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Советская квпемаrOграфия-самая пе-

редовая в llхре - создает за,меqатеJIьные
призведепиr, провшfiгутые лартийностъю
и народЕостью, Лучшие художествепrпые

фцльмы Е€с]т в шtlрокие маосы всепобеж-
даюцчrc идеи ЛеIfiна -Стали!lа, шравдt!-
во отражают веJIиqие и Iероику fiаших
дItеfi, воспrггывают в человеке выоокие мо-

ральные качества, беззаветвую любовь &
Родиtlе, йобилизуот ,гр]4дящихся па осу-
Jцоствление грандиозIIых плаяов коммуни-
стического строитЕ.пьства,

С.оветскце фи.lьмы завоевали призваяие
трудящихся всего мира. Новую побелу оо-
ветская кияематография одержала в иы-
чеltшем году ва 6-м Ме,ждународqом кцяо-
фестивале в Карловых'Варах. Нашим филь-
мам llрис}rждены самые выоокие ýаграды
фестиваля - <Большая tIремпя} (за фйльм
<Кавалер 3олотой 3везды)) и <Премпя
Труда) (за фильм <Донецк*lе шахтеры>).
Фестиваль еще раз показал, как велика
сила воздействtlя,сюветского кицlо, которому
все больше слеJуют 9 сво€м творчестве
кццомастера страц ларо.!ной демс|кратии.

БлаIодаря неустанной заботе лартии и
правит€лЕства советокая кинематография

раслотагает лервоклаосЕой техЕи.lеской ба-
зой: выросли моцяые заводы, выпускаю-
цие кицоаппараryру, кр}пные Фабриr(и,
производящие пленку, паучно-псследова-
тельские Ilнституты я, яакоflец, шреI(раово
оборудованные киностудхи, Iде соэдаютЕя
художеспвецвые, докумеiптальяые, яаучЕс
популяряые и учебнце фильмы.

Е городах, рабоsих поселках, в сельскцх
местяостях 9а юды шосrlевоевtrоfi Сталип-
ской пятплеlкл построецы новые кицоltат-

ры. С,еть стационарttцх киsоустаЕовок оре-
взошла довоепцый урвоць r чродолжае'
цеуклоflя,о расм.

.Щля шrирокоrо обсл},]tlиваЕая колхозqиr(ов
я колхоанш( в селах, аулаI, посеJIкш аа
участках о!I0Еною живсIчоводсгва, а вя_
,сокогорIlых районах работают д€сяткв тн-
сrщ к!яолередвI'жек.

Перед рабоштuкашЕ киIlосети стопт по-
четяая и ответствевЕая задача - продви-
гать выдаюцIиеся советские кинопроизвqце-
вия Е lllllpoп.le массы.

tB перой половхgе Ig51 юда киносеть

работала луrше, чем за последние пять
лgт. ЭтOму aпосоftтвовал также и проис-
ходIФtций в пачале года,В*союзяый смотр,
вызвавший среди рработЕиков кпяосети тру.
довой и полliтпческиll подъ€м п сопровож-
давцийся новой воrпой социалисrического
соревцования за леревыполнеЕие фпЕансо-
во-эксллоатациоIIных ллаIIов и высококаче-
ствевный кIшолоказ.

Всей страfiе сталIl известны 1lпIена иовых
передовиков сельской кияофикации - эпry-
зI{астов своего бпагородIlого дела. Опи
проявляют мЕоrо творческой Енициативы в
борьбе за культурное обсл}Dкивание яасе-
левия, за рецтабельЕость, за сохранЕость
оборудования, л)л{шее иопоrьзованItе тех-
Еикп. Под р}товодством партийных и rом-
сомольских организаций сельские кияоме-
ханФки IтрсводиJIи киноtРестивали, зритель-
ские ковфереfiцЕи, тематиqеские показы
ваучЕо-популярных It доIпумедтальпых киЕо-

фильмов.
,Как пример мФкно прквости Лениrград-

скую облаqъ, где хорощиf, подбор кадров,
правильпое рукqвqдство, 0леративпость, шо-
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поJхЕеIlию плаIlовых 9адаЕий. Мttопие раfi-
онпые отделы кияофпкации еще сла(ю за-
flпмаIOтся подбором кадров кицомехаяиков,
пе в€дJт средri них flолитикоiDосllитатеJlь-
воЙ работц, 1rе заботя]!я о том, чтобы KaJK-

дая передвижка имела строго продумзll_
Еый плаЕ, вердый маршрут й график. Ог-
суItlвие коflтроля приводrт к тому, чtIю Е
ряде мест утверждеЕные маршруты само-
волыпо царушаюlýя кtщомехаЕиками, и эIý
шаносит серьезlrыfi ущерб оftлркивацию
наседеция. [(яносеаясы в сеJIах проходят
без под,Iотовки, картины демоrtстрируются
бе3 предварительвой рекпамы - в резуль-
тате сЕюкаеIЕя посецаемость.
,В Узбекиставе, яапример, большипство

кияоперодвrriкек работает без Jrтверждев-
ных маршр}тов, клtJlомехапйки сами выби-

рают цасе.ленные пуЕкты, и значитеJIьная
tlacтb колхоgов месяцами Ее видит кияо.

До само{о последнеfо времени во мllолих
раЙопах Лиmвской ССР не были утвержде-
яы маршруты, а там, где формальяо они
д быJt-l, ооставлены, I'х нарушали caм,tl
кцномех аЕи Kll.

ПрактIrI(а показывает, tITo паи,шение
маршр}тов и графпков кияопередвижек

резко оокращает сбор средств от сеапсов.
Многие органы киuо(Fикации fiа местах

краЙне несерьезtlо, шростю безответственflо
относятся к выработке репертуарtrого пла-
Еа для кинопередвижек и цри составлении
маршр}та-графика .t{е учитывают колl]че-
ства ЕасеJrеЕия в пуt]ктах. Обычно а селе-
Еиях с большлм числом жителей прово-
дится по одяому хиносеа{lсу, так же, как
и в ме-Jtких Itунктах. В результате фильмы
просматривает нбольшое tIисJо зрителей,
карти1lы uе доводяliся до шtIроких ,масс,

а фактиqески только про.возятся по насе-
ленцым пунктам,

Необходимо перggгроить работу пfiнопе-

редвйжек, проверить и пзучить, как 
'rpo-водиl\ся показ л]вших и актуальных филь-

мов в холхозах, и организовааь повrюрпое
их домовстрироваяие для всего сеJIъскою
flаселеЕия.

Во мцrолих местах кипоустаповки лсполь-
зуюrcя церациоdrальllо и часто Еростаи.
ваwг, J{анося серьезный ущерб тосудар-
ству. Из-9а простоёв в первом квартале
t(Llнoceтb лотеряда около 2 м,плJмонов

рублеfi.
МеJкие аварии и поломки а{llпараlуры во

время сеапсов отрицатеJIьЕо сказыrваются
ва качестве демонстрItрован,rя фильмов и,

в коцеqпом счеIе, lta шосещаемостIi fu
мпогих с,I)ваях да?ке fiезвачитЕJIьпые по-

ст9яввый контроль и оргавизаторскаd ра-
бспа обеопеqгвают усIIех деJtа.

План киЕообс.lуживания сaаселqЕия в пер-
Вом полJлrодип ]выполllен леяипградской
областью rrа lб,3%. Иs 30 раiонных от-
делов досрочпо заверtш.lли полулодовоfi
план 22. Среди ших иагражде8вые по л]!с-
гам Смотра Тосяенский, Гатqлнский, Пар-
rолоЕскиЙ, ЛомонооовскпЙ,раilотделн (ило-
фrлкациtr превшси.rи пла,н fiа 30-3бО/.,,

Отли,lных результатов добились кивоме-
хаrrики ,lПамарияа, Лобавов, 3ахарв, Аши-
кип, Тоттэ, досрочно вылолЕивlлие годовой
план и работаюцие в сsет lФ2 IDда.

Уопем киноработников ЛеЕлпrградской
обласп! явились результатом широко раз-
вернувшегося социалистическоIý соревнова-
ния за досрочяое выполнение плана, повы-
щевие культуры работы киносети и лри-
влечеЕие общестsеЕпости.

lBo всех колхозах области выделеЕо ,!67

обществеllных кицооргави3атt}ров, lкоtорые
актлвно помоIают киномехап.икам.

Рабога 'кивомехаЕиков поставлена под
коrrц}оль обществешlостй. Ояg реIулярво
опцIтываются на заседаниях исполкомов
селЕ€оветов fi да конФереяциях зритеJtей.

Для усrхореяия оборачгваемосги фильмов
и бо,rее быстрого доведевия до зрителя хо-
вых картин в Л€шIнградокой области вве-
деЕа перqдача фильмоколи с киЕоустачов-
кI{ ila киноустановку без отправки а коЕ-
тOру шроката. Кольцевая систвма позволлt-
ла повысить интенсивность иолользования
фильмофонда в два-три раза.

Однако в работе киЕосетIl мЕогих рес-
публиl(, ЙластеЙ ll t{раав имеются серьез-
fiые яедостатки. Об эmм говорит тот факт,
чtю за истекшие поJtгода ки,tlосеть tsыпол-
няла государственЕый план по сбору
оредств лиць яа 93,1%.

Особо1IЕо в большом долry перед mсу.
дарством оi{азалась сельсlкая киЕосеть, ко-
п)рая вьшолнила план первою полугодия
по валовому сбору только на 84,50/о.
А мех<ду 1Ем еqгь вaе возможно{ти не
только выпоJ,IЕmь, uо я перевыполнить
плая r<ЕнообслJDкиаания пlасеr,IеЕ'tя и уве-
лиqиlъ доходы от кIлIlо.

Перед работникал.ли кипосетп правиrЕJIь-
ством цоставлена sадача еще в текущем
TюJty ояачитеJIьно по,высить доходы, а в
блll)кайшие два-три lюда увеJlичить лост}лп_
лЕния в полt!oра-два ,раsа.

От работников lкипематограФи, поФре-

буются большое ,папряжеяие и мобиди3а-
ция сил для и3)кития тех недостаткOв, ко-
1!рые имертоя в кввосети и мешают вы.

с,



Jtомки киdaомеханики 
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мог}т 1tтратrять
сами, а ремонтпая база яаходиtся далеко,
так как сеть районt{ых и межрайонfiых ре-
монтцых пувктов развйта слабо. В боль-
шшIсгве областей плановоrJIредулредитель-
яыЙ ремоЕт Ее нала.жея, и кицоа{шrаратура,
аак пр&вило, работает ва rвпос. А .в ор-
ганах кинофикации укоренилось равподуш-
ное отноцевие к срывам кипосеансов.

Серьезtrые яедостатки, о коюрых lла
речь выше, объясняюlýя 'trеудовлетвори-
тельвым руководством кипосетью со сторо-
пы союзного и реоп}блика,цских миви-
стерqв кинематографии { слабой работой
оргапов кппофIIкации и проката. У Еас
еще нередки факты, когда это руководство
('существляется поверхiIостно.

Чтобы оправиться с высокимп требоЕа-
ниями, стоящими леред работниками киltо-
сети, нужlIо еще шире разв€рнуть социа-
листическое соревповаяIlе.

С третьего кварта"lа lg5l года во Все-
союзном соревнований участвуют все кино-
театры республиканских, краовых и об,]а-
стяых центрв и асе районные отде,,Iы ки-
вофикации, Установлеяие 25 переходящlIх
3памец с оервыми премиями Министерства
кивемаmграфил сссР и Вцспс, 30 вrо-
рых и 45 третьих премий должЕо способ-
сlвовать дальяейшему подъему ,r улучше-
нию работы киЕосети.

Однако вопросам социалистическоrо со-
ревllования в киносетш пе везде уделяетtя
должяое.внимаttие. В ряде реслублик и об-
ластей к эmму важIJому делу все еце под-
ходят формально, ве оргаяиауют система-
тическоft проверкlt выполпеяия догqворов.

Надо всемерво усилить сей{Iас .контроль
за деятельностью каждогю звеflа, кайiцоrо
работЕика, улучшать дисциплгну во всех
opl]alla_x кriвофикации, аяпматеJIьпо и все-
cтopoElle язучать опыт шередовиков и на-
сюftsиво раопростайять его среди всех

работЕиков кицофикации.
Уопепlяо решить 3адачу улущцения дея-

тельноети Bceil ltипосетIi можЕо только IIрIi

усJIовиц правильllой органлзации работы
по подбору, расgгацовке и воqIвтаIrию ру-
ководящItх &адров, особецпо наqальциков
раЙонвых отделов кЕяофпкациI'. Работа
отделоЕ, как и кOномехаlиков, долOклlа
быть чоставлеяа под !цпрокпй общеспвея_
выЙ !коrтродь. Это!лу цемало буд€,
опо{обствоватьвк[ючение районвых отделов
кицоlDц,кации в состав раftцсOолкомов, ttTo

ул)л!шит руководство киiIIосетью со стOр.
ны местных оргапизаций.

ПовыIдешие дохqцов от киво во мвоюм

зависит таюке от правильпой орIаЕи9ации

работы оргаIIов Главки't.опроката.
К сожалеЕию, Главкпносtрокат пе всег-

да осуществляет четкую репертуаряую по-
литцку, аыпускает мало копий ловmрЕых
ф}lльмов, за lаздывает с рекламами.

Нельзя мирtлться с такпм поло!(епlем,
при кфором реклама, поступает в область
после вылусха фильма на экран, как эtю
было, цапри,мер, яа Житоltирщипе, куlа
реклама Еа кйlюкарlину (История одвой
семьц} прибыла опуýтя семь дяей после
яачала ее демоцстрирования. Е отдельtых
областях зачастую не показываются л)л{-
цие советýкие фильуц. В Ка,Iини,Iской об-
ласти большое количество копиЙ фильмов
<Мусоргский), <Академик Ивав Павлов>,
<Алексапцр Попов) лежат на сt(ладе, в то
вреця каБ этп фильмы Ее демонстрирова-
лись в десяткаlх райоясв области.

Совершенпо яеудов,rетворительпо лродви-
гаются яа экраЕы создавяые за последнее
время докумептаiьяые фяльмы, сеJIьскохо-
зяйственЕые и Еаучно-полулярЕые, имею-
щие, i{aк известяо, больщое зЕачеЕие для
раопростраяепЕя qпыта передовиков кол-
хозЕото производства и лопулярIлзации до-
стижеЕий пауки.

Особепцо плохо работают хоЕтOры про-
ката fiа Украипе: Волыпская, ДроIобыq-
сI<ая, 3акарпатокая, Квровоградская, Харь-
ковская, Ровеtaская, Статlпславсtая и Чер,
цовицкая. ,На протяжении полуIодия oнl1
tta в одuом меtяце яе выполнплй цлаиа.

Ооновная задача, стоящая перед орIа-
яами [1рохата, - реэкое сокращеяие сроков
прохождея,ия фильмов ва всех кияоуста-
яовках.

Для этOю Еведеп Fовый кольцевой метод
переда,Iи фильмов, который Еадо смело и

рещйтелыlо внедрять ,в пракмку. К реше-
пию этой задачи орIапам лроката ц кино-
фикации надлежит лодходить творчесхи,
предзарительяо продумав и выбрав цеJе"
оообразпые графики движеция фильмов,
пуякты и 9пособц передачи кqпий с кипо-
усталовки яа кияоустановку.

Партtм Е правите.пьство создают все ус-
ловия для улучш€яия работы .кицосети. На
9ту ваботу кхrоработяЕки должпы ответвть
tlовым творческим подъемом, ч]Dбы в крат-
чаftцл.tЙ срок !л!жить все Ёедостатки ц с
честью 8ыдtолЕить яамечеIlные 9адация по
повышению доходов, добишся шовсцлу
образцово,го кцяооfuлркивания л{аселе{lля,
лолцоцеЕЕо йспоJIьзовать ту оФомпую, ае-
оценимую силу, какой в руках сOвеIско'
власти является кияо.

I
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в. ильин

За посJедние годы в Iородах и сельских

райоя,ных цептрах Казахскоfi СОР построе-
но мяого ноэых кифотеатров,

По проекту архитоктора Калмыкова со-
оружеяы киЕотеатры в КараIанде ((Ок-
тябрь> на 500 мест), Чи,мкоrте ((Ким) яа
40J мест), Лелияогюрске (<Новострйка> на
50О мест). ТеатФы lIмеют просIюрные хас-
совые вестибюли, большlrе фоjiе, зрrIеJtь-
яые залы с балконами. Е фойе мяrt(ая ме-
бель, стеЕы украшены (артина.ми.

Открыты новые кивотеатры в юродах
3ыряновске (Восmчпо-Казахстанская об-
ласть), Щучинске (Кокчетавская область),
Кэыл-Орле.

Окончеяо строительство кияотеатра на
220 мест в с€льоком райояпом цеrIтре Са-
марском (Восточно-Казахстанская область).
Театр хорошо оборудован. Постро€н он иэ
местного материала самаяа, кры,ша чере-
пttчная, В киЕотеатре имеется светлое

фоIiе, обставлеядое яовой мебеJью. КиЕо-

+

ВпешпIй вrд кuшоrе&тDа <Новостройкаэ Ленrfiогорске (Казахская

}Iовостройки Казахстана

театр имеет свою электростанцflю, распо-
ложеЕную в специальном отдельно аыстро-
евном помещеЕии.

Кл шlt аткческяе условия Казахстана дают
возмо)l!яость 6--{ месяцев в rоду прово-
дить сеацсы в летних x}lпoтeaтpax. Поэто,
му здесь уделяется большое вяимавие
строrт€льству JетЕих крытых кинотеатров
и площадок.

В пословоенпыо годы летние театры от-
крыты в Ахмолинске, Актюбинске, Павло-
даре и других гордах.

Отдельные крушrые ко.!хозы в реслубли-
ке построили свои кпфы, дома кульryры.
Е них йорудоваяы Il кIrЕоаппаратлые.

Преt<раоный rиуб-лвореr1 соорудил кол-
хоз-миллиопер (луI Востока, (длма-Атпн-
ская область). Клуб имеет кияоустановку,
Кпяосеацсы даются 20 дяей в месяц.
Вя}три и снаружи зданяе уr<ращеilо казах.
ским пацЕOttальяым орнамеяrюм. Широкая
лестяица и двойяой ряд qетьтрехгравных

в
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Часть фойе rtинотеатра в parjoHHoM цеlIтре СамарскоМ ( Восточло-Казахстаяская об.lасть)

кo.лоýн, составляющ]lх отделку фасада,
придают здавию строгий и вмосте с тем
праздяичЕый вид. Имеютrся фойе, буфетный
и чита"!ьпый залы.

Экрая в зриrельяом зале, рассqптаfiном
на 500 мест, установлея IJa специальноЙ
раме за заЕаъесом сцены, который qlужит
одпоЕременпо и занавесом экрава.

Строительство новых кипотеатров в (а-
захстане идет усилеllнымl{ телIпами, ЗакаЕ-
чиваютсrrl отделоqfiые работы Еа строитеJть-
стве двух кинотеатров в городе Караганде

(проект архитектора 3. Брод). Оди11 из вrх
возводится в рабочем районе Бо"rьшая Л'l{-
хаЙловка. К концу года оба кхнотеатра
войдут в э(сплоатацрю.

Но,вым кинотеатром обоIатлтся и рабочий
поселок Шемонаиха (ВосточItо-Казахстаfi-
ская обласаь).

В СемлпалатиЕской областл идет строи-
тельство кипотеатров в райопfiыI цеЕтрах
Аягуз, Чарсюий, Урджар.

Все новостройки бу,цут оснашены аппа-
ратурой новейшего тппа - КПТ l.

tr

Клуб колхоза (Лу,l Востока) (А,lма-Атинская область)

)
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Новая система премирOвания

В. ШЕХДЛЕВПЧ

С l аваусtпа 1951 zоdа dля рабопнuков
сельскuх сmацuонарных u переdвuэtсных кu-
ноуспlалtовок ч районных оmdелов кuнофuлса-

цпu ввеOепа но8ая слtrспе.uа пре-|tuрованuя-

Перед работпиками кивосети поставлеlIа
задача повысять доходы от кино. Почет-
н}ю оадаqу - лать qашему CoBeTcKolly
государству дополЕитёlьные средства д,]я

дальпеfi цего развития ltародвоIо хозяйства,
для укреплепия экоЕомической моцц IIa-

шей Родияы -лризвава выflолвить п мцо-
гочисленная арi{ия кивоработtlttков, обс.лу-
живающая сельское населавJ1е.

Болычую помощь работЕикам сельской
киносети в улучшенrи обслуживания тру-
жеЕиков полей моIут оказать правления
колхозов, клубы, школIr. Предоставлеltие
помещений для организации к!!носеалсов.
предваритеJtьпая реклама ц прода)l{а бпле-
тов в значительяой степенп помогут кипо-
мехаIIику в еIо работе по выполцевию и
перевыполЕению ппана сбора средств.

Чтобы материальяо заиятересовать орга-
fiизации и лиц, осуществляющих кrвооб-
служивапие сельского населеяия и активно

участвующих а повышеняи доходов от ки-
но, весь чIlстый сбор от сверхплановых
поступлеяий за выrIетом яалога, прокатной
пrаты и других расходов отtlисляется на
премировацйе киномехациков, шоферов-мо-
тористов и мотористов, работников район-
ных отделов кинофпкации, а также сель.
с(их оргавfiзаций, помогающих перевыпол-
вять план.

