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Рост сельской киЕосети в Советском
Союзе, оснащеяие ее новейшей кпЕоаппа-
ратурой, элеI(тростаlIциями и автотранс-
l1opтoм внесли серьезные пзмевения в дея-
Te"lLT,ccтb районных о,] дFлов кинофикации.
[lIире и можяее стали их хозяйственные
обязаtности, возросли культурно-полптиче"
ские задачи, связаЕные с показом лучших
прои3ведений советской 

,, 
кине\tа lографии

и Фильмов .трагt народнои демокрагии.
Подчйнение районньтх отделов кIlвофи-

кации райисполкомам увеличило их ответ-
ственность за улучшение кияообс'Iужива,
яия насе,,Iения и повышецио доходов от
кино.

За лоследнее время многие райотделы
значительно расширили свое хозяйство,
окрепли экономиqески и обеспечивают си-
стеtlати,lеский рост доходов от кино. Со-
циалистическое соревЕоваяие рабопIиков
кияосети порождает у них мощяый трудо-
вой подъем. иЕициативу, творческое отпо-
шение к труду.

Из сотея райоЕов, в которых образцово
поставJена работа, Марьинский районный
отдел кинофикации Ста,пинской области и
Еткульскпй районвый отдел киЕофикации
Челябикской области - лучшие по орlани,
зационпой работе, Их передовой опыт об-
суждался на коллегии Мивистерства киве-
матоIрафяи СССР и зас.пуживает ToIo, qто-
бы стать достоявием всех работЕиков ки-
Еосети.

Уме.пый подбор ц расстановка кадров,
забота о йх политическом воспптании и
повыпепии техЕических и культурньiх зва-
Еий обеспечили успешнуIо работу Марьия-
скоaо и Еткульского отде.пов. И в том и в
друIом районе киномехавики работают уже
по нескольку лет. В этип районах совер-
шеЕЕо ликвидировава текуqесть кадров.

Благодаря активяой помоци сельсоветов,
правлеЕий ко,,Iхозов и тесЕIой свя3и с ме-
стными партийными и коNlсомольскими ор-
ганизациями в этих районах создапы все
ус.'Iовия для нормальной, рит!tичной рабо-
ты килоустановок.

Марьинский райком КП(б)У системати-qески оосуждает вопросы кинообслужива_
ния Еаселения tta заседатIиях бюро, забо-
тится о воспитаЕии кинофикаторов, прини-
мает участие в составлеllии репертуарлтых
расписаний, утверждает пlаршруl ные пла-
ны кинопередвижек, своевремеЕЕо поддер-
живает новые начинания киномехаников и
помогаег распространять опыг их работы.Райком парr ии лоддержал инициативу
раиотдела кинофикацйи о приведении в
порядок помещений, где проводигся кино-
лока], Клубы во_врепrя oi репlонтирова ны,
в пих созданы все условия для кульryрно-
го кивооослчживаIlия зDителей.

Партийные и советск'ие орланизации от-
мечают и поощряют хорошую работу кино-
механиков. В Ig51 году на районной сепь-
скохозяйственной выставке нЪ cTeHJe пере-
довиков сельскоIо хозяйства были помеще-
Еы лортреты лучших кипомехаников Марь-
rIнского райоЕа. Стенд 9тот экспопировал-
ся и па областЕой сельскохозяйстiецпой
высrавке в гоDоде сталино_В Мар"инсiом районе создан крепкий
коллех гив квалвфицирова нных киномехани_
ков. ОЕп рабоrают в районе по 5 иболее
лет на одних и тех же марlцрутах и кипо-
уставовках. ведут качесr венный пока3
фильпlов, систематиqески работают над по.
вышением техItических знапий, умеют само-
стоятельЕо и качестве}!по устрапять дефек_
ты в проекционной и усилительной аппара-
турё. Е раиоце лолностью иJжиты простоиt
аварии и сверхцормальный износ аппара-
туры и фильчов, киноустановки работа'ют
бесперебойно.

йарьинский районный отдел кпнофика-
ции, где пачальником А. Л{атрохия, из годав год перевыполняет лланы по кппообспу-
живанию населения п сбору средств от
сеансов всеми киночстановками

Прв одном и aо"м же коlичес,tве кицо-
установок в этоrl районе было обслужено
вл19,49 го]iу 279700 зрителей, в )9ЮгЬду-
331 З00, в 195l rоду - 370 000, а за 5'ме-
сяцев 1952 года - l77 000 9рителей.
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Одпа кинопередвпrкка три Iода назад
обслуживала в среднем 2050 зрителей
в месяц, в настоящее время - 3600 зрите"
лей. По колхозпыrr стациоЕарам цифры
соответственно уве.личились с 1570 до 2100
зрителей в месяц.

3а 5 месяцев текущего года Марьинский
отдел кинофикации обслужил сверх плана
46 700 зрителей и выполfiил пятимесячный
план по сбору средств на ]2ЗO/о, Полугодо.
воfi плап раЙотдел 9акончил досрочЕок мля.

Из 25 яаселеяЕых пунктов райояа б об-
служиваются стационарfiыми киgоустацов-
ками, оотальцые l9 - кинопередвижками
от 4 до 9 раз Ё месяш. Колхозные стацио-
нары проводят ежемесяqпо не менее 25 се-
ансов, а каждая кйвопередвижка - свыше
40 сеацсов в месяц.

Райотдел диффереццированпо плавирует
работу киноустаtlовок, уqитывая flлотность
населеЕия и fiаличие цкол. Но в селе Роя,
например, плац сепьскому стационару дап
больше, чем стацпоЕару в Максимилианов-
ке, хотя паселецllя там Еесколько меньше.
В данном случае учитываJlось, что в селе
Роя находится автобаза с контппгентом ра-
бочих в И0 человек, которые часто посе-
цают кино.

Плап кинообслуживания васеления ll плаfi
доходов от кино стал в Марьппском райо-
ве так )r{е, как в Еткульском, плапом сель-
советов. Борьба за плаfl подкреruIяется го-
сударственпой ответсrвенностью работfiиков
исполкомов.

,Планы киЕообслуживания населепия
Марьинского района доводятся до всех
сельсоветов и колхозов. Райотдел кинофи-
кации с помощью исполкомов районного
Совета депутатов трудящихся добился того,
что сельские советы контролир},ют рабоry
кияоуставовок и помогают киЕомеханикам
в выпо,пнеяии п,пана,

После сеанса киЕомеханики информируют
председателей сельсоветов, как прошел
сеавс, сколько было зрителей и как вы-
полЕен план. Если почему либо сеапс сры-
вается, председатели сельсоветов иflформи.
руют райисполком и райком партии,

Во многих селах на заседапиях сельских
исполкомов зас",Iушиваются от.Iеты киЕо_
механиков о работе.

Большое внимание lчIарьиЕскйй райотдел
удеJlяет росписи фильмов. В этом деле при-
нимают активное уqастие все кинопIеханики.
При составлении репертуарных расппсаний
\rчитываются запросы зрителей. Репертуар-
qыЙ план - незыблемыЙ закоЕ для каждого
кпЕомехацика района. Срывы программ lla
кивоустаповках ликвидированы, яе бывает
и слуqаев замевы раяее объявлепных ки-
нофильмов другими.

Хорошо организовано и рекламйровавие
фильмов. Отдел кицофикациfi Еаладил пе-
qатание клишlлроваЕIlых листовок тиражом
до 1000 экземпляров. Эти листовки ис-
пользуются в районЕом цептре, Еа сель-
ских стациоgарах и па кицопередвижках.
Листовки расклеиваются в сельских клубах,
школах и Еа уJIицах.

3а 10 дtrеfi до начала месяца в каждом
насе,тенном пункте киномехавикл вывеши-

2

вают репертуарные планы п Iрафики кино-
показа па весь месяц.

Кроме тогq во всех населе{пных пунктах,
где ведется киЕопока3, имеются реклам-Еые щиты, ва которых вывешиваютi:я афи-ши; на каждый кпнофильм по celaM рЪс-клепваются (безымянки).

Хорошо посlавленс в Марьинском районекиFооослуживание lлкольников. Со всеми1l школами района отдел кинофикации за-
ключил договор, по которому школа предо-
стамяет ломещевие для кицопоказа и вы_
деляет в помощь киномеханику д,.Iя орга-
впзации сеанса актив из педагогов и пио-
нервожатых, За 5 дней до начала !tесяца
раиотдел ставит в известIlос,lь шко,]ч о \1е-сячном репертуарком плане. провоrптв школе столько сеансов, сколько iеобхо,
двмо для ЬбсJуживапия фпльмами всех
учащихся и педагогов и выплачивает шко-
ле приqитающееся ей возваграждеЕие за
предоставленное помецепие. Типовой до-
говор на обслуживание школ утвержде}Iминистерствами кинематографии и прqсве-
щевия Усср_
_ л'Р_ результате такой работы за 4 месяца
1952 Iода детей обслужено на 18000боль-
ше, чем было предусмотрено планом.

L^r[Еого внипlания уделяет районный отдел
киноФикацпи пропаганде сеJьскохозяйствен-
цых фильмов. Ознакомившись с програмлrой
трехч]етних ..агрозоотехI!ических курсов. на-qальник райотде]а киIIофикации т, Матро-хиц вместе с раfiземотделом составил
плап Ilродвижевия сельскохозяйствевных
фильмов в колхозы райоЕа. Со всеми кол-
хозами заключены договоры, в которых
предус^lатривается порядок демонстрациlл
этих фильмов. Кпномеханики следят, ка-kllo темы проходят на курсах и подают
заяЕки на соответствующие фильмы. Регу-
лярно. три раза в месяц, се,lьхозфильчы
демонстрируlотся на всех курсах.3а каж-
дыи лоставленный сеанс колхозы перечис-
ляют райотделу 60 рублей_

рационально и правильно поставлена в
районе работа с обшественны\tи организа-
торами| с ними установлеца тесная связь.бо всех се,,]ьсоветах. колхозах. школах
подоораны ак,]ивные кинооргаIIизаторы.
Они помогаюг проводить алитационно-мас-
совую рабоry вокруг фильма, лично уча-ствуют и примекаIот актив из местной ин_
теллигенции. В числе киноорганllзаторов 

-l5 заведуюших клубами. oHlr активно учэствуют в выпуске световых Iазет, рекла-мировании фильп{ов, подготовкс лекцпй и
бесед.

Марьинский райоцяый отдел кцнофикацпв
вvесте с отделом пDопаганiы и агита-
ции РК КП(б)У пеiиодически созывает
ицструктивЕые совещапия кицоорганиза-
торов.

ПлаЕ киЕообспуживаяия IJассления увя-зывается со всеми культурЕо-массовыми
м_ероприятиями, проводимыми в районе.Намечается теvатиiа фильмов, бесец, лек-
ции. б соответствии с этим планом райкомпар,гии вы,lеляет лектоDов и обязывает сек-
ретарей первичных организачий помогать
киllомеханикам в провелении агитационно-
масссвой работы вокруг фильмов. За



l95l год перед кllвосеансами в райове бы-
ло продемонстрировано 156 световых газет,
прпчЙтано 56 лекций и проведено 527 бе-
сед на политические, хоJяйсгвенные и дру-
гие темы.

Широко примецяется в Марьинском и
Еткульском райояах новая премиальная
сисiема, поощряюцая хорошуlо работу
сельских киномехаIlиков и оощественньж
орIанизаций, t(оторые помогают осJществ-
лiть кинообс.луживание населсния. В Марь
инском раЙоне за 5 месяцев 1952 года ли-
цач и орган изациям. способствовавUlIlч
перевыполнению плаяа по кинообслужива-
ниЬ насеrения, начиспено около 6000 руб-
лей премии. Завелуюший клубом села
Роя кинсюрганизатор И. Артеменко за
активную помощь кивомеханйку в провеле-
яии сеансов полуltпл в первом квартале
1952 года 988 рублей. За этот периодста,
ционар в селе Роя имел 5200 рублей сворх-
п.пановой прибыlи.

i{арьинскиfi районяый отдел хинофика-
ции * активяый уLIастЕик Всесоюзноaо со,
циалистйческого соревнования районяых
отделов кинофикации. Хорошая организа
ция работы, систематиqеское перевыполяе-
цие плана по киfiообqпуживанию населе,
Еия и сбору средств сделалп его неодво-
кратвым победителем в соревfiовании. Он
Fагражден денежными премиями в lII и
Tv 'кварталах l95l года и в l квартале
1952 года.

Прекрасяых результатов в оргаппзациоп"
цо-хозяйственпом руководстве киносетью и
знаrIительного перевыполнеяия плана kllвo-
обслуживания населения добился и Еткуль-
ский районный отдел l(инофикацUи Челя-
бинсI(оil области. где паqальником Д, Усоль-
цев,

Плаtl 195I года райопЕый отдел выпол-
Еил к I октября, за 5 месяцев 1962 года
план выполнеп всеми l8 кипоустановками
района по 3рителям на l59,30/o, по валово-
му сбору на l5IYo, причем 3J это время
районЕый хиЕотеатр обс",rужил l0 900 взрос-

Начальник Марьивского районного отдеJа кинофикации
области А. Матрохин (слева) и вачальник Еткульскбго
отдеJlа киfiоФикации Челябинскоil области Д. Усольцев

пребыванпя в Москве

ста.пинсцой
раЙоняого
во врепrя

лых зрителей (l17lo) и 16300 детей (l910/o
ллана).

,Ко"rхозаыми стациоlIарами обслужепо
l8 lm взрослых зрителей (l58%) и
13 900 детей (188}6 плана).

lB среднем колхозflые стационары ежеме-
сячно проводи-Iи по 26,2 сеаqса. Каждая
автокипопередвижка ежемесячно ставила
свыше 35 сеансов и собирала о(оло
6000 рублей валового сбора.

Гужевыо ьиrrопередвиж{и проводили lл,
30 сеавсов.

3а 5 месяцев текущего года кпЕоуста-
новки района даJи 93 500 рублей чистой
прибыли при плане 38 700 рублей.

Из 58 населенпых пунктов Еткульского
раЙоца 25 объедицеЕы одпим маршрутом,
па котором работают 5 узкоIlленочных ки-
нопередвижек. Они следуют друI за дру-
гом с перерывом D 4 дня. К 5 кинопере-
дви)r{кам, работающим яа этом маршруте,
прикреплена одна автомашиЕа, обслужи-
вающая весь п{арtпрут по специальному
графику.

Такой метод работы узкопленочЕых ки-
попереrlвижек со(рацает количество филь-
мов, Еыпйсываемых в месяц: теперь выпи-
сывается 1олько 5 вместо 25.

На доставку (Ьильма от базы до кино-
установки затрачивается в среднем только
один деяь вместо 7-8, с незначитеJtьIlыми
расходами ва псрючее, амортизацию авто-
машияы и зарплату шофера.

Если рапьце на травспорlировку 25 уз-
копленоqных фильмокопий для обслужива-
ния этого маршрута затрачивалось ежеме-
сячно 500 рублей, то в яастояшее время
расходы на транспортировку снижены до
l00 рублей.

Кйноме!аники прибывают в пуякты ки-
попоказа м 8-10 сасов до яачала сеаЕ_
са п имеют возмож{ость дополнительно к
работе, проведеЕIIоЙ местными кппооргавft-
заторами, ипформировать насеJIенпе о со_
держаЕии показываемой картивы в под-
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готовить кинооргаппзаторов к работе по
с,,Iедующему фильму.В Еткульском районном отдело ,(орошо
оргавtlзованы эксплуатацrя киЕотехникll,
профилактиqеский и текущий ремояты ап-
паратуры, Мастер ремqнтного пупкта рай-
отдела оказывает оперативную, техниче-
скую помощь всем киноустановкам и в
необходимых случаях выезжает вепосред-
ственfiо яа места.
В дни, когда передвижка следует через

райоtrный центр, мастер-ремоятер произво-
дит проф лактп,lеский осмотр киgоаппара-
r:уры и электростанций.

райотдел имеет два комплекта подмеII-
ной яппаратурь! - 

широкоплеЕочной и уз-
копленочной, которые мастер пуgкта до-
ставляет к месry работы кицоустаgовки яа
время ремонта аппаратуры. Позтому ви
одна !lз 18 кипоустановок не имеет про-
стоев, кЕнотехнпка всегда в хорошем со-
стояяии

Больших успехов в работе добился одпв
из JIуqших кипомехаников района т. Лям-
9пн. Работая в двух насепен ых пунктах,
о{ проводит ежемесячцо 3З сеаfiса и за5 месяцев 1952 года обслужил свыше
11 000 зрителей.

Хороших результатов добились кппомеха-
яики т. Кривенко (стациояар села IПело-
менцево), выllолнившиfi пятимесячный плаЕ
ца 207%, и киномеханик t<ияопередвижкв
т. ЛуковиЕа, выполнивtцая план на lgOYo.

3а перевыполнение плана кипоработни-
Kal\a райотдела выплачено за 5 месяцев
свыше 40 000 рублей преýtии. Лицам и ор-
гапизациям, помогающим органам кинофп-
кации выполнять п.лап, выплачеяо около
20000 рублей. Часть средств, полуqенных
оргаЕизациями, израсходована ими яа ре-
молт lt оборудовацио помещевий для де-
монстрации фильмов.

Начальник райоЕЕого отдела кинофика-
цпв т. Усольцев организовал систематиче-
скиЙ контроль за работоЙ киноустановок.

Налажев систематический коIIтроль и по-

мощь KBlIoycTaltoBKaM и со сторонн прав-
лениЙ колхозов, директоров МТС и сель-
советов. Е 1952 году отqеты кtlвомехавиков
были заслушаны ва заседании КоелгиЕско-
го, Емапжелияского и Картабанского сель-
советов. Отqет лучшего кицомехаяика рай-
оца т. Лямзина сJIушался на заседаниц
профсоюзного комитета АлексаЕдровского
совхоза.

Реryлярноtl личной проверкой и всей с -

стемой организации коптроля т. Усольцеву
удалось ликвидировать злоупотреблекия и
бесплатяые посещения сеансов.

по итогам всесоюзного социаJ,Iистическо-
го соревноваЕия райоЕяы! отде.пов кияо-
фикации в l квартале 1952 гола Еткульско-
му раЙотделу кинофикации присуждепа
l премия п лереходящее Красное знамя
ВЦСПС и Министерства кинематографии
ооср,

Коллегия Мивистерства кияематоIрафии
СССР олобрила опыт работы отде,Iов ки-
нофикации Марьипского райояа Сталин-
ской области и 1Еткульс(ого райова Челя-
бинской области.

Мивистр кинематогрдфип СССР т. Бодь-
ruakoв обязал минисrров кинематографиr
союзвых республик, на.Iальников упраме-
tIий кинофикации при Советах Министров
союзньц республик и начальIlиков краевых|
окружцых и областных управлеяrй ширко
расцространить опыт работы Марьинского
и Еткульского райотделов кипофикации.

Внедрепие этого передового опыта и при-
меневие всеми районЕыми отдеJlами кино-
фикации обеспечит 9вачительяое улучше-
яие кияообслуживаяltя яаселевия и выпоJI_
нение финансово-экспJуатациоявого плана
1952 лода.

все паrлц киномеханики и паtlальники
раЙоЕЕых отделов кинофикацип. борясь за
дальвейшев развертываяие социалистfiqе-
ского соревЕования, должны широко ис-
лольювать передовой опыт этих лучших
раЙоiов, ях творческую инпциаflrву, повп-
торство.



ПереOовuкu кuносеmu

Б. гJускин,

техинспектOр Главfi llI0прOката

Техпоруц кинотеатра Т. Лосев

Кивомеханик А. Ефремов

г. ЕJец

5

Кияомехапик Н. Кrриллова

0тлнчникп
Елецкого кинотеатра

,,Удхрнпкu
На протяжевии многих лет Елецкий Ея,

нотеатр <Ударвик> регулярно выполвяет
и перевыполЕяет плап по Bceýt показате"
.пям. В соцпалистllческом соревновании по

Орловской обласги оп занял первое место.
Немалая роль в зтом принадлежит тех-

поруку и киномеханикам кинотеатра, Хо,
чется, чтобы о эамечательной работе этих
лю.]ей узналв все киноitеханики нашей
Родцны.

тихов ,Иванови,I лосев, техпорук <Удар-
ttика>, работает в RиЕотеатре с l9l8 года.

Десять киномехаЕиков подготовил otl за
9Tr, годы. Тов. Лосев все время делится с
товарицами богатым опытом своей мЕого-
летней работы; регулярво проводит с ки-
цомеханиками занятия ло повышению и*
техниsеских зtIаний.

СтарейшUй работник киносети Т. Лосев
пмеет ряд благодарностей и поощрениI1.

Старший киЕомехавик кивотеатра Але-
ксей Алексапдрович Ефремов начал рабо-
тать в кипосети с lB7 года. В киIIотеатре
(Уларяик, оЕ работает с l9З8 гола. В дtrи
Велвкой Отечествепной воliпы т, Ефремов
ваходился в рядах Советской Артrtип. Ког-
да воflпа кончилась, он верну.пся в своfi
кипотеатр.

KrBoMexatrrK стремится махсямальво
улучшить каsество кrнопоказа { звуковос-
произведения. У т. Ефрсмова не бы,,то пи
одцого спуqая поврежлецпя и"Iи порqй

фяльма.
наталья iЕгоровва (ири.ll,,rова Itачала ра-

ботать в киЕотеатре с l9,!I} года, сразу ло-
cnc окончаппя Загорской школы киноilеха-
яиков. Бригада киЕомеханика Кирилловой
добцлась отлпчпого KarlecTвa кипопоI(аза,
Н. Кприллова не прекраUlает работы над
повышеяием своего техппqеского уровпя и

по,питических зп а ни i].
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Лучшие киномехашики Нахичеванской АССР
г. АхмЕдOв,

пачаJьпик ресlIубJпкаfiскOг0 Управления шuOфпкациц

Iасапов Рампза

с руковолителями школ { педагогами, ко-
торые перед сеаясами проводят в кинотеат-
ре лекции й беседы. Тов, ГасаЕов система-
тическIl повышает свои теоретические и по-
литические зЕания и с большой ответствец-
цостью отяосится к лодготовке молодых
кадров.

В вастоящее время т. Гасанов заfiимает_
ся с двумя комсомольцами * А,лиевым
Курбаном и Фараджевыпt Тельманом. Они

усердно готовятся к сдаsе испыlаfiий и ,(о-
рошо зарекомеЕдовали себя на пра(тllче-
cKoil работе.

Коллектив киI{отеатра, изучив особепно,
сти апларатуры, ежемесячЕо дает эковомию
горючего и смазочного материала. Напри-
мер, за последние два месяца при полной
сохранности аппаратуры сэкономлено 115 rcа

бепзинап6rrамасла.

Рrcаева Хавар

,Передовиками этоrо коллектива являют,
ся: руководите[ь кинотеатра Гасанов и ра-
ботникц кицотеатра Ри3аева Хавар, Сады-
ков Гасан и Длиев ,Курбац.

Кроме от,;rпчllиков горолской киносетtr,
у пас в республпке есть прекрасцые киЕо-
механики и мотористы, работающие па
ce]lbcкllx киполередвижках,

Мне хочется рассказать читателям наше-
го журнала о работе коллектива автопере-
движки Ne g Нахичеванского пограничЕого
райояа, работающей в o,Ieнb сложЕых ус_
ловиях. Кичомеханик этой flередвижки ком-
сомолец [Л4амедов ФирудиЕ Теймур оглы и
шофер ,Касумов Алекпер Л{усеиб о.лц поль,
9уются большой популярностью и любовью
у колrозников Нахичеванского райока.
Кроме колхозов, они обслуживают рабочих,
ицженеров и техников Нахичеваяского со_
ляцого рудЁика и Парагачайстроя.

6

Коллектиs,Нахичеванского .IeTcKoIo ки-
нотеатра имени Тель]чIана цде? в передовоI1
церепго киноустаяовок Нахи.IевапскоJi
АССР. Оlr заЕимает одIiо из первых мест
па Доске почета,

Своим добросовестцым отноtt!ениеп{ к по-

ручевному делу, высоким каqеством демоя-
страции фильмов, заботливым отЕошеЕиеп,t
к молодому подрастающему поколенцю кол-
лектив завоевал любовь ючых зрителеI"л и
их родптелей.

Еключившись в социалцстпческое сорев-
Еование, коллектив кинотеатра, цачивая с
яцварП 1952 Iода, выполяяет план киЕо_
обспуживания: по сеансам на 144,4Ъ по
зрптелям - па 286,6o/q по валовому сбо-
РУ- ДО 331,80/0.

Стiрший кипомеханик театра (омсомолец
Гасанов Рамиза поддерживает тесную связь
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Мамедов Фпрудин

Касумов Алекпер

Для этой цели оЕ пользуется всеми ви-
дами травспорта,

Дlамедов ,ФирудrrЕ за время своей рабо-
ты воспитал мЕого молодых киЕомехави-
ков. Его бывшllе учецики Гусейпов Акпер
rr Гусейнов Гусейш прекрасво справJrяются
со своимя обязавностями.

Тов. Мамедов - секретарь комсомольскоfi
орIанизации. Коллекlив, Е котором он ра"
ботает, с первого же дпя 1952 года систе-
матическц выпоiняет плаа кrfiообслужива-
пия населения и за перевыполцение плапа
ежемесяqЕо получает девеr<ныс премиIr-

| В Пруя<анском rород-
ском киЕотеатро <Беларусь>
оргаЕизован киноJrекторий
для молодежи города.

Первая лекц,ия была про-
читана на тему (достяже-
Еrlя Советской Белоруссии
за послево€llgые годы},
пос.,Iе лекц,ии был показач
цветЕой фильм <Советская
Бе"lсрусýил}.

О В Московском кино-
театре <Уларн,tк> оборуло-
ван кинозал на l00 мест
-1.],я детей дошкольногl} воз,
раста.

Сеансы в нем llродо.пжа-
ются яе более саса.

О Новый летний кипо-
театр открыт в од ом из
центральцых скв€ров Iорода
Сталиво. В театре у,станов-

Хронпка
лена новейшая o1eqecтBeв-
ная киноаппаратура. Этот
театр оборудован fi лля
дневцого кипо.

