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Величайшее средств0
массOвOЙ агитации

Ноtsыми огромнымй победами во все,(
областях хозяйственвого и культурЕого
строитеJIьства встретил советский народ
34-ю годовtциЕу Великой октябрьской со-
цfi алистичеокой револIоции.

Под мудрыIм 
руководсхвом партии

Лен,rа*Сталина в чашей стра,Ее досрочЕо
аыполнен посJIевоенаый пятилетпиfi плая,
зое шхре развертываются lрандиозные ра-
боты на стройках коммуdlIIзма, услешн(,
претворяеrcя в жизнь вqqичествепtrый ПлаЕ
преобразовавия лрироды, ýоздается могу-
чая материально-техяическая база комму_
tlистпческого общества.

G}ветский народ занят !rирным соsида-
те.tьяым трудом. Все ело помыслы л твор-
ческие стремлояяя яаправJтеяы к миру,

Растtт и ширрпrtя движение мIро.пюбивых
пародов против войЕы, В аван.арде борцов
за мир и.]ет tероическ,i совегский народ,
на славЕом знамени коmроlо наqертаны
мудрые слова тоЕархща Сталпяа: (Мирр

будет сохраЕоЕ и 'упрочеЕ, еспи Еароды
всзьмут дело сохраЕелия мира в свои руки
и булут отстаивать его 1о конца,.

В ]Jашей стране lлироко разверЕулась
кампания за поддержку Обращенr.тя Вое-
мцрвоrо Совета Мдра о заключелйil Пакта
Л4ира между 11ятью великиitи державамtл.
В ,проведении этой лолитиqеской кампаЕии
больuJая ро"lь принадлеrсйт киiIо - важней-
шему сре.]ств} масоовой агllтацци.

В крупнейших киногеа,l рах нJшей стра-
вы й в селъскпх стационарах в эlцt дiIц

прqводцлись кинофест{вали Еа тему (В за.
щиту мира>. На городских и сельских экра-
нах демоqстрировались фильмы, пов€ствую-
Iцие о патрйотичес{ом труде советокого Еа-
рода, о еIro борьбе за м,ир против подж,и-
гателей fiовоfi яойны-

Советское кпноискусство _ перqдрвое, про-
Iреtсивное, продйкllутое духом соц{rалистLl-
ческого реаJизма, являясь подлппяо нард-
ным, лрпаIавд{рует всепобеждающие йдец
уарксизма-лев,илйзма, мудрую циролюбл-
вую политику нашего государства. В лу"r_
rпих сOветqких ,фильмах Еашли свое до-
стойвое отражон,ие герика Октябрьской
революции и гражданскоfi войяы, пафос
строптель{тва сталинских пятилеток, доб-
песть и 1{у}кесIво сове!ского народа в го_

Iы Великой отечес'I]веЕЕой войны_

Выдающиеся советские кпЕопроItзведе!{ия,
созданные в пос!,Iевоенпые I!}ды, такие, как
<("rятва>, <Сталипградская битва>, <Трешй

у:ар>, <Паденпе Берлпна>, <Молодая гвар-
аия>, <(авалер Зопотой Звезды>r, <Кубал-
ские fiазакrl>, а такr{е документальные {{и-

цокартлны, поовящонi{ые расцвету бр а.!сл.их
союанtllt респуб.!ик, показывают могущество
цашей Qоц]lаr]йсти,Iеской от.г.!зны, самоот_
вврж€няую борьбу советского народа за
по']троенйе коvмунизма, за мир и дружбу
нарo)lов.

Велика роль советских ктtнокарlиfi <Рус-
ский во,прос>, <Секретная мrссия>, (За'
говор обреченных>, разоблачающих лреступ-
пые дела иNlпериалистических хищников,
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агрtс{!lвныо замыслы поджилатеJIей новой
еоЙЕы. особенво в условЕях, когда маршаJI.
лизоваЕные государства Европы наводня-
ются продукцией Голливуда, проIrагавди-

рующей новую мировую бойяю.
Все больций авторитет завоевывает со-

ветскоо киtоис(усство за рубежоц. На всех
междуЕародных киЕофестивалях . советскI,!е

фllлrмы псrIьзуются огромным уопехом.
Жюри фестивалей удостаивают их почет-
tlымrи прем,иямr.

Изучая и освалвая qпыт совеlЕкой dctпc-
матографии, сценарястн, режиссорц и ()ле-

раторц авобqдяого Китая, страЕ вародпой
дiмократии, Германской демократической
республ{кц, КорейсtФй д а родIrо-демо Kpaтn] -

чоской республикл создают художествеянне
и докумФtтальllые ФЕльмы, отображающие
борьбу нового, передового, с темными си"
лами реакции, империаJтизма.

С воллецием смотрят, совет€кие sрители

фильмы (Стальяой солдат>, <Седая девуш-
ка>, сНевидимый фроит>, (Немая баррика-
да), (встанут новые бойцы), <Тревога>,
<Непокоренпый гародr, (История одЕой
семьи, и мвогие, многие другие.

Пропагандировать ллluйе лроизведения
советской 8ицематографив _ художествев-
нце, документальнЕе 1l ваучяо-популярfl ые,
а таr.же фильмн стран народЕой демокра-
тии - почетпый долг работпиков кинофи-
кации и проката. От них зависит уJtуч.
lлllтb качество кпяообслух{иlвания HaceJe.
ния, сдеJIать кахдый фи,]ьу достояние}t
миллионов зритеJtей.

Вместе со всем советским нардом аl(ти,в.
llo участвуют в социалястическом сора9ао,
вании в честь 34-й годовщи!rы ВеJикой
октябрьскоiI соцirал стцtlеской револtоции
раfoтItикл киносети. Среди нлх шхре ,Il

шире развертывается движеtrие за лосроч-
I1oe 8ыполЕение годового плана, за пi]вь!ше_
ние качества клtfiообслуживаиия населения
и увеличение доходов от кияо.

Партия и правительстrво оказывают бо..]ь-
шую помощь укреплению производстЕснно-
техниqеской базы Iосударствепной KIlHoce-
ти. Создаяы все ),qIовпя для рез(ою улуrI_
шения деятельпостIl оргацов кивофлкации
и кинопроката.

flотрбуется серьезлая и напряженная
работа каждоIо районЕоlо отдела кинофи-
l(ации,,каждой кпяоуставовки в горо.]е и
ва селе, qтобы выполниаь взятые соцобя.
зательсiва оо прIiвлечению Еовцх ],lиллио-
яов зрителей fi увелиqевию доходов.

В предоttтябрьскоу социалIстrqеокоla со-

ревltоваIlпЕ ориfiи}aают уqастие самые шй-

рокие массн работн{rков ItпEoceTл - в€ý

раЙýпцые отдеtlы кинофикаци, и всо кпно-
театрц - Феcттубликавtrсtе, краевне и об-
ластяые. За первеIlство в соревЕоваци,
успецно борюlся t(оллективы лордскиЕ
Ilияотеатров Свердловска, Сталипграда,
Минска, Киева, Сталино, Краснодара, уже
в авIусте аыполнившtiе cвoll соцобязатель.
ства.

Особенпо возраста€т в социаллстиqескоv
соревновании роль сельского кипомеханика.
от качества работы которго зависят !ol(a-
затели деятЕJlьпост.и районного отдаjа KIr-
Еоф]]кацли в целом.

Борясь за досрочвое выполяение Iосудар-
с!венных плаllов, за лучIцее ислользованllе
}{пвотехIl,ики и фильуофонда, за рентабель-
ность киноустаповок, за отлиЕlltцй кипопо-
хаз, работlипкп оельскпх lкиноп€редвижех _

кпцомехаЕsки и мотористы--6€рут повышеЕ-
8ые обя3атеJIьства.

Кипомехаяики М. Вороши,lюв rl П. Гуда-
ковскrlй (Нпколаевская область) взrци обя-
зательство првести в течони€ rqда ве ме-
ное 45О сеансOв и собрать яе l{oltee
75 000-90 000 рублеi. йот ,плаfl oвr уже
выполнrлЕ.

взял[l обяоательiтво выполlrлtь lодовой
плав к 34-й тодовщин€ Велrкою Октябр,
не пиже чем на l20 прцовтоs й успеltшо
справилrсь с этой задачей киномехаш{кp
и моmрЕсты Пружанского района Брест-
ской области (БССР) тт. Лlпеяков, Поте-
руха, Дегтярников и Коробмн. Еще б
15 йюля ови выIюлвидlt годовые цлавь!
и qбязались к 1 явва,ря 1952 rcда завеlр-
шить по второму годовоу,у эксплоатациов-
ному плапу,

В ходе соровЕования Еыдвянулись вовые
ýередовикп мносети, овJадевш{е своей лро-

фессией, применяющItе яовые методы орга*
нпзациi,' кивопоказа щ добввающиеся зпа-
чrтельяого перевыаолнев8я уставов.!еЕны{
uм планов при от.пичяом ка,.]естве работы,
та!кие, liaK Ддо",lина Куцая, киномехаiIirк
гужевоfl передвижкп БеJяевского pallona
o.]eccкoii обJастк, выполfillвцlая влаL ва
l72 процента.

Цевную пнициатtlву .в борьб€ за пФевц-
поллеЕие установлент!ых п-,lаgов, за боJ,Iее

производительное llспользоваяие килотехяи-
кй проявил УльяновскиЙ раЙонЕыЙ отде.r
кинофикаций ОмскоЙ области, Iде начаJ,Iь
виком,работает т. КалинI,lн.

Первыполлплли Iювышонtlые пла,ня пqре-
довые раiовЕые (rгделы rспвофикации
ЛепиЕградсt{ой области - Лужский, Гатчпв-
окйй, Парголовскrtй, Тос8енский, Роt]rиtr-
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скиfi. Теперь El l(аяосетtl yn<e иvею!ся це_
лые коллективы районяых отделов л киilо-
театров, коюрые завоовали звавие Ko{IJt€K-

тивов отличной ,работы. это кцtlотеатры
(моссоDет, fi <октябрь! в москв€, (Усоу-

ри> в Приморском крае, <Гигант) в Хаба-
ровском крае, Узденокий районнцй отдел
(ицофикащrп МJ,!IIскоЙ обпасти и друтие.

Одвако успешная рабоIа M,tloМx райоfl-
пцх отделов, ки.но]Еатров и отдельных ки-
яомехавIков еще це смо)r(ет обесIIечить вы-
ПФ'IНеНИе ЮСУДаРСТВеЯНОГО ПЛаЦа КЯ,НОСеТИ

в целом, Только lпр]l условии воыIечепия
в сореввовaljlио асей массы раб(ушиков го-

родских ' ки,rиеат,роВ и сеJьских Установок
гооударственный плая доходов от киво и

обслуживаtlия населения будет вцполнен.
Товарпщ Сталил уtшц ч10 основным

прllнципом соцяалистпческою сорsвнованиs
Фвляет,ся товармщеtкаяl деJовая поуоць
передовыл оlетающrfм, чтобц добить{я об-
щеIю подъема.

Оргапы киrrофгхации, борясь за даль-
gеЙшее раэ,вертцваtле о]цсýревноваfiия,
доJlжнц пФlулярпзlФовать опыт поредови_
ков, их творч(trryю иЕищиативу, Еоватор_
ство в работЕ.

Большевистская партпя й осrвеlЕко€ пра
витe-rlьство прддарт боль1Irое зпаченп€ мо,
би.пизации трудяtциJlся t{a борьбу зz
бережливость, лртив бесхо3яйствеЕност}l р

РаСТОЧИТеЛЦОСти, За ПОЛНОе ИСПОль9оВа]ЯИt
технпки.

.Щля работвиков клносети зttl ознаJqае,
лрежде всеIо полную ликвидацию потерL.
вы3ванныDl простоями и бФдействием кияr,

устаповок.
<Ни о,lпото Jшя просюя!, -такrм до.ц

жён быть лозунг всех соревЕуюtцl{хся ра.
ботвпков кпносетп.

(оvмунистическая партия, совепское пра
Еитель{тво п лично товарищ Сталип повсе
д,невцо gаботятся о далыlеfiше!{ развити,и
киноискусства, о доведёr{U нашЕа ф]iль!.!ов
до широких Ilародяых масс.