Каковы же осповные усJовия вовой
сrстемы премирования работников ce,,tb-

ских кивоустановок?
Каждый киномеханик, шофер-моторист и

моторl{ст или другой работяик кипоуста_
Ilовки, давшиfi дополпительпый доход госу-
дарству, имеет право па преми9ованпе.

Новая премиальная система весьма дей-
сlвен,на, так как дает возможшость работвп-
кам сепьскоfi киноустановки без каких-лп-
бо слоrGIых расчетов звать, какой суммой
они молут быть премлрованц за свою хо-

рошую работу.
Есть еще одЕа положцтельпая сторова

Еовой системы премирования. Если по ста-

рой системе сумма премии работяику сель-
ской установки ве могла превысить l l2n/o
еIо окJ,Iада, то теперь сумма премии пе
ограничена и зависит только от работы
коллектива, обс,луживающего киноустанов-
ку. Чем большего перевыполвения плаяа по
валовому сбору добьются киномеханик ,
моторист или другие работпики киЕоуста-
новки, т. е. чем больце дохода они дадут,
тем больш,ую премию полуtlао.

Ра3меры выплаты премий установлены
следующие:
По сельски м кцяопередвtl)к-

к а м: кипомехаЕику 35О/0 ,l шоферу-мотФ,

ристу или мотористу 100,6.

По сельским районпым кипо-
театрам: дrректору кинотеатра l50/o,
старшему кяномехаtlику (или кIIномехани-
rry, есJти в lцтате кинотеатра нет старшегс
кицомеханика) 15О/о и всем остальныD

рабосникам 15%. В тех кипотеатрах, l
штате которых яет директора, премия кв-
номехаЕику повышается до 2Фld }t на пре-
l\лироваяие остальвых работников расходует-
ся 25ol0.

По сельскйм кинотеатрам (кро-
ме райопных): кяномеханику выплачивает-
ся 3Ф/0 и остальвым работникам - l5fl6.

Премrрование работнпков сельских кипо-

l
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установок лрои9водптся по результатам ме-
сяqноЙ работы, определяемым раЙонцым
отделом кпЕофикации в месячном балаЁсе.

Если киЕомеханик, цJофер-моторист илц
моторист обслуживают несколько сельских
кпцотеатров, то они моryт получить пре-
мию только в случае, если будет перевы-
тlолЕен месячный план этих кинотеатров.
Поясцим это на примере. Киномеханик о6-
служпвает сельские киЕотеатры А и Б.
Кинотеатру Д утвержден месячный ллан
валовоIо сбора в сумме 3000 рублей и ки-
soтeaтpy Б-2500 рублей, всего 5500 руб_
лей. В кипотеатре А за месяц собраяо
средств от киЕосеансов 4000 рублей и вки-
нотеатре Б-2300 рублей, Bcelo 6300 руб-
лей. Киномехаяик, шофер-моторист иJtи мо-
торист, обслуживающие этц кинотеатры,
перевыполпили устаЕовленный плав и име-
8от право Еа премироЕаIIие.

Работпики сеJIьских киЕоустаЕовок, бо-
рясь за перевыполцение плаяа, должпы
соблюдать режим работы киноустановки,
маршрутяое задапие и график кипопоказа,
flе иметь случаев сверхЕормальноIо изпоса
{l порчи фильмокопий или кивоаппаратуры,
обеспечивать высокое качество кинопоказа.
Еслп будут устаЕовлецы факты Еизкого
качества работы, то за упущения виЕов-
llые могут быть лишеЕы премии.

Как же определяется чистый сбор от
сверхплановых поступлеIlий, за crleт которо_
aо производится премированпе работпиков
сельской киfiосети?

Из суммы сверхпланового валовоrо
сбора лсключаюItя валог, прокатная IUtaTa
по устаllовлеяному тарифу, а также экс,
Ilлоатациоппые расходы, связапные с полу-
чецпем дополнительного дохода.

Прокатная плата ло сельскцм киflопере-
двиDккам йсключается только за к'{ {осеаЕс.
(оторый дается сверх планового ко]Iиqества
экранодпей, а по сельским киttотеатрам 

-только с суммы сверхплаfiового ваJlового
сбора за выqетом палога,

К расходам, связанным с получеяием до_
полнительного дохода, отЕосятся: столмость
горючего rли элеI<троэнергип, израсходо-
8аняых па сверхплаповые кцвосеансы, стои-
мость гужевоIо траЕспорта или горючего,
затрачеяЕого на доставку кпяоаппаратуры
аа сверхплаповые сеапсы в пунктах, не пре-
дусмотренных маршрутцым яарядом.

Если сверхппаповый кипосеапс происхо-
дит в помещеЕпIl, которое ареЕдовано по
доIовору райотделом кrlЕофйкаций или
киltоустановкой, то стоимость элеI{троэвер-
i,ии, ц3расходоваtlяой на сверхплановый ки-

носЬа,нс. не включается в cvмMy расхолов,
связанных с поJrучеЕием дополпитеJ.Iьпого
дохода-

Работникам сеJьских кинотеатров и ки-
попсредвпжек препIиIl наqисляются и ут-
верждаются наIIа,пьникоII районного отдела
к,,но J]икации и.и lypel/lopoNI районного
килIотсатра, на которого воз,]оr{еЕы обя-
занlIости нача.цьниt(а районного отдела кй-
нофикации.

СнцжеIIис cyмII]n пре\lии (л,епремирова-
qие) и,lи .пиIIIепие пре[Iии лиц, пмеющих

УIlущения в работе (пеудовлетворительвое
Itачество кинопоказаl нарушение маршрута
п графика кинопоказа, случаи сверхнор-
мальцого износа и лор,rи фиr,lьмокопий или
кпцоаппаратуры и т. п,), производится так-
же наqальником райовного отдеJ,Iа кино-

фикации или директороп! райопtlого кино-
театра, исполняюцип! обязанIIости яачаль-
ника районного отде,'Iа кинофикации.

IIовая систепrа премировапия распростра_
нhсгся lа(же на рабог,lикпч се,lьских llай-
опIlых от/1е,lов кицофикации, При этолr, ес-
ли в ведепии районЕого отде.па кинофикации
ПNlеЮТСЯ ГОРОДСКИе П ceJ'IbcкИe кИЕОУСТа-
новI{и, то по городски\I киноустановкаNI со
храцен прежтrий порядок премирования.

На преNlирование районцых отделов ки_
нофпкациIt отчис,!яется 50/6 суплмы чистого
сбора от свеп\плановых посг_чплеч,i ссFль_
скоЙ ки}lосети, из которых З0l0 расходуется
на премирование Еачальника райовЕого от-
дела и 2yо на остальных сотрудников,
вклюqая работников ремоЕтных пунктов.

РайоЕные отделы кивофикацип преп(иру-
ются по месяqным результатам работы.
Премия им выпr,Iачивается только в слуqае,
если перевыпо"lяен месячныil плап ва!,тового
сбора в це,lоNt по всей киносети, которая
IIахолится в ведепии отдела. В таком же
пооя ] че пррмир}елс. дирекгоf гай,нного
кинотеатра, на которого возложево руко-
водство сельскими киllоустановками рай-
о[lа.

Премия работникам райоппых отлелов
кинофикации, а также директору раЙоппо-
го кипотеатра, па которого возложено ру-
ководство всей киЕосетью райопа, утвсрж-
дается начальником управления киЕофика-
ции, которому подчипены эти организации.

Введепие цовой системы премироваяия
работников се.rIьокой киносети до.пж]lо сло-
собствовать упуqшению ]1инообс],Iуriивапия
t{аселепия Il явиться серьезпым материаль-
Ецм стиуу!,том д"пя 

рработников 
сельской

киносети в борьбе оа перевыполпе[rие лла-
на л повышёние дохо.lов от кино,

7
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Связь со зрителем и культурное обслуживание -залог усfiеха
(И з опьlmа раб ombt, б aKttHcKoeo rc|lно mеаmра "Азербойа 

эtсан" )

В квартире врача Кадымовой раздался
телефовtIый звоцок. Это было яакавуве
выпуска па экрая цовоIо советскоlо
фильма <Кавалер 3олотой 3вФды>. Зво-
Еили йз киЕотеатра (Азербайджая} - прл.
глашали семью Кадымовых 1la просмотр
яового фиJtьма. В день премьеры фильма
пришло четыре человека из 9той семьи.

Такие постоянвые приглашеция в кино-
театр получают аисатель Касумов, профес-
сор Бретаницкий, подполковник Петросян,
работпица кондитерской фабрики Раджа-
бова, инженер-нефтяник (улиев и мвогпе
зрители различных спеццальностей: Еефтя-
t{и(и, педаrоги, врачи, работники железно-
дорожцого и морского Tpallcлopтa, учащиеся,

Мы добилпсь толо, что 11очтц 50 проtеп-
тов посещающих нацI кинотеатр - постоян-
ные зрители, которым мы звопим по теле-

фоцу, приглашаем их и стараемся, чтобы
каждый пз IIих просмотрел яовые выхо-
дящие ва экрап кинокартипы.

Кассиры gашего театра систематически
выезжают lla предприятия для предвари-
тельпой лродажIt билетов, II отсюда мычер-
паем для кицотеатра постояяяый контин-
гент зрителей.

Приходя к нам в театр, зритель яе ску"
чает в фойе. Там яебольшой симфопиче-
ский ор(естр играет произведеflия русской
а ипос,tJ,авяой кJасспки и советских ком-
lrGзпфоров.

Исключительпое вяIrмаЕие кипотеатр
(дзербаIlджав) уделяет качеству кинопо-
каза. Прп получеЕии фильма работники
аппаратной во главе с техноруком Салам-
Заде заранее проверяют аппаратуру, устра-
Еяют дефекты и потом только начиЕают
цемонстрировать кипокартину. На протя-
жеIlии 195l года у яас пе было никаких
техниtIеских варушепий и дефектов при по-
казе фильмов. По сохранЕости фильмофоЕ-
да аппаратная зацимает в республике пер-
вое место.

Впимательвое отнощеяие к зритеJlю,
культуряое его обслуживание - залог успе-
ха. Поэтому коллектив работников ,Еицо-

театра Еежливо встречает каждоaо зррrl_

теля, культурно обс.луживает з фойе, в бу-
фетt, ,в зрительном зале, хорошо показы-
вает фильмы.

Наш кинотеатр систематически выполgя-
ет государствепныri план. Во Всесою3вом
смотре 195l года мы полуrили грамоту
Мпнистерства кпяематографии СССР и
ВЦСПС, с пачала текущего года кино-
театр держит п€реходящее Красное знамя
Лlияистерства кинематографии Азербай-
джанской ССР и ЦК культпросветучреж-
деций.

Коллектив t(иgoтeaтpa и в дальцейшем
будет бороться за высокое качество работы-

Б. кАФАрO8л,
шрехтор f,lхотеатра,,{зербаrджаш"

В долгу не

Работнпки Джар-Курганского районного
огдела кцЕофtIкации Узбекской реслубли-
хtr, соревЕуясь с Термезсшlм отделом ки-
нофикации It с кинстеатром <Байсуя>, вы-
поляили план по сеапсам на l370/0, позри-
те,lям Еа 2l4%, по валовому сбору на
l7Фlо. Во Всесоюзном смотре .Ц,жар-Кур-
гацскиfi отдел кинофикации был удостоен
третьей премиа.

0станемся!

Е

Не остаяавливаясь ва достипlуты* успе-
хах, работвики Джар-Курганского отдела
кинофиI(ации едиЕодуrцно решили взять gа
себя дополяительЕые обязательства и вы-
полнить годовой плаЕ досрчЕо па l80%,
добиваясь высококачественного кинопоказа
и звуковоспроизведения как в IородскоNt
кинотеатре, так и па сельских передвижках_

дOрышЕв



Лучшая фиlльмобаза Белоруссии
э. крдсOвскпfi,

пачZlльнхк |{ltнOтехl|ическо* I|пспекцtlп
БелOруссцOt кошторы Главшtiпопроката

Фильмобаза конторы имеет два зала, в
которых сIjстематически просматрtIваются
фильмокопип п вывосятся заключения по
новым илIl техцически слабым, бывшим в
эксплоатации копиям.

Техяически слабые фильмокопии пскJIю-
чаются, отбираются tюлько хорошие части,
а вместо dлзношеltнцх заказы9аются новце;
злачптельное колиIrе{тво фr,{льмокопий от-
лравляется на реставрацпонную фабрику
в Харьков.

На все случаи сверхвормальвого износа

фильмов состав"lяются акть!, а киноуста-
Еовкам, где был повреждеп фпльм, предъ.
является иск. Кроме плановых обследова_
ний, Мпяская фильмобаза практикует вне-
плаповые выезды ивспектора Еа ь{еста. по
обследовацвым кивоустановкам ведется
строжайший коптроль taсполЕевия техцяче-
сltях предписаний.

В целях борьбы за сохраЕЕость фильмо_
копий в текущем году для 40 кияомехаЕи-
ков Минска на фильмобазе прочитаяы
лекции на темы <3а высокое качество ки.
цопоказа п сохравцость фильмовr и <Осно-
вы те:aвики цветЕого кивоr.

Чтобы Минская фUльмобаза работала
еще лучше, она! должна провести ряд ме-

роприятий по охране труда, по изIотов-
лению дополнительного ко.ппчества cтe,l_
лажей, усилению пожарно-сторожевой
охраяы, механвзации по.]ачи фцпьмокопий,

Работвики фильмобазы должны помнить
о роли кино в деле воспитанпя масс и
всегда внимательно отllоситкя к запросам
ILIIиеЕryры.

2 кsномехаuяк $8

l

Своевременное получевие каждой киЕо-

устацовкой фильмов ц рекламного мате-

риала, продолжитеJlьность эксплоатации
фильмокопий и их сохранность в большой
степепи завпсят от работы фпльмобазы
Главкицопроката.

Мы поз,t{аком,цм чцтателя с работоfi од-
Еой яз лучших фпльмобаз БССР.

Мивская фильмобаза построена в
1950 году по типовому проекту и соответ-
ствует строительвым и эксплоатациовЕым
яopltaм. В ней соблюдевы все правпла тех-
gики безопасности, пожаряой безопасности
и санитарии. Фильмохранилище обеспечи-
вает вадлежащее храцепие фильмов и

фильмотары, этикеток для фильмокоробок,
хорошую упаковку руJIонов фильмов и вх
увлажЕецие, Фильмобаза своевременно от-
правляет фильмы и рекламы и обсJужпва-
ет не только киноустаtlовки Мипской об-
ласти, но и областные отде.цепrя проката.

Выдача фильмокопий киноустановкам
производится только после тщатqпьпой
проверки их технического состояЕия, По ме-

ре падобности производится профилактиче-
скиf, ремоЕт фильмокопий. Для защитпых
концовок и световых газет подготавлпвает-
ся ,lистая (смытая) кппопленка.

Средяяя выработка в фильморемонтной
мастерской в текущем году составляет в
день в средяем 78,5 частей фильмокопий
на одну проверщицу при норме 56 частей.
Луqцими фильмопроверщицами считаюlся
комсомолки я. якубовская и Ф. Фиш.

Благодаря хорошей работе мастерской
исклюtIевы претЕнзии кIlноустаиовок к 1,ех_

ническо]иу состояtlrlю фильчФкопий.

a



УсилительнOе устрOйство УСУ-51

В. мУРOмцЕВ и К. 0ГOРOДНПКOВ

Ленuнzраdскu{l, заваd Канап разрабоmал
ч буdеm выпускаmь HoBblil ко.лtflлекm звуковос-
ttроtlзооdяulеео усuлuлпе-аьноео усlпройсtпво
УСУ-51, Носое усuлаmельное усmройспlво,
пlак uce как ранее аыпускавшпеся u utuроЁо

рвспросl]lрпнснньIе усuлuпlельные успryой,
спва УСУ-46 а УСУ-48", п7lеOназначено dля
оборуdовонuя кuноmсаmров п клубов с зв-
лалtu do 600 -чесm.

Комплект YCY-5I создан в результате
-]альнейшего совершецствования и зпачи-
тельпоfi переработки копrплектов УСУ-46
r УСУ-48 п по сравпению с ними имеет:

l) зна,{ительпо меньшие пелипейные ис,
кажения, особенпо на пограttичпых часто-
тах;

2) увеличенfiую чувствительпость, обеспе,
qивающую HopMa"IbHoe воспроизведенlIе
цветных фоЕограмм;

3) о.лнокаскадпые сурьNяно-цезиевые (Ро-

тоэлектроtlltые уNrножитеJ)и типа ФЭУ,l
вместо обычных фотоэ.rелtентов (ЩГ,4,
СЩВ-4);

4) значительяо уеньший уровень qоуех;

5) яовую с-lему автомати,rеской коррек,
ц{и, обеспечивающуiо постоянство частот-
tlой xapa(Tepncп,lKl] L об.ластtI высокltх ча-
СТОТ ПРtl ПЗМеПеПИИ В ОПРе:lе"ПеННЫХ ПРе.lе'

"tax 
вхо,,(пой etlкocтл усилите.:]я;

6) знаqите,lьно бо.Iее совершенные ;IBv{-
lIоJосllые гролIкоговорителп 30А-3 (впервые
в аппаратуре д.,lя Ilaccoвoil киIlофикацпи).

В (оIIплект yC}'-5l входят:
]) J,сlr.rитель 70У-1 с переходноIi короб-

к ,I

2

3
1

5
6
т
l]

l0K-4 п фотошлангами;
пу"льт регулятора громкостл бК-16;
газотроннь]й выпрямптель 22В-3;
два двухлолосных агрегата 30А-3;

разде,]ительный фильтр бy- 12;

се.пеflовый выпрямитель 10B- l;
ко:IтроJьный чси,,rите,rь iY-75;
контро.lьный гроrtкоговоритель 25А-3.

Усплитель 70Y-l

Уси"]ите"ль 70y-l конструктивно .Ite отлтl-
чается от t{звествого уси,]ите.lя lY-46. Он
п]!tеет то же число каскадов и работает на
тех же ла!lпах. Оляако схема сго претер-
Ilела зпачиl,еJьныс fiзпrенеlIияl главным об-

разом в част,l flредварите.Iьного усиления.
По.:lttая rlрипциttиа"lьная сtема усилителя

70y-l прil&эJФJа яа рЕс. 1. IIриtтупбя к€€
()lLlca]liIю, paccIloTpиltl внача,ле бФ.lее под-

робно llервыil каскад, работающий на пец-
толе 6)K7 (Лl).

На рлс,2 приведеrlа c\ei\la первого кас-
Ба.,tа усилителя в упрощеtlпом вlrде, при.
чеrt l(oMepa,1ета.tей соответствуют номерам
tra прпнципиа,'lьной схеме усилителя 70Y-l
(с !. рис. l). Для болычей яаглядfiости в
(:хе]\rе па рис,2 исключен перехолвоil ков-

КИ НОТЕХН И КА

* В выпчскавш1,1йся ранее комплект '
УСУ-46 завод внес с ноября 1950 года
некотоDые из\lене]Jия; и:rменснный комп-
лект лблч,lи.t шифр Ус]'- t8. Шифрr,r уси-
лителя и выпряttителя в комплекге УСУ-4о
сохранились старые (lY-46 и l8-46), но
с добаsленltем "!,lодель Jф 2'.

l0
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децсатOр cr, практическll не влиdющИй Еа
частотную характеристrку усилителя. Ис-
КЛЮЧеН и КОНДеВСаТЮр С22, ПоСкОЛЬКУ еЮ
сопротивлевие переменвому току звуковой
tlастоты по сравнению с величиtlой сопро-
тивления Rl мало, и ltм можво преЕебречь,
считая, что rижпий конец сопротивлеяия
&I (To,IKa d) соедияея с заземленfiым ней-
тральным прводом.

соких частотах. Одповременпо напряlкение
отрицатеJtьпой обратной связи ва высокrх
частотах также умепьшится, так как умець-
шилось полное сопротивлеяие между точка_
ми е и d, а это вызовет соответствующе€

увеличеЕие усилевия каскада.
При уменьшеняи входtrой ешrоств Со по-

лучится обратное явление: вапряжеfi8е,

развиваемое фотоумrlох{!теJеш, увеличится,

\
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Рис.2. Упрощепная схема первого каскада
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Кроме этого, исключены еще пекоторые
детали, ненужвые для объяснеяия действия
схемы. Указацная на рисуЕке емкость Со
соответствует емкости шлангов, соедивяю-
щлх усилитеJIь с фотоумножитеJями.

Выходное вапряжение лервого каскада,
т. е. напряжевие на зажимах о и б, рас-
пределяется на сопротrвлевяях Rзб и Rз
пропорциояально величипам этих сопротив-
лениЙ, образуюцих делитель напряжеltияt
т. е. потенциометр.

С rючки а 9тогD деллтеля напряжеtrие,
падающее яа сопртимении Rз, подается
fla вmрой де,Iит€ль, состоящий из сопротив_
ленпfi Rt Е R2. Часть выходяого папряже-
Н'ИЯ, ПаДаЮЩаЯ На СОПРТИВЛеЯИИ Rt, ОКа-
3ывается приложенноfi между сеткой и ка-
тодом ламлы, т. е. является напряжепием
обратtrой связв. поданfiым в обратвоfi

фазе с выхода каскада па его вход (1оч-
мейdr-

Предполох<им, сто по какпм-либо прпчи-
нам величипа емкости С о увеличилась, с.ле-

довательно, на высокях частотах величйна
суммарного солротивлеаяя между точками
а и а, состоящегю из параллеJrьно ооединен.
ных сопротпвленяя Rl и емкости Со, умевь.
шитсrI, что вцзовет уценьшение вапряже-
lIия| разваваемого фотоумножитепем ва вы-

|2

л

но зато увеJичится п яапряжепие отрtlца-
?е"lьной обратцой связи, что соответствеп-
по уменьшит успление каскада.