в вывецнем сезоне в
парках городов tl рабочих
лоселков Сталияq<ой обла-
сти оаботают 24 летних ки-
HoTeiTpa. Кроме того,,проф-
союзные орrанизации ряда
заводов и шJахт оборудовали
до]ятки ки}тотеатров и пло-
щадок для показа (Рильмов
ка открытом воздухе.

Для обсrуживания поле-
вOдчФских и тракторпых
брвIад областное управле-
яие шинофtпкации подrcю-
вило спзциальЕую кияопере-
дзиrtку. Кроме аппарат-уры
и экрана. Еа Еей имеются
разборные листы для

}rстDойства площадки на
l20 мест.
a В Карагаяде хорошо

организова ка массовая ра-
бота вокруг фильмов, Лrуч"
шие картины обс,уждаются
ца зритеJtьских кояферен-
циях, Исто рй ко - ревоJlюцио н -

rlые фильмы испольвуются
при изучении и,]торяи пар-
тии, После очер едных ,[ек-
ций ,слушателям былй пока-
заны фильмы: (Броuеlrосец
?потемкип>, <Юность Ма-
ксима>. <Левия в Октябре),
(Чапаев), <Великий граж-
,цалпlt>.

Для шахтеров переJ се-
ансами qитаются лекuии о
велйкпх стройках, борьбе
за мпр, странах яарод{tой
демократrrи, ва есгествевио-
flаучЕые темы.

7

Автолередвижка, яа которой работают
Мамедов п (асумов, - машива ГА3-5l,
сlала Еастоящей вездеходкоil. otra обслу_
живает особо отдаленвые горцые селеЕия
3ыряел, йазра, Гиджазур, жителIл которых
теперь смотрят лучшие художествеIIцые
советские фильмы и фильмы стран парод-
поi{ демократии,

r"
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Тов. Мамедов проводит кивосеавсы в
труднопроходимых местах у колхозпиков_
скотоводов.
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иван Фолtенrcо
в сельской киЕосети й}tеютоrt замечатель_

ные к!лlомех:шIики, 9[.lтузиасты своеIо дerla,
о трудовых подвигах которы)! должflы
знать все киномехапики.

Вот молодой киЕомехаlлк ИпатовокоIо
райоЕа Ставропольокого края Иваtl Фомен-
ко. Он в l95l году лоставил 700 киносеаiп-
сов, обслужил 67 000 арителей и ообрал
l l0 000 валового сбора lпри плане
58 000 рублей.

В .Iак.лом Bace"IeEEoM пувкт€ овоею
маршрута он ставит, как правило, два
сеацса в день, а там, где ймеется школа,
еще }r трепий -для школьников.

В течепие qдного цЕя ов обслуж,lтвает в
кажлоl! 1Iаселелном пуякте от 250 до
400 зрrгелей.

Самое цен,пое в работе т ФоиеЕко -умеЕие ]прим€чь fiас€левие Еа все демов-
стрируемые им фильмы, на iновые и по-

вторные.
Эюму способсrвует не только хорошо

орга,пв3оваt{ный сеанс ц отличная проек.
ц]ля, цо и лиtlцые каq€сlва т. Фомеяко,
его обаяшие, собратlцость; в нем r{увстtsует-
ся большая вн}т,реtiЕяя культураl воспитан-
пость.

иван Фоменко всегда спокоеп, вежrив
и всем своим личным поведеяием вызывает
УВаЖеНИе ОкРУжаюЩИхl.

Труд т, Фоменко достойво возваграж-
дается. 3а lg5l rод он получил одпой пре.
мии 18000 рублей.

Е. ЧЕРЕВЛДСКДЯ

сельский киношеханик Всниашпfl Желтоножкин
Сгустились вечерние сумерки, Бравый

гармовист растявул меха гармони, поли_
лась заливrlатая песgь. На селе застучал
движок, tt электрический свет залил двор и
стены клуба. Это киномеханик Желтонож.
кин приглашает зрите,rей просмотреть по-
вый иfiтересЕыii фильм. Все колхозпики лю-
бят и уважают своего киномехавика за ка.
tIествеппую демоЕстрацию фильмов, за
бесперебойное и культурное киЕообс.lужи-
вание.

,В ce.Iax, где Вениамин ЖелтовоккиЕ де.
мовстрпрует фильмы, па сеапсах всегда
irцого зрителеfi.

Вениамин Желтовожкин не только хоро-
ший кипомеханик - ов прекрасный кцноор-
гаЕизатор п пользуется засJIужепвым авто-

ритетом среди зрителей (оrtотопскоrо рай-
оца на СумщиЕе.

Перед сеансами оп органи3ует леI(циtl и
беседы па различные темы, реryлярно по-
казывает световые газеты, в которых осве-
щаются трудовые успехи колхозников ц вы-
смеиваются лодыри,

Хорошо помогают Желтоttожкипу кино-
организаторы, выделепяые комсомольскимtI
организациями.

Вениамин Желто!lожкин .обслуживает
8 flасе,]ецных пуяктов Конотопского райо-
на. Среди них села: Бочки, Лодлипяое, Ка-
зацкое, Малый и Большоl Самбор п дру-
гие.

В этих селах )(елтоножкин проводит
большую работу по распрострапению пере.
дового пlичуриltского опыта. Во всех кол-
хозах для слушателей аIрозооветкружков
он регулярпо демонстрирует сельскохозяfi-
ствецные фильмы.

Умелая оргапизация кинообс,lужЕвания
цаселения обеспечивает eмv успех в ра-
боте.

В январе 1952 Iода ов должеЕ бы.,r дать
30 киносеавсов, а дал 64, должеп был о6-
служпть 2200 9рителей, а обслужи,r 5469.
Вместо плаЕовых 4Ф0 рублей оп собрал
валового сбора 85l l рублей.

3а культурпсе и качествеяное кинообсJtу-
живание ко"]хознпков и знаqительное пере-
выполЕеЕие плана в [ квартале, кроr\fе зар-
платы, ему начислеяа премия в сумме
1036 рублей и присвоено звание луqшего
киtlомехаЕика областп, а его моторист.v
т. ковалевскому за хорошую помощь в
орIапизации и проведении кпяосеапсов
вруqена цремия в размере 296 рублей.

Аналогпчных успехов т, Желтопожкин
добился и в после]Yющие Ntесяцы 1952 года.

Во время полевых работ т. ЖелтоЕож'<ив
обслуживал колхозвиков в бригада)Ф ,t
стаI{ах, непосрсfствспно яа поле, |це ре-
шался успех борьбы за урожай.

Примеру В. Желтоножкияа долt{цы по_
qпедовать все Ilаши киЕомеханикп.

г. сумы l. ПOЛЯtlСКПr
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п. тихOнOв,
дllрешор кхпOтеатра,ХрOrхка"

В aлlаlпье ,n. Тuхоноаа поспабпен ряd аракrпuческа вазлс-
нц, аопросов, реurепае kolllopux буOеrп способсlпвоаапь
у лу чше lluю эrcсплуапаццц Е uно успано 8ок.

Реdакцuя просuп Г,lаs ое уfuраsлепuе ku офuкацuц вы-
сказаlпь на _сlkранчцах 'tсурнала 

с8ое лненце по сущесlпву
преоJlоJtсенцц lп, l цхоdова,

В леrтияградской городской киносети и
особецно в се"lьской еще Еедостаточно про-
водится обмен о ытом itежду лучшими
gашими производствеЕника!lй. "Цногие ра-
циоlrалtзаторские предложепия и стаха_
llовские методы труда не сталц достояgием
всех киномехааиков.

Каждый киilоllеханик старается изыски-
вать лучшие методы в своей работе, мно-
гие их уr(е нашли и добились большпх
успехов,

Мо.подой киномехацик Парголовского
райоца Лениflградской области Акатолий
3ахаров вместе с шофером Вениамином
Жигаловым решllли перейти на бригадный
метод обспуживания своего маршрута.

Каждый из них овладел двумя специаль-
ностями - шофера и киномеханика. Они
lлспользуют два киt{одппарата ца одной ав-
томашипе и одновремецно в раэных Еасе-
ленных пупктах показывают два фильма.
Они доби_,tясь блестяцlих результатов в ра-
боте. На террrтории, население которой об-
служивает кивопередвижка т. Захарова,
кивет 3500 человек. молодые кйномехани-
ки-шоферы за первый квартал 1952 года
показали кияофильмы 27000 зрителей, по-
rIти в Tpll раза перевыполЕив квартальвое
завание, Проверив и закрепив cвoil Meтol
работы, тт. ljaxapoв и Жигалов обязались
в теqеЕrе l952 Iола поставить пе менее
1000 кIrнссеансов и обс"!ужить l00 000 кол-
хозЕиков и рабочих совхозов.

3а последяие лоды киномехаgики лениЕ-
градского управления кинофfiкации ловсе-
дневно повышаюT, своп техниtlеские зяанпя.
Только в 1g5l Iоду повысили свою квалп,
фикацию I08 человек, В яастоящее время
без отрыва от производства занимаются
45 работников кияосети. Каждую неде.пю
в техническоlI кабинсте при Управ"lен,lи
чи],аюli,я,lекции силапtл рабогtlиков
Управления киltофякации, ЛИКИ и завода
(инап. Полученпые знаllия в области со-
храяllости киноаппаратуры, освещепIIости
экрацов и т. д. киномехаяики успешцо тlри_
ttецяют в своей работе.

КиномехаtIики городского управлепия ки-
нофикации доби.пись значительных успехов:

2 _к,rцо,rехалrrк' r& S

средняя освещенпость экранов кинотеатров
в целом по Управлениrо достигает 90 ,rra,
а в отде'Iьных кинотеатрах: <Свет> (техпо-
рук 1, ло!rкомоевl -l75 лк, <дрсо (тех_
IIорук т, Андрианов) - l50 лс, iПобiдаr
(TexHoDyK т, Шубин) - t30 ,к и 1. д.

В отношении сокранllости и бережного
обрашения с киноаппаратурой киноvехани-
ки Ленинграда дос,lигли еще лучших ре-
зультатов. Lушествующие сроки нормы ре-
монтов киноалпаратуDы лерекрываются в
два и более раз, 1exHopvK кинотеатра
"победаr т. Шчбин отработал lla своiй
апл8паlуре беJ капигального ремонта свы-
ше 4000 часов (норпrа 2200 сасов), техно-
рук кинотеатра <Нева> т. Вишняков -3600 сасов. Благодаря тцательному уходуз? киноаппаратурой и ее деталями (бара-
банами. роликами, съемными рамами и ра-
диола M.la чи ) они !обились продлопия
срока ик с"!ужбы.
_ Всс это.]асг боlьцчю экономию, Если
уппав,lеltие кинофикации прл том же ко-
.1ичестве кяIlот.аагров зп |950 год по статье
<Lодеожание кllноа,lпаратной} и]Dасхо,lо-
вало l9700! рублей, Tu за l95l год pacxol
составил l64 000 п.6,пёй

Опыт киномехаtiиков Ленинграда дол-
жен быть поддержан всеми киноработни-
ками нашей страны. Тсхническому отдеlу
Главного управления кинофикации cJe-
дует пересмотреть устаревшие технические
нормн сроков работы киноаппарaтуры s ее
отдельных деталей, тормозящие стаханов.
ские методы fрчда,

Несмотря Hi' значительнце достижепия
ленипградских киноработвиков и уJtучце-
ние l(ачества локаза фильмовl у нас
имеются еще нелостатки, котоDые мецают
на,lа;lить обраJцовое кинообс:,lчживание.

Прежде всего, планируемые Управлением
кплоФикации сроки сдачи в ремонт кино-
аппаратуры по каr(доll киноустаЕовке свя-
зывают техноруков и киномехапllков, По-
,]ошеJI срок сдавать киноаппаратуру в ре-монт, но киномеханик тщатепьцым уходом
сохра_нил ее, и она еце не требует ремон-та, д ес,lи киноаппаратуру в срок не
сдать, пропадают отлущеrtные Еа ремонт
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Технаrcе - больше внuJ|rанuя

ботц отремонтированвой апларатуры. Воз,врат аппаратуры кппоустаЕовками ранее
устаllов,левцого мастерскими срока должен
рассматриваться как чрезвычаййое собы,
тие.

Плохо обстоиг дело и с получением KIl.
ноустаIlовками необходимых кино атериа
лов. особенно киноуглей, Часто киноугли
оывают плохого качеflва и несоотве1-
ств}ющего сечения. Трудно приобретать
r реоуемые кинолlатрриалы, О гдеJы снаб-
жения за налцчIlый расчеI их не выдаюl,
а по безяdлиqному расчеlч lородской банк
менее l00 рублей не перечисляе1, райояные
же банки нр проиJвоцят перечислений на
сумму мецее 1000 рублей. Такое полоrке-
Еие прияуждает кипоустановку пабирать
на всю перечисленfiую сумму киноматериа-
Jlы, по сушеству, сегодня ей и ненужные.
Uтсюда происrоди г ]аловариваllие кипо-
устаяовок материалами и пороч}lая система
рч,rного обмена киЕоматерпалами и запас-
нь!ми частями между отдеJIьцыми киЕоме-
хац{ками.

До 1942 .ода в Левинграде при Управ-
леtlип кивофикации суlцествовал l!агазин
кинотехпических материалов. Киноivеханик
мог в нем купить необходимую деталь лtли
ýtатериал. В настоящее время такого ма-
газина в городе нет. Нужпо открыть роз-
ничцыii кинотехвическиii tчtагазин или про-
изводить в отдсле снабжения управлсний
кпнофикации розцичнуJо продаr(у кинома-
териалов, Это даст большую эковомию
средств.

Партия и пDавuтельство обеспечили ки-
нофикацию всем веобходимым для ее вор-
малыiой работы. !,ело за нами и нашей
слаженностью в рабоlе. Трчдяшиеся нашей
Родиllы вправе требпвать высококаqествен-
ного и своевремепноIо кинообспуживанпя,
Все работнпклт кинофикации эти требова,
ния должны выпо,пнить. Это-наш до,;тг

ном, к слабой загрузке киворемонтпых ýla-
стерских J]eToM и к большой загрузке их
В ЗИМПИЙ период, ,{то безусловно сказы_
вается на работе кивосети.

с введепием кольцевой спстемы снабже-
яЕя киноустановок фильмами остро стоит
вопрос и о подборе высококвалифициро-
ваЕIlых киномехаяпков на должЕости стар_
ших киЕомехаяиков районяых киЕотеатров
При ислолнеяии ими обязавностей масте"
ров,ремонтеров и фильмопроверщиков опц
должны оказывать лO-моць сельским кинопе_
редвижкап1 в проведеЕии профипактиче-
ских pevoHToB и устранении аварий и не-
поладок в работе, а также тщательIJо про-
верять и ремонтировать получеЕные из
Главкинопроката фильмы, Киномеханики-
фцльмопроверщики должцы быть своевре-
мецно обеспеqеяы Ееобходи}tым для рабо-
ты колиqеством чпстой смытой rL!енкп для
подКлейкIl защитных концовок.

,Необrодимо такя(е Еаладить периодиqе"
скиЙ иgструктаж кпномехаЕиков-фильмо-

средства. Чтобы испоJtьзовать их, клно-
установки qасто сдают в ремоят аппарату-
ру, которая по техниqес(ому состоянию
еще может нормальво работать продолжи-
тельаое врсмя.

Необходимо пересмстреть существующее
правило и предоставлять отпущенЕые на
ремоят средства в течеqие всего Iода, ког"
да это требуется,

Технорук и киfiоплехавик хотят и в боль-
шиЕстве слуrlаев могут сами ремонтировать
киноаппаратуру, но им вегде получить не-
обходип{ь]е запасные части взамен изЕо-
шенных, цегде приобрести крепФкgый ма-
териал, яегде выточить нужную деталь.
Нельзя достать даже ,гакую мелочь, как
ролпкиt и из-за пх поломкд приходится

сдавать аппаратуру в ремонт.
отделы снабжепия управления кl!нофlг

кации получают заласЕые частп от Глав-
киноснаба и соответствующих заDодов
в централrзовапЕом порядке в, как прави-
ло, сдают их в киноте\яическiе маgтер_
ские, а киномеха!lик не может!lоиобрестп
деталь, аеобходимую для проФилакttческо-
го ремоята. Кинотехнические Macтepcк,de
запасных частей не продаюп а предла-
гают киномехаfiикам сдаватL аппаратуру
в ремоm. Такое полох<свие лишаег кицо
механика инициативы, и оý, по существу,
теряет своп техцицеские 9пания и навычи.
Кроме того, Еа киноустановке отсутствует
набор необ)rодимого для работы инстру-
мевта, lгто создает большие трудности для
киномеханика.

Не всегда кипотехЕичоокие мастейие и
в особепяости ремоцтные базы качоствец-
Ео ремонтr-rруют аппараryру. ОТК мастер-
скпх недостаточно внцмательно проверяют
апларатуру, выпускаемую из ремопта. Надо
добиться, чтобы кинотехЕические масте]]-
ские устанавJlивали гараdтийные сроки ра-

За пос.певоенпые годы советская кино-
промышленпость дала песколько новых тц-
пов аппараryры и оборудования для сель-
ской кипосети и стациопарньш киноуста-
новок. Эта аппаратура доверена киЕомеха-
gикам, которые должны высококаqественно
доtIосить до зрителя произведения совет-
ского киЕоискусства,

Технические отделы областных улрав,пе-
пий киfiофикации, а также кинотехниqеские
инспекции контор и отделений Главкипо-
проката Ее всегда уде.]1яют должвое впц-
мание техяическому состоянию кицоаппа-
ратуры, не регулярно контролируют ис"
поляение Iрафиков планово-предупреди-
тельных ремоЕтов. Техпи,lесI<ие отде.пы
должны тщательпо выяснять причиЕы lre_
своевременного ремонта и выхода пз
строя киЕоаппаратуры и оборудования,
проверять качество кинопроекции и звуко-
воспроизведения.

Несоблюдеqие графиков плаЕово-преду-
предительноIо ремонта приводит, в осЕов-
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проверщиков и начальников районIIых от-
де.тов кинофикацви по вопросу кольцевоlо
фильмоснабжения и уделять больше вни-
маtlия открытию вовых кпноремоптных
пунктов.

Руководящие техпические работвики
должны проверять качеетво поступаlощях
запасных частеii к кинопроекционной ап-
паратуре и передвижЕым 9лектростанциям
и, если необходимо, браковать их, обеспе-
чивать своевременное поступление запас-
ных частей для ремоята и введрять полез-
цые рациоIJализаторские предложевпя и
усовершенствования.

Киномехаgики должны быть требова-
теJtьны l( себе, тцательно беречь вве-
рецную им аппаратуру, проявлять больше
ицициативы в работе, повышать 1рудовую
дисцпплиfiу.

ВьtезOная брuеаdа
Для помощи киносети Липоводолинско-

го и Сипевского райоцов Суцс(ое обла-
сlвое управление кинофикации и областяая
коцтора Главкинопроката организовали

рейдовуIо выездную бригаду,

'В мае 1952 го],tа бригалой был проведен
технический семинар киномехаfiлков и мо.
тористов. На семияаре изуqались oтetlc-
ственная кпноаппараryра типа (К), двfiIа_
тепи, а также вопросы сохранЕости филь-
мофонда.

Мастера выез,r lIой киlIорешонтtlой ма.
стерской отреп!онтироваля яа Месте проек-
торы, требующие ремонта. Отремоптярова-
ны поJlностью кинопередвижкп М 45, М 44
и lФ l04.

Ilo самое главtlое - это подIотовка
калров, поэтому техIrическпе отделы о6-
ластных управлеций должны всемерно на,
лаживать техяическую уqебу и не выпу-
скать технически малограмотных киномр-
хаItиков.

Особецпо внпмательно должны отtlосить_
ся школы и курсы хпномехаников I{ подбо-
ру контивгента учащихся, чтобы каждыl
из Еих соответствовал своему назначепию,

Вся наша работа зависит от качества
подготовки людей, осваивающих повую кя,
иотехнику и от состояния техники и ее
сохрапности.

Соблюдая все эти условия, мы сможеи
добиться вылолнения задачl поставленяых

перед вамп партией п правительством.

п, купрвfiчпк
г. мЕпск

в помоч4ь кuносеfiпч
Рейдовая брпгада побывала в совхозе

{мепи Калинцна, в селах Побыванка, Се-
меновка и друIих.

Оmбенно практиковал:Iсь такие выезды
в дни полевых работ.

Киносеть Липоводолинского и Сивевского
райова в Iорячце дни полевых работ Uа-
ксимум внимания уделяла обслуживанию
колхозного зрителя вепосредственно в по-
ле, бригалах, JIITC. (олхозникп просмот-

рели такие замечатеJtьttые фильмы, кав
(Незабываемый I9l9 годл, {на всякого
муЛреца довольно простотыr, <Правда хо-

рошс, а счастье луqше), а также фи,пьмы
сельскохозяйственноfi тематики.

л. ушfiдll0в

совеrп юных
Большую культмассовую работу с ювым}l

зрителями проводиI центральный рижсклй
кинотеатр <Сплендид-Палас>. Перед яа.rа_
лом детских киноутренников оргаllизуются
встречи школьвиков со зватпыми людьмll
gашей Родипы, с копцертами выступают
вртисты r ко,tлектввы художественной са-
lllодеятельности городских школ.

В коЕце l95l года при кинотеатре бы.п

создан первый в республике совет юЕых
киЕозрителей. В совете представлены пио-
перская и комсомольская оргаяизации ряда
городских щкол. Возг,]авляет совет J)rс-
ший ученик В-й средне' ш(олы Володя
мочалов.

кuнфрumелей

Совет издает стенгаэеry <Юныil зрителм,
выпускает фотомонтаж и альбомы, ведет

дневники. На утреявиках в киЕотеатре

устапавливается пооqередное дежурство
члеI]ов совеm. По ияициативе совета бы-
ла проведена первая конференция lоных
зрителей на тему (Мой любимый фильмr.

В адрес совета юных зрителей поступило
письмо от МиЕистерства кинематографпи,
Союза ССР, в котором одобряется деятель-
ность совета и вь!сказывается пожеланпе
юным зрителям добиться дальЕейших

успехов в и! работе.

t. грOсG
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в кuноремонrпноu масmер
?ороOа Сmалuно

А. кАрАсик,
fi пча]rьпцк СталПцсl{Oг0 0блfi llвOр9DlсЕ]ба

скоч

аппаратуры попадает яа ремонт в опорные
пункты, большую помощь KIlHoycTaHoBKau
оказывает так называемая (скорая техпи-
ческая помощь> специально оборудовав-
ная автомашина с бригадоfа мастеров, вы.
езжаюшеii на места

Кияоремонтпая мастерская проводит по
графику планово-предупредительный ремок1
аппаратуры вместе с техническим отделоl'
упDавлевия киноd)икации, Киноремсваб
с-lе,tит за тем, ,Iтобы аппаратура llз райо.
нпв во-время лопа.,lала lla ремонт. при.
бывшую киlIотехнику ocvaTptIBae г техно,
рук и ryт же устанавливает точпый cpoti
ремонта, Еслп peмollт лроизводится свыше
трех дней, мастерская выдает районноv1
отлелу кивоrl)икации па l0 дшей аппаратурJ
и3 полменного фонда, !,ля этой це,пи ма,
стерская имеет в лодltеппопt фонде 3
электроставцrtи Л-3/2, 4 двигатеJя Л-3/2,2 генепатора ДПН.l0, З генератора
ГПК-Ю' и '5 проекlоров 16.3П. i'ольiов l95l rо,lу д.]я бесппребойной работы
се,пьской киносети было по,]мевено 69 еди.
ниц, а за 5 месяцев 1952 года-39. Лlа.
стерская па,падила то,{ttый учет выдапtlогс
подменного фонда - tla каж,lый проектор
заведен учетЕый лист, в котором отмечает-
ся, когд8 выдав кицOпроекmр, кому, дата

|2

Мастера отличвого качества ремопта И. Поваляев и В. Некрасов
за работоfi

Когда в плае l95l года начальяик Ста-
ро-Млиtlовского районного отде-ла киgофи,
кации получил из peltoнTa лва проектора
K-l0l, он обратIл'l 8llпllание на падпись
(сКРм 

- п(астер Беликов>, которая по,
яви.пась на проекторах.

Оказалось, чтtr Сталинская кйноремонт-
ная мастерскэя при выпуске из ремонта
кикiапtlарата ставит на fiем трафарет с
фамилией мастера, ответственного за ре-
монт. .tlacTep Белiiков оправfал оказацяое
ему доверие: отремонтпрованные им 2

'Iроектора 
К-101 уже лроработали после

ремонта свыше 800 часов (при норме
500), и состояние их вполне удовлетворй-
теJIыlо.

Сталинская киноремоптпая мастерская
Еебольшая. В пей работают всего 26 чело-
век, по эта мастерская и находящиеся
в области 4 опорных пункта в городах Ар-
темовске, Жданове, Макеевке и Славяfi-
ске обслужпвают 660 кпноустановок (3Е1
гос}дарственных и 296 профсоюзно-ведом,
ственных).

Ремонт кикоаппаратуры и электростав-
ций в Сталипской о6.1асти идет по трем
руслам.

Осяовноi, план выполняется киноремонт_
8о' мастерской в городе Сталино, часть

ý

,:}'.
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В токарпом цехе

воJвраще8йя и отметки: кто вь!даваJI, кто
ПОЛvqаЛ КИН(/J IIПа РаТУРv И КИНОТеХНИКУ.