рабо]tнrки к{Еф{-tкацI'п, отвечая tla 9т},

3аботу новшм !рудовым подъемом, исполь,
9уя ки{lо как важнейш€е средсIво [IaccoBoi
агитацtlи, будут способствовать дальЕеЙшиМ

успехам хозяйствен,ноrtс л l(}льrурвсi,rl
строите.пьства Совеrtкого Союза, его борь-
бе за дело !iира' во всем миреl

Кlнотеатр .Победа> в Пскове

]
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ПовседпевнOе впимание кинOOбслуживанию
стрOек кOмшунизша

в. ильин

Работвпки кивосети райоrов п областей,
на территории которых ведется грапдпоз-
ное строительство Волго-Допского судоход-
ного канала, Куйбыцевской. Цимлянской,
Сталинградской ц Каховской ГЭС, проде-

лалп в этом году серьезную рабоry по

улучшепию показа фильмов трудяцимся,
заЕятым на великих сталинских стройкаI.
Сейчас их обслуживают более l00 государ-
ственяых и профсоюзflых киноустаяовок, и

они смотрят все новые фильмы наря:у
с жителями крулнеilших городов страпы.

В течеЕие первого полугодия l95l rода
государственчой кцносетью, обс,,lуrкиваю-

цеfI строите.ltей Волго-Дона и ГЭС вне
черты города Сталинграда, проведеяо
2023 кпносеаяса, на которых присутствова-
.по по,rти 200000 зрителей. следует отме-
Tt]Tb, что за весь прошлый гол па этих жс
_у.!астках обслужеЕо только 240 000 человек.

В черте Сталинграда к ус,пугам строи-
,rелеit Волго-[онского канала 3 больших
кинотеатра, 2 летние кицоплощадки, ие-
сколько профсоюзных клубов и 9 кинопе-

ре,,tвижекl выезжаlощих на стройу,rастки,
в красные уIолки и общежития. Только во
втоl)ом квартале этоrо rода сеансы кино-
театров Сталинграда, к.пубов lt кинопере-
,tвижек посетило более 400 000 челсвек.

] Ia КуIlбышевскоiI ГЭС госулlрстве,rноri
кипосетью во втором I(вартале бы.по про-
ведено 9lЗ сеансов и l)бсл\,жено око.'rо
90 000 зрителей.

Киноустаповки Каховсtiого, Бериславско"
го п Ново-МаячксЕского райотделов кино-
фикации Херсонс(ой области за 7 месяцев
этого года прЬвелл 3555 сеадсов -,lля сrрой-

телей Южно-Украинского Kaнa.ia и Кахов-
скоfi ГЭС.

Значительно улучшилось оснащеt{ие кияо-
сети новой техяикой.

Все райоfiвые отделц кинофикацIlи, об-
служивающие трассы оросиlе.пьных кава,
JIов, имеют по две автома]llины, что позво-
ляет максимально использовать кипопе-

редвижкЕ. Для строителей Цимлянского
гидроузла и оросите,Iьцой системы хорошо
оборудованы кинотеатры в Романовском
и Веселовском райоЕах Ростовской обласшt.
3десь же оргаяизован межрайоgный кинс,
ремонтный пункт, имеющий необходимый
набор инструментов fi запасных частей.

.Цля строптелей Южно-Украинского ка"
нала и Каховской ГЭС в селах Любимоя-
ка, Лlа,lая Каховьа, Ключевое, Казачкое.
Братаны и Основа оборудованы вовь!е

двухпостяые стационарпые киноустановки,
оснащепные кипоаппаратурой К-30З и элек-
тростанцйямн Л-3/2. В зрштельном за.ilе i'
фойе кЕнотеатра в Каховке поставлено
350 новых откидных кресел л установлена
электростапция типа КЭС-4.

3начительно }тучlцltлась ll массово-по,
iитшческая работа, проводимая вокр}jг по,
каза фdльмов. Устраиваются -пекции, до,
к.цады, беседы, киЕофестиDали и выставl(и.

Частыми гостями у строителей Волго-
.{опа и Сталинградской ГЭС стали музы-
кальные коллективы сталиtlградских кино-
театров <Победа>, (Ударник) и <Культар-
меец). Во втором квартале перед кино-
ceaHcaMLI строителям было прочптано более
l00 лекций и док.ладов Еа общественно-
поJIlIтиqеские Teltbr. Лекциll читают ква.пи-
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фпцироваЕные лекторы - члены Общества
11о распространеЕ ю лолитических и яауч,
ных зцаниЙ. Успешно прошJtи лекций о ве-

ликих стройках коммунизма, природяых
богатствах нашей Родины, преобразованйIl
приро:lы, о республиках СССР, Китае и

странах Еародной демократии, Всего в те-
чеяце Bтoporo квартала этого год4 тольк0
в самом Сталинграде ва лекциях, док,,]а-

дах и беседах перед киносеансами прllсут-
ствовало 34 200 строитеJIеi1.

Хорошо прошел фестиваль фильмов, y,to-

стоенцых Сталинских премий за 1950 rод.
в нижЕе-чирском, калаqевскомt чепурпиков-
ском и ахтубиЕском кинотеатрах. flля
строителей Цимляцского гидроузла был

устроен киЕофестиваль, посвященныЙ Даю
Военно,Морского Флота СССР с показом
фильмов о героическом прошлом и 1lастоя-
щем наших моряков: (Крейсер (Варяг>,
<Морской ястреб>, <3а тех, кто в море|>,
<В мирfiые дни> и друIпх и кинофестиваль
Еа тему (Трудовые подвиги советск х
людеЙ).

Для строителей Куйбышевской ГЭС в

раЙонном центре Ставрополь кинотеатр
вместе с политотделом и комсомольсколi
оргаЕизацпей гидроузла провеJI кицофе-
стиваль на тему <Боевой путь леяинско-
сталипскоrо комсомола>. Фестиваль состоя"ц
п3 ряда подтем, включающих по два филь-
ма. Например, в тему <,Щореволюциопная
молодежь> входили фильмы <Юность Мак"
сцма) и (Как закалялась сталь>, в тему
<Граждапская война и моло]]ежь> 

- филь-

Одна из иинопередвижек Ницне-Чирского
Сталинградсhой об.lас ги, работающая на

кана,па

раЙотде,lа кивофикации
трассе Волго-Допского

5

мы <r\lы из Кронштадта> и 1оборона Ца-

рицына), За 9ремя фестиваля сосl'оя!'IоФ,

25 сеаfiсов, Еа которых flрису,гствсваJlо

около 5000 зритеJlей. Перед началом ceatt,

сов tlп,гались лехции на темы, связанвые

с деIlолlстрируемыми фцльмамп, в фсйе
экспонировалась специальная вьiстявка,

В августо для строителей был оргаяизо-
ван l(инофестиваrlь <СССР - в аRапгарде

борьбы за мир), включаIощий хулоr<ествен-

Еые фильl!tы: <Русский вопрос>, (Заговор

обре,IеЕных>, (Сеl{ретная миссия> л хрони,

кально,документальные: <Юпость мира>,

uмир победит во всем м ре}.
Для строителей Цимляцского гидроузла,

проживающих в станице Ромаяовской, мa-

стныЙ K,.lHoTeaTp оргалlиJовал конференцию
кинозрителей, вызвавшую у трудящихся
огромЕыЙ иЕтерес. 3рители депились свои-

ми впеrlатлениями о лросмотренных карти-
нах и вlлосилп предложец я по улуqшеЕию
деятельности кицотеатра.

Мпогпе работпикп киносети, обслужи-
вающие строителей, добил{сь серьезЕых

успехов. Следует отметить коJIлектив ра-
ботников Калаsевского районцого отдеJlа

кинофикачии Сталинrрадской области (яа-
чальник раfiотде.па т. Корнеев), выполяив-
шиЙ эксплоатацвонныЙ плаЕ первоrо полу,
годия ца l39,4lld, Также значительно пере-

вь!полпилп планы I(расноармейский и Сред-
не"Ахтубинский раLiонные отделы. ОтлиqнО
обслуживают строителей кпЕотеатр в ста-
Еице Большая Мартыновка РостовскоЙ об-
ласти, выполнивший план в лервом по,JIу-
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r!диt! яа lбlp/o, п кпвотеатр в стаЕице
Ромаяовской, аыполнявшпй плая на 141,70/0.

Больщим авторитетом пользуется у строи-
теJrеЙ (Росrовдонводстроя> квпомехапик
передвижки т. Моисеев, обс,,Iужввший за
три месяца непосредственпо в местах рас-
положевия строительных участков и бригад
Jкскаваторщиков 9000 зрителей (l75'lo
,rлава). тов. моцсе€в показал строитеJIям
llовые советские фильмы: (в мирпые дци)l

<Кавалер 3олотой 3везды> и другиеl орга-
}Iцзовал перед кияосеансами беседы.

К .Iислу лучших людеii, обслуживающих
строителеЙ КуЙбышевскоЙ ГЭС, следует
J,rяести мехавика кипостациоllара в селе
Переволоки т. Заболова, систематически
оеревыполяяющего ман. Тов. 3аболов

Трасса Северо-Крымского капала захва-
тывает l1 районов Крымской областлt и

sыходит к городам Феодосии и Керчи.
Населеяие этих ll сеJьских райопов сейqас
обслужlrвается 4 городскими, 8 райояными
ut!lотеатрами, l0 сельскими стационарами
q 60 звуковыми кинопередвижьами.

КrЕообслуживание этих пупктов прово-
лится по маршрутам и графикам, согласо-
sаllЕым с отделами пропагаllды райкомов
ВКП(б) и утвержденЕым райисполкомом.

Освовная масса строителей каtlала сей-
час сосредоточеяа в Iороде Джанкое. Сюда
:ъехались со1llи камепщиков, штукаryров,
Jтоляров и плотяиков, лечников и сварцt-
Фв и другл]a строительных рабочих.
Стродтели посещают городской кинотеатр
(Ударн!к) и летнюю киноплощадку, вве-
,tецпую в эксплоатацию в кояце прошлоIо
Фда. Кинотеатр (Ударник> капитально
.,тремоятировав, реконструировац и 5лаго-
усгроеп, ра€ширено фойе, в зрительном запе
lоставлена новая театральцая мебе.ль.

Спабжецие фильмами джанкойского ки-
tloтeaTpa значительяо улучшилось. Боль-
щицство новых фи,lьмов для рабочих ка-
вала демонстрируется а кинотеатре (Удар-
аик) одновременно с выпуском цх в об.
ластном центре.

I{ля строителей Северо-(рымскоlо кашrа-
lа был устроец киноФестивалц посвящея-
8ыft трудовым подвигам советскою народаL
Показывались фильмы: (Далеко от Мо-
сквыr, (fuльшая жизньr, (В мирные дпцr,

(Падепие Берлина,r, (Кубавские казаки>,
(Великий грах(дапив), (Клятва, и (Ска3а"
иие о земле Сибирской}.

Второй кинофе{твваJtь проводился ва те-
му <СССР-во глаsо борьбы за мир про,
тив подх!игателей войны>, Еа н€м присут"
ствовало око,lо 2000 зрителей.

На летвей киноплощадке устраиааются
цефские концерты крымской госфилармо,
нии, выступают артисты цирка и других
коfiцертпо-эстрадЕых и театральных объеди,
непиЙ. .Д,ругих площадок, если не сqитать
клуба железнодорожников, в Джанкое по-
ка нет.

Регулярно яа JIетяеfi киноплощадке орга-
низуются лекции { домады.

Сейчас, когда в об",Iасти идет болыцая
подготовка к осуществлеяию граядпозЕоi
программы строительства Северо-крымско-
го каIlала, перед кицоработЕикамп стоит
задача заблаговременно создать оqаги для
культурного обслуживания строителеfi.
В олцом из райоЕных центров-в селе
Советское-реконструпруется и б,!аго-

устраивается кияотеатр, намеqается бору-
доваrtие летней кивоплощадки, СItмферо-
польским управлепием кивофикации разра-
ботаd плаrr строительства Еовых кинотеатt

ров в районпых центрах, расположенных по
трассе канала, а также 8 городах Керчи и

Феодосии.
f. Слмферололь И. ПOТЕХП Н,

старшlfi дшсп€тчер
0бддстfi 0г0 управJевх8 хlвофшIацхr

часlо выезжает со своей кипоапltаратурса
на трассу строитеJтьства и демонстрируе'
фильмы непосредственЕо tla участках.