Таким образом, измепешие ве-
лиqины емкостп шлангов Еа
входе усилителя вызывает из-
менение глубивы обратной
связи, при этом частотпая ха-
рактеристика каскада в изве-
стных предепах оста ется певз-
м е н н о й, т. е. корректируется автомати-
qески. Следует отметить, что чем больше
глубина обратной связи в первом каскаде,
Iем при больших изменевиях входЕой ем-
костЕ будут отсутстsовать qастотные иска-
жепия.

Рассмотрим полпую схему первого каска-
да Еа обцей лринципиальЕой схеме рис. l.

Сопротивлепие R9 и коtlденсаrор Сa, Со-

ёдияенпыо между собой по{ледовательно,
ШУНтИРУЮТ СОПРОТIlВЛеНИе Rз, УМеЦЬШаЯ
глубиву отрицательной обратноfi связи в
области высоких частот. Это создает по-
стоянный подъем tlастотной характеристикв
первоIо каскада ва высоких tlacтoTax, не-
обходимый для компепсации спада уси-
ления яа этих частотах в других каскадах
(главвым образом во втором, пз-за емко-
сти линrlй выносвого регулят(rра гро!дкости),



(овдсвсатор С3, включевный посJtедова-
тельно в цепь обратяой связи, умепьшает
ее деllствие в области ttизких qастот и cJy-
>Kит для подъема чаgготпой характеристи-
ки первого каскада на пизких частотахl

необходимого для компеgсации некоторого
уменьшенЕя отдачи яа этих частотах двух-
alолосных агрегатов ЗOА-З, хоторые приме-
яяются в rомплекте yCy-5l. Параллir;ьпо
конденсатору сз стоит перемычка лt, 3а.
мыкапие которой устраЕяет этот подъем,
Такtrм образом,,результлрующая &apaKтep,ll.
стика усялиrе.ля вместе с громкоговорите.
лями булет в этом с-луqае иметь на яиз.
ких частотах спад, что иЕогда яеобходимо
]lля улучшения разборчltвости речя при пе-

удовлетворительной акустике зрительного
зала.

При замыкания перемычки П2 парал-
лельпо выходу первого каскада вклюtlается
кондецсатор cl2, и на высоких частотах со.
8дается спад частотцой характеристrки уси-
лителя, что бывает нужно при воспроизве-
дении сtльво изношенноi фонограммы. На_
помввм, ч,Iо в усIlлителях прежних
выпусков (УСУ-45, УСУ-46, УСУ-48)
дл'l полуqения сгlада qастот-
дой харsктеристtлки па высо-
ких qacToTax пуr<но было не
замыкать переl.нqку коррек-
ции высоких час!от, как в уси_
лrтеле 70y_l, а размыкать.

Вклю,lенпе электролaаaнитноIо звукосви-
матеJя (гяезда <Адr) прои3водится чере3
делитель напряжения, состоящий из сопро-
тrвлепий R5 и Rз,

(ак уже указывалось, вход усилителя
70Y-l рассчятая на о,ilноrаскаднце сурьмя-
но-цезиевые фотоэлектроtlяые умножители
ФЭУ_l с чувствиlЕJ]ьностью от 400 до
ф0 лка|,lц.

Анодное напряжение ФЭУ-I, состав,пяю.
щее около 240 d, подводится qерез два по-
следовательво включенных звеgа фильтров
RФl, Сп 1,1 &о, Св и лодаетсЯ на анод Ум.
gожитеJIя через его сопротивлеяие нагру3-
ки ,Q1. Напряжение па эмиттер (l70 s) под.
оодится к клемме 9al' через развязываю_
щий фпльтр Rrs. Cg. РЪзвязывающие фильт-
ры с,lужат как для уменьшевия пульсаций
папряжения питация фотоумвожителя, так
и для устранеfiия возможности впзкоqа-
стотвоi геверацtlи, возникающей из-за свя-
зи ceTki! первого каскада через сопротив_
лецие Rl lt обцше цепи питация с оконеч-
нцм каскадом.

Bтopofi каскад, перед которым, как и в
Усилвтеле ly-46, находится установочныЙ

регулятор громкостll RIо, работает па лам-
пе бж7 в триодном соедияении. при трл-
одном соеди,llонии каскад имеет малое вы-
ходное 9опротявленйе, что позволяет лри-
м€нить посJе него выносной рабочий регу-
Jlятор громкоgги с соеди.нитмьноfi лшнией
ми,воfi до Ф я (ло ше болеэ).

Схема второго каскада во всем лодобrtа
его схеме в усилителе ly-46, за исключе_
НИеМ ТОГО, ЧТО СОПРОТИВЛеЯИе Rrb РаВНОе
1200 ол, в катоде Л2 (автоматическое сме-
щенrе) Ее шунтировано кондеtlсатором.
В этих условиях лампа второго каскада
работает с отрицательной обратноЙ связью
по току.

Наличие отрицательной обратяой связи
во втором каскаде умеtlьшает опасвость
появлеtlия в uем не.,Iицейных искажений,
возtrикающих при ошибочном по,пьзовании

устаповочвым регулятором усиления.
одвако это не звачит, tITo всегда можно

работать прп положении уставовочного ре-
Iулятора на максимуме и снижать уровень
громкости до яужЕой величины с ломощью
выноспого регулятора. Даже прй tlаличии
обратной связи второй каскад усилителя
будет пеизбежно лереIру){ец и возниl(нут
сильные искаженпя. Полвым усйлением
усилителя можпо пользоваться только в
исключитёльных слуqаях, когда отдача фо-
нограммы оqевь мала (лапример, при де-
фектной фопограмме, сильво потемневшей
лампе просаеqивания или падевии чувстви_
тельности фотоэлемепта).

УстаItовочяый регулятор пужно ставцть в
такое положение, при котором аппаратура

работае1 с нормальноЙ громкостью при 8а-
половиllу введеняом выносяом регуляторе.

При отсутствии необходимости выносяоfi
регулятор можцо и ве включать. В этом
с,lучае на пане.ilи усплителя до.пжны быть
замкцуты между собой к,,lеммы ДС, К пД.
Тогда сигнал с выхода второго каскада
подается на третий (предокопечныfi) Еепо-
средствевно, а вместо сопротивления вы-
Еоспого регулятора в схему включается

раввое ему сопротивленUе Rrз. Уровень
громкости при таком включении рехулиру-
еТСЯ ЛЛШь УСТаНОВочIlыМ РеГУЛЯТОРОМ R|o.

Оконечныll и предоконечный каскады
усилителя 70y-l работают практЕческц по
такоЙ же схеме, как п в усилителе ly-46.
Некоторое отJlичие заключается лlrшь в
том, что отсутствуют корректируюцие эле-
менты, имеющиеся в усилителе ly-46 вце-
пн обратной связиt охватываюIцей оконеч-
выfi и предоконечный каскады. Это спльно
понижает нелинеliные искажения, впосимые

a

a
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окоflеч8ым каскадоNl lta !Iогранцчных qа-

стотах. Кроме того, для борьбы с самовоз-
буждением на очень высоких частотах в
предоrl0нечном каскаде усилIrтеля 70y-l
введеIlа вIlутрикаскадная отрицательная

как ,l в коNtплектах кзвт и КПУ-Ф, со.
ста,вч,rяет 48--50 d. Потенциометр Rl7 rlоД-

ключен к выsоду (обозяачеппоиу черяыr
цветом) вторичной обмотки 1/ выходного
трансформатора и к выводу (красн.-зелен.)

,

9

Рис. 3. общип впд усплителя 70y-t со шлапгом tl святымll крышкамl
/ _ ламла ill4c lЛ7li 2 -.lаvпы бпJ (Ль я л5)i J - лаlllа od7 tЛа)| r' - Jач ,з 5lt7 lЛJ):5-лач,
flабЖ7(Л2|iо-JlаilпабЖ7(Лl)i7-неоновая лачпа пльиаrикатUра (Л8):8-леречычкп кор-
i;i*Й; ;;a;*"* я нпзхих часiот: 9 - шlавг, соед,яяюtлfii усялвтель с лереrопной_коробкой;
i'o -ручка уставоrоч,lого регулятора громкостл; .I1- гIlезд адаптера; /2- экран

входных цепеи

обратнаа связь (действующая только па
высоких частотах). Связь эта осуществле-
на цутем в&лючеяия между анодом в сет,
кой лампы Л3 конденсатора малой емко,
СтИ С2| В СОЧеТаНИИ С СОПРОТИМеНИеМ R{o,

введ€нным Е цепь сетк{ Л3. Существовав-
шее в усилителе ly-46 включеяие стабили,
зирующего кондеясатора между анодом и
катодом ЛЗ ве обеопечивалс пол,ноЙ ста.
бильности усилителя.

Усилитель 70Y-l имеет пиttиндикатор,
сигнализирующий о перегрузках усилителя.
В каqестве индикатора использована нео-
новая лампа МН-З (Л8), включенная спо-
мощью потенциометFа Rl? и добавоqиоtо
(балластtlого) сопротивления Rзо. Потея.
циал зажигания чеоновой лампы так же,

обмотки обратпой связи 1И. Другие копцц
обмоток 

'1 
и ,lИ заземлены, Вывод от по-

тенцпометра яа неоновую лампу рассчитав
так, tITo, когда УсилитеJ'IЬ развивает цико-
вую лtощность 25 BI, лампа зажигается.
Сопротивление Rз9 ограничивает ток через
лампу до допустямой величины (l л4).

(енотронный выпрямитеrь и сглаживаю-
щце фfiльтры, а также выпрямитель фик.
сI!роваЕного с[lещения ламп оконечного и
предоконеrIного каскадов остались та&ими
же, как в усилителе lY-46.

В конструктивном отношеЕии усилитель
70y-l (рц.. 3), как yrre сказано, практиче-
ски lle отлиqается от усилителя 1У-46. Един-
ствецное отлич е заклюqается в том, что

усfiлитель 70У-1 не имеет гнезд для вкЛю-

i*- 
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qения двух фоl,ош.,Iангов. На входной па-
{lqпи усилитgqя Ilмеются три лепестка для
припайки одЕого из коlIцов шланга. Вто-

рой его коцец имеет колодку, предназЕа-
qенную для включеЕия в гнездо специаль-
IIой лереходgой коробкп l0K-4, о назваqе-
tlllи и устроfiстве которой будет сказано
ниже_

Выпрямптель 22В_3

Низковольтпыil выпрямитеJIь 22В-3, ра,
ботающий с газотроно!t ВГ-176, отличается
от аfiалоrиqного выпрямителя lB-46 из
комплекта УСУ-46 тем, что он предЕазяа-
qеЕ только для питания новой лампы про-
свечивавия постояппым током силой 5 @

при напряжении 10 о. При таком потреб-
лении тока лампой просвечивания один Ia-
зотрон ВГ-176 не может обеспечить одно-
времепвое питание еще и возбуждения
громкоговорителей, лоэтому для последfiе-
го предцазначен входящий в комплект низ-
ковольтныЙ селеновыЙ выпрямитель l0B,l
(см. ниже).

Коэфицпент пульсаций тока, питаюцего
лампу просвечиваI{ия, значительно ниже,

чем в выпрямителе lB"46, и rle превышает
0,50/о, что необходимо для обеспечения ма-
лого уровfiя помех всего звуковоспроизво-
дящего тракта ввиду повышеЕной чувстви-
тельЕости сурьмяцо-цезиевого фотоэлектрон-
яого умножптеля ФЭУ-1 к колебаниям тем-
пературы нити накала лампы.

Принцйп{альная схема выпрямителя при-
ведена на рис. 4. Из нее видfiо, цто для
улучшения фильтрации выпрямленного
тока в филыр выпрямителя добавлен еще
один электролитический конденсатор Сз.

л2

щая яапряжение переп!енного тока оI(о,по

40 6. Концы ее выведены на клеммы СВ.
Коцструкция шкафа и шасси выпрямите-

ля 22В-3 одицакова с конструкциеil выпря,
мителя lB-46. Ряд деталей, в Toi{ числе

держате.пи предохранителей Прь Пр2 и

Дрз, замеuены более совершенными,
Переключеяие выпрямителя 22В-3 на раз-

ли.Iяые fiоминальные напряжения 11итаю-

щей сети (127 или 220 в) осущесlвляется
с помощью переtIычек Л2. При вапряжении
127 б перемычками замыкаются контакты
1-2 й 3-4. При напряжении 220 в за$к,
Еуты ковтакты 2J.

ДвухпOлOсяые агрегаты 30А-3

В комплекте УСУ-51 примецяются два
малогабаритных двухполосных агрегата
30А-3. Общий вид агрегата ЗОА"З локаэан
яа рис. 5.

В Епз(о'Iастотном агрегате работает Iо,

ловка 2А-9 с постоянным магнитом, поме-

щенная в фазоипверсном ящике, ава,погиtl-

ном ящпку ГРА-2М, яо в 1,5 раза большем
по объему.

На рис. б показаIl вид агрегата сзади с

открытой крьiшкой для доступа к пизкоча,
стотЕоЙ головке. ФазоинверсЕыЙ ящик из-

готовлен Ilз то,rстой фацеры (20 лл). На

li)

|г| белlыi

hpt

Рис. 4. Прянципиальfiая схема выпрямителя 22В-3
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Так же как и в комплекте УСУ-46, вы-
прямитель 22В-3 предназца,rен для питаяItя
всей аппаратуры yCy-5l переменяым то-
копл Еапряжением ll0 а. Для питания се-
ленового выпрямЕтеля l0B 1 на автотранс-

форматоре выпрямителя 22В-3 имеется
специальная низковольтная обмотка, даю- l

l
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Рrс. 5. Общнй вид sгрегатs 30А.3

'-фазовлверсный 
яшикi 2 _ Urсстяячейковыit

внсокочастотняй рупорi J_внсокосастотяая
лоловка lA-l3i {-подъемяяк для язменеявя

ного рупора; 5- отвер_
стае для яепосредствеяяого пзлучевrя низкоча.
стотвой головкя; 6- отворст!е для улучшеяяя
воспроItзвеrlе!пя нязкях чвстот(фазоявверсяп)

аадней сlенке фазоппверс8ого ящlrка уста-
новлеЕы клеммы для подI<лючеяия прово-
дов впешнего монтажа к головкам гром-
коговор!телей. Низкочастютная головка
леIкосъемная п крепится однйм упорвым
болтом.

Нпзкочастотное звеяо агреIата предна-
значево для воспроизведения полосы ча-
стот от 60 до 850 а4.

Высокочастотпое звено агрегата состоит

Рис. 6. Вrд агреrлтs аOД,3 фадr
с отшцfiутоfi крЕшкой

,- нвзкочастотна, головка 2А.9; z - уflоряыв
влнт !л,l крепления ни]кочастогноf, гоJовкя:
3 _ откидьваюIчJяся крыч]l,а фазоянверсного

ящякаi 1_6pycKп, устраяяющяе внбрацию стенок
фазояввегсяого яltlнха

a

l

;z2

4

п i

].l

ч

из головк}l lA-l3, примепяемоЙ также в
комплектах К3ВТ, и сварпого 6-яqеЙкового,
металлиqеского рупора. Головка lA-13 име-
ет электромагнпlное во36уждение. Катуш-
ка возбуждения пIlтается постоянным то-
ком от селенового выпрямителя l0B-l
(см. rиже). Высокочастотное звено воспро-
изводпт полосу частот от 850 до
l0 000 а4.

Диапазов частот, воспроизводимых агре-
гатом 30Д-3, составJIяет 60-10 000 ?4.

(П роdсlлэtсенuе в слеdуюu4ем нолере.)



в ыпOлнить план пOставки
запасных частей

Кпнопlеханическая промышлеfifiость Мп-
нистерства кинеr{атограq)ии СССР, заводы
Министерства кпнематографип РСФСР и
tllипистерства кипематографии Усср про-
должаlот не выполнять плана лроизводства
запасных частей.

Тах, за первые шесть месяцев 1951 года
к]lпосеть Советского Союза получила для
передвиr(ной киноаппаратуры 32-зубцовых
бара,банов 650/о полуrодовоIо ллана, зубча-
ток текстолитовых 730/о, полозков (пар)
630/о, ро.,rиков направляющих 67,10/o, роли-
ков 16-зубцового барабана 880/q.

Заводы Главкиномехпрома и Министер_
ства кинематографии РСФСР не выполпи-
ли прIlказа Министра кинематографии
ссср о поставке кrrносети запасfiых ча-
cтeli flя аппаDатов К-30З и КПС в первом
полугодии l95l Iода.

Исключительно плохо поставляю1.ся де-
тали ,( кинолроекторам производства Ми-
I{{стерства вооружеЕия СССР. За первое
полулодие 195l' года киносетr.{ f&оза ССР
поставJIено 40 штук l6,зубцовых скачко-
вых барабаяов вместо запланироваЕных
750 штук, а полукруглых прижимЕых по_
лозков и вкладышей фильмового канала не
постав.цеЕо ни одного, Не вьтполняется
плаЕ l]оставки запасвых частей к аппара-
там СКП-26 и КПТ-1. Так, например, за
тот )ке ,срок киносеть получила: наладок
To.Ibкo l00/0, полозков 6,6}6, обтюраторов
с противопожарЕымIr эаслонками 20%, на-
лрав"tяющих с замшеii 3,70lо, паправ,rяю-
щих без замши 210/6, патронов звуковоЙ
.паN!пы 440/0.

Заводы киномеханической промышлеfiпо-
сти ве выполнили полугодового плаЕа про-
изводства запаспых частей к узкопленоч-
rIой кипоаппаратуре l6_ЗП.

Выделяя фовды l]la заласЕые частл к ма-
лолитражнып{ двигатqпям, далеко Ее покры-
вающие потребЕостц киIIосети, Мипистер-

3 ,,кияом€хавйк,, м 8

ство автомобильной и тракторной про!tыш-
леняости ссср яе выпо.цпяет своих обя-
зательств. Из выделенqых фондов завода-
ми-поставщиками было отгружепо лосудар-
ствепной киносети в первом полуIодии ци-
лиqдров 250/о, клапанов вых.попЕых 40/о,

клапанов всасывающих 13,90/d, maTylloв в
сборе l0,4%, Ba!,IoB коленqатых l50/o, бец-
ЗОПРОВОдов НИ оДного, ГЛУшителеЙ 22О/0,

радиаторов l7 0/о.

Естественно, что мириться с таким лоло-
жением, когда кйпосеть не получает оцель_
fiых дета,пей либо получает их в педоста-
т9!rном коJтичествеt нельзя.

Требуя от проп{ышлеяности безYсловвого
вылолЕения планов поставки запасЕых ча-
стеЙ, яельзя ни 1Ia одЕу минуту забывать
о повышеЕии их качества.

Борьба за ловышеяие качества запасных
rIастеЙ и накаэаqие бракоделов находятся
в прямой завистlмостл от изучеqия работы
к!пjоустановок и от правильqого оформле-
llия }<лаvачи й (от,ывов) завоцаv,постав-
lцикай. РаботникlI киносети не всегда qег-

ко и грамотно предъявляют претензиll (
промышленности.

Главное улрав.'IеЕие кпвофпкации в те-
qеяие ряда лет старается упорядочить дело
рекламации. Так, в 1950 году все\{ п!ини-
стерствам кицематографии союзЕых респуб-
лик и улравлениям кr]lофикации быlи ра-
зослапы циркулярllьте лисьма с просьбой
сilстематически прlIсы"тIать копии peKJ,IaMa-

циЙ на киноапларатуру, запаснь]е частп,
кицоламлыt фотоэлеп{енты и т. п.

Однако мяогие руководители органов
кинофикации пе придали знаqения этому
важному лелу. (опии рекпамацпп в Глав-
Еое управление кинофикации поqти це по-
ступают, а между тем известЕо, что каче_
ство запасных частей и киЕоламп в ряде
случаев не отвечало действующим техниче-
ским условиям и Гостам.
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Рекламационпые документы яа лекачс-
ственвую продукцию заtlастую пелравильяо
оформляюrся и не могут быть по этUй при-
чfi Ее предъявпеЕы заводам-поставщикам.

Каждый случай лолучеgия яедоброкаtlе-
cTBeHHoil продукции 

- 
будь то кинопрсек-

цион!rый аппарат, усилительпое устройство,
партlrя кяволамп или 9апасных вастей -
должев быть тщательчо расследован и
оформлен.

ДJIя состав,lеЕия рекламацион!tого акта
должна назЕачаться техническая комиссIlя.
В таком акЕ дой)кпц быть указаяы: за-
водские вомера аппаратов и устройств,
фабриqные царки деталей, год выпуска,
количество проработанпых часов (еслц

устройство цаходилось в эксплоатации),
приqивы выхода из строя, соответствие ут-
вержденным техническим условиям и дей-
ствующим ГОСТам и все другие замеча-
ния, которые находит вужным отразиIь в
акте техническая комиссия.

Каждый рaмамационный акт, подписан-
ный члевами комиссии, до посылки заво-
ду-поставщику и в Главное управлениеки-
rофикации должеп быть обязательЕо утвер-
,(ден руководителем оргаltизацяи, назначIIв-
шей комиссию.