Особое внима н lte мастерская обрашает
ка качество ремонта и выполiIение заказов
в тоqно устаноDlеltныс сроки.3а иажды
vacтepoм закреплено по 5-6 райоllных
отдепов кинофикации. Это мероприятле,
а также введенный трафарет повысrли от-
ветствеяность мастеров за каqес],во ре,
молта,
Для ускорения ремонта аппаратуры

каждый мастер всегда располагает двумя
комплектами мальтййской системы, роли-
ками и другими узлами. Работают мастера
попарно-слесарь и электрик, одиfi ре-
монтирует механиqескую часть, другой -,лектрооборудовацие.
В мастерской работают отличные ма-

стера, I(оторые прекрасно проводят ре.
моlm, вносят много рациопа"'Iизаторских
предJ!оженйй, ускоряюцих процесс ремонтаи улучшающих качество ремонтируемой
аппаратурь], Это - слесари Беликов, Не.
красов, Поваляев, Мережко, ToKaprt Боро-
вицкий, Насопов, ипженер-мовтажяик Ла-
пин и друIие.

Высокая квалификация мастеров позво-
лила мастерской в l95l и 1952 годах Ез-
готовить в требусмом количествб и отлI]ч-
ного качества пальцы шатупа Л-Зl2, во-
.1яные патруб(и Л-3/2. крыtцкй картера
Л-З/2, бензокрi,ник Л-Зl2 и ряд других
,rастей и детr.rеи. неu6\о_lиilых в текущсii
работе

В l951 году MacTepcкoli были слеланы
два оресса для aильзовки цилиндров мо-
талок K-l0l, СКП-26 и 40 цплиндров.
Каждый отремолтированныii проектор, ге-
нератор или усилllтель, требуtощиii покра-
ски, покрывается нитролаком или нитро-
эмалью.

МастерсBая следит за тем, чтобы аппа-
ратура, вышелшая из ремонта, была не-
raеллевно полуqена райоцвым отде,'lом ки"
вофикации, Если райотдеп ве спеlчит по.пу-

ttи,гь готовуlо аппаратуру, ему посылаю,
те,lеграфное напомипапие.

3а l95l год в Сталilнсiiой киноремоltт-
ной ilастерской было cl l pq л16 ц11.1р66 д 116

l303 KnMrr ieKTa кинuuппарЬrуры l88
электростанций; за 5 месяцев l952 года
отремонтирова 57l комплект к ttоаппара-
туры и l08 электростанций.

3а пос,lе,tние по,l гора го,,tа мастерская
имела To"rIbкo трл с.пучая ре!.цамации ва
яекачественlIыli ремопт кинолехвикя. Бла,
l о-lаря правильноltу испо,lьзовацию отхо.
дUв и ппиi\tснению ря,lа рационализатор-
ских предложений, ускоряющих и улуs-
шающих процесс ремовта, мастерская
с l января l95l года по l июня lg52 года
сэкономйла материалов на сумму свыше
75 000 рублей.

3а 5 месяцев 1952 года производствеяцо_
финансовый план выполнев мастерской ga
l20,70/ь

Опорчые пункты в горо,lах Дртемовсхе,
Жданове, Макеевке. С,lавя пске такме
укомпJIектованы кваJ,tифицированными ма.
стерами п пропзводяI текущие peMoBTtJ
кипоустановок в б.]lшзлежацих районах.(Jпорные пункты работаtо1, по твердомУ
графttку. Не реже одного раза в квартал
В ,Tll llУllКl Ы ВЫеЗ)iаеТ ПРеДСТаВИТеJIЬ
ОблкиноремснJба или технорук мастер.
ской дJ,Iя ознаi(омлеция с ходом вцполяе-
ния плапа и Бачеством работы опорноло
пупкта,

:Ja пстекшвй период этого юда опорцыо
пупкты произвели 26 текущих ремоцtов
кивопроекциопной и другой аппаратуры,
а также устранили значитепьtlое колиqе-
ство меJ,tких поврежленпfr,

Роль передвижной киноремоятяой ма-
cтepaкoii повышается с каждым месяцеlt.
Это весьма лейственная и оперативная
форма оказапия технической помощя киЕо.
установкам, Работа киноремонтпых пере-
движцых мастерских заслужила благодар.
цость районЕых отделов киЕофикации и
сельских кIlномехаfi иков

1i}
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Передвrlr!iiiая киноремовтная мастерская
пмеет яеобхол!tмый для проведения ремон-
та комплект инструмента| верстак с тис(а-
мя, приборы, мат9рrалы и запчасlи.

Кроме того, на автомашине пмеются
электростанция и комплект подменЕой ап-
паратуры. когда ремонт требует 1-2дней,
клlЕомехаЕик получает подпIенную технику.
Так было, наприNtер, в Ал"^ксандровском
районе, когда у кйномеханili(а вышел и3
строя двигате.qь Л-3/2. Передвижная кино-
ремонтная мастерская, ос оi?ез двигатель,
прпступила к его ремопry, киносеанс же,
t{азначецный в этот вечер, сорвав пе был,
так как кипомехаЕик работал с э"'tектро-
стаццией, имевшейся lIa автомашине ма-
стерской.

Персд выездом ва места передвижяая
киЕорепtоптцая мастерская тщательtlо гото-
вится. В областпой киноремонтgой мастер-
ской для Еее подгоняютýя отделыlые узлы:
цилиндр, лоршень, палец, шатуЕ. Кроме то-
aо, она имеет все необходпмые деталil п
материалы для ремоата.

Чтобы показать интепсивность работы
передвижной киноремонтной мастерской,
достатоqЕо сказать, что за апрель и май

Е Минской ш(оле (ицомехаников состояJt-
ся оqередпой выпуск.29 че,:Iовск полуqиiи
зваЕие кицоNехаl{fiков звукового кпно вт,)-

роЙ кателории и двое-первоЙ категорип.
На квалификациовrlой комиссии все кур-

саяты показали хорошие и от.:lичные зна-
llия по кll!Iотехнике, электротехппке, уси,пи-
теJlьным устройствам и передвIlх(пым элек-
тростанциям. Только трое имеют y.troвJreт-

воритеJIьпые отметки.
Дирекция школы наградила 3а отличную

В слесарном цехе

l952 года в лвух районах - АЕдреевском
и Александровском - опа отремонтпровала
8 проекторов 16-3П, 5 усилителей пере-
jlвllжпого типа, 2 генератора АПН-l0,
3 генератора ГЛК-20, 5 проекторов типа
(К),9 двв.ателей Л-3/2 и двигатель Л-6/3,

Такой объем рабсlы мTжно было пройз-
вести только благодаря высокой квалифи-
кации мастеров брила,lы и бо,rьшой подго-
товительной работе, проведепной перелвиж-
Ео; мастерской до выезда.

в ста,lинской области нет ни одной без-
действ}1ощей киноустаЕовки, простои по
техниqеск,lм пDичинам в [ кварта.lе
1952 года снIlзЙйсь по сравнению с коли-
чествоtlt простоев в I квартале l95l года
больше чем на 30%. В этолt 3яачительЕую
роль сылрала удовлетворительЕая работа
киноремоцтной мастерской.

lМастерская работала бы еще лучше,
есr,tи бы она имела шлифовальпыЙ станок
и получала бесqеребоЙно необходимые де-
тали: в первую очередь радиаторы, шари
коподшипвики, олово, ба66ит, кембриковые
трубки, бархатные напr1.1ьники п др. Отсут-
ствие всего этого соз,,lает лсребои в рабсте
MacTepcKoii.

учебу тт. (ундалева, Муху, Шестакович.
Полторап и Стефаповпч грамотами
Тт. Полторан и Стефановиq присвоепо 3ва-
Еие l(иномехапиков звукового кино первой
категории.

Все окоп,rившие уr(е выехали в ра3лич,
ные об.пасти Белоруссии, чтсбы приступить
к самостоятелыlой работе-, А. Будрхll,

[р€пOдавптель шкOлы KIlпO exaнlluoB

Вьtпуск fiаномеханuков Мuнской Iдкольl

l,t

l
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новые задачи
кинOтехнических инспекцшft

в. кOрOвкин,
главпыft шижешср ГлавкиЕOпрOката

В первую очередь цеобходимо проверять
отrалеяные киноустановки и передвицки.
Нужltо прямо сказатьl что до сих лор ра-
боlе кинопередвижеIt инсIlекция почти не
уделяла внпмания, а сигвалы, посryпаю-
цие с мест, говорят о плохом каqестве кп-
!lопоказа lt плохом обслуживании сеJIьско-
го яаселения, особенно в пунктах, где
работают только кинопередвижки. Поtrему
бы инспектору це прос,,tедовать с кинопе_
редвижкой по кольцу или в радиальныf,
рейс?

Такие выезды следует практиковать, о$Il
прпнесут пользу и киномехавикам и са-
мому пнспектору, расцирят его кругозор,
прибли3ят к повседIrевпой работе кицо-
сети.

Кинотехническиfi ивспектор обязая опре-
делять срок для ликвtlдации обнаружен-
цых на киноустаЕовке дефектов, а в ис-
клюtIительных с,пуqаях запрещать показ
кинофиJ,Iьп(ов. К таким исключите.Iьным
слуqаям относятся: а) пожароопасgое со-
стояцпе киноустановки, угрожающее жиз-
ни людей, здапию и имуществу; б) отсуr-
ствие у кивомехаIJика квалификационного
удостоверения, разрешающего ему само-
стоятельпо работать с ки.Iоапларатом;
в) плохое техническое состояние аппар8-
туры, вызывающее порчу фильмов.

Во всех остальных случаях инспектору
с"лецует составить акт, поlробно перечис.
лить обнаруженнь,е дефекты и усгановить
срок их ликвидации. Инспектор обязав по-
советовать киномехаЕику, как практцqески
устранить тот или иной дефект, какие де-
1али нужпо заменить, какой применять ия-
струмент, как им пользоваться.

Каждое свое посещение инспектор дол-
жен использовать не только для обследо-
вания киноуставовки и оформлепия акта,
но также для передаqи опыта других ки-
Hoycтatloвoк и своего J,lичного. Киномеха-
Rиков ивтересуют новейшие изобретатель-
ские и рациопализаторские предложения,
внедренные и подлежаulие внедрению, но-
вые впды оборудования и аппаратуры.
способы у.,Iучшения качества кинопоказа
и сбереження фильмокопий.

Чтобы удовлетворять техвическ{е за-
просы киномехаЕиков, кttноинспектор дол-
жен сам мноIое знать, изучать техниче-
ckylo литературу по кинопроекции, звуко-
вослроизведению, акустике, qитать реryляр-
tто журвал <Киномеханикл.

l5

КйЕотехпические ияспекции в конторах
и отделениях Главкинопроката осуществ-
,пяют технический контроль за деятель-
tlостью киноyстановок и фильмобаз.

Смыс, этого ковтроля кинотехпиrIеские
инспекторы яе всегда правильво понh_
мают, Их работа подчас сводится только
к выборочному контролю за близлежащи-
ми, главпым образом городскими ки1lо-
установками, к составлеппю актов в связп
с обнаружеивыми недостатками в аппара_
туре п в противопо)карноц состояпии кино-
уставовки и к участию в составленйи
фильмобазой актов на сверхЕормальный
износ, порчу и утерю qастей фильмокопий.

Но леятельность кинотехняrlеского ип-
спектора Ilе может ограниqиваться только
9тими мероприятия]tlи и обязательно долж-
ча сочетаться с такими видами работы,
как обмен опытом, передача этого опыта
киtlомеханикам. оказание практиче-
ской помоши киносетл.

Работа ияспекторов, не помогаюцlих ки-
ноустановкам, справедливо может быть
названа формальной, Легче всего копста-
гировать налиqпе того или иIrого дефекта
в аппаратуре и предложить устранить его
в опрелелелный срок, по значительцо труд-
нее и в то же время полезнее поп{очь
,пиквидировать этот дефект.

В чем же заключаются задачп кипотех-
нического ипспектора?

Определить их помогают вам письма
с мест от киЕомехациков стаццонарвых и
передви)tных киноустановок, техпоруков,
работников кипофикации и проката, а так-
же анализ работы кииосети и фильмобаз.

основное внимание хлнотехuичеспие ин-
спекторы должны уделять тем кияоуста-
новкам, на которых работают мевее квали-
фицированпые киномеханики, где чаще fiа-
рушаются противопожарные правила и
портятся фильмы. КиЕотехццческий ин-
спектор, пользуясь данныrи о работе и со-
стоянип всех (иноустановок cвoeil области,
края, респуб,'тйки или райоЕа, к которому
он прикреппея, выезжает ллавпым обра-
зом на установки. нужхающиеся в пом.,_
Ulи. Кинотехни,{еский инспектор имеет vе-
сячный график обследоваяия кпноустано-
вок и обязаi{ с,tрого его выполвять.
График этот включается в плап работы
кинотехнической ивспекции и должев про-
веряться при подведеЕии итогов за месяц,
(Bapтa-,t и год.



В слесаряом цехс

Передвиriiiая киноремонтная мастерская l952 года в двух райопах * Дндреевскош
имеет необхолимый для проведения ремон. и Александровском - она отремоптировала
та KoMпJteKT ияструмеята, верстак с тиска- 8 проекторов 16-3П, 5 усилите"Iей пере-
мя, приборы, лaатериалы и запqасти. ;lвижного типаt 2 генератора ДПН_l0,

Кроме того, lla автомашцце имеются 3 тенератора ГПК-20, 5 проекторов типа
электростанция и комппект подменвой ап_ {К>, 9 двпгателей Л-3/2 и двигатель Л-6/3.
паратуры, Когда ремонт требует 1-2лней, Такой объем работы м]жно было произ-
киномеханпк лолучает подменную технику. вести только благодаря высокоfi квалифи-
Так было, напри!lер, в Ап,:ксандровском кации мастеров бригалы и большой подто-
раЙоне, когда у киЕоме:(ан;lка вышел из товительцой работе, проведепноfi передвиж-
строя двигате"!ь Л-3/2. Передвижная кино_ Boii ivtacTepcKofi до выфда.
реt{овтная мастерская, ociioтJeB двигатель, В Сталинской области нет ни одпой без-
приступила к еIо реrrопry, киЕосеаЕс же, действуощей киfiоустаtlовкиl простои по
IIа3наченныЙ в этот вечер, сорваg не был, техническим приqинам в I квартале
так как киЕомеханик работал с электро_ 1952 года снltзилйсь по сравЕению с коли,
стаrlциеfi, имевшейся па автомашияе ма- чествоltt простоев в I квартале l95l rода
стерскоЙ. больше чем на 300/6. В этом зпачительную

Персд вьтездом Еа места передвижная роль сыграла удовлетворительпая работа
кинорепtоцтllая мастерская тцlатеJlьпо гото_ киноремовтной мастерской.
вится. В областЕой кпноремоЕтной мастер- Мастерская работала бы еще лучше,
ской для нее подгоtlяются отдельпые узлы: если бы она имеJIа шлифовальпый станок
цплиндр, поршепь, палец, шатуц, Кроме то- и лолусала бесперебоЙно пеобходпltaые де-
го, она имеет все необходимые детали !t тали: в первую оqередь радиаторы, шари-
материалы для ремоата. коподшипники, олово, баббит, кембриковые

Чтобы показать интенсивlrость работы трубки, бархатfiые напильники и др. Отсут-
передвия(ноЙ киЕоремонтноЙ мастерскоЙ, ствце всего этого создает перебои в рабсте
достаточно сказать, qто за апрель и май мастерской,

Воtпусto Klr oмexaъtl.tcoв Манской uцлольL

Е Минской школе киномехаников состояJI_
ся очередной выпуск.29 чеповек получили
3ВаfiИе КИЕОlrlеХаЦИКОВ ЗВУКОВОГО КИtlО ВтО-

роЙ каrеIории и двоо - первоЙ категорип,
На квалификационной комиссии все кур.

саtIты показал{ хорошие п отличные зна-
ния по кинотехнике, электротехЕикеl усилIl-
теJtьпым устройствам и пере,,lвижным элек-
тростапциям. Только трое имеют удовлет-
ворительпые отметки.

Дирекция школы Еаградила за оlлиqную
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уqебу тт. Купдалева, Муху, Шестакови,].
Полторан п Стефапович грамотами
Тт. Полторая и Стефановиq присаоево зва-
пие ](иноNlехаlIпков звукоsого кино первой
категориIl,

Все окоlt,lивIIlие уже выеха,lи в различ,
ные об,']асти Белоруссии, чтсбы приступить
к самостояте,lьпой работе.- А. Будрин,

препOдаватель шкOлы KllHollexдtlкo8

}
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Новые задачи
кинOтехнических инспекциf,

в, кOрOвкин,
гла8лыП ишжеqср ГдавкипOOроката

Кинотехнвческие инспекцив в конторах
и отделениях Г,павкивопроката осуществ-
,ляют техпilческпй KoвTponb 3а деятель-
ностью киночставовок и фильмобаз.

Смысл этого коптроля кинотехяические
tлЕспекторы це всегда правильно поЕи_
мают. Их работа подчас сводится только
к выбороtrяому коtlтролю за бJизлеr(апlJ{-
ми, главвым обра3ом городскимя Kиtro-
устаяовками, к составлеllию актов в связи
с обнаружеввылaи недостатками в аппара-
туре п в противопожарноц состояяии кино_
уставовки и к участию в составлении
фильмобазой актов Еа сверхttорrrальтlыi
l.tзнос. порчу и утерю,lастей фильмокопий.

но леятельность кивотехниqеского ин-
clleкTopa не может ограничиваться только
,тими мероприятияпtи и обязательно долж-
{а сочетаться с такими видами работы,
как обмеtl опытоц, передаqа этого опыта
(иномехаllикам, оназаиие практиtIе-
ской помощЕ кияосети.

Работа !!вспекторов, ве 11омогающих ки-
ноустановкам, справедливо может быть
названа формальной. Лег,rе всего конста-
гировать налиrIпе того или tного дефекта
в аппаратуре и прелложить устрапить его
в опреле,Iенный срок, по знаqите,льtlо труд-
яее и в то же время полезнее поп{оqь
.пиквидировать зтот дефект,

В sем же заключаются задачи кипотех-
ниqеского инспектора?

Определить их помогают вам письма
с мест от кицомехаников стациояарfiых и
передвижпых кцноустановок, техЕоруков,
работваков кtlвофикации и проката, а так-
же анализ работы киносети и фильмобаз,

основное впимание кинотехпичесtiие ин-
спекторы до,!жfiы уделять тем киноуста-
яовкам, lla которых работают менее квали-
фицировапЕые киномехацики, где чаще на-
рушаются противопожарные правила и
портятся фильмы. Киflотехнический иfl,
спектор, пользуясь данвыми о работе и со-
стояl{ии всех кипоустановок своей областп,
края, республики или района, к которому
оЕ прикрепJrеЕ, выезжает главным обра-
зом Еа установки, нуждающиеся в помо_
щи. Кинотехниqеский инспекlор имеет ме-
сячный график обследования киноустаЕо-
вок п обязаil с,rрого его выполнять.
График этот вклюltается в плаЕ работы
кинотехнической инспекциtl и долх(ен про_
i}еряться при подведении итогов за месяцt
квартал и год.

В первую очередь необходпмо проверять
отлаленные киноустановки и пере,лвижки.
Нужltо пряпrо сказать. что до сих пор ра.
боте кинопередвижек ипспекция почти не
уделяла вяимания, а сигналы, поступаю-
цие с мест, ловорят о плохом качестве кя-
нопоказа и плохом обслуживаяии ce,,Ibcкo_
го населения, особенно в пунктах, где
работают только кинопередвижки.,Почему
бы инспектору не проспЪдовать с кинопе-
редвижкоfi по кольцу или в радиальный
рейс?

Такие выезды следует практиковать, они
прIlнесут полыlу ц кипомехапикам и са-
мому инспектору, расшfiрят его кругозор,
приблизят к повседIlевноfi работе кино-
сети.

Кинотехнический инспектор обязая опре-
делять срок для ликвидацип обЕаружен-
цых lla кияоустановке дефектов, а в ис-
ключитеlьных с,lучаях запрещать показ
кинофи,,lьмов. К гаким исхлючительным
случаям отпосятся: а) пожароопасное со-
стояние киноустановки. угрожаюlцее жиз-
ни людей, зданию и имуществу; б) oтcyr-
ствие у киIrомеханика квалификационного
удостоверения, разрешающего ему само_
стоятельпо работать с киноапларатом;
в) плохое техfiическое состояпие аппаDа-
туры, вызывающее порчу фильмов.

Во всех остальных случаях инспектору
сJlедует составить акт, подробно перечис-
лить обнаруженные дефекты и установигь
срок их ликвидации, Инспектор обязан по-
советовать киномеханику, l(ak практически
устраяить тот или иной дефект, какие де-
таrн яужlrо замеЕить, какой примепять ин_
струмеfiт, как им пользоваться.

Каждое свое посещение инспектор дол-
жен использовать не только для обс"tедо-
вания киноустаЕовки и оформлеЕия акта,
tlo также для передаqи опыта других ки-
ноустановок и своеaо личного. Киномеха-
ников ивтересуют повейшие изобретатепь-
ские и рациоIIаJIизаторские предJlожеIlия,
внедреппые и подлежапlие введрению, по-
вые _виJы оборудования и алпарат}ры.
спосооы у.lучlUения хачестDа кинопохаза
и сбережеfiия фильмокопий.

Чтобы удовлетворять технические за-
просы киномехаЕиков, кUноинспектор дол-
жен сам мпогое знать, изучать техвиqе-
cl<ylo литературу ло кrнопроекцли, звуко-
воспройзведению, акустике, rIитать регуляр_
но журцал (КиЕомеханик),
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В Ереване в паркс имени Сталина открыт новый летяий кинотеатр "О(тембер>.
Зрительный зал кино,l,сатра рассчитан ва 350 пlест. В киноаппаратной установ!'Iеflа

аппаратура типа КПТ-1, пи,ган}tе дуги от сеJlеновых выпрямителеfi.

На фото: фасад нового летвело килотеатра <Октембер>

lб

Только иплея прочЕые теоретические зна-
нпя, богатый практи,lеский опыт и навь!ки,
кинотехfiиqеский инспектор будет пользо-
ваться в кипосеl,и заслуженным авторите-
том.

Особенно это важЕо при посещецIIи ин-
спектороп{ сельских стационарньlх и пере-
движпых киноустановок, где в большин,
стве случаев ему приходится иметь дело
с молсrдыми, яедостатоtlно опытI{ыми rинэ_
механиItами, JIюбяцими cBolo профессию,
но Еуждающимися в постояЕIlоN, повыше-
llии квалификаци ,Е задачп кинотехнического ицспектора
входит и воспитательная работа среди
молодых киномеханлtков. Нельзя отрывать
дело9ую, теtническую работу от политиче-
ского воспитаяия и, еqпи деятельность ки-
IIотехниqеского иЕспектора будет лишена
политического содержаЕия п направлеflgо-
сти, он превраlится в формалиста, делягу
и бюрократа,

Каждый инспектор должен работать
над повышениеII своего идейно-политиче-
ского уровня, язуrIать теорию марксизма-

ленипизма, разбираться в междуиародпых
событиях-

Роль инспектора не только в обследова-
Еии киноусlаповок и оказанид иIл помощи,
Каждый кинотехпический инспектор - это
техцпческий руководлlтель на своей филь-
мобазе. Оп отвечает за со6,1Iолепие про-
тивопожарного режима яа фильмобазе и
за технику безопасIIости, осушlествJlяет
коЕтроль за со6.1юдением техlIо.lогического
процесса проверки, ремоята и хранеяЕя
фильмоItолий. По существу, кинотехниче,
скиii вспектор явпяется поItоцникох
управляющего конторой или дире(тора от,
iеления Главкинопроката l]o технt{ческой
части,

Фильмобазу часто лосещают киномеха,
ники, поэтому она должна служить при-
мером образцово поставледного хозяйства,
в ней должны соблюдаться техпологиче,
ские и протпвопожарные правила, а все
это во мцоIом зависит от работы кинотех,
нического вЕспектора, его иницаатввЕ, и
добросовестного отношения к порученцому
ему участку работы,

Новый кинотеатр
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Кпносеть
железнодорожпого

транспOрта
Более 900 стационарных и передвияiных

киноустаgовок обслуживает работников же,
!Фных дорог нашей великой Ролины. Поч-
ти ца каждой стапllии и,пи железнодорож,
яом узле имеется или клуб, или Дворец
культуры, красный уголок, Дом культуры,
сад, парк или кпноточlrа, оборудоваЕIrые
киЕотехникой последних выпусков. Кроме
того, при дорогах есть вагоны-клубы, об,
служивающие участки, где еще нет клубов
илн кипоустановок.

Прц ЦК профсоюза рабо,rих железнодо-

рожного трапспорта имеются киномастер,
ские, обеспечивающие моl{таж, перемовтаж
и оборудование киIIо}становок с заменой и

вновь устанавливаемой киноаппаратурой.
плапово-предупредительяые ремонты кино-
аппаратуры, усилительЕых ycTpoiicTB, спло-
вого хо3яйства и др. Эти киномастерские
производят ремонт всех киЕоустаяовок ,aе-
лезнодорожной сети.

3а хорошо поставлевflый ремоЕт аппа-

ратуры и Illоптаж кrЕоустановок мастер-
скис дважды по"rучяли аремии и награжде-
пы грамотами Министерства кинеlttатогра-

фии СССР и ВIКПС.
В мастерских работают прекрасные ма-

стера и техники, внесшие ряд цепцых ра"
циопализаторских предложеЕий и изобрете-
ний. Это: кинотех ик по ремоцту усили-
тель8ой аппаратуры Е. Лупепков, выпол-
нившrй Еорму за первую половину 1952 го-
да на 2060/о; слесарь по изготовлению элек-
тросилового оборудования Н. 3убов, кото-

рый впес много цепных предложений по

улучшению качества ]l эковомип металла и
выполняет пJIaIl свыше чем яа 2400/о; ки-
нотекlик по моЕтажу и оборудоваtlию ки-
ноуставовок М. Лазарев, отличпо прои3-

водящий Mottтaж киноустановок, норму за
первое полугодпе lq52 года выполнившиfi
на 258%; механики по ремонту проекцион_
цой аппаратуры Н. Титов и tB. Болатырев,
намного улучшивtцие katlecTвo ремоЕта
проекцпонпой аппаратуры; слесарь по из-
готовлению электросилового оборудоваяия
Ю. Артамошин, выполвяющий нормы более
чем па 300%; кццотехяик по монтажу и
оборудовапию киноустаново( С, Фролов,
,(оторый пормы выполняет более qем

на 35о9о,
д. сOкOлOв,

и8жеIlер.к8пхтап cBmI МПС

20 лет
на пOсту киномеханика

двадцать лет работае1 кцllомехаником
Дмитриfi Длексеевич Калмыков, из них
свыulе десяти лет-в железнодорожной
киносети. С 1944 года оп обслуживает )I<е.