Из месяца в месяц улуqцается киво,
обслуживаяие трудящихся, заяятцх яа Ее,

ликих строfiках, открываются повые кино,
театры, вводятся кинопередвижки, увеличи-
ваеrся tlисло обслуr(еtlяых зрителей. киво.
механики, пачальпики райовIlых отдеJоЕ
киЕофикации и областltых управлений, ко,
торым поручено это ответственЕое дело,

должны с честью оrtравдать оказаняое им

доверие и повести работу так, чтобы fi8

стройках не б цо Еи одной бездействую-
цtей кIlноустановки, ни одfiоIо киномеха-
пика- tte выполнившего плаяа по кивоо6,
слу)i rrацик) строIjтелей.

нА трдссЕ сЕвЕрO_крымскOг0 кАндлд
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Побеdа ДOолuньt. Куцоrt

чтобы на коллегии Мивистqрства рас€ка"
sать о то!r, как добилась она такl{х высо-
ких результаi9в. Это пеобчодимо было сде-
лать и шотому, что коллогия в эют депь
должна была высл}4Iцать иЕформащц,l ва-
qальfiикоs управлеlrиfl кивоФикации шестIl
областей о ходе выIlолЕепия аай{яейшего
задания о повышеяии доходов (/! киЕо.
а среди 9гих начальвиков были такие, к{l-
носеть которых системамчески ве выfiол-
Еяет плаа.

И вот молодая дев)r!шка - кином€O(анtl,к!
предстаахтеJtь колхоsной иrгrеллигевции,
не торопясь рассказыrвает члеЕам |(оллегий
Мttвистерив а:

<Я оковчила (иевскую члколу Rltвoмexa-
нrщов. С l0,x8 года работаю кипомехаI{иком
с€.,Iъской передвиr{ки, Три месяца вазад
меня перевели в Беляевскиfi район ш на9наг
чилй lla ки8опередвижку, которая обсJужи-
вает села Троицкоо п Яски.

Эти селл болыцие, яаселение l,tх сме-
шапЕое: молдававе, украивцы, русские, и

культпрос8етработу тут вести сJIожло...>
В зале спокойно льетtя душевный рас-

сказ киtомеханика Кучой о том, как она
справилась с заданием парми и правитель-
ства) как ей помогали в этом работники
клl,бов, колtсоrrольцы, коммуяисты, активи-
сты_колхозникй-

.получив лриказ министра о повыше-
HIlи доходов от киЕо, яаш flачальнIrк рай-
oт]ena кхнофикации вызвал киномехаников
на производствецное совецание.

На совецанпrи присутстЕовали заведую,
щие lсlубаrtII ]t секретарь ,райкома партли.
Оя дал Halrt указаяия. Я взяла яа себя по-
вышенI{ое обязате,lъсrБо и прrсqлпцла к

работе.
Ertecтe с заведующимп к.lфами мы свое-

]временно xopol]lo рекламируём фильilы,
пере-II сеансамл лроводим ле](цши, бесе]ь]:
детскяе киносеансы ставим в присутtтвии
учитспей. Сеансы лроходят оргаllизованно,
без шуttа; ]лtителя разъясвяют детям пепо-
нятпые места и содержанце фильмов..,,

7

с. кАрАсЕв,
зам. лlllвистрл кцiе атOrрафlи УССР

Протя)квый тtлQфнный звоIIок опове.
щал) чю звоIlит межд}лтOродная сташциа.

сообщали из одессы: кицомехавик сель-
oкot к,пяопФедвижки Бе,ляеsского райоrа
Адолика Куцая в августе полуttила повы-
шеццнй цлав tla кипопередвиr(ку в сумме
В6& рублей, собрала же валовых пост)п-
лениfi 14840 рублей. По вовой системе ей
начислеЕо l700 рублей премпи. Сеrодня
аечаром яачальни,к областцот0 управдеЕия
tппофп<ацши п секретарь раfiкmrа партtли
будуI в тýр]кесrвеяной о6,сташовке вр,учать
€й премr,lю.

Вот в{е, тто сообщили тIо тqпефФяу...

Я знаю аачальяика Беляевсrою раi-
отдеJа кrноФкации, он мяого лет работал
в аппарате Областrою Jшrравлеlтия киtlо-
фикаци{, затем перешел в район, и у него
flеплохо !lоставлено киЕообсJркиван]ие на-
соп€!ния.

Но когда меояц назад в Областдом }п.
РаВЛеlМИ,Кивофttкацип авг}rстовоIдrй плаs
кицопередвижкп кияомоханика Адолины
Куцоfi повысили с 6000 до 8680 рублей,
наqадьfiик райотдела доказывал вереаль.
яость этой ццфры. А тов. (уцая выпол-
ви.па плаlн па l72Yо, сoбрав за месяц
14 840 рублей.

Было ясно: ки8омехаЕик т. Куцая в ца-
tцей системе совершила дело опромяой по-
лrrличоской важ8ости.

Передо мяой лежала lIесяqtlая сводка
lытlо'Iпопия плана доходов от Ktlвo по
УIФаице. Бросалась в глаза чlrфра
l45 000 - птог р8боты се,lьской кпяосети
в<lей СтаЕис.[авской области, включающей
более ста сельских киноустаЕовок, а тут
тольхо одна гу)кавая кинолередви)Inка дала
l4 860 рублей,

Об олыlЕ киномехавика Куцой необ-
tодимо было рассказать всем работн,икам
киносети рреспублпки.

Я лозвонил в Одессу, предложпл свя-
заться с Бе,,Iяевскпv районом п передать
,. Куцой vою просьбу прrилететь в Киев,

l



l Киномеханик Адолина Куцая

I(иномехаппк Куцая сдела;tа тlауэу, В{-
димо, в yly мйнуту ояа думала: допустимо
.,lи в такой аудитl)рrlи Iоворить про овои
личные достйх{ения, це будет лIл э,I'l) лOхо.

,ц1lть на бахвальство 1I, немного поlФасвов,
ояа 1йхо продолжала:

<Я улучшила качество киноllокаоа - ет0

привлекает зрителей. Сланс Еачинаю без
опоздаяия, й Uаlпи колхозяики цривш(лII
к этому и вриходят в кино 1оже во-время.

Я стараlось,.цюбы картпна не лежала у
цeяJr, еду в раfiон пюбым трацслортом,
лользуюсь велосипедом. Перевожу юинокар,
тицIi сама, а часто с мотористом...)

Когда т. Куцая говорит, леред слушате-
Jями возникает бескрайная южноr1(раин-
ская степь, п каждый отчетливо представ-
ляет просе.IочЕу,о дорогу по которой едет
на веJIослшеде довушка в клет.Iатом платье
1l рядом с ней на другом велосI!педе - 

фlо-

торист.

.Що райовпого цонтра 25 километров,
Gтеппой ветер тормозит велосипед, ехать
тяжело, тем более, что на багажнIпках
8-килограммовые коробки с фильмами, и

сю.!нце даж€ утром палит иecтepпIт,llto. Но
деаушка-киномехаЕлк я ее напаLрнrк мото-
pltcт знают, что им обязательяо яадо овое,
времеЕно tsеря}ть карlияу па базу, чтобы
не тOлько яе сорвать kltнoceaпc у соседа-
киflоIIеханика, яо п дать возмо}квость сосе,

ду, полуqив картпяу, ,во-врепrя добраться
до цаселеннOru луIIкта, дать реI(ламу и
лодютоRmь технику к киносеансу,

А яасколько это ваit<но дпя услеха де.,] а,

т, Куцая знает по собствеfiяому опытч.
<У нас в б часов уl,ра реклама уже ви-

сит в центре села; продаем билеты зара-
нее; бцлеты лродают и заведующие клуба-
ми. ДяФм д ,работаю по орлавизациlI зри,
1,еля, а вечером, коIда ва мачте ,{луба
:]ажигается электроламлочка, оповещающая
село о том, rгто lприехала килопередвижка
н в клубе будет демонстрироватьgя кйно-
картина, я уr<е не отхожу от апларата.

Перед сеансом мы даем световую газету,
это очонь привлекает зрителей; даже ста-

рые люди ходят в кино, потOму что их
лнтересует, !Фго покаDкут в световой га-
зэте, каким волроса]lt она будет посвяце-
на, В клубе образцовый порядок, всегда
чисто, и завкл,фм спедит, чtЕбы HllKTo не
шумел, не сидел в шапке...

Когда v нас встречаются какие-либо
эатруднеfiия, - продолжает Адолина Ку-
цая,-мы обращаемся к секретарю парт-
орIанизации и в комсомольскую организа-

цию. Особенво помогают нам заведующие
клубами, потому что им сеЙqас дали право
получать 4Фlо сверхпланового дохода, из
которого онп сами получают половину,
В августе клуб села Трицкое получил
ll00 рублей премии, из которых заведую-
щий клубом т. Умрихин получвл 550 руб-
лей, а клуб села Яски-980 рублей, из
них заведующий клубом т. Кириченко -
4,90 рублей.

Лично я получила 1700 рублей премии.
Я работала добросовоство и думаю, tlтo

смогу еще удучшллть показаItJIи по вало-
вому сбору>.

Так закончяла свое выст}лпJIепие tлиноме-

xaHrrK А. tr(уtая.
Одпн из прясуrств}.ющrrх Еачальвr]ков

областцых управлеItий кияофикации, не
tsылолняIlJlJlих плая, задаtl вопрос:

- А сколько далп ceatlcoв за месяц ва
поредвижк€?

- 32-мя взрослых и 17 для детей,
т. е. два сеапса каждый лень, а по Boc!i]"e-

сеньяv - Tptl.

Кто-то из сомневающихся (пе дали ли
на пвредви,жку только л€рвоэкранные филь-
мы?) спроси.rI:

- 
А какие были фильмы... - спросllл й

стушевался, устыдивIдись, что дурно поду,
мал.

Адолина Куцая отвечала, ве подозреваяl

подвоха:

8
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- 
(ДЕа бойца>, (Смелые люди>,

tlадцать>...
Аrплодлсменты присутствуюцlих ite

ей зайопчить ответ.

чил l25l рубль, tlз которых заведующиЙ
клубом - 625.

I{ипоуставовка в Беловодском районном
доNtе культуры имела план l0200 рублей,
дала же l9200; киномеханик т. Яцепко по,
лучил премию бЗ8 руб.пей, клуб- 1276, из
KoToplnx заведующий клубом лично -638 руб;rей.

ТеJеграф и телефон приносят нам подоб-
Ilblo ,с!олки и из друлих областеi:i.

Так лучшие кIlнолIеханики, мотористы,
заведующие клубами отвечают па задавие
Лlинистерства - улучшить кипообслужива,
Ilио нассJ]еЕия, увеличить доходы o/I киtlо.
Так лучшяе лк}jlи кинофикации и культлро-
свету'lреждеIIий встрстили 34_ro годовщину
Великой Октябрьской социа"rист!чсской ре-
во.!юции и средrI этих лучших лIодей пер-
выми к}]ноýlеханик Ддолияа Куцая и за-
ведующие к"tубами тт. УiIрихиЁ и Кири-

(Три-

дали

.l'lы каждый депь пол]&аем fiовые cE]otlки.
Из )(итопrира:
Б. Степапец - киномеханик колхозпою

стациоIIара Житомирского района - при
плане 1300 зрителеЙ в августе обслуж л
4180, дав l1908 рубпей валового сбора.
(иномехаrrику Степаttцу начислена премия
в разI!ере 2472 рубпеt, а Nfотористу Са-
мой,lову - 703 рубля.

Из ВороIчпловпрада:
Циномеханлк стационара в коJIrозе tIMe-

я]l ]tr!олотова Поласняяского района т. ли"
сичепко в августе Irмсл план 3000 рублей,
дал 8200. Киномеханик полуtIил аремию
gЗ8 рублей. а моторист - З68. Клуб полу-

Кuноорzанuзаrпор в lлlеоле
В фйе винницкого кинотеатра <Боль-

шевик} ва доске поqета помещены фото-
графип девяти лучших кпвоорганизаторов,
оказываюших активную помощь кцнотеатру
в культурном обслуживании зритепей. Сре-
ди Еих киЕооргаяизатор 9-й винt{ицкой
шfiолы пиоЕервожатая комсомолка А. Охота.

