
]\очках маlршlрут,а,поtк2з2н,? светога3,ета,
посвященIIая 100-летию со Дня смерти
Н. В. Гоголя>, <<Беседа перед cealн,co,M

о гоlоу|даlр]ствеrнных зайlмах>, <<Расrоказ

о великих стройках коlýпмуцизма>, ..По-

мощь колхозу в переlвозке зер!Iа)>.

Здесь же записашы отзывы зlрителей

о пlросмOlrренных фrильмах, бл,агодаlрн,ости

киЕомехаЕ,ику за отличЕую деrмоrн,ст]рацию

и зая[в,ки ,на ]ноlвые iкаlртИПЫ.

"j1.

У околицы села шеlредви}кку вlсl]р,ечают

юные 3lриТели.

- Кино! (ино везут! - радостЕо [iри-

чат {ребятишки. С шумоrм lпроLвожают онlи

машинD/ до ,саlмо,го клуба. Но ве слыш,но

вопросоlв: (<1Какую lкартиЕу пр,ивезл,и?> Об
этO,м уже все зЕают. r(расочные iр,екл,аlмы

и афиши lc lназванием фильма и часами
ceilшcolB ра,сIклеены еще Ечера. Большую
помощь в этом киномеханику оказывают
киц{ооiрг анlиз aTolp ы.

У аф,7iлд, шrрибlитоЙ к iсте,Е,е Е,о,вого до-
ма lколхозниIпд lпетrра Тrиlшуrрова, стоlит

дед с мальчиком.

- Хущожествеrrтяый фильпr <<Пrржеваль-

ский>, - сльlшится хриповатый басок де-

да,-дальше не вйжу... гltрочитай+rа, Са-
шоrк.

Сашок карабкается fiа завалЕЕку и

громко tIитает по слогам:

- Пе-рел на-ча-лом бу-дет по-ка-за-на
сtsO.то-вi-я ф,о-то"га-зе-та.

- Газета... Это хорошо. Схожу посмо-
трю, что нового...

- Д,еда, lмеЕя возьмешь?

- Ты ла детский ,обегаешь.

Пока Л{оровоlв уrстаrнавливает аппар,ат|у-

р,у, шофер Колядин подrводит ш,Еуrр к кино-
аппаратуре. Вытирая пыль с генератора,

Колядин говорит: <<Скоро не нужны будут
в нашем районе передвижные электростан-

ции. Из 17 киноустановок уже 14 работают
от сети. Да и в остальЕых lяасел,еЕных

пунктах д.е сегодня-3автр,а загоtрится элеrк-

триqество>.
...Вечеlреет. На крыльце клу,ба выстав-

леп динамик. П,о воему ,селу слышlЕы зву-

ки ,маршей, песен о Родияе, о героях вой-

ны, о iеликих строЙках коммунизI\Iа, о

борьбе за мир.
Музыка в,епречает колхозн;4к,ов, lидушtих

с поля поOпе ,трудово]го дня, и lприглашает
всех, поlомотреть Еовый кин,офrильм.

Григорлй БOЛЬШАКOВ
г. .Новосибирск

Ом'ское областное управ-
ление кинофикации выпу-
стило Ns l <<Бюллетеня по
обмену опытом работы lro
кинообслуживанию населе-
ния области>.

Бюллетень открывается
статьей начальника област-
Еого управления кинофика-
ции К. Мартыненко, в ко-
торой он призывает работ,
ников киносети омско_й об-
ласти улучшить кинообслу-
живание трудящихся.

На странишах бюллетеня
выступили победители со-
циалистиqеского соревнова_
ния области: начальник
Москаленского районного
отдела кинофикации И. Зуб-
ков, который в своей статье
<.Щ,обьемся перевыполнения
плана кинообслуживания в
1952 году> рассказал о том,

10

по лезное нацшнанLlе
как раЙон добился успеха
в выполнении плана и улуq-
шении кинообслуживания
населения; директор омско-
го кинотеатра <<Октябрь>>

Н. Смирнов в статье <<Побе-

да не приходит сама>> осве_
тил работу кинотеатра.

Со статьей <<3алог успеха
в нас самих)> выстчпил ки-
номеханик-отлиqник Улья-
новского райотдела кинофи-
кации П. Филимонов. Мно-
го лет работая на кинопе-
редвижке, киномеханик Фи-
лимонов накопил богатьiй
опыт. В своей статье он
дает ряд практических со-
ветов, как луЕIше организо-
вать работу и добиться вы-
соких показателей в деле
обслуживания населения
кинопоказоIlI.

Большой интерес пред-

ставляет статья заместите-
ля наltальника областного
управления кинофикации
В. Нивокшенова <<На каrl{-
дую автомашину две кино-
передвижки>, в которой го-
tsорится о наиболее рацио-
нальном использовании ав-
томашины и правильной
разработке маршрутов сле-
дования одной автомашины
с двумя кинопередвижками.

Статья снабжена графи-
ками и схемами пробега
автомашин, показывающи-
ми, как наиболее эффек-
тивно использовать автома-
шины с минимальным про-
бегом.

Выпуск бюллетеня по
обмену опытом - большое,
полезноо начинание работ,
ников омского областного
управления кинофикации.



НеиспользOванные вOзмOжнOсти
н. АБрOскин

Обильный ур,ожай р}ки, пшоницы, ово-

щей ареет на обшиrрlных dI,олях, колхо:3оiв

Ко,мму,н,истич,еокого р айона Моокоlвс*ой об-
.Iа,сти.

Этот пеtредовой сельсlкохозяй,ствеIrный

р,айон Подмо,сковья слзlвlится,н,е только,бо-
гатым]и уlрожаями, Glо и огро;мЕымlи сдви-
гами в кульrylрно,м стро|и,пейьс,Irве. Еще qе-

тыр,е тqда lтlазад зLдесь ,была завеlрше,на
сплошЕая электрiификация и rраiдиофlикация.
Районлый щеЕтр -село Рогачево-,обога-
тилiся заlмечательныlм Дом,ом кlульryры.
В районе работают 13 сельских клубов и

1 9 изб-читален. Местное |Еа.селеtIrие вып,исы-
Еает тысячи эrк3еМпляроrВ га3е'I' и жУ,р-

налоlв.

Однако,стrремит,ельная тяга сельсlкого
ýаселе,ция к знаниям, культуре, к содер-
цательному интересяому отдыху,наи,более
заметна, пожалуй, на прип{ере роста кино-

фикащии. Если десять л,ет назад в район,е
имелась лишь 1 кин.оустановка, то те-
перь ,их уже 28, К,оличество кинозрителей

}rвелиЕIилось с 37000 челоЕек в перЕом
квартале ми}lD/вшего гqда до 59 472 чело-
век Е пelpBolМ кЕартале ЕыЕешIнего года.

Кино ,тttрочпо вошло в ,пов,седлев,пый быт
колхозiной деlревiнlи! t(инoкартины охотно
0моf]рят lи колхозниlки, и работн,ики lMа-

1пинЕо-!раlкторных ста,Ещий, и рабочие lп.tе-

стtIIых прqдлр,иятпй, и сельская интеллиген-
ция. Неизменный иHTepe,g ,проявляют они
не тслько к лучшиNI произведениям совет,
ской художественноItr кинематографии, но

также и к научно-по,пуля|рЕ{ьпм и оельско-
хозяйствевны,м фильм ам.

К сожалению, кино,обrслу.хrивание еще
отстает от вое возlраста;юшiих запlро,сов

сельсх{ого зрителя. ,На,м довслось бесqдо-
вать оо ,мнопими м,естЕы,мй жшгелями, и
почти все они не удOвлетворены качеством
пOказа кин,окаlртшI, lIIеуютной, непр]иlвлека-

телшtой обстановкой ,в местах, отведенных

для лроведеIl,ия кин,осе,анооlв.

В,m ки,нотеатр <<Октябрь>, раlФtолоrкен-
ный в райо,нЕом цеЕтре. Оц, казалось бы,

долж.ен являть собоЙ пrрим,ер лля сель-
ских .и колхозlIIых кин,оlпредlrtрйятйfi. КУла
TaMt lПом.ещение театра Е{е ремонтиlровалось
уже п!ять лет и при|шло в ветхое состоя-

ш.ле. Театrр, вмеюirц.rй И0 ,мест, EI,e мпжет
вrместить Есех желаюп!их по0I\,Iотр,еть кин,о.

fl,aBHo назрела цrеобходимость пострпить

новое, более,вместительное,' уiобное, благо,

устроенное здание, рассtIитанное lla
350-400 ,ме,ст, или произвести кап,италь-
ный rpeMoHT оуще,ствующе,го киЕотеатра, Н,о

райоmrый й о,бла,стЕой отдель1 кино,фикаци,и
все еще 1олько <<со,бираются>> заняться
эти,м неотло)r{ным делом, а киlно3|рители

продолжают смотреть фильмы в теоном,
3аЛУЩеННОМ, ЛИlШ,еЦЦ|ОlМ fiе ТОЛЬКО УЮТа,
jlo rи элементарных уrдо,б,ств помещеlIIии.

uПр" массовом посещении кинотеатра
<<Оlктябрь>>,--пйrшет пруlпlпа кинозtрителей
в районной газете <(оммунар>>, - билетов
лрода,ется б,ольтле, чом lимеется ,мест. Меж-

ду тем ts зрйтельноrм зале и без того в,се

cT,ecн,elнo: скаiмейки постаЕлеllы наст'олько
пло1]Ео, что между шими еле-еле пролезешь,
а нопи не зЕаешь к}lда девать. В ,пrрохо-

дах ставятся дополнительЕые стулья>,
Иногда бывает так, что кин,осеаItсы Е

<Октябре> начинаются на полча,са и .]аже
на час позже, цом объявлено в афишах.

Оставля,ет желать лучшего ,и качество
показа кинофильмов и звуковоспроизведе-
ния.

К,руп,trы,м }4пущеЕием рабопликов кин|o-

театра является также ,и то, что деýIон-

страция фильмов, особенно йтаучяо-попу-
ля,рных, не сопровождается Есryпителыны-
lм]и беседа]ми.

Xa,parKTqpeH такой факт: 'в ки!{,отеатре

демонстрировался фильм <<Луга и пастби-

.щд>, в ,котором речь шла о ,м,еха|низато-

рах л5/гомелиоlративной ста,ЕщЕй, lрасп,оло-

жетлной в этом же ,(ом,муниетическом

,районе. Не нужно доказывать, сколь уме-
ст,ttы,м было ,6ы вы,ступлеlliие леред пача-
лоlм сеа{Еса кого-нибудь йз сOтрудЕикOв

станции, но ра,ботн,икl.t ки,нотеатра не до-

гадались пригласить никого из llих.

Удивитапшiо у,црощеrЕЕо, несерьезно от-

ЕIосятся rкrяофlикаторы rрайоrна к рекламе
.фильмов. У входа в кинотеатр выlвешй-

ваютlоq аляпоtsато написаlЕЕые от ,руки

афиши и только ип,опда - тлпографские-
Не практтлкуется iдаже лубликащия объяв-

лепий в райовной газете; lр,еrцеIIзии ц{а ки-

нофильмы п,еqата,ютlоя крайне редко.
В:п,рочем, в этом ,повин|ны ше то.пько

р,аботники кинотеатра и tраЙонного отдела
кинофикации, lнo и 1рукоЕодител,и Дмttтров-
окой базы Главкинопрр,оката. ,о,ни часто с
оIпо9дашием за|сылают в село ,Рогач,ево ти-

1tz"



потрафские афиши и либретто на ноlвые

фильмы й тем самым ставят 1местных р,а-
ботников кинофикации в затрlуднителыlое
положение. Та:к, л,ибrретто <<Донецких шах-
теров> поступило в кинотеатр <<Октябрь>
после того, ка,к фильм был уже показан
зрит€лям.

Еще хуже поставлено кинообслуживание
населепия в колхозах.

после укрупнен,ия оельскохозяйственных
артелей ,раЙона (их rбыло 148, а стал,о 32)
осв,обqдилось Мt{ОГО ПОМещений, рашrее за-
нятых ]правлеЕиями ]колхозов. Эти ]помечIе-
t{ия тепqрь передацы .культуррLЕоrпроIOвети_
тельным УЧРех{деfiиям, в то]м ,лисле и поцi
киноустановкlи. Совданы,более благоrприят-
ные условия для рабсlты киномехаников.
Но беда в то]м, что fiекоторые р.аботники
райотдела кинофикации и ,сельских совеlов
не занимались ,обоtруlловаrнием 9тlих rпoMe-
щенйЙ, не создали ts lнiиx lпривл,екательноЙ,
кульryrрной обстаrtiовки,

цо главное зло заклюqается в частых
срывах киносеансов. Например, киномеха-
ник Сиварев, обслуживающий колхозы
имени Молотова и имеЕи (агановича, на-
столько небрежно обращается с киIJоаппа-
ратурой, особенно при ее перевозке, что
она часто выбывает из строя на продолжи-
тельное время. В селении Ведерницы поло-
манЕая киноаппаратура ремонтировалась
более двух месяцев, и в течение всего это-
го времепи местное ЕаселеЕие оставалось
без регулярного кинообслуживания.

Еще чаще сеа]н,сы сlрыtsаются из-за ,olroyт-
спвия электр,оэlнергии. Район .сплотпь элек-
трrиф]ицироlван, Ео несмот]ря ,Еа это кино-
уставовки получают 9дергию с большrими
пеlреб,оям,и. ПrрОИсХОдИт 9тю ,оттого, что
[митlровоко-РоГДЧ€в,ское отделеЕие <<Мос-
селIФнерго> часто lвыключает электротOч-
ки, от которых питаются киноустановки.
рукоlводители конторы объясяяют св,ои
действия тем, чт,о колхозы, iн,a <электро-
иr{диВ,еlнии>) котоlрых ЕIаходятоя киноуста-
новки, HecrBoelB|peМeнE{o в]Еосят плату за
энергию. Такио факты деЙствительно наблю-
дались, но при чем же тут кинозритель?
Почему он должен йопытывать на себе по-
следствия нено,рмальных взаимоотЕош,еЕ{ий
между iруководителя,м]и колхозов и която-

рой .<Моссельэнерго>?!

Желая , 0лстраЕ{ить столь ,cтrpa,Eнoe подо-
женйе, начальник,райопного.от1д,ела кйно-
ф,икации т. Сигаев еще дв,а гqда ,наза,д

постаlвил перед lруIrовоlд,ителямй Мооков-
ского о,бла|стЕого ýлпlравл,ения'киЕофикации
вопрос о том, чтобы для киночстановок

L2

были сделаяы. самостоятqпьные подключе-
ния, rи ра!счеты 3а |полЬзованйе элект]ро-
эпе|рпией киЕоустановки вели 0а,мостоя-
тельно.

Но эта <<лроблема)> так и осталась ýе-

разрешенной, а сеансы попрежнему пр0-
должают срываться ]из-за lпеlреrбоев с элек_

Iро9нерпией.
... Среlли кин,омехаЕIff{ов rрайоlпа им,еются

lпqдли,нвые эlнтУ3Iиа,сты своего дела. Вот
один из шlих_комсомолец Николай КотюБ
.из колхоlза <<Прогреоо. Он ше дOп}r,скает
цастых показов оiднлх и тех ,ке фильмов,
старается oBoeцpeмeптno доставлять ,m рай-
оцн,ою центра й демон€трцровать н.овые

,киЕо{ка]ртипы.

- Едва новая картiiЕа прибулет в Рога-
qево,- 

р асrсказыlвают tработникuа {райо,ЕЕого
о!дела кинофикац,ии,-смо]ришь, Котов
.}л{€ пrриох4л за rпей. Не шропустит ни од-
ного яового ,фильма!

Во вре,мя одной из многочи9ленпых бе-
сед с колхозниками Котов лоинтересовал-
ся, какlую йiинокартин,у 0ни желали бы по-
см,от]реть.

- Недав,но слушали п,о радйо постаноts-
ку Мало,го театра пьесы Остров,ского
<dП,Рав;да хОlРо,Шо, а ,сЧаСтЬе лУч,Ше>,- 3а-
явили кинозрители. - Вот если бы посмот-
реть эту замечательную вещь в кино!

Киномеханик сlразу же сделал заявку в

райошный отдел кйдофикации. Р,аботнrики
отдела быстро доставили фильм из .ц,мит-

]ро|ва, и r(oToB в тот же доIrь дем,о,Есцри-

ровал его своиц{ qд,пооельчш{ам,

- Спаоибо, йстиц$Iое уlдоrвольстtsие Е{ам

доставил!-,благодаlрlили зрители сЕ,оего
киномехаЕlика.

о Brcex п,олучаемых фильм,ах Николай
Котов заlблаговремедно ошоlвепlает местЕое

население через афиши и киноорганиза-
торов.

Во время убоrр,ки D/ройкая ,0Е демонсlrрй-
рует фильмы яепооредстtsеIпн,о яа юолхоз:
ных 11эках.

о,со,бое tsнимацlие т, Котов уделяет ухо-
ду за киноапларатурой и боретоя за ка-
чество поlка3,а. Умелая, стаlрательная lpa-
бота молодого киiноIмеханика дает заме-
чатýпьные результаты. О,н систематиче,оки
ПqРеВЫПОЛНЯеТ ВСе ПЛаНОВЫе 3аДаНlИЯ, ПО-
лучает многочисленные благодарности от
кинозрителей.

А вот др;угой молодой, опытный и lиlпи-

циатив,пыfi киlномехаЕик 
- 

Николай Аб,ра-
мов. OiH обслужrив,ает два D/крулне}r,Еых
колхо,за и трrи @рдlд:ды. Ежедневно ro]E ,п'o-

казывает инте.реOные ки,вокаrртипы, Зрите,



ли уважают заботливого киЕомеханика и за
то, что он регулярно знакомит их с цо-
виЕками советской кинематографии, и за
безу,пLречн,ое качество киноlп,оказа. Аппара-
тура у т. Абра,мова в,сегда !tаходится ts

образчовом состоянии и рработает без-
отка3|но.

ErCTb в 1районе и дррупие хорошие кпно-
МехаНйки, rп,акOпившие,бо,гатый опыт й{,ино_

об'служивания сельского населения, в ча-
стцости, Ваоил,ий л{яспиков и Зинащда Са-
вельев,а. В,се оЕи, соlрев,нуясь ме:кду собой,

Il,оlVстallн,о доrб ив аются добiр осовеmно го о б _

сл,уживzlния сельских кинозриталей.
Однако rработпики ,районн,опо 0тдела ки-

нофикации недостаточно ра,спростlраняют
и внедрярт этот щенвый опыт qрqдй дру-
гих киномехаников, fiе подтягиtsают отстаю_
щих до Уровн|я передов,иков. Достаточно
указать на то, qто в помещении райоЕного
отдела даже не вывешеuы Що,ска почета и
Дос,ка локазателей, ка,к нет и стенной га-
3еТЫ, ЧеРф КОТОРУЮ lМОЖнО И .ДоЛЖно по-
пуляlрйзироIвать успехи лучIпйх людей
ки,нофlикации.

Ни в прошлом, ни в ,Irыdешнем годах в
районе EIe ,было проведено н,и одной ко,Е-

ферен,тдии зрителей. А, ведь на этих Kotl-

фер,епrчиях кин,озрители могли бы ра,сска-
зать 0 тоlм, как киномехапики об,слух<ива-
ют их, и, несомненно, внесли бы немало
ценных tпожеланий и предложен,ий.

Ф,акты показывают, что стёит только ра-
ботн,икаrм цjцg'oLфдкации проявить кое-каку,ю
ИНIИ!ЦИаТИЕlУ и ПРОВеСТИ НеКOТОРЫе MeLpo-
прият1ия, как iрфультаты ,Еалицо. Так, на-
пример, во вlремя шIкольтlых каникул рай-
онЕый отде.л киЕ,офйкаtции ooBмelcT,Ho с
отд€лом нар,одIl,оrго оýр,аз,ования оlрlга,gиз0_
вал детский lкинофестиваль. .I[,емопстриро-
валоrсь ,много иЕтереrс]ных для IпкольникоЕ
фильмов: <<Пятнадцатилетний капитан>>,
<<К,ра,сный гал,стук>, <<У них есть Р,одина>>

и другие. Поред началом cealнcoв высту-

пilл,Iи лучlдие педаг]оги райопа. С,отпи
школьников до отIпаза залолнял|и помеще-
нlия кинотеатров, клубов и изб-читален, где
проходил фестиваль.