лезполорожпиков станции Елец Московско,
Допбасской лорогII.

Тщательfiым уходом за аппаратурой ов
добlшся такого по,'lожения, что кипоаппа-

рат в течение трех лет работаст бфотказ-
но и Ее требует ремонта, проекция у яеrо
всегда хорошая, звук ,rистый.

д. Калмывов ежемесяч8о заменяет мас-
,Io в картере головки, следит за фllпьмовым
трактом, заранее замевяет 16-зубцовцй ба,

рабаЕ иовым, часто меняет замшевые ва-
клейкп на кадровой рамке. Раз в декаду
он проверяет звуl(овую аппаратуру.

Экран у т. Калмыкова всегда в llдеаль-
ном порядке. (аждый квартал ов покрн-
вает его белой гуашью и каждые пятьднеfl
сметает с !rего пыль щеткой. 3а два sаса
до сеанса т. Калмыков проверяет фrльм,
прощупывает все склейкr, sтобы во время
де Iопстрации tle было обрывов леt{ты.

За безупречную добросовестную работу
ВЦСПС паградих т. Калмыкова почетItоl
грамотой,

Вклю,lившись во Всесоюзное соцrаЛистИ-
qеское соревноваЕие, т. Калмыков обратил-
ся ко всем киномехаппкам со сJlедующймп
словами: <Люблте и уважаilте cвolo про-

фессию! Берегите вверенную вам кяяоап-
паратуру и фильмы. Помните, что ваше
государство затрачивает па пUх болыцие
срелства}.

|73 .X.BHorexaHrx' ý з
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Демоuстрация сельскохозяйственных ко.
роткометражлых фильмов в колхозах име-
ет огромЕое значение д,,lя развития !1нс-
гоотраслевого колхозноlо хозяйства. Эги
фильмы оказывают большую помощь сель.
ски!{ тружеllикам в раслространеЕии пере-
дового опыта и повышении агротехЕлqеских
зЕаний. Ови сJIужат хорошим наглядным
пособием для колхозв!tков ll колхозпиц,
обучаlощихся на трехгодичных агротехниqе-
схих курсах; для ловышения квалификации
механизаторских кадров МТС и совхозов.

Но некоторые циномеханпки не учитыва-
ют огромного значения этих фиJtьмов я счи.
тают показ их чуть ли це обузсй для себя.

Блалодаря разъясвительfiой работе, про-
0едевЕой работциками Красяогородского
райотдеJIа киЕофикации, в колхозах района
ltалажен регулярный показ этих фильмов.

Совместно с правлениями колхозов я ру-
ководfiтелями трехгодпчных агрозоотехциqе_
ских курсов районный отдел киЕофикацни
составил репертуарЕое расппсавие поl(аза
научно-популярfiых фильмов Еа селе с уqе-
гом лрограммы занятпй курсов. При со-
ставлении репертуарного расписаяи't учиты_
ваются и проводимые в районе полити,Iеские
lt хозяйствеfiные кампании. Так, Еапример,
в период ремонта тракторов п прицепноIо
llrвентаря механизаторам МТС были по.
казаЕы фильмы <В Петровской МТС>,
(Сборка тракторных агрегатовr, (Новостн
сеJьскохозяйствеиной техпики>, способ-
ствующие повышенrю производитеJIьности
труда и качества ремонта.

К яачалу весеЕЕих полевых работ каж.
лая кинопередвижка организовала просмотр
в обс.lу)киваемых колхозах своего куста

фrrльма (Калцому - по трудуr. В этом
(Рильме очеЕь хорошо показаны уqет и ор.
гапизация труда в колхозе имени Сталяна
Маяьi(овского райоЕа , Киевской областlJ.
3ритель видит ва экране роль бригадира в
rlолеводческой бригаде, образцово постав-
леЕцый учет труда в полеводстве, живот-
пЬводстве и друIих отраслях колхозного
хозяйства.

К вачалу tlapтa кIlпомехаяики передви.
жск В. Федоров. А, Васильев, Р. Журавлев
н В. Никавдров провели большую работу
по продвюl<еяию сельскохозяйствепных
{Dйльмов непосредствевпо в полеводqескйе
бригады Ir на животвоводческие фермы.

С больцrинстволt колхозов раiона былй эа,
ключецы соответствующие договоры на де_
монстрацию этих фвльмов, РайотдеjI кIrяо,

фикации взял обязательство регулярно де.
монстрировать для колхозников и слуша
телей агрозоотехническпх курсов, фильмы ла
сельско_j(озяйсгвенные темы, Колхозы в cBolo,
счередь обеспечивают кинопередвижки
гранслортопл, предоставляют помещеяяе д_пя
сеансов, а также оказывают практЕческую}
помощь (ияо[tеханику в прввлеtlении зри-
телей.

.Llы расписываем lla месяц на кивопере.
4вижку 3-1 короткометражцых фильм;}
преимущественно на ссльскохозяiiствепяые,
темы, т. е. составляем киносборtlик tTa одllу
тему_ Такоfi киgосборпrк состоит tlз
9-10 частей. ,(иносборники мы демовстри.
руем на четырех ки!lопередвижках, т. е. оlr
идет по кольцу о1 одноji передвижки на
l]торую, потом на третью и т. д. В марте
мы де[Iонстрировали киносборвик на жи,
вотноводческие темы, так как леред кол,
хозами райоча стояла задача сохранить
скот от падежа и уве,Iиqить его продук-
тивность в стойловый период. Этот киfi,)
сборпик состоял из трех фильмов: <Осно,
вы кормлеgия сельскохозяйствевных жи-
вотных), .Выращивание поросяп и <Очеп,
ка и выбор жtrвотцых на племял. Кино-
сборЕик просмотрело око,rо 750 колхозltп
ков, лрfiчем в l.t колхозах показ фильмоD
оопровождался беседами специалистов
jельского хозяйства.

Р разгар весенних по.]евых работ кинU
мехацики передвижек района демовстриро-
валr кияосборяик на полеводческие темы
В Helo вош,lи фильмы; <СеменоводствФ
льtlа-долгуЕца>, <За травопольвые севообо

роты> и <Уход за зерllовыttи культурами)
Этот киносборвик просмотрело более
900 колхо3ников.

Но в нашей работе есть п Еедостатклt
Так, не всегда еще на этих сеансах прп.
сутствуют бригадпрш по,,]еводческих брига,]
и некоторые звеньевые,

Коллективу нашего райотдела нужпо
еце мllого работать для устраЕепия этого
недостатка, и без),словно мы его устранйм.

в. корOлЕв,
шачаrьlхI раlOтлеIа шfiroфпкацпr

Красногородскиf, р-,{,
Велrrколукскдя область
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,КИНОТЕХНИКА

Совмещенная кинO-радиOустанOвка (СКРУ)
А. хрущЕ8,

,ауреат СталlltскOfl пр€ ll

CoBлeaeHHalt к чно- раdчоусmаноака, разрабойq.ннаr! по
пре0,1оаrенаю лабораmорuц зsукобосllрочзsеОенчя Научно-
uсс.aеdоваtпеiьсrcоzо к ч но-фопоu спчп уtпа, п реdсtпав-l,эе m
чнrперсс d.Lrt про8ро?RчгI ко-цllлексной кцнофuкацuч ч ра-
оuофчкацuu неоо.Lьчlчх пасе.Lенных пункпов-

Ь насплояtцее Bpeьrl реч.аепсп Bohpoc о проuзliоdспае
,пакuх успановок ц разра5апываюпся орzанuзацчоllпuе
.w po:l рuЕпчп, вulпекаюцuе цз нео5хоduлосtпа сов.аеценц,!
п 1лофесса it кulluмеханчка ч раduспо.

Р рО. l к ц ч п JK у рнала,,К ч нолеха нu к " tt рос u m чuп а tпe,t e it
высказаl7lь.!lненце llo эпч,у во1l poca-|l.

До сих лор кино(Рикация и ралиофика-
ция вебольших населенных пунктов, сель_
ских клубов, клубов рабочих поселков
и т. д. соБерйепtIо не увязаны в оргаfiи,
зационIlом и техническо!l отношенi]и.

Кивофикация и радвофrкация таких на-
се.леЕIlых пупктов производится путем обо-
рудования двух отдельяых устаяовок: Kol\I-

ltлеt(та аппаратуры для демонстрации ки_
Еофильмов (в большRtIстве с",lучаев это
кицопередви]l(ка <Украина>) и траIJсляцион-
ного уси"1ителя типа Jt{ГСРТУ. При отсут-
ствпи 9лектроэнергиtI и для кияоустанов_
l(и и для радиотрансляционного узJ,Iа уста_
нацпиваются небольшие автономные элек-
троставции,.I[ля обслуживавия киноуста-
новки цеобходим ,iиномехаlrик, для трапс-
Jlяциопного ра:lиоузrlа -радист, а при на_
личии электростанций _ два моториста.

Легко видеть, насколько целесообразно
совмещение теtнического оборудоваtlия и
обсrуживания сельской киIlоустановки и ра-
диоузла.

Эта целесообразность вытекает из:
а) технической одноро.fности значитель-

Hoi части аппаратуры сеqьских кино. п ра-
диоустаяово]( (усилители, электростанциil,
.ра-\rмофонпый лропгрцватель л,чр.) ;

б) возможности совмецlея}lя профессии
киIJоiIеханика и радцста в условиях экс-
ллуатации сельской клубяоli киноустанов-
ки и радиоузла;

в) возможности установить одЕу электро-
сганцию,вNеото двух l, сократить соответ-

с,гвеЕно quсло моторис],ов (вместо дву,
достаточно одчого);

г) снижения первоЕаqальных затрат lla
оборудовавие киноустановки и радиоузла ll
существенного сокрацения эксллуатациов_
ных расходов.

Таким обра9ом, совмещевие кино. и рs"
диоусталовки дает значитеJlьные техниqе_
ские и экспrlуатациовные преиr,tуцества.

Особепно цеяно оборудовавие совмещев-
ных кино-радиоустановок в таких наaелеЕ-
ных пунктахl г,lе Hy}liHa киIlо}становка па
lЮ-Ю0 зрителеi и радиоузел па 300-
{00 точек.

.Щля оборудования кпяо-радлоустановоп
необходима специальная аппаратура.

Образчы совмеlченной киво-радиоуста-
яоsки (СКРУ) были разработаны Всесоюз-
ным Научно-исследовательским кино-фото-
институтом (НИКФИ). и поставлены для
оrlытцой эксплуатации в клубах колхозов
москорской области.

Работа одвой из таких установо8, обо
рУдоваяноЙ'в кФ/бе коJrхоза им. Диrrrтро,
ва Коломенского райопа Московской обла-
aти, показаlIа в М 3 киножурнала <Ново-
стй сельского хозяйстаа} за Jекущий ЮД.

*Лривцип оборудования совмещепЕых
кино:радиоустановок и пе9вое техническое
оtфрмление этоii аппаратуры были описанцв сборнике .Труды НИКФИ,. вып Х,
l947 год и в журЕале *Радио' fS l,
1949 Iод. 

i !.
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Практика подтверлила значительныепре-
имущества Е большое удобство устаповок
скру.

На осцове лабораторных образцов и опы-
!а их эксплуатации Леfiинградский завод
!(ицоаппаратуры при участиЕ лаборатории
9вуковоспроизвеления НИКФИ изfотовил
промышленный образец Скру.

Осцовgыми эJrбментами уставовки явля-

а) стойка усилителей;
6) узкоплеЕочпый киЕопроектор па ко-

IоЕке;
в) громкоIоворители зала;
г) громкоговорите,пь для улицы;
д) экран;
е) микрофох.
На усилительпой стойке размещены два

усилителя, каrцый мощнастью 25 вт,

радиоприемяик, электропроигрыватель для
граммофонных пластиЕок и автотрансфор-
матор, который питает всю устаяовку.

СхЪма коммутации усилителей лозволяет
вклюqать любой из них пли оба вместе яа
любоЙ вид работы*от кинопроектора, ра-
диоприемника, электролроигрывателя грам-
мофонных пластинок или микрофона, а к
вцходу любсiго усилителя подключать ли-
цию радпотраЕсляции и громкоговорителеil
?ала и улицы.

Сlема включепия усилителей такова, что
можно одIJовременпо вести две передачи
(t{апример, демоястрацию кtttlофильма в
зале и радцопередачу в домах).

20

Общая схема оборудования совмещенfiой
кипо-радиоустаýовки приведена на рис. L

В левой части рисулка показано обсру-
дование аппаратfiой с аппаратурой СКРУ,
состоящеil из усилительной стойки, узко-
пJIепочпого кинопроектора на станине и

двух fiебо"lьших щttтков: силового с предо-
)iранlIте.,lями и выключа гелом лиtающей
сети и линейного с предохраЕптелями и

грозоразрядпиками для четырех радио-
трансляционЕых лпЕий. К стойке усилиrе-
лей подклюqается микрофоtr, вводы от ав-
теЕны и заземлеция, а также шлапги от

киЕопросктора, громкоговорителей зала
и щитков.

В правой ,Iасти рисунка сверху изобра

жево оборудоваttие зала, состояuIее из

громкоговоритеJIеrl и кипоэкрана, а внизу-
радиотраясляциопЕая сеть с выходотd ва

4 лияии для индивидуальньlх громкоIово-

рителеЙ в домах и громкоIоворrlтелеЙ об-

цего пользования в фойе, на улице и т. п,

На рис, 2 дана упрощевная скелетная
схема установки СКРУ.

Верхняя часть схемы соответствует ос,
яовному варианту Скру (когда применяет.
ся одна усилительqая стойка с двумя два,
дцатцпятиваттЕыми усилителями), нпжняя
отпосится к случаю, когда путем введеЕия
В КОМПЛеКТ ДОПОЛНИТеJ'IЬВОГО ОКОЕеЧНОrО

усилительяоIо блска, одпотиппоaо с оспов-
ныlчIп усилителями, нужно увелиqить мощ-
ность сКРУ до 75 от.

Из рис.2 виден причцип испоJьзованfiя

9сg
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в устаЕовке СКРУ лвух одЕотипных уси-
rlителей, возможпость их раздельчой рабо.
ты на любую выходную линию для одЕо-
временпой перелаrIи двух любых программ
из пяти имеющихся источников входяого
сиг!rала (фонограмма кинофильма, радио-
приемпи(, микрофоrI, электропроигрыватель
граммофоt{ных пластrнов и линия трансля_
ции местных передач из районноIо иIи
областного центра), а такжо возможность
0овместяой работы двух (или трех) усили-
телей для перелачи одпой программы l1o

всем выходяым линиям при использо9ании
суммарвой мощвости двух (или трех) уси-
лителей.

Основнымп аппаратами СКРУ являются
узкопленочный кинопрое(тор и усплитель-
Еая стойка. Общий вид заводского образца
этоЙ аппаратуры показан на рис.3.

Узкопленочяый кицопроектор типа
<Украина> укреплен на прочной стальпой
стаЕине. как известно, этот проектор имеет
бобины на 600 .r, пленки, пользование ко-
торыми позволяет демонстрировать полпо-
метражЕыЙ узкоплеЕочныЙ кинофильм лишь
с одним перерывом.

Под проектором с правой сторонч
укреплен фотокаскад. В нем размещены:
фотоэлектронЕый умfiожите,пь ФЭУ_2, уси-
лите.пьная,,Iампа 6r(7, работающаа в схе-
ме катодllого повто[Jителя, и установочный
регулятор громкости звучания кияофильма.

К проектору прилагаются готовые шлаЕ-
ги с прово;lамц для соедипения еrо с уси-
лительной стойкой.

Основной агреrат всей устацовки - уси-
лительяая стойкq СКРУ. Она rrплеет пять
панелей, собранных ва раме из угловой
стали. СтоЙка рассчитана для установки
ва полу апларатпой у стены рядом с кино-
проектором. Высота стоliки 1,7 я, ширина
0,56 .r,l, глубина (наибольшая) 0,4 я.

На стойке смонтпроваяы следуIощие па-
нqпи (см, рис. 3 сверху вниз):

первая и четвертая * два одиilаковых
усилителя, каждый мощвостью в 25 6/;

вторая - панель с радиоприемником, ком-
мугацией входJ и выхода усилителей, конт-
рольвым громкоговорителем и контрольIlым
вольтметроi{;

третья _ выдвижяая паgель с электро-
проигрывателем граiIмофопных пластиRок;

пятая _ панепь питания Есей установкп
с регулируеI!ым автотрапсформатором,
предохранителями и сеJтеяовым выпрямите-

JeM для литания читающеI] лампы кино.
проектора.

Двадцатипятпваттяые усилителп СКРУ
по схеl!е и кояструкцип основного шасс1l
похожи па ус}lлители ly-46 из комплекта
УСУ-46. Наиболее существенцое их отлв-
чпе 

- 
прfiменение в окояеqном каскаде вме"

сто ,lrамп бП3 яовых, более совершеЕных
ламп Г,807. Шасси каждого усилителя за,
крывается с лицевой стороны съемной ле-

реднеЙ крышкоЙ на виптах, которая обес-

печивает доступ к моllтажу уси.пите,пя,
В передней крышке для достула к лампам
шмеется легко откидывilющаяся дверца

СКРС {2,258п) {s
--к
--fi

--fi

ý

g-

)#

Рис. 2

(см. рис. 3), так что доступ к ним возмо,
жеЕ и при закрытой передвей крышке.
В боковых вырезах на лицевой стороне
каждой па!rели усилителя установлеяы: ре-
гулятор aрсмкости (справа) и выключате-
ли питания и выхода усилиtеля; в центре
паllели имеется сигIIальная неоновая лам-
почка, которая вспыхивает при перегруз,
ках.

Вторая панеrь стойки СКРУ сделапа от-
кидывающейся. Такая конструкция обеспе-
чUваег леlкий досlуп к панеJIи с пере,lней
стороЕы. В gижней частп этой пане,пи

укреплепо шасси радиоприемвцка <Ба"пти_

ка> с утопленной шкалой, выступающими

руqками управлеЕия (правая и левая ввй-
зу панелй) и лдмпой иIIдикаrора настрой-
ки (в центре Еад шкалой). В верхней .пе-
вой части па!lели под отверстиями уставов-
,пеЕ (онтрольпый громкоговорите,ль (от
приемвика <Балтика)), который в стойке
СКРУ служит как для контроля передач,
велушихся с любого из двух усиlите,lей.
так и для настройки приемпика tla радио-
станцию.

д.-чý
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-]r]ý

l-@--

лАа

схр9 Вх258п)

];

21



Рис.3

Слева на боковой стороне панели рас-
положены шесть кJlючей выходноiл комму-
тации. Ключи имеют три положения. Верх-
ниЙ клюq служит для переключения конт-

рольного громкоIоворителя с выхода пер-
sоIо усttлителя на выrод второго (верхнее
и нижнее положения) или на выход радио-
приемIlика (средпее положение) для па-
стройки ва радиостаццию,

Второй ключ коммутирует линию lpoМ-
коговорителей зала; четыре нижцих к"lюча
служат для коммутации трапсляционfiых
л{ниЙ. В верхЕем положеfiии каrlдыЙ ключ
полсоедивяеI cвolo липию к выходу перво-
го усилителя (верхнего), в ниriнем-к вы-
\оду второго усltJlителя (нижпего); всрел-
нем положеtrии ключей лиtIии заземляются.

Справа на боковой сторояе панели 8ид-
цы три устаЕовочных реIулятора напряже-
}Iия входных сrгналов от граммофонного
1вукоснимателя, микрофона и входной
трансляционвой линии. Эти регуляторы не-
обходимы для установки одинаковых уров-
IlеЙ напряжения !la входах усилите_леЙ,
чтобы во время работы при переходе с од-

ноЙ передачи на друrую не нуrкно бы,по
ках(дый раз менять положеЕие основных

регуJIяторов громкости IIа усилителях.
В верхней части панелt сарава располо-

жено девять lJJTeKKepHb]x гпезд входтtой
коммутацип, К пяти верхвхм гпездаNt под
ведены экрапировавные соединитель!Iые
провода от фотокаскада, микрофона (чере.r

микрофояЕый трансформатор), звукоснима-
теля, радиоприемника и входпой траIlс.пя-
ционной лцпии; к двум крайним нижпим
гfiезлам полклtочены вхолы первсго а вто-

рого усилителей, к двум средним гнез
дапI - входы предокоIlечliых касI(адов тех
же усилите]rей. (смrтутация входов осуще-
ствляется с попIощыо,:1вух коротких шну

ров со штеккерными в!ллкамп на концах.
При передаче двух раз ых программ,на-

пример кинофильirа в за.ц и радиопрограм-
мы по трансляционным линиям, штеккер,
ны[lи вилками соед{няются гнфдо входа
первого усилителя с lнездо.ч фотокаскада;
гЕездо вхола второго усилителя с гпездом

радйоприемfiика. Таким образом, можЕо
одповремеuно передавать две раэные про-



т,раммы, выбрав их из числа имеющихсл
,]яти источников входного сигнала (микро-

фон, радио, фонограмма кинофильша, элек-
тропроигрыватель Iраммофопяых пласти-
lloк, местная трапс.Iяциопная лиция).

При перелаче какой-либо одной програм_
rlы можно в слуqае нужды воспользбвать-
ся обоими усилите"чями, полуqив от уста-
нпвки суммарную мошность 50 ат.

В этом с.лучае одним шнуропI со штек-
(ернымtt ви,пками соедпняIотся гнезда вхо-
,]1ов предоконечttых каскадов усплителей,
|ir лругим шнуром - гнезJ,о входа любого
,\,силителя с гнездом любого выбранвого
лстоtlн!tка входного сигнала (вапрпмер, с
пrдиопрпемниколl для передачи радиопро-
траммы по всем трансляцпонным линиям
в дома и ва уличу).

Такая коммутация обеспеqивает при пе-
iредаtlе одЕоЁt программы стабильную па-
iраллельную работу оконечных каскадов

двух усилителей при использоваfiии каска-
,лов лредварительного уси,пения только на
одцом усили;еле. Более того, в схеме па-
яеJtи коммутации лредусмотрена возмож-
Ilocтb подключать третий дополнительный
оконечпый блок усилителя, однотипного с
,]рименяе!lым в СКРУ. Тогда мощность ра-
]иоузlа может быть доведеtла до 75 вт.
'КJюч для полключения третьего дополЕи_
теlьпого оконеqноло усилителя llаходится в
зteнTpe пацеJIи коммутации.

КонтрольtIый вольтметр на панели ком-
:!tутации служит для проверки напряжеппя
ljитания всей аппаратуры СКРУ. По этому
прибору с помощью реfулируемого авто-
rрансформатора на паяели питапия уста-
llавливается и поддержfiвается пеобходимая
а,rя работы аппаратуры СКРУ величива
напряжения (1l0 в),

Третья выдвижпая патrель стойки СКРУ
несет яа себе уняверсальный электропро-
игрыватель, обеспеqивающий воспроизведе.
tlие как обычных граммофоIrпых пластинок,
так ц ловыt долгозвучащих пластицок с
1!lllкрозаписью.

Для этой це,,Iи в проигрыватепе имеется
мехаiлиqеский переклIочатель оборотов ди.
{ка с 78 на 3З об/мпн., что соответствует
скоростям вращения старых и Еовых пла.
стинок.

Для проверки яли ремоЕта панеJlь про-
игрывателя можно легко вынуть из стойкн,

Нижняя, пятая, панель стойки СКРУ
иNIеет откидываюцуюся легкосъемную
конструкццю! укрепленную на винтах сли-

rlевой стороны. Сверху в центре паяели
расположен регулятор папряжепия пита-

ния, которым по копlрольвому вольтметру

устанавливается и поддерживается нужная
велиqина напряжения. Установ.леЕпьlй авто,
траясформатор обеспечивает Еужtlую для
аппаратуры СКРУ вели,rиЕу налряже}tия
(ll0 s) при любых значециях llапряжения
пптающей сетя в пределах от 70 до 2-30 о,

В правой стороне панели расположены не-

большой селеновый выпрямитель с фUльт
ром для питания читающей лампы проеi(
тора, выключатель этой лампы и предохра-
цитель. Там )tte установлена колодка с

гнездам{ под нормальную вилку для вклю-
чеЕия переносной лампы или паяJIьняка.

Кроме рассмотренных выше аппаратов, в
комплект Скру входят все необходимые
соедияите.lьные щланги, переносный вольт-
оммегр, громкоговорители зала, уличвый
aромкоговорите.пь, микрофоIr, киноэкран

размером 2,6 Х 1,9 ,ц, комплект запасных
ламп и предохранителей и другие принад-
ЛеЖНОСТИ, ПОЗВОr'IЯЮЦИе ПОЛНОСТЬЮ СМОllТИ

ровать и эксплуатировать аппаратуру.
Устаповка ОКРУ при всех вклюqенных

аппаратах потребляет от электрической се-
ти всеaо лишь около 800 аr мошllо{ти. это
позволяет пспользовать Скру яе только
в местах с центральной сетью перемеЕного
тока, но и при налfiчии л|естЕых элекfро-
станциЙ небольшоЙ мощности, яапример,
такого тппа, который примеЕяется для ки
gопередвижек.

.Щля аппаратуры СКРУ требуется не-

большое помещеtrие размером 5-7 л', ко
торое дол)кflо примьlкать к задяей стене
зала, чтобы можно было поставить кипо-
проектор. Благоларя примепепию негорю-
чей узкоri пленки особопс противопожарно-
aо оборудования аппаратвоЙ не требуется_

Монтаж аппаратl,ры СКРУ крайне про т.

Оя произволится в{одящими в комплект
соедлнптельными проводами.