Свои обязантlости кияооргаfiизатора
т. охота выполняет с любовью и ияте_

ресом, заботясь о яаибольцем охвате
школьникOв и педагогов кипопоказом.

В специальпо отведеqвом уголке школы
М 9 т. Охота постоянfiо вьlвешцвает репер.
туарные расписания п афиши кйнотеатра
<Большевик>. На все новые советские

фипьмы и фильмы страв народной демо-
кратиIl она организует коллективные про_

смотры. Следlrт по Iазеlам за производ-
ством и выпуском BoBbix фильмов, предва-

риlельно знакомится с либретто картиЕ,
беседует со Il]кольЕиками и педагогами
о предетоящем лросмотре.

За 8 месяцев l95l года т. охота орга-
gизовала бl коллективЕое посещепие киllо-
театра (Большевик, школой й родителями
уqащихся. На этих сеансах присутствовало
свыше 12 000 зрителеfi,

Тов. Охота зараЕее получает из кяно-

театра сЕедеЕия, какие фильмы будут де-
монстрироваться в ближайшее время, и
если дJ,Iя rцколы в репертуаре не оказы-
вается цичего подходящего, оЕа заказывает
вfiеплановый сеанс в утренние часы и
киIIокартиЕу, которую же-пают посмотреть
учащиеся.

Помимо художествеЕttьж и докумеttталь-
цых фильмов, т, Охота организует про-
смотр специальных фильмов, блиэких по
тематике к ш!iольной лрограмме.

Учащиеся 9-й цколы оргапизоваЕно про-
смотрели серию историчес(их фильмов, се-

рию фильмов о жизяи веrlиких русских
пIlсателеЙ и кипокартины, поставленные
по произведенияпt классиков русскоЙ лите-
ратуры.

Летом т. Охота работала пионервожатой
в лаIере, расположенном яедалеко от Вин-
ницы, и регулярпо привозила в киЕотеатр
по сто и более детей на просмотр вовых
картиЕ.

3а лервый месяц учебы в этом году
т. Охота оргавизоЪала 15 коллективяых
посещений для просмотра повых фильмов
и два вцеплавовьIx тематических сеаяса,
связанпых с учебной программой.

ю. Ф,

2 ,кЕяомехаппх" ,lt 9
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Фильмы о борьбе за мир

п. Бпрюков,
шачilrьпrr 9ксплOатацll0пяO-тепlfiческог0 отлела КраевOг0 упра8лецllя хшfiофlхашlr

Красяоярское краевое управлевие кино-

фикации провело в городах и райоцахкрая
киflофестивали, посвященные сбору подпи-
сей под Обращением Всемиряого Совета
Мира о заключеuии Пакта Мира между
пятью великими державами ll созыву
t{раевой конф€р€яции сторонЕиков мираL

Кинофестивали проводились по темам:
<СССР-во главе борьбы за мир против
поджигателей войны}, (Советское государ_
ство - самое демократическое и самое
прlIяо€ государство в мире>.

В городе Краспоярске кинофест8вали

проходили в кинотеатрах <Совкипо>, сЛуч>.
Были покаваяы фильмы <Мир победит во
всем мире), <Юность мира>, <Секретная
миссия>, <3аговор обречеЕных>, (Стальной
солдат), фильмы, рассказывающие о мпр-
яом созидательном труле братских респу6-
лик Советского Союза: <советская Эсто-
ния>, <Советский Казахстан>, <Советскиll
Туркменистаflr, <Советский Азербайджая},
(Осетия>, (Марийская АССР>.

Перед началом сеансов читались лекции.
В фойе были оргднизовавы фотовыставки.

Кино на эfiлагах Нухинского райOна
ll. БАдАлOв,

пачальи8к ПухrfiскOг0 раtrOfifiог0 0тдела l{ипоф[кацпr

Огромные отары овец колхозов имени
Сталина и именЕ Орджоникtlдзе Нухия-
ского района (Азербайджанская ССР) ла-
сутся высоко в горах на сочных альпий-
ских лу.ах (эйлагах). Свыше 45 животно-
водов ушли леlом из сел ла выполнеяие
важпейшего задания по выращиваниlо мо-
лодяяка, загоговке шерсти и мопока. В те-
чеttие яескольких месяцев оttц были ото-

рЕанц от своих сел, от культуры. Мы по-
J]учили задaвие обслужить кинолоказом
животяоводов, ваходящихся на эйлагах,
подяяться к lлим в горы, провестц яесколь-
ко бесед и локазаъ фиJIьм.

По узкой горной тролипке через леса п
скалы медлецно лродвигалась н8lца экспе-
диция. В ее составе были представитель
Мияистерства кIlнематографии Азербай-
джавской ССР т, Дли_3аде, киномеханиN
Али Гасапов, мастер межрайовцого рем-'пункта т. Илясов, ветеринарный врач
т. Исмаилов д автор этих строк. На иша-
ков и лошадей мы навьючили два комплек-
та проекционной кивоалпараlуры, две серии
фильма <Падеrrие Берлина} на азербай-

10

джансколl языке и лередвIlжвую электро,
станцию Л-3/2.

Наш приход был яеожидаппым для жи-
вотиоводов, п они встрет{ли нас радостно
и взволнованно'. С большвм lrнTepecoм овв
шросмmрелIl фильм <Падение Берлинаrь яа
своем родном языке.

Я провел беседу с колхознltками о меж-
дуяародпом лоложеllии и о событиях в
Корее, ветеринарныfi врач-беседу о вы-
полнениц трехлетgего пла!lа развития жи-
вотItоводства. Его бессда была проиллю-
стрирована фильмом об успехах советского
животцоводства.

Кинообслуживапие животноводов lla
эйлагах-часть нашего плаl{а. мы посети-
лп все группы животноводов независимо
от колиtIества людей в группе. так, па-
пример,tlа пастбищах (Битл джалар> паш

фильм смотрело 7 человек,
3а лето текущего Iода мы провеJIи Еа

эйлагах 5 сеансов и обслужили все группы
животноводов по дьа, а некоторые ло три

раза.



рАзъЕзднАя рЕлl0tlтнАя кинO]шАстЕрскАя
д. дндр ЕЕвА,

вачальвцк эксплоатацLtOв8O_техIlическOг0 0тдела ВцпflцtlкOг0 Уflравлеfifiя fiинOФикацпlt

Впнвицкое областное управление кино-

фикации ор.ацизовало в l949 году при
мастерских киноремснаба постоянно дей-
ствующую разъездную ремонтную кино-
мастерскую, которая обслу}кивает преиму-
щественно отдаленные раiiоны по маршру-
ту, составленному технически]u ' отделом
Управления.

Разъездвая мастерская пропзводит на
месте плановь!е первые й вторые ремонты
I(иноаппаратуры и передвижЕых электро-
стэнций, а также профипактIческиfi осмотр
всех киноустановок района. В течение
8 месяцев текущего Iода разъездные ре-
моЕтные мастерскпе обслужили 16 районов
области, пройзвели 239 ремонтов. Это
сократило в 2,5 раза простои киЕоаппара-
туры и сэкономш]о траяспортные расходы
районных отделов кинофикациЕ по достав-
ке аппаратуры в мастерскую и обратtlо
более чем на l5000 рублей.

Брагада разъездной ремоЕтIrой rtастер-
ской создана из рабочих мастерской кино-
ремснаба. В состав бригады входят слесарь
по проекционljоii аппаратуре, мастер по ре-
моЕту усилителей и геЕераторов, а также
автослесарь,

В текущем году ремонтная бригада во
rлаве со слесарем проекциояпого цеха
П. (ватернюком й слесарями А. Сабо и
В. Марковским лобьjвала в нескольких

раЙонах области.
С б по l8 августа lg51 года киЕоремонт-

вая мастерск9я процзвела в Оратовском,
Плисковском, Монастыриценском, Теллпк-
ском paiioнax бl реNrоцт, в том числе от-
ремонтировала l0 проекторов типа {К),
5 проекторов 16-ЗП, 1,1 двигателеll Л-З/2,
6 геяераторов ГПК-20 и ДПН-l0, усили-
тели, громкоговоритеJlи, автотрансформато_
pbi, фонари и т. п.

Широкое применение ремопта аппарату-
ры на месте дает возможltость кипопере-
лвижкам работать без срыва графпков, а
рапьшэ доставка аппаратуры и передвцж-
пых электростанций для ремонта в обла-

стяой центр Винницу была связана с боль-
Luими трудностями. Кинопередвижку при-
ходилось посьшать за сотни километров
ll тратить мноlо времени 11а доставку по
железноЙ дороге, что влекло за собоЙ срьв
плана кинообслуживания населеная я ца-

руruение rрафика_маршрута.
Разъездяая ремонтвая бриIада выезжает

всеIда с запасом 10_15 комплектов по-
догпанных цплиндров, поршЕей, цатунов
и коленчатых валов. Приезжая на место,
автослесарь разбирает двигатель и взамея
изношенных деталей ставит новые, затем
производит сборку и регулировку двигате-
ля. Все э!,о дает возможЕость быстро и
качествеilно проводить ремоЕт передвижцой
эJIектростанции.

Члены ремонтЕой бригады, ймеющие
большой опыт и высокую квалификациrо,
кроме ремонта; дают I(иномеханикам и мо-
тористам консультации по уходу за аппа-
ратуроЙ и ее эксплоатации. Слесарь проек-
циоllЕого цеха т. Сабо, выполняя ремоятв Копайгородском и Погребхценском
районных отделах кинофикации, инструк-
тировал молодых механиков по уходу за
ки}lоаппаратурой.

За два лода ремонтная разъездная кино.
мастерская очень хорошо себя зарекомеIi-
довала. Из райовов области часто посту-
пают в Управление Еинофикации письма с
благодарностью за ее работу, а также 3а-
явки на высылку мастерской в roт или
пЕой райоц.

Разъездная киномастерская имеет и Ее-
достатки: не всегда бывают в необходимом
количестве запасные части и инструмент,
а из-за отсутствия портативного токарного
стаяка бригада может выполfiять 1олько
текущий и средний ремонты.

}(елательпо, чтобы Министерство киле-
матоrрафип СССР помогло оборудовать
разъездную мастерскую необходимыми
cтaHKaMll и инструмевтами.
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КИ НОТЕХН И КА

2,5 леtп
совеmско?о звуrсово?о lcuшo

п. г. тАtЕр,
профессор, лауреат СrаJиfl с(ой преilцl

По просьбе реOакцuu профессор П. Г. Таеер на-
пuсал статью об uэобретенuч u ръзвuтuu зваковоео
KuHo а наuJей стране.

В совремеЕной кинематографии отчетлп-
во видвы две лпнии развития: кинемато,
графия как йскусство и кинематография
как отрасль яауки й техпикIl. Всякий про-

гресс кинотехциqеской науки Еемедленво

расширяет и созiает цовые возможностц
искусства кицематографии.

Олин lз крупнейtuих этапов развития
всех направлепий в кинематографии - ее

озвучание; это бьц такой революционfiый
переворот в кинематографии, какого не

было за все время ее существования.
Техника современной звуковой кияема-

тоfрафии,Iрезвычаilно многогранна, она
использует до,тиженrrя самых разнообраз-
Еых отраслей науки и техники.

Так, напрпмер, с эJ!ектроникой прихо-
дится иметь де"ло при разработке и изго-
товлении электровакуумных приборов и

схем, использующих электронные лампы 'ионные приборы, с э,Iектрооптикой - в фо-
тоэ"lементах и модуляторах света, с элек-
троакустикой - в громкоговоритеJrях и мнк-

рофонах, со светотехникой - в разлиqных
источниках света для съемкя и проекции
звука и Езображения, с фотохимией -при изготовлениll и обработке светоqув-
ствительt{ых слоев| являющихся посителями
пзображеяия и звукозаписи, с химиеfi вы-
сокомолекуJIярных соединениfi - при произ-
водстве основы пленки и т, д. и т. п.