Другой пlр,имер. Во вrремя зимrпей апро-
теш{иqескоЙ уч.обы колхозников lраЙоЕныЙ

оIдел киЕофiикацйи наладил регуляLрный
показ сельскох озяйственlных.,ф,илбц,9u, 6r, -

шатепи агротекý1рOоrв ,с большиlм вlIIима-
!{ие,м просrмотрели такие полезiные фильмы,
как <<Травопольная сист,ема земледелия>),
<Боlрьба с сорняками>>, <Как tsыIрапIиtsать
телят, и другие.

Фильмы сlоfiLроlвождали,сь выступлениял,lи
алроiномов, зоотехников и пе]редовых Ko",l-

хозных 6,ригадир,ов.

- 
Сельокохозяйственны,е фlильмьт,-от-

зывались колхозники,-очень хорошо по-
могли нам усвоить учебllrый матqрrиад.

Пqдобяых в,озмо}кнOLстей, позв,оляюпlих

улуrчшать кин,ообслу,живание оельокого на-
селен,ия это,гю пе,lре,дового р айона,- неrп оча -

тый край. Но ,рукоlв,о,дители рай,о*тн,огlо от-

дела кинофик4ции явно недостатоqно исполь-
зуют все эти богатейшие возможностri,
ПРОЯВЛЯЮТ МаЛо ШlИЦИатИВЫ в Е.аЛаЖlИtа-
i{iии o,бслlуJкиваЕиrl сельского зrрителя. Это
и л,ослужйло главпой причи,вой того, что
пла,н минуtsш,его года шI.о кол|ич.естtsу йпино-

сеансов lбыл выполнен ло району лилIIь [.la

930/о, по чйслу киI]озрителей на 780/о ,и по
вал,овому сбору па 790/а. 1952 год не tsЕе,с

супIесIвеIIЕых изменекий к лучшему: пла-
Еовые задания ва перЕый п<вартал оказа-
лись так,же невы,пOл]IIеншыми.

Кин,озrрители fiерещоtsого сельqдохозяй-
ственного района >l{,дут и требуют от lpa-
б,отников киноrфlикации Коммуlнистичесхого

района резкого улуqшеЕия об,служ,ивания
их фильм,амlи. !,олг кинофикаторов+яе-
замедлительно устранить многочи,сленные
недостатки и упущения II полностью удов-
летво]рlить эти закоIlные треб,ования сель-
ск,их зlрителей.

] Более 300 киноустано-
вок государственной кино-
сети и около 140 профсоюз-
ных и ведомственных рабо-
тают в Архангельской обла-
сти в городах, районах,
сельсоветах, на лесозаго_
товках и рыбной путине.В ведении районных отде-
лов кинофикации находится
свыше 370 электростанций,
62 .автомашины.

Хронака
Однако не вся эта техни-

ка используется. Свыше 60
киноаппаратов и 52 элек-
тростанций бездействует из-
за плохого и несвоевремен-
ного ремонта, и3_3а отсут-
ствия нужных запасных ча-
стей. Особенно велики про-
стои киноустановок в Онеж-
ском, (оношском, Верхне-
Томском, Няндомском и
(аргопольском районах,

| Во Львове в кинотеат-
ре имени Ивана Франко
был проведен кинофести-
валь на тему <<Патриотизм
соБетских людей>>. В дни
фестиваля были показаны
фильмы: <<Машенька>, <<Сме-
лые люди)>, <<Повесть о rта-
стоящеп,I человеке>, <<Ря-

довой Александр Матросов>,
<<Она защищает Родину>>,
<Константин Заслонов> и др.
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СПЕКТАКЛИ НА ЭКРАНЕ

В январе т]екущеLго гqда на экраны
СССР был выпущен фильм-спектакль -.комедия А. tH. О,стров,ского _ <<Правда хо-
рошо, а счастье лучIпе> в постановке
Государственного академического Малого
театра.

Выпуск фильма-спектакля - 
новое Едчiл:

IIание советской художественной кинемато-
графии. Итоги демонстрирования фильма
и многочисленные отзывы зрителей говорят
об его успехе.

З,а ,фiвнительЕо rкOро,Irкий срок мйллио-
ны'гоlрод,оких й сельоких зiрителей tsо всех
концах ваш,ей ётраны ,просм,отрели этот
заме,Iательный ,епектакль 

- образеш рус-
окого кл ассического теат1р ального йскуlсств а.

Учитывая большой успех фильма, Ми-
!{исто,р,етtsо кинематоцра,фии С,ССР в этом
году выiпускает еще целый ряд фильмов-
спектаклей, поставленных на сценах круп-
нейших теаrlров Советского Союза.
, В ,мае rбыл выпущен кинофильм <<На вся-
кого мудреца довольно ,пр,остоты> в поJ
становке Государственного академltческого
Малого театра. Кроме того, советские зри-
тели увидят на экране спектакли <Живой
труп> Л. Н. Толстого, <Школа злословия>
Р, 1 Шеридана, <Украденное сqастье>
И. Франко, <<Уqитель танцев> Лопе де Вега
и другие.

В отличие от ,обычшtыхкинокартин фильм-
спектакль имеет б,олее }лдлинен,Еый метраж
и ,соrстоит lиз двух серий. ДемоlЕстрация
каждой серии фильма на всех ,киноуста-
новках должна,про|и3,водиться раздельно
по ,оериям с п,рqдажей билетов на каждый
сеанс.

На город,оких киноr}лста|н.оrвках обе серрии

фильмов-спектаклей <<Пра,в,да хорошо, а
сЧастье л1л{ше> ,и <<На tsсякого ,му,дроца

доtsольно пр,остоты)> обычно ,де,м,он,стрlи-

руются однов,ремеtr,по.,В,мн,огочисленЕ{ых
отзыЕах зр,ителей rкиЕотеаl]ров,имени Г,орь-
кого в Томсхе, имени \Руставел|и в Тбили-
си, <<Д,ла-Тау> в Алlма-Ате, <Ко,мъяуниет,иrс>)

в Риге и lfiр}пих былtи выскаваны л,роlсьбы,
что,бы о,6е Lоерии 1киЕокаlртины дRмоfiiстР,И-

ровали,сь одноЕременно.
Разумеется, при демOнстрации обеих

сер,ий фильма сlразу долхппы быть п,роду-
.м,отреЕы и разрýш,ены tsсе ,воiпросы, свя-
за,Iiные с высоким качеством киII0показа и
к,Ульryрлым,обслуживан,ием зрите.rей.

В кинотеатрах <Худош<е,ств,епный> во

РЛqлими,ре и 1Ар,с> в flрoславле был у,ста-

l4

н,оlвлеtt такой поря,док деМопстрации ф,иль-
ма-LФIектакля <<Правда хорошо, а ctlacTbe
лучше>: после окончанлtя первой се,рии зри-
телл, купивIшие билеты на просмотр только
qд|ной серии, покидали зрительный зал, а
зрители, которые щриобрели билеты на оlбе

ре]рии, lвыхqдили в фойе л после Ёеболь-
ШОГЮ 1ПеРеРЬПВа ,В'ПУСКаЛИСЬ В 3РИтеЛЬЕЫЙ
зал для пр,осмотра второй серии.

15-минутный перерыв вполне достатlоlчеfl
для Iподлотоlвки очер,едяого сеа,нса. Зрители

во tsремя пqрерыва ,моryт выйти в фойе,
буфет, курительную комнат,у. Е перерыве

,цроrвет]рlив,аеlrся зLрителЬныЙ за;t.
На rсельоких,стациФrа,рных киноуrстаtнов-

ках, а также ,Ё rрайоrшrых центрах демон-

9траДию lпервоЙ .rи втOроЙ сериЙ фильмоЕ-
спекта4лей щелесообраз!{о организоlват! ts

ОДИЕ ДеЕЬ lПООЧ,еРеДНО, КаК саМоСТОЯТеЛЬ-

Еые сеансы.
Там, пде это возмоr<!{о, к}tпопе,редtsижкIi

должны ор,гаiЕизоlвать. показ обеих серий
Е один день. ,В крулlпых ,насg,rеняых ,п)лнк-

тах фIдл5д4 может демоястрироваться два
д,Ея лодряд, в пqрвый деЕь - первая ,се-

рия (одйн ,или два сеаII|са в зависимости
от количе,ства зрителей), а на д,ругой
день - 

rвтоlрая.

Чтrэбы,привлечь,максима.:IьЕое кол,иче-
cTlBo зрителей на ,просмопр вновь выходя-
щего,фильма-спектаlкiIIя, необхоqlимо п,ро-

вести подготоlв,ительнуIо работу.
При выпу,оке ца экран фильма <Правда

xolDromo, а ,сrЧастЬе лУЧI]!е>> мllоIие контоrры
п,роката й уцравления кинофикащии, ,по.

МИмо ;РеКЛаМrЕОГо МаТеРйаЛа, ИЗГотоВлеlН,tlО-

го В lцеНтралИ3оваIIrНоМ пOРядке, вьшiУСтИлИ
на местах рекла,мные аф,иrги и листовки,
!де разъясrЕялся по|рядок демоЕстрации
фильма. Эти афиши в ,больш,ом количестве

раскле,Евались по городу, лI4ст,Oвки раосы-
лались по lпочте частным лицам и орlгани-
зациям. ,В лородах |вь!ста|влядись щиты и

художествепно офор,мленные стенды с тек-
СТОlВЫ|М И ИЛЛЮС.IlРаТIПВ'НЫ,М МаТеРИаЛОМ, ПО-

священным фильму. Население широкоопо-
вещалось о предстоящем выпуске фильйа и

через местное радиовещание.
Кишиневский,кин,отеатр <<Би,руинца>> за,

долго до показа фlильма <Пrравда хорошо,
а счастье лучше>> выпу,стил больш,им тиrра,

ж,ом реклам,ную листовку. Кияоорган,изато-

ры lраспростраilляли эти листовки на пред-

приятиях, в учреждениях, учебных заведе-
ниях, п,роводил,и бесq_lы о жизни и деятель-



НОСТИ ВеЛИКОГО РУССКОГО ДРа,МаТУР,Га
А. Н. Островского, о его пьесе <<Пrравда

хор,ошо, а сqастье л}лчше>, обоспечивапи
предваlрительнlую lпроfr,аж} билетов.

Практика ,показала, что большинство
зрителеЙ брало билеты сразу на обе серии
фильма.

Для более глуб,окого знакомства зрите-
,цей с ,содерржанием спектакля и его крйти-
чеокой оценкой кинотеат1р <<Бируинца>>

выпустил тиражом 5000 эrcем]пляlров ,Eе-

большую брошюру с подробной рецензией
на фильм <<Правла хоlр,ошо, а сча,стье
!,IучшФ).

В рекламной листовке, выпущенЕ,ой
Эстонской,коптOрой Главки,но,проката на
двух языках (эстонском и руоском), были
Jапы кадры из ,фильма, фа,,мил,ии участlЕи-
КОВ Спектакля. К,pоме этого, листовка зна-
комила зрител,ей с ,порядком демон,стриро-
ira Itия фильма-спекта,кля в кинотеатрах
столйцы Э,стонскоЙ ССР.

Многие кlиЕотеатры olргаlчи3,ов,али lпрqдЕа-

рительнlую пlродажу ,билетов на фильмы
<(Правда хорошо, а счастье лучше> и <<На

всякого мудреца довольно простоты> в
Ка,оСах КИЕотеатроВ, а также tнa п,редприя-
тиях, в учреждениях ,и 1лчебных заведе-
ниях.

В кинотеатрrах ,были приготоlвлены книги
и епециально отпечатанные листки для от_

зывов зрителей о просмотрепных фильмах.
В qитальных залах и Еа Lспgццдло"ых ете]н-

дах ,в фойе tsывеLшиtsались отзыtsы зрите-
.пей, уже tsидевших ф,ильмы.

,Выпуок Еа эщраЕ фильм,ов-спокта,к"tей -
болыuое куйьту,рное |меро{приятие. В о,снов-
i{ом эти фильмы ставятся по произведениям
классиков русской драматургии. В периол
.1емоiнстраци,и этих фильмов в кинотеатtрах
1{сжво оlрган,изовать lвыставкй и tsступ,и-
тельные беседы, lпосjвящ€н,Еые жизIlи и дея-
тельности в€ли,ких русаких пи,сател,ей,
а также творlЧеству lвыдающ,ихся актеров,

D/частвующих в спектаклях.
к о,рга,низации таких выставОК ЕУЖПО

ЦР'ИвЛекать,кр аеВедqеrОкИе Музеи, шеijlа|гогИ-
чески€ и,нституты и шп(олы. В популяриза-

ции твOрчества писателей и в критической
оценке киноспектакл,ей .активЕое 

уtIастие
должны ,пр,и(пять члеf{ы ,Всесоюзн,ого обще-
ства по ра,опLроlстра|нению политических и
науqных знаний (выступления в печати, по
раrщио, перQ.щ киносеаlнсами, на конфеlрен-
циях зрiител,ей) , а та,кл<е директора Iпкол,
преJIодавател,и руоского языка и литера-
туры, студенты педагогических высших
учебных заведений.

Особоо внимание,необходимо lуделить

показу фильмов-сrпектаклей ./чапlимся rшкол,
которые изучают историю ру]оокой литеlр,а-
туры. Эти фильмы - 

красоqныЙ, нагляд-
ныЙ материал для пониман,ия творчества
писателей и хараlктеrристики об,рдз66 л5gg.

В Ленилiпраде, ]Киеве, ,Винпице, Кишине-
ве и дру,гих городах диrректора |кинотеатров
совместн,о с iди,реrктOрами ш,кол, школьяыми
кинооргftIизато,рамй ,и пионервож,аты,ми
пров€JIи культ,похqды учащихся на lпiрозмотр

фильмов <<Правда хорошо, а счастье луч-
ше> и <<На всякого ,мудреца довопьно про-
стоты>.

В сельских ,местIlостях активfilую помощь
оlр|гаЕам киIrофикации пlри lвып,уоке ,на акр,ан

ф,ильмов-спекгаклей должны оказать дй-
perкTopa й |педагоги школ, сельская йнтел-
лигеЕция, работпики культlшросветгIрежде-
ЕиЙ и комсOмольских организа,циЙ, {tото{рые
смOгут провести краткие боседы о жизf{и
и творчестве п,исателя и о значени,и дан-
Е{ОГО tПР,ОИ3,ВеЩеЕИЯ.

В сельоких rмест,IIостях для школьников
доллкны быть о,рlгаf{изова!lы с,пеци,альные
сеансы,с показом фlильмов-спектаклей.

Вып}rск на экраrЕ пеrрtsых фильмов-Епек-
таiклей дал неiкотоlрый опыт работы с эти-
ми фильмами lEa городскдх и оельских
киноустановках.

Управления кинофикации и конторы про-
ката, директора кинотеатров и начальЕики
раЙотделов кинофикации должны изучить
этtот олыт, учесть замеча.н,ия и предложе-

itия зрителей, устраlЕить имевшие место
ОР,га,пизаци,оняые неполадки,п,рй выпу,оке
первых фильмов-опектаклей па зкрая.

ю. ФилАпOвскиЙ

вниfuIАнию двторов!
CTaTbu u заметлсu, прuсьlлаемые в реОаrcцuю 9юgрнала <<I(u\oMexaHutc>,

необхоOuмо пuсать разборчuво, на оdноil стороне лuста 1,1лч печатать на
маtuuнке через 0ва uнтервала. На обороrе каэюОоео рuсgнка слеOgет Оа-
вать поOробНую поOпuсЬ к рuсgнкЦ u фамuлuю автора cTaTqr.

На отправлЯе.п|оJ|, матерuале gказьtваtiТе свой \омаtuнuй аОрес, фалu-
лl]ю, uмя Ll, отцество (полностью).
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Тuпо вые прое rcrtсы lсuноtпе аrпро в
Кинотеатры сезоннOго действия

г. БЕлилин

lB некоторых случаях кинотеатры не
имеют достаточно равномерной нагрузкиа течение года и могут использоваться
только во время летнего сезона.

Так, например, летом значительно воз-
растает количество зрителей в курортных
поселках, возникает необходимость обслу-
жить кинопоказом посетителей парков
в больших городах. Строить для этих це-
лей капитальные здания кинотеатров эко-
номичесkи fiе целесообразно, так как
в зимнее время они будут пустовать.

Для сезонного использования моryт
быть построены;

а) закрытые летние кинотеатры, т. е.
кинотеатры в специальном здании, нос утоньшеЕными стенами, без отопления,
с умеЕьшенным по площади фойе или да-
же без него;

б) открытые киноплощадки, имею-
шIие только помещение для киноаппарат-
ной и отдельную, паркового типа эстра-
ду-раковину для размещения экрана и

громкоговорителей (зрrтели располагают-
ся под открытым небом);

в) крытые, т..е, перекрытые кровлей,
киноплощадки с помещением для киноап-
паратной и эстрадой для экрана.

lВыбор того иJIи иного типа летнего
кинотеатра зависит от климатиIIеских

условий и от местных требований к харак-
теру кинообслуживания зрителей. Летние
киноплощадки и в большинстве сJIучаев
сезоЕные закрытые кинотеатры не имеют
помещений для обслуживания зрителей -читальни, буфета, уборных и т. д. Эти по-
мещения, а часто и кассы выносятся в от-
дельные парковые павильоны.

Мы публикуем проект летнего закрытого
кинотеатра, разработанный в Гипрокино.
Строительство такого кинотеатра осуще-
ствлено в ряде мест. Подобные кинотеатры
не имеют фойе, а на случай дождя для
ожидающей начала сеанса публики преду-
сматриваются бсльшие крытые веранды
при входе в кинотеатры.

0днозальный летнпй кшнOтеатр, без фойе,
на 504 зрительских места

(автор-архитектор Ф. Гаврилов)
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Слева-план l-го этажа (1-зрительный зал; 2-касса; J-админlл-
стратор; 4 - артистttческая;,5-помеlцение пожарного насоса), спра-

в а - план 2-го этажа (.l --киноаппаратпаяr 2 - перемоточная)

Злание LB olcнo,BHoM - дер,евянн,ое, каркасн,о-о,бшив,но,е, одно-
этажное, частично - кап{енное, двухэтажное; предусматриtsается
протIлвопожарный водопровод; электроснабжение от местной сети
переменного тока, имеющеЙ напряжение 380/220 в или 2201127 в
с потреблением 7 квт-ц. Здание не имеет отопления и канализации.

(иноа,пiпаратная,о,борудована двумя,киноп,pоектoраNIlи КПТ-1,
двуlмя комплоктамй у,силйт,ельЕою }лс,прой,с,Ilва Kycy-5l, раrспре-
делlительныLм у,стр,ойсI]вом РУ-65А и двумя выпрямительными
устроЙствами ВС-60.

Раз,меры экрана 5,05 Х 3,65 л.
Зрител,и пpо,ходят в зал с веранды ,п,о ш,ирокому центральноrм}

проходу. Четыре выхода из зала расположены в боковых стенах.
У эстрады iв зале iимеютlся п,о,м,еще}пия для а,ртистоЕ, ,что 

дает

tsозможн,о|сть и|спользовать зал и для эстрадных выстугIлений. Ки-
НОаП]ПаРаТНаЯ Ра3МеЩеНа На tsТО,РОМ ЭТаЖе,

технико-экономические пока3атели

62l -wz

4192 мз
В,3 л3

424 ме
0,84 ц2

515 Tbic. руб.
l22,В руб.
1022 руб.
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0 нOвOй инструкции по определению
технического изнOса 35-мrчt фильмокопий

в. мЕЕрOвскиfi и р. ширOкOв

Мuцuсmерсmво кuнемаftlоерафuu СССР с 1 uюня mекуulе?о
zoda ввело iовуЮ uнсmруклЕuю по опреOеленuю mехнuцеско?о
сосmоянuя ?S-млt фuльiокоп.uй u о .лNаперuальноil оmвеmсmвен,
носmч кuноуеmановок за полуцае,44ые в проrcаm 35,лtм фuль,
мокопuu,

0пределение техническOг0 сOстOяния

35-мм фильмокопиfi

.Щ,ействовавшая ранее временная инструк-
ция по определению техниqеского состоя-
ния фильмокопий отменена, потому что она
пе соответствовала требованиям, предъяв-
ляемым к качеству проверки Зб,мм филь-
пtокопий и не способствовала сохранению
фильмофонда. В части, касающейся узких
|6-мм фильмокопий, прежняя иЕструкция
временно остается в силе.