В вастоящее время разрабатывается нс-
вая модель усилительfiой стойки. Она име
ет 4 усйлителя по 25 бт каждыЙ, что поз-
волит подключать к радиотрансляционЁо-
му узлу ло 400 радиоточек.

Ш1lрокое применепие совмещеЕных кино-

радиоустановок даст большой технический
и экономический 9ффект и поможет рас,
цирить кинофикацию 

't радиофпкацию
сельских местпостей пашей страны.

Надо добиться, чтобы сильво затянув-
Iцееся реIчение вопроса о внедрении аппа,

ратуры СКРУ в производство и э(сплуата-
цию было, наI(онец, положительно разреше-
цо согласовап,{ыми действиями централь-
яых органов кинофикации и радиофикации.



Эксплуатация

3а лоследнее время селеновые. выпряIIи-
тели получили широкое распространение
в самых разлtлчных областях народвоIо хо-
зяйства, В кинематографии они нашлп се-
бе прllменение в выпрямите]ыtых чстрой-
ствах д,ля пиlания кицопроекциоIlных дуг
вУ-55, Вс-б, Вс-6о-А, ткд.45/65, в ре-
гуляторах напряжения осветительпых се-
тей кивостудий, в
противопожарных

устройствах питанпя
дзс-9- l0,автозаспонок

в темнителях света (ТС-5), в различного
рода усилительной аппаратуре.

Такое широкое распространепие селеfiо-
вых выпрямителей в техвпке объясняется
целым рядоNl их 11роизводственных и экс_
плуатационных достоинств, возможIlостью
легко комллектовать выпрямптели ва раз-
ли.Iвые токи и напряжения (в и3вестных
пределах) из стандартных элепtентов, от-
еутствием изнашивающихся ц бьюпlихся
qастеfi, Еетребователыiостью к уходу, по-
стоянной готовfiостью к работе, бесшум-
ностью, яечувствитеJьностьlо к толчка!I и
тряске, доста-точно высоким коэфициеrтом
полезяого деиствия.

Основные характеристики, принчип дей-
ствия п конструI(ция селеновых выпрямите-
лей уже освещались в наше!t журнале *,

В настоящей статье дается краткий обзор
некоторых слецифи,rеских особеннос l ей се-
леновых выпрямителей, 3накомство с кото-
рыМп необходимо для правильЕоft эксплуа_
тации выпрямителей, а также рассматри-
ваются наиболее часто встреllаlощйеся
в практпке эксплуатации дефекты селено-
вых выпрямителей, своевремевное обнару_
жение и устранение которых может в ряде
случаев существенно уве.лиtIить срок служ_
бы выпрямите,lей.

l. РасформOвка

ГIри длительном храпении селеновых вы-
пряitите"lей, а также в тех слуtlаях, когда
в условиях эхсплуатацllи выпрямите,ль
долгое время остается обестоqеIIнып!, про-
исходит так называемая р асфо рмовка
се"tеновых элементов. Она проявляется
в пония(ении электри,rеской прочности п
резком увеJиt]ении величины обратноло то-
ка (при заданном напряжении), ОсобенlIо
усиливается расформовка при хранепии
выпрямите.iя в условиях ловышенной влаж_
ности.

Сильно расформоваtlные селеповые вы-
прямители не рекомевдуется вклlочать на
лолное (номинальное) напряжение пиlания
во избежание пробоя элементов,

Расформовка является обратимым про-
цессом, и первонаtlальные характеристики
элементов могут быть восстановлены, если
перец включением расформованttого выпря_
мите!lя лодверIнуть его формовке.

селеновых выпрямителей
в. иJIьин, Ф. сOкOлOв

Для этого на вход выпрямителя веобхо-
димо снаqала подать пониженtlое напряже-
ние (наприпtер, половllну номинального) и
затем постепенно повышать его до номи-
нальцого значе ия. При формовке обычно
паблюдается искрение на поверхности ка-
lода. сопровождаlощееся потрескивавие!l
п появлением непрпятного запаlа сIорев-
шего селена. Во избежание сильного ис-
креяия яапряжение на выпрямllтеле при
формовке надо увелиqивать постепеняо.

Признаком окончания формовки является
лолное прекращение потрескивания и про-
боев элементов при номинальпом напряже-
яии lla входе выпрямIlтеля.

К формовке приходится прибегать в сле-
дующих с,lучаях:

l) при первом включениlл выпрямителя;
2) после длительного лерерыаа в работе

(месяч и больше);
3) при замене селеЕовых столбов.
Перед формовкой отсыревшие выпряýlи-

тепи !tужно просушить. Сушку ,tучше все-
го производить под током, в режиме ко-
роткого зап{ыкаllия выпрямителя. Ток при
этом ве должен лревышать но},инального
значения, это лостигается соответствующим
уменьцением входного напряжеllия выllря_
мите,]я (в выпрямителях типов ВС-65,
ВС-60-А и ТКД-45/б - соответствующей
установкой переключателя тока).

Через 1-2 часа работы в указанttом
режиме просушку можно считать закоll-
,{еяной.

После просушки выпрямfiтель подвер-
гается форлtовке, которая должна произво-
диться в по"lяом соответствиц с ияструк-
цией завода-изготовителя.

Правильно отформованный выпрямитель
полностью восстаfiавливает свои первоllа-
.Iальные каqества и может безболезнеяпо
включаться на полпое номинальное на-

ряжеЕие питаIощей сети, При педостаточ-
но аккуратной формовке ияогда бывают
случаи, когда некоторые элементы выпря_
мителя в результате электрического про-
боя оказываются закорочеЕпыми, т. е. пол_
ностью теряют свои выпрямительные свой-
ства. Чтобы обеспеqить норлrальную работу
выпрямителя, такие элемевты должны быть
выявлены и восстановлены (см. (Самоза-
корачиванце селеЕовых элементов)).

2. Gтарепlе селешовых злепентов
При правильпой эксплуатации селевоаые

выпрямитеJt{ моIут безотказно работатьв течение многих тысяч часов, Одпако
с течением времеqи замеqается постепенное
изменение первоначальных характеристик
се_леновыч эле tенlов. что выражается в lle-
ооратимом увел]tчении сопротивления эле.
ментал в прямом (пропускном) направле-
нии. JTo яв.,]елие называегся стареняем
селенового элемеIrта. lВнешяе старение
проявляется в том, что при неизменцом
напряжении питаgия несколько свижаетсв
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выпрямленное напряжение выпрямителя и
увеличивается перегрев элементов.

Не останавливаясь на внутрентrей, физи-qескоЙ стороне старения, отметим только,
.ITo скорость его сильво увеличиваетсяс ростом температуры, лрп которой экс-
плуатируются выпрямительпые эле!lеЕты.
По техническим условиям максимальпо до-
пустиллая рабочая температура селеновых

п-эл9пенпOЕ
(пOс,lеdOOапе/lьн0)

Явление самозакораtlивавпя состойт
в To!t, что оба электрода селенового эле-
мента (анод и катод) оказываю],ся соеди-
ненными между собой вакоротко одgип,
или tlесколькими проводящими мостиками.
возвикшими в слое селена. Закороченные
элементы могут oqeEb резко нарушить ре-
жилl нормальноii работы выпряNlителя,

действитепьпо, каждое плечо выпрямите-
Jtя обычно собирается п3 tlескольких (р}
паралле.4ьных веIвеЙ. причем в каж Lой
ветви несколько (л) элементов соедияяIотся
flоследовательно (рис. l).

Легко впдеть, что при заI(орациваяип од,
цого элеплевта в какой-либо ветви плеча
выпрямителя (например, заqервенного на
рис. 1) сопротивлеtlие этоЙ ветви по
сравнеfiию с остальЕыми ветвями умеЕь-
шится. С,педовательно, через эту ветвь по-
течет повышеняый ток, отчего увеличатся
IIотери мощности Е исправных элемеЕтаl
этой ветви.

Коэфициент Q (рис. 2) показывает, во
сколько раз уве,пичиваIотся потери от пря-
мых токов в вентилях ветви с одним зако-
рочеяЕым элементом в зависимости от схе-
мы выIlряNrителя (числа последовательных
(rz) и параллельных (р) элемелтов в пле-
чэ). Из рис. 2 видпо, что в целом ряде
слуqаев потери при закораqиванип настоль
ко возрастают, что вызываемь]Ii имл! пере
грев элементов моr(ет привести к ускореп-
ноп{у старению элементов, а иногда лаже
к расплавлению катодfiого сflлава и вару-
шению в связи с эlим контактных соеди-
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нециЙ, т. е. к обрыву цепи. Из всего ска-
завного по}IятIло, как опасно появлеflие
закороченных элементов,

В выпрямителях с большим числом па-
раrлельны-\ ветвей, паличие закороченных
элементов легко обнаружить даже на.
ощупь, так как ветвь с закороrlенпым эле_
меЕтом всегда нагрета значите"Iьно силь-
вее, чем остальцые элементы выпрямите.пя.

Е общем слу,rае для обrtаружеЕия зако-
роченных элементов пеобходимо промерить
напряr{евие ца всех элементах работающе-
го выпрямителя,
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Рис. t

вь!прямителей не до4жна превышать 75".
При TcM,repaType окружаю.Uей сре_tы. пав,
ной 35О. fопускается перегрев се lеновых
элементов, не превышаюIций 40О. При со-
блюденпи этих условиii старение будет
протекать весьма мед.пенно и длйтельный
cDoK слуя(бы вылрямигеlя будет обеспечен,
При увеличенил рабочеil темлературы эгог
срок резко сокращается.

Надо иплеть в виду, что вследствие неод-
поро,]ности электрических характеристик
отдельные се,пеповые элемецты нагревают-
ся неодинаково. Кроме того, с теLlеuием
временц вследствие старения элементов на-
грев их вообще несколько увеличиваегся.
Поэтому s новоч выпрямигеlе средняя
темпераryра перегрева не должца flревы-
шать 30о.

Чрезмерный на.рев лриводит к быстрой
г!lбели селенового выпрямителя. Поэтому
прп эксплуатацин пеобходимо тщательfiо
следпть за температурой селеповых эле-
ментов, не закрывать постороннимп пред-
метами вентиляционные отверстия выпря-
i.tительцого ycTpoiicтBa, не llарушать
свободного доступа воздуха ввутрь устрой-
ства через селецовые столбы.

Необходимо возможно чаще коЕтролиро-
вать рабочую температуру селеновых эле-
ментов (хоlя бы р}кой). Повышенttый пе-
регрев элемевтов вызывается той или иной
неисправIIос,] ью в селеновом выпрямитеJе
(см. ниже), Своевременное выявление и

устрапение этой неисправности предотвра-
тит преждевременный выход выпрямитеJ.Iя
из строя.

3. Самозакорачивание
селенOвых 9лемептOв

Прп формовке, а также при длительRом
хранении селеновых выпрямителеii (особеiI-
tlo в условиях повышенfiой вfiажности) бы-
вают слуrIаи самопроизвольЕого закораtllt-
ва ния отдеJьны\ 9JleMeH,]oB выпрямитеlя.
При эrом они по1llостью теряют iвои вен-
тильные свойства.

1

Рис.2
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Измерение надо пройзводить вольтмет,
ром постоянного тока магяятоэлектриче-
,скоЙ спстемы, сяаб}кенЕым гибкиýtи про-
водниками с острыми пакопечпиками (щу-
пами). При измерении щупы необходимо
lIлотно прижимать остриями к листанциоЕ-
{ым шайбам, находящимся в веятиляцион-
цых каналах по обеим сторонам измеряе-
itого элемента, обеспечивая нужный кон-
такт. ОrсутстDие налряжения на элемеIIте
I{ли налиqие IJезнаqитеJlьного напряжепия
,([!ецее l 6), яо с обратпылl знаком по
сравнению с напряжением остальных 9ле-
itецтов этой же ветви указывает на то,
чго и]меряеvый эле\tсIlт закорочеп.

Jакороченныи элемеят поч ги всегда
удается восстановить, пропуская черф де-
фектпый э,lемент ток Taкoli си.пы, которая

образуется большое число переходны}
коfiтактов для протекающего ,lерез сто.лб
тока. В результате яебреr(ной сборки и.пи
какой-либо ]ругой причllны в усlовиях
эксп пуатации может проиJойти llарушение
контактов (рйс. 3):

l) отсутствие коцтакта прух{ицЕой токо-
съемвой шайбы 

' 
с катодным слоем се{е-

нового элемента 2;
2) варушеgие паяного контакта выво-

да 3 с соедините:Iьпой шиrн<оЙ селеIIового
столба 4.

На рис. В показана .Iacтb селеllового
столба тпла ЕС_7, применяемого в выпря-
мите"rях rBy-Б, вс-65 и Вс-60-д, легко
впдеть, что оба отпrечепцых слуtlая нару-
шения контактов приводят к выключен lо
целых параллеJlьвых ветвей плеча выпря,
мителя. ДеЙствительно, отсуlствие коптак-
та между токосъемной шайбой и катодной
поверхностью элемента, например в тоq,
ке ,4 (см. рис. 3), приведет к выключеяию
из работы всеЙ ветви /; тс же самое по-
лучится при нарушецпи контакта в тоqке
д у коgцевого вывода столба, прп па-
рушении коптакта промежуточных выводов
(то,rки Br и Вr) выклIочаются из работы
сразу две параллельпо соединеIlные с эгим
выводом ветви |I ц lI для точки 8l, // и

III длп точки Вэ). При выключения одной
u,ли двух параллельЕых ветвей выпрямlr,
тельgого плеqа остальIIые ветви ока)l(утся
IIерегружеllяыми и будут чрез еряо пере-
греваться, так как тот же ток плеча про-
текает в этом с_пучае церез мепыuее qпс,lо
паl]аллельных ве,Iвей.

IПерегрузка, вызываемая Ilарушением
контакта, TeIt больпrе, чем меяьше парал-
лельных ветвей llмeeт плечо выпрямителя,
Напрйl"tер, при налиlIии двух параллельвыr(
ветвей обрыв в одной из Еич приведет
к увелиqению тока во второй ветви вдвое.
Почти во столько же увеличится переlрев,

Таким образом, яарушение коятактов
приводит к повыценному перегреву остав-
цихся в работе элементов Еыпрямите.,Iя,
чrо вызывает ускореЕяое старение элемен-
тов, а в некоторых слуqаях приводит и
к преждевремепЕому выхолv их из строя,
Поэтому необходимо своевременпо выяв-
лять и устранять эти дефекты. В работаю,
щих выпрямителях ветви, где ймеется на-
рушение коптакта, обычпо легко обнару-
жllть наощупь, так как при работе выпря-
мителя опи гораздо хололЕее остальпых
элепtентов. Обпаруя<ив такую ветвь, яеоб-
ходимо прсжде всего убедиться в исправ-
ност!l мест паек соедините.пьной шинкп 4
с о]ним из Быводов J. В окрацtенном вЫ.
прямителе иногда бывает трудlIо сразу за-
метить Еедоброкачествеяную пайку. В этоi,
случае нужно вб.Iизи вывола J пока'rать
соедиttит€JlьI{ую шинку l; плохой контакт
легко обнаружится по искрению, Выявлен-
ные дефекты паяного монтажа пеобходимо
исправить, тщательно пропаяв все дефект
пые соедfiIlения. Если паяные контакты вы-
водов холодной ветви исправны, то следует
исхдть нарушения контакта между пру-
жиlIными токосъемными шаiбами / и ка-
тодЕыми поверхностями элементов этой
ветви. Для проверки все элементы BeTBll
надо поочередно пошевелить рукой. В ме-

з
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locтaToqHa для пережигания короткозамы-
кающего проводящего мостика. Когда про-
водящий мостик сгорает, элемент пол-
liостыо восстанавлпвает свои каqества; как
след раскорачивания! на катоде остается
,несколько выгоревших темных точек. На-
лиqие этих flебольших дефектов практиче-
скr не измеЕяет обцей активЕой поверхно-
с,ги элемента,

Восстанавливать закороченвые эiементы
лучше всего на переменцом токе (напри-
мер, от какого-либо регулируемого транс-
форматора с напряжепием l0-J0 в).
В зависимости от стойкости закороrlенпого
мостика регулируется величина напряже-
ния, подводимого к дефектвому элемепту.
Во избежание !1орчи элемента напряжение
к закорочеIlному 9лементу следует прикла-
дывать кратковременво (импульсами); на-
пряжеЕие лучше 8сего подводить не к са-
мому элемепту, а прикасаясь остриями щу_
пов к боковым поверхностям соединитель-
ны! дистанциоиных !tайб с двух cropoн от
закороченного элемента. Во время восста-
flовления элемеятов методом выжигания
,flроводящих мостиков выпряп{итель должен
быть обесточен.

Ь2

4. Нарушение KOttTaKTOB
в выпря tlтеле

Как известно, сеJеновый выпрямитель-
ный столб прецставляег собой консгрук-
цию, в которой то или пfiое колиqество
селеновых э,пементов при помощи ряда
вспомогательных деталей собирается в
нlжtlчю для данного выпDямителя схему.
При Ъаком соедиlIении отiельны" деrалdй
,26
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стах плохого KqETq$Ta будет набл!одаться
искрепле меrцу элеменrом и токосъемцсй
lцайбой.

Прич,tны плохого контакта пDу)ьинных
1,1айЪ различны. Иногlа это резi"]ь,lаг но
доброкачествеяной сборкU сто.lба или по-
падания под контактные частIl 'шайбы
l(раски при лакировке столбов иJи недо-
статоrl{ой уfiругости tцайбьt. но чаще все-
го лри эксплуатации выпрямителя коЕтакт
rIарушается из_за окисJ]ения контактпых
,поверхностеЙ токосъемных шаЙб, Окис,ле-
,ние может быть вызваttо при храIIеllии
или эксплуатации выпрямителя в сыром
помещепии или при 9ксп,пуатации выпря,
t птелеii со слишкоNt больч]им перегревом
эJlеп(еdтов, Чрсзвычайно ва)кно поэтому
выявить группы и элелtенты с самозакора-
чивапиеNt (cI!. выше) и яарушеяиеп! кон,
такта.

се,пеповые столбы с конiактныItи шай-
бам{, Ее обеспе.IивающLlми надежqого коп-
гакта, должпы быть перебраны с заменой
дефектных контакт!lых шаЙб и злементов

.Щля увеличепия давления и у,lучшеIlilя
коЕтакта в качестве времеЕной мсры мох(,
,{lo РеКОМеНДОВаТЬ ПРОИЗВОrlПТЬ ЗаЧПСТКУ
,сопDикасающихся поверхностей катодпого
сплава и контактных щайб и fiрокладывать
1lеr{-цу ними лагунные и.lи медные про-
!-ла.lки (наприпlер, хуски такой же кон.
.rактЕой шайбы).

5, Переборка
селенOвых

и запенз
стOлбOв

Селеповь!е стоrIбы, в которых обяаруже-
яы дефекты (папример, пробитые элепIев-
TLI. с когорых из_зс си lьного нагрева сгек
катоцный сплав, закороqеIIные, которые нF
удается раскоротить выжиганием, потеряв-
,шIlе контакт с пруживными шайбами,l, т, п.), необхоlи[tо за\lенить испDавныv,1,
В чсловиях эксп,Iуатации для ,lavellbl де-
.фектцых столбов лучше Dсего ип{е],ь це.llые
запасные столбы заводского изготовленйя.
После замены столбов выпрямитель пеоб,
ходимо полвергвуть формовке и убедиться
в том, что во BIloBb уста!lовлеЕных сто.лбах
нет зацороченЕых э,!емеЕтов и ненадежных
кOнтактов.

К саýlостоятельвой переборке столба
приходится прибегать лишь в тех случаях,
1(огда нет запасных заводских столбов и
нельзя отремоптировать выпрrмитg.lь
в специализированных мастерских. Следуе,г
иметь в Еи,цу, что для правильной сборки
стопба IIеобходимо тщательно по]lобрать
элементы по электрическим характеристи"
ка1{ лпя последовательного 1l пара.[ле(ьпо-
Fо цх соедиfiения.

Этот подбор требует специальвоIо обо-
р}цования для классификаци!, селеновых
элементов и поэтому для обычЕых эксплуа,
тациоllных условий недоступец. "Цы оlра-
вичимся здесь JIrtшь tlекоторыми указапия-
м{ , по самоЙ пDимитивноЙ переборке,
качество которой может быть проконтроли-
ровапо липь после вклIоqения отремопти-
рованяого выпрямителя путем сравнения
степени Halpeвa отдельных элемевтов, Прй
перебоrrке падо в тоtIЕости воспроизвести
перволачаr,Iьяую cxelry сто,,Iба: чередова-
ние лолярпости элементов, размецение вы-
водов, чередование установки изоляциоtI
ных, контакlных и соединительных шаilб

'. 
т. п. Лучше всего при разборке дефект"

BoIo столба сделать эскизы порядка сбор-
ки отдельных элемеятов его. Начиная flе,
реборку, нуr(но прежде всего проверить
качесгво изоляции шпильки. на которой
собираются селеновые элемепты. В случае
повреr{деяия изоляциц шпильку {еобходи
мо изолировать заяово. Для этой цели Еа
ШПИ,]ЬКУ НаВеРТЫВаеТСЯ В fiеСКОЛЬltО РаЗ
(до нужной толщиgы) изоляциовная, так
назьiваемая кабельная бумага Еа лаке, по-
сле чего изолированная шпилька хорошо
просушивается.

При переборке окрашенЕых столбов Еадо
тщательпо очистить от краски все l<ott-
тактЕые поверхностц деталей столба, Ков,
тактные пружипвые шайбы, потерявшие
свою улругость (тrапример, вс",Iедствис
sрезмерного нагрева), а также сильно о6-
горевшие шайбы необходимо замеgить яо
вымIl. Замене подлежат и дефе(тные селе-
цовые элемеfiты (си,пьЕо обгоревшие илй
с оплавлеЕпым катодным сплавом).

собDаняыii в столб комплект селеновых
элеменгов со всеЙ необхоцимоЙ apмaтypo'i
и с коЕцевыми изоляциопными п Аlета,]ли,
ческими шайбами должея быть хорошо
стянуг гайка \4и, Переборка завершается
пайкой монтажных шцнок столба.

НИКФИ и заводы- зготовители работают
над повышением katIecTBa селеповых вьг
.lрямитеJlей, Некоторые из этиа работ, на-
пример меропрпятия по ловышепию каче-
ства токосъема селенового вентиля, уже
внедрены в 1952 году, и выпускаемые в
настоящее время Еыпрямители сЕабжаются
контактнь!мп то(осъемцыми шайбами по,
вышенной надежност]I.

Надлежащий уход за вылрямителями,
(Iаходящимисл в эксплуатации, и проведе-
нше своевременнь!х проФилактических
осмотров п ремопта будут способствовать
существевfiому повыпIениIо срока их служ-
бы.



Некоторые вопросы организации

ремонта киноаппаратуры
А. КАРАЛЬНИК

Советская киносеть непрерыв8о обога-
rцается новейшей аппаратурой для деп[он-
страции звукоsых киrофильмов. 3начите,rь-
но увепиqился и продолжает увелI-tчиваться
парк действующеfi стациоIарвоfi и пере-

движвой аппаратуры за счет введеция но.
вых киноустановок типов КПТ, К-30З,
КПС, (УIiраина).

Для обеспечеция бестIеребойноfi работы
действующей аппаратуры пужпа tIеткая,

техЕически и п{атерrальво обеспечевяая си-
стема лрофилакти,Iеских осмотров и ремоя-
тов аппаратуры.

,FIапбо.Iее целесообразцо проrзводвть ре-
монт киноаппаратуры путем заNIены изцо-
шеЕных деталей залас8ыми, заранее изrо-
товлевными на специализированных заво_

дах деталями. Пракlика реставрации из-
ошеннь!r] деталей, принятая в других от-

раслях промышленности, в даЕном слуtIае
теряет всякий смысл: реставрация изношеп-
яых леталей целесообразва там, где изва-
шиваюllцtеся деталt облалают значитель-
ным объемом, всlедствпе чего экономия
материалов и трудоемких работ приобрста-
ет олредеJеппый интерес. В киноаппарату-

ре объем, а следовательцо, и стоимость
материалов, идущих яа излотовление пзна-
шиваемых деталей, не велики, поэтому об
экономии материалов говорить Ее прrхо-
лптся. С лругой сторояN, детали киноаппа-

ратуры требуют высокой то,lности изготоо.
.lеfiия и правильпого выбора материалов,
что не всегда выполнимо в условиях киI{о.

ремоЕтных мастерских.
Вследствие всего этого особую важность

приобретает вопрос о правильном выбоое
llомевклатуры и плавировани!l коJlичества
запаснцх частеrt для снабжения киfirре,
моЕтвых мастерских.

Действуюцая в настоящее время в уп-
равлеЕиях кинофикации и киворемоятвых
мастерски]( систеп{а профилакти,rеских
осмотров, плапово-предупредите"!ьЕых и
капитальяых peмol{ToB является продумац-
ной и технически обосqованной, При изве-
етных условиях она может удовлетворить
требованиям удлйнения сроI(ов службы
киноаппаратуры и лIlквидации простоев
действующих киноустановок, Однако из-за
отсутствия техЕически обоснованных Еорм,
подрсбно разработав!lых техЕических усло-
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вий, а такrl{е недостаточgой осващеgноств
мастерских и контрольных пуцктов надле-
х{ацим оборудованием, инструментом и,

главное, запаспыми частями, эта система
все-таки Ее обладает достаточвой чет-
I(остью.

Для олределения сроков ремонта поль,
]уются техническими нормами сроков сJlуж,
бы отдельвых деталей киноаппаратуры, ко-
торые существуют в кивосети уже на про-

[яженци многих леt. Но благодаря бо,Iь-
шой работе, проделаняой заводами по

удлинению срков службы деталей аппара,
туры, с одЕой стороны, и движению хино-
механиков за бережное отношепие к аппа-

ратуре и удлинение межремонтных лерио-
дов, с другой, - эти сроки давно устарели
Они требуtот сроltfiого пересмотра.