Вот почему современная звуковая кине-
матография возникла не сразу, а является
результатом деятельllости мноaих поколе-
ний ученых и изобретателей.

В стаповлениrt и развитии фотографиче-
ского или оптиqеского метода записIl Il

воспропзведения звуков крупная роль сса,
мого на,]ала лривадлежала и принадлежит

русским и coBeтcкltм учеяым и изобрета-

Еце в 1889 году наследники доктора
медицины А, Ф. Виксцемского, проживав-
шего в городе Юрьеве, запатентовали изо-
бретенный им метод фоrcграфической за-
писи звуков. В этом патенте А. Ф. Викс-
цемского, заявленном больше 60 лет на-
зад, мы имеем, по существу, основвые эле-
мецты поперсчпого метода звукозаписи.
А. Ф. Виксцемский впервые очеяь отчетли-
во сфрмулировал необходимые уqповия п

назвал фотографическуIо запись звуl(ов

фонограммой, т. е. ввел термив, Еыне при-
нятый повсемсстно.
, В 1888 году и в ближайшие следующие
годы профессор Мос(овского университета
А. Г. Столеmв провел чрезвычайно обшир-
Еые исследования, связанЕые с фотоэлек-
трическиlllп явлениями, или, как ol{ их сам
яазывал, (актино,электрическимй исследо-
ваниями),

Работы А. Г. Столетова играют очень
бо.Iьшуtо роль и обесllечиваtот приоритет
нашей отечественной науки в важной об-
ластu звукового кнно. А. Г. Сто,петов яе
только первым устаfiовил основпые заl(ояы

фотоэ"!ектриqескоlо эффекта, но два метал-
лиqеских диска в опытах Д. Г. Столетова
лредставляли собой первый в мире фото-
элемеЕт. с помоцью его А. Г. Столетов
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впервые в мире Еаблюдал появJIение по-
стоянного и переменного фотоэ.лектрическо-
го ,loKa во внсшне; цепи,

Еслл посмотреть rra схему опытов А. Г,
CTo,TeToBa, то станет ясяо, что с ней теперь,
больше чем через 60 лет, по сущестlly,
совпадают те схеItы вклIочеция фотOэлс-
мента, I(оторые цыяе лримепяются во Bcelt
мире в звуковом кияо. Разпица состоит
лишь в том, что вместо r.альванометра,
прймененЕого А. Г. Столетовым, телерь
вI<лючают цагрузку, с которой снимается
llалряжение Еа усиJIитель, и I]MecTo лрими-
тивпоrо модулируlощего усгройства в виде
вращающегося обтюратора между истоq-
qикоп{ света и фотоэлементом лвижется
фонограмма,

7 мая 1895 года ва заседапии Русского
Физико-химпческого общества выступил
А. С. Попов. Его доклад сопровождался
демоgстрациеЙ и3обретенноrо им прибора,
цазваЕtlого им грозоотметчиком. Этот день
и принято считать днем велпqайLrIего изо-
бретения - радио.

Можцо смело утверждать, что если бы
не существовало этоIо изобретеЕия вели-
кого русского ученоIо ц не существовали
д9угие изобретеfiия и открь!тия, последо-
вательно развивавшие имецно это основ-
ное изобретение. то не было бы возмож-
яыI1 изобретеqие и существоваIlве звуко-
вого киllематографа в его современном

виде, и весьма вероятно, qто It ло сие
время движуциеся fiзображения яа экраве
оставались бы лишь немыluи тепями-

в 1900 fоду студент московского выс-
шеrо техниtIеского училища И. Поляков sa-
латептовал изобретениый им метод испоJlь-
зования фотоэлемен гов для воспроизведе.
ция фотографиqеской звукозаписи., Изобре;
тение И. Полякова устанавливало два
очець важных обстоятельства: в нем впер:

Эксперимснтальная студия звукового кино в Центральной
проводчой свя5и (ЦЛПС) в Ленпuграле

лаборатории
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Лаборатория говорящего rино в На-
учно-исследовательском rfiституте фr_3ики и fiристаллографии Первого
Московского государственного уни-

ворсптета
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вые шла речь, во-первых, о позитиве фоно-
граммы и, во-вк)рых, об использовапии

фо"оэлеме8та дJIя воспроизведения фопо-
граммы.

В первом десятилетии текущего века и
в начале второго десятtlлетия мос(овский
профессор С. Я. Лифшиц в течецие tе-
сЕольI(их лет проводил эксперЕмевтальные

работы и впервые практически по"тучил
поJlожительЕые результаты фотографиче-
скоЙ 3аписrI звуков и их .последующею
воспроизвелепия. С- Я. Лифшич получпл
песколько патецтов tt опубликовал рял ра-
бот, связанttых с фотографцческим мето-

до!1 записи звуков л их воспроизведе-
нием,

В 1912 году Я, Гизе-житель деревни
Палуки Плоцкой губернии - запатентовал
способ и аппарат для производства записи
звуковых колебаний и воспроизведсtlия их
с применением движущейся светочувстви-
теJlьноЙ поверхности. Эта привилегия об-
ширпа по заложеппоfi в ltefi идее: для фо-
тографI{sеской записи звуков предлагается
испо,IlьзованIlе любого электрического источ_
ника света, в цепь которою включепо пе_

ремепЕое сопротивлецие в виде микрофона,
воспринимающего звуковые колебания.
В 1922 году идея Я. Гизе получила

дальнеfiшее развитяе в патевте петроград-
ского прсфессора В. И. Коваленкова. В ка-
qестве модулятора света В. И. Коваленков
предложил испоJlьзовать Еизковольтную
лалlпочку лакаливаттия, цаходяцуюся под
воздействиец микрофона.

Упомяпутые работы, а таюке труды мно-
гих других русских и советских ученых и
изобретателсfi в течение ллительяого вре-
меци систематически развивалп 8деи и
подготавлпвали по,lву, па которой впослед-
ствии выросли реальные методы фотогра.
фической запнси и воспроизведения зву-
ков. Перfiод оконtIания деятеJIьностп пред-
шественяиков совремеяного звукового кпно
совпал с окоЕtlанием первоrj четвертп на-
шего века. Одпако эта деятельность пе
могла привести к созданиlо заt{оllqенных
и эксплоатацrоtlно годtlых систем звуко-
вого кипо, так как еще недостаточное раз-
витие получил!l смежные области t{ауки и
промышлеяности,

26 ноября 1996 года - 25 лет пазад,
когда во всем мире еще не было пи одно-
го звукового кинотеатра, автор данЕой
статьи в JIабораторrи Научно-исследова-
тельскоrо инстцтута физихп и крисlалло-
графпи Первого Московского Iосударствеп-
цого упивекитета (ныне имецп М. В. Ло-

Mollocoвa) сделал сообцевие о предпосыл-
ках для осуществ!евия з8укового кино.
В результате возник коJIлектив, в который,
KpoNIe автора данцой статьи, вошля И. С.

Джигит, А. lA. Шишов и А. ,Ц. Столяроэ.
Этот коллектив успешfiо 11роработаJI не.
сIiольI{о лет; результатом работы москов-
ского Iiоллектива была система советского
звукового кино 

- 
(Тагефон>.

В Еа.Iале 1927 года в лецинграде :)

Центральной лабсратории проводвой связи
под руководством А. Ф. Цорина создалась
другая Iруппа, которая также поставила
собе цель создагь систецу звукового кино.
ЛенинградсI(ий коллектив успецно прора
ботал весколько лет; результатом деятель-
Bocтll этого колпектива была еще одна
вполне 9аконченIlая оригияальЕая сисlема
советскоIо звукового кино.

Большую роль в успехах леяинлрадскоr9
коллектива сыграли М. Я. Мошонкив,
Б, А. Смиревия, Е, Г. Яхонтов, Н, А. Ти-
марцев.

С 1929 года на экраны страяы начинают
выпускаться звуковые кинофильмы, звук в
которых бьlл запIлсан по советским систе-
цам:

твор.lеские работники советской кинема-
тографиt{ в короткие cpokll освоltлп тех-
llику звукового киво и праrтиtlески уже
в l934 году перещли исключительно fiа
производство звуковых киЕофильмов,

Еще более быстрыми темпами шло пере-
оборудование кпнотеатров для зву(овоспро-
пзведения.

Са}tостоятельпое создаЕйе в СССР зву-
кового кино было крупцейшей лобедой со-
ветской науки и технllки и явилось одним
из ярких примеров благотворного влияния
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, которая обеспечпла быстрыit на-

учныЙ и техническиЙ прогресс кинеNtатогра-

фии. KoHe'IHo, в условиях царской России
самостоятельяое созданпе звукового киllо
было бы совершенtlо яевозможным.

БольшуIо роль в разDитии советского
звукового киItо сыграли также работы
П. В. Тиt"tофеева, разработавшего фото.
элементы, В. Д. Охотникова и Д. Г. Маш-
ковича, разработавших яа студии Белгос-
кипо ориг!Iнальяый звукозаписывающий
аппарат, и многtr, другlrх.

Опираясь на пос,fояfiную помощь и вяи-
мание партии il правительства, яачивая
с момента создания советского звукового
кино и до сих пор, советские учевые не
прекращают кцпуqей деятельности, Еаправ-
ленной fiа его усовершеяствоваfiие.
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В докладе ца XVI съезде вкп(б)
В, В. Куйбышев сказал;

<В области звукового KIlHo инжеперами
Шоривым и Тагером закончена копструк-
ция звукового кипо. Конструкцпи эти вьг
шли из стадllи и.,tlытэрия ll пегеfJIlы сей-

час на наши заводы>,
На XVIII съезде ВКп(6) В. м. лlолотов

J свосм выступлении лал вtlсоl\ую Ьценку

значения звуковоfо кино:
uРадиофикация и киIIофикация, особен-

нс звукоБое кино, превратились в громад-
яое культурпое де"цо, имеюпIее больпIое

политичесI(ое значение>.
Особенно б!рЕое развитие получила зву_

1{овая кияематография после Всликой Оте-
чествеяной войпы: разработаны и вllелрсны
в производство повая звукозаписываюIцая
и звуковоспропзводяulая аппаратура, узко-
плеfiочная аппаратура, магнитпо-фотогра-

фический метод звукоэаписи кпrrофи;Iьмов,

riовые микрофопь! ц IромкоIоворите,llи, Ilо-

вые сорта пrснок для звукозапяси, новые

аI(устические материалы и конструкllии для
кинотоатров и киностудяй и MHoIoe дру-
гое.

Деяте,lьпость работпиков кинотехяической
паук пеодноI(ратно получала высокую
оцепку правительства.

ВажЕым обстоятельством, обеспеrlивl!им

развитие советской кйfiотехники, явилось

лсловое социа"rIистическое содружсство ра
ботLпlков пауки, про)lышленностI,I, произ

водства кfiцофиJlьмов и сети кинотеатров

и передвиr<ек.
Работlrикt-, кинотехники и киЕоискусства

от/lают все cBolt сплы служению народу,

прстворениlо в жизнь cJloB товарица
(]талина, обращеппых Ii работIIикаNI совет-

cKoii (ино!атоaрафии:
(Совс,l,с](ая власть ждот от вас смелоrо

пl]опиI(повения вашпх мастеров в новые

области (самоlо важхого> (Ленин) п са-

мого массового 11з искусств - кино>,

кинOтЕАтр "рOдипА" 
в тАшкЕптЕ
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Получение цветнOг0 изображения
на кинOпленке

в. чЕльцOв
Лауреат СталхшсвOf, цреttпl

В да8яой статье кратко язлагаются фи-
зические осповы цветноrо фотографического
воспроизведеЕияtl особенности процесса
ttолучения цветного изображения по срав-
яепию с обычпым qерно-бе.лым кипо-
кадром.

Любое (черпо-белое илr цветвое) кине-
матографическое изображевие, rаблюдае-
rioe зритеJIями яа экране, как известно,
является вйдимым результатом последова-
теJrьного проицирования ва экран большого
.lисла кивокадров, каждый из которых
представляет собой обычное фотоIраrфиче-
ское tзображение fiа прозрачвой под-
ложке.