Новая инструкция составлена на основе
проведенных Научно-исследовательским ки,
яо-фотоинститутом (НИКФИ} специальных
дrаблюдений за техническим износом и .со,
стоянием фильмокопий, находящихся в
прокате.

Институт, наблюдая за изменением TexJ
пического состояния большого количества
фильмокопий, эксплуатировавшихся на раз,
личной аппаратуре, установил определен,
HyIo закономерность появления поврежде-
ний на поверхности или на перфорачии в
зависимости от количества киносеансов,
отработанных на стационарной или пере,
движной аппаратуре, и других причип.

В основу инструкции положены также
новые методы контроля и проверки филь,
мокопий, предложенЕые ГлавкинопрокатоNI.

Основные нормативы, принятые для ха-
рактеристики технического состояния филь-
мокопий и определения категорий TexHtl-
ческоl,о износа, даны в таблице.

Как видно из таблицы, все фильмокопии
по состоянию поверхности разделяются на
пять основных категорий, а для более точ-
пого определения техЕического состояния
перфорачии вводятся еще две дополни,
тельные категории (IIа и IIIa).

Фильмокопии, опIесенные по техниqеско-
му состоянию к I, II, III и IV категориям,
пригодны к эксллуатации. Фильмокопии,
отнесенные к V категории, не п.ригодны к
экспJуатации и должны направляться на
реставрацию, а в случаях невозможности
реставрации они списываются в битуtо
пленку.

!,ля определения техниqеского состояния
фильмокопиц киномеханик или фильмопро-
tsерщица перематывают tlacTb и проверяют
состояние ее по,ве,рхностей по всей длине.
на основании замеченных в ча,сти механи-
qеских повреждений поверхностей фильмо-
копии отgосят к одной из пяти категорий.
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Одновременно с этим проверяется и тех-
ниqеское состояние перфорашии. В отличие
от проверки поверхности техниqеское со-
стояние перфорачии проверяется не по всей
длине части, а только по сигнальным кад-
рикам и сигнальным участкам. Сигнальные
кадрики располагаются через каждые 20 /и

по всей длине части и для удобства их
Еахождения отмечаются конторой или
отделением Главкинопроката по перфора-
циоrrной дорожке красной краской.

,При проверке части определяют, имеются
ли на сигнальном или прилегаюплих к нему
кадриках повреждения перфорации, систе-
матически повторяющиеся по всему сиг-
нальЕому ytlacTкy, например мелкая Еад-
сечка МН, средняя надсечка СН и т. д.

В отличие от старой инструкции подсчет
пораженных углов перфорации и определе-
ние процента износа части не произво-
дятся. Такой вид повреждения перфорации,
как надкол НК, по новой инструкции не
определяют и не учитывают. Учеry подле-
жат повреждения перфораци|и, начиная с
МН и выше.

Оченку технического состояния перфора-
ции на сигпальном уча,стке производят по
наивысшему виду дефекта, имеющемуся на
данном участке и систематически распро-
страняющемуся по всей его длине. Единич-
пьiе виды лЬфектов перфорации и случай-
ные повреждения, не носящие системати_
ческого характера, не учитываются.

Оценка технического состояния перфора-
ции всей части производится по наивыс-
шему виду дефекта, имеющемуся хотя бы
на одном сигнальном участке.

Так, например, если по всей части
наблюдается мелкая надсечка МН, из-за
которой qасть могла бы быть отнесена ко
II категории, но на одном сигЕальноN,
уqастке иЙеется глубокая надсечка ГII, то
часть относят к категории III а.

Определение общего технического со-
стояния части (поверхность и перфорация)
и установление ее категории производятся
в зависимости от того, что больше повреж,
дено: поверхность или перфорация. Напри-
мер, если при проверке части поверхность
можно отнеёти ко Il категории, а перфо-
рация имеет глубокую надсечку Гн, раз-
рыв РП или стрижку до четырех кадров
подряд, то всю часть следует отнести к
IV категории.

!,ругой пример: на перфорачии повреж-
дения отсутствуют, но на поверхности филь-

6
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Категория

До 25
кино_

сеансов

До 50
кино-

сеансов

от 51
до 150

от 26
до 75

Еа

Количество киносеан-
сов, отработанных

частью с насала
эксплуатации

наре
на пере-
движ ке

от 15l
до 225

Ol 226
до 300

Характеристика технического состояная

ПоверхЕости

Отсутстви.е механических
повреждеflии или механиче-
ские повреждения поверх-
ности, не заметпые на про-
свет и на ане

Механические поврежде-
ния поверхности, местами
видимые на просвет и на эк-
раЕе, но не влияющие за-
метно на качество проекции
и звуковоспр оизведения

То же

Механические поврежде-
ния lrоверхности (подосы и
царапины), заметно влияю-
щие на качество проекции
и звуковоспроизв

То же

Резкие крупные полосы,
не затрагивающие централь-
ной части изображения и фо-
нограммы

Большое колиtIество меха-
нических повреждений по-
верхности, сюжета и фоно-
граммы, дождь, резкие по-
лосы, затрагивающие цен-
тральную часть изображения,
сильный шум фонограммы
и другие дефекты, вносящие
значительные исцажения при
кинопоказе

Перфорации

Отсутствие надсечек

Мелкая надсеqка МН

Срелняя надсечка СН

Средняя налсечка СН

Глубокая надсечка ГН

Глубокая надсечка ГН,
сквозные,односторонЕиi
разрывы перфорации или
стрижки на протяжении
до четырех кадров под,
ряд. Надрезаюш{ая поло-
са, позволяющая демон-

часть

IIа

III

II

Iv

от
до

5
200

От
до

о
до

76
00

101
150

т

IIla

от 201
до 300

от 301
до 450

от 451
до 600

ч
(нешри-
годная
к экс-
плуата-

ции)

мокопии имеются полосы и царапины, за_
метно влияющие на каqество показа и
звуковоспроизведения. В этом случае часть
должна быть отнесепа к III категории.

.Щ,ля характеристики технического состOя-
ния всей фильмокопии в дефектной KapTolI-
ке и паспорте указывается категория наи-
лучшей и наихудшей части.

Предложенная система определения тех-
нического состояния части фильмокопии
Зl{аЧИТеЛЬНО ГГРОIIJIе, ЧеМ РаНее СУЩеСТВОВаВ-
шиЙ способ подсчета повреr{денных углов
перфорации и сложного определения про-
цента технического состояния.

Новая инструкция учитывает, что каче-,
ство киЕопоказа в большей степени зави-

Сквозные односторон-
ние разрывы перфорации
или стрижка на протяке-
нии свыше четырехкадров
подряд. !,вусторонние
симметритIные разрывьJ
перфорации. Надрезаю-
щая полоса,не позволяю
щая демонстрировать
часть

сит от техIiиtlе]скогq состояния поверхgости,
чем от состояния перфорации, поэтому прф
верка технического состояния поЕерхностй
производится по всей длине части, а про-
верка перфорации - выборочным путем на
определенных участках.

Пq старой инструкции определение тех-
нического состOяния перфорачии произво-
дилось по трем контроль]iым участкам, со-
стоящим из трех кадриков каждый, и на
осIIовании проверки повреждений углов
перфорачии, имеющейся на девяти кадри-
ках, qпределялся процент износа части
длиной 250-300 л. Такой метод не давал
правильного решеЕия и вызывал споры
между заиIlтересованными сторонами.

19о"
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По новой инструкции вместо контроль-
ных, )ruастков введены сигнальные кадрики
с flрилегающими к ним сигнальными
участками. Между контрольными и сигналь-
ными участками существует принципиаль-
ная разница. Если на контрольном участке
раньше приходилось производить сложные
промеры и вычисления, необходимые для
определения пРоцента износа qасти, то на
сигнальном никаких подсItетов и определе-
ний процепта износа не производится. Си-
гнальные участки предназначены только
для опрgделения наличия и степени систе-
матического повреждения перфорации.

Практика показала, rITo при эксплуата-
ции-фильмокопий неважно, сколько перфо-

раций в части повреждено мелкой надс9I]-
i<ой (и.lIи другим видом дефекта) - 100,
200 или более, а важно, является ли нали-
чие того или иного дефекта своевременным
и закономерным результатом нормальнои
эксплуатации части. Например, если сис,Iе-
14атическая мелкая надсечка Л4Н появилась
ранее 50 сеансов, установленных для I ка-
тегории частей, то она быстрее перейдет в
среднюю надсечку, затем из средней в глу-
бокую и т. д. В результате часть, не отра-
ботавшая установленного количества кино-
сеансов, будет амортизирована.

На основе большего количества практи-
ческих данных выявлено, что при работе
на кинопередвижке фильмокопия изнаши-
вается не в полтора раза больше, чем на
стаци.онаре (как прелусматривалось ts ста-
рой инструкции), а в два раза. Поэтому
новая инструкция приравнивает одиЕ сеанс
демонстрации фильмокопии на кинопере-
движке к двум сеансам, отработанным на
стационарной аппаратуре.

При этом следует отметитъ, что пере-
движные киноаппараты типа <<К>, хотя бы
и стационарно установленные, не могут
приравIIиваться к стационарной аппаратуре
!I учитьlваются, как передвижки.

Новая инструкция, построенная на осно-
ве теоретических и практических данных,
значительно улучшает качество проверки и
оilределения технического состояния З5-rrл
фильмокопий, а также способствует сохраЕ-
ности фильмофонда и экономии государ-
ственных средств, затрачиваемых на ре-
ставрацию и в,осстановление фильмокопий.

0 материальнOfi 0тветственнOсти
кинOустановOк за пOлучаешые
в прOкат 35-мм фильмокопип

Все киноустановки, демонстрирующие
фильмокопии, несут перед организациями
Главкинопроката материальную ответствен-
ность за сверхнормальный технический из-
нос, повреждеЕие, утрату частей фильмоко-
пий (пожог" хищение, утеря), а также за
недостачу метража,

Согласно новой инструкции с 1 июня
1952 года изменены порядок определения
и размеры материальной ответственности
киЕоустановок за получаемые в IIрокат
35-лл фильмокопии (для |6-мм фильмоко-
пий сохраняет силу прежняя инструкчия).

По новой инструкции в сJIучае повреж-
дений 3б-мм фильмокопий размер матери-
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альной ответственЕости определяется с
ччетом метража каждой части, цены на
бильмокопии массовой лечати (согласно
поейскчоантч) и норм технического износа
3Ь-лл qiильЙбкопий'(см. табличу на стр. 19).

Материальtlая ответственность за сверх-
нормалiный технический износ фильмоко-
пи-й определяется из расчета недоработан,
ного количеСтва киносеаЕсов, предусмотрен_
ного для фильмокопий 

той категорииJ_в кс-

тороЙ она'значилась при_ выдаче. Напри-
мер, если фильмокопия I категории отра-
боiала 30 сеансов на одной киЕоусгановке,
а после отработки еще 10 киносеансов на
другой киноустановке и по техниqескому
соётоянию переведена во II категорию, то
вторая киноустановка платит за сверхнор-
ма;iьный изiос из расчета недоработанных
10 киносеансов (фильмокопия I категории
должна отработать 50 сеансов).

Стоимость одного киносеанса опреде-
ляется в зависимости от метража части по
таблице, имеющейся в инструкции.

В новой инструкции предусматриваются
отдельЕые случаи, когда снижение техни-
ческой годности перфорации или поверхно,
сти фильмокопии не влечет за собоЙ мате-

риальной ответственности киноустановок.
Если поверхность qасти изношена силь_,

нее перфорации, за снижение техническои
годности перфорачии до категории, соо,г-
ветствующей техническому состоянию по;
верхЕости, киноустановка материальноI,1
отЬетственности не несет. Например, кино-
yстановка получила часть, отнесенную к
III категории (техническое состояние по-
верхности 

- III kатегории, а перфорации
II .lViH), и после демонстрации в течение
l0 сеансов техническое состояние ловерхно-
сти не изменилось, а перфорация пол}л{ила
среднюю liадсечку, т. е. лерешла из ll в

III категорию. В этом случае за снижение
технической годности перфораuиикиноуста-
новка ответственности не несет.

,понижение технической годности поверх-
IIости дО категории, соответствуюIrлей _тех-
I{ическому состоянию перфорации (ес,,Iи

перфорация была изношена сильнее, ,iеy
поверхность), также не влечет за сооои
материальной ответственности киноуста,
новки.

За недостачу метража (если это не вле-
tleт за собой изъятия части из проката)
киноустановка уплачивает организации
Глав"кинопроката за каждый недостающий
метр по чЬрно-белым 35-лл фильмокопия[t
4l копейку, по цветным 35-лл фильмоко-
пиям l рубль 13 копеек.

К нелостаче метража приравнена утрата
печатIIых ракордов или их повреждение,
1ребующее замены.

За замасливание или загрязнение части
киноустановка обязана возместить понесеЕ-
ные организациями Главкинопроката за-
траты по очистке поверхности фильмокопии
(по сущестъующим нормам и расценкам),

Во всех случаях, когда в результате пор-
чи фильмокопия (или ее часть) будет
изъята из проката, а , также за утерю.,
уничтожение, хищение и пожог частеи
фильмокопии киноустановка уплачивает
организации Главкинопроката стоимость
фильмокопии или ее частей по их техниче-



ской годности с учетом нормаJ-Iьного изно-
са Еа дацной киноустановке. Стоимость
одного сеанса определяется в зависимости
от метража частей.

В отличие от ранее действовавшей ин-
струкции к сумме ущерба за порчу филь-
мокопии, выбывшей из проката, штраф не
начисляется.

,Большое практическое значение для ки-
ноустановок и организаций Главкинопро-
ката имеет правильное и своевременное со_
ставление актов.

Акт составляется во всех случаях, когда
при проверке возвращенной киноустановкой
фильмокопии обнаружено, что за время ее
демонстрации на данной киноустановке
технический износ оказался выше установ-
ленных норм, а также в случае отсутствия
одной или нескольких чаетей, недостачи
метража, повреждения одной или несколь-
KTtx qастей фильмокопий.

Акт должен составляться в течение трех
дней с момеЕта получения фильмокопии
организацйей Главкинопроката от киноуста-
нЪвки, не сqитая дня получения фильмоко-
пии *. Например, если фильмокопия полу-
чена 1 l апреля, акт должен быть состав-
лен не irозднее 14 апрыiя.

Если третий день верабоsий **, то по-
следним дЕем срока будет ближайший ра-
бочий день, если же нерабочий день пер-
вый или второй после получения фильмо-
копии, трехдневный срок продлению Ее
подлежит.

Например, фильмокопия лолучена от ки-
ноустановки 10 апреля 1952 г. (четверг),
акт должен быть составлен 13 апреля
1952 г., но так как 13 апреля-воскресенье,
акт составляется 14 апреля. Второй случай:
фильмокопия получена от киноустановки
12 апреля (суббота). Хотя l3 апреля-день
еженедельного отдыха, он из подсчета не
исклюqается, и акт состав,цяется не позднее
l5 апреля.

Акт в двух экземплярах составляют ру-
ководитель фильморемонтной мастерской
и представитель киноустановки, возвратив_
шей фильмокопию. Если киЕоустановка Lre

находится в одном городе с организациеи
Главкинопроката, акт составляется 9 уча-
стием представителя управления (районно-
го отдела) кинофикации, а для профсоюз-
ной или ведомственной киноустановки -с участием представителя профсоюза или
ведомства, которыМ принадлежит кино),сiа-
новка.

Представитель киноустановки, управле-
ния 

^ (районного отдела) кинофикации, проф-
союза или ведомства, вызываемый для уча-
стия в составлении акта, должен иметь до-
веренЕость на право участия в составле-
пии акта. .Ц,оверенность подписывается ру-
ководителем соответствующей организации

* В ранее действовавшей инструкции в
трехдневный срок входил день полуqения
фильмокопий** Праздничный день или день ежене-
дельного отдь]ха.

и скрепляется печатью этой организации.
Если в акте в каqе,стве лредставителя
киноустановки (или органа кинофикации,
ведомства, профсоюза) будет указано лti-
цо, не имеющее доверенности, то такой акт
не считается обязательным для киноуста-
повки. В акте обязательно должны быть
указаIlы дата и ноц4ер доверенности пред-
ставителя киноустановки.

Представитель киноустановки (органа
кинофикации, профсоюза, ведомства) вы-
зывается заблаговременно с таким расче-
том, чтобьi, получив извех!ение о вызоsе
(не позднее чем за 24 часа до составления
акта), он имел возNIожность прибыть в
организацию Главкинопроката к устаЕов-
ленному сроку. В извещении о вызове не-
обходимо указывать время его отllравл?-
ния организацией Главкинопроката. Акт
составляется до выдачи фильмокопии дрУ-
гой киrtоустановkе.

При соблюдении всех этих условий акт
имеет силу, если он подписан представи,tе-
"(ем киноустановки.

Если представитель киЕоустановки, свое-
временно вызваяный для участия в сосгаF-
лении акта, не явился к указанному в изве-
щении сроку, организация Главкинопрока.
та вправе составить односторонний акт.
Такой акт с приложенной к нему заверен-
ноЙ копиеЙ извещения о вызове предста-
вителя обязателен для киноустановки.

Когда между представителем киноуста-
новки и организацией Главкинолроката при
составлении акта возникают разногласияо размере или характере повреждении
фильмокопии, представитель киноустаIIовки
должен в акте это оговорить и приложить
письменное объяснение приqины своего не,
еогласия, qтобы в дальнейшем вышестоя-
щие органы или арбитраж, рассматривая
иск организации Главкинопроката, могли
оц€нить о,сновательность или неос,нователь-
ность возражений.В случае отказа представителя кино-
устаЕовки подписать акт это должно быть
засвидетельствовано в акте представителем
сторонней организации или профорганиза-
ции.

В составлении акта участвуют также бра-
ковщица или }Iонтажница, проверявшая
фильмокопию. Техническая часть акта
утверждается руководителем кинотехниче-
ёкой инспекции организации Главкинопро,
ката, Рас.IетЕая часть подписывается глав,
ным бухгалтером организации ГJ,IаЕкино-
проката.

Акт составляется по форме, установлен-
ltой новой инструкцией.

Утрата или повреждение печатных ра-
кордов, замасливание или загрязнение ча-
стей фильмокопий удо,сr,lэверятотся актом
органиiации Главкинопроката без выз,)IJа
представителя киноустановки.

Один экземпляр акта не позднее пяти
днеЙ после его составлеIIия и Есчисления
денежцой суммы, подлежащей,взысканию,
паправляется на киноустановку для опла
ты в десятидневный срок со дня полуqения.



КИНОТЕХНИКА

СтабилизирOванный селенOвый
выпрямитель ВС-60-А

л. сАжин

I. Электрическая схема и принцип
работы выпрямителя

Селеповый выпрямитель ВС-60-А яв-
ляется специализированным источником-*лектропитания кинопроекционной дуги вы-
прямJlенным и стабильным по величине
постоянным токолt. Он отличается от дру-

Сеm ь

+
l( 0цее

Рис. 1. ,Скелетная схема вьiпрями-
теля ВС-60-А

гих типов выпрямителей главrrым образом
тем, что автоматиItески лоддерживает по-
стоянство тока выхода при изменении на-
пряжения питающей сети переп,Iенного тока
и напряжения на дуге (т. е. при измене-
нии длипы дуги).