При этом, однако, сJ]едует предостеречь
от возможIlоitr ошибки, которая заключает,
ся в тенденции просто переписывать завод-
ские гараfiтийпые сроки службы. имеющпе
ся в заводских техлических условиях на
выпускаемую новую аппаратуру. 3авод, вы-
пускающий аппаратуру, не может привять
в оспову гараптийЕых сроков службы дета
лс;I сроки службы, полученные при Jабо-
раторном испытаялrll, всiIедствие чего при_

ходится умножать лабораторные сроки на
tIекоторый I(оэфrциент (надежностиr, кото,

рый меньше едиЕицы.
Поэтому заводские гарантийяые сроки

с,Iужбы изнашиваемых деталей составле-
fiы с некоторым запасоrr. Это - среtпле
сроки службы, которые явно ниже того, чт(,
может быть достигнуто при прави,lьЕой экс-
плуатацпи и бережном уходе за аппарату-

рой. Последнее подтверждается данRь,ми.
ttолучеЕпыми в заводских,rабораторtlях.

В условиях эксплуатации и ремоЕта, оче-
видцо, Еужяы яе просто техниqеские пор-
мы, а среднепрогрессивпые нормы, кото-

рые послужат осяовой стахановскоlо дви-
жения киноItеха иков, эксплуатирующих
аппаратуру, Такие сре;lвепрогрессивпые
llормы могут быть составлены только яа
осflове обобщения статлстических данныхt
поjученных из опыта эксплуатации аппара-
туры цепосредственно в киносети и соот-
ветствующей научно-исследовательской ра-
боты, которую желательЕо лоставить в бли
жайцrем будущем в НиКФи,



Цель такоfi иссJIедовательской работы -
t{е только выработать и установить техЕи-
ческие яауqяо обоснованные fiормы сроков
службы изllашиваемых деталей киноаппа.

ратуры, fiо, главным образом, твердо
ycTaяoBllтb критерии, l1o которым, можttо
бь]ло бы безошибочно определять пеобхо,
димость замеЕы той или иной детали аппа-

рата,
Следуе1 заметить, qто бв предварятель-

ного устаЕовлевия таких критериев всякая
Еорма на срок службы детали превращает,
ся в совершеfiно бессмыслеqную цифру,
Общеизвестно, что дзнос деталей в любом
механизме, в том qисле и в мехаIIизме
кинопроектора, происхOдит постепеЕно, на-
qиная с первы)i часов его работы. Поэтому
об износе какой-либо детали или узлов
мо)кно судить, Еапример, по тому, cкoIlbкo
часов данная деталь или узел могут про-

работать до образования зазора (или лру-
гого признака и]носа), 

равного 
сTольким-

то единицам измерения. Следователыrо,
ссли допустимо большее отклонецие от
первOначального размера, то, очевидяо, и

срок службы будет соответствеЕно бdль-
шим fi наоборот.

В настояшее время момент необходимо-
сти замены изношеняой детали в условиях
киноремоятяых мастерских определяется
по_разпому: одЕи определяют его по вре-
мепи работы алпаратуры, пользуясь суще-
ствующимп зани)Ilенными нормами, замеЕlяя
деlалиt которые в действительЕости могут
еще работать продолжительное время; дру,
гие - наощупь, (потому, что большой за-
зор> или <большой износ}, не всегда зная
при этом, какой 3азор или изпос, выражеп-
gый в копкретЕых едиЕицах взмерения,
допустим.

Техни'Iеские условrя Еа приемку аппара-
туры в ремонт и выдачу ее из ремонта
содержат хотя и правильные, но слишком
общие требования, большеii частью пеуста-
qавливающие конкре,гных размеров п тех-
нических пределов (допусков), что приво,
дит к субъективяому сужлепию о необхо-
димоети замены тех или иных цзпошенных
деталей-

По этим же причипам сlрадает и ллани-
рование производсI ва запасных частсй,
Так, например, при налиqии паучно обосно-
ваЕных критериев и разработаЕных па их
осиове технqческих условий такие детали,
как текстолитовые шестерни, кулачки грей-

фера, подшипнпки (втулки) д валы бара-
банов аппаратов типа 16-3П и цестернtl!
Ёолозки ll другие детали апllаратов типа

<Кr, перестали бы числиться в списках
запчастей. Производство та(их заflqастей в

этом случае было бы соItрацено до мини-
пlума, достаточноIо только для целей ава-

рийfiого ремоята.
Общепринято, что после капцтального

ремснта аппарат ниqем не должен отJIи-
qаться от нового. Псэтому для обеспече!п!я
качествецЕого ремонта аппара/гуры и конт,

роля ее после ремонта целесообразво вfiе,l-

рпть в праI<тику ремонтного дела типовые
ипструкционные (технологические) карты

ремоята и коfiтроля. Это должIlо повысить
культуру производства, ответствеЕность за
исполпеяную рабоry и обеспечйть едивствс)
методов ремоцта во всех мастерских Ссср.

Особое внимацие следует уделить картам
коятроля. В tIих должно быть отражено
все, что яеобходиNто контролеру ОТК д,пя
всесторопней проверки ремонтируемого у3-
ла: JcыlJ проверяемого узJа с изображр-
вием положепия измерительвого прибора,
критерий годности детали (обязательпо в

еди!lицах измерепия с конкретным допч-
ском), тип измерительпого прибора с ука
заЕием шкалы I{,ли цены делепия и т, д.

Киноремоптные п{астерские и ремоптЕые
пупкты нужно осllастить всем необходимып'
оборудоваяием, включая станки соотвеI-
ствующих тIlпов, ицструмеЕт, а также спе-

циализировацные рабочие и (оЕтрольные

приспособления, производство которых
должЕо быть орIанизовано в системе K]t-

цематоrрафпи в централизованном лорядке,

О fiеобходимости сяабжеЕия мастерских
зап,lастями заводского йзrотовлеЕия в пол-
lloм ассортименте и в достаточlIыJa колIл.
qecтBax уже говорилось выше. Пора по-
нять, что даже самая лучшая аппаратура
пе может работать без систематической,
плановой замены изнашиваемых детаJей,
а достаточяо поставить на проектор одцу
ил!j несколько кустарных, fiекаqественfiых
деталей, I(ак от его первоЕачальяых ка-
честв не останется и следа, начнутся аtsа-

рии п простоlr,
Надо серьезно подумать об организациll

подготовки и переподIотовки работников
по ремонту,

Больше виимания волросам ремоfiта
должеЕ уделять журцал (Киномехапик),
поскольку это - е,,lинственный технический
журнал киносети. Наряду со статьями, рас-
сqитапными на кпвомехапr'ков, ва егостра,
ницах пеобходимо даваiь больше материа-
лов по ремонту и техЕической пвспекции
аппаратуры.
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изготовление

лиффузно-Oтражающего кинOэкрана

г. АвиJIOв, в. подгородвцкий

ХороаиrLркосlпь uзобрааtенuя на экране - оr)но
uз yclLoбuii качесlflвепltо?о кчно|Lоllаза- Kpo,ue tпоео, прu
хорошеii ярrаaпп Metbule уlпо,|r!lяюlпся ?лаза.

Я ркосlпь чзобрааlецчfl tLa эllране зааuсILtп не пoJNblao
olfL cLNbL uспlоч,нuка свепа, llo u oпL качесlпsll lL соспоянuя
опl|JаJ]tаюlцрil ааргхнпг!пч ca.lio?o JKpJцa. С,lрlпобu,е
rбоhспва пUверхцоaпгi. на капорыр 11роl!цll|,\rнllпa l ь' цо
фuJIь-пы, опреОел7ЮПl в .\11a|lumeлl)Holi aпр,енu KoHPllHy;o
iффекmпвцаitпь всех liuHoJclпaHoaoK, Качсгпlsу llобрр.у-
H',,i,цtt ",кг,чна н? бср2оа yul'.lqrПcq ,)o-1ч, цt r бhu-чанчр,
хапl1 !,еце:Iпур.а u п?хцоJLа?ц,l u.,2nlп,liJlP]1,1,1 хоро:uu,l
Л uHa-,K rаНОВ 1!ОО РОa НО Ра ЗРаООПlО Н Ь].

Це.tь насmо9u,еii споlпьц llо.цllчь ttuHol;1e lпl ра.v 0 u.:,
?оlпоа)Nёнчч на .месlпе качеспвенных кuноlк рано3.

В общем случае падающий fiа,гело све-
товой поток может частично отражаться от
него, .Iастичпо им поглощаться и, наковец,
частично пропускаться. Поэтому основным!l
показатgIямц качества экрана являются
коэфициенты еaо отражения, проflускания
и поллощеяия.

КоэфициеЕт пропускания экрава обуслов-
Jlйвается плотностью слоя нанесеяной кра-
сItи и качеством применяемой ткаЕи.

Коэфициент отражения и коэфициент по-
глоцевпя зависят от качества пигмеdта, Еа-
tjeceнllolo на поверхность экрана, и от со-

с,lояния поверхности. Если ловерхность эN-
patta загрязнена, коэфициевт отражения

резко сt{ижается, а коэфициент поглоцения
увелиqивается.

В зависимостп от характера отражаюцей
11оверхнос],и прострапствеIIцое распределе"
ние отраженного телом светового потока
может быть различно. Различают:

а) направленtlое (зеркальяое)
отражение, когда падающий и отра-
riеяпый лучи расположены по противопо-
ложным cтopollaм пормали в плоскостп па-

дения. Такое отражение используется в
прожекторах (рис. 1,а);

б) р а с с е я я н о - Е а п р а в л е н н о е от-
р ажен ие, I{оторое характеризуется ко,
центрацией отра)кеlIвого потока в IIаправ-
лени!l, определяющемся законами зеркаль-
ного отражения (рис. 1,6);

в) диффузиое отражение, харак-
теризуюцееся равltомерным распростране-
нием отражеfiпого светового потока поод-
ну сторону отражающей свет плоскостIl
(рис. 1,6).

,исслелования показали, что наибопее
llодходящ!lми пигп,ентами для изготовления
диффузно-отражаIощих киноэкранов яв"Iя_

ются сернокйслый барЕй, окись цияка и ти-
тавовые бе,lила (cDt. таблицу).
В качестве пигмента может быть с ус-

пехо!t приDIенен <бланкфикФ, представ.пяю-

щий собой лас гу из растертого с водсй
сернокltсJого бария.

При и3готовлении краски для на1lесепия

на поверхность кино9краЕа в ее состав,
помимо пигмента, необходимо вводить
также и скрепляющие вещества; без fiих
образующийся диффузный слой легко осы-
пается.

Следует оr,метить, tгго прtlмепевие скреп
ляющих веществ яесколько умеяьшает
коэфйциеят отражения слоя. Слой qистого

сернокислого бария имеет коэфициеЕт от,

ражения 0,96%, а слой барйя, содержаще-
го склеивающие вецества, может снизить
еrо до 0,840/о. Снижелие коэфициепта от,

ражения обусловливается не тслько поaло-

щепием света поверхностью экрава, но и

fiропусханйем света за экран. Исследова-
ния показали, что при использоваЕии в ка-
qестве связывающего вецества )келатины
коэфициент поглоцения увеличивается пе

более чепл на 0.05.

Кроме пигмеята, fiоторый обусловливает
высокую отражающую способность поверх,
цости экрана, в состав краски для покры
тия экрана дол}кеп входить и ряд других
веществ - желатина, вода, ллицерин, фе,
пол п пр.

Колиqество пигмепта долr(Ео состав.lIять

около 40Уо веса краски; только при этом

30



усповии будет обеспе.Iена равноп{српость
нанесеiIия сJlоя и jlостаl,очIIый коэфйциепт
отражсrtпя, КоJlичество пигп{ента пlожет
быть измепепо в зависиNlости от того, ка-
киN! методо\, нанос11тся краска. При Fапе-
сении краски кистью коIIцентрация пиг-
vеч]l vtl/<oг (,b,rb бо.lьше, че"r r ги l,rне,,е.

поверхность экрана быJ,Iа более эластичнс)il,
в cocTarr краски вRодят глицерин (до 2 9lо

общеIо Ееса краски), являIощийся пластй,

фикатором iltелатины.
Основпыlt растtsорителем краски явr,Iястся

вода, в которой хорошо растворяется же
.1атина, ко,]ичсство воды в краске мокет

а) ll Е)

Ptlc. l. Крrвые распределепия сил света прtl отраr(еiии:
о - направленfiом; б - цаправлешно-рассеяяном; 6 - дtrффузЕом

яхи краски пульверизатором. Реактивный
сернокислый барий или другой пигмент с

крупtlыl\I зерноN!, пдущиii в краску, должен
быть предварительно вь]сушеп, растерт в

мелкпй порошок пр!l поvоци шаровой
мельницы, краскотерки или в ступке и

просеяя через мелкое сито J,[9 В3, Качество

размола пигмента суцественяо влияет на

кацество краски.
Как склеивающее вещество ýlожет быть

использована фотографи,lеская или пище-
вая, Ее имеющая слпшком темной окраски,
жеJ,Iатина. Количество желатины в краске

не должно превышагь 1.50/9, Большое ко,
лиtlество желатltЕы делает поверхgость
экраgа хрупкой, а слишком малое яе обес-
печивает достаточпоIо скреплеЕия пигмен-
тироваЕвого слоя с тканью, вследствие чего
краска будет осыпаться с экрана. Чтобы

быть до 709о при наяесении ее пульвери,
затором. При ванесении краски кистью ко-

лпчество волы можно уменьшить,
Желатипа, входящая в состав KpacKlt.

ПРИДаеТ ПОВеРХЯОСТИ ЭКРаНа c]Telria ЖеJIТО-

ватыЙ оттенок. Для веirтрализации желтлrэ-
яы целесообразно вводить в краску не

большое количество ультрамарина (oкo;ro

0,05% ).
Обычяо воздух в зрительном зале очень

цасыщен влаlой, поэтому поверхяость эв-

раЕа может вачать гнить. Для предотвра-
щеllия этого в краску необходимо вводить
около 0,02 0/о фенола. }{елательно также
вводить в краску 4,процеЕтпый раствор
формалина в количестве, раввом количеству
желатины. Это необходимо для умеяьшенЕя
степепи пабухаемости поверхЕостя экрана.
имеющей в своем составе желатину.

Il аименованйе
пигмента

Коэфицпепт ярl(остя (в о/о) под угJiом

6, 30" 60,

Коэфи-
цйепт отра_

же11ия
(в %)

Окраска

Сернокислый 
|оарии l

90,5

8б

1+

85

78

69

Цицковые белила

80,5

,Iз
72

белая

66 слегка
розовая

в2,5 76 79,3 желтая

81 79 78 белая

ОLiись цин ii а
(техни,lссl(ая )

93 87 84 белая

з1

Висмутовые
белила

титановые
бе.lила

82

80

I

Гуашь

85



ПриtOтOвление краскш

Сначала готовится водный раствор жела-
тиfiы. Для этого в бачок Еаливается 3/{

всего колЕчества воды, идущего в краску,
и кладется необходимое I(олиtIество жела-
тины (т, е, не более 1.50/o). Желатина
должfiа полtIаса набухать в воде, прIl этом
ее нужно периодически перемепlивать.

00

la l0

50

ба 60

Рис. 2. Характеристика коэфициеfiта яркости
баритированного диффузяо-отражающего кцвоэl(рана

з0
4040

70
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После этого бачок помещается в 1ellJlyto
аоду с таким расqетом, чтобы вода BHeýt
нагрелась до температуры 50-60" С. Во
время растворетlия желатины содержимое
бачка Еужяо нелрерывно перемецивать,
Когда желатина растворилась, в бачок
sводятся fлицерин и фепол по рецепту,
раствореЕные в небольшом колйtIество теп-
лой волы (35-40" С).

В получепЕый таким образоi,с желатино-
вый раствор вводят серЕокItслый барий,

растертый предваритеJIьно с оставtцимся
количеством воды. Если примеЕяется бари-
товая паста, она тщательно размешивается
с водой в сосуде из керамики илп нержа-
веюцей стали. После этого в краску ло-
баЕляется ультрамариII, раствореЕIIыll в во-

де и отфильтрованЕый qерез два слоя мар-
ли или одиЕ слой батиста.

Получепную баритовую краску желатепь-
но отфи.цьтровать с помощью сrI(атото воз-
духа на однокамерном фильтре через слой
бязи илп rцелковое сито N! В8*. Фильтра-
цию следует производить при 1емпературе
краски 3L40". После фильтрации краска
готова к употреблеяиIо.

Ткапь, на которую должва быть ванесе-
на краска (льняное полотЕо шириной
|.7-1,9 л), сначала сшивается, потом на-

* При mсутствии сжатого воздчха филь-
трациIо теплой краскп можно производить
вручную череэ два слоя марли.

с
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9t)

\

тягявается на деревяняую patly. Шов ва,

экраЕе должен быть вертикальный, одинар-
ЕыЙ и яе впахлестку.

Наносить бари?овый слой на поверхпость

ткави можно специальЕым пульверизатором
или 

'{е 
вручt{ую при помощц кисти или

щетки.
Для уменьшения пропускания свеlа за

эк|]ая сначала покрывается краской обрат-

ная поверхпость экрана. Прй этоп! следует
помнить, что на обратную поверхность эк

рана надо fiаЕосить краску с песколько
меrrьшей концептрацией бария, чем в ос

HoBEotlt рецепте.

Когда краска высохfiет, таким же обра"

зом покрыаается лицевая сторояа экрана,
Поспе высыхания первоlо слоя ва лицевую
сторопу Еаносится еще один слой краски,

Когда и второй qпой просохцет, эI<ран го-

тов к улотреблению.
Опыт показывает, что изготовленiе таких

киноэкравов на месте не парушит вор-

мальной работы кинотеатра, та( как мож-
Ео производrть все работы в ноqцое время.

Лосле последнего ceatlca старое полотЕо
экраЕа снимают, натягивают па раму но

вую ткань и покрывают краской обратвую
поверхность экрана, До наtIала первого се-

анса слой краскц высыхает, и можЕо де,
моЕстрпровать картины. Такой экран уже
дает удовлетворительное по яркости изо,

бражение. В те,Iеяпе второй ночи красх},

гiаносят па .,Iицевую сторону экрава.
ИзIотовлением дпффузно-отражающих ки,

tIo)KpaHoB no реUеп rуре, разрJботапной
Научно-иссле, овате,пьским кино-фотоивсти
тутом (НИКФИ), в настояцlее время заllr,
маются ремонтная коятора Мосrоркиво ll

киевский завод кинап-
Ремонтgая коптора,Л{осIоркиЕо обслужи-

вает в основвом московские кинотеатры.

ъ
-L

L -\



изготоfйяя н реставрируя кивоэкраны в
самих кинотеатрах. Киевскпй завод Кияап
выпускает лортатйвные баритировавные
диффузпо-отраr{ающие киноэкраны, пред-
вазнаtlеgвые для демо страции кинофиль,
мов на лередвлжных кинопроек,горах. Ха-
рак,Iеристика яркости баритироваипого эк-

рапа изображева Еа рrс. 2.

Уход за экраноr в прOцессе
эксllлуатации

Отражающая поверхность экраЕа долж-
qа содержаться в чистоте. Это имеет чрез-
вычайяо существенвое значецЕе для сохра-
8ения светоотражаюцих свойсt,в экрана.

При эксплуатацип экраfiы портятся глав-
ным образом ог запыления и воздействия
алажности и температуры,

Отражающую поверхвость экрана надо
предохраЕять от пыли и грязи. Если пе
соблюдать элементарllьц правил эксплуата-
цйи экрана, срок его службы уменьшится,
возяикнет необходfiмость часто tIистить его
и реставрировать.

Исследовапия, проведенвые в НИКФИ,
показали, что баритироваtIные диффузно-
отражающие экравы довольЕо стойкll к воэ.
деЙствию температуры и влажяости возду.
ха. ц только при coBtlecTHoM воздейсrвии
температуры, в,лажвостq и !ыли несколько
сцижается коэфициент отражеяия.

При ллохом состоянии отражающей по.
верхности экраяа изображение становится
тусклым и безжизпенвым. Поэтому при
оборудованиI! кинотеатра надо предусмат-

ривать все яеобходимые меры по уходу
за э(раЕом.

Устранпть дефекты в патрOвах лашп
кппOпередвижек

Товарищи М. Ковалев, В. Скачепко,
Н. Трухив, Ф. КорЕейчук, П. Артышевич,
Б. Глускин, В, Пацура и многие другие
пишут нам о веуловлеlвори гельной кон-
струкции EaTpotloB проекциопных .rlамп
30 sХ400 sT, установ.ленных в модерниз!l-

ровацпых кинопередвижках типа <К}.
Так ка( фояарь кипопередвижки HeBefi-

гилируется, контактIlая пружина патрояа,
перегреваясь, отжигается; вследствие этого
умеЕьшается прижим и ухудшается кон-
Iакт с цокопем .пампы,

плохой контакт вызывает еще более
сильный fiагрев патрова и в коЕце KoHI(oB
приводит к поляому выходу из строя пру-
жины, а пноtда и к обгоранию самого пат-
рона.

Кроме того, наблюдаются сJtучаи выllаи-
зания фокусирук)щеrо цоколя,

Патрон сконструироваil так, qто замеЕить
пружину или коgтакт нельзя, ибо эти ча-
сти яе разбираlотся. Поэтому киЕомехаЕи-
ки пе моryт производить ремонт патроlrов

ва месте, а это част() приводит к срыву
сеапсов.

Г{редлагались различные вариаtты изме-
неЕия копструкции патроIIа, но ни один из
них Ее является удовлетворительным.

Так, Еапример, яекоторые товарищl'
пред,пагают средний контакт латрона де"
лать жестким (без пружияы) в виде вив-
та, но такую коýструкцию Еельзя призlIать
совершепной, так каI{ прп зажиме контакт.
Еого винта Ееизбежно бул,ут деформиро-
ваться секторы фокусируюцеrо фланца.

Другие предлагают измеЕить цоколь
ла!Iлы илп отказаться от фокусируюцего
фланца, чю тоже нецелесообразuо.

Заволам, изготовляющим кйЕопроекторы
КПС и ,К-303, Техническому управлению
Миflистерства кинематографий СССР и

техническому отделу Главноrо управления
кинофикации СССР пора обратить внима-
ние на ,{алобы кивомехапяков и срочно
принять меры к устраflевию дефектов пат-

рова лампы,
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Расточка и шлифовка цилпндрOв Л-6/3
я. гOхБАум

Слесарь киноремонтной мастерскоfi Се-
веро-Казахстанского облуправления киЕо-

фикации Н. Вишпяков предложпл, а затем
и изготовил приспособление лпя растоqки и

шлифовки чилинлров Л"6/3.
Расточка и шлифовка цIrлипдров Л-6/3

sедется в напIей кпноремонтяой мастерскоЁ

при помощи этого приспособлеfiия на то-
карЕо-виЕторезном станке, моде.ль l516, с

высотой цепlров lЮ лl. Общая схема

расточки изображева яа рис. 1.

На рис,2 дана общая схема креплени,
блока цилипдров, устанавливаемого при

расточке на специа.'rьной площадке
(см. рис. 4), посредством которой он rtKpe,
пптся ца суппорте токарвого станка (ре3-

цедерх{атель при этом должеп быть сflят),
Установка п креплеяие блока произво-

:ятся следующим образом.
К бJIоку цилиgдров 

' 
(см. рIlс. 2) при-

креп.lяются планки 2. Эскизы планок 2 да-
ны на рис.3. Планка с тремя отверстиями
надевается ца три шппльки креIlления го-
1овки блока и тщательцо притягивается
гайками. Плавка с двумя отверстияпIи кре"

llится llри помощи болтов M.L0 к них(ней
частп блока. Копцы этих планок являются
одновремецно оаорами укрепляеNIого бпо(а,

СовмещеЕие оси цилин],tра с осью цев],-

ров токарного стапка в вертика.qьной п",]о-

скости провзводится при помощи реryли-
руемых резьбовых упоров J (рис. 4), в свою
оqередь ввернутых в резьбовые втулкц 4
котоDые ввервуты в тело площадкr 5,

В верхней,rастIl резьбовых упоров имеется

8

Рltс. 2. Общая схема присttособлепяя
для расточкп ццлипдров

/ -блок цилпядровi 2-п.lанк!; J* резьбовыli
y1,opi l - резьбовая втуJкз; j- ItJtоцадка]

6-trпи,[ькп;7 поперцчlал п,,!{rтиза; 8 _ гаПка

/

2

з
4

,

ввальцоваIl!]ый шарuц что обеспечtвает
легкую и устойсивую реryлировку, Эскизы
втулки и упора даяы яа рпс,5.

-..._ 2?0
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Рrс. 3. ПлапкIl крсплеяпя блока
цялипдров

,Щля креплеяия блока на п;tощадке уста-
иовлены две резьбовые шIIиJIьки 6
(см. рrс. 2), fiа них надевается попереqная
пластиаа 7, закрепляемая гайками 9.

}

+ Ф

3+

Рис. 1. общм схема расточки
ццляндров Л-6/3

- лоsодковы* патij,,нi 2 - ollpaвKa с рр,,
цоуi J- цилlltrдр; 4 - цептры

?

6

-#+'Ч



Плоцадка 5 крепится на суппорте
(см. рис. 4) двумя болтами .Ц-lО имею-
щими специальную головку, которая и
вставляется в круговую канавку суппорта,
и одцим винтом М-8, который пропускается
через отверстие о площадки. Для. вянта

.Ц-8 в суппорте нарезано специальное Ьт-
верстие.

Главвое при расточке - это установить
.tетали так, чтобы оси ttиrиндров быхIl па-
раллельны оси цпицделя, Чтобы добиться
этого, необходимо с помощью ипдикатора
t вертикальяой линейки с пониуссм или
{цтавгеtrрейсмусом проверять параллель-
яость как в вертикальяой, так и в гори-
зонтальЕой плоскости.