Проичирование цветного язображения
принццпиальпо Ее отличается от процесса
проицироваIlия,rерно-бе.лого кадра, Таким
образом, для большеfi прбстоты изложеЕия
l ясаоств предстамепия можно отвлечься
от кишофильма и рассматривать физиче-
скую сущность образования цвета и про-
цесс получеяия цветпогс изображения ва
примере отдельпо взятого кинематографи-
ческою кадра, т. е. обычяого фотографи-
сеского изображенив.

Так как получаемое IIо прпнятому в на-
стоящее время способу цветное фотоrра"
фическое изображецие, состоящее из кра-
сителей, образуется как сопутствующее
проявляемому одЕовремепво обычпому
sерно-белому серебряному изображеяию, то

уместно tlапомнить вкратце схсму обыsного
черяо-белого процесса фотоIрафирования,
используемого при киносъемке.

Всем, хотя бы немного занимаюшимся
фотографией, известtIо, что основным прия-
uипом фотографического процесса полуqе-
!ия изображений является способность
эмульсионного галоидо-серебряЕоaо слоя
давать после процесса химиqеской обра-
ботки отложения металлическоaо серебра
в местах действия cвeтal причем плотность
rIочеряений сJIоя зааисит от колиqества по.

павшего па слой света. Поэтому любая ви-

димая яашим ллазом карпrна, рисуемая
объективом кияокамеры ипи фотоаппарата
в плоскости све,lочувствитёльЕого сJIоя, мо-
жет быть при ломоrци фотографическоIо
процесса запечатлена в виде почерневиfi,
образованпых металлическим серебром.
Если пленку с появившимся при проrвле-
нии фотографическltм изображением из ча-
стичек металлического серебра опустить
в водный раствор гипосульфита, то лалоид-
ное серебро, находившееся в тецевых
местах, яеизмевенное светом и поэтому
оставшееся llевосстановлецвыи, растворит-
ся, пленка в этих места]( стаиет прозрач-
ной, и полуtrепяое фотографическое изобра-
жение окажется (закреплевЕь]мr.

Таким образом, обычный фотографиче-
ский процесс является принципиальяо об-

ратцым, т. е. в результате действия лучей
света на освещепном мест€ галоидо-сере-
бряЕого слоя пленки (белый объект) обра-
зуется потемнепие из металлиqеского се,

ребра (черное изображение). Поэтому
поIуtIаемое изображеЕие после одпого фо-
тографического процесса будет по распре-
делению мест света и !ени обратным
объекту съемки илlr, как приflя{о tlазы-
вать, цегативным.

Следовательяо, чтобы tlолучить позвтив-
ное фотографиsеское изображение, т. е-

пзображение с правильпым, соответствую-
щим деiiствитсльности распределеЕием све,
та и тени, пеобходвмо после получеЕия яе,
Iатива повторить фотоIрафlrqеский процесс.

Вторичпо получеяное фотографиsеское
изображение (неlатив негатива) явится по-

зитиввым и3ображеЕием объекта съемки.
На рис. l изображена схема получеяпя

серебряного (sерцо-6елого) фотолрафпче-
ского изображевпя по негативпо-позитив-
яому процессу.

На схеме для простоты приведены слу-
чаи веосвещенного (черного) и максималь-
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ilo освеценвого (белого) мест объекта.
Само собой попятI{о, qтo промежутоqные
яркости объекта (между белым и черным)
аfiалогичЕьlм образом будут передаваться
промежуточными по плотпости серыми по-
тем1Iения!{и.

Бе.lый tIерный

Съемка, проявленве и фиксироваЁие

нЕгАтив

спектра, и папхроматические, qувствит€ль-
ные к "1учаNl и красной части спектра
(оравжевым и красным),

Такие сепсtrбилпзпрованпые светочувстви_
тельные плеЕки прq фотографироваfiии
мноIоцветfiых объектоЬ MoIyT передавать
цвета в черно-белых изображениях плот-
ностями, соответствующ мп их визуальиой
(видимой глазом) яркости.

Для того чтобы перейти к разбору цвет-
EoIo фотоIрафирования в полЕом смысле
этоло слова, т. е. фоюграфического вос-
произведеqия объекта съемки в его пату-
Dальных цветах, необходItмо привести эле-
мептарные физические поtятия о цвеIе.

Известнq чю е{ли луч белого света
солнца, электрической дуги или лампы на_
каливаяия пропустить через стеклянную
призму, m, дважды преломившись па гра_
цях призмы, белыЙ свет, будучи по своеЙ
прпроде сло)кным, разложится в спекто со_
ставляющrlх .излученил'l различцого цвета.
Наш ллаз разляtIает в спектре оqень боль-
цiое число различных одqоцветных лучей,
или моllохроматпческих цветов, постепеЕно
{а протяжеяии сцектра переходящих одиЕ
в друrоii. ЕсJlи)I<е бо.rtьшоЙ собирательной
лицзой смешать все разлпчпых цветов луqи
спектра, то сЕова будет получеп белыЙ
свет.

В описанпом цепрерывIJом спектре, лолу-
чеIlвом при разложенип белоrо света, при-

ЦВЕТНОИ ОБЪЕКТ СЪЕМКИ

Черныii Dелый

(серсбро)

Печать, проявлеяие и фиксировапие

позитив

Бe.rL,rri Черн ыir

l

(ссребро)

Рrlс, l. Схема обычного фотолрафи-
ческого негатипно-позrltявllоrо

процесса

В изrlожешном выше общем разборе фо-
тографического процесса приведен iIpиMep

фотографfiчесiiой лередачи пеокрашенных
(ахроматических) предметов различноii яр_

Известно, что обьFIные lIленки чувстви,
тельны J-IIIlцb к лучам первой трети вtlди-

'lоло 
спе](тра, т. е, фиолетовым и сuч!Iм.

Лучи >,te

и ltрасного
зaJеI{ого ]{iелтоt.о,

спектра не\lчастков

до",rлtным образом на такце п,пеtlк!J

О 
"KIlHo!.exaHпK. }Q 9

как они песветоtlувствительЕы к \,1i].l

ным спектральпым лу!tам- ПоэтоIIi
фотографIjроDании окрашеп!lых пpe,,!]il
t{a обь]qпых пJ'Iепках раз"l]tчIlыо цвета
l}ередаIотся в cooтgeтcтB11II с Ii\ Kar(\,Jlc
яркостью. На рпс.2 локазано. что TaKlle
отцосите.лыl. 1etlljL'c цвеlа, KtK d,Lo"]plc,-
выЙ и си!Iпii, псре]аются так же, как бе-
лыЙ, а цвета, l(аrкчщиеся светлыllи: зеJlс.
ный, желть!й, красныii, не дейстЕуюцие iii]
qувствительЕое лишБ Ii спае-фиолетовьl],1
лучам галоидЕое серебро, передаются Ta,l(

же, как черt ый.
Это пскаlкение фотографической пере-

;lачи разлIJчЕо окра!]]енньц объе]сов послч-
жило пвичияоil перехода ,Ja так назь]вае-
мьrе сенсшбхлIл3ироваппые (оqувств,пеннь!е)
I:егативные плеIiкп: ортохроматиqеские, чуF-
ствительЕые, kpoýte фиолетовых п синих
луqеЙ, к лучам зелепо-желтоЙ части

позит1,Iв

Lel r,l it iБе,l1,1lr Чернuli

L] елы ii Сини З e.reB bi ii Kpacrt ый Черный

нЕгАтив

БелыгI Бе.lьiri

Llерч ый Черн ыLi

Рис. 2. Схема фотографического процесса
с обращепием

IIrlTo различать семь главных сRектральllых
цветов. распо1,Iоrкепных в следующей после-
,,Iоватепьности, Еаqит{а|я с паиболсе {tтклонеfi-
ных лучеЙ: фиолетовыЙ, сипиЙ, голубоЙ,
зелепыЙ, желтыЙ, оранrкевыЙ и красIlыЙ.

Выше было сказано, что пр1l сп{ешении
всех лучей спектра указаЕцых цветов вЕовь
liолччается белый свет.

|7
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Если смещать лучl' одпой трети спектра:
а) фиолетовые, синие и голубые;
б) зеленые и желтые;
в) орапжевце и красяц€,

то смеси йх будут яметь цвета:
а) сrний;
б) зелевый;
в) красный,
Эти цвета (синиi]. зе.]lеныI"t ;l краспыf1)

привято Ilазывать осн о в Еы м ll,
Если смешать луqи двух третей спектра:
а) фиолетовый, сиЕий, голубой, зеленый

и же.лтый;
6) зелепый. жеrтый, ораяжев iI и крас-

яый;
в) фиолетовый, свЕий, гоJубой, ораяr(е-

sый и красцый, яли (что то же):
а) синиfi и зеjеllый;
б) зелепый п 

'(расный;в) сивий и красный,
то в резуJIьтате смешения полутlаются цве_
та голубой, желтый и пурпурный.

эти цвета flазывают дополнительцьlмл
к осяовным (ло белоrо):

а) голубой - лополнительныJi к крас,
lloMy;

б) ,келтый - дополнитеJtьныi! к cltHeni),;

в) пурпурныi! - дополнитеJtьный к 3e"Ie-

ному.
Схема цветовой характеристllки лучFl,

разлиtlных частей спектра дана на рис. З,

Цвета поверхности Dазлиtlных предметов
возникают в результате тоIо, что эти пред-

меты при освещении их белым светом (без
света нет цвета!) пог",rощают е все лучп

,(е цветов из бе.Iого света легко мог),т
быть показаIrы примеры адд{тивпого (сла-
l,ательfiого) и субlрактивЕого (вычитатель
ного) процессов образования цвета.

Если от трех истоqников света с лФ
моцlЪю трех светофильтров rIолучить рав.
ные по иЕтецсивности Jlyqиcтb,e потоки си-

Сuнцd сOепOq|!rьпр

Зеленыi сOепOФцльпр

fросныd сфпоQцльйр

Рис. 4. Дrцитrвное обра3оаавие белого
свстд lлз лучей основных цветов

него, зе"Iеного и красfiоIо цвеюв, то. cýle-

шивая их ва отраrI(ающем экране (рис, 4),

!1ожяо получить вз:
а) синего и зеJIеного - rолубой;
б) сияего и красноIо - пурпурI!ый;
Il) зе.lеноIо и красяого желтLlil;
г) сиЕего, зеленого и красного - белый.

Такое обра !ование цветов называется

аддптitвпым (сложенпе uвета в результате

s
ý

0снOOньЕ цаепо
Ilh спенаlро)

Спекпральнм
цlеп0

цOепа, dOглOлilч

l?/з сOекпр0)

t

t

г0лц60d

пцрп цр

6ел

Рис.3. Схема соответствIя белого света и спектра"lыtы& основпых
и дополяительяых цветов

paвHoirepHo, а кrкие-лйбо опредеJlенпые,
входяцие в состав спектра луча белоl,о
света. Пропущенные и отражевные лучи
вызывают зрительныfi эффект цвета.

При помоци явлений смешения Jtучистых
лотоков основных (элеL{ентарltых) цветов и
ппе,lдi,,!,}lтр,,]ьнlt|,, l1lг1(llIIепия']\'чсli тс\

полуqения более сложвого спектральпого
пото1(а),

Если же на пути лучистого потока от
одного источника, дающего яа экране бе-
лыЙ свет, помещать поочередЕо свето-

фильтры, поглощающие сппие (жеrтый
светофнльтр). зелевые (пурпурный свето-

llJ

7
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Фильтр) и красfiь]е лучи (голубой свето-

фильтр), то экран будет иметь также со-
ответственно желть]й, пурпурный и голубой
цвета (вычитацие и3 белого света синего,
зепе!Iого и красного цветов).