Техцически грамотЕый п своевременво
предсlавлеппый акт - первое и освовное

условие дIя повышепия качества промыш-
ленпоЙ продукцци, поступающеЙ в кflно-
сеть.

Управпения l(инофrкации и кипоремсяа"
бы должны особое вниманпе уде.]]ить
приемке и своевременному предъявлепию

рекламации на запасные части и ос!lовные
кtноматериалы. 

'Необходимо учесть, что требоваяия об

увеличении поставок запасяых частеfi и к -

flоматериалов ве будут впредь рассматри-
ваться без представJIения подробных тех-
ЕIqеских расчетqв я рекJIамациоппых ак-

Требуя от промыцлеfiности выполнения
плаtlа поставок запасных tIастей и кrцома-
териалов и улучшения их kaltecтBa, нужно
всемерно изучать опцт передовиков кино-
сети в области улучшеяия эксплоатации
аппаратуры и ее сохраllности.

В Главяое управлеЕие кивофикации по-
ступают сведения о новых успехах лередо-
виков киносети.

,Кивомеханик т. ЧесуIиЕ (Сталпнскиfi

райотдел кинофикации Акмолинской обла-
сти Казахской ССР) работает на кивоаппа-

ратуре (-25 без ремонта с 1947 года, аппа-

рат яаходится в tорошеrl состоявии; киIIо-

цехаtlпк т. Рахметов (КалинивскиЙ раЙот-
дел кинофикациц АкмолинскоЙ области
Казахской ССР), бережно расходуя запас-
Еые qасти и проекцuонные лампы, добил-
ся юго, чlо лрекциоЕная лампа 30Х40О
служит у него 200 и более часов при нор,
ме 50 часов; кивомеханиl(и тт. охотяпков Il

Сапожников (Звениговский райотдел кино_

фикациц Марийской АССР) припяля яа со-

циалистическую сохранвость аппаратуру п
обязались продлить срок ее сJIужбы; моло-

дой кивомеханик т. Холодов (Бикивскиri

райотдел кrнофикациl' Хабаровского края)
лос"!е окоЕчаЕrtя курсов I{ивомехавиков в
теченIlе l5,5 месяцев работает па кияоаппа-

ратуре К-301 без ремоята, и аппаратура
Еаходится в хорошеiл состояяии; кrgомеха_
ники киЕотеатра <Победа> (г. Псков)
тт, Лубешкин. Лисич, Титкова, Круглова,
Левина приЕяли на социалистиqескую со,
хранпость кпЕоаппаратуру. Ояи всяческll
экоtlомят материалы. Тов. Лисич освоила
rrетод сжигания огарков кивоуглей в во-
вых проекторах и передала свой опыт все-
иу коллективу. Экояомия от этого состав,
ляет более 200 уIлей в месяц: киЕомехаtп,
ки и мотористы Костромского райотдепа
кинофикации взяли на социалистическую
сохраиность киноаппаратуру и кияообору-

дованйе и борются за продление межре,
монпвых сроков с,rужбы киноапларатуры.

Дело чести работников кинос€тв - в ма-

ксимально короткие сроки рас,простраяить
опыт передовиков, удлинить сроки с.lужбы
деталеti, добиться резкоIо улучшеяия ка,
qества кипопоказа.

Социалистическое соревновапие 3а со-

хранность киноаппаратуры, за экономию
запасЕых частей и кивоматериалов, продле-
gие срока их с.лужбы все больше п боль-
ше охватывает лередовых людеfI кияема,
тографии.

Развивая это соревЕоваtIие 9ширь и

вглубь, яадо обесflечить еIо участникам
необходпмые условия для успешяого вы_

полпения взятых обязательств. Министер,
ства киЕематоlрафии союзflых республик и

управлевия (ипофикации дол)кtlы повысить

уровень руководства социалистическим со,

ревЕоваяием, добиваясь того, чтобы это
движение в системе кивематографии стало
массовым.( этому обязывает нас громадная по,
мопъ, оказываемая оргапам кинофикации
лравительством и лично товарищем
сталиным в деле улуtlшеяия кинообслуrl{и-
вания насеJIеяия и поднятия доходов от
кицо.

-
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рАIц t{0 tt Ал l Iз А1,0рсIýиЕ прл]длO}шЕниfI

В реdалсцuю посlпупuл ряd преdложенttti
об uспользованuu переOвпжноil аппараmуры
прu оборуOованuа сmацшонарньlх кuно!сlпа-
новок. В насmояtцей спаmье dаеIпся нрппzч-
ческпй разбор эmах преdложенпit,.

Персдвижвые кивопроекторы для демон-
стрирования 35-ля фильмокопий K-l0l,
K-30l, К-ЗШ п КПС уолут быть ,ислоlTь_
зоваяы для обслуживания помещений вме-
стимостью до 200 зрителей.

Действующие правила эксплоатацllи пе-

редвижвых кияоус,],аяовок допускаIот раз-
Nlещение киноустаповки непосредственпо в
зрительвоNt зале. Однако расположение
аппаратуры в обособленном от зрительно-
го зала поvещении киноаппарагной ичсог
ряд суцествеtlяых преип!уществ по сравпе_
tlию с устаяовкой аппаратуры в зрительном
зале.

Распо,lоженис кивоуставовки в помеLlе-
ции киноаппаратIlой дает возмо)кЕость
резко уJlучшить ус,lовия пожарноIi безопас-
ности, устранить помехи дJ'Iя зрителей, вы-

званfiые шумом работающего кинопроекто-
ра и свстом, пропикаIощим из кинопроек-
циоппого фопаря. 3а счет ус1ройсlва ло,
стоянвого 9лектрического моЕтажа с
надеr(нь]ми соедивепиями и прочнь]м
закреплеIlием алпаратуры на свопх местах
улучшаеlся качество кйпопоказа и дости,
tается бесперебойность в работе.

Поэтому вполне оправдаппо стремJение
работни8ов киносети пристраUвать помеЩе-
Еия кивоаппаратных к эрительным залам
и моптировать передвижную аппаратуру
стационарно там, г/,(е имеются небо"lьпIис
зрительнь]е залы и где систематическtl про-
волятся кипосеансы-

Стационарпая кипоустановка, оборуло-

зя l9

Стационарная кинOустанOвка
с передвижнOй аппаратурOfi

l

l

ванная широкопленочной передвижвой аfl.
паратурой, только тогда отвеqает своему
ЕазначеЕиIо, когда в ней соблюдены сле-
дующие основвые условия:

l) обеспечивается высокое качество и3о-
бражения и звука;

2) точЕо соблюдаются правйла пожаряой
бе3опасЕости в безопасности при работе с
элекlрическим током;

3) сохраняются без существеяЕых пере-
делок коЕструкциi аппаратуры и оборуло-
ванця в ToI! виде1 в каком olla выпуцеЕа
промышленностью;

4) кивоустановка проста и удобЕа вэкс-
плоатации.

Рассмотрим предлоцения работЕиков кIl-
посети по устройству двухпостных киtlо.
устацовок с передвижной аппаратурой.

(иноремонтпая мастерская Брестского
управлепия кинофикацип изготовила по
предлоЯению кивомеханпка И. Лупенкова
двухпостную кияоустаIlовку в общем alpe-
гате (рис, l).

Киноустановка состойт tз двух передвиж-
tlых проекторов с проекцисlнными лампамll
30Х400. Кинопроекторы ставятся одиЕ на
другой, основанием служит конструкция и3

углового железа.
Проектор Л! 2 (нrжвий) подвергается

кояструктпвной переделке. Подающая
(верхЕяя) кассета перепосится Еа место
принимающей, а привимающая переЕосится
под проектор и крепится к металлической
ковструкцяи.



Для передаси вращевия автояаматыва-
теля в нижней части корпуса проектора

,сдеJIапы прорезь и два дополпительных ро_
лика, которые оттягивают ременgый пас-
сик, вращающrrй шкивок автоЕаматывателя.

рц,rаг установк' кадра в рамку перепо-
сится на передяюю стеllку корпуса проек-
тора.

щий во врацение шкив автояаматывателя.
0днако оппсанвое устройство имеет еще

ряд сущесавен8ых,недостатков.
Весьиа существеявым недостатком э}э-

го предложеввя является пояижевие по,
жарвоЙ безоласЕости, вызываеNlое во-пер,
вых, близким расположеяпем двух частеЙ
кинофпльма а спарец8ых проектораr,
во-вторых, упраздЁением автоблокировки
электрической коNrмутации.

Создание такого громозд(ого агрегата,
требующего существевЕого изменевIlя кон-
струкцив кинопроектора, недостаточно обос-
новано, так как обслуживаяие его одпим
киномехапиком противореqит существую-
щим лравилам техвической эксплоатации
стациопарtlых клfiоусгаЕоllок (ýý $ и 3а).

Согласво правилам киномеханик обязав
во время деraонсlрировация фllльма неот_

лучltо яаходиться у работающего
проектора, вниматеJlьно сJlедить за
9I(paEoM и движением фильма в ап_

pblltoz ларате. Необходимостьперезарядкп

|fЛibo|u фильма в проекторе во время рабо-

Роi"|flц ТЫ ДРУГОГО аППаРата иСклЮчает во3-
можяость точЕого соблюдечия этоIо

указаЕЕя.
Конструкция яе обеспечивает ки-

вомехаЕику веобходrмых удобств в

работе. Во время работы нижнеIо
проеI(тора в процессе перезарядки

фильма в верхвем проекторе крыш-
ка отк!дывается вявз п ложптся по_
верх крышкц ЕижЕего работающеlо
проектора, Еслв в движеаип фильма
будет замечена какая-пибудь неЕор.
Ma!,Ib1IocTb, киномеханик не только
пе смохет бцстро открыть крышку,
чтобы устранить неисправкость, но

даже яе сможет выключить электродвиaа_
тель проектора, ибо открытая крышка
верхнего проектора закрывает выклюqатель
ии)кнело.

Так как в 9той конструкции передача
вращевия gаматыватепю t вжвего проекто-

ра является слабым местом, то в случае
отказа яаматыватсля и невозлtожllости бы-
стро прIlнять меры может создаться Dесьма
серьезпая угроза восплаi!епепUя фиJ,Iь!tа,
скопляющегося беспорядоqво в,ltинопроек-
торе.

На,Iальнвк l<инотехцrqеской иЕспекции
Белорусской Koltт]opц Главкинопрката
Э. Красовский предложпл устройство двух-
постаой стациоварвой кицоустановка с пе-

редв!жпымts шпрокоплевоqными проекто-

рами, сяабrкевяым! лампами 30 Х 400.
Проекторн устаяавливаются разде"lьво па

к
ЛрOекпOр N l

-)

ПрOекmOр п 2

Рис. l. Двухпостная киноустановка -кояструкци, кяпомехаяика И. Лупенкова

Существецно ltзпtеняется электрическая
схема и коммутаllия кпнопроекторов
(рис.2).

Переключение лроекционных и звуковых
ламп лроизводится перекидным рубильни-
ком, а электродвигатец, вклюqаютсrl и
выключаются переклюrlате,пями яа лроек.
торах незавtlсимо от проекционных ламп_

Включеяие осЕеще!Iия зрительпого зала
пропзводится от нижнего кинопроектора,
вце зависимости от выключения проекторов.

Осяовяым преимуществом описаяной ков-
струкции автор считает возможЕость о6-

сJIуживания такой двухпостной кивоуста-
новки одвIlм киномехаяиком, а едиЕствеп-
цым педостатком то, что, когда яижtIий
кивопроектор устаЕавливается по экрану,
при его подъеме или опускаЕиц IIатягп-
вается tли ослабляется пассик, пDиводя-
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вмазавцых в стеяу кропштейяах йз
вого железа.

угло-

Электрцческая коммутация прп переходе
с поста на пост осуществляется на специ-
ально изготовлецgом распределптельвом

зсхц00

ПроенпOр ry/

*1106

устройстве, в котором предусмотрено ll аар
штепсельпых гяезд ц 7 выклюqателей
(рис,3),

От автотрансформатора (КАТ) на щиток
подается тря разgых напряжепия 1I0, 30 и
5 е. От цитка подводятся отде",Iьные лл-
ции питаяия к каждому кинопроектору: к

в 9 lc

15

устроЙстве. Выключатели можно вмlючать
и выключать в любой последовательцости
или пекоторые вовсе яе включать. Проек_
цион!lая лампа может включаться при
остаяовлецЕом электродвигателе, что безус-

740с

,"30l,

г---О .]

а

l
()

J--
ЛрgслiпаF I!

,L',оо
Jд

л 7г,,
5х35

Рцс. 2.

5хз5

Схема электричесКой коммутации двlоспостной
кивоустаяовки И. Лулеякова

ловЁо Ееправильttо с точки зреяия пожар-
ной безопасности. Такая ком Iутация таит
в себе возп{ожяость всякоlо рода !lакладок
и в кинопоказе (Еапример, Еесвоевремен-
ное включение проекцilоявой и звуковой
лап{п).

Обилие цтепсельпых контактных соеди-
нений яе способствует увелlлчеЕиlо падеr(по-

]j
о
о2 л] t,H 7

L.jb_ lb о|
о

Рис. 3, схемл электрпческой коммута-
ции двухпостной кияоустановки - пред_

ложение Э. Красовского

электродвигателям, проекционпым и звуко_
вым лампам.

При переходе с поста ца пост t!ыклю-
qаются три выклю.Iателя, через которые
подаеlся питание на дейaтвующий проекпэр,
и вItлюrIаются три других выключателя д'Iя
подачи тока на вступаюций в работу кино-
проектор.

Автоблокировка отсутствует в этом

Рис. 4. Эквивалептиая схема входIlоli
части усилителя

Rлф,. lja ру.{а фотоэJеJс"г.: Сл- пара,llтlая
е!кость фoToLrr,La rга

сти в работе и обеспеqепию высокоIо ка-
qества l{иЕопоказа, так как ЕеплотIIые коя-
такты всегда являются истоqпиком потерь
и тресков при звуковоспроизведеIrид.

Вопрос звуковоспроизведения в этом
предJlол(ении решаегся путем устройства на
Усилrтеле ПУ-I56 дополЕительной ttанели
для BTopoIo фотошланга, для того qтобы
два проектора работа.хЕ с одЕим усилите-
лем.

i Со

lз
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Известяо, что паразитцые емкостц во
входных цепях усилителя вызывают ухуд-
шеяие воспрои9вsдеЕиq высюких частот.
В усилителе ПУ-156 величина паразптноfi
емкости определяется в ocнoвltoM емкостью

фотоэлеitеflтпого шланIа.

частоте 5000 е4. При 9том звуqацие стаgо-
вится (бочковатым), бубнящим.

Поэтому все пред,lожФtия по рабоге двух
про€шюров с одним усилителем ПУ,156
путем устройства всякого рода переходвых
колодок д,пя двух фотошлангов вли путем

пу -1

Гурtблер
кOнпр 0л ьн0 ?
0унамчка

кА т.

ПOст

При длпве шлапга фотоэлемента ь |,25 ra

его емкость составляет около 80 лкrrсФ,
если же длину шланга удвоить, как это
предусматривается в предложении, емкость
удвоиlся и составит 160 мклtсф. Как в:dд-
но из схемы (рис. 4), емкость фотошланга
Со и сопротивление fiагрузки фотоэлемента
Rr.фэ соедипепы параллелЬцо.

Если при одном фотоцланге спад qacтoт-
tюй харакlерлстлки ra EIacToTe ф00 а4 в
усиJlитЕJrе ПУ_156 дост]rIает б d6, m при
двух tцлангах он достигцет l2 dб уже яа

22

Рис. 5. схема лвухпостпой кяноустдttовкп -предложеняе П. Чершого

пу - 156

Туналер 0ля

dчнанuка

Ппст дl l

параллеJlьIlого вкJIючепия дополllительно&
паяели для второго фотошланга сJIедует
признать яеудовлетворпте.льпыми.

3авод Левкинап выпускает усилители
KyT-l и пУ-50, самаркандский завод ки-
нап - усиJIитель 4Ky-l2, рассчитаяяые дпя
рабоlы с двумя передви)Itными проекто-

рами.
При разработке этих усилителей прини-

малась в расqет ebiкocтb двух фотошлан-
гов и соответствеяно в усилители вводи-
лась специальн]ая корр€кция. В ус{лr.tте.,rях

/ 0!

l
I

I

,it',

t)

клт-30

выключопель
пOсmо lt2



ПУ-50 и 4KY-l2 примепеЕа специальЕая
схема обратной связи в первом каскаде,
допускающая работу как с одЕим, так и с
двумя фотоtцлангамп без замеlЕого дзме-
Еения частотной характеристики.

В предложен!lи армейского кинорадпо_
механйка П. Черяопс (рис. 5) дается удаs-
ное конструктивное решение опорьi для
устаfiовки аппаратуры в вrде газовой тру-
бы, зацо1.{ентйрованноfi в по",rу, с приварен-
ными метаJtлическимп полками для авто_
трансформаторов и усилителеfi.

,Щля резервироваяия усилителя, на с.lIучай
выхода вз строя действующего, т. Черный
предлаlает, кроме включепвя двух фото-
шлаЕгов на одия усилитель, вкJlючить ецlе
один длияный дополнительный шланг меж-
ду панелью фотоэлемепта проектора и
,входом BTopoI1o уоилlI]lтеJIя. Пуrем ооответ-
ст,вуюцего переключевия колодок ф:ю-
шла11гов предполаrается работать с одlпtм
d{лll с другItм усилиЕлем.

Пояят{о, что такое удлпяецие фотOшла,tl-
aов еще более усугубит ,отмечопный выше
nlедостаIюк. Прлменоние усилителя ЛУ-47
В КОМПr]еКТе С ШПРОКОПЛеНОЧНЫМ ПРОеКlЮ_

рм также ве может быть рекомеЕдо,ваЕо
по поЕятшым прцqвЕам.

При оборудоваgии стациоЕарgой двух-
цсстцой установки с передвижной аппараl.
турой €леду€т руководствоваться следую-
щими основньDми соображен,иями:

l) для двухпостпых кипоустановок с пе-

Удлинение срOка службы
переключателя

Переключатели кинопроекторов К-35,
К-101, к-301, К-303 и кпс допускают вра-
щеЕие в обе стороны: по часовой стрелке
ц против нее.

,Двустороннее вращепие ручки переклю-
qателя при включении и выкlIючении про-
ектора способствует удливеяию срока служ_

бы переклюqателя, так как прI! этом изЕос

фиксатора распреде,lяется на две стороны,
вместо удвоеняого износа одной стороны
при одIlостороЕЕем вращении.

Работая па широкопленочЕой кипопере-
движке, целесообразно вкJ,]ючать электро-

двиrате"!ь и прOекционную лампу поворо_
том переключателя вправо (по часовой
стрелкс), а вык.Ilючать- поsоротом в об.

ратну]о cтopojlv.
l. AIlиKBEB,

прелOдаватель шкOлы киц0lll€хание08
в г. illиfiске

редвижпой аппаратурой целесообразпо при-
[Iепять усплители ПУ-50, 4КУ-12 и KyT-l,
приспособлеЕные для включения двух
фотоtллаЕгов.

Ввиду тоrо, что включение двух фото-
шлапrов в усrлитель,ПУ_l56 вызывает рез-
кое ухудшеlIие усиления высокпх частот, в
усилитель ПУ_156 должен вклюqаться толь-
ко один фотошлаЕI. На двухпостных кияо_

установках с усилителями ПУ-156 каждый
проектор должец работать самостоятельно
со своим усплителем. При этом должяо
быть обращено внимание па ycтaroвKy
одппакового тембра звучаЕия и уроввя
громкости, 'Iтобы переходN с поста на лост
были gезаметны;

2) разбор схем электрической коммута-
цIи в п,риведопlвых выше предложенйях
показывает, qто большивство авторов пред-
ложенпй, стремясь сдепать коммутацию fiаи-
бо"lее удобной в работе, забывает о нео6-
ходимостп блокировки, Наилучшим и3 имею-
щихся решеЕий является управлеЕие проек-
торами с помощью установлеяпых Еа них
переключателей, при которых переход с
поста ва пост осуществляется как обшчно
л обязаlвльно д,вумя кивомехаЕt{ками;

3) при оборудованliи цовой двухпостпой
стациоцарЕой киноустаЕовки с передвиж-
ноЙ аппаратуроЙ следуqт руководствоваться
существующими нормами строительвого
проектирования кинотеатров (ГОСТ

.2691_4l).
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Эксплоатация фильмOкOпии
В, кOРOВкиll и А. МАТВЕЕНК0

Качество демоfl стрированllя кипофильмов,
а также бесперебойность работы всей ки-
Еосети ао мяогом зависят от того, на-
сколько кияомехаЕики бережно и аккурат-
tlo эксплоатируют и сохравяют фильмо-
копии,

Неправильное и Ilебрежное обращение с
фильмо(опиями, песоблюдение правил экс-
плоатации приводят к быстрой порче филь-
мофоида. В то же время лри соблюдениц
всех правил эксллоатац:ли леaко выполпя_
ются и перевыполняются нормы количества
демовстрирований Еа одfiу фильмокопию.

Как обеспечить сохравЕость фильмокопий
в зксп]'Iоатации?

Преriде всего яеобходимо систематически
и тцательпо следить за исправвостью
киIlопроекторов, При прохождеяии фильмо-
копии через кцнопроектор ее перфорацлон-
ные отверстия испытывают сравпительно
большие мехавические яапряr<ения. Наи-
большую нагрузку испытывает пленка при
прохожде!lии через фильмовый каяал. Из-
Iloc деталей кпнопроекlоров, соприкасаю-
щихся с плевкой, прйводцт к возрастапию
вагрузок яа края перфорациоgных отвер-
стий и х ускоренfiому выхолу фильмокоппи
из строя.