Расточка провзводится победитовым рез-
цомt установленным в спецйальяой опраьке

(рис. 6). Победитовый резец ', 
запрессо-

ванпыЙ в держатель 2, укрепляется в попе-

речной части оправклI - резцедержателе J
винтом 4. Поперечная часть резцедержате-
ля llo)fieт перемешаться винтом 5. которцй
удерживается в продольIlоii lIасти оправ-
ки б штIIфтом 7. Поперечная tlacTb резце-
:(ержателя пере[лещается по направляюще,
ny штифту 8 л после тоqноil устаповки за-
крепляется виятом 9.

При pacтorlкe цилиrtдров двтrrатеJIя
Л-6/3 на токарном стапке типа l5lб поль-
зуются резцовой оправкой с одвим !lли
несколькими резцамlr (в опись'ваемом слу-
llae 

- одним победитовыv резItом, который

запрессоваЕ в оправку). При таком rreTo-

де расточки токарный стаЕок раfoтает, как
rоризонтальный расточпый,

Оправка закрепляется между цеятрами
и поJIучает вместе с резцом вращатеJIьЕое
движевие от патрона станка (см. рис. l)
или уставовлеяпой вместо токарного пат-

рона специальной планшайбы с поводком.
ЦиJlипдр, устаrовленный на суппорте в

олисапном приспособлении, полуqает про-
дольную подачу, ве.пичипу которой опреде,

ляют ло общим правилам в зависимостц от
качества материала и пеобходимой чистоты
обработки.

Ф 290

ý
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Рис. 4, общая схема площадки
3- резьбовы'l упор; l-резьбовая втулка; f_ плоulадка; 6- резьбовая шлиJька; /_поле?еlпзя

лласrиflа; 8_ ввальцовавЬый шарпк; 0- гаАка; а_отверстнс
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Рrс. 5
3- рasьбсвый упор; 4-рaзьбоdrя
втулкзi Е - ввалц lоваянцй ш!р!i

Обработt(а sвр?епн.fi поверхt осm одним

резцом, I(gK llоказаttо на рис. l, неудобяа
в том отtlочIеяии, что оправка испытывае1
одностоDоннее давлевие и может поэтому
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отrt(иматься и давать коllусяость; вслед-

ствио этого приходится брать маленькую
струж(у, т. е. работать медленно.

Гора3до целесообразqее вести обработI(у
одuовременно несколькими резцапlи, распо-

360

lб

l) при обдирI{е паружцых поверхЕостей
нетвердых lиатериалов;

2) прв обдирке ввутреняих поверхвосте'
очевь твердых маIериалов;

3) лри отделке внутрецfiих поверхgосте*

6
{в0
5

ý

з
7

42
1

9

/ _ победитовыf, рез€ц; 2 -
резцедержатель; J-резцедер-
жатеrь; 4 - крележвыfi B}tHT;

5 - винт перемецеяI]я; 6 -
oлpaвtla; .7- DтIIфт; 8-1а-
прав,lяюц!й штифт; 9- кре-

пежfiы'l в!лт

l0
22--)

Рис.6. СпециалLная ottpaвKa дJtя расточки

Резец ставится на центр или яиже

цOнтра:
l) при обдирке варужных поверхsостеl

очень 1вердых материалов;

Рис. 7. ОбIций sид шлифовальноaо прислособлеяия

При наружной и внутревней обработке
raеталлов резаrtиец существеЕное значение
Емеет правильная установка резцов. Прак_
тикоЙ токарuоfi обработки металлов уста-
цомеЁо, что вершину резца вадо устаЕав_
ливать выше или ниже центра на высоту

m l/я до l/5o диаметра изделия (для не-

больших диаметров берется l/2o, для боль,

ших 
-l/ю диаметра).

Ре3ец ставfiтся выше цеятра:

2) лрп облирке вItутренних поверхносlеС
llrяIкuх материалов;

3) при отдф'тке паружных ловерхпостей
Шлифовка цилпндров Л-6/3 производит,

ся также на 1окарном станке лри помоlци
спецIlального lцлпфовальяого приспособле-
ния, общиЙ вид которого показап па рис, ?.

Оппсанвый способ расточки и шлrфовкlt
цилиндров Л-6/3 обеспечивает точЕость D

tIистоту поверхцости э.Jрка!а цилиндра,

г. П€тропавловсх (Казахская СС;')

лаrая их lla олицаковом расстояпии друг
от друга по оI(ружцости и заставляя каж-
дыЙ пз них сниltlать стружку одинаковоЙ
веJlичиllы.



О HoBbLx способах ,uонrп,ажа сmацuонарнь[х
кuно),сmанов0l{

Насmояцlая замеmка преdепавляеtп со5ой
рацп ре(),lохецuя mп. Паiл2нко (z,
az, Ленuнrраd), поле,ц?нцыр в J\-. t
HlrK' за эоlоm 2оd,

Москва) ч Бычковll

Монтаж стационарных кипоустаповок до
.их пор остается сложной и тру,lоемкой

работой,
Не говоря уже о том, qто моптаж ста-

d{ионарllых киноустаповок могут проИзВо-

дить только квалифицпрованпые монтаж-
qики, требуется значптельное (оличество

дефицитЕых электромоцтажных материаJIов,
Упрощение и удешевление моflтажа являет
ся весьма llасущным вопросом.

В ЛЪ 4 журнма <Киrtомехан{к> за
1952 год в порядке обсуждения помешепы

два рационализаторских предложеяия по

flоводу новых методов Mol{Tarкa стационар,
яых киЕоуставовок.

Мfiе кажется, что предложевие В, Пав-
.rевко лучше отвеqает поставлеяной задаче.
Изготов.ление стоек открытого монтажа
(Iри налиqии веобходимых Ntатериа,пов мо,
.rKeT быть осуществлено в любой хорошо
оборудованной мастерско&.

Предложепие В,,Быqкова, предусматр!t-
qаюшее изготовлсние стан дарт цых пане,lей.
аряд ли значите.льно упростит и удеrчевпт
монтаж,

ВоФбце же оба предложеЕия ве удовлет-
воряют требованиям радикальfiого упроще
{lия Mollтaжa киноаппаратнь,х даже в кп_

{loтeaтpax средЕей вместимости, так как
необхdдимо уста!lавливать электрорасоре,
делцтельные устройства, селеяовые выпря
taители, темfiитель света, пусковые стаЕции
лебедки предэкраняого занавеса. Прихо-
дится прокладывать л!lнии громкоIоворите-
лей в зрительный за"I, дежурIJое и ава-

рийное освещевие, рабочее освещение аере-
моточной. линип лебедки заЕавеса и тем,
,вителя света, т, е, работу, на выполнеIlLIе
которой затрачиваются газовые трубы л

расходуется много рабочей сиJ,Iы и прово-

да. Это все не дает возможности избежать
,затрат lla строительно-отделочные работы
Ф кипоаппаратной.

я с,lитаю, что вопрос об упрощевип l

удешевлениц монтажа стациоflарпых кипо-

устаповок долrФы решать заводн кино-
промышленfiости. Это паибоJtее целесооб-

разfiое п 9кономичное решение.
Взять к примеру автозасJlопки А3С 9-10,

Онп более удобяы в работе, красивы и зяа-
чительво проше при моIlгаr{е, чеv ранее
выпускавtuиеся А3С-5-6.

Нужно, чтобы заводыl используя лости,

жения совремепЕой техники, выпускали
компактные усdлителыlые устройства, яе
требуIощие изготовления дополяительных
панелей и стоек.

Необходимо также, qтобы ца заводах из-

готав"lивалось такое дополнительное обору-

дование, как табло сигнализации п сило-
вое распределительное устройство облеl-
qенного и упроценного типа лля районвых,
клубпых и колхознь!х стациоварных кино-

установок. Сигнальпое табло целесообраз,
яо изготовлять в виде приставки к смотро,
вым окнам A3C-l0,

Необходим упрощеrrЕый силовой распре-
делfiтельпь]й шкаф, так как вместо пеaо

часто прпходится устаi{авливать дорогой и

с.пожный шкаф РУ-бА,
Сейчас э],о оборуаовавие изготовляется

в мастерск t, где Ееобходимый Maтepиa.|t

пе всегда 1IлIеется, производство ведется
мелкими серияп{и, а поэтому и стоимость
изделий значите.ilьно выше заводской.

При полученив полвоIо комflлекта обо-

рудования, ocHoBHoIo и дополgительного,
можно зараЕее, при ведении отделочqо-
строптельных работ в киноаппаратной,
предусмотреть устройство стевных и лод-
польных каналов и при мовтаже избежать
излишяих затрат.

п. БикЕщЕttко,
кинOтехtlик завOда,Клнодеталь'



ОТВЕТЫ ЧИТАТЕЛЯМ

Данные пюmоцньLх dеmалей YCY-б|

hlноzче ччmапе,Nа запраul,uбаюп у нас dанные -|lоlllочных
dепа.аеii ко,vплекtпа УСУ-51. Прчвоduм эпч t)анные,

Ila железе III-42. Толщипа пабора 60 л;о,

Железо ообирается впере(рышку.
.Щапные обмоток:

I-162 витка ПЭЛ Q l,|6 мл;
II - 162 витка ПЭЛ а 0,9З пм;

III - l7 витков ПЭЛ а |,46 мм;
lV- l8 витков ПЭЛ И |,45 ,lM,,

V 19 витков с выводом после lЗ вит,,

ка ПЭЛ а I,45 MMi
VI - 20 витков ПЭЛ о 1,45 м:
VlI - 2l виток ПЭЛ а 1,45 n|Mi

vlll 136 вит]Фв ПЭЛ а |,|5Х2 лMi
Ix-5 витков с выволом пос.r1е 2,5вйт-

ков ПЭЛ @ 2,44 llLM;

Х 82 витка ПЭЛ q 1,16 r4j4.

СЯема трансформатора, расположенI]е
обмоток lI расцветка г,ыводов приRедеяы
на рис. З.
5. Дроссель фильтра Др-183-20I вы-

пряцителя 22В-3 выполняется на железе
Ш-28, Толщ].]на пабора 42 .'rи. Зазор в сер-
,]еqнике (толщина прокладки) 1,0 ля,

ланные облtоток:
I - 200 витков ПЭЛ О 1,1б Х 2 лл;
II 900 витI{ов ПЭЛ о 0,25 лr.
Схепrа дросселя, распо.цожение обмоток

и расцветка выволов приведены на рис- 4,

Прип1 ечанпе: обNtотка l мотается
в ,,tlia провола.

6, Дроссель фильтра Др-83-26 выпря-
мите,ля 22В-3 выflолняется на железе ш-28,
Толп(ина набора 42 .\lд. Зазор в сердечяи,
ке (то.пщипа прокладкп) 1,5 

'r,ri, 
Обмотка

дроссеJ,тя состоит пз И0 витков провода
ПЭЛ О |,68 мм.

7. Трансформатор силовой Tp-279-7l коЕ-
трольного усилйтеля Iy-75 вытIолняется па
же.,тезе [п 28, Toirrr(иHa набора 28 Jrr. же,
лезо собирастся вперекрышку.

Дапные обпIоток:
Ia-50 витков ПЭЛ 7 0,51 ,,л;
Iб 60 витков ПЭЛ Z 0,51 л.л;

IB 90 виткс)в пЭЛ Z 0,5l ,rr;
II - 2 Х 1500 витков ПЭЛ ИO, Nл|

l. Ilитающий (сиJlовой) траfiсформатор
Тр-250-36 усилителя 70У-1 выполняется на
железе Ш-r8. Толч{ина набора бО лr'. Же-
лезо собирается вперскрыtl]ку.

Ланt]ь]с о6\rоl,ок:
I - 285 витков ПЭЛ q0,74+0,77 мм;
lI 80 витков ПЭЛ О 0,5 -;- 0,6 лл;

III - 2 Х 1450 витков ПЭЛ а 0,23 мм,,
IV - l45 витков ПЭЛ а0,2З м ,,

V 52 витка ПЭЛ а0,74 + 0,77 мм;
VI -- 14 витков ПЭЛ а |,2 + 1,25 MMi
VII - 15 витков ПЭЛ И0,74 + О,77 мм;
VIII 2 витка ПЭЛ Q0,74 + 0,77 :лtл.

Схема трацсфорпlатора, расположение
обмоток яа карIlасе и расцветI(а выводов
приведены на рис. l.

2.Выходной трапсформатор Тр-272-63

усилителя 70У-1 выполняется ва же.пезр

Ш-28, Толщина набора 42 ,tлл. fiелезо со-
бирается вперекрышку,

ДанЕые обNlоток:
Ia, Iб, IB, Iг-по 800 витков IlЭЛ

а 0,2З + 0,2б мм;
II 39 витков ПЭЛ 1,05 лл;
III - 169 вптков ПЭ.[ ,Z, 1.05 ,+r;rl

lVa, IV6-по i104 витка ПэЛ Z 0,23 -:
+ 0,25 мл.

cxe\Ia трансформатора, расllолоrкение
обмоток на каркасе и расцветка выводов
приве7]ены на рис. 2,

,ГIримечапие: выводы, отмеqенные
знаком * (т- е, не имеюl]ltlс пtаркировки),
не вывOдятся яаружу, а соединяют(]я BllyT-

ри катушки.
3. Дроссель фильтра Др-150-21а усили-

тслл 70У-1 выполнrется па железе Ш-19,
Толщина пабора 20,ил. Зазор в сердечпи-
ке (толщиitа прокпадки) 0,7 ,,-и. Обt{отка
дросссля cocl,ol]T из 5000 витков проtsода
ПЭЛ о0,2З .'rr. Лва вывода лросселя
сдсланы краснь]пI й желтым проволами.

4, Пптаюпtий (силовой) трансформатор
с секциоfiированной первичной обмоll(ой
Тр-369-200 выпрямлlтеля 22В-З вьтпо",l]]яс]ся

з8
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III -32 витка ПЭЛ OL 1,08 .л.lt;

Iv-зg витков ПЭЛ @ 0.8 .ил.

Схема траЕсформатора, расttоложевйе
обмоток ва каркасе и расцветка выводов
прпведелы на рис. 6.

8. Траясформатор вшходвоfi Тр-278-70
коптр(мьпоaо усилятеля ly-75 выполняется
на железе Ш-19. Толщина набора 30 ,ш.и.

3азор в сердечнике (толщиЕа прокпадки)
о,4 лл.

Даняые обмоток:
Ia, Iб-по lФ0 витков пЭл О 0,20 яr,;
[I-2l0 в8тков пэл а 0,& rи,;
III-500 витков ,ПЭЛ Z 0,16 ,!r.
Схему траясформатора, расположенпе

обмоток и расцветку выводов см. парис.6,
9. Трансформатор входвой Тр-277-69 кон-

трольного усилитеJtя ly-75 выполняется на
желФе IП-16. Топщина яабора lб '''t. Же-
лезо собирается вперекрышку.

,цанrrые обмоток:
I - 200 витков ПЭЛ Z 0,38 .ltя;
II-З000 витков пэл Z 0.1 лrl.

Cxelra трацсформатора, располоtкепве
обмоток t расцветка выводов лриведены,
на рис. 7.

l0. Дроссель фильтра .П,р-83-25 селепово-,
ro выпрямителя. loB-t выполняется ва х<е-

лезе trП-В. Толщина яабора 42 ,lл. 3азср,
в сердечнике (толщина прок.,lа"lки) 1.5 ,t.rr.

Даняые обмоток:
I-300 витков ЛЭЛ а|,|6-1,2 лл:
[I - 1000 витков пэл Z 0,21 + 0, м-п.

Схема дросселя, распо,lожепие обпiоток
и расцветка выводов приведевы на рис. 8,

Во всех траtlсформаторах и дросселяхоб-
мотки мотаются в слой с изолирующйлtи
прокладками из бумаги. .Ц,ля маркировкlт
выводов на заводе прIlнята расцдетка.

Нумерачия выводов, приведевяая яа,

рисупках, является условвой и указывает
на последовательвость выводов при обмот-
ке. Пластивы Ш-28 и Ш-l9, из коr!рыr
собираются сердечники моточных деталеЙ'
имеют боJrее широкое окно по сравяени!о
с пластинами безотходной штамповки. Раз-
меры их прIlведепы на рис.9,

Старший киномехапик В. Иванов (Мор-
довская ДССР) спрашивает: какой клеfi
пужво примепять при памотке звуковых
{атушек громкоговорптеля?

Ответ. КачФство клея, пр!!меЕяемого для
проклейки звуковых катушек, имеет очень
большое значеяие. Наилучшие результаты
получаются при пользоваЕии нитроклеем
марки АК-20, который выпускается хими-
ческой промышлевяостью,

Клей, близкий по составу к ДК-20, мож-
но изIотовить самостоятельно по следую_
щему рецепту (рецепт рассчитаq на l ,.?

готового клея):
lКиноILленка (в зависп-

мости от каqества
плевки)

Кавифоль
Глицерин
Масло касторовое
Ацетов
Бутилацетат
Амилацетат
Толуол (в зависимости

от количесmа взя-
той пленки)

Спирт этиловцй, т. е.

винаый (в зависимо-

0,200-0,300,

сти от количества
взятой алеgки) 0,300-0,З75 ,a.

Прел(де чеNt приступить к приготовлению
клея, с п.певкtr яадо удалить эму,пьсию; ку-

ски плевкIt кладутся ца сутки в холодпую,
воду, после этого промываются в Iорячей
воде и прополаскиваются в холодноfi до,
полного удалевиа зшульсиIl.

Очищенные куски Ir.lIенки вужяо тщатель-
но просушить и порезать на п{елкие ку.
сочки.

Эти кусочкп лостепеЕflо, при пепрерыв-
вом помешивании стекляtIвой палочкой"
укJrадываются в банку, куда в количествах,

указанных в рецепте, налиты ацетон, бу-
тилацетат и амилацетат, Когда вся плен-
ка введена в банку, содержrмое ее хороlцо
перемешивают, баЕку плотно закрывают r
осlавляют на 5 qacoв. по истеqепии этого
срока в банку добавляют спирт и толуол
и в течеflие получаса яепрерывпо переме-
шивают для получения одtlородвой смеси.
Затем в клей вводятся каппфоль, касторо-
вое мас,lо и ллицериЕ.

КаЕйфопь вводttтсrt в клей либо в вrце
спиртового раствора, либо в виде 9фира
каЕцфоли, Е первом случае предварительlло
измельчецяую капифоль прl! легком паIре-
ве растворяют в б0 сrЗ этилового спирта
(за счет общего количества спирта). tsо
BToport - в расплавJIепяую кавифоль вли-
вают глпцерйя (количество по речепту),
выдерживают смесь ф минут при темпера-
туре 250-96ff, потом охлаждают. Смесь
вводцтся в клей в сухом виде либо раство-
ренЕая в 50 сr3 амилацетата (за счет его
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обцего коrичества). Пос.ле этого клеfi го-
тов к употреблеЕию.

Так как со временем за счет улетучпва-
ция .петучих растворителей клей lустеет,
aледует приготовить разбавитель следуюце_
г() состава (реuепт рассчитЬв ца получеIrие
l , разбавите",Iя):
,Ццетоп 0,2Ф л
Бути,,]ацетат 0,150 z
Амилацетат 0,100 л
Толуол 0,200 ,
Спирт этиловыli 0,300 z,

Прп изготовлении кJIея надо по возмоr<-
яости точво выдерживать рецепт и приве-
депвые выше рекомеядации. Тогда каче-
ство клея будет высокпм. Особенно надо
следпть за хорошей укупоркой посуды, в ко-
тороЙ лрлaотовллется клеЙ (в частности,
мешапку .пучце всего пропустить через
пробк},). К,пей надо храцить плотно заr(ры_
тым в Teýt]{oM прох.rIадном месте.

тов. кузьмив (г. ялта) спрашивае,г,
свляется лIl опубликоваfillе рацпредложе_
fiхЙ в журпале (Киномехаппк} разреше-
япем па llx примеfiепие,

Ответ. Публикация рацпредложений в
журяале <I(ипомехаqик) не может заменить
официального разрешеЕия оргапов кинофи-
лации на пх примецение.

В каждом случае, когда деJtо касается
переделки заводской аппаратуры или како-
го бы то ни было отклоtевия от утверц-
денных правил п tr!струкций, необходимо
гlолучить разрешеяие местЕого отлела ки-
нофикации.

В дальЕейшем, если предложение можег
быть примеЕено повсеместпо, без огравиче-
лиЙ, налагаемых местяыми условиями, ре-
дакция при еrо опубликоваtlиt! будет поме,
шать спецйа"rьную справку Главного управ-
лепця киЕофикации о разрешепии или

рекомеЕлации данного предложения к ис-
пользовавию с указаниепa путей его реаля-
зации.

Депо в том, что зачасryю поступаютвесь-
ма ценные предложеяпя, связанпые с пере-

делкой заводской аппараryры или выпол-
неIlием точных стапочвых работ, которые
не могут быть произведены в ус.lовиях ки-
воаппаратной, а иЕогда и ремоятяого
lIуЕкта. Такие предложения моryт быть

реалйзованы то,'Iько с помощью ремонтllых
ластерских или специали3rровапllых зэ-

водов.
Справка 1Главного управлеяия кинофика-

ции будет являться официальцым разреше-
нием на применеЕие давного предложеяия,
при условии точпого соблюдеция указанпо-
го порядка реализации.

Качество реDrонта в Ташкентских мастерских
В Ташкевтских республикаЕских ииЕо-

техfiических [lастерских наряду с друIими
видами кицоаппаратуры ремонтируется
стациоцарная проекционцая апtlаратура.

Срелпиil и капитальпый ремонты этоfi
алпаратуры выполняются lleкaqecTвeEfio, не

устраняется утечка масла, оцо попадает
fiа фильмокопию и загрязняет ее. Течь
масла бывает столь велика, что головку
,lриходится залпвать маслом почтп еже-
дпевЕо,

При указапии па дефекты получаемой 8з
peMotlTa стациоIlарЕой проекционной аппа-

ратуры мастерские ссы.паются на недобро-
каqественные прокладки. Киномеханикя
просят сообщить qерез журнал, каким об-

разом можно устравить Terlb мacJla в кп-
попроекциовной алпаратуре.

Е. чЕрtlOБАЕвд_пЕlжиfl сIдя,
цеф.хивOмсхаfllr

От редакции. Главное управлеЕие кrцофrr,кации {vl,штиствр-
ства кинематографии СССР, а также МиЕистерство кинема-
тографии Узбекской ССР сообщили яам, что факты некаче,
ственной рабоfы Ташк€Ет]сках киЕогехниqеских мастерских
подтs€рддqись. Вопрос рассматривался,коJлегией МиIIистер-
сгва кI{нечатографни Узбокской ССР. приняты меры. направ,
Jенgые Еа улучiхеЕие ,раб,mы мастЕрских.

Что касается течи маспа, то при правильно вь!поллеl{Jlом
ремо!пе шросачЕваfiljе масла должно быть ltезнаtIи,IЕJIьным,
не более, чем у нового проекIOра. О неt<олорых специальпых
мерах по уменьшению точи Lмасла в канопередвижках типа(к) писа.п т, Брускпн в М 4 яашего журпала за 1951 год
в за,метке <Приспоэоблеяле для предо,гвращеItия вытекаIпия
Mac.'Ia из корФбок фrальтййских системr.
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каr{доЙ получке давать ему 30-.50 рублеЙ.
отбирал у зрителой биrеты tt заставлял
кпflомехапиков продавать лх вториqно,

Скотников развалил работу И,Iа,rтковского

раЙонного отдела киЕофикациfi. Эксллуаlа-
ционно-фиriаfiсовый плав по валовому сбо-
ру в целом по райотделу Еыполнев в
l9,1l году всего на 72,30/6, в том rIислс
сельскими киноперелвижками яа 53,80/о. Вы-
полценпе плана за б месяцев 1952 года
составило лишь 69Yo.

За допущенЕые злоупотреблевия и прl1-
своение IосударственЕых средств СкотяикоЕ
с работы Еачальника раЙоцЕого отдела ки-
Еофикацип сЕят. Весь матерпал по этому
делу передаfi сjIедствеIlным органаýI дJIя
привлечеппя Скотникова к уголоввой от-
ветственgости.

На должность начальЕика районцого от-
дела кпfiофикации сейчас выдвинута мо.по-

дая коммунистка З. Во.,Iсдипа, раЕее,.ра-
ботавшая па руководящей комсомольской

работе.
Совместно с райкомом ВlКП(6) я райис-

полкомом представитель редколлегии на
шего журнала провел собраяие работников
Ичалковскоrо райояЕого отдела киЕофика-
цип, IIа которопt было сделаЕо сообщеfiйс
о результатах обсJедования.

Коrrлектив работпиков Ичалковскоггl
раЙонпого отдела кинофикации заверил
представителя редколлегии, что ов iIрило-
,фит'все уоипия r тому, qтобы Еа оецов1]

развернутого социалпстиqеского соревЕова.
ния добиться резкого ул)цшения кияооб-
служивавия Еаселения райопа и обеспечцть
выполЕение эксплуатационЕо-фиЕансового
плапа 1952 года всеми кипоустановками

райоЕа.

юньtе кuноmехнuЕu

п0 слЕдАjtl нЕOпуБлпкOвднных писЕм
В адрес редакчи{ журпала <КпЕоп{еха-

tlик> поступило пllсьI!о от работников
Ичалковского районноло отдела киЕофпка-
цпи Л{ордовскоll АССР, в котором приво,
дятся факты яеблаговилньiх и преступЕых
,1ействий начальника районЕого оlдеJlа ки-
1lофикации Скотлrикова-

По поручению редакчии журнала <<Кияо-
механик) r]леп редкоплеIии т, Н, калаш-
ников расследовал на месте факты, приве-
-1еццьте в письме.

Проверка показа.па, qто lIачаJ,Iьник Ича;1
ковского раfiопЕоло о,гдела килофикацип
Скотииков, лользуясь отсутствием контроля
за его работой со стороны местцых орга-
нов, а также работников Уtrравлениrt ки-
нофикацип при Совете Министров ,\4орлов-
ской "\ССР, систематическп занимался хи.
lценIlем и разбазариванием государствеп-
ных средств.