Если указанные три светофильтра после-
доватеJIьIIо ставить яа пути белого свето-
вого потока, то первым, желтым свето_

фильтром, будут поглощепы сивпе лучй, и
экрав булет иметь желтыЙ цЕет (из белого
выqтен синий цвет). при добавлении
к жoJrToMy светофильтру пурпуряого свето-

фильтра из желтоaо светового потока бУ-
дл поглощены и зеленые лучи, а экран
будет красного цвета (из желтоIо вычтен
зепеныЙ цвет). И, пакоЕец, при добавле-
пии к двум погпощающtlм светоФиJьтрам
третьего, голубого светофильтра, будет по,

)iеrпый сiепOquльлр
Л!!рлцрньlй
ГолglOi

l9

,+-,-

нсаочрчх се,lое0 сiепаl,----
рис. 5. субтрактивное получепие черпого
<цаета> и3 белого света последовательным
вычитапuем сппего, зелепого и красяого

цветов

Цвет
свето_

фпльтров

I_{BеT про-
пущеiiны1
лучей на
экране

а)

б)

в)

г)

желтый
пурпурный

велтый
голубой
пурпурный
голубой
!(елтый
пурцурныfi
голубой

слlние
зепеfiые

красfiый

зелеяь!iI

сиций

черный

синие
красные
зеленые
красные

сицие
зеленые
красцые

Нетр),дно заметить, что при субтрактflв-
EoIvI слособе полуqепия цвета поглощающие
светофпльтры caili! имеют цвета дополви,
тельные ("rучи двух TpeTeii спектра), прrt

попарцом же сложении светофильтров об-

разуются осfiовные цвета (лучи одной
трети спектра),

ЗрительЕый орган челсвека - глаэ- не в

состояЕии отли!rить строго монохроматиче-
скиЙ цвет однородных сгlектральны\ лучFi
от идентичпого цвета, полученного смеше-
нием ра3лпчвых лу'IеЙ. Это объясняется
тем, что наlц глаз не имеет специальных
чувствительных приемн (ов для отдельЕых
монохроматических спекlральпых лучей.

В соответствци с имеющимися на6,пюде-

ниями физиологиче(кой оптlIки и теорие;i

цветцого зре!lия счйтают, что в сетчатке
глаза, воспринимающей световые раздра-
)(ения, имеются три группы клеток IIерв-

поli ткани, каждая из которых чувстви-
те.!ьтlа к лучам одной трети спектра, т. е.

к одному из первпчных цветов: сйнему,
:lеленому и краспому. Если попадающими
в глаз лучами раздражается одца Iруппа
нервцых клеток, то возникает ощущенrе,
первичного, основного цвета. Когда раздра-
жецие полуqают две других Iруппы церв-
Iiых клеток, возникает ощущение спектраль-
но более широкого дополяительпоIо цвста
(желтого, голубого, пурпурпого).

При одинаковом раздражении в спльвой
степеЕи всех трех групп зрительпых кле-
ток возвикает ощущение белото света. При
одинаковом раздражении всех трех групп,
но не в спльной степени, результатом зри-
тельпого вослриятия является серый топ.
Если из трех групп одна группа клеток

раздражева несколько более по cpaвI]eниIo
с двJ'мя другими, то у серого тона по-
является цветовой оттенок. При отсутствиI}

раз.lражеЕия грулп зрительЕых клеток MbJ
(видиrI> червый <цвет>.

В окраске окружающих Еас предмеlоD
не встречается монохроматиqеских или да_
же строгих основных цветов. Цвет предме-
тов я&пяется следствлем восприятия про-
пущенных и отраженных поверхностью лу_
чей в ,]овольно широких пределах спек-
тральных участков из_за того, что вещества
тел прйроды не обладают строго избира-
тельнь!II спектральным поглощепцем. TaKttM
образом, при яаблюдении каколо-либо цве.
та предмета нуяfiо всеaда помнить, qтФ

в llац глаз от поверхности предмета по-
падаюг три потока ,tучей: синей, ]елеlюй
и краспой третей спектра, Каждый поток
JiJлIей имеет некоторую иtlтенсивность и lr

I

I

lлощена последпяя составляюшая спек-
тральяая треть лучей белого света - крас-
flые лучи, и экрая булет темным, tlерпым
(рис, 5).

При лругих вариа!lтах введеяия в поток
светофнльтров и вы.tитания этвми погло-
щающими светофиJьтрами лучей Tpeтeli
слектра будет ltмeтb место субтрактйвное
обра3ованве из белоIо следуюцих цветов:

Поглощае-

пIые

J'IУЧИ



своЙственноЙ е!dу степеЕи воздеЙствует на
опредеJrе8вую Iруппу зритеJlьных клеток.
Общее суммарное воздействие всех трех
составляющих световоло потока вызовет
опредеJIепЕое результирующее цветовое
ощущение (рис, 6),

Переходя к разбору сущности процесса
получения ла киrtоIценке фтографи,Iескях
trюбражениЙ в яатуральпых цветах, преr(-
де всего цеобходпмо отметить, что для
этого процесса одно оптическое изображе-
fiпе объекта, обычяо даваемое объективом
кипокамеры, должяо быть представлеяо

уже в виде трех оптических изображеяuй,
образованных лучами синей, зеJIеяой ц
Kpacцoll третей спектра. В этом случае в
результате съемки получаются три отдель-
ных цветоделеЕIlых негатива объекта, обра.

Белыо

сuпuо

ГOлфо0

1e/leHbl0

)rелпьr0

llроспьlа

ПgрOурпыt

СuнеOOпо- еOлlJlOа

СшеаопO-пцрлuрllьП

3е,lеюOOп0 - е0,,цl0 а

3еленOlап0 -)1лёлпьlа

rрqсmаопо- п!рл!рtLli

iросаOOопо - жел пbl а

ltраснOаопOtерые

3елеЕоOоп0 - серцl

СuнеOап0 - сФьll7

Серый

qерныi

гранью и ,lрех свеmфI]льтров (сипего, зеле-
ного и красtlого).

Позитивное воспроизведеЕце при таки}
трехцветЕых способах фотографированпi
(пиIментный, вира)(яый, гидротипЕый) осу.
цествляется следующим образом: с полу.
qеЕцых трех цветоделенных нелативов пе
qатают отдеJьные одпоцветцые позитивIlыб

аlьекп съемlц

cte

!!Е е п 0 d вл е r яые N е 2 о пUаныа ч 3 о б р 0 HeN ч,

Рольерпые хелапuноЕьlе окраuенные Dо,чпцl]ы lпап,чцц)

LjJ I', In l Lt]

JDu оdноцбеFtsьlе чослl!чрыР лозuпUбць,р ulotpo)l,e,!\
'" --;;;;;",;""",е 

hо оацd йеlOфJчоqdj с,оп

|1аепнае QaпсероQцчесхае цrоiрOменче 0аъаlп0 съе rц

Рtlс. 6. Схема образовапfiя цвеfов прв
субтрахтивпом способе при совмеlцеtlиt
желтоло, пурлурЕого t, .олубого изобра-

жениfi

изображеЕия - желтое, пурпурflое п голу,
бое, которые при оовмещеЕии по коЕтураU

дают цветяое rIозитивЕое изобраr{ецие.
В соответствии с изложенЕым вышб

припципом субтрактивного образования
цвета й тем, qто фотографический процеос
по своей природе является gегативвым,

лелко пояять, что с цветодеJrеgного неrати-
ва, обра3ованвого синими лучами, печа,
тают окрашеЕяое позитивЕое изображепllе,
поглощающее сивио лучй, т. е. l{eJlтoe; с

негатива, образоваввого зе.ленымI{ JIучамгt,

печатают одлоцветgое лозrтивgое язобра,
женrе, поIлощающее зеJIеIIые лучи, т. е.

пурпурцое; и с цветоделеЕвого негативаl

образовапного красными Jtу.Iами, пеqатают
по3итивЕое изображение, поглощающео
красttые лучи, т. е. голубое.

В киIlематографии из 9тих слособов по.
лучили примецепие виражныil (так бьLп

сяят цветпоIj фильм <I"рувя Корнакова) tr

другие) Il гидротrrпныiI. Схема гидротипно-
Iо процесса фотографического цветовоспро.
изведе{ия дана ша рис. 7.

3а последнrlе годы в Ilветцом киво цв.
pol(oe приDtенение лолу,rил, трехс.qойные
rIленки, обрабатываемые по лрйяципу цвет,

п

t
)il

п

п

п м

п м

гЕЕ

20

Рис. 7, Схема гrдроlппrого способа по.rу.
че8ия цветtlых Фоrографпqеских и3обр8.

жеций

зсваЕие каrкдог0 из которых вl"tзвацо, сле-
довательно, Jlучами одной трети спсtiтра,

Если лля лолуtIения трех цветодепецЕых
i]сгатj.]вов прпмеilяютсrI три отдельные
плецки, то для получеЕия трех цветодслев-
1lых оптических изображепий съемочяая
кал{ера лол}I(на быть сrабжепа спецU-
;е.:lыlым светорасцепляющим устройствоIl,
.aостояцltм йз полупрозрач}Iых зеркаJr или
l:(убика с полупро3раqЕой отражающеЙ

п
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Еого проявлеЕия, Для съемки и последуIо-

цего изготовления негатива кипофильма
прпмевяется трехслойная Ееrативчая киво-
пленка, Еа трех слоях которой запеqатле-
ваются при съемке три цветодеJIеяяых оп-

тических изображения объекта кпносъем-
ки - сиЕее. sеjеяое ll I(расвое. Такое цве-
тоделение без примеяея,ия слециалiной ки,

локамеры осуществляется благодаря ра3-
личной спектральной светочувствительностп
слоев яегативной киноп,lеикя: верхний слой
плеЕi(и чувствятелея только к синим лучам,

средний-к зеленым луtIам и нижний
слой - к лучам краспой зоны спектра
(рис.8).

С полученпьх трех цветодепеЕных яеIа,
тивЕых изображеЕпй, лежащих в трех
cJlohx пве]ного кItнонегатпва. на трехслой,
вой позитивЕой кинопленке печатают три
окрашенных частllчны\ ло]и гивных иlобра-
жения: в верхЕем слое желтое-с цветоде-
леняоrо пеrатltва сиЕего оптиqескоrо изоб-

ражения (верхний слой кинонегатива); в
среднем слое пурпурное - с цветоделенного
неIатива зе,,Iеного оптического изображе-
Еия (средЕиЙ слоЙ кинонеlатива); в яиж-
1rем слоо голубое - 

с цветоделеЕItоl9 вега,
fива краспоrо оптиqеского изображения
(яижяиli слой к!lнонегатива).

Красители - 
же;lтый, пурпурный и го"lу-

бой,образуются в слоях позитивноLi плен-

ки из хлlмических компояевт, паходящихся
в слоях пленкfl. при проявJении серебряно-
го изобрацения одновреIIеЕно и пропорцио-
Ea,lbtlo колиqеству выделяющегося при
проflв,,]ении метаJлиrIеского серрбра. При
дальнеЙшеЙ обработке кипопленки метал-
лическое серебро изображен й удаляется,,и
остающееся цветвое изображеЕие па киЕо-

фильме состо т только из трех красителей,

образовавшихся в трех слоях обработаЕцоfi
кинопJlеяки.

В применяемой вегативвой киfiоплевке
(сиЕее) цветоделенЕое ЕегатйвЕое изобра-

жеяие (верхниЙ слоЙ) строится I,!з жеJIтого,

красilтеля; (зеленое> цветоделеяflое вега,

тивное изображение (средЕий слой) -и}
ЦВЕТНОИ ОБЪЕКТ СЪЕМКИ

с ниi{ Зе.ценый Красны ii Белый Черfi ы ii

Съелrка, цветное проявленпе, фиксцровавие
и удалеяrе серебра
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5 Рис. 9. Схема получеtlия цветного фото-
графическоrо изображения на трехсJtойных
киноп,lенках с раздельвым пегативно-

позитйвным процессом6

Рис. 8. Строенпе трехслойвоii чветлоЙ
кипопленки

'-9мчпьсяояпый 
сJой, чrвств!теrlьяый к cnflB\I !ry-
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п!рпурUого ьрасит,.!q; 4-9!)jьсп ,ннь,р ,лоii. счв_
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п^l нт} д lя оорd] ва г,| гоl)Uп, о l,pa пlсля: _

Jcll,Ba; ^ гр,"вUор-оль,,ьh c,-Ui

пYрIrурного краслtте"Iя; <красвOе, цвеrоде-
ленное негативяое изображение (ниж!jий

с,rоЙ) -пз голубоlо красителя. Это легко

заметить на цветном яеIативе, па котором

цвета объеl<та съемкп перелапы красителем

дополнптельного цвета.
На prrc. 9 изображеЕа схема полу,]9JItя
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цвЕItrого фотографического изображения ва
трехсIойных ллевках с цветцым проявле-
tlиеu по пеIативно-позитивному лроцессу.