При износе зубqатых барабапов rr грей-

ферпых гребепок на их зубьях появляются
выработки, имеющие форму крючков.
Крючкообразнь!е зубчы не позволяют плеп-
ке легко соскальзывать с зуба при выходе
из зацеплея{я и разрывают края перфора-
ционных отверстий.

При пзносе роликов и полозков филь[tо-
вых каналов на их рабочих поверхностях
во3яикают острые Iрави и неровЕостп. На
Фих сосредотlсчивается все то дав,тение,

которое в исправном проекторе приходится
на зяачительЕо большую поверхность плеfi-
ки. Повышевие удельttого давлеяия нама-
лые поверхпости пленки вызывает появле-
пие на ней глубоких царапиЕ и даже Еад-

резов.
Разболтавяость шеханизмов Ероекторов

ведет к тому, что поверхность плепкl при
двлlжеgии соприкасается с какими_либо
выступающпми частями проекторов и ца-
ралается об их шероховатые поверхЕости.

Увеличенные зазоры в подшипниках ва-
лов являются причиuой вытекавия Mac,Ia,
которое, попадая па пленку, портит ее
эмульсионный сJой. То же получаеlся и
при чрезмерпо обильной смазке мехапиз-
мов проектороD.

Фильмокопию можно повредить и яа
вполпе исправном проекторе, если допу
cTlITb оцибки прп зарядке пленки или по-
высить прижим в фильмовом капале. Нео6-
хоfиlllо перед каждым деltlоЕстрировапиеrl
тщательно осматривать кинопроектор. Пе-
рподически следует проверять состояние
лентопротяжRого тракта, пропуская кольцо
плепки l00-процеЕтной Iодности.

Нало весьма тщательво удалять со всех
деталей лептопротяr(ного тракта пы,пь и
пlасло, которые l\lогут лопасть на них при
сItазие вли просочиться из картера Nlexa-
пиз[lа.

При депtоцстрировании новых 35-пм
филыrокопий на полозк],I фп,]ьмового ка-
нала, которые солрикасаются с э}rуль,
слон,ной стороной кияофп.]ь\rа. дол}(,lы
быть наклеены полоски заltllци. Отсутствпе
замцевых паклеек приведет к образованир
Еагара. Образование tlalapa при демо!l-
стрировапии нового фильма происtодит IIа-

столько бысlро, чтс большая часть фи,lьIltа
может быть по,пностью ислорqева при пер-
вом прогоне qерез кинопроектор.

При зарядке фильмокопли в киfiопроек-
тор яельзя допускать попадаI{ия коI{цоБ

ракордов на пол. Необходиlлtо, уста!lовив
рулоп фильма в верхвюю кассету проекто-

ра, прежде Bcelo зарядить защитный копец

ракорда в автоIIаN'атыватель й только пос-
ле этого произвести зарядку фи",Iьма-

Большое влияние яа сохранность фпль-
мокопий оказывает перемотка. Еслlr филь-
цокопия перематывается ва повыrценЕой
скорости, то отдельЕые вцтки трутся межд)'

24



I
a

собоЙ, а это внзцвает появJIеЕIIе царапиlt
на поверхпости, Перемотка в грязgом и

пыльном помешеЕйи также вызывает по,
явление царапин Еа поверхности, так как
плеяка при движении лелко электризуется
!I притягивает частицы пыли, имеющейся
в воздухе. НеправильЕая уставовка моlал-
ки ведет к перекосу фильма при пе'ремот,
ке. Это портцт края перфорационньLх до-

рожеь которые трутся о диски бобпtr и
вызывают усилеппое односторовяее растя-
жение плеЕки. Царапипы, заусенцы и тому
подобные дефекты бобиЕ и дисков также
повреждают фильм.

3начительные царапиtfi на поверхпости

фильма лоявляются в тех случаях, коrда
для уменьшевия или увелиqеЕия внутреняе-
го диаметра рулова практикуется раскру-
чивание части фильма на столе. То же
проIлсходит, когда слаф вамотатпный рулоЕ
уплотgяется вьlтягиванием внешнего коЕца.
Подобgые метолы обращения с фильмоко-
пиями безусловпо Еедопустимы. Также
нельзя выравqивать небрежно перемотаи-
ный рулоц постукиванием по его торцу.

Условия хранения п траЕспортирования

фильмов имеют большое значение для их
сохраЕtlости. Освова и эмульсионный слоri

фильмокопIrи при воздействии па нfiх по-
вышеЕLIой темпеРатуры высыхают и под-
вергаются усадке. Высыхание плеIIки сни-
кает ее эластичЕость и изменяет геометри-
rIеские размеры. пJTeIlKa стаЕовится хруп-
коЙ, срок службы ее сокращается. Эму.пь-
сиоltпый с,]ой фильпIоl(опии при во'lдей-
ствии на пего повышеЕной влажяости па-
бухает и отделяется от подслоя. В уJIс.
виях эксплоатации необходимо оберелать

фильмокопии как от высыхания, так и от
воздействия повыluеЕной влажgости. В ки,
воаппаратlJых с'Iедует хранить фильмоI(о-
пии только в фильмостатах.

При транспортировании и храgении на
складах части фильмокопий укJIадыва!отся
в металлические, плотно закрывающпеся
коробки. Коробки, в свою очередь, уклады-
ваются при леревозке в металлические
ящики яуФ п ФТ. в свободтrое прострав-
ствс ящика, везаполпеЕное коробItами, сле-

дует укладьiвать деревяпяые чурки и сверт-
ки из древесных стружек и оберточяой бу-
магIr для предотврацеЕия свободtlого
перемещения коробок с частями фильмоко-
пий. Во время траяспортироваfiия свободпо
перемецающиеся коробкй повреждаются и
мну,.ся. ПовреждепЕьiе и измятые коробки
не защищают фильмокопии от действия
окружающей температуры и влаги Е сами

l
l

Ацетоп
Ал,IиJrцетат
i(o,Tлоrсилиtl

7Ь смз
25 смв
5?

а Ведомственные TIapMaJlL Еа склейк!!
35-мм л 16-м.ц кинофильмов опублико-
ваны в журнале ,Кинriмеханик' J'(! 5.
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повреждают руловы плеяки, царапая их

торцы и внешние витки,
Наибольшие поврежцения коробкам ва,

посятся при перевозках в мешках, Tpat{c-

tlортирование фильмокопиli без специаль-

цоЙ тарь1 или в мешI<ах должно быть кате-

горпqескЕ запрещеgо.
Особо бережво Спедует обрацаться с до-

рогостоящимtt цветЕыми фильмокопиями,
Храпеttие цветных фильмокопий в условяяr
повышеяной температуры и повышеllпоft

влажЕости, а также длительЕое освещение

их дневным светом приводяа I( выцветанию,

При этом и3ображеЕие становится одно-

цветЕым, qаще всего с рыжим оттеЕком,

а отдача фоцограммы резко сяйжается,

т. е. громкость звуковоспроизведеяия си,пь-

цо падает. В межэксплоатационный период

фильмокопии следует хравпть в упакова!l-
Еом виде в сухом помещеgии при KoMllaT-

яой температуре ( 15-20') .

В зимние лериоды коробки с фильN{ами,

пельзя открывать сразу после вЕесения в

теллое помещеЕие, так как на холодIlых

рулонах фильма копдеясируется влага, что

портит эму.пьсионный слой и flриводит к
слипаlIию витков. Необходи {о дать во3-

можность рулонам фйльма в закрытом
виде прогреться в течение 30-40 мияут до

температуры помещения.
На протяжеяии всей длины qасти ф ль-

мокопии может быть некоторое ко,пичество

склеек. В процессе эксплоатации колйqе_

ство скпеек пtожет увеличl]ваться иJ-за об-

рывов. Необходипr!о тщательfiо следить за

состояЕием склеек. НедоброкачествеЕIlыс
сr!пеЙки часто являются причивоЙ дополЕи-
тельЕых обрывов и даже ocтa1loBo( (I)и,пь,

ма в фильмовом канале проектора, что

может привести т{ возгораяию пленки-

Склеивапие пленок производится с по-

мощью специальяых прессов типа З5,псп,l
для 35-мм фильмокопий и 16-ПСП-l для

16-и4r. Склейки располагаются в между-

кадровом пространстве*. Располагать
склеЙки по полю изображения вельзя.

Узкоплепоqfiые 16-л,1' фильмокопии склеи_

ваются ацетоном, 35,rrл фйльмокопи{ -
lшпоклеем, прйготовленным по одному llэ

следующих рецептов:

I
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Поверхности фильма в местах, п(rдлежа.
{цих склеиватlию, необходимо тщательпо
очистить от эмульсии. Наличие даже це-
,больших остатков эмульсии царушает проч-
яость скпейки, которая впоследствиц бы-
стро разрушается. Порядок наложения пле-
fioK при склейке приведен rrа рис. l. Прr

3MlJлbcuallHb]i слай

ках, попавших вgутрь склейки. Такую
склеЙку необходимо переделать, так как
прочность ее будет педостатоsна. Пере(лей-
ку лленки нужно делать в новом месте.
Кадры со следами старьц cKJteeK следует
отрезать, так как двукратвое смазывавие
пленки клеем в одяом и том же месте
ослабляет основу, х проqность смеЙм пФ
лучается недостаточной.

ПосJrе продолжитеJьвой эксплоатацип
перфорациояные отверстия пленки получа-
ют повреждевия в виде надколов, flадсеqек
и даже разрывов. Разрывы краев перфо-

рациопяых отверстий приводят к обрывам.
Во щ3бежа!iие 9тoю моста разрнвов сJIе-

Prc. 2. Подклейка я
исправленпе (стриж-
ка) лерфорацпопной
дорожкп в местах раз-

рывов перфорацrи

дует закруглять, aкKypaтtlo обрезая ЕожЕа-
цами. Образец таЕоло исправлевия разры-
ва, называемого стрижкой, приведен па

рис. 2 (справа).
Возмо)t(ны случаи, когда раэрывы захва.

тывают сразу Еесколько перфорациоцIIыr
оцЕерстий,

Если одпосто,ров,няе разрывы пффорацrл
(частые ил! сплошные) охватцвают подряд
более 3-4 кадров, то в этом случае сле.
дует восста,новI]ть разорвавную перфора.
цдоIlIlую дорох(ку путем подклеиваrмя яо-
вой. .Щля этOй це.,Iи амуратно удаляют
разруценfiый участок перфорационпоfi до-
рожки. Из !rовоЙ пленк,и, с котороЙ пред.
варите-льно смы,ваетýя эмульсля (лучше
вqего .орячей водрй), вырезается sерфора.
циояЕая дорожка с длияой и ширпной,
Ёесколько превышающ ми (flа l,5_з,л)
раз!tеры удалонлой дорожкп.

3атем, лолохив ремонтирруемую пл€дlку [Ia

ровЕую и гладкую поверхfiость (flапример,

II

Ацетон
Бутилацетзт .
Коллоксидин

. 15 c,va
, 2б см3
.52

llI

3п!пьсц0llньlа слOй

& R -lýý
ý lýý

lýý

Еý
iýý

4

б
Ряс. l. Стапдартяые склеfiкп З5-лц (а)

s 16-лл (б) фильмокопий

1lеправиJIьном выполilевии склейки возмож-
tlo отставание l(ояцов и обрыв фпльма в

филь!tовом канале. Необходимо также сле-
дить за тем, чтобы при склейке ве была
отрезапа часть одпого из кадров, примы-
каюпцх к склейке, ицаче при проекции
последующие кадры будут выходить из
<рамки).

Склейка фильмокопии должна быть ров-
воЙ, чистоЙ, без заплывов кrlея, следов
пальцев и серых пя]ýв. Налfisле таких пя-
геп свидетельствует о воздушных пузырь-
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стекло), аккуратЕс лодклеивают новую до-
porrKy.

образец подобнOю ремонта показаIJ на
,рfiс. 2 ((rleBa).

Необходимо отметить, что подклейка
перфорационных дорожек требует повы-
шевпого вЕимания, аккуратности и Еавыка.
смещение лодк.пеенных перфорациьнных
отверстий относительно прежцих может
явиться причицой обрыва. Лучше выре3ать
новую лерфорационную дорожку с припу-
ском по одному отверстию Еа коЕцах.

Тогда нужяая точвость будет достигяута
при совпаденип добавочвых отверстий яо-
вой дорожки с целып{и отверстиями старой
дорожкfi.

Ранее говорилось, что каждая фильмо-
копия сцабжается техЕическим паспортом,
в (отором среди прочих даяцых указывает-
ся процепт техяического изяоса. Правила
и способы определения технического со-
стояIlпя фильмокопий опубликоваяы в иЕ-
сlрукциях, имеюulихся в ковторах Главкп-
Ilопроката и в органах кияофпкации.

Рацuоналuвапорское преаложенuе

Устрапешпе помех от выключателеfi
рOх{дЕствЕнскlfi,
[lпо ехапfiк.tlЕструкr0р

п

Во время демоЕстрирования звуковых
кинофильмов режут слух <щелqки> в гром-
коIоворителях, появляющиеся в момеят пе_

рехода с одного проектора на другой.
< Лелчки> возникают вследствие наводок

от электротоков замыкания и размыкавця
{Ia входЕые цепи усилителя. Иногда <щелч-
ки> в репродукторах прос"lушиваются яе
только от рубильЕиков электродвигателей,
яо Il от других выключателей.

В большинстве qпучаев подобЕые явле-
ния встреrIаются ца тех установках, где
Еебрежно выполнен монтаж, плохо заэкра-
ЕцроваIlы входные цепи усилителя, плохо
выполвено заземлецие, но иЕоIда и удов-
летворительвый мо!]таж пе спасает от на-
водок подобного рода.
Для того чтобы избавиться (r,г этих

<щелqков> в гро]tIкоговорителях, Ее делая

серьезцых измеЕеflий в моптаже устаgовки,
я предлаIаю простой способ, который под
силу даже малоопытпому киномехаяику.

Переключатель, являющийся причипой
указанпых выше ломех, достаточЕо зашув-
1ировать кондепсатором соответствующей
емкостп, и <щелчки> исчезцут.

Пршiер. Дпя устравения помех, вllоси-
мых выключателем лампы вспомогательяо-
го освещения, достаточ!lо параллельяо ему
присоедиuить коЕденсатор 0,05 лrrcф типа
БК-250 6. В вы&lючателе электродвпгателя
проектора нужно шуЕтировать каждый вож
в отдельЕости. Этот выключатель располо-
жен под столом лроектора, все шесть его
клемм смоtlтироваЕы попарЕо Еа общем
плато. Между каждой рядом стоящей па-

рой кпемм следует вк,,rючить по одЕому
коцдеIJсатору О,5 мкф типа БК-250 в.

товАрищи киномЕхАниltи и мотористь]!
Ш,хuте в реаакцuю преdllоэlaенuя по g,lgчul,еяulо качества, кuнопо$аза,

релонтg аппаратgрщ !]веJхuченuю срока с,7guсбьl зйlасных ча,стей ч оканамцu

l

l



кин0 э крАны
м. БАсOв

В статьо <Об освещенпости и ярЕостtl
киЕоэкрапов> * были изложеяы светотехни-
ческие пояятия ! величины, связанцые с
освещением экраяа кинотеатров. В данной
статье даеlЕя описавие разлиqЕых типов
экранов, способов их изютовления п ухода
за ЕЕими.

Типы экранов

Свеmвые характерисмки разJиспых ти-
лов акранов по€водяют разделиlь все при-
мевяющиося 9краны Еа трц осяоввые
груtldlы:

l) екраны дцффушо-отражающие (6елые
матовые);

2) экраны Еаправлевно-отражающие (ме-
таллизированныо м сжеvчужныел);

3) экравы для проекцпи <ва просвеD.
Экраны первой группы - дйффузпо-отра-

жающио (белыо матовые) -обладают до-
cTaToEIHo раввомервым отражением падаю-
шего ца них светювого поlока как по

перпендикуляру к экрану, так и под углом,
состав,lяюцим свыше l00o. Следовательао,
яркость такоIо экрана почти одинакова

для любого угла набль.дения. Обurrий коэ-

фициент отражения этих 9кранов ве пре,
выцает 85У0, угол рассеяпия -свыше
100..

Диффузно-рассеивающие экраны приме-
няюl.ся в широких зрительтtых залах илц
там, гдо проекция происходит под боль-
шим углом к кивоэкраЕу. Белые диффузно,

рассеивающие экраяы обеспеqивают хоро-
шее качество проекции цветных фильмо9
и ве вноеят лска}кений в цвет проицируе-
мых изобраr(евиfi.

Структура поверхво,сти диффузно-отра-
жающего экрана показана Еа рис. l.

Экраны второй группы (металлизировав,
ные и <жемqужнь]е)) отли,iают,ся от экра-

* Е_ м. Голдовский. об освещенно,
сти и яркости киноэкранов, <Киномеханик>
м 1, l95l.

28

fiов первой груплы яаправ.iIепIIым отраже-
Еием падаюцеm светового потока в опре-

делевных д,Iя данвоIо экрава] углах.Вэтих
углах яркость обы,lно больше, чем у :tиф-

фузно-отражающих экранов, 11рп равпой их
освещевности. Однако характер светорас-
сеяния экранов второй группы моя{ет быть

развым в зависимости о,l струхтуDы и ме-

тодов обработки поверхпости экрана.

Рис. l. Структура
поверхпостя диф_
фузно-отражающе-

го 9крдrа

Рпс. 2. Структура
поаерхности метал-

лизирова ного
0крана

.Щля металлизированных экранов MaI(cr-
мальная яркость наблюластся зрителепI в

паправлеяйв зеркального отраженr]я ila/(aIo,

щего на экрав светового пуltl{а, т. е. lJ том

направлонпи, куда отразило бы лу.] лроек-
тора зеркало, постав,]енпое Bllecтo экрана.

Структура поверхцости экрана этого тлIlа
показана на риa. 2, а xapaKTepllcт)lxa еIо-
на рис, 3. Мета.ллизированныо киIIоэкраны
flрименя!о!ся в залах, которые иNlе!от удли_
ненную форму и lде уго?,I проеl,J{ии пе бо-

лее l0o.
Напомним, что хара ктеристи](оi1 распре-

деления яркости дапllог0 экрана, лазь]вает-

ся зависимость между коэфициептоI! ярко-

сти в даняом напраDлении r и углом



паблюденЕя экранаl а лри ,посmянаых усло_
вIlях освещепия.

Применяя металлизйровацflыо экравы в

узких зрительЕых залах, можно достичь
высокой яркости изображения. Коэфициеят

,Щля <жемчужяых> кицоэкравов макси-
мальпая яркость ваблюдается по направ-
леяию, прямо противоположному падающе-
му на экрац пучку света (рис. 4). <Жем,
чужяые) экрапы предЁаэпачаются для 9ри-
тельных залов спедвих размеров (ш,ириной
до 19 ,).

(оэфициевт отражеЕия их 760/9, ма-
ксипlальный коэфициецт яркосм r'.r.,,.:
:3,5; угол рассеяяия Ее более 50о.

Р с. 5. Структура повсрхностп
(жемч)Dкпого, 9арава

Отражающио элемевты этих экранов
,представляют собо* стекrянвые бусинки -<rжемqужины>-диаметром 0,2-0,3 rл. Бу-
сl:нки пас,lрецелены равноvерно по Bceii
поверхносl,и эhрана и проqно склеены сней
склеиваюцим вещосtвом - жидюим стек-
лом, желатиной, эфироцеллюло3Еым лаком
или различяымй смоламл (рис. 5). Изобра-
жеItия па (жемtIужцом, экране, в особеЕ-
ности цветные, чрезвыiIайЕо приятны для
ЕаблюдеЕIrя.

Экраяы третьей группы - <па просвеD)-
в большинстве ,своем относятlся к экранап1

3

2

0

4

3

ý=0"

l0 2J зс ц 50 ао
Рис.
ния

3. Характерпстика распрaдала.
яркости для алюмшlированноaо

экраяа

отражеция таких экранов, вапример алю-
минироваIIвых, на превшшаdr 65%; коэфи,
циевт яркости / достлгает 3,0-{,0; уIол
расtеяяия не превышаеt 55О.

Характерйстики различных типов экра-
яов, измеренныо при ладенип пучка света
на экратl под уIлом 0О, 5О й l0o, позвоrяют
судйть, во сколько раз яркость даяЕоrо
экрапа в даняом направлевип лревышает
яркосаь идеально матовой поверхвости при
тех же у.словиях освеценця. Угол рассея-
дия (обозначаемый 2 а ), оI1редеJtяемый из
характеристrкй распределеЕия ярко,сти, яв-

=0"

7

t
5

4

з

2

1

0

2 j-l0' !-!
J:-5"

40,

0
50 d"лOп30и а203040фа

Рис. 6. Характеристика распределе-
ния яркоств для 9крана (па просвеt)

с Еаправлевпой аарактеристикой ]пропус}(а_

япя. Максимальgая яркосlь наблюдается
навстречу падающему фа экраЕ пучку све-
та (рпс. 6). КпЕоэкраяы (Еа просвет)пред-
назЕаqаю,тýя дJ,Iя демопстрировашlя,кипо-
фильмов лри искусственном или естествея-
ном освещений в зрительвом зале (дяевное
кппо) и в рядо спецrlальнщх слуqаев, па-
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Рпс. 4. Характеристпка распределе-
ния яркости дJя <жемчужпого} 9крана

ляется угловоii характеристикой экрана, гlо
Koтopoli судят о припlепимостп тOго и.!и
иного экрана в дапном зрrlтельI]ом зале,

А"пюrrинированtыо экрапы для демонстри-
рования цветных кипофильмов ItB рекомеЕ-
дую,лся, потому что алIоминIlровапяая по-
верхность йскажает цвет изображения
из-за cBoeri цветоизбrрательности.