На рис. 1 представлена скелетная схема
выпряl\{ителя. Собственно выпрямитель со-
стоит из главного (понижающего) транс-
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форматора ТР и главного селенового моста
СС-1. Все остальные элементы служат дJIя
управления выпряIuленным током и его
стабилизациlr. Трехфазный дроссель насы-
щения !,Н обладает знаtIительным индук-
тивным сопротивлением, и поэтому на Еем
падает часть сетевого напряжения, подво-
дип{ого к главному трансформатору ТР.
Индуктивное сопротивление всякого дрос-
селя с }I(елезом [,1ожно изменять, воздеи-
ствуя IIа магнитное состояние его сердеч-
Еика. При подмагничивании сердечника
дросселя постоянным магнитным полем
(например, создаваемым специальной
обмоткой, по которой пропускается посто-
янный ток) индуктивное сопротивление
дросселя уменьшается. Это явленйе исполь-
зовано в вылрямителе ВС-60-А для под-
держания постоянства силы выходного
тока выпрямителя. Между главным транс-
форматором ТР и главным селеновым мо-
cтoM СС-1 включен еще один трехфазный
дроссель - сериес-дроссель ДС. Его ин-
дуктивное сопротивление Еевелико, поэтому
в нем не происходит оII!утительного для
схемы падения напрящения. Падающее на
нем небольшое напряжение через ферро-
контур ФК подается на вспомогательный
селеновый выпряrr,Iитель СС-2.

Работу ферроконтура лiIы рассмотрим
далее, сейчас скажем лfiшь, что одним из
его свойств является уп{еньшеЕие тока вы-
хода при увеличении Еалряжения на входе
и наоборот.

Tol< выхода ферроконтура Ф( выпрямлен-
ным вспомоfательным вылрямителем СС-2
подводится к обrлотке подNrагничивания
дросселя !,Н. При у[Iеньшении напряжения
питающей сети илиtпри увеличении напря-
жения на дуге (вследствие увеличения ее
длины) ток выхода нестабилизированного
выпряillителя сильно уп,lеньшится. Но не то
лроизойдет в выпрямителе ВС-60-А. При
уменьшении по каким бы то ни было при-
чинам тока дуги уменьшится и ток, прохо-
дящий через сериес-дроссель ДС, а следо-
вательно, уменьшится и напряжение на
вхоле ферроконтура.

Уменьшение напряжения на входе фер-
роконтура вызовет увеличение его выход-
ного тока, а это повлечет за собой увели-
чение подмагничиваtIия дросселя насыще-
ния fiН, уменьшеяие его индуктивного со-
противления, а следовательЕо, повышение
ЕапряжеЕия на входе главного трапсфоР-
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матора ТР, благодаря чему восстановится
почти первоначальное знаqение тока дуги.
На рис. l показана еще одна цепь управ-
ления: oI]a включена последовательно с
дуговой лампой и служит для ограничения
тока короткого заI\Iыкания выпрямителя.

Рассмотрим детально схемувыпрямителя.
прежде всего о ферроконтуре.
Он состоит (рис. 2) из последоЁательно

включенных: дросселя ДФ, работающего
при сильном намагничиваЕии сердечвика *,

конденсатора С и части сопротивления R.
Физические явления в таких цепях доволь-
яо сложны и рассматривать их подробно
мы не будем. Остановимся лишь на их
хар актеристиках.

(атушки трехфазного сериес-дросселя .Ц,С
(см. рис. 2) несут на себе вторичные
обмотки, включенные пtежду собой откры-
тым треугольником (последовательно). Та-
ким образом, на вход ферроконтура по-
дается напряжение, зависящее от силы то-
ка в каждой из трех фазовых обплоток, т. е.
в конечном счете от тока на выходе вы-
flрямителя (от тока луги).

На рис. 3 показана зависимость тока
возбуждения !,Н (пропорuионального току
на выходе ферроконтура) от тока дуги.
Эта характеристика обладает двумя о,собен-
ностяп,Iи-, Во-первых, в ней имеется участок .46,
где увеличение напряжения на входе фер-
роконтура (оно пропорuионально току ду-ги) вызывает не увеличение, а умеiьше-,ние тока на его выходе.

Изменяя индуктивность дросселя ферро-
KollTypa ,Д,Ф и сопротивлениЪ R, пепь фер-
рорезонансного контура настраивают так,
,qтооы при номинальноп{ напряжении пи-
тlLощрЙ сети переменного тоЙа (220 или
380 в) и установленноп{ токе нагрузки вы-
flрямителя (от 40 до 60 а), прЙ среднем
напряжении на дуге (37 в), напряжение на
tsыходе феррорезонансногр контура соот-
ветствовало точке В, находящейся на се-
редине падаtочлей части характеристики
феррорезонанского контура.

Выше мы выяснили, чiо без включения
в схему элемента с такими свойствами не
пложет быть осуществлепа автоматическая
стабилизация силы тока дуги.

Во-вторых, участок характеристики АБ
обладает большой крутизной: сравнительно
небольшое изменение тока на выходе (то-
ка луги) вызывает большое изменение тока
возбуждения ДН. Этим обеспечивается
высокая точность стабилизации.

На рис. 3 видно, что изображеЕная на
нем характеристика далеко не вся имеет
падающий характер, как на участке 16.
Fiаоборот, этот участок занимает лишь
tlacTb характеристики. При уменьшении
тока на выходе ниже значения, соответ-
ствующего точке .Д, или увелиqении его
выше значения, соответствуIощего точке Б,
il{ы выходим за пределы падающего уча-
стка характеристики .4Б, и действие схемы
автоматической стабилизации прекра-
Iцается.

* В отличие от дросселя .Щ,Н речь здесь
идет не о постоянном, а о переменном на-
магнйчивании,,

При коротком замыкании выхода вылря-
мителя (свеление углей) ток превосходит
значение, соответствующее точке Б, и без
принятия специальных мер он мог бы до-
стигнуть опасных для выпрямителя значе-
ний. Щля противодействия этому дроссель
насыщения ДН снабжен второй обмоткой
постоянного тока (см. рис. 2), вклюценной
так, что ее магнитпое поле направлено на-
встреqу обмотке, питаемой ферроконтуром.
Эта вторая обмотка включена последова-
тельно с дуговой лампой и рассчитана так,
что ее действие ощутимо проявляется лишь
при сильной переrрузке или коротком за-
мыкании выпрямителя. Когда по этой об-
мотке протекает большой ток, встреtIное
магнитное поле ослабляет действие ферро-
контура и возвращает рабочую точку в
участок характеристики, близкий к зоне
стабилизации (см. рис. 3). !,ругими сло-
вами, происходит интенсивное снижение
роста тока на выходе.

Таким образом, для выпрямителя ВС-60-А
fiе опасЕа кратковременная перегрузка,
вплоть до короткого замыкация (ток ко-
роткого замыкания во время зажигания
дуги не превышает 75-80 а) .

Изменение величиньт тока на выходе вы-
прямителя применительно к разным типам
киноуглей (пламенных или высокоинтен-
сивпых) производится с помощью пере-
ключателя Л (см. рис. 2).

Чтобы достичь лучшей стабилизации при
различных значениях тока на выходе вы-
прямителя (т. е. получить ббльшую кру-
тизну внешней характеристики выхода
ФК), одновременно с переключением числа
витков дросселя Д,Ф переключаюl,ся секции
сl,абилизирующего сопротивления R.

.Ц,ля безопасности обслуживания дуговых
ламп при проекции положительный полюс
выхода выпрямителя заземлен *.

На рис. 4 представлеrто семейство внеш-
них характеристик выпрямителя ВС-65 длЯ
номинальЕого напряжения сети переменно-
го тока. Характеристики даны только для
трех ступеней тока - 55, 60 и 65 а. Там же
IIанесены вольтамперные кривые высоко-
интенсивной кинопроекционной дуги. Как
видЕо из графика, при изменении длины
дуги от 4 до 10 мм для любоЙ ступе_ни
регулирова}Iия ток дуги изменяется не бо.
лее qем па l + 2 а" qт0 ,практиqоски не
изменяет яркоQти экрана при кинопроекции-
Повышение напряжения питающей сети на
100/о или пониЙение его на 150/g относИ-
тельно номинального значения изменяет ток
на выходе выпрямителя не более чем на
3+4 а.

При колебаниях напряжения питающей
сети переменIIого тока и изменеtlиях дли-
ны лугЙ выпрямитель ВС-60-А автомати,
чески поддерживает неизменную величину
тока дуги и обеспечиRает постоянЕую яр-
кость киноIIроекционной дуги и экрана при
проицировании фильмов.

Полная схема выпрямитеJIя дапа па рис. 5.

х В выпряIчlителях ВУ-55 и ВС-65, выпу-
щенных до t951 года, заземлена средняя
точка главного трансформатора ТР.
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Все детали выпрямителя размещены в
металлическом шкафу (рис. 6). Высота
шкафа 1470 млt, шириЕа V40 мм, глубина
440 мм. !остул к деталям устройства и
панелям для подключения проводов _осу-

посторонtlих предметов. Не реколtендуется
открывать задl{ие или передние дверцы
1пкафа, так как при открытых дверцах
из-з' умеЕьшения скорости тепловых пото-
ков охлаждение деталей, распо"цоженЕых в
шкафу, ухудшается,

Вьтпрямитель ВС-60-А не нуждается в
принудительной вентиляции.

B,ro0 2200 r 0gее

t

II. КонструктивнOе
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Ряс. 5. Принципиальная схема стабилизированного селенового
выпрямителя ВС-60-А

ществляется sерез дверцы, расположен-
ные на передней стенке шкафа (на фото
они открытЬ). Сверху шкаф защишлен реб-
ристой iрышкой, которая обеспечивает хо-
рошую вентиляцию и отвод тепла от на-
гревающихся деталей устройства.(онструкция выпрямителя позволяет
1,станавлйвать его возле стены (но не бли-
же 100 лл от нее).

Выпрямитель должен хорошо охлаж-
даться. Поэтому во время ра,боты пельзя
класть на верхнюю крышку шкафа никаких

III. Первое включение и электрпческая
формовка выпряшптеля

Перед установкой и включением Еыпря,
митель необходимо тщательно осмотреть и
проверить. В первую очередь проверяется
IIсправность и надежность !Iногда нарушае-
мых при транспортировке контактных со-
единений.

Наиболее тщательно следует ilрOверить,
надежность паянных соединений 9 селено-
вых столбах выпрямителя
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JIосле осмотРа выпрямитель нужно хоро-rпо просушить, особенно если он перед этиDI
.1олго находился в сыром помешенrrи. Толь-
ко уОедивIIIись в исправпости контактных
соединений между деталями выпрямителя,можно непосредственно приступить к его.монтажу.

_,..I94*rrч."ие 
'выпрямителял к сети следуетлроизводить в TaKoп,I порядке:

Рис. 6. Общий вид стабилизирован-
ного выпрямителя ВС-60-Д (дверцы

открыты)
,/-сигпальная лампа; 2-пе]]еключатель
тока; J- амперметр тока выхЬ:а; 4-ла-
нель с зажимами и перемычкамЕ для под_
ключения сети и переклюqения выпрямителя
на напряжения 220 или 380 в; 5 - панель для
подклюLIеFIия лиции постоянного тока с за-
жимом 

"зепIляП; 6 - понижающий траЕсфор-
матор ТР; 7- балластный дроссель насыще-
ния !,Н; 8 - селеновые столбы моста cc-l;
9_феррорезонансный контур управления со
вспомогательным селеновым выпI]ямителем
СС-2 (расположен внизу за сеJIеновыми

сто л б алtи)

i) установить на зажимной панели пере-
менного тока 4 (см. рис. 6) переМычки в
зависимости от напряжения питающей сети
переменного тока (см. схему на дверце вы-
прямителя).

2) подключить провода сети переменного,тока к зажимам папели;
3) подключить провода постоянЕого тока

л линиIо заземления к зажимам панели
постоянного тока;

4) на время формовки выпрямителя пе-
ремкнуть между собой (замкнуть накорот-

-ко) 
голым медным проводнlиком ,сечением

2,5+4 1,1M2 зажимы панели постоянного
аока, .на которых обозначено <выход> (+)
'и (-) .

5) поставить в крайнее левое положение-на 1-ю ступень (tttинимальныli ток) руко-ятку регулятора тока.
Вслед .за подI(лючением выпрямиlеля к
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сети производится сушка и электрицеская
формовка селеновых столбов выпрямителя.

Otta состоит из с.пелующих операций:
l. На вход выпрямителя при запlкнутом

выходе подается напряжение сети пере-
менного тока. Амперметр должеЯ показы-
вать на выходе ток порядка 55 -i 65 а.
Если ток короткого замыкания окажется
знаqительно больше, чем 65 а, фазы пере-
менного тока подключены неверно *. По-
этому при первом вклюqении выпрями-
теля, путем перемены мест проводников
переменного тока, подключенных к клем-
мовой панели, подбирается такое чередо-
вание фаз, при котором показания ампер-
метра при замкнутом выходе окажутся
llаименьшими

Когда наиrtеньший ток при замкнутом
Еыходе выпрямителя (ориентировочно 65 а)
лодобран, выпрям,итель о,стаlвляют включен-
ным на i5-20 шrинут для первоЙ формов-
ки и |просушки селеновых ,столбов и дета-
леЙ. Передние дверцЫ шкафа для наблю-
дения за работой деталей и селеновых
стоJIбов при формовке выпрямит'еля держат
открытыми.

2. После первой формовки и просушки
ceJleHoвblx сто.тtбов выпрямитель отклю-
чается от сети, а перемычка, закорачиваю-
щая клеммы выхода выпрямителя, сни-
мается.

3. ( выпрямителю подключается дуювая
лампа кинопроектора с замкнутыми угля-
ми. Приблизительно через минуту угли сле-
дует медленно развести, увеличивая дугу
до ее нормальной длины. Затем переклю-
чателем увеличиваIот ток в цеflи дуги до
60 а. Такип,t током выпрямитель фор-
муется 5-10 минут. Наконец, медленно
увеличивают длину дуги до самопрои3-
вольного разрыва дугового разряда между
киIлоуглями и оставляют выпрямитель на
I0 минут для форп,Iовки на холостом ходу.

Селеновые элементы после длительного
пребывания в обесточенном состоянии ча-
стично теряют свои вентильные свойства,
сЕижают электрическую прочность и за-
порное напряжение. Поэтому, если на не-
отформованныЙ или расформованныЙ вен-
тrIль при первом его включении подать на-
пряжение холостого хода выпрямителя, ко-
торое, как правило, значительно выше ра-
бочего, селеновые элементы, потерявшие
электрическую прочность, лробиваются, ис-
крят и могут оказаться замкнутыми (ка-
тодный сflлав закорочен на металлическую
основу). Во избежание пробоя селеновых
элементов нельзя включать первый раз вы-
прямитель на холостой ход без нагрузки
на выходе и предварительЕой электриче-
ской формовки.

после окон,{ания формовки выпрямителя
необходимо проверить исправность работы
селеновых столбов моста СС-1, измеряя
напряжение на каждом элементе. Выпрям-
ляющие свойства обнаруженных коротко-

* Ток на выходе выпрямителя ВС-65 за-
висит от чередования фаз переменного то-
ка потому, что Irастройка феррорезонанс-
ного контура управления для этого типа
выпрямителя процзводилась на заводе при
определенном чередовании фаз.
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замкнутых элементов должны, быть, восста,
яовлены.за состоянием селеновых элементов и
столбов,следует наблюдать как в процессе
формовки, так и при работе выпрями-
теля.

В случае появления темных или бурых
,пятен на селеновых элементах, сильЕого
tIскрения под контактньтми шайбамц, при,
знаков капель катодного сплава на эле-
ментах выпрямитель должен быть выклю-
чен до вызова специалиста по ремонту.

IY. Работа выпрямителя

При первом включении выпрямителя не-
,обходимо с помощью дуговой лампы кино-
проектора проверить стабилизацию тока
дуги. К выпрямителю подключается ду-
товая лампа и вольтметр постоянного тока,
rлмеющий шкалу 75 или 150 а. Затем,
чстановив в цепи дуги номинальный ток
(например, для киноуглей типа В-60-60а),
flопеременно медленно изменяют длину ду-
ти так, чтобы напряжение на вольтме-гре
изменялось в пределах от З0 до 45 в. При
-этом по амперметру, имеющемуся на вы-
прямителе, rtаблюдают за изменениями то-
ка в цепи дуги. Если при изменении на,
пряжения на дуге от 30 до 45 в разность
в показании тока амперметра не превы-
шает 4 + 5 а, вьI]прямитель включен пра-
вIIльно.

Полезно также лроверить качество ста-
блtлrtзации тока дуги при различных вари-
аЕтах'чередоваI]ия фаз переменного тока
(пРи условии достатоt{но равноп{ерного
напряжения между фазапли). Обычно при
ycTaHoBKe выпрямителя ВС-65 для этого
бывает достатоt{но поменять местами две

фазы переменного тока *. Стабильность то-
ха на выходе выпрямителя при изменении
длины :дуги свидетельствует о хорошеи
стабилизации тока и при изменении напря-
жения питающей сети. При большой раз-
нице напряжений между фазами питаlощей
тети стабильность тока может нарушиться,
выходя за пределы точности, указанные
выше. Слелует помнить, что выпрямители
ВС-65 и ВС-60-А рассчитаны на малое на-
пряжение выхода (порядка 45 + 50 в) и не
допускают больших потерь напряжения в
проводах постоянного тока, соединяющих
,выпрямитель с дуговой лампой. Поэтому
монтаж цепей дуговых ламп следует вы-
flолнять проводом сечением не менее |6 лlм2,

В течение первых одного-двух часов ра-
-боты выпрямителя ток уменьшается на
3 -i 4 а. Это объясняется изменеЕием со-
противления обмоток при нагревании. По-
этому в Ilачале работы надо установить не-
сколько больший, чем требуется, ток, Если
ток на выходе выпрямителя, работающего
яа последней - 13-й ступени переключате-
ля, булет меньше 60 о, необходимо прове-
рить исправность работы всех элемеЕтов
,селенового моста СС-1.

* При работе с выпрямителем ВС-60-А,
подбирать чередование фаз не имеет смыс-
Jla, так как это незначительно изменяет ток
tsыхода.

Как itоказал опыт эксплуатации, сниже-
ние тока на выходе выпрямителя Еиже но-
l\{инальIJого значения чаще всего происхо-
дит вследствие неисправной работы се.ше-

новых мостов СС-1 - возрастания обрат-
ных токов селеновых элемеFIтов и3-за

расформовки и частичного снижения их
выпрямляющих своиств.

.I[,ля восстатIовления номинального зна-
qения тока Еа выходе необходимо вновь
отформовать селеновые элементы на повы-
шенном напряжении, вклIочив выпрямитель
на холостом ходу. После хорошей формов-
ки обратные токи селеновых элементов
значительно уменьшатся, а ток на выходе
выпрямителя возрастет. Ес,пи после элек-
трической формовки и тtIдательной провер-
ки исправности действия всех се.леновых
элементов, выпрямитель все же не обеспе-
qивает fiоминального значения тока tIа вы-
ходе, то в качестве крайней меры можно
vвеличить ток полмагничивания дросселя
насышения Дн. ffля этого tIa клепtмовой
панели трансформатора феррорезонансного
контура ТР-ФК нужно перепаять один и3
подводящих проводников се.пенового мо-
ста СС-2, установив на нем Еапряжение на
одну ступень больше.

При увеличенлiи напряжения IIа селено-
вом мосте СС-2 увеличится и ток на выхо-
де выпрямителя без нарушения точности
его стабилизации.

V. 0тличие выпрямителя ВС-60-А
0т вс-65

До 1952 года Самаркандский завод Ки-
нап выпускал выпрямитель ВС-65.

С 1952 года этому выпрямителю при-
cBoerr шифр ВС-60-А и в него внесены сле-
дующие изменения:

1) номинальный ток выхода выпрямителя
в соответствии с номинальным током высо-
коинтенсивqых углей типа 8-60 изменея с
65 на 60 с;

2) в сериес-лросселе ДС изменена _схема
соединения трех вториqных обмоток. Благо-
даря этоп,Iу выпрямитель ВС-60-А не_ тре-
буЬт по,rбора чередования фаз. Любое
включение фаз дает одинаковую стаOили-
зацию тока на выходеi

3) в дроссель феррорезонанского конту-
ра ДФ введена вспомогательная секция,
которая упрощает настройку стабилизации
тока в заводских условиях.