Имеющиеся в райотделе кипофикацuI]
.,l автомашицы использовались Скотцико_
вым ве как автокинопередвижки, а KaKlpy-
зовые машины, на которых помимо аппа-
ратуры и фильмов в большиястве случаев
перевозились грузы различных организаций
и частных лиц, а получеппые деЕьги при_
сваивались Скотпиковым.

tr{зрасходованный бензиЕ списывался по
Фиктивяым путевым листам Еа эксплуа-
тацио ные расходы кицосетп, В результате
l3 паселеtlных пупктов района совершеItЕо
TIe обслуживалпсь кияопоказом.

Скотников часто проводил целевые кино_
сеансы для предприятий и колхозов и боJIь_
шую часть средств, получецных от этих
киносеансов, забирал себе, Кроме того, оя
систематически заЕимался Еымогательством
денег у киЕомеханиковt заставляя ,]lх при

В прошлом году директор Еолынской
областной детской техgической станции
т. iВолошинский и старшиЙ кпномехаЕйк

областной конторы Главкияопроката т. Лим-
бо орrапизовали в r. Луцке кружо( юных
киЕотФiников. В кружке занимаются 24уче-
HTlKa 6, 7,8, g и l0 к.!ассов. 3апятия про-
аодятся по 9-месяцlой программе школы
лодготовllц киномехаников, утверждепIlой
Министерством t{инематоIрафии СССР.

Кроме теоретических занятий, в кружке
юных 1tинотехников проводятся показы ко-
рот(ометражцых фильмов на 1Iаучно-по-
пулярЕые, учебЕо-техтrпqеские и сельскохо-

зяЙствеЕные теNIы, что дает возможIlость

учащItмся леrqе усваивать материал пофи,
зике, математике, ,географии, биолоlии и
,цругим предметам, преполаваемы1{ в шко
ле. Кроме этого (ружка, еце в 10 райо-
цах области при средних школах органи-
зоваЕы кружкц юных киЕотехников. Заflя,
тпя в них проводят старшие киgомехави-
ки райоЕных кинотеатров.

Учащпеся круr{пов, хорошо усвонвшие
программЕый материал, сдали зttзамеяы
государствеЕной квалификациоllЕой комис-
сии и получили удостовереЕия киномехани-
ка II катеrорип звукового киЕо
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,,ЭлектрOтехника"-

Квига П, Г, Федосеева <Электротехника>
Dекомендована Управлением учебlIых заве,
ilеllий Министерсr ва кинематографип СССР
в качестве учебнпка для школ клномеха-
виков. В кdиге дано изJIожеяие основ элок-
тпотехники и сс важнейших законо9 на
примерах ис,lо qьJования той элекгриqеской
аппаратуры, с которой приходится работать

кияомеханикап{, а также описаяие устрои-
ства и лрипципа работы разли.{ных элек,
трическиi машиtl, аппаратов и приборов,
примеfiяемых IIа кивоуставовках.

Уqебник состоит из 20 глав.
В первой г,паве излаIаются осяовЕые фи-

зиqеские понятия о строении вещества,
злектриqескоil попе, электрическом токе,
;l также рассказывается о важнейши\
внешних прояв,пеЕ!Iях электрического тока.

В двух слелующих главах рассмотреtIы
oclloвHble законы эJIектрического Tot{a (Ома,
Ленца и Джоуля), олределевы пояятия
си.jlы тока, элек],ричесI<ого сопротивлеIlия,

* П. Г. Федосеев, Электротехflика.
Под общей редакцIIей кандидата техниqе-
ских наук И. Н. Осколкова, Госкиlrоиздат,
1951, 507 стр., цена 16 р. 95 к.

ц

напряжеяия, мощности и даны способы
расчета этих величин для простейrпих и
сложных электрических цепей постояяяого
тока (при последовате.пьЕом, параллельпом
и смешаЕвом соединепии сопротивлений и
истоqников тока).

Четвертая rлава посвящеfiа вопросам пе-
редаqи электроэнергии по проводам {выбор
сечеЕия проводов, плавких предохраяите-
лей для защиты при коротких замыкаЕиях,
правила электрическото монтажа).

Далее в квиге рассказывается о явлени-
ях магtlетизма, электромагяетизма, электро-
NIагпитпой индукции (самоиндукция, взаим-
rtая индукция). В трех гJrавах, посвящен-
цых теории электрпqеских цепей перемеЕ-
пого тока, даЕы способы опреде.пения то-
ков, напряжений, мощности одfiофазЕых Е
трехфазньп цепей, простых и сложllых
электрических цепей с последовательпым и
flаралпе.пьпым соедицением активного, иЕ-
ДУКТИВНОГО И e]l,IKocTHoIo СОПРОТИВЛеНИЯ.

В слецIIальпой главо опвсаны электрои3-
мерите.,tьные приборы и !rетоды электриче-
ских измереяий.

В книге кратко рассмотрены такие элек-
трические источпики света, примеЕяемые в
кинотехциItе, как лампы Еакаливаяия, элек-
трицеские угольные дуги.

Значительное место уделепо описанию
электрической апaIаратуры, применяемоfi ла
кипоустановкаr.,Рассмотрецо устройство и
лривцип действля реостаlюв, делителей яа-
пряжеяия, конденсаторов, трансформатороЕ
и автотрансформаторов, а также устроfi-
ство, основЕые свойства tr особеЕЕости при-
меяеfiия электрических маlцин: асиflхрон-
Еых (однофазньп и трехфазных) двига,tе-
лей, ленераторов постояllflого и переменно-
го тока, а также одЕоякорпых преобразо-
вателей.

НакоЕец, в посJIедвих главах KlrпItl даlrы
основные сведения о выпрямителях, приме-
няеýrых в r<ицотехgике (ртутных, селелIовых
и медно-закисных), и рассмотреяо вспомо-
гательное электрпческое оборудоваяие, пDи,
пlеняемое в киЕотеатрах: темЕительные
устройства, лебедки предэкранпого заIlаве-
са, элек?росиловые распределительIlые уст_
ройства и аккумуляторы.

Некоторая lracтb Nlатериалаt не вхоцящая
в проfрамму школ кивомехаников по курсу
электротехяики, например, передача эЕерrии
по проводам, трехфазный ток, выпря]t!итель-
ные устройства, вотrомогателыtrое йоррудо.
ваЕие, безуq.Iовfiо будет иопользоваi{а ки-

в
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номеханиками и теlнорукап!и в пракIrllе-
ской работе,

В целом иэложение материала в кн}tге
сле_lуег при llIa,l ь у,]ачным, Бо]ьшое коJи-
чество конкретных лримеров об.1.1,чаеt ело

усвоепие. Очень полезнь1 зrдачи Iля
упражнеI{ий и контрольllые вопросы, прп-
ьYдсннIJе в коlIце ка)кJои главы,

Но кпиrа П. Г. Федосесва иI{еет и це-
t<oтopb]e недостатки. Например, в лредисло-
вви аtsтор пип]ет, что лекоторые из списап-
IIых d у,]ебllике а,lпарагов (свтотпJlIaфср_
ilаlопы кАТ-7, КАт-8, К_цТ.lI, Bo,1bTKo\l-
пенсiциончIJй трансформатор ВКТ.2О, r оче-

раторы АПН-l0, ГПК-20) в ,]астпящее
ппрмя замсняются tIовыми, Вмесго этого
ппфор*uц"оruо.о замечания надо бы.по бы
лать описание новых аппаратов и NrашIIв
(автотрансформаторов КАТ-12, К{Т-14,
балластного реостата БС-1, генератора
qM-l). 

^BIop 
имел полн},lо вп1\lолп,lсIL

вк.,lючиIь в кIlигу давпые об J.OM ьовом
электрооборудовапии, выпускаеп{ом нашеIi
промышлецпостью.

На протяженцr! всей кпиги отмеч:lется
большая ро"пь советскпх ученых в развитии
злектротехяиrки, яо автор не Gезде доста-
точно полно говорит об этом. Так, пра-
виJ,lьно чказь]вая, что трехфазЕая мостовая
cxeпta выпрямления быпа IJпервые предпо-
жеIIа советским ученым Ларионовым, он не
говорит о том, что двухфазпая и трехфаз"
ная схемы выпрям.пенjlя (с вь]водоNl нуле,
воЙ тоqки трансформаi,ора) были предло-
жены также советским уrIеным академиком
Миткевичем (лл, XIX).

Есть с.]lучаи неточноIо излоr{{еция фйзп-
ческой сущност{ электриqеских и магIlи-i-
яых явлений, Излагая прпроду ферромагне-
тизма (г.п, vII, ý 5), автор _пишет, что Nlаг-
питпые своиства железа ооусловлеfiы вра,
щением электроЕов BoKpyI собственной о:и.
В действите.,Iьвоств же согласЕо дан!lып{ со-
временяой физики электроны не вращаются
вокруг собственной оси; природа ферромаr-
нетизма обусловливается собствепцым маr-

нЕтным моментом электрояов, который
только ана.IоIlгIев магIlитномч действиiо
вращающихся заряженЕых часlиц. Слецо,
вало бы уто']нить, что эJ']ектроlIы представ-
,пяют собоЙ мельчаЙшие частицы с электри
ческим зарядоу, _которые_ как бы вра
цаются Boкpyl сооствепнои оси.

Неlдачпы й пекоторые определеппя. На-
пример, реостат определяется как (э,Jlемент

цепи, сопротивлсние которого !{ожно из-
'tеrrГl, К ПГРе_lеЛеЧЧЫХ ЛРРДеЛJ\" {ГЛ, V.
ý 2), Лучше было бы даlь обшеприня,]Uе
в электротехfiической литературе опрелеле,
ние реостата как аппарата, состояпlего иэ
гопрЬг"в,]пнич и кочпt} гирующего устрой,
ства и предназначеtIяого для регулироRа-
tIия сопротивления.

в кпиIе имеются ошибки и опеqатки.
НапрIrýlер, rra стр. l60 вместо формулы

R ,R,
д,: -F---;-дважды невепно ]ана- /{- лл

р,р-
формула Rz: -F;*

На рпс.349 fiеправильно показаfiо поло,
женис перепtычек дугового автотравсфор^
матора для случая сетевого папряжеЕия
22л в.

На стр, l04 в формуле налряжение обо-
з!!ачепо через U; i на соотве,гствующеfl
схспfс (рнс, 91) это напряжение обозначе,
по Ul.

lB книге мпого p]icyнKoв, бо.rIьшиЕство из
пих выполнено хорошо и четко, во имеют-
ся и неудачиые рисунки. Напр мер, яа
рис, 499 неясно показаЕы 

"вЕутрепние 
части

распределительного устроиства.
Несмотря па ряд недостатков, книга

П. Г. Федосеева является цеЕным учебным
пособием для школ кипомехаников. Она
пред,,гавJяег собоi поJеJное руко3одство
и для киномечаников, рабоIэющи\ в cla-
ционарной и передвижяой киrIосети.

ПрOФ. В. КOМlР

IIасущпая ЕеобходпмOсть
rСущеста}ющая система учета кинопроек-

ццоЕноfi аппаратуры не отражает того,
скоJIько времени фактнчески проработал тот
tlJIи иной проектор, а поэтому не моryт
быть тоsgо соблюдевы сроr,и п,ltадовых

ремонтов.
Точность учета может быть гараЕтирова-

на только при fiалцlIиЕ специальЕоfо авто_

матичесI<опс счетчика.
До войнц Ростовскле киЕомехавические

мастерские изготовляли такие счетчики, но
в настоящее время их нет.

Я с,rитаю, что краflЕе необходимо возоб,
qовить производство такого рода счетчиков
для кияосети.

lB отличие от раиее выпускаемых новые
счетчикц должяы сразу показьlвать лрора_
ботанные часы, так как скорость Ероекцли
всегда постоянная.

Подобные сqетчики сJедовало бы выпу-
скать и для передвияФых электроставций.

Б. БЕршдкOвскIfi

От редакцпп. В l..l! б вашего журнала за
1952 год былц напечатаны заметки тт. Фе-
дюпиЕа, Дубинского и Давиденко *. Двторы
заметок предлаfают ввести строIий учет
работы аппаратуры в эксплуатации ц уста-
новить для этого lta киfiопроекторах и элек-
тростанциях специальные сqетчики.

это несложное и нецорогое мероприятиё
безусловно позволит значитеJIьно улуqшить
постацовку ремопта и эксплуатации алпа"
ратуры.

Помещая еще одну заметку яа эту же
тему, редакция просит Главное управпение
киIrофикаци{ и lглавкиЕопрокат высказать
свое мЕение по поставленяому вопросу.

* См. заметки под заголовком <Точно
учитывать рабоry киноаппаратуры),

з5
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в первых числах явваря этого года груп-
па советских кинеч а гог рафис] ов выеха"lаs Индию на Ме)ь_lчнародный кинофссти-
ва.]ь, В составе совелск'ой леrегации'были
изве_ствые актеры В. Марецкая, Б, Чирков.А, Борисо_в_, П. Кадочников. молодая ар-
Tlicт]ia Н. А.рхипова, киводрамаryр.
М. Смирнова. операт"ры-,,роникеры Г, МЪir_
гловская, д. сологубов, и. соко.lьников и
автор этих строк, ВозглавляJI нашу деле-
гацию заместитель министра кинематогра-
фии ссср Н. Семенпв' Ilемало интересного и краспвого дове-
лось всем нам повпдать во время много-
qислеЕцых путешествий и лоездокt однако
посещение ИЕдии - одной из древвейших
стран мира проltзве.по яа цас незабывае-
мое впечатлевие. Полтора месяца, которые
лtы там пробыли.- малый срок для под-
рооного ознаком "ения и обсгояlельных
съемок такой большой стравы. Тем более,
что мы собирались снимать только те места,
которые должпа бь]ла посетить цаша деJIе-
гация. Однако во время фестиваля вам
удалось вылетеlь ва юг Индии, в Джай-
лур, Агру и проиJвести там сърмхи.

Фильм наш не претендует на исчерлц-
вающий рассказ об Иядии.

Солрикасаясь с земrей, они постепеняс
лревращаются в стволы яовых деревьев, и
один бапьян разрастается в целую рощу-

iПлодородна земля Индии, трудолюбпв ее
яарод. Блаrоприятные климатические усло"
вия позволяют па юге Индии сllимать в
год трп урожая риса. Уборку риса мы за,
сняли в январе, на юте Индпи тоIда стоя-,а тридцатиградуспая жара.

Тяжек труд пвдийского крестьяпиЕа. Как
ц триста лет назад, рис здесь молотят са-
мым примитив8ым способом.

На лесных разработках на помощь лю-
дям приходят с,lояы 

- 
трудолюбивые и

умЕые животпые. Ударами ног и неболь-
шой палоqкой погонщик слопов управляет
движениями животного! длинный хобот ко-

торого заменяет подъемвые краны и меха,
пизмы. После трудового дЕя слоfiы идут
яа водопой.'

В фильме заснята одпа из южвых индий_
ских деревень, Сделаfiвые из бамбука жи-
лища обма3аны глиной, крыши покрыты
лальмовыми листьями или со,tомой.

Наряду с такими примитивIlыми хижиЕа-
ми здесь часто встречаешь множество за-
меqательных сооружений древности.

О талантливости народа Индии и его
культуре ярко свидетельствуют древпие
храмы Il дворцы,

В фильме цы показываем мраморные
дворцы, храмы, мечеть. 3амечательна их
архитектура, пскусЕая резьба, цветные и3-
ваяяия.

Среди многочислепвых xpa]vtoB мы засня-
ли в горном ущелии Раджистана храм
обезьяв, которых в Индии почитают, как
священных животньlх.
В этой страпе сохраЕялись многовеко-

вые религиозвые обычаи, суеверия, обря-
ды. В картине показаны сожжение покой-
пиков 1la кострах, переправа изваяний бо-
гов в летIiий храм, по(лоI!ение живом"у
(святому>, религиозные омовения в оассеи-
яах.

Зритель увидит в пашем фильме пекото,
рые города Ипдии. Вот одив иэ вих-
.Щжайпур - город купцов и ремесленпиков.В Джайпуре мы засняли дворец махарад-
жи. На улllцах Джайпура можно видеть
цпого необычного: и заклинателей змей я
бродячих музыкантов.

iВслед за Джайпуром зритель попацает

Кипопутешествие по этой ,rудссной стра-
не мы яачинаем с NIыса Коморин-самоli
южной ючки Индии, Мыс (опrорин распо-
"цоr{ен на берегу Индийского океана, таNт,
f]iе сJlиваются воды Аравийскогq моря и
БснIальского зали9а,

Юг ИlIлии особенно богат тропи..Iеской
растите.пыlость]о, На оrроп{ных простран-
ства{ раскиву.Iпсь баllаllовые роlци, высоко
в Еебо полни^{аIотся строfiпые стволы коко_
совых пальм.

11оражаrот рsзмсры банаЕовых гроздей.
rIтобы подпять одIiу гроздь, ее l]рихо/lиl,ся
рубить ва частл,'Гяi](еJы и п,!оды кокосо-
вых паJьм кажлый орех вссит бо,]ьше
двух килограммов. ЗритслII увиrlят в (lи,rь-
хе фаfiтастическос дсрево баньяЕ. С его
длиЕных ветвей свисают воздушныс коряй,

Цветfiоl докумеятальвцй фильм. Произ,
водство ЦентраJtьпой студиIr докум€нталь-
пцt фrльiaов.
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во второй по величине портовый промыш-
пепвый город Индии- Бомбей. Рядом с
улицами, Ёа которых расположеЕы большие
современЕые здания, протянулись цепые
кварталы самодельяых жилищ бедвяков,

На одной из окраин Бомбея под откры-
тым небом устроено крупяое и своеобраз-
ное предлрпятие * прачечная, С утЁа до
почи трудяlся там жеЕщияы и мужчины,
припадлежащие ( самой Епзцей касте -<lIеприкасаемым>.

ИJ Бомбея фильм переносит зригеJlей в
Мадрас.

3десь мы засняли встречу делегаци, со-
в€,IЕких кивоработников. В честь этого 9о-
бытия на берегу Бенгальс&ого залива
состоялся стотысячный миlиЕг, закончив-
шиЙся кJнцертом индусских актеров.

,.. Столица Индии*Дели. В середпЕе
прошлого века здесь вспыхпуло восстаЕие
сипаев - яаемных ту9емвьц войск- против
англц,Iац. Это восстаЕие было жестоко tro-
давлево англичаЕами. Дногие повстаЕцы
были казнены, дворцы разореЕы, уЕичтоже-
ны культурные ценности. Из дворца, яа\о-
дящегося внутри ,Красного форта, аягJича-
не средя других драIоценностей вывезли
самыЙ крупныЙ бриллиавт в мире 

-,<кохи-!Ур), украшавший одну из стен дворца.
Редкий бриллиант бьUl раслилен: одну по-
ловину вставtlлц в британскую корону,
друIую - передали в лоllдоllский музей.

В фильме мы спаqала показываем ста-
рую, восточную часть Депи, а затем Ео-
вую - европеЙскую. В .ЩелиЙском упивер-
сцтете, который осцован в 1922 году, мы
познакомились с ювошамп ц девушками,
з_анимающимися на русском факультете.
Uни изучаю1 жизнь и исгорию нашей Ро-
дияы, зяакомятся с ее культурой,

Uднрм иT ярких впеtlатлений, вынесfнныt(
tlами во время пребывания в Дели, было

торжествевЕое праздновацие второй годов.
щипы провозглашеЕия Иfiдийской респу6-
лики. На празднЕке присутствовалл презц-
деЕт Радr<еЕдра Прасад, пре {ьер-миЕистр
Неру, члевы правительства. Мы запечатле-
ли воеflцый парад и карнавальное ше-
ствие - красочное, своеобразцое зрелище.

Последняя fiеделя к{нофестиваля прохо-
д!ла в Калькуттв - крупнеЙшем торговом
и лромышленяом Iороде Индпи.

1В центре этого вполне совремеЕцого Iо-
рода вы стаяовитесь вдруг свидетепем удп-
вцтельпьlх сцен-ва тротуарах и мостовых
спокойно лежат коровы. Эти жйвотные Е
Ипди[ тоже почитаются свящеЕными, По
давно заведенЕому порядку и автомобили
и пещеходы поtIтителБцо уступают им до-
роIу,

Побывали мы и в Калькуттском лорту,
где засцяли погрузку одцого lлз океаяских
пароходов, .Щесятки мужчия п жеЕщип пе-
реносят IIа головах корзины с углем. Так
же Iрузятся и мgоголудовые тюкп джута Е
другие разцообраэные грузы. В этом круп-
tloм порту мы ве видели Еи одного меха-
Ilизма, Еи одной машины.

Заключительяые кадры фильма <По Ин_
дии> посвящены киЕофестивалIо, мптияry
в честь советской делегации и выступлецию
артистов народвого театра БеЕгалии. Бен-
гальскои песнех о мире заканqивается
фильм.

,К сожалению, в фильме яет съемок вЕут-
ри зданий. Это объясняется тем, что хотя
в ИЕдии широко развито кияопроизводство,
там до сих пор нет цветного кино, Поэтому
мы Ее смогли получить необходимой для
цветных съемок осветительной аппаратуры,
Но яркое иЕдийское солвце было вашим
верным другом и помогало безотказно спи-
мать Еа воздухе.

Тадж_Магал - выДающийся памятник индпйского зодчества
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Пантомима, посвященпая борьбе 9а мир, в псподпепии артпстов
иfiдийс(оло Еародного театра

Советские фильмы, демонстрировавшиесява фестивале, пользовались Ееизмеяным
успехом. Иск,пю!tительныfi триумф выпал па
долIо фильма (паденне Берлиgаr, по тре-
бованию публики, стремившеiiся попасть па
просмотр, были орrавизованы яоqпые сеаЕ-
сы и продлеЕ срок демонстрации картицы.

Это тем более зIlаменательЕо, что посе-
щение кинотеатров в Индии- очевь доро-
гое УдовольстВие дЛя пРОСтОГО чеJ'IОВеКа. На
стоимость билета может три дня прожить
трудовая семья, Кицотеатры в Индии су-
цествуют преимущесгвеяво в городах.В Индии, яаселевпо которой превышает
350 irиллиоЕов чеJовек, Еасчитывается все-
го 800 кинотеатров.

в ,ивдии советская делегация была окру-

х(ена внимаяrем. Особеfiно дружески и ра-
достЕо встреqали цас на фабриках, плав,
тациях, в Iородах и селах. В советскL!хлlо-
дя! иядусы виделя добрь!х друзей, послан-
цев великой дружествеIIной страны,

Сорок пять дЕей, проведенные в ИЕдии,
были заполвеЕы иятересвейшими впеqатле-
Ilиями. Все, что мы увидел{ там,- удивЕ-
1ельную природу, древнейшие памятЕики
старицы, крупЕые города и малеяькие де-
ревуцки, труд народа и его обычаи,- мы
стремились хак можЕо выразительнее и
ярче передать в фильме.

л. вАрлдItlов,
клIOrежиссер,

лаурсат Ста]ишсхOfi црсцiи

a l00 кинопередвиt(ек с
лучшими совстскими филь-
мамй цаправили Томокоо
{блаaтное управлен!е и
рэilонвые отдслы кинофика,
ци]l для юинообслуживания
ко.jIхознйков, занятых па
поJIевых работах.

С оообьlNt вIlиманием KoJl-
хозни]{и смотрят q)и,,lьмы
<семеноводство .]]ьна-дол-
rунца>, <Красный клевер),
(r(изнь растенлй>, <За пра-
впльныЙ севооборот), <Сс-
s{еповодство долr,о"lетних

Хронurcа
трав) и другие. Эти филь-
мы просмотрели члеЕы пФ.
леводческ!iх бриIад 60 Kon-
хозов.
a l20 киномехаников,

выпущенных Львовской рес-
пубJIиканской шl{олой, ва-
правлены для обслYживанйя
aе,,tьской киноссти западЕь]х
областей Украины. Все эти
киноiIехаЕrlки -бывшие кол-
хозники.

Помимо сtIециальпLIх дис-
циплйп они rllрошли про-
гра\tму ]lолитlIIкоп первоaо

года обучения, а также
ознакоýIились со стахаIIов-
ск{мл мстодами раб(угы
,1уqших кпномехаflиков
усср.

a При MyKa,leBcKoM ки-
qотеатре <Персмога) орга-
Еизовая ](ино",1екторий вы-
ходноlо дIIя, Здесь высту-
пают луqшие "пеtiторы горо
да, выделеняыс юркомом
КП(б) Упраины, IIосле
каждой .,tеItции де\Iол_
стрируются темамческие
фильмы,

|,
];
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Зазор ы ме}кду деталями двигателей
Л-3/2 и Л-6/3

п

]ф

п
}lаименованfiе зазора Нормальный

зазор (r,и)

0,05_0,08

0,1 -0,3

I lредельно
допустимыii
зазор (,t,-r)

1

0,08-0,1

между поршневьiм кольцом и ка-
навкой .

В замке поршlrевых колец . . .

Между поршневым пальцем и B]y,,I-
кой шатуна

Между шейкой коленчатого Ba.:Ia и
нижЕим подtIIи[н]lком шатуна .

Осевой разбег цижней головки ша-
Tyrta

Осевой разбег коленчатого вала в
коренпых подшипниках

между стержнем всасывающего кла-
пана и направляющей втулкой .

между стержнем выхлопного кла-
пана и направляющей втулкой .

между стеркнем всасывающего кла-
пана и болтиком толкателя . .

между стержнем выхлопного кла-
пана и болтиком толкателя . . .

между зубьями шестерец

между контактаý1 и прерывателя маг-нето...

02

0,2 -0,28

Не допускается

027

0

0

0,025_0,085

0,1_0,13

|2

0 о

0,35_0,45

1.+

15

чк
lvlежду электродамlr запальной све-

0,6-0,7
Между промежуточIlой и внешнlrýlц

кулачковымt муфточками привола
lIагнето .

2

3

+

5

6

7

8

9

10

0,3

0,3

0,8

0,12

0,12

0,5

0,2

0,35

0,3

0,2

0,25

0,45

о,т

0,5

0,2

0,07_0,15

0,2-0,5

11
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