пример при оформлеЕаи театральных опек-
TaKJreй.

Киноэкраны <на просвеD для проекцtlи
при искус\стаенцом освещевии имеют общий
t(оэфициоfiт отраженпя ,22Р10, м а,ксIrмалы{цй
коэфициен! яркости /:7,0, уIол рассея-
вия л 34О и,хоэФициент пропrускан,ия 55}g.

Для пропитываЕия ткаяи примепяегся ва-

дубленная жеJIаlлна, локрытая с лицевоЙ
стороны стеклянными бусинками О 0,2-
0,3 лr. ТыльЕая сторона окрава дIя боль,
щего рассеяяпя света Iофрируется (рис.7).
(иноокраны (на просв€1), применяемые

дJя дневною киrlо, пмеют общий коэфи-
дIеllт отражемя l&/o, макс.имальявЙ коо-

фйциФlт яркосга r:8,5, уrол рассеяttпя -
оиоло 401

Такой окрап обладает благопрпятЕой
кривоfi раслреде",IеЕия яркоqти, малым коо-

фиццеЕтом отражения, доступностью в ltз-
гоmвлояии, по9mму оЕ полуrил распро-
странеяие в киqоустаltовках дневного кипо,

Если сравнить экраны лервой и второй
группы, то, исходя из норм оптимальноIо
значенIrя яркости экраttа, равноIо l00 апо_

стильб, на диффузно-отражающем экраЕе
с коофициевmм яркости r, равпым 0,80, не-
обходимо создать освещеIrItость:

экрав, пранять sа l00yo, то полезвый пс-
лоль3оаацllыЙ поток составит пе более 25Yо,
СЛеДОВаТе.IЬПО, ОСТаЛЬНЫе 750/0 СОВеРШеННО
це ttспользую]юя. Большая sасть светового
потока, отраженяопс от эхраЕа, падает на

участки зала, lle занятые зрителями (сте-
tlы, пол, потолок). Поэmму она является
не тольl(о бесполёзной, но и вредной, так
как соодllЕт рассеяняое освецоние в зале,
3аСВеIIИваЮщее экРая и УхУдшаюЩее КОЕ.
трас1 изображеrйя,

Следовате,rьtrо, qуществующие типы экра-
fiов еце flе обеопеltlлЕают IlаивыIодflеЙшиХ
свеlювых характеристик ll яе лозволяют
полностью Dсllользовать и хорошо оргаllи-
sовагь отра)l.€ввый (или прошедший сквозь
экрап) сsеюsой лоток,

способы изготовленпя
диффузнO-отражаюцих кинOэкранOв

Пршr изтоrовленип дпФфузяо_отрах{ающе_
tt) экраяа в хачестве полло){ки ]1,Iя ване-
сепия краскп прlлменяеrtя любая ткавь с
мелкой структурой; полотпо, бязь отбель-
ная, перкаль и т. д.

Основное сырье для покрытия экранов:
а) сернокислый барfiй (реактивпый) 

-белый порошок, об€спечивающлй высокую
отражаttльную способность поверхностд
экраlrа;

6) техническая (Ели пltlщевая) желати-
на -склеивающео аещ€ство для серлокис_
лоrо бария;

в) синька бельевая для пейтрацизацив
)riелтйзны;

г) 4-прцеЕтный раствор формалипа для
умецьцеяия .игроскопиqности Е flредохра-
qенця от загаиванпя.

РецептJра красl{и

Желатива.....
Вода . .....
Барtrfi сернокислый
Lинька оельевая .*Формалив_1,....

л*r: jfr:rzs,n.

l00Еоrр:5F=28,'tc.

.2%

. 536ь
. 43%
.0,07%
. 2,93%

Рассмотренные EaMI1 кятlозкраны, хотя д
обладают вцсокимrl свеlотехяпческимп I(а-

чествами, раOсеивают световой поток в прь
делах полусферы, Lнебольшую доrю i<oтo-

рой составляет плоцадь, ограциsеввая аа-
правлепиям[.t от экраца r крайяим рядаrr
ерительоких lrecт.

Еслл сsgювой поmк, упацдшй яа такой

процесс изюrовления краски и покрытиа
поверхпости замIоlIается в сJrедующем.

В воде с теi.rпераryрой 4М0' раство.
ряется жеJIатина, предварительllо разме",Iь-
чецвая па кусочlФr. Когда же]lаrйflа раство-
pelra, Dводиr!я серпокислый барий. Затем
добавляется синька, ааран€е растертая и

размочецная в воде. Раствор тщательЕо

размешявается.
Перед яанесеняем на по!,IотЕо в краску

добавляется фрммвп, хотOрыi вводится

з0

Рнс. 7. Стру(тура
поверхпости кино_
экрана (на про-

свет>

В сJIy,IaE прrмевеЕия <жемчужЕоIо> экра-
на с коэфициецr9м яркости 3,5 требуемая
освещеflвость будет знаsительrю мепыле и
составит:



тOпкоЙ струЙкоrt прп постоянном размеtпи-
вании.

fiолотно, подюзювлеqЕоо к окраске, сна-
чала обварйвается кипятком, вьlоушивает-
ся Е црIлаживается, посло чег0 ватяIи-

способ язготовления
llеталлизирOванных кипOэ(рапOв

ИзI9Iювлеаие металлl]зировашцых кино_
экрапов производится двумя опособами:
расIlы]Iеяием алюмпниевой пудры яа грун-
товацЕую липюую поверхность экрана или
пoKpacкoil грунтованяой поверхности алю-
мияиевой краской.
В обойх способах с.ветоотражающиФ

свойства экрана будут зависеть от каче-
стаа алюмиавевой лудры, растворителя l,ll

фактуры ткани.
При изготовлении экрава распылеяием

алюмивиевой rпудры в каqестве подложки
примеЕяется бумажная ткань+леркаль, fiо-
лOтЕо и т. п.

Основцым сырьем для грувтовки ткаЕп
являются цинковые белила, льцяное масло,
скипидар и сиккатив. В качестве метал_
лхческоЙ пыли испойьзуется алюмйниевая
цудра марки 100 меш.

Рецептура 1-го слоя грунтовкп

Белила цинковые . 2')3 ?
Масло льняное . 175 е

Скипидар 30 а

Сцккатлв . 20 ?

Рлс.8. Развертыванле экраяа на раму

ваеIЕя ца заравее подютовлеццую деревяЕ-
пую раму, НатяIи,вать полотяо следует
весьма тщательяо, чтобы яо образоаалось
где-либо морщиц и цатяжение было везде
одицаковым.

В кромках экрана укрепляrctп:я пистюЕы
Еа раостояниЕ 15 с.ll дру. от друпа на

Pic. 9. Способ пришll5Фовки экраяа
к раме

верхнеЙ tl вижнеЙ кромках и па расстOя-
нии 30 сл по бокам. По такой же равмет-
ке устанав"I!иваIопся Е крlоqк.тl па раме
экраIlа для натягиваЕия полотяа,

Лришпуровка полотна экра]lа к раме
производится прЕ постепеняом раскатыва_
ний ру.']она ткапи с о_lновремеllной шну_
ровкой (ри,с. 8). При втом надо следить за
равно\lерностыо натяже]тй'I ткани.

Поско,rьку внутренние размеры рамц де-
лаю,IЕя больше размеров полотпа эклана
яа 25-30 пм, t.J для удобства работы пе-
ред пришнуровкой лолотна ra раму яатя-
гrвает;я Dеревоqпая оетка.

Рецептура 2-rо слоя

Белила цплковые .

масло льняпое
Сиккатив .

грунтовки

..1000?

. 250 ?

.. 302

После того как весь рулон будет раскаь
тац и приiцЕуровая, следует вЕимательп(}
осмотреть работу i].i подмнуть слабые ме-
сга, идя от середины к краям.

Учитывая возможцость усыхаt!ия эltрана'
патяrивать еIY) слпшком туrо не следует.

Способ проведения шнура fiри мовтаже
экрана показац Еа рцс. 9,

Краска наносится плоской кистью. После
высыхания первого сJIоя наноaлтся второй
слоЙ краски. Если помеценr]е ц]стое, то
для ускорения сушки пользуются электри-
ческим вснгиJlяrюром. Покрыrый такой кра-
ской экран отличаеttя высокимй светоот-
ражающими своfrствами: коэфициерг отра_
жеlмя составляет 85Yо, trол рассеяния -свыще l0ф.

Прочесс групmвки и распыления алюми.
виовоЙ пудры заключается в следующем.
На ткань, тщатсльяо натянутую на paMyt
паtосится первый слой груlIтовки, состав.
дснный по указанному рецепту. После вы.
сыхаяия первоIо слся и зачистки его па-
хдаяцоl буrrагой паносиъся второй слой

Ф

l

l



fрунтовки. Зат€м экран расItолагается ло-

рлзонтально, и, пока с,!ой груIlтовки оохра-
!lяет липкость, поверхяость экраltа посы-
пается алюlчпл!пlевой пудрой. Пулра вырав-
нц8ается по tlоверхпости кисточкой и"Iи
,гампоном-

Для изло,ювления эвраца вторь!м спосо-
бом пспользуется любая бумажная ткаЕь.
В качестве груцта лри!{еняеrcя белая кле-
евая краска, барит или лаки из эфлроцел-
люлозы (так Еа3ываемые нитролакм). ,Щля
fiокрытия поверхностIl экрана примепяется
аJIюмцциевая краска специального состава,
которая нанос!lтся на экраЕ пульверизат0-

ром. В некоторых случаях вместо краски
используется алlомпние8ая пудра в cмectr
с !lас,Iячым лакоу илл лыlrll'ым маслом.

Если пужно добиться бцстрого высыха-
пия и получить блестящую поверхfiость"rо
в качестве растворитеJIя прцмеяяется бес-
цветный нитролак. Прочент содержаяия
алюминиевой пудры в нитролаке берется
обычло от l0 до 12% с увеличением в от-

дельных случаях до 25-З0%. Наиболее
часlо применяеп:я следующее соотпоше_
ние составных qасrей алюмишиевоfi красхи:
на l Z Jtaкa 175-200 е алюмипиевой пуд-

ры. Такая Kparc(a быстро Iустеет и теряет
своfi цвет, поэтому алюмипиевая пудра
смешиааетtя с лаком яепосредствеЕяо пе-

ред улотреблением.

Способ изготовления кинOэкрана
,,на прOсветИ

,Цля иэготовления киноокрана <на про-
свет> чаще всего применяется подложка пз
lлелковоIо полотна.

Основн,ой матеряал для пропитываllия
экраяа - масляный лак М l7.

Процесс нанесеI{rя лаIlа на поверхность
пQлотна заключается в следующем: рас-
:lОЛаЛаЮТ ВеРТИКаЛЬНО ДеРеВЯННУЮ paмiy С

натянутцм tta нее шелковым полотвом;
есл! лак Iустой, то его предварительно
подогревают; 11рпитка экраца производит,

ся мягкой кистью.
Для тогrэ чтобы ве было потеков, лаIJ

следует ваносить снизу вверх,слева Еапра-

во, постопеннq передвигаясь выше и выше.

Кисть периодичесIiи смаqивается лаком. Во
,пзбежавио неравномерной пропитки коли-
,iвство яаносtлмого лака не должно быть

большим или слишком малым. Экран су-
шится в теллом сухом и чисtюм Еомеще-
qпи. Следует практиковатъся в наяесении

лака заблаlовременно, изготовляя неболь-

шоfi опытный образец экраяа.

Уход за экраяом
в прOцессе 0ксплOатации

Сохраняость светоотражающих своfiств
поверхиости экрана зависит от мер, лри[Iе-
tlяемых для предохранеция экрана от за-
Iрязнения.

Исmqниками загрязнеЕия экрава обычно
является циркуляция воздуха в зритель-
ном зале, пыльЕые драпировк{t или раз-
движЕой заqавес перел экравом, уборк-
сцепы и зала.

Для лредохранения экрапа от 3агрязgе-
1I{ия прежде tsсего qледует опр€деjlить
llclotlн Ktl загрязненля и rcтра;llлть их.
Чтобц лыль с драпри и занавоса не попа-
ла ца экраIl, вадо периодически очищать
qх.

Во время уборки зритеJIьпого зала эхран
следует локрывагь чехлом.

Однако несмотря на все эти ,предостс-

рожности экран все же будет постепенно
загрязнятьсrl. Поэтому, кроме указанных
мер, р€комендуетýя периодиqескu qистит!
экран щеткой. Перед чисткой чеобходимо
прэдварительно проверить. я8ляется JIи эта
лыль илta грязь сухой или маслянист9й,
чтобы решить, можно tлистить экрая цет-

коЙ или Еет. Если пыль сухая, экраЕ сле-
дует очишать мягкой tухоfi щеткой, укреп-
лецпоЙ fiа длинЕоЙ ручке. Щетка должна
сод€ржагкя в чпсIюте. Если пыль масля-
пистая, экрап !lадо окрашl4вать зацово.

Наблюдепие за хорошим ссrcтояяием
экрана яаля€тся пепосредственяой обязав-
ностью кияомехацика.

В целях контроля за светоотражающим
свойством поверхностя экрана необходимо
иметь коптро,lьный обравец экрана. .Щля

сравнеЕия образец прикладывается к по-

верхности эI(рана, освещаемого лроектором
(рис. 10). Еслн rrаблюдать за ним на яе,

Ряс. 10. Контроль светоотра,
цающей поверхности экрана



котором расстояЕйи| tо можцо прекрасно

различить разность яркости между экраном
и образцом. Резкое различие в яркостн
между Еими будет овидете.л ьство вапь
о том, qто экран чрезмерно загрязвеп и
трфует чистки или ,(е реставрации. Эmт
ýпособ контроля за экрапом весьма практи-

чон, lt им следует польюваться ае рехе
чем серез l0 дяей.

Лишь при соблюiенни этих мер предо-
сторо)кности и систеуатrqеском уходе за,
зкралом удается сохра,нить его светOотра-
жающие свойства и обеспо,Iить на длитель-
вое время хорошую яркость изображения_

Киноаппаратная в раfiOнном кшнотеатре

i
]

Помощпrк кшпомехаяяка т. Корпеев проверяет
усплитсльное устройство (3ВТ-2

В кинотеатре города Люберцц (Москов-
ская обпасть), рассчита,нлом йа 600 мест,
закоячилась рекоясарукция киноаппаратяой.

Устаноttлова новейшая провкцяовцая и

усиJrителвяая клвоацпа,ратура. На опи,мке:
справа - три комплекта проекторов (ПТ-l,
слева - усилитель КЗВТ_2, в цеятре - рас-
пределит€льяое устройство РУ-65, по бо-

кам --селоновы€ выцрямителЕ ТК]].65 и
ВС-65. Над раопре,iе.пительны!1 устройством
помещоя темнитель ТС-5.

Кроме светлой, простор.ной ки,ноалларат_
яой, в Люберецком кинотеатре имеется от-
д€льная перемоточная, комвата отдыха длв
киЕомехаников и аO{кумуляторная.

8. БдлАllдиlt

l

l

I

aý'ýý&

{

ý



ПОВЫ Ш ЕН ИЕ КВАЛИФИКАЦ И И

КАК ЧИТАТЬ ЧЕРТЕЖ

и. шOр

Читать чертеж *значит уметь отчетливо
представить себе по чертехпу фюрму и раз-
меры отдеrьных деталей, а также устрой-
ство си раfoту изображенного на qерrФке

узла llли механизма. I(poMe того, необхс-
димо уметь ло черт€жу определить спосо-
бы креплен,ия деталей между собой, а так-
же разобраться во Bcet ,возможных пере-
мецеtIIlях подвижяых чаaтей.

В JtIобой книге по кинотехнике встре-
qаются чертежи и схемы. Не уi(ея их про-
qecтb, трудно понять и усвоmь содержав,ие
книги.

<Умеяие понимать рисуяок и чертеж в

огромной степеши обл€г,lает изучение ин-
струмента, станка, мацины и разных слож-
llых агрегатов> (М. И. Калинин).

Овладение графической lрамотой - пер-
воочередная задача каждого передового
технорука, KIlHoMexaHиKa, мастера по ре-
мопту киноапларатуры.

Перед вами изoбрах(ение объективодер-
жателя кинопроехтора СКП-26 (рис. 1).

Деталь показаяа на чертеже одновременно
с трех сторц: спередIl, слева и сверху,
поэтOму сразу создается .яагляднOе пред_

ставлеЕие о форме изображен8ой детали.
Такой рисунок называется перспективЕым,
или аксонометрической проекцией,

Дажо лица, совершенно не подг9товлеЕ-
Irые! имеют возможность по такому рисуя-
к}, разобраться в форме нарисованного
предмета\ но наряду с этим лреимуще-
ством рисуцок имеет ряд существенных не-

доtтатков.
Форма и размеры изображепных на ри-

супко деталей несколько искажень1. Отвер-
стие объективод€рrхателя выглядит пе
круглым, а приплIоснутым (овальным), яе
вцдно, явпяется.jlи отзерстие трибки сI(воз-
цым и т, д. Д,ругие недостатки р,исунка -{ложность графиqеского выполцения и не-
пропорциопальное искажение размерв от-
дельных элеменюв детали на рисунке.

Велиqина искаж€нl{я размеров зааисllт
от угла, под которым лредмет рассматрв-
вается.

Поэтому рисунок в теtниl(е используетя
как иллюстративное, дополните;rьное сред-

Рис. 1. Объективодержатель кинопроек-
тора СКП-26 - аксовометрпчесхая

проекцgя

ство; все рабочие изобраrкеЕия дета,lей и
механизмов выполняются только в в}lде
чертежей.

Для состаыIения чертежей лринят спосoб
прямоугольtlых лроекций. Такqе
чертежи проще д"lя выполненпя, ч€м plt-
сунки, и дают более точное изображеяие
предмета.

Поясним на примере, как изображается
проекция детали на чертеже.

Возьмем ]полозок фильмового канала и

поместим ею леред глазами так, чтобы
5ыла видна только одна сторона l
(рис. 2), а все другие стороны не были
бы видtы.

Нанеaем карандашом на бумагу все ви-

-F
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димце очертаяия полозка, сохраяив в 1юч-

посм его действительные размеры. Полу-
ченныЙ qертеж ц есть проекция стороны а
лолозка (рис, 3).

с3ади или вид снизу. Для главяою вида
(фаЪада) обнчно используется рабочее по-

ложецие детали, т. е. положениеl какое ояа

заЕимает в йзготовлеЕном и собрацном ме-
ханизме.2

\

Рис. 2. Полозок фильмового хапала

Проекцвя дает плоское изображеriие
Фдной стороllы полозка, обра[ценцой к на_
блюдате-lю, и по пей можяо судrть о дли-
це и 1олщине полозка, цо нельзя судить
о ею ширице.

,Щля полною представления о детал|и .не_

Фбходиvо иметь изобраш<ение цескольких
,сrорон llли несколькпх проекций.

Посмотрим на полозок сверху. Мы ви-
дим прямоуюльник В (рис. 2). ВычертIlм
проекцию 8 под проехuией .{ (рис. 3), за-
-тем поместим наш глаз против етороны 6
и изобразим эту лроекцию рядом с проек-
tц€й Д (см. рис. 3).

Таким образом мы полу-
чили Tpn проекцип полозка,
которые дают полное пред-
ставпеяие о его форме. По
такому чертежу мастер мо_
жет изготовить эту де-
таль.

Для полного представле-
Еия о форме полозка до-
cтaTorlлo только двух про-
екцпй а п 6.

Если взять более слож-
цую деталь, яапример, вил-
ку кинопроектора СКП-26
(рис. 4), то двух проекций
будет недостатоqЕо для
полного представлеЕия об
этоЙ деталй, потребуются
три проекциII (рпс. б).

При изображеяии слож_
ных предметов прпходится
прибегать к большему цис-
лу проекций. Так, прихо-
дится давать ва qертеже

д

оо -:ý

Рис. 4. Вялка кцно-
проектора СКП_26

Для того чтобы легче было разобратюя
во всех таких проекциях, принято разме-
цать лроэкции на всех чертежах в одном
п mм же строго определенном порядке.
.Щля лучшего уяснепия порядка расположе-
ния проекциЙ представим себе деталь ла-
ходящейся в центре куби!Iеского ящика*.
Булем смотреть fiа помещенную в ящлке
дета,,lь и вычерчиваlь проекции каждой
сторопы, как мы это делалI] при изображе-
нии полозка, тогда прекция каждой стФ
роны детали располо)l(!1,ся на соответ_
ствующей стенке. Если развернуть все стеЕ_д 6

п

т
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яе только вид спереди или, как ело
яазывают, главный Еид (фасад), lro также
вид сверху, вид слеаа, вид справа, вид

Ршс. 5.
вlл{и

ки ящика, как это локазано на рис. 6, то
мы получим 10т порядок раоположеяия
проекциЙ, Koтopцii прифят :ля qертежей в
машиностроении (ГОСТ 3153).