4) выпрямитель ВС-60-А комп,/Iектуется
селеновыми сmлбами типа ВС-7 с улуq-
шенной окраской и улучшенными контакт-
ными птайбами.

Номипальные электрические данные
выпрямителя

,Питание - трехфазный переменный ток
2201380 в.

Номинальный выпрямленный ток-60 с.
.Ц,иапазон регУлирования тока - от 40

до 60 а ступенями через 2+3 а.
Стабильность тока дуги: а) при изме-

IJении напряжения на дуге от 30 до 45 а
(что соответствует изменениям длины дугt
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примерно от 4 до |0 мм) и номинальном
напряжении питающей сети ток дуги авто-
матически сохраняется стабильным с точно-
стью J- 1,5 + 2 с от установленного средне-
го значения; б) при повышении напряже-
ния питающей сети переменного тока на
{t09o ИЛИ ПОНИЖеНИЯ НапРЯЖеНИЯ На

-20}g ОТ НОМИНаЛЬНОГО ЗН4ЧеНИЯ И СРеД-
нем напряжении на дуге 37 б ток в цепи
дуги не изменяется более чем на + 3 а от
установленного среднего значения. Для

В кияотеатрах и клубах рекомендуется
закрывать экран специальЕым занавесом,
которьтй предохраняет его от пыли и меха-
нических повреждений и красиво оформ-

"rIяет зрительный за.п.

,Щ,ля установки занавеса и управления }rlr
Ростовским-на-Дону киномеханическим за-
водом выпускается лебедка предэкранного
занавеса ЛПЗ-1.

На рис. l показана ее кинематическая
схема. Барабан /, на котором закреплены
концы тросов, сматывает и наматывает
трансмиссионный трос. Барабан приводится
во вращение электродвигателем 2 через
червячттый редуктор 3. Вал электродвига-
теля соединец с валом червяка эластичной
муфтой 4.

Барабан свободно сидит на валу 5 и со-

единяется или разъедIIняется с диском О
жестко укрепленным на валу посредствоп4
защелки7сручкой8.

С валом 5 барабана / соединен вал 9

концевого выключателя, который автома-
тиqески выключает электродвигатель ле-
бедки, когда занавес полностью закрыт
или открыт. По резьбе вала 9 концевого
выключателя в обе стороны (в зависимо-
сти от направлеция вращения вала) пере-
мещается ходовая гаЙка 10; скоба 1/ улер-
живает гайку от вращения.

На стержнях концевого выклюtJателя на

двух панеJIях 12 укреплены две пары
неподвижных электрических контактов .IJ.

На лвух подвижЕых панелях ,15 укрепле-
пы две пары подвижных контактов ,l4. Они
отжимаются пружинами в сторону непо-

движных коЕтактов.
Ходовая rайка 10 отрегулирована так,
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Лебедка предакраннOг0 занавеса ЛП3-1

г. рАБпнOвич-руБштЕЙн

более узкого диапазона изменений напря-
жеЕия питающей сети колебания тока в
цепи дуги не превышает*|+2 а.

Коэфиuиент полезного действия вылря,
мителя при ноIчIинальной нагрузке - 

Ее ме-
нее 600/о.

Коэфициент мощности (cos и)-0,62,
Ток, потребляемый из питаюпдей сети пе-

ременЕого тока,- 20||2 а.
Наибольшая мощность, потребляемая из

сети переменного тока,- 4500 вт.

что в крайних положениях (которые соот-
ветствуют моментам, когда занавес по.тt-

ностью открыт или закрыт) оЕа торцамll
отжимает правую или левую панель .I5 с
подвижЕыми контактами .14 от неподвиж-
ных контактов.

Таким образом, электрическая цепь двух
фаз трехфазного тока, питающего электро-
двигатель, которые подведены от сети It

неподвижным коЕтактам концевого выклю-
чатеJIя, разрывается.

Ролики Iб и 17 направляют трансмис-
сионцый трос. Половинки занавеса 18 п 19

с пришитыми к ним кольцами движутся по
неподвижным тросам 20 ч 21, прикреплеа-
пым к крючкам, которые установлеЕы на
кронштейнах 22 ll 23 роликов.

Велущие (кончевые) кольца обеих поло-
винок занавеса прикрепляются к трансмис-
сионному тросу гайками 24 п 25.

Стяжки 26 натягпвают тросы. Концы их
ПРИКРеПЛЯЮТ к стЯЖКаIч1 II кРЮЧЬЯlt
при помощи лрижимов 27.

Лебедка предэкранного занавеса смон-
тирована на чугунном основаIIии (рис. 2).
Тяговьтй барабан лебедки заключен в лI1-

той кожух. На цилиндрической поверхно-
сти барабана 3 (рис. 3) выточены спи-

ральные канавки, на одной половине ба-

рабана правого направления, на другой,-
левого. Таким образом, когда барабан ле-
бедки вращается, на одной его половине
трос, транспортирующий занавес, наматы-
вается, а на другой половине разматы-
вается. Концьт троса закреплены на бара-
бане болтами 6. Барабан 3 соединяется
с диском 4, который укреплен на валу f
при помощи защелки 5.
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a

Червячная передаtlа редуктора поме-
щается в масляной ванне, нах,одящейся
внутри того же }iорпуса.

Вал электродвигателя qерез эластичнуlо
муфту ,/1 соединяется непосредственно с
валом -13 червяка .12.

Передаточное отношение релуктора 54: l
(червяк однониточньтй, число зубьев ше-

стерни 54, модуль 1,5). Таким образом, прп
1400 об/мин. электродвигателя и вала qеi]-
вяка барабан делает 1440 : 54 :z26,7 обlмпн.

Руluльнuп с 30цчпOlJ
на сцлоOом lццпе

п

кOнпOtпы

l(0Hпallпbl

0ыmюqапепь

Рис. 4. ПринципиальЕая 9лектриче-ская схема управлепия лебедки

К кожуху лебедки с торца прикрепляе,г-
ся винтамIл основание .Iб концевого вы.
ключателя-

Вал 23 попцauоaо выключателя связаЕ с
валом барабана лI лри помощи шлицевого
соединения.

Скоба 22 удерживает от вращения ходо-
вую гайку 2fl перемещающуюся по резь-
бе вала концевого выключателя.

Неподвижные панели ./7 с контактамп 25
закреплены гайками в отрегулированном
положенилl на стержнях 26, которые уста-
новлены в основании .16 выключателя.

На этих же стержнях 26 свободно уста-
новлены подвижные панели ./В с контак-
тами 24, которые пружинами прижимаются
к неподвижным контактам.

На отдельной панели размещены шесть
клемм 2I, предназначенных для присоеди-
нения проводов от пускателя и электродвll-
гателя, Выключатель закрыт кожухом.

На рис. 4 дана принципиальная электри-
ческая схема лебедки.
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,Щ,ве фазы от сети трехфазного тока по-
даются к электродвигателю через ревер-
сивныЙ кнопочныЙ пускатель и концевоЙ
выключатель.

когда 
'занавес 

полностью открыт (илw.
закрыт), ходовая гайка концевого выклIо-
чателя находится в. одном из крайних по-
ложений, прй этом одна пара контактов
разомкнута.

Щля того чтобы открыть или закрыть
занавес, нажимают соответствуюшую кноп-
ку пускателя. При нажатии кнопки цепь,,
питающая электродвигатель, замыкается,
qерез подвижные и неподвижные замкнутые
контакты, находящиеся в той стороне, куда
движется ходовая гайка концевого выклю-
чатеJIя.

В момент, когда занавес полностью от-
кроется или закроется, ходовая гайка ото-
жмет панель с подвижными контактами, lr,

электродвигатель отклюtIится от питающей
сети. Когда нужно двигать занавес в
обратЕую сторону, нажимают вторую кноп-
ку пускателя, при этом цепь замыкаетсff
через другуIо пару подвижных контактов-
В этом случае две фазы питающего Toi{a
Nlеняются местами, и электродвигатель вра-
щается в противопоJIожном направлеЕии дD
того момента, когда конта.кты разомкнутся
ходовой гайкой пусковоГо выключателя.
, В необх,одимых случаях (например, при
регулировке лебедки или во время аварий)
барабан можно вращать вручную. Для
этого, оттянув защелку 5 (см. рис. 3), от-
ключают барабая от ведущего диска, и, Еа-
садив на коIlец вала барабана рукоятку
до сцепления ее зубцов с пазами ступицы
барабана, вращают барабан в необходи-
пIoM направлении. Чтобы переключить ба-
рабан на работу от электродвигателя, ру-
коятку снимают с вала и при помощи за-
щелки снова соединяют барабан с диском_

Лебедка устанавливается с левой сто-
роны экрана под занавесом на деревянны)L
подуптках, швеллерах или угольниках. спо-
соб крепления выбирается в зависимости
от местных услсвий. К'репление должно
быть надежным, обеспечивающим доста-
точную устойчивость лебедки.

Кронштейн вертикальных роликов 4
(рис. 5) крепится над лебедкой на уровне
верхнего края занавеса, чтобЫ транемис-
сионный трос перемещался в ручьяiх роли-
ков без перекоса.

Кронштейн горизонтального ролика 5
крепится против кронштейна вертикальныхt

роликов в таком положении, при котором
трос располагается горизонтально.

ш
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Неподвижные тросы 7, сдеJIанflые из

стальной проволоки диаметром 3_4 мJй

закрепляются на крютIках кронштейнов ро-
ликов. На тросах подвешиваются половин-
ки занавеса 8.

перед тем как закреплять оба неподвиж-
ных троса, на каждый из них насажива-
ются по шестнадцать колец 10, которые

витков троса * (одиннадцатый BltToK за-
пасной). После этого ipoc перебрасывают
через один из вертикальных роликов, На

расстоянии 500 мм от вертикального роли-
ка трос разрезают, а концы его при по-
мощи прижимов I2 (см. рис. 5) ,соеди-
няют со стяжкой 11, как локазаIrо на,

рпс. 7. СоединенныЙ таким образом трос

ц

l
ь l0 ll, 12512

l
а

9

в

п0 0а

пришиваются к верхнему краю занавеса, и
по одному ведущему кольцу на наружных
углах верхних краев каждой половинi{и
занавеса.

Кольца пришиваются к занавесу так,
чтобы их плоскости бьтли перпендикулярны
оси тросов. Ведущие кольца закрепляются
гайками 9 на трансмиссионном тросе в по-
ложении, при котором занавес может пол-
ностью открыться или закрыться. Транс-
tлtиссионньтй трос крепится на барабане
следующим образом: конец троса пропу-
скается сЕаqала через отверстие на ци-
линдрической поверхности барабана, потом
через отверстие в ребре; на конце троса
делается петля, через которую болтом за-
крепляют трос (рис. 6).

Закрепив один конец троса, на вал ба-

рабана надевают рукоятку и, поворачивая
(арабан вручную, наматывают одиннадцать

Грос, Hecgulua

фансмuссuонныl

пропускают tIерез горизонтальный ролик и
затем, обогнув вертикальный ролик, за-
крепляют его второй конец на барабане
так же, как и первый (см, рис. 6).

Концы неподвижных тросов занавеса
прикрепляются к крючкам кронштейнов
при помощи прижимов I2. fIосле закрепле-
н7.я тросы натягиваются стяжками .1/.

Электромонтаж производится в соответ,
ствии с действующими правилами и нор-
мами.

Кнопочный пускатель монтируется в а1]-

паратной у рабочего места киномеханика,

Для подключения пускателя на силовом

* В то время как на барабан наматы-
ваются десять полных витков троса, ходс-
вая гайка ,ко.нцевоiго выклюЕателя дол}кна
быть лодведена вIIлотную к одной из по-
движных паttелей с к]нтактами (ом. рис. I

и 3).
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щите должен быть выделен трехполюсный
рубильник с защитой.

Провода от пускателя к подвижным кон-
тактам должньт быть присоединены так,
чтобы при работающей лебедке ходовая
гайка . двигалась fiо направлению к тем
тIодвижны]\{ iioHTaKTaM, KoTop!Ie находятся

Рис. 6. Крепление концов троса
па барабане

iцод током; в противном случае, когда за-
,I.IaBec полностью раскроется или закроется,
не проlrзойдет разрыва цепи, питающей
электродвигатель, qто может привести к
аварии.

Пр" аварIIях механизма или электро-
lIроводl(и .rебедt<t-t барабан псворачивilIо1

поочередно нажать обе кнопки пускателя.
Если вклю.Iение сделано правильно, зана-
вес раскрывается и закрывается в соответ-
ствии с надписями у кнопок пускателя.

Рекомендуется также проверить кнопоr{-
гtый пускатель, выключая электродвигатель
в любой момент работы лебедки. .Щ,ля это-
го следует нажать одновременно обе кноп-
ки пускателя так, чтобы они были рас-
положены на одном уровне. Чтобы затем
полностью раскрыть лIли закрыть занавес,
кужно нажать соответствующую кнопку.

Механизмы лебедки и всей установки
должны постоянно содержаться в чистоте,

Периодически следует проверять работу
Bcexl механизмов, натяжение тросов, со-
стояние контактов, соответствие положения
ходовой гайки положениям занавеса.

Кроме того, необходимо систематически
проверять, есть ли масло в картере ре-
дуктора лебедки; для этого нужно вывин-
тить пробку /4 (см. рис. 3) из крышки
подшипника червяqного вала. Уровень мас-
ла в картере должен быть не ниже осевой
линии червячного вала.

Машинное масло наливается в картер
через верхнее отверстие, закрытое большой
riробкой, Смена масла в редукторе произ-

Рис. 7. Крепление стяжки

вручнуlо, лр!l этом синхlронность !r,Iежду по-
движной гайкой и положением занавеса
.нарушится, так как барабан в этом случае
вращается на цеподвижном валу. Поэтому
леред пуском лебедки вновь от электро-
двигателя во избежание flоломки механиз-
ма концевого выключателя или поврежде-
ния занавеса нужно снова отрегулировать
ходовую гайку относительно контактов кон-
цевого выключателя по положению зана-
веса. Когда монтаж окончен, необходимо
лроверить, как работает лебедка.

Вращая барабан, проверяют натяжение
и укладку трансмиссионного троса па ба-
рабане. Трос должен передвигаться сво-
бодно, без заеданий, Проверяются крайние
положения ходовой гайки относительно
контактов коflцевого выключателя при пол-
ном закрытии или раскрытии занавеса.
В этих случаях гайки должны отжимать
соответствующую панель подвижных коЕ-
тактов. .Щля того чтобы проверить, пра-
вильпо ли включены фазы питающего тока
к электродвигателю лебедки, необходимо

Qo

подится не реже одного раза в два меся-
ца. Ролики траЕсмиссионного троса нужно
смазывать не реже одного раза в неделю.

ОсновIrые технические данньlе лебедки:
1. Питание-переменный трехфазный

тtэк 220/380 а и qастотой 50 пер/сек.
2. Привод-асинхронньiй, трехфазный

электродвигатель "tиflа АДТ мощностью
0,6 квт, напряжением 2201380 в,
1440 обlлtuн.

3. Релуктор лебедки - червячt{ая переда-
ча с отношением 54: l.

4. Число оборотов барабана-26,7 абlмuн.
5. Максимальная длина раскрытия зана-

веса - 8 л.
6. Скорость движения занавеса -

а,21 .lllceK.
7, Время открытия или закрытия зана,

веса - 19 сек.
8, Управление - дистанционное.
9. Габариты - 300 Х 500 Х 600 (лл).

10. Вес - 80 ка.

г. PocToB-Ha-floHy
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Новый способ обрамления экранов

Инж. Д. БРУСКИН

По краям экрана дз6ýlра>кения имеют

ряд дефи<тов, ухудшающих зрительное во,с-

приятие кинофильма.
.Il,ля отоеченIия искаженной зOлы экран

оrбычнq офамляют черныш.I бархатом или
плю,шем.

Техниqесюий отдел Астраханокого обл-

упраtsл,ения кинофикации на леmIих киЕо-
площадках, а затем ,и в кицотеатрах при-
менил новый способ обrрамления эк,ранов,
котоrрый lпOзволя,ет полвостью омазаться
91 ýд,рхатн.ого о,6раrмления, что даgт боль-
шую экошомlию денежных средстlв и по,вы_

шает d(ачество киlноrпоказа. Этот опоооб о,б-

рамления экранов состо,ит в .спедующеlм.

В декоrративной доревянной ствне, lна ко-
тю,рой у.станавливается экраlн, делается

п]роем, разме]ры которого ра,ссчитьпваются
исхqдя из ,размеров кадра Iб,2\20,9 мм.
В пtр,оем вставляется lpaмa эiпр,ана, рассtlи-
таЕIrная по экслIериlментально вы,бранному

разм,еру ислользуемой поверхности кадра
14,75 Х 19,9 мм, На ,рис. 1 приведена к,оЕ-
с1рукция такой рамы. Поrдобные рамы пlри-
мевяются в лАстрахани ]и ,области на де-
сятках киЕоустаIIовок в продол}кение мно-
гих лет, не нуждаясь в ремонте, замеве
и ilIеретяжке после ,побелок.

Межл,у рамой и lпpoeмolм образуется
щель (рис.2), Если, например, размер
проема 2,92Х4 л, размер экрана -2,78ХХ 3,82 м (соответственно используемой
повеlрх,но,сти iкад,ра 14,75 \ 19,9 ;tл), то шl{-

рипа щели 9 сл.
Таким образоlм, ча,сть изображения, п,рой-

ДЯ ЧеrРВ ПlеЛЬ МеЖДУ ЭLI!РаНОМ И ПРОеМOМ,
п,оfi,а]дает fiа ,стену за экrраном.

Чтобы эта часть изображения не отража-
лась в зал, стена за экраном дважды по-
крывается сажей на клеевом растворе.

В узких валах ,и ,при малой глуrб,ине за-
экра}fного простран,ства rIастки стены за
экраном, на котоlрые из щели ладает свет,

делают,ся .наклонlныrми (рис. 3) и окраши-
ваются п,о шлаклеtsке блестящим qqрным

лаком. Бdльшая часть падающего света
поглощается лакированной повеlрхностью,

а остальGIая под углом оllражается в стс-

рOну,
В зале длиIтrой |2 м при глу,би,не заэкран-

но,го пространства 40 см и ширйне щели
меrпду рамой экрана и проемом ry 10 слl
(рама экра,на 1,87 Х 2,56 л, пlроем 2,07 Х
Х2,78 м) шlри оOвещеннoсти экраЕа лоряд-
ка l00 l/c даже из леррвого ряда зlритель-
ских мест не видно стены за экраном.

Заэкранная пlоворхность была,выполнеilа
в виде паtsа в кцрпичной стене по форме
контура щели (,рис. 4), Паз штукатурился,
егю lпоlверхЕость олиф]ила,сь, хорошо шпак-
левалась и оlкраlпивалась два-три раза
черным блестящим лаком. В аксплуатации
ЭТа 1ГЛЯЕ}ЦеВаЯ ПОВеРХН,ОСТЬ ,МаЛО ПЫЛИТСЯ,

ее можцо Еротирать вла.ж]gой r]ряпкой.
Факти,ч.еокая сгOимость ,работ по пробивке,
штукатур,ке и процраске пава - около
300 ,рублей. Чтобы луч iнe защевал края
п,р,оема, послqд,ыий должен ра,ссчитываться
не в соответсгвlии rc Ра3'мерами кадрового
окпа l5,2 Х2О,9 м, а по lраз.мерам с ,пе-

боль,шим лри,пуок|ом (ru 20lо,) - 15,5 Х
\2|,4 м.

Произведем примерный расчет обрам-
ления экраfiа для зала длиной 20 м
(lРИс. 5).

В соответствии с ГОСТ 2691-44 ширина
зкрана ,lvtoжeT быть вьб,рана rравноЙ Lf 5 или
l/6 ffлиillы зал,а, т. е. 3,34 улй 4 7l.