Вид спереди, или главпый вид, яв-
ляется основIlым й дает наиболее ясrое

r Предполагается, что предмет раополо-
жеЕ между глазом наблюдателя и соответ_
ствующей пJIоскостью.
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Ряс_ 3.
ПроекцхI

полозка
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представлепие о форме и размерах пред-
шета.

Вид сверху раслолагается 1\счно под
rидом сл€редЕ так, чюбы одни ll те жо

eJd снцз!

8цd с8ерхц

Р с. 6. Порядоt(
расположения

проекцrrй

tочкjи предмета на (боIlх видах приходt-
лись на одяих вермкальных прямых.

Вид слева располагаеrcя еправа от
аида спереди,

вид слрава располагается сле8а от
вйда опередrt.

Вид сзади-еще праЕсй, причем однIl
л те ,(е точки изображаемого предмета
lla Еидах слева, справа п сзади должны
быть llа одних юризонтальных прямых с

'еми 
же точками главного вида.

вид с,низу помещается точво яад
главЕым 8идом.

Не всо липии Еа чертеже выqерчивают.
ся одиваково. Каждый вид лиfiии имеет
свое условное обозначеиле.

Толсты м и сллоtчпыми лини ями изобра-
жаюttя на чертежах все видимые лиIrиt
предмета, коltтурпые линии, контурц аы.
ýтупаюцлих яа предмете деталей, линии
солрикосЕов€ния отдеJIьных чаrстей предме-
та ll т. п.

Топкими qп.lrошными ланиями из(r-
бражаются размеряые JIиtии и лияий вспо_
моIательяоIю назначенйя.

Ш триховы ми лltппями изображают-
ся вевидимые для даrтпой проекции кон-
туры и линии лредмета.

Ш т р и х.п у н кти р о м пообраr(аютýя
оси симметрии - так вазыааются вспомога_

ТеЛЬНЫе ЛИПИИ, lУКаВЫВаЮЩИе ПОJIОЖеЕИа

центра и.Iй средней (осевой) лдния изобра-
жаемой летали (рис. 7).

Прямоугольцая проекцflя дает лредста}

,,л

Вцd слеа0

лецие только о ЕаружЕом виде предмета.
Чтобы наиболее наглядво 0t по.пЁо пока-
зать впутреннее устройство предмета, D

чертФках применяются разрозы, для чек,
деталь илв механизм мыслецЕо рассекает-
ся секущими шlоскостямtl.

На, рис. 8 показан простOй разрв скаq_
ковою барабанаl одноЙ секущеЙ плосt(остью.
Практикуются также сложпые разрезы с
двумя и болео секущими tltlосrостямп
(рис. s).

В прелметах, ]у котOрых сбо половппы
одинаковы (имеют симметричную форму),
практикуеrЕя вырез четверти, т, е. впеluний
вид вычерчиЕается в соединелии с разре-
зом (рис. l0).

Разрез яаляеltя изображепием tolt',
qю расположено в самой секущей плоско-
сти и за Еей, а в сечеции покавыаается
только тý, qто раополоr(е8о в самой секу-
ц€fi плоскости (рис. ll),

вцd сааd!

trД

.l

Рrс. 7. Две лроекцпtl BTyJrKп - вхл
спередll ll слева

Попадающие в разрезы и сечепия мате_

рйалы изображаемого предмета покрывают-
ся особоЙ для ка)l{дого матерпала усJlоввоЙ
штриховкой с таким расчеIOм, чl9бц по

а

е

Вцd спраOо гпаOныi 0цd
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l
цтриповке можло бы!.]о сразу определитъ,
ИЗ КаКОГО МаТеРИаЛа И3ГОТОВ!'lеНЫ ДеТаJ'IИ
(рис. l2).
Прл чтении разрезов нужЕо иметь в

вид}. ч l{J lопа.fаlоцrр в ра !Ilr{ бо.]ть,, г!й-
ки, шпLlльки, заклепки, шпонки, кольца,
оси и валы обычЕо не заштриховыва]отся.
Не покрываtотся lлтриховкоIi опицы колес,
а такжо зубья шестерея.

Детали, одяообразные по всей длине, в
целях экономии моста показывают ипоaда
с пзломами или обрывами (рис. lЗ).

При изобрах<ении шестереп зубья в на-
,тура-цьIJом виде обыi{но не вычерчиваются,
а обозтlачаются у,словно тремя концентрй-
qвскими окружностямв (рпс, l4), йз кото-

о раз[Iерах и тщательности обработх;а .с_
верхностей. Размерь! на riертежах показы_
ваются при помоци размерных липий со
стрслками, На чертежах детаJ,Iей или меха_
,IJпзмов раз]lеры проставJIяются а милли-
метрах. При это\I приняm указывать
т9лько ч,иqло, с.tозо <миJ,I.tлметр) илtl со-
краUlенно <лrr> яе пишется.

Дг- п0 двсDЕ

Е

Рис. 8. Разрез секущей плоскостью смчко_воrо барабана и чертеж разреJа

рых наружная локазывается сплошfiой ли-
qиеЙ! средняя _ щтрих-пуfiктирноЙ (штрих
в точка) и внутр еппяя _ штрlиховоЙ ли-
ыией.

Кроме проенции разреза, для полного
представления о предмете, изображецпом
lra чертеже, ЕеобходиNrы еще указания

При изготов.пении дета,lи практически
Еевозможно добиться полного еовпадения с
размера]rlи, простав"IIенны!lи на чертеже,
поэтому приходится указывать допустимыо
ОТКJ'IОНеНИЯ ОТ ЕИХ, ИЛИ ДОПУСКИ,

Напрпмср, номияальвый размер расстоя-
яия между осямй зубчатых венцов бараба-
на равен 27,86 лл, с допустимыпI]J oTKJoHe-
IIиямй в обе стороцы по 0,05 ,r. Тsким
образом, долуск равеЕ 0,05+0,05:0,1 ,л.

При изготовлепии скачкового барабана
расстояяие между осями зубчатых венцов
долr{яо быть яе больше 27,86+0,05:27,9l 

''лп не Nlепьше 27,86 - 0,05 : 27,8l ля.
,Щопуски обозначаются так: 27,86 +0'05.

Условныil злак О примеияелся д.,tя обо_
значеqия Еа чертежах размсров диаметра.

Виды обработки поверхпостей обозна-
Еlаю!ся ус.ловвыми зяаками (рис. l5), уста_
цовленными общесоюзным стандарmм
(гост 2789-45).

Если вся поверхность деталд лодвергаеr-

1,7

Рrс. 9. Ступенчдтый разрез изоляцион-
иого плато кцЕопроектора K-l01
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Рис, 11. Кронштейн
моталки с сечением
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Рис. 12. Условиая штриховка материа-пов
а - металлы; 6- дерсво в лоперечном разрёзе;

'-стекло: 
?-дерево в Ilродольном tсечений;

d - 'lзоляция, 
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Рис- l4. Чертеж зубчатой передачи
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ся обработке одноIо и тOю же каqества,
то в верхцей части поля чертежа сIlpaBa
нацосят анак соответствующей обработшt,
iнапример; !!круrбм.

Соприкасающиеся между собой детали
ла разрезах локрызаются щтриховкой с
лаклопом в разные сторопы, Резьбовые
изделия _ болты, Iайки, шпильки, ,винты 

-изображаютfя у lрошенно, Изображiние на-

резки замеЕяется двумя щтриховыми ли-
нл,ями, которымIl показаfiаl грацица резйы
в теле бо,,lта и,,Iи гаiiкп (рис. l6).

Рис. lб
резьбы

обозначепие
на чертежах

соту в два раза, то и на чертеже длиtа
дрлжЕа быть в два раза больше высоты,
в кахом бы масцтабе чертеж пц вцпол-
яялся. Ра3мерноý чи,сло всеaда указывает
действительяый размер детали, не3ависи-
мо от масштаба,

Приступая к чтению чертежа какоrо-либо
мехаЕизма, необходимо:

а) цайти в таблIlчке осЕовной подlиси
черlежа название изображеяЕой |сборк!l;

б) разобратъся по описанию, для чего
мехацизм предIrазначен п как оfi работает;

в) выяснив масштаб rJертежа, ясяо пред-
ставить себе примерные разItеры мехавиз-
ма в яатуре;

г) установйть, в каI<их проекциях qер-

теж пре.цставIIенl какие применепы разре_
зы, сечеInия и т. л.;

д) по олецифйкации найти каждую от-
дельЕую деталь, проследить ее во всех
цроекциях, чтобы яспо представить сфе
форму и llазпачение каlкдоri детали. Одно-
времецяо выясвить способы соедиfiеItия
вс€х разрознеппых деталей;

е) впимательно изччить лроцесс переме-
щеяия подвижIIых rIастей во время работы
механизма.

в яастояtцей статье излоtкены mлько
элемецтарпые осцовы чтения qертежей и в

Рис. 17. обозна,]ение пружин
на чертежах

яей, разумеется, пе исчерпывается вся
сложность и многообразие вопросов, с ко
торыми можно встретиться ла лрактвке.

Чтбы ваучиться хорошо ч!Iтать с".IожJIыс
чертежи, !Iеобходйl{а практика. ЛучшlIй
метод бьtстро овла,]еть техникой чтения
чертежей-это caI{oMy за]lятI]ся черчениеI1,
Iорошеlrу \rсвоепию навы]{ов чтеllия "терте-
)(еЙ способствует Еычерчивание отде"пьных
;tеталеii ]lo проехцIJu и разрезам сборФлIIо-
го чертежа иJ,Iи составлеl,{ltе чертежей с
нат|чры,

Пружины tlа чсртежах обычно холЕостью
но вычерчиваются, а йзображаю.тся }qrрФ.
щенцо или усаовно (рис. 17).

Не всегда возможно йзобразить предмет
на черте]ке в ЕатуралЕную величину. (руп-
ные предметы приходиrcя изображать в
уменьшеЕI{ом вйде, т. е. на чертФке сокра-
цают в{]е размеры предмета в несколь}aо

раз. }'lелкие детал!1 вычерчиваются часто
увелшlенqымrl в Еесколько раз.

Число, покавывающееl во сколько 
раз 

из-

мецены размеры Еа qертеже,против Jей-
ствительЕых разпIеров лредмета, называет-
ся пtасштабопr.

,\{асштаб Bcer,,ta обозначается lla qер-
теже, Надпись :\1l : l озвачает изображе-
цliе предмета в натуральн),ю величину.
Если размеры предмета па чертеже умень-
шецы в два раза, то масutтаб обоэначаетaя
яалписью Ml :2, Прп увеличении размеров
предмета па чертеrке в .,lвa газа масштаб
обозначается л42 : l

Вое б€з ]тсклю,Iе!rя разМеры JlIJe_( ela
]Ia чертеже Yмеrьшаются и,r]и уве]r]tчи,
ваются в одинсповоd чllсло раз, Ес.rи.:о-
i]):стим, дпицa ДеТаJrИ ПРеВЫШаСТ ее ВЫ-

l



ТЕХНИЧЕСКАЯ КО НСУЛЬТА Ц ИЯ

Читателtt пашего жJФпала задают во.
чrрос: Как добпться fiаябольш€Й экоиоuпп

'евзинa 
прп работе кппоустаповкп с пере-

rlвижяой электростапцпсfi с двuгапс-
лем л-3/2?

ОТВЕТ. В вопросе экопомии горючего
основЕыIq являе!ся борьба с потерями тол-
пива. В первую очередь яужtlо устранить
9сякую возможtlость Terlи бензина в систе-
ме литанrвя: затянуть яипель беязопровода,
,lлопlо притереть бевзокраtrик, 3атянуть

уплотпения в мёстах присоединеIllия бензо-
прово.:1а к карбюратору и в других точках
{tlсте!Iы питания. У,стравпть выливан!е
бепзина пз поплавковой камеры путем про-
s(lрки и притирки запорной иглы. Прове-

рить и. в с.пучае пеобходимости, псправить
;1оплавок, если в результате обра3овавше-
гося в нем отверстия поплавок налолняет-
ся бензином, увелпчявается в в€се и пе
.всплывает, что влечет за, собой перелива-
чие бензина из поплавковой камеры или
]пвышение уровня т0IIлпва в поплавковой
камере.

Высокий у9овень бензина в ,поп.lавковой

(амере вызывает образование богатой ра-
,бо.Iей смеси, вследствие чего мощность двя-
тателя снижается и расход топлива резко

ПричпЕой перерасхода топлива является

,увеличеgное отаерстие жиклера, вызванное
применением металлического инструмента
для еrc проqистки.

Перераtход топлtlва вызывается также
слабой компрессией в цилипдре двиIателя
асJIе.IстRие разработкll цплиндра, лзноса,
лотери упругостп, пригорания поршневых
колец или расположения замков колец Еа
Фдной линии.

i{иниltальяый расхо.1 топлива обеспечи-
вается IIри работе двигателя на обеднен-
ной рабочей смеси (от l5 до 17 ка ,воздуха

fla l rc? бензина).
ввиду того, что электростанция с двпга-

телем Л-3/2 при работе с кинопередвижкоfi
не нагрчжена на помllнальную мощпоtть,

работа на обеднеЕноfi смеси являетtя цаи-
более выгодной.

Состав смеси можно определить по цветУ
пламени выхлопа из декомпрессионноr0
кравика, При бедltой смесЕ пламя будет

.10

белое или храсное, а прп богатой смесrt -
голубое.

Регулироваиие состава смеси произвФ

дится падбором жикпе,ров карбюраJора с

соответствующим размером отверстия.
Учитывая, что при холостом ходе двига,

тель расходует около 70Yо горю.Iего от
полной вагрузки, сJrедует по возможностп
сократить работу электростаfiции на холо,
стом ходу.

Экояомия tOпJlива в значителвной мере
зависвт от пормальЕога функциоrlирова!rия
сист€мы смазки, благодаря которой улуч,
шzlЕтся компрессия в цилицдре и сокра,
цаюtýя потери мощяости на тренве. Тем-
пературцый реrюим, а следоватеJlьно си,
стема охлаждения, 1акlке имеет зпачевиё
для экономяого расходования топлива, осо-
бенно в зимних 0/словиях, так как tla вос-
сl,ановле!!ио тепловых потерь расходуется
некотороо дополнительное количество топ,
лива.

Нормальная работа регулятора оборотов
оI(азывает существенное влияп!tе Еа расход
mпiива, так как регулятор должеп сокра-
тить поступлеЕие 1опл,ива в цилиндр В

!1оIrенты {rlятия яагрузкlл во время пере.
зарядкs фильма в проекторе.

Киномехаяик А. Васильев (село Каша,

Куйбышевсt{ий район, Новосвбирсцаi об,
лlсть) пишет HaMi в журиале (Кино,
Mexalrrк, ЛЪ 2, в статье О. Храблна
(Радиопрпставкя к кипопередвхжкам} ре,
комеfiдуется прпспособленпе усилптельяых
устрсйств кпяопередвижек для радяоприе,
ма, но прп работе электростапцiй кпно,
передвижки создаются пастолько звачитель-
ные помехя радиопрllему, что псключается
всякая возможяость слушать радяопере-
цачу. Какпм п]aтем можно пзбавпться от
этпх помех?

ОТВЕТ, Электрмагfitlт]lые наводкя от
действуюцrей передвпжной эrектростаlrции
моIут быть вызваны двумя iприtlинами.

l. Искрообразомвием на коллекюре ге-
вератора.

УстраЕецие эюй приsиgы достигаеlýя
тщателыIой шлифвкой и чисткой коллекто-

ра, црцтиркой щеток, регулировкой при-
х{има щетOк к коллекlюру и установкой

l



таверэы щеткодержаltJIей точно ло за-
водскоЙ йетке, Одяоар€м€Е,но с прекраще-
п]reм искрообразова,ния ria коллекtюре исqс-
зает и ]фоr, мешаlощиЙ радяопрл€ilу.

2. Наводкой с/г магпеlю системы зажига-
яия двиrателя.

неплопlыft контакт в депи магнето п из-
.'учеццо наводок проаодом, соединяющим
i{агвето со свечой, может так)ке создать
помехи радtlопDиему.

Провод магпето должея иметь па колIlах
папаянIrые латуццые накоЕечцики и плот-
но привертываться IIод Iайки к центральн(}-
му электроду свэчи и токолриел,{нйку Mal.-
rето. Следует обратить внимаппе па
iакровый разрядЕик магнето, обеспечив в

пем плотяыfi коятакт. зачистить, промыть и

проверmь контакты прернвателя маIлеm,
обеспечйв мliнимальное искроо бр азова вrlе.
Увелиqепие ijскрообразовапия па коптаJ<тах
прерывателя моrr<ет быть вызваяо утечкой
конденсатора магЕеm, а это будет способ-
ствовать созданию поме{.

Провод, соединяющий токоприемвик маг-
лето с центральтlым электродом cBetlи,
с.lедует экраlJltровать пр,r помощи lllбкой
I}:етаJ,tлfi ческой оболочки, замкЕутой на кор-
1ус через провоtник. припаянвый к lleii,
При 9том необходи!чtо проявить достаточ-
пую осюрожЕость, чlOбы Ее замкяуть на
ýсрпl,с лilii,illo высо:iого lllзпряжеиля.

Чтобы отстроиться от помех, цеJIесооб-

разIlо такх(е тtрименять антеЕну направлен_
нllго trейств}lл.

КИНOТЕАТР НД УРАЛЕ

Кинотеатр <Родина" в rIеJIябиtIске

Yяf?Еwят

l
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,,На высоrпньtх сtпройках"
(Кuноэlсу р нал "Новоспzu 0ня")

в Москве, велиtIавая конструкцяя которого
своими 32 этаокамц легко уходлт ввысь.

На lЗ6-метровой высоте 0/веренЕо в сме-
ло работает бригада верхолазов-такелаж,
нцков во fлаве с лауреаюм Сталипскоfi
премии т. Осечкиным. Высокое звавие лау-
реата Сталинской премии было присвоеяо
т. Осечкину за участие в моflтаже метаJI-
лического каркаса этого здания. На верх-
ней площад,ке, выше коrOрой ходит длип-
Еая, ажурная стрела крана, воздвигнуты
металл!lческие коцструкции для усlановки
З6-метрового шпиля, венчающего все со,
оружение.

3а 9т9й работой мы п застали бригаду
т. Осечкияа.

конструкция металrических балок, сви,
стящий между (lпMll ветер ва,оом,ицали IUIы-

Кадр пз кипожрнала.новостП лня, Jtr 20 (сюх{ет rнa высотпых строймх,)

Каждые ше{ть дней па экравы яашей
страцы аыходит lФлцожурнал (Новос1lи дняr.
3а двецадцать мипут 3ритель может озна-
l{ом,ит!ся с ttм повым, чтt} произошrо в

Мо,скве, на великцх стройках, на колхоз-
ltых полях, па фабриках и заводах, увидеть
J{цзнь стран народной демохратии,

3рителs] любят советскую кl!яохрони{<у,
g многим ,(отелось бы знаrгь, как создает-
ся этот журпал.

В кашей статье мы расскажем о том,как
€!}имаются отдельшые сюжеты, йз которых
qостамяются (Ново€тй дЕя>.

*

Ро:киссер Е, Свилова решила поttазать в

rияожурнале строитеr,Iьство высотного жи-
Jloю дома ва Кmельяическоfi ваберел(вой



вущпЙ корабль, а Осе.rкип, кореяастыЙ ру"
сыЙ парень, распоря)t{авшийся работой
краЕа,- .rоцм ан а, веfушего это судllо.

Вни3у пDоплывачrи игрушечньiе трамваи
{l машины. Как отдаrенный лрIбоfi, доно-
сился шум Москвы,..

Нам хоте.лоaь передать проlпзводственную
атмосферу строительства соuиалистиqесхой
Москвы, и сюжет для <Новостей дня, было
решеао сделать целиком звуковым.

На <горпые вершивы> высотЕого дома
вух<но было ,подяять съемоqЕую ашrарату-
ру. На помощь Еам пришел т. Осечкин со
своей техцикой. Аппаратура, была аккурат-
{lo погружеца в люльку ковтейцера, при- .
цеплена к тросам краЕа и цоднята с землл
до площадки тридцать второго этажа.

'Перед операторами сtюяла слоr(цая задаь
ча: Hyrкlro было показать людеЙ не только
9а работоЙ, но и так, сmбы оцущалась
огромпая высота, на которй оЕи трудяttя.

Аппаратуру мы устаlповили ва краю TIJto_

щадки. Головокружительная высота затруд-
gяла нашу работу, а строителIr, которых
1t!ы снималtl, этих (неудобств) совершеяно
ае замечалп. И верхолаз-брйгадир т. Осеч-
киЕ, и кам€нцики тт. (речин п Шуgи(о,
ll многие друпие уверенно й опокойно, как
будто это происходило на земле, уклады-
вали облицовоtIпые плиты| моmировали и
сааривали балки, отделывали наружные
украшения зданий.

вместе со съемоrlЕой аппаратурой, пожа-
лrуЙ, впервые в практике звуковых съемок,
забрался mк высоко и микрофоЕ. Здесь
его оильllо продуваш ветер и создавал до-
!олпительцъaе яенужные шумы. Для JrcTpa-
tlения помех м,икрфон был закпю,Jен в про_
тивоветровый колпак из l,оflкоfi шелковой
вуали. Подготовка к съемке и устаяовка ап-

к. пякитиtl,
звукOOператOр

Те лlаtпацеск uе кuнофесmuвалч

Перд каокдым сеанmм
демоllстрировались сеJIюко-
хозяйствеЕныо шrrожурна-
лы, проводились доклады,
беседц л лекции.
| Кинофесмваль яа те-

му (ВеJикие русскио пол-
ководцы) првеJI рижский
летниЙ ки]tотеатр. В про-
граммв фестиваля фмльмы,
отражающио различные эта_

пы нациопально-ос8ободя-
тельной борьбы русского
царда: (Алексаsдр СувФ
ров>, <filихаил (утузов>,
(Алексацдр Неsский) а дру-
rие.