Примем расстояние от объектива до эк-
рана равным 21 ,tt, тогда ширrиItд изоб,ра-
жения кадровог,о окЕа на экране lпри ра3-
лйчных объективах lподсчитывается ло фор-
муле:

b,l *
в-- г ,

где В 
- 

шир,иlна уIвелич,еЕ,ного изоб,раже,ния

кадрового окна в метрах, Ь - ширина кад-

рового окна в миллиметрах, l-расстоя-
fiие от объектива до эк,раIlа ts метрах,
F-,фокусное ра,остоянiие объектива в ,M}I.l-

лиметрах.

* Сшr. Е. М. Голдовский. Формы и

размеры кинозала, Госкиноиздат, 194,7.
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Рис. l. Рама экрlна в разобранном виде
(для экранов 300 >'400 см рейка из сосновой
доски I сорта делается размером l0X3,6 cJr,

для экранов 364 Х 560 сr, - размеромl5X4,5 см.+5 см

ш f,
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п 0спра,р

Пслоса, онраuленная сомей но клееOом

Рис. 2; Экрап, обрамленпый
по новому способу

В ,*р. шириЕа экрана, .Bпр. - ширина
проема, .В обр. *ширина обрамлеЕия, 8щ. -ширина Цели, Вр, - ширина рамы

черным

ахрашеннOе черным
3аэкраннOе

0брацленuе щелъ

Рис. 4. Экран, обрамленныfi
Ilo новому способу

б) Пlроем эlкраЕ{а

.Ц,ля опlределеЕия шIФины цроема при-
МеМ ШИlРИНУ КаДРОВОГО ОКНа С lEoKoTopbIrM

припуском Ь :21,4 lrJrl, тогда ширина
,П]РОеМа

о _ b,l 2|,4.2|бпр,: F : 120 :3,71 ,tl,

Находим ширину обрамляющей щели

о Bno. _ Buoo. 3,74 - 3,48бЩ,:ff 
-т- 

-0,1з,rl,
Т,огда высота проема hnr. h ,*r. i-

*-2В-.: 2,58 + 2 Х 0,13 :2,84 м.

Таквм образо,м, ,разiмеIры lпроема ,равны

2,84)(3,74 м.

в) В,нешlнее об,рамление

Если пlринять шцри,ну обрамления рав-
ной 0,2 ширины экрана, то

ý _3 Q

ран3к

ан
Dчэкр
ВпРо

8фр

,l/

лри л. : l1O M.lc U- 'O'fi;' :3,99 л;

лри F: 12О м.lц U : 'O'rn#' : 3,66 .,и;

при l - |3О l,t.и B:20'lЁ -3,38 м.

Возьмем объектив Л: l20 71,4t tи раосч\д-
таем оснOв,Еые ,размеlры об,рамлепия поэтоЙ
же ,ф,оlр,муле.

а) PaiMa 9Klp,aEa

Примем lиспользуемую ш,ирину каiдра
6 : 19,9 MJll, тогда ширина экрана

ь ^,,^.l 19,9.2lJKp.Вэкр.: --_ : --lrг:3,4з л;

вьlсота экрана

u _|4,75 D _ft .np. : iй . В"*р. : 0,74.3,4В = 2,58 м.

Таким образом, размеры рамы экрана -2,58)(3,48.1t.

По aeplrH оспц йрOuJе нная

а
L t

эn\ан i
*-_ 8мр

в|'00рамленuе
очЛР вр

'р-- R -Uccp

Рис. 3. Экран, обрамленный
по новому способу

Рис. 5. Экранное обрамление со щелью
8rno. -ширйна экрана, .8r-ширина уве-
личенного изображения кадрового окяа,
.Воо. - ширинd проема, Вобо. - ширина
обрамления, Во. - ширина рамы,, 8*. - ши-

риЕа щели
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шириЕа внешнего обрамления киноэкрана

Вобр. : 8rnp. * 2 Х 0,2 В"лр. :
-- Е48 + 0,4 х 3,48:4,8 ,+l;

ширина рамы внешнего обрамления

л в обо. - дпо 4,8 - 3,74оо,:_ff-: 2_ -0,J я;

высота наружного обрамления

h обр. : hnr.! 2В о.:2,84 + 1,0 ,.' 3,85 л.

Экран крепится в лроеме на двух ско-
бах-крючках из полосовой стали размером
4\50 мм.

Участок сrкобы, Lл,ерgqgцающий щель меfi(-
ду lпро,е,мо,м и рамой эq{раtна, красится в
черный цвет и ,обматывается че,рны,м баrр-

хато,м. Елутpенlняя lповерхно€ть,проема так_
же закрашивается чеlрной краской. Если
нужно (например, при наклонных осях
проекции),раму экрана внутри проема мож-
но отклонить от вертикального положения.

В тепrение 1951 года в Астрахави было
о,борудоваяо 4 экLранных сооружения оп]и-

сакного типа. Два таких оооружения были
qделаны |ва летних кияоlплощаlдках, чт,о

ДаЛО |ВОЗМОЖНОСтЬ в теЧеЕИе tsСеГО СеЗОНа

не перрекрашивать обrрамлевия. Экра,нпые

раNIы пlрqдлагаемой копструкцйи (вплоть

Двтоблокировка дуговых фонарей
кинопроекторов

Кrипомеханики часто лрйсц4пают к заме.
не ,углеЙ jB ,веобесточ,ФIноЙ дуговоЙ ла,мпе.
П,р]и этом ,они м,огут получить электрlиче-
окий у,даrр ,большей или lменьшей оилы.
Ипоцда эм уда]ры остаются ,без п,ослед-
ствий, но онй ,моrгут повлечь за собой
тяжелые rнесqастные и да}ке смеlртельные
сл}цаи.

За посл,еrцпее вромя в ки.носеrrи было не-
скопько lслуч,аев, когда киномехалики,

кОтОРЫе ЗаМеняЛи УГЛИ Л,РИ ВКЛЮЧеЕНОМ

рубrильнике дуговой лам,пы, полуtlалlи тя-
ЖеЛЫе ПОlРО,ЖеН'ИЯ ЭЛ'еКТРйЧеСКИМ ТОКОМ.

В 0вяз!и ,с этим был выпуutrен слощиальвый
лJIакат (,рис. 1).

Инженер И. Шор (М,оогоркинофикацид)
п,редлOжlил такую,оистему авто,бл,окир,овки,
котоlрая исключает всякую BoglvloжHoicтb

ДОСТУ]Па КИЕОМеХаНИКа К ТОlКОЕеОУЩИlМ Де-

талям ду,говой лампы, находящимся под
нашряженйем.
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Схема работы меха[lизма автоблокцров-
ки показана яа рис. 2.

Две щеки ./ и вал 2 образуют вместе
крlивоlшип (коленчатый tsал), котqрый ов,ои-

М,И КОВЦаlМй ВРаЩаетОя В ОТtsеРСтИЯХ, ПРО-

сверленных в ,боковинах чугувного стола
кйнопроектора.

Кривошип при помощи тяги 3 соеди-
няетOя ,шарнцрно с rрlкоятксй рубиль-
ника ,5.

На концах к)ривошила, tsыходящих на-

ружу, закрепляютlся непод|ви)*шо с каждой

стороны запорные планки 4l которые уста-
новлены таким образом, qто занlим,аютЕер-

тикальное положение и препятствуют от-
крытию крышек дугового фонаря, когда

рубилшl,ик вклrюqен. Когла рубильник вы-
ключеЕ, запорные планки ловоlрачиваются
так, что,бы можно был,о ,подЕять крышки.

Чтобы воопрепятствоLвать включению |ру-

бильпика при шоднятых кры:шках, в кOр-

до р,азмера 4,6 Х 0,З ,r) уста,новлевы па
40 киноуста,н,овках области еще в 1944-
1945 годах. Они очень прочны и легко под-

даются реставрац!п1. Рама размером
2,S2X4 л весит |8._20 ке. Два киномеха-
ника устана,влива[от и ,снимают ее в тече-
:ни,е 

'2-3 
lминут, в то время как для де-

монтажа обычвого эк{раЕа требуется не-
сколько qасов.

Если после побел,ки екраяа яа поверх-
fiости полотйlа lпоявляются ,Ivl,орщины, для
их устранения llnyжEo iвыдеlрнуть 1-2 гвоз-

ця, к,ре,пяшlие полотно к ближайшему y,Ia-

стку ,рамы, подтяЕуть ,полотво и снова
прибить пвоздя,ми.

В otTHBM зале ки|яотеатра имен,и l5 лет
ВлIiс'&l, щде в яlЕва,ре 1952 гqда было обо-

РУДОtsаНо ЭЩРаННОе ОоорУй(ОЕИе оПИСаLIlНОГО

выше тип,а, качество lпроекции прiи осве-

щеЕности экlраIrа свы,rпе l00 zrc безукоtриз-.
яен|но.

При проекщии на экран, обрамленный
ло новому способу, ,полностью от,секаются
иокаженные края изображений, края кад-

Ра - РеЗilrИе й ЧеТКИе, КРОМе ТОГО, lУХОД 3а

обрамлением такого экрана проще, а стюи-

мость обра,млепия зrнаtrIlительно снижается.

г. Астрахань
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пусе фоЕа,ря с обейх стороЕ уlстанавлlи_

ваются стержни 6, которые выдвигаются
вперед под действием спиральных пружин.

Коrла ,рубильник выключен ,и крьtшки
ПОДНЯТЫ, 'ВЫСТlУЛаЮШIИе СТеlРЖНИ ОКаЗЫ-
ваютOя на пУТи ДВи,}ке]нйя 3а:поlрных шlла-

СТИНОК И П|Р,еПЯ!СТВУЮТ ИХ переlМеЩеШИЮ.

тем самы,м и,сключается возможностьlвклю-
чеrния рубильника.

ЦРеДСТаВЛЯеТСЯ ВОЗlМОЖllЫМ ОlrКРЫТЬ КРЫШ-
ки; tдосryл к дуговой л,дlмlп,е, д слецова-
тельно, и опасность электротравматизма,
и,сключаетоя.

2. При открытых к,рыш,ках невозможно
включение р}лбильЕика д}лговой лам,пы.
Только плотЕл,о закры,в крышки, можно по-
ДаТЬ НаЛРЯЖеЯlИе' Н,а r[r}ГОlВ}Ю ЛаМПУ.

1uцду 9бrразом олисаFI]ная,автоlблокиров-

Рис. 3

При огrус,канаи крышек д говогlо фо,наря
стержни отжимаются крышками 7 внутрь,

устраЕяя пlр,елятстЕие для перемеlцевия за-
по{рrЕых пластиIlок и давая тем caМblМ воз-
можЕость включить rр5лбильник.

Аналогичпый п,ринцип а|втоблокшр,оЕк,и
может быть lпрйlменев ts Iпинол|роектоlрах

КПТ-1 и в дрlугих. .Щля э,того ш{ужно за-
поlрным пластинкам цр|Ir{дать форму крюч-
ков, itотqрые будут запир,ать Kpbnmllnи пlри
включенЕом рубильЕике. Весь мехаIпизм
следует., lIIоlмес,I]ить внутри фон.аrря, прорре-

зав пазы в йlры,шке стола для движения
запор[lых пластипок.

Сушность ,автоблоквр,овочной системы
для дугов,ой ламlпы сJводится к спед}rю-

Щему.
1. Чтобы открыть крьпшки д}r,го,вого фо-

наря и получйть досту]п к ,дуго!вой лампе,

цеOбходим,о обязательно tsьпклюtIить рубиль-
}тик lи тем са|мым обестФшть дуговую ла,,\{-

гry (,рис. 3). Пока rрубилввик вкйючен, не
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ка иш(-пючает tsся,кую Еозмоrпность поtра-

ЖеlН]ИЯ ЭЛеКТpИЧ,еОКИМ TOKOrM ОТ СОПlРИКОСiЕО-

ве!Iия с дуговой ламп,ой и явrIяетЬя р,а-

дикальЕым мероприятием по технике без-
опасности.

Кон.струкuия автоблоки,ровк!и весьма,на-
доrпЕа, пlроста, не требует ни сло)fitlых

р,абот, ,ни зпачительных затрат, изготов!пе-

вие ее доступно каждой киноремонтной
мастерrокоЙ. По калькуля,rlии Mo,oKoB,oKoI?

кинопроизводственной мастерской отпуск-
ная стоимость комплекта автоблокиров-
кlи с установкой d{а месте с,Oставляет
2€ rРУб.

Повсоместное й обязатейьн,ое введен]ие
,а|втоблокировки д}пговых,фова,рей кИЯОПlРО-

екllсроЕ ,б,удет шовым проявлением заб@ты
о rКИНо{М,еХ2tIIИКДХ.

Описанная оистема автоблокировки при-

нята к внедрению в московских кинотеа-
трах и отмечена премией Министерства ки-

щематогра,фии РСФСР.

,



Сmрu.сrcrcа перфорацuш фшльллtа
До сих пор вид и качество стрижки пер-

фораuии не стандартизованы; часто кино-
механики и фильмопроверщицы неправиль-
но выполняют ее. Кинопередвижки не ком-
плектуются ни ножницами, ни прессом.

Кuномеханuк u фпльмопровер щuцаl
Только правильная стрижка и правпльная
склейка гарантируют фильм от обрывов и
воспламенения, предохраняют его от ilреж-

девременного износа

ЛраOчль Непраачль
спрчжк0

ные спрuжкц

П ри м е ч а н и я: l) стрижка на склейке не
допускается; 2) стрижка может охватывать

подряд не более lб перфораций

Стрижка перфорации 35.,lz;z фильма
Кипотехническая инспекция

Белорусской респу бликанскоii
конторы Главкинопроката

Рис. l

Чтобы ,стрижка фильмокопий не была
разнотипной, кинотехническая инспекция Бе-
лорусской конторы Главкинопроката под-
готовила для киносети плакат (рис. l), на
котором показана правильная и неправиль-
ные стрижки. Специальные инстру[lенты
для стрижки перфорации легко сделать Ilз
обычных кусачек (рис. 2).

В киносети бывают такие случаи, когда
киноустановки долгое время бездействуют
ввиду того, что аппаратура слишком долго
находится в ремонте. Поэтому надо стре-
миться максимально сокращать сроки ре-
монта и одIlовременно обеспечивать хоро-
шее качество его.

Ремонт следует организовать так, чтобы
отдельные узлы и механизмы аппаратуры
ремонтировались, собирались и регулиро-
вались заблаговременно. Мастерские всег-

В кусачках малого размера при помощи
налфилей и наждачного камня:

а) делаетсrя выоМка посrреДине ДВУх ГУ-

бок по |профrилю закруглеЕия стрижки;
б) ср,езается с обеих cTorpoн излишняя

боковая часlь губок;

Bud саерхц

Bud сбокц

о

1951 z.

?. мчнск

Рис.2

в) гу,бки подлилиLваются внутри таlк, что-

ýы их шрая стали rострыlми и ,сходились без

lп,росвета.
По,сле в,сего этOго реrкомендуется зака-

лить кусачки и заточить.
Таким неслoжЕыlм иЕструlментом стрижlка

qдЕоrго пер,фоiрационЕoго опверстия tsьIrпол-

няется луцше и бы,стрее, чем н,ожIlицами.
Е,сли,стр,друlоя,несколько пе,рфораций, эти

Же КУСаЧКИ ПРИМеПЯЮТСЯ ДЛЯ ЗаКР}ТЛеЕ,ИЯ

углов, .а пlромежутоrк tsыlрезается н,ож-

ницами.
г. Минск э. крАсOвскиЙ

зА пOвышЕниЕ кАчЕствА рЕпl()tlтА
да должtlы иметь запас изнашиваемых ча-

стей и узлов проектора (мальтийских меха-
flизмов, прижимных кареток, роликов, грей-

ферных механизмов и др.), а также узлов
и деталей усилительных и громкоговоря-

щих устройств.
Когда аппаратура поступает в ремонт,

с нее снимаются изнQшенньlе детали илЕ

узлы, взамен них ставят Ilовые из имею-

щихся в запасе, а изношенные части ре-
МонтирУют' 

л. ушл[дпOв
г. С5,мы

000000

00 0

В порядке обсуждения.

t



ПОВЫ Ш ЕН И Е КВАЛ ИФИ КАII ИИ

рАБOтА элЕктрOннOЙ лА]ttпы
в. вOлкOв, 0. хрАБАн

!,ействие всякого электронного прибора,
в том числе и электронной лампы, основа-
но на управлении потоком электроtIов, ле-
тящих в пространстве внутри прибора.

Поэтому обязательным элементом элек-
тронной лампы является источник электi]о-
lIoB - катод, который представляет собол't
накаленный металлический проводник.

аl
Рис, l. Катоды

4 - прямого накала; б- подогревные

Прочесс испускания электронов накален-
ным проводником называется термоэлек-
тронной эмиссией. (роме термоэлектронной,
LIзвестны фотоэлектронная эмиссия (когда
катод испускает выбитые светом электро-
ны, например, фотокатод в фотоэлементе)
и вторичная эмиссия (когда поверхность
лроводника бомбарлируется потоком пер-
вичных электронов).

С увеличением температуры катода уве-
личивается количество испускаемых им
электроIiов. Катод электронной лампы на-
каливается до цеобходимой температуры
при помощи электрического тока. !,ля на-
кала катода в электронных лампах тре-
буется ток сравнительно большой моп!но-
сти. Чтобы уменьшить ее, применяют Tai(
называемые активированные катоды, т. е.
катоды, вольфрамовая или никелевая осно-
ва которых путем специальной обработки
покрыта тонким слоем тория или окислоБ
щелочноземельных мета,плов.

Активированный катод обеспечивает до-
статочную эмиссию электронов при 1,opa3-

до более низкой температуре накала, чем
катод из чистого металла (например, аз
вольфрашrа).

Перегрев активированного катода в прр-
цессе эксплуатации .пампьт (<<перекал ,пам-
пы>>) приводит к разрушению активировач-
ной поверхности, к быстрой <<потере эпtис-
сии)> и сскращению срока службы элек-
тропной лампы.
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(атоды могут накаливаться не толькс
непосредственно электрlиt{оским током, но и
специальным подогревателем, помещеЕным
вЕутри катода (рис. I). Подогревные като-
ды или катоды с косвенным накалом (в от-
лич|ие от катодов с прямым накалом)
имеют ряд преимуществ. Главное и3
пих - возможность накаливать эти като-
ды переменным током, что объя,сняется
большой тепловой инерчией массивного
катода, не успевающего остывать при пе-
риодических уNlеньшениях силы тока. Боль-
шим преимуществом подогревных катодов
является еще и то, t{To в лампах с таким!л
катодами нить накала электрически не
соединена с катодом.

При отсутствии электрического поля вы,
летевшие из катода электроны образуют
вокруг него <(электронное облако>>. Так как
отрицательные заряды отталкиваются, это
<<облако>> отталкивает обратно Еа катод
вылетающие из него электроны. Возле ка-
тода у,станавливается диrнамическое равно-
весие: сколько электронов вылетает иJ ка.
тода, cTo.]IbKo же отталкивается электрон-
ным облаком обратно на катод. Если со-
здать в лал"{пе электриqеское поле, оттяги-
вающее электроны из электроIlного облака,
то на их место из катода будут постуriать
все новые и новые электроны. Напомним,
что силовые линии электрического поля
направлены от плюса к мину]у. Uледова,
тельЕо, электроны - отрицательно заряжен-
ные qастицы 

- 
движутся против силовых

линпй.
Для создания электрического по",Iя в

лампу введен второй электрод-анод. .IIэмt-
па, имеющая два электрода, называется
двухэлектродной лампой или диодсм
(рис.2).

Если между анодом и катодом вк.rIючить
источник постоянного напряжения, присо-
едIiнIлв его отрицательный полюс к иа,году,
а положительный-к аноду, то );IекIрсны
будут двигаться от катода к аноду и че-

рез лап{пу будет течь постоянный эJIектрII-
чесI<ий ток, замыкающийся через BHeпI[IloIo
цепь 11 источник питания.