Заклюqите,lьЕый день ки.
Еофестиваля был посвя-
щеп великому полководцу
И. В. Сталоruу и полковод-
цам сталинской щколы.

| .Щосрочному оыполне-
нию I9сударствевных поста-
вок сельскохозяйствевных
продуктов был лосвящея
кицофестиваль в Подоль-
ском райоsе Мосrовской
области. В сельских клубах
были показаны лучшио со-
веIЕкио фильмы, отюбража-
ЮЩllО ЖПЗПЬ КОЛХОЗНОГО

крестьянсlва.

паратуры заняли у цас немало времекя,
Мы приноравливались к работе тех, кого
сtlимали, стараясь це отрыDать их от
дела.

Съемки были Еатурные, прk солнеqном
освещеции, поетому оператор выжидал,
когда тень облака сойдет с flлощадкIl,

Вн{маппеl Это опгнал д.пя лаqала съем-
I(и. Сеilчас покажется соляцо и будет
включена аппаратура,

- Давай, даsай,- командует Осечкиfi,-
выше! Еще, еще-сюп! Теперь правей.,.

Громаду конструкчlии шпиля лоднимали
тем жо краном, который недавЕо так бе-

режцо пос цацу аппаратуру.
Сейчас же после съемки мы даем т. Осеч-

кяну послушаrгь запись его голоса, Это
стало возможllым TloToMy, чта прп звуко-
вых съемках теперь примеЕяется заrпись на
малцитноЙ плепке, Производил эту запись
портатtвный магпито(Fоп тила МАГ-3,
имеющ,иfi для продвижФния пленки син-
хроЕныfi мотOр.

Так как съемочная аппаратура тоже
лмеет сиЕхрон1lый мотор и оба аппарата -звуковой и съемоlIЕый_плтаются от одяоIо
источцЕка, звук булет лолностью соответ-
ствовать сяимаемому пзображению или бу-
дет, как г\]ворят, сипхровно записапным,

Необходимые репликп и шумы мыl затем
перЕписаJlи яа звуковую пленку и смонти-
ро9али под изображонflе сюжета.

Соедивенаый и переведевпыfi flа одну
плецку с дикторским !ексmм, запясан!lым
ва киносt]удии, сюжет (На высотвых строй-
ках, был вклюqея Е киножурнал <Новоств
дня, м 20.
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3амечатtльяому искуспству Большого теа-

тра, еIо выдающимся мастерам посвяцеIl
новый цветпой художественяый фильм
(Большой кояцерт>.

Сколько иятероснейших оперных й балет-

ных слектаклей поставлеЕо яа сцене этого

луqшего театра яашей страgы, какая слав-

пая ,плеяда артистов блистала Еа еrю под-

мостках... имена Iепиальтlых руссхих пев_

цов Федора Шаляпина, Леопида Собияова,

Анrgвипы Неждаповой связапы с жизЕьlо

Больцого театра.
За mды советской власти история теа-

тра обогатилась яовыми достижётr,ями,
мIiожоство молодьlх даровавий пришло па

его сцену.
Радиопередачи и гастроли отдельных ар,

тцстов систематически зна комят соsеlскирl
Еарод с творчеством эт0I9 замеrlапельноI\)

театра, In все же мIlллиопы людей лишень]

воз[rожцости увидеть его Iостановки во

9сей их сценичеекой красочтlости и мас,

штабности.
3па,IителФЕ репертуар Большою reaтpa,

И поэтому, прист,упая к постановке филь-

4,1

ма. надо было лрежде всего решить, чll],

ж-- выбрать, какие оперы л башеты пока

зать в нашем фильllе, кого из исполпите-

леIt снимать в картияе.
KoHe,IHo, можцо было заснять отдельпьjе

концертныс номера и смонгировать из них

фпльм, Но это яе давало бы представле-

ния о художествеяном оформлеIми tпек-
таклей, ,моци оFкестра, мастерстве хора и

балетной труппы,
Кроме тoго, пам хотелось рассказать R

пацем фильме об олной особеяноi!, при-

сущей только советскому театру rrep'Te -
о TecEoIl дружбе коллектива театра,с Еа-

родом, о воспита{ии старшим поколением

артистов мололой смены из яародньlх та

лаятов.
Поэтому нам поtiазалось пi]авилыlьi\I по-

строить сцепарlrii так, чтобы, вослроI{зводя

ца экране отрывки иJ л}чших спектэклей

Сцена !лз балета П. lJайковского 
_(Лебедп-

пое oJcDn} в иaпо.,lнс}|}tи пародноЙ арltlсг,
ни РСФСР ;ll, Сеченоеlrй и зас,lуженного

артиста РСФСР В. Преображепского



Большого театра, одновремеfltrо раскрыть в

фirlльмо тему друrбы артистов и коjIхоз-
чиков, r€I4у формирования молодых лев-
цов - выходцев из народа.

Содержапие фильма таково: на сцене
Больrцогrэ театра идет опера <Князь
Илорь>. 3рительный зал заполнен колхозни-
ками одIюю из подмосковных коJIхозов,
закупившего целиком спектакль. В освову
сIожета оперы А. Боролина лоложено лро-
uзведеяие руоскою ЕародЕого эпоса -(Слово о полку ИюреЕе>. Опера пове-
ствует о лоходе кЕязя Игоря в 1185 rоду
против половцев, терзавших Русь Iрабв-
тельскItми Еабегами. Большпе отрывки из
оперы мы стремились смоятировать так,
,{тобы связЕо передать содержаЕие спек-
такля. В Еаш фильм вощли Еаиболее 3gа-
!Iительные сцеЕы и арии из оперы.

В роли князя Игоря сЕимался одив из
круппейших советских певцов, аl{тер боль-
шого драматическоIо дароваЕия А, Пиро-
гов. Парт!ю Копчака поет М. Михайлов.
В половецких плясках выступают солпсткп
балета О. Лепешиtlская и Е. Чикваидзе,
За дчрижерским луцьтом - выдаюLtцйся
советский музыкаЕт Н. ГоловаЕов.

По окончании оперы <Князь Иtорь) в
flомещеrIии музея БольшоIо театра проис-
ходит встреча артистов со зрителями-кол-
тозниками. По просьбе гостеЙ И. Козлов-
,скиil поет арию Ленского <Куда, куда вы
удалились, веaны моей златьLе дпи...} Как

ýачарованные, слуIlIаlот колхозпикв талант-
,,Iивого певца.

Покидая Большой театр, председатель
коJlхоза приlлашает артистов приехать на
праздник, посвяцеIIпый двадцатилетиIо ос-
яова[lия их артелIl,

...ГостеприIIмно встречают коJlхозники

дорогих гостей. На клубной сцене высry-
пают g прославлепные артисты и участни-
ки сельской самодеятельllости. Вместе спа-
родным xopotr, поет <Труловую ко,]хозяую,
артистка В. Лавыдова. fIевица М. Макса,
кова исполяяет народную песню <черпо-
окиЙ, червобровыЙ)

Мастера Бо"пьшого 1еатра обращают
вfiимаяие па чистый, звучцый голос колхоз-
ницы Наташи 3ванцевоЙ, пропевшей на
самодеятсльном копцерте <<соловья>

А"lябьева (ее роJIь в фи,rьме играст мо-
лодая артистка Большоло театра М. Звез.
дина). Московсвие гостл рекомеядуют На-
ТаШе ОеРЬеЭiIО ЗаiНЯТЮЯ ПеЦИеМ И Пr]СIУЛИТЬ

в консерваторl]ю.
Наташа tlоследова.]а их совету и rIерез

яекоторое время усIIсшно сдала экзамен,
По ходу .действ!я фильма к!:lозрлте"lй

вместе со студентамп кOнсерва]\эрии присут-
ствуют яа peпeтlllJllи в Бо,,Iьшом театре.
Они суотрят отрывllи из балета П. Чай-
ковского <лебединое оэеро) и Ilз балета
<Ромео и Дrкульетта)), музыка котороm
написаЕа коI!1поз]{тороу С. Прокофьевым
яа сюхжет трагедий Шексппрра-

Народпый артисI СССР А. Пrрогов в ролл князя Игоря ((Большой (ошцерт>)

,L5
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Лауреат Сталишской премии А. огцпвцев в
((Большой

роли студевта xoпcepвaTopl.tп Уфпмцева
концертr)

В отрцвках и3 <Лебедивого озера, по-
каза.sо тапцевальное искусство балерид
М. Семеновой и М. Плисецкой, В кадрах
из <Ромео п Джульетты, gапечатлеflо ва
плея{е соверше!!ное мастерство замечатель-
ной советской балерltltы Галины Улано-
воЙ - создательницы пленительпого образа
,Щжульетты. Партию Ромео исполrIяет
м. габович.

Вl{лючена в фвльм и сце а из [v акта
оперы (Иван Сусанин) - rениального коNt-

позитора М. Глинки, основоположника рус-
ского реалистического оперного творчества.
Героем оперы является старый русск,lй
(рестьянин-патриот, отдаюций жизнь свою
за отечество. Артист М. РеЙзен исполпяет
в филь!dе предсмертную арию СусаниЕа.

<Больчrой концер1, заканчивается вступ-
лением молодоfi смены в семью артистов
Большого. театра, Трое студентов, которых
зрители виде,чи на приемных экзаменах в
коясерsатории, - Наташа Званцеаа, Уфим-
цев п Авдеева приt{яты в трулпу Большого
театра СССР. В фияальных кадрах ояп

уrке вместе с лучшrми артистамп Большо-
го театра лоют патрпотическую кантату
<Песяя о Родиве), написанную для филь-
!{а композитором Н. Крюковым.

Рассказывая с экраtlа о безграflячных
перспективах, открывающихся в нашей
стране для молодых талантов, мы черпали
материал пз ярких )l{изневных фактов.

ГIримеqательна судьба молодого певца
Большого театра А. Огнивцева, играюще-
го в пацем фильме роль талаIlтдивого ра-
бо,{его Уфимцева.

Собствевно, жизненяый путь Огвивцева
и положен в осgову 9кранной биографив
Уфимцева.

Сып рабо,lего-жепезнодорож!{ика Алек-
сандр Огнивцев окончил техникум и рабо-
тал связистом. Однако эта профессия не,

удовлетворяла молодого человека, с дет-
ских лет увлекавшегося музыкой и мечтав-
шего стать певцом. Не зIlая нотных з!tаков,,
оII учился пению по радво. И вот однажды
Огвивцев приходит на экзамеЕы в Киши:
HeвcKylo коясерваторию и исполвяет там
арвю Алеко Ез одllоименноЙ оперы Рахма-
8ицова, разучеяяую им также по радяо.
Прекрасцый, снльный голос, отличвыФ
вяешIIrе даllные, всепобеждающее влечеlrие
К МУЗЫКе ,ОТКРЬaЛИ еМУ ПУТЬ В КОНСеРВаТО-

рию, а затем яа сцену Большого театра.
В течение первого же года Опlивцев по-
лучил несколько крупЕых ролей в спектак-
лях Большого театра. За исполяеяие пар-
тии .Ц,осифея в опере М. Мусоргского <Хо-
ВаяЩiийа> молодрмУ артистУ присУждеЕаr
Сталrяс[(а, премия.

Так одареяные юношЕ и девушки, забот-
ливо воспитанЕые социалистической роди-
ной, входят в советское искусство, где и)l
ждgг счастье свободtlого творчества.
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Народfiая артистка РСФСР М. Максакова в гостях у кодхозяиков (.Большой концерт))

Для съемок фильма (Больцоfi ItоЕцерт}
в павильоЕах киаостудии <МосфиJьм) бы-
JIи построены декорации сцены и 9рит€,1ь_
lllого зала Большого театра.

(онсультировали фильм Iлавt]ый дири
жер театра Н. Голованов, балетмейстеры
Л. Лавровскпй и Р. Захаров. В создалии
фильма принимали участЕе и оказали I{aM

большую помощь дирижеры Ю. Файер ir
В. Небольсин.

Наш съемочный коллектив, работая tlад
картиноЙ, отдавал себе отчет в том, что
мпогие зрители блаIодаря фильму впер-
вые увидят поставовки Большого театра и
его артистов. Чlобы наиболее ярко отобра-
зить зрительные образы спектакпей опера-
торы М. Гиндив и В. Николаев тщательно
продумывали все точки съемок, звуI{оопе-

ратор Б. Вольский неустаЕяо работал gад
повышением качества звукозаписи. Ведь в

этом фильме звучаtlпе оркестра, хора 
'сольных выступлений имеет решающее

знаqение.
Но д.lя тоrо чтобы зрители фильма смог-

ли получить lва,иболое точное представлеItls
о велйколевном искусстве луqшего театра
Еашей сграяы, потребуеася большое вни-
мание lt киномехаников, демон{трирующпх
этот фильм.

Товарищи кипомехаЕики, помt{ите, какое
зIrачеЕие имеет хорошее звучапие картивш
для вослриятия муэыкального фильма. От-
веситесь ввимательfiо к демонстрированик!
нашего фильма. Это поможет вам луqше"
ярче дояести до многомиллиоцноIо зриlе_
ля блестящее мастерство коллектива Боль-
шоrc театра, 175-летfiий юбилей KoTopolo
TopжecTBeIlEo отмечала gаша страва.

в. стрOЕвА,
заслужешцыf, деятель исаJсств К&}ССР

Е
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| В Арханлелrcке на
&урсах по лодгоmвке и пе-
.реподготовке юиноработни-
ков обусается 25 киномеха-
ников, которы0 по oKotltla-
лlrи учебы булут направле-
йы для рабоФы по обслу-
живанию киЕоустановок лос-
яых лредприятий.

для подrюmвки киноме-
хациков звуковых узколле-
почных кинопередвйжек, об-
ап.уживающхх крааяне чу_
мы Ненецхого окрфlла, от_

крыты трехмесячЕыо кукы
в НарьяЕ-Маре.

о Д"адцать пять квали-
фицпрованных кдпомехани"
кОв подуtмла Псковская об_
ласть для обслуживания
сельской кпвосети. Все
9ти кивомехавики-быЕшие
моlюристы rиноустановок,
окоцчиJIи курсы кицомеха-
циков при Псковском обла-
cтIloM управлецип кинофи-
кации.

Помимо,слециальпых дис-
циплин, курсанты прощлл
flрограмму политцкол пер-
вого года обученrrя, оргацп-
зацию NиЕопоказа, ознако-
милцсь,со стахановсклми
м€]юдами работь! по со_
хранности фильмокопий и

удли,неяцю срока слуr-(бы
киноаппара])урц, экояомии
матерлалов и т. д.

Больrчинство выпусгни-
ков 9кзаIlены сдало Еа <хо-

роIло} и <отличпо).

Ф В ряде районов
ромской области

кольцевой меюд сqабх(еция
фrльмоколиямtr, Положи-
rелыlых ре9ультатов в
кольцеЕаItии добился Крас-
носеJIьсхиЙ раЙояпыfi отдел
кинофикации, сокративцшrй
расходы lla транспортиров-
ку фильмов до 1200 рублей
в месяц.

Кромо mкралцеявя транс-
портЕых расходоа, почт!l в
два ра.tа умепьшилось ко-
лйqество дЕеfi ttахождениrl
фильмов в пути.

a Новый кинотеатр от-
крылся в местечке 3ельва,
(Гродненская область, Бе-
лорусскал республика), Ки-
цотеатр хорошо оборудован,
tмеет вместительнь!й зри_
т€льцый зал, чиаальлlую
комяаry, гд0 всегда мо2кно
найrи свежие газеты и
,курналы.

} Пятнадцать узкопле-
лоtшых кинопередаижек на-

правило Новпэродскоо об-
ластцоо управлевцо kп!lo-
фflкации в УtOргош,ский,
Новгородский, Чуловекиfi и

другие райопы области.
Труr{еник-I колхозЕых lпо-

лей уже Фросмотрели филь-
мы (Щедрое лето}, <В шир-
цые дни>, (Смелые людиr.

Q В колхозных клфах
Боrородско го района (Горь-
ковская область) уставов-
леfiо 12 комплектов кино-
аппаратуры. (роме 1lэго,

раЙон обслуживают пять
кинопередвижек.

За астекшио поJrкrда яа
селъских экравах БоIорд-
ского райояа показаllо око-
ло 300 фильмоа

О Девять кинопередвх-
жек Кольчуmflскою райол.
Владимирской области за
первое полулодио дали в
колхозах района lФ0 сеан-
сюв.

каждцо три-четыро дня
сМотрят луtuIJие художе-
ствецяые и научяG,поIrу.
лярныо фйльмы колхоз-
ники сельхозартели имЕнн
Сталияа, колхозов .Щубков-
скою, ЕсиплевскоIо и Да-
выдовского сепьсовеlов.

О 3а полгода Сталвrю-
rOрскиЙ киЕотеатр (Побе-
да>- лучший в Московском
угодьном бассеЙЕо _ посе-
тило сDыше 250 тысяч зрх-
те.Jr€Й. Сталиногорцы в
своем кинот!еатре смотрят

новь!о фlиJrьмы одновреме{-
яо с первоэкраЕIlыми мо-
сковскими киIlотеатрами.

a 3а прошедшее полую-
дио в сеr,Iениях Дллерскоrо
района на Черноморском
побережье бнло лроведено
l l07 кивосеапсов.
В сельхозартели имеяи

Калипица за полгода было
поставлепо 53 сеаяса, в кол-
хозе имеви Красияа - 52,

имени Фр,упзе - 54. В от"

лалеЕцых горпых колхозах
имехи Кирова и имени
<IlI Иятернационала, rrace_

,IIеr9л€ смотрит .,Iу,.!шие со-
вет€кие фильмы.

Кост-
введе1l
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l|eHa 3 руб.

в гOсilин0llздАтЕ ндхOдятсfl в пЕчАтtl
М. А. КОРОЛЕВА, <Техника кпнопроекцип,

__ Книга рекомендована Управлением учебнымп заведениямL
Министерства кинематографиЙ СССР в качестве учебного посо-
оия для учащиХся кинотехникумов по курсу <(инопроекционная
TexHIlKaD и соответствует программе данного курса; может быть
использована и дjIя tllкол киномехаников.

В кнrtге четыре основных раздела: l) flетали и узлы меха-
низма 

_ 
к иtIопроектора ; 2) Светооптическая система кинопроек-

тора; 3) Звуковоспроизвоitящая система кинопроектора; 4)'ЗвУ-
ковосIIроизводяЩая киполроекцИонная аппаратура и эксплоата-
ция кинофи.lьма. Более 4d0 рисунков иллюстрируют текст.

п. г. ФЕдосЕЕВ, сЭлектротехнrrка>

__ Книга рекоIlIечлована Управлением учебными заведениями
Министерства ttинематографтl1,l СССР в lia,recTBe учебника для
школ кIлномехаников.

В книге освеrцаются следl,юtцliе .tе:r,ы: осповные физиqеские
понятия; основпые законы э.пектрIIческого тока; основные цепп
постоянного тока; элеIiтропроводка и монтаж; режим работы
генераторов и приемников; конценсаторы; магнетизм и электро-
магнетизм; электрома гнитна я индукция; электромагвитпые при-
ооры и изI!tереI{ия: однофазный перетrлекный ток; сложные цепи
перемеtlного тока; трехфазпыfi ток; измерительные приборы
и нзмерения в цепях переменtlого тока; электрrческие истоqнпки
света; травсформаторы; электрическпе двигатели переменного
тOка; геIIераторы постоянного тока; генераторы переменного то-
ка и вращающиеся преобразователи; выпрямительнце устрой-
ства; вспомоt aiO.rbHoe электрооборудоваяие кинотеатров.

Матерtlал ll.п,ппстрирован рядом примеров, способствуюпtих
усвоению проqиtанного. В каждой г,цаве помещены 9адачи и
контролькые вопросы. В книге более 500 рпсунков.

В. В. МУРОМЦЕВ, <Усплительнне устройства
п электроакустпка>

__ (нига реl(омендована Управлепшем учебными ааведениями
Министерства кltнематографиit СССР в ка.{естве учебниttа для
школ и курсов кл]номехаников.

В кппге изложен материал по следующим вопросам: общие
сведения о звукэ; прtlнцип действия электронных ламп, фотоэле-
ментов; пptlHItItп дейстRия и устройство усилитеJIей низкой часто-
ты, припtеняеli1,Iх jlJIл з вуковоспроизведения при кинопокаiе;
ПоръOа с по}Iехi]Ir!l в усll.ryителях низкоЙ qастоты.

(-пецIIа.lыJыс гJlавы книги посвящены вопросам электроакУ-
стики lt све.fелItлям о типовых неисправIIостях в 9вуковоспроизво-
ляutеii аптtараг5,ре и обrrlей методике их нахождения.

I3 приложенttях к учебнику изложены данные по необходимым
.}опросаМ электротехники, а также по промышленной усилитель-HoIi аппаратуре для звуковс}спроизведения в кинематографии.

,l

J

l
Прелваритсльные эмвки пц высылку нниг папрацляfiте по

адресу: Москва, IIIарнкоподшIдЕиковспая ул., порпуС Z +Кша-
почтой>,

-)