С увеличением напряжения анодный :,ilK

увеличивается. Он будет увеличиваться ло
тек пор, пока все электроны, вылетаюtцIiе
IIз катода, Ile станут паправляться к аЕо_
д,у, 1 е пока не установится <(1,ок }tасы,
щеяия>. !,альнейшее увеличение напl)яже,
ния на аноде.не меняет величины анодЕого
тока, Следует отметить, что в совремеIl}iых
лампах с активированными оксидными ка-

ш
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тодами катод разрушится раньше, чем бу-
дет достигнут ток насыщения.

На рис. 3 изображена харакгерIlс1.1,,ка
диода (кенотрон 5I_[4).

Если изменить полярность вк,rrючеII1Iя
источника напряжения, т. е. отрицательныli
полюс присоединить не к катоду, а ra ачо-
ду, ток в лампе не возникает,- лад{па
<<запирается)). Односторонняя проволимt]|ть
лIrода широко используется для выпряNIJIе-
ния перемеI{ного тока.

Выпрямительные электронные лампы на-
зываются кенотронами. (енотроны имеют
обычно два анода и выпускато,гся Ki}ii с
прямым, так и косвенным ,наi{алом. Напря-
жение накала налtболее распространенных
кенотронов 5 а.

Кенотроны, как и любые другие электроц-
ные лампы, характеризуются определенны-
ми параметрами.
В справочниках по электронным лампаIt

для кенотронов обычно указывается пtакси-
мальная величина выпрямленного тока
/u"np., которУю Можно снимать с кенотро-
на, и величина переменного напряжсн}Iя
питания ua, которая подается на аноды
кенотрона от силового трансформатора.
Эти величины являются максимальтla дс-
пустиI,1ыми.

Так, например, если усилитель потреб-
ляет анодный ток 110 14а при напря)liен!{il
250 а, в выпрямителе этого усилитеjIя с
одинаковыми, примерно, результатами мож-
НО ПРИМеНИТЬ КеЕОТРОНЫ 5Ц4 (I"rnp. :
-l25 ма, Uвыпр. :{!Q В)и5Ц3С (1выпр. :
:285 ма, Uвыпр.:{{ý е) . Применение ке-
Еотрона 5Ц3С с большим током накала Ее-
сколько увеличивает нагрёв силового транс_
форматора, что, однако, в большинстве
случаев допустимс.

Щля выпрямления больших токов ts ки-
НОУСТаНОВКаХ ПРИМеНЯЮТСЯ Г83ОН2ПОЛНеН:
ные кенотроны, которые называются газо-
тронами *. Рассмотрение принципа дейсr.чия
этих приборов выходит за предеJIы даяttотi
статьи.

,Щ,ля использования электронной лаNtпI)t
в качестве усилителя колебаний в нее вво-
дится третий электрод. Трехэлектродная
электронная лампа называется триодо1!I
(рис. а).

Третий электрод предназначаетс.я,ц.пя
управленля силой электронного тока в лам-
пе и расположен между катодом и анодом.
Сделан оп в виде металлической сетки или
спирали. Часть силовых линий электриqе-
ского 11оля анода проникает сквозь отвt]р_
стия в сетке и действует на электроны, яа-
ходящиеся вблизи катода, примернс так
же, как и в двухэлектродной лаллпе. Ес.пи,
кроме того, приложено какое-либо напря-
жение между сеткой и катодом, оно также
создает электрическое поле, накладываю,
щееся на поле анода. Общее поле сетки и
анода действует на электроны, образую-
щие облако вокруг катода. Как и в диоде,
чем сильнее это поле, тем больше оно за-

* Низковольтцые газотрqны, наполненные
аргоном, называются тунгарами.

Дно0

Рис. 2
d _- двухэлектродная лампа (диоф;

б - обозначение диода в схемах

5ц4
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Рис. 3. Характеристика Keнoтpoнan
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Рис. 4
d 

- 
трехэлектродная лампа (триод)

с прямым накалом катода; б-обозначение
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'хватывает электронов и тем сильнее элек-
тронныЙ т,ок, текущиЙ от катода. Почти
все электроны, образующие этот ток, про-
летают через отверстия се,гки ?r достигаIот
анода.

Общее электрическое поле сетки и анода
в гораздо большей степени зависит ст на-
пряжения на сетке, qем от напряжен}1.1 на
аноде. Это объясняется тем, что сетка на-
ходится гораздо ближе к катоду, tIeM
анод; поэтому напряжение, приложенцое к

'€eTкe, создает у катода электрическое по.,]е,
гораздо более си.пьное, чем то же напря}Iiе-
'ние, приложенЕое к аноду. Так как сетNа
РаСПОЛОЖеНа МеЖДУ КаТОДОМ И аНОДОIчt, ОНа
экранирует катод, т. е. значительная час,гь

.силовых линий, идущих от анода, замыкает-
ся на сетку, не достигая катода. Чем гуще
сетка, тем меньше ее проницаемость для
силовых линий анода.

Величина р, показывающая, во сколькс
rраз напряжение, приложенное к сетке,
.деЙствует сильнее, чем напряжение, при-
.ложенное к аноду, называется коэфицI,iев-
том усиления лампы. Чем меньше проfi!;-
tцаемость сетки, тем больше коэфиц?iент
5/силения лампы.

Управление электронным потоком вItу[ри
лампы изменением напряжения на сетке
производится почти без затрать1 энергии *.

IJ,епь сетки начинает потреблять энергиrJ
при появлении сеточного тока, Ток в цепи
сетки можно сделать достаточно малым.
fl,ля этого Ееобходимо, помимо переменного
усиливаемого напряжения, приложить к
сетке постоянное отрицательное смещение

бс5

зависит от величины анодного тока. FIa-
пряжение на аноде, в свою очередь, втйяет
Еа величиЕу анодного тока, Следовательно,
анодный ток усилительной лампы меfiяет;:л
под действием двух одновременно меняю-
щихся lлапряжений: напряжения анода
Ua И НаПРЯЖеНИЯ СеlКИ Ug.

Изучение этой сложной зависимости су-
плественно упрощается, если одну из ,грех

величин-Uо, U;, Ia считать постояfiноЙ.
Так, например, можно изучать зависилчtость
анодЕого тока от напряжения на сетке,
считая величину напряжения на аноде ло-
стоянноIi, или зависимость анодного тока
от напряжения на аноде, считая лостоят.l,
ным напряжение на сетке. Эти завистiмо-
сти и соответствующие им характеристики
и параметры лампы называются статиче-
скими.
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.Рис. 5. 3ависимость параметров три-
Фда от величипы анодного папряжения

,так, чтобы общее напряжение на сетке при
всех изменениях усиливаемого напряжеItи'l
оставалось отрицательным,

Усилительная лампа подключеliа Ii источ-
нику литания через сопротив,lеilие нагрrз-
liИ, ПОЭТОТdУ НаПРЯЖеНИе На a{o;le .Цаil{Пl)tr

* Это полностью справедливо лишь при
яебольшой частоте управляющего напря-
жения.

+2

4.103

2.пэ

Uа

Рис, 6. Зависtлмость параметров
триода от величины сеточного

напряжения

Существуют также динамиqеские харак-
теристики и параметры ламп. Они учиты-
вают зависимость анодного тока от дв}х
одЕовреп{енно л,Iеняющихся напряжений {lg
и Uo. Щинамические характеристики отно-
сятся, как правило, к какому-то опреде-
ленному режиму работы лампы.

Одним из параметров электронной ла]иlrы
является коэфициент усиления дr. (ак уже
говорилось, велиqина р показывает, во
сколько раз напряжение, приложенное к
сетке, действует сильнее, чем напряженис,
приложенное к аноду, или, что одно и то
же, во сколько раз больше должна быть
велиqиЕа изменения напряжения на аЕоде
по сравнению с величиной изменения на-
пряжения на сетке для получения одиIIа-
кового изменения анодного тока. Так, Hit-
пример, если для изменения анодного тока
Ёа 4.ма необходимо либо изменить анОд-
flое напряжение на 40 а либо изIчrеЕить
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чапряжение на ceтJ(e на 2 в, коэфициент
40'усиления лампы р: т:20.

К основньтм параметрамэлектронной лапt-
|пы относятся также крутизна характерист}I-
,ки и внутреннее сопротивление.

Крутизна характеристики S показрIвает,
на сколько изменится величина анолного-тока, если изменить Еапряжение на сстке

la
мq

0 l00 200 300 _500 Uaa
=#=uF,

и0а=400; Ь=50ма(0,050) ; s=

rff=ff=l; п,=

50

Приведенные в справочнике параметры
относятся к определенным напряжениям FIa
электродах лампы. Определить параметры
лампы при любом напряжении можно,
пользуясь ceMet'TcTBoM статических харак-
теристик ламп. Чаще всего используются
анодные характеристики, дающие зави-
симость анодного тока от напряжения на
аноде при определенЕом напрях{ении на
сетке (рис. 7), и характеристики, изобра-
жающие зависимость анодного тока от на-
пряжения на сетке при определенном flа-
пряжении на аноде (рис, 8). Способ опре-
деления параN{етров по статическим харак-
тсристикам ламflы показан на рисунках.

.Ц,ля применения 
"электронной 

лампы в

усилителях высокой частоты необходиlлс
было уменьшить еп{кость между управляю-
щей сеткой и увеличить коэфициент усl-тле-
ния электроtIной ларtпы, Это привело к по-
явлению экранированFIых ламп, Ilли тетро-
дов. (роме основной, управляtощей, сетк,{,

240

lq
1,1a

40

-l00 -40 UgI 0

lUo 10
/Jo 0,05

= 000 ом

Рис. 7. Анодные характеристики
триода

lна l а. (рутизна ](арактеристики выра-
'(ается 

в миллиамперах на вольт Цimfвi.Гlапример, если лампа имест кDчтизнт
_сеточной характеристики S:2 

"оtu,ЪrБ' "ii-,tIит, что при изменении напряr<ения на се?-келна 1 в анодный ток изменитс я на 2 ма *,

л_Р:{ч""u внутреннего сопротивления 
-'l];

определяет }Iзменение аЕодного тока ппиизменении напряжения на аноде. когда вс-JIичина сеточноIо напряжения постоянная.
_л:_lу]реннее сопротивлеiтие элсктроннсit

-лампы измеря_ется, как всякое сопрбтивле-
,ние, в омах. НалрипIер, если при измен€II/;t
анодного напряжения на 20 в'анодный токизменился на 2 ма (0,002 а ), тэ

о.* 20 _rrj :0,002 : 10 00] о.и.

Величrтны этих трех параrетроЪ связанымежду собой соотношением:

R;,S: u.
Поэтому часто в справочниках указываюттолько два параметра, так как третий

всегда можно определить. Так. если-чка-
:зано, что S :2 MalB, а р : 20, то

лц20p.-4:---:10000 
1-1Z.,\. - J, 0,002

Вели.{иньт всех параметров зависят ст
{rежима работы лампы. Так, уменьшение
напряжения на аноде приводит к увелич(j-tlию внутреннего сопротивления лампы и
уменьшению крутизны (рис. 5 и ,6).

80

а- 2аЕ ; b=160 ма; ,=#,=ff = 6.60мс

rff=lff=+п;п,=ff=ffi=пs*

Рис. 8, Анодно-сеточные характе-
ристики триода

* Если в аноде лампы Ее включено со-
противление.

тетрод снабжается еще одной сеткой -экранируюulей. Экранирующая сетка jIo-
мещается между управляющей сеткой и
анодом.

Чтобы обеспечить прохождение электро.
яов через эту сетку к аноду, на нее trеоб-
ходимо подавать высокое положительное
напряжение, обычно равное 0,5 Ua, При
отсутствии поIожительного напDяжеIlия на
экрЪнирующей сетке анодный' ток будет
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близок к нулю. Основное отличие парамеlL

ров экранированной лампы от параметров
трехолектродной лампы 

- в том, 1ITo ко-
эфициент усиления экранированной лампы
во много раз превьlшает коэфициент уси-
ления триода и измеряется обычно сотня-
ми, а у некоторьш ,типов тысячами. Это
объясняется тем, что благодаря налиtIиlо

hма
бфб

6,30 ;

Рис. 9, Анодные характеристики
выходного пентода

не одной, а двух сеток, сильно ослабляю-
щих действие поля анода на катод, прони-
цаемость экранированной лампы чрёзвIэI-
чайно мала (ведь чем меньше проницаэ-
мость, тем больше коэфициент усиления).

Следствием чрезвычайно малой проIlи-
цаемости является высокое внутреннее сс-
ПРОТИВЛеНИе, Не ПО3ВОЛЯЮЩ€€ ИСПОЛЬ3ОВаТIэ
полцостью стати.{еский коэфициент усиле-
ния.

Если F : 1200, R; : l,зз меом, R:0,| меолl,, то

ного эффекта (вторичной эмиссии), появ-
JIяющегося в том случае, когда напряжен]Iе
на аноде становится ниже IJапряжения IIа
экранирующей сетке. Выбитые из а:то.lа
вторичные электроны при этом притяI,и-
ваются экранируюп!ей сеткой, IIто приво-
лит к резкому уменьшению анодного Ti)Kil.

!,инатронный 9ффект является причliнсil
неустоичивои раооты усилителя, лоявленIiя
искажений и ограничивает, таким обраэом,
возможности использования экранироЕан-
Еых ламп.

!,ля улучшения свойств экранированнсго,
тетрода необходимо подавить в нем вто-
риqную эмиссиIо. Это осуществляется в со-
временных лампах или применениеl\,I .эlек-
тродов специальной конструкции (так назы-
ваемых лучевых тетродов, например, бП3)
или введением в тетрод третьей защитной
(антидиtлатронной) сетки, вследствие tIего
тетрод превращается в пентод.

Третья сетка (антидинатронная или п(,н-
тодная) помещается ilIежд' экранирующей
сеткоЙ и анодом. Эта сетка в }сил,Iит€"тьFIтliх
пеЕтодах обычно соедliняется с катодсм-
Тормозящее поле антидинатронной сетки
отталкивает вторичные электроны обр:rтно,
на анод.

Отсутствие динатронного эффекта поззо-
ляет повысить напряжение на экранирую-
щеЙ сетке, что дает ббльшую крутизну, чему экранированных ламп-тетродов. Отсут-
ствие динатронного эффекта позво,пяет
также по,лучать в аIIодной цепи большие
амплит}иы переменного напряжения.

(оэфициент усиления пентода мо>ь:но
сделать большим, чем коэфициент усилеgия,
тетрода, так как при трех сетках прони-
цаемость меньше, чем при двух.

Уменьшение емкости между сеткой и ано-
дом привело к значительЕому уменьшснию
входной емкости лампы. Малая входная

емкость, большой коэфициент усиления и
большая величина внутреннего сопротi-]в-
ления пентода обусловили то, что в на-
стоящее время основным типом ламfl д.]Iя
усиления высокой частоты является IlcH-
тол.

0

4а
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K:#r;: rZОО.gзбffiбпý6
:84.

300

ý
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l00

0 l00 20а 300 400 !00 t00 uaa

Рис. I0. Анодные характеристики лJвевого тетрода

Парамотры экрапIlрованных лаIlrп в бо,пь.
шой степени зависят от режима работы,
особевно от величины fiапряжения нЪ энра-
нирующей сетке.

Существенный недостаток тетрода - па-
,лиtIие в нем явно выраженного динатрон-
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В усилительной киноаппаратуре пенто,lы
лрименяются главным образом в первi,Iх
каскадах усилителя, где важЕо иметь ма-
лу_ю входную емкость и большое усиление.

Устранение динатронного эффекiа rrозво-
JIило применить пентоды и в оконечных
каскадах усилителей низкой частоты.

Анодно-сеточные характеристики в.ыхол-
gых пентодов являются криволинейtrr-,tпtи,
это приводит к искажениям усиливае}iых
сигна.цов. Наименьшая величина искажеi{Illi
сигнала получается при определенном S}Ia-
чении нагрузки. Это - недостаток пентода
ло сравнению с триодом, который обеспе-
чивает работу с малыл,Iи искаженияп4лI в
широком диапазоне значений сопрстиЕле-
ния нагрузки

Наряду с этим недостатком выхоilные
пентоды об;tадают по сравнению с триола-
ми значительными преимуществами,

Использование в оконечном каскаде lleE-
тода выгоднее, чем использование триода
потому, что пентоды требуют меныfiего
переменного напряжения на сетке (напDа-
жения раскачки).

Второе преимупrcство вытекает из 1-1аз-личия анодных характеристик пенто,ца и
триода, У триола характеристики BHatIaJe
идут полого, при малых напряжениях lta
аноде анодныIi ток мал; у пентода же x;l-
рактеристики вначале идут круто и уr{е
при сравнительно небольшом напряжени]i,на аноде анодный ток достигает большсго
значения (рис. 9). Это обусловливается
тем, что при данном напряжении на ceIlie
анодный ток триода зависит только от на-
пряжения на аноде, а у пентода он заБrt-
сит также от напряжения Еа экраI]ирi/Iо-
щей сетке; в рабочей области ток почти не
зависит от напряжения на аноде. Благо.ца-
ря Этому при одинаковых напряr(еi{лlrl.{
источника питания минимальное значеIIIiе
напряжения на аноде пентода мо)кет быть
доведено до гораздо меt{ьшего знаr{ения,
чем у триода, т. е. анодное напряжение
используется лучше. Лучшее использоtsаIIие
аЕодного напряжения приводит к больлtеп{у
коэфициенту поJIезного действия пентодов.

Увеличение крутизны начального участка
аЕодных характеристик пентода улучшает
использование анодного напряжеfiия, t]o-
вышает коэфициент полезного действия
выходного каскада. (оэфициент полезного
действия повышается также при уменьше-
нии тока экранирующей сетки, перехваты-
вающей часть электронов, летящих к аноду.

Увеличение крутизны начального участка
анодных характерИстик и уменьшение тока
экранирующей сетки достигнуто в JIучевых
тетродах (рис. 10).

В лучевых тетродах электроны, летяillие
от катода I( аноду, фокусируются ts узкйе
пучки 

- 
<<лучи)>. Вследствие этого повы-

шается плотность электронного тска и
вблизи анода образуеТся минумум IIcTeiI-
циала (нечто вроде второго (электроIIIIого
облака>), что препятствует уходу с анода
вторичных электронов (рис. 11).

q0
Рис. ll

4 _ распоJожен}tе _электродов в лучевом тетроде;
о _ его оOозначение в схемах

ff,ля фокусировки электронов управля!о-
щая и экранирующая сетки имеют од!II{а-
ковый шаг намотки и расположены так,
что витки экраЕирующей сетки нах()дятсЯ
точно против витков управляюшлей ceTKIl.
Битки экранирующей сетки находятся, та-
ким образом, как бы в тени управляIощейсетки и перехватывают очень пебольшую
часть электроЕного потока. Так, например,
в лампе бП3 ток экранноЙ сетки составJ]яет
примерно 70/q ано{ного тока.

Небольшая величина тока экранируютцей
сетки является достоинством лучевых тет-
родов.

Наиболее распространенный лучевой тет-
род-электронная лампа бП3.

Так же, как и пентоды, тетроды внJс:rIт
бdльшие нелинейвые искажения, чем трио-
ды, и чувствительны к велиqине нагрузки.

Введение глубокой обратной связи' iiЬзвс-
ляет существенно уменъшить нелинейпые
искажения, вносимые лучевым тетродом.

Преимущества лучевых тетродов обус-
ловили почти исключительное их примеие-
ние в вьiходных каскадах радиоприемЕIикови усилителей.

Переdовой райоmdел
В Поставском районе

Молодечненской области
работает 8 кинопередвижек.
Шести из них присвоено
почетное зваЕие <<Кицопере-

движка отличного обёлужи-
вания>>.

(инофикаторы Постав-
ского райолrа завоевалIl
первеЕство в социалистиqе-
ском соревновании киносе-
ти области. КвартальныЙ
план райотдел кинофикации
выполнил на l14,80/o"

За достигЕутые успехи
Поставскому райояному от-
делу кинофикации прису-
ждено переходящее красное
знамя Обкома КП(б) Бе-
"1оруссии и ,областного Со-
вета депутатов трудящихся.



ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ

Товарищtt П. Волков (Калининская о6-

Jlacтb, (есовtl-Горский район) и В. Яро-
с,павский (г. Кировоград) спрашивают:
отчего при демонстрации на кинопроекто-

ре t6-3П-5М кtлнофильмов с 1-й степенью
износа убавляется нижняя петля и фильм
рвется, а при демоIlстрации фильмов 2-й

и 3-й степени износа этого нет?
О т в е т. Во время работы кинопроектора

типа 16-ЗП может наблюдаться умеЕlьше-
ние нижней петли без изменения
верхней или уменьшение ниN<ней петлп
с одновременItым увеличением
верхней.

lB первом случае причину неполадок
нужно искать в нижнемl (задерживающем)

барабане или в наматывателе. Нижняя
петля уfuIеньшается, если пленка слишко\4
сильно натягивается нап{атывателем и

вследствие этого стягивается с зубьев ба-

рабана, если на нижнем валу вместо ва-
держивающего барабана установлен тяну-
щий барабан, у которого рабочий диаметр
на 0,5 мм больше, qем у задерживающего
(в этом случае пленка сбрасывается
с зубьев барабана из-за нарушения пра-
вильного зацепления перфорации плеЕкIл

с зубьями), а также при неровной работе
наматывателя.

Во втором случае причина нелоладок за-
ключается в нарушении работы грейфера
за счет несовпадения зубьев грейфера с пер-

форацией пленки в поперечном направле-
нии, за счет изменения величины хода
грейфера, а такх{е вследствие недостаточ-
ttого выхода зубьев грейфера за рабочую
поверхность фильмового канала.

Степень износа фильмокопий в указан-
ных случаях не !Iмее,г значения.

Если вытягивание петли фильма наблю-
дается при демонстрации фильмокопий
с меньшей степенью, износа, то это l\{ожет

происходить потому, что меньшей степени
износа в большинстве случаев соответ-
ствует и меньшая .<<усадка>) фильма (т. е.

некоторое изпtененйе шага перфорации lI

ширины фильма). Для того чr,обы выявить
и устранить причины нарушеiiия протяги-
вания фильма, необходимо проверить:

1) натяжение нама,гывателя;
2) правильЕость установки б,арабанов.

аа соответствующlIх валах (на внутреннем
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торце нижнего, задерживающего барабана
имеется круговая канавка);

3) положение зубьев грейфера в перфо-

рации пленки (зубья должны быть распо-
ложены симметрично);

4) выход зубьев над поверхностью филь,
мового канала (не пленьше 1,2 млl,);

5) ход грейфера (зl,бья должны входить
в перфорачию, не задевая ее краев.

Киномеханик А. Батюк (совхоз <<Агро*

EolM> Кра,снодарског,о края) сп;рашlиlва,ет:

почему два кинопроектора К-301 и К-303,
используемые в стационарной киноуетанов-
ке, дают различную освещенность экранаr

что заметно при переходе с поста на пост'
и как устрапить этот недостаток?

О т в е т. Оптические системы кинопроек-
торов К-301 и К-303 о.цинаковы, следова-
тельно, при одних и тех же условиях де*
fuIонстрации освещенность экраFIа должна
быть одна и та }ке. Л{огут быть следую-

щие причины разной освещенности:
l) разлиqное Kar{ecTвo проекционныъ

ламп 30 в N 400 вт. ;'Iампы имеют боль-

шой разброс по габаритной яркости тела
накала (от 2300 ло 3000 сб), от qего Е
значительной степени зависит световой по,

ток кинопроектора, а следовательно, и,

освещенность экрана;
2) разниuа в напря}кениях на .лампах.

,Вели.Iина светового потока, излучаемогФ
лампой, в сильной степени зависит от на-

пряжения. При болыпой силе тока ламп,ьF

(приблизительно 13 а) разlrича в сопротив-
лениях питаIощих проводов (за счет раз,
личной длины, разлиqных сечений, плохогФ

контакта) может привести к разл,ицным
падениям напряжения в проводах и, сле"

довательно, к разлиt{ным напряженияi!{ на

лампе при одной и той же величItне пи-

тающего налряжения;
3) повреждение поRе,рхности или загряз-

нение зеркала-теплофильтра;
4) различная юстировка проекционных

ла пI п.

Чтобы выяснить, по какой причине в

данном случае получается разная оqЕQще.н-

ность экрана, нужно прQверить состсяil,}lс

зеркала-;еплофильтра и п_роводку к фона-

рям, переюстировать,. пррекционIJые лампы1"

Ъ 
"un*" 

полробоiать поменять их пr991iми.
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Лепинiг,р адская студия,Еауч]Iло-lпопулярiнь]х

фильплов 1выпу,стила цветной Е{,аучЕо-,лоlпу-

ля,рный кинофильм <<ВселеЕдая>> *.

Флльм кратко знаIпoмйт зрителей lc и,сто-

рией развития астрономии, рассказывает о

ценнейшем вкладе, который внесли в на-

уку о мироздании русские ученые Ломо-
носов, Бредлtхиrн, Струве и другие.

Фильм <<LВоелен,ная> обстоягелыlо знако-
мит с д,о,стй,женlия|мlи советской астрон,омиц,

с работами наших крупнейших ученых
В. Амбарчlлмяна, О. ,Шмидта и других.

Фильм дает наглядное ,предстаЕлеIrие о
строении В,оеленной, ф:изI{ч,е,сlком оост,оянии
и химrиItоском оо|ставе Е{ебесных тел, зако-
номерностях их развития.

Д4ерцаюшие в яоIlую Ё{,очь звезды, яркое
Солнце, Лу,на, ,различные небесные явлеrния
вселла пlривлекал,и к себе внима,ние qело-

века.
наблюдая ts]ращение ле,бесного овода,

люди tlытались объяон,ить оебе строец]ие
миlра. ПостепонI{о ойIи пlриrпли к мысли,
что земля имеет шарообразную форму.

Возн,икла те,ор|ия Птоломея, по котоlрой

центром мира является Земля, а все не-
бесные ов.етила, в том числе и Солнце,
движутся вокруг Землlr.

Теор,ия,Птоломея, ставившая Землю.в
.uЫтре миlроздаЕИя, помoгаЛа в roредЕие ве-
ка сJIужителям щеркЕи утвеrржrдать боже-
ственное происхождоние мпра и всеми сII-

лаLми й сrредстЕам,и душ|ить дальЕейшее
разЕитие HaElк,il о ,миР03,дании.

ре,trrительный удар теорйlи Птоломея па-
нес великиЙ ,славяцr,о'киЙ ученыЙ НиколаЙ
Коперrвик.

(оперн,ик опроверг теорию ле,по_fв,]Iжно-

сти Земли:- не ЗемлЯ, а Солнце находит-

ся в центр.е мира!.. 3емля только одяа ,ие&

м]lогих планет и ]вместе с fiими движется{
вокруlг Солнца.

Католическая цqрковь жостюко м,стил&л .
за пoражепие. Послqдователей Коперника,
постигла,безжалостная, жестокая lраспра-

ва. FIа костре гибiтr,ет !,жордано Бруrво.
Суrду и}trкЕизиции был п,редан Галилео"

,Галилей, rпр.овqдивший аст]рономичооки,е,
наблцдения й о,сп,Iелившийся ,пеlрЕым на-
п!раЕить да ,небо те,лесI(оп и в овоих рабо.
тах доказыiвать праЕ]ильность учения (о-

перника.
Сво,им путем lцrцlи !к познапию м,ирозда-

н,ия руOокие люди.
В XIV ,веке-на два iстолетия iраlЕьше-

западноевропейских ученых - русские заме--
тили на Солнце пятна.

Неоце,вимый lвклад в астрономию ts,FIес-

Михаrил Васильевипl Ломонооов. Ему п,ри-

цадлежrит ч€rсть ,отк{рытия атм,осферы в,о-

круг Веперы. Он - aBTorp замечатель,!tых:
п.о глуб,ине,мате]рйадистических Еысказы-
ваний о беrоко,нечтто,сти Вселенной, ее раз-
витии, физической природе Солнца.

,Сла,вный iпуть п,ро!шла tр}лсокая аст]ро.Ео-

мическая наука, Но только после Великойч
О.ктябрьокой ооциалист'иче,ской революцив.
в rнаlшей страЕ,е был,и ,со3даны все необхо-
ди^,Iые условия для свободнсго и плодо-
творного развития астрономии как науки.

В обсерваториях нашей Родины все вре--
мя ведутся наб"цюдения за измененияп{и в"

звeЗ,дном мире.

В Пулко,всlкой обсервато,рии точнейш,им в

мире. зоIrитным телесколом контрQлируется
положенiие земкой ,оаи. Данные, полlлчаемые"
благодаря постояFIяым наблtодениям, по--
зволяют IIITypMaEaM, прокладывающим пути,
пIорскиy и воздушных кораблей, гео]еJи-
cTa[,I, изьт,скиlвающим ,пути ,для новых трасс
каналов величеств€нных строек коммуни3--
l!I3, rl6qцб определить по звездам свое^

местоположение.
Из Мооквьт, ,из .Астро,номического ипсти-

тута имени IIIтеrр,нберга ло в,сей нашей.

дJ-+l

* Авторы сценария А. Сазанов и П. Клу-
шанцев. Режиссеры П. Клушачцев и
Н. Лещенко. Операторы А. Лаврентьев и
М. . Ролинов. Художкики-постановщики
tO. Швец и М. Щибисов.



стране lрасходятея сигналы самопо точноfо
в ми|ре Еремени.

В ,СССР ,созiдана слух<ба Солпца, ,кото-

РаЯ Дает lНеобходимы,е ,ма"герlиалы для ре-
[ленlия важ|ных на|род,нохозяйственrпых sа-
дач.

Мно,гие бу,ржуаз,ньте лжеуl,егiые не допу-
СКаЮТ МЫСЛИ, ЧТО ЖИ3НЬ lМО,ЖOТ С}ЩОСТЕО-

вать еще Lпде-либо, |кроме Земли. Совет-
скиЙ lучеЕыЙ ,Г. Iихов опров,ерг 9ти утвер-
ЖДеНИЯ И ДОКа3ай BO3MrOЖlIOtCTb ,СУЩеСТВО-

вания р,астительности ,на Марсе, положив
начало ,Еовой науке - астро,бота}хике.

С,оветокие учеjные ,сrмело и уопешЕо раз-
вивают астрономическую науку, проводят
сlв.оlи иосле]доваЕия lи наблю;дения, руковод-
ствуясь методо!м диалектлчеlскOго матеlрlиа-

лизма.
Научпо-популярный фильл,t <<Вселеfiная>>

раосчитан lнa |MacrcoвOno вр,ителя. В щростой
и доходчивой форме, красочно и интересно
показаЕа в fi{ем rнаша Галактика, lна,счить1-

вающая сIвыше ста милл,иа,р!дов звезд.

В,д,у,мчивая работа художrникOв-лостаноrв-
пiиков iЮ. Швеца и Д4.. ЦибисоЕа дает воз-
можтtость арителю как бы воочию ув,идеть
плацеть1,оолlнечн,ой системы.

Ф,ильм оqдер)Iпит iЕеобходимые сrведения
о rразмерах планет и их ,м,естонахох{деrrии

во ВселенЕ.ой. ,С ,помощью ,I\4ультиллlика-

циовной съем,ки lвоспроизlводйтся процесс
образо{ван,ия шеqд.

coBerrckиe астр,оноlмы Есоружены самой
совqр,rпенной техпикой: В кинофильме мы
види{\.{ Jмеtlисковый телоскоп системы ма,к-
сутова, телескоп системы Пономарева для
изучения процессов, происходящих на Солч-
це, так тесно связанньlх с природпыми
явлениями на Земле.

Показаны в фильме и принципы спектро-
графии, ts)перlвые шlир,око л,римененной,рус-
оким учеЕым Белопольски,м и _являющеЙrся
одним rиз осн,о{в!{ых IM€TofiolB изуче,вия В,се-
лвнноЙ. С ,помощью спектроцрафа учепьlе
открыли lB атмоофере Солнца ра,нее неиз-
ВеСТЕОе На ЗеМЛе lвеществ0, IlaзBa|IjlIloe ге-
лием. Позднее, уже после открытия ,гелия

па С,олнце, oEI был ,обrпаружен ,и на ,Земле.
наша солнечная систеrма 

- 
только незна-

qительllая часть rВ,селеЕной. ,Световымй по-
даiм|и изrмеряют астроiЕомы раlс]стояние tsо
В,селепtпо,й. Дdногие з]везiды, уж,е изве,стные

ученым, удалены от солнечной системы на
ты,оячи Il десятки ть}Uяч световых лет.
Пр,едставьте,себе эти ра,сетоянlия, rз,trIзя,
ttтo |окор,ость р.аопростраlневия св,ета -триста ты,сяч километров в секунду.

Одна из таких звезд - Цефеида - бопь-
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ше Солнца. На экране мы в,идим, ка,к
пульсирует ее |oгро,мЕое тело, то rразго-
,раясь, то заryхая.
, На ,фо,не далеких звезtд-lк]расная iзвез-
да Антарес. lПо своим размерам Д,нтарес
пр,евосходilт оlр,б,иту Д44р,са, ллотя,ость -Цн-
тарес во ,многю {раз ,меньше ]плотрOсти зем.
ной атм,осферы.

Утверждения некоторых буржуазных уче-
ных о ко,нечносlи ,В,селенной -- абсур,дýы.
Вселенная lбесконецна, ,матерйальна и ,по-

зна]ваема. Все б,олее,оовершенiтIые астrрон,о-
мические приборы позtsоляют открывать EIo-
ВЬlе, lДОiСеЛе Ш{еВе,ДОМЫе ПР,ОЩеОСЫ lИ ,ЯiВЛе-

Еия.

fl,,o ,сих ,пор ученьrc обн,аруlкивали толь-
ко rcTaPeниe звезд. о,оновьваясь {Еа этом,
совLрем,енЕые м,ракоб,есы,из калиталй,ст}fЕIе-
СКО,Го МИРа rПЫталИСЬ tsо3Р,ОдИтЬ аредЕеВе-
ковую теоiрию о едиЕоrвремеЕ;ном оотворе-
Н]ИИ 'МшРа ,бого,м. ЭтоЙ антинаучн,ой теарrии
советокие учеIlые дали соlкрушителыtrый
отпор.

Президент Акадеп,Iии наук Армянской
ССР tB. Ам,ба,рцумя,н lразраб,отал тоор,ию
постояннопо возн]икlllовеЕия звез,д. Звезлы
возЕикают ,и ts lнаше вLромя. осrновные по-
ложения теории Ам,барlцумяrна прoиллю-
стр|и,роваfi ы в фильме <<Вселенiная>>.

rАкад,емик О. Шмидт iсоздал новую тео-
-рию ,пlроисхOх!детt'ия лла,t{ет. Эта теорrия ,до-
статочЕо подробно представлена в кино-
фильме.

На эщране мы вцдпм Солнце, окрlужен-

ное обла]ком йз космшчеOкоЙ пьши iи газа.
Вращаясь, ,пыль ,огущается в комки, ко-
торые iB свою 0чqредь ооединяют,ся друг
с ДlРУгоIМ. lК,омrки постепашЕ,о .р,астут, lBpa_

щаясь, уlплотняются, оlбрразуют шаро,оrб,ра3-
ное тело, планеть]. На некоторых планетах
в опр,еделеЕный мсм,ент ,их эволюции !Iеиз-
бежно ,бу,лет Iвозникать й(lизнь.

Фильм заканчивается словами товарища
Сталина, сказакными им Еа Первом Все-
союзном совещании стахаЕовцев: <наука
потjому ,и lt{азывается на}"кой, qто оЕа не
признает фетишей, не боится поднять руку
Еа отживающее, €тар,ое и ,чутко л|рислу-
I]Iивает,ся к голосу олыта, lпрактики. Е,сли
бы rдело ,об,gгоядо иЕаче, у EIa,c Ее rбыло

бы вообще нау,ки, lпe было бы, скажем,
ас]lроlн,омии, и мы ,вое еще пробавлялись
бы обветшалой системой Птоломея...>>

Фильм <<В,оеленIтая>> отно,сится ]к сории

кино,п,роизведений, являюIцихся деtt,ствен-
пым оредством материалистической,ЕауtIЕой
пропа,гаЕды.

н. журАвлЕв

l
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2хllз 2xll4 2х92 2хg)

l000 l000 l00U l000750 l000750

1l0
ll0

5

Il0
ll0

5

l10
ll0

5 6
4

l10
l10

число витков 149 2Xl08 2X10l

I ЦаDка провода пэлБ() пБд IIБд пБд пБд пБд пБд

О (диаметр) l,56 l ,35 l ,62 l,62 l,62 1,6 1,6

Число витков 46 2х30 2х30 2х79 2хlOб 2х85 2х85

п Марка провода пБд пБд пБд пБд llБд пБд tI Бд

а (дилметр\ 2,2в 2,44 ,44 l,35 1,35 ,35 1 ,35

,х(сlzхrЗ|zхrз
секциlt l сскции | секцин
поll l по2l l по17

витков; | витку1 | вптков)ll

2х (l0
секци fi

по 4
чиело витков 54 2х5l 2х42 витка {* l сек-

ция
5 витков)

пI

Марка провода пэлБо пБд пБд пБд пБд пБд пБд

@ (диаметр) l ,35 l,ý t ,35 l,8l l 81 1,8 1 ,81

2Х(з
сеrции
по 21

2х(6
секций
по9

2 секц.
по2

число вrткоБ 90 2х7 2х7 2х5 витка {
+}секц.по4витку) витков)

витка

Iv

Марка провода пэлБо пБд пБд пБд пБд пБд пБд

О (диаметр) 1,35 l,36 l,8l 2,ц 2,ц 2,44 2,44

х

F

о

l

D

о

д

Е{

Число витков

пэлБоIrlapкa провода

l,56О (диаметр)

8 2хбl8+14

v пБд пБд

2,44 2,ц

I
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А. А. Бенедиктов

ЗВУКОВАЯ ЧАСТЬ КИНОПРОЕКТОРА
14В стр,, цена 2 руб. 60 коп.

В книге рассматриваются причины возникновения искажений
в звуков,ой части кинопро,ектора и усJl,овия, обеспечивающие хоро,
t]Jee звуковоспр,оизведение.

Бdльшая часть книги посвяl]lена о,писанию звуковой части кинО-
проекторов различных систем, вопросам эксплуатации и практиче-
ским способам правильной регулир,овки и юстировки звуковоспpо-
изводящей оптики.

В книге окоJIо 100 иллюстраций.

А. М. Болоховский, А. Н. Каральник
ЗВУКОВАЯ УЗКОПЛЕНОЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ

КИНОУСТАНОВКА (УКРАИ НА>

96 стр., чена 2 руб

В кlrиге даются обцая техtIическая характеристика передвижной
киноустаtIовки <<Украина>>; оlписание ее составных частей: киFIо-
проектора l6-ПП-1, усилительного устройства КПУ-50, громкогово-
рителя, трансформатора, штатива, экраt-]а, перематывателя, пресси-
ка для склейки фильма, а таI(же рассматриваются вопросы экспJlу-
атации киноустаI]овки.

А. М. [унаевский
КУЛЬТУРНО_Л4АССОВАЯ РАБОТА
СЕЛЬСКОГО КИ НОМЕХАН И КА

72 стр., цена 1 руб. 20 коп,

В книге обобшtен опыт куJlьтурно-массовой работы передовь]х
кин,омехаников, лучших кино,органIzзаторов, опыт партийных орга-
н,ов по руководству киносlбслуживанием сеJIьского FIаселения.

(нига может служl{ть практIiческl-iм пособlлем для работников
сельской киносети, начальЕиков рай,отделов кинофлrкации, киноме-
хаников и ки,ноорганизаторов.

Предварительные заявки на высылку книг направляйте по
адресу: l}locKBa 88, [Ilарикоподшипниковская ул., корпус 7,

магазин ЛЬ 62 Москниготорга, "Книга-почтой"
,' .ii"'