Известно, что обычный черно-белый фо-
тографический процесс киtlосъемки и псча-
ти требует правильноЙ выдержки при
съ€мке для получеlIия лравильЕо. экспоЕи-
рованного киfiонегатива и оптимальных
условий при позитивной печати lця изго-
товлеЕия цормаль!lого позитива. Полуqенпе

же Ilа трехапойцых кицоплеБках цветЕоrэ
язображения с правильной цветопередачеfi
требует соглаЁоваяности фотографически,
своЙств слоев пленок. От оп€рtl!тора и ко-
пировщrка трмуется праsильвая экспози-
лпя при съемке и пеqати одновременно
для трех светочувствительllых слоев, яЕ-
ляющихся как бы тремя самФmятеJIьвц-
ми пленками д,пя трехцветноIо фотографи-
ческого процесса.

Рацuоналuзаmор сrcае пр еаложенuя

Устранение фона перепlепного тока
в радиоприставках

Во втором номере нашею журлала было
описано несколько ко}rструкций радиопрц.
ставок к усилптелям.

Кшномехаяик воивской части И. Kopвr-
JloB Iмш€т, что он уже давно прим€няет
радиоrrристаЕку .к уоилитеJIю кинопоредвиж_
ки в лагорных условиях. И. Корuилов ука-
зывает, что прпем местлых радлостаtл,ццй
сопр овождается силшlым 50-лерuодЕыпt фо.
fiом, который появляется Jцшь прl.t на.
стройке tla ставцию. Для устранеtlия этою
фова оя предлагает заземлять оба провqца
литаLния усилителя или оба копца повы-

шающеll обмотки ои.,rового травсформатора
черф коIlдеясаторы емкостью 1000-
10000 лкякф. Оба ковценсатчра впаuва-
ЮТСЯ В cxeмry УСИЛИТеЛЯ.

ПоявлеIiие (фша при Еасгрйке на cтaia.
цию вызываеrcя том, tI!ý сиaналы лрияIl_
маемой ставцлц проtiикают lla вход
радиопристаRки не только Ёз а,цl€яны, ло п
чорез освЕтителыlую сеть, от кOIорой пи-
таеtýя установка. При этом лрйнимаемая
састота модулпруется пёременвым током
оав€тrrте.льной сети. 3аземлецие сети через

конденсаторы устраняет пронI4кновоЕие сlг_
нала. Следует, одкако, с!rитать lЕеправи.ltь-
вой усга,вовку 9тих кондепсаторов lBHyTpa

усилитеr,lя, так как этю является пФедел-

кой заводоl(ой шIпаратуры, sта безусJIовно
педопустимо. Лучtuе всего заземляющие
сеть коllдоясаторы (0,05-0,1 ''tФ) устано.
вить аозле литающей розетки йлй офр-
мить в эиде специальной штепсельной ко-
лqдки, qере9 которую в вкJIючать усилитеJlь
в сеть.

Е
ý
s,

втулкlt для пЕрЕмOтки Фильмд

Общоизвестпо, чю при стягпваЕи}r fi рас.
пускаЕии рулоца (састи) фильма возпикают
{ютертости, заметяые ша эЕране ,в виде
(дождя, и даже в вfiде мелких полос.

Кияомеханик лолучает llз кйпопркатвой
базц фrльм, смотанный 8а ковец, с диа.

метром от8ерстия от монтаr<пой втулки

равным 35 лrr.
Поскольку диаметр втулки Еа моталке

кицоперелвпжки равняется 44 лr, то при-
ходится каждую часть распускать, чтобы

увеJIвчить отверстие.
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Я выlючI'л ва токарном gтавке 2 дорФ,

sяяяь!е €1]улки: одну - дцаметром 35 л,.
для перемOтшl поступившего с t!и,нобазы

фильма, а вторую - диаметром 57 nl$ дjl.fl

перемотки фильма после пропуска яа,юипо-
поредвижке. Дли,rlа втулок оqтаеmя ста-

рая - 42 хм,
Бла,rодаря этим втулкам не приходится

уRеличIrвать йлп умеqьшаоь отверстие в ру-
.,toнe кияоФильма, Il поверхность его не пор"
,lится.

ю. крылOв
Ленпuград

От редаliции. llaмп получев целыi

ряд пхсем киЕомехаяиков с жалобами Еа

n"*oru"""run" отверстий в рулонах филь"

}toв, получаемых от прокатцых ковтор,

диаIvtетру втулок на моталках.
Материалы переданы пами Texвlr,IecKo_

м!у уЕравлевIIю МиЕистерства кпЕематоIра_

Ц]и СССР ДЛЯ rПРИЯЯТИя надJtежал!их ,мер,

Публик}rя настоящую замqтку, редакция
оlмечает цбItную ипициативу Ю. Кры"Tова

}1 еЩе раз по;lчёркtпЕает недоLгIУстамость
(стягиванlля} й <,распускаЕия} рулоIrов

фильма

Реставрация направляющеJ.9. рOлика
проекторов тппа ,,К..

Прlл ремовте лроекторов стальЕые яа-
аРаВJIЯЮЩЛ€ РолдКД, пРИIIIеДшИе ]В НеГОД-

яость IJIавным образом лtз-за выработки
вюутрел,ЕеIо диа}iетра, обычяо выбрасы-
ваются,

Ф21

фl9 5 -

З. 3апрессовка втулки.
4. Прото,{ка и шлифовка ведущею по-

лотЕа ролика И tlа,правляющего й упорfiого
бурта.

Предлагаемый слособ дает,во3мо)кность

--1Ф755lW-
Jp!-B

полвостью сэкl)номить материал, затрачи_

ваемый на изIl]товление Фолика, и продле-

вает срок с.дужбы ролика за crleт двух
последуюulих реставраций ,д мевьшего дзно_

са от треЕия пары: бронза (втулка) -
ста.пь (ось направляющего ролпка).

р. кOзлOв,
tlачальник 0ТК К,{поремспаба

В цеJtях удлиненйя орока службы, эко-

lIомии материала и у]ешевпония себестои-

мости сlаправляющего ролика пре]латаю

роставрировать его J,ля :а rьнейшей

эксплоатации (clt, рпс.) flо следующей тех-
gологllчеокой cxe!de:

l. Расточка внутрепнею диаметра.
2, Изютовлеяие бронзовой втулки.

Ф75 -

lI р п ]! е q а н Е е. Опущеяные размёры остаются прежвим,

Фlб 
-Ф20 ,l

, ./' ?
,',..,,-' A*-olg в

lzмеспо, по 0 а е rz о ю ццес я prf,noaaouuu

t,

'- Фlб*о9
|,-оь

l
ТОВДРИШИ КИНОМЕХАНИКИ|

С заявка,ltч на пllнотехнuческgю !хuтераfgрg обрацlайтесь

по ааресц: Масква, [Ц арuкоПоdus.uпнuковская g-п., корпgс 7,

<Кнцzа- почfой>.

Кнuеu вьlсы,7аются нfulомеllны nllaTeit,cll.

l
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УсилительнOе устрOйство YCY-5I

В. мУРOmцЕВ и К. OГOРOДfiиКOВ

\Оrcutrlанuе. Начало c.lt. 6 ЛЬ 8)

Выпряil тель l0BJ

Питание обмоток возбуж;евия высокоча-
стотных лоловок lA-13 двухполосных агре,
гатов производптся от селецового выпрямц-
теля l0B-l (см. принц пиальную .хему ,la

рис. 7). Как видЕо из рисупнаl селеновый
столб Bt собраЕ по Mocmвoit cxeirre. Он
составлеп из 12 дисков диалrетром 100 ял,
по три диска в каждом плече моста.

Фильтр выпрямитепя cocтoji], из пизко-
вольтIlого электролитического кондеЕсатора
С2 И ДРОССеЛЯ ДРl, ЯаСТРОеПНого по аВтО,

травсформаторIIой схеме бума}кным кон-

денсатором Cl. Питавие селеяового выпря,
миlеля перемеявым тском провзводится от
специальной обмотки Х регулировоqяого
автотрансформатора выпрямителя 22В,3
(см. рпс. 4 в Jt 8 журнала). Отсутствле
в выпрямителе l0B-l собственного Tpartc-

форматора упрцает его конструкцию и

сFижает стоимость. Конструктивно выпря-

голоаки дЕухполосяых iгрегатоЕ с электрФ
магilитl{ым возбуждением будут 3аменеяы
головками с постоянными магнитами.

Контрольный усилитель lY-75

в большинстве оте,]ествевпой стационар"
!lой аппаратуры (УСУ-8, УСУ-45 и УСУ-46)

,ЕЁlэ,

г.t
la, hч

i]

D]

2лF

ДР,
Рис. 8. Припципиальная схема
t(оятрольного усилитепя ly-75

+ 8|

Рrс. 7. Привццпиальная схема ceJte.
пового выпрямfiтеля tOB-l

ковirрольЕый громкоговоритель вклюqается
на дополнительный вывод выходвого транс"

форматора. Такая система исключает воз-
можцость независимоfi регу.iировки гром-
кости звуttания контрольного громкогово,

рителя, что созлает больUlие эксплоатаци-
оЕяые rlеудобства, так как громкость в
аппаратной камере должна быть достаточ-
ной, чтобы перекрыть шум аппаратуры, не

утом.lяя в то же врепlя llltBolrexaHяKa. ЭтЕ
веудобства устраняются прпмененцем коЕт-

рольного усилителя IY-75 *, имеющего одпв
каскад усиления.

Прнfiципrальвая схема успrителя 1У,75
приведеЕа яа рис.8. Как ви:но пз схемы,

+

,/

+ помимо работы в комп,пеI{те ycy-5l,
коЕтрольвый усилитель ly-75 !tожет быть
использовав с любым стациоцарпым уси-
литель!lым устройством моцностью 20 вт,
имеющим выход, рассчитанный иа непо,
средственяое вклюqение громкоговорителя
с сопротивлевием (на средвей звуковоL] ча-
стоте) l5 оl.

24

с,

trtитель l0B-l оформлен в виде небольшого
яастеЕноло шкафчика, авалоIичноIо шкаф-
tIику контролЕ,flого усилиlеля ly-75 (см.
ниже).

Есть основания полагать, что в педале.
ком булущем аыпрямитель 10B-l булет ис-
ключеЕ из комшlекта, ибо высоко,rастотнце

п

н
L
!-r-

]
-]



шасси, которое сверху закрыто кожухоifl
(рис. 9). [ля смены ламп, ремоята илr
просто осмотра кожух усилителя после.
отвицqивания четырех винтов моrкет быть
легко снят, чем обеспе,{ивается свободныfi
доступ к любой детали чси.rпте.qя,

i:

J

r*
#

Рпс. 0. Общrй вид усилителя
ly_75

I _ кох(ух успJите.пri 2 - вляты дrtя
крелленяя кожуха усп.iите"lя; \3 - жа,
Jю]и ,]/я пч,lа)ьrеl!вя уси,lптеJя; 4 _

коJпd чок сяlнальной лампы

В качестве коятрольпого Iромкоговорите-
ля вместе с усилителем 1У,75 используется
громкогсворптель с псстоянным магнитом,
тппа 25А-3. примевяюциiIся в ксмплектах
УСУ-46 и УСУ_48.

КонтрольвыЙ усилитель liilteeT одйн каскад
усплеItияt работающий по одвотактЕой схе-
ме I'lа лучевой лаiIпе бП3 (Лl) с отрица-
тельяой обратной связью. Выходцой транс-
форматор Iр-2 имеет доllолнцтельную о6-
мотку 11a включеяЕую между катодом
лампы и сопротивлением автоматиqеского
смещеЕия Rr. Напряжевие этоЙ обмоткr,
поступающее во входнуIо цепь лампы, име-
ет противололожную фазу отцосительво
входЕого вапряя(ения.

Вход усилителя 1У-75 рассчfiтан на под-
илючение I( клеммам о и I(a основного
усилителя. При номинальвой мощвости усй-
лителя 70y-l напряlкевае_ Fa клеllrмах О п
КГ составrяеr 19имерпо 4.5 6, повыdlаю.
ций входной трапсформатор кон].ро.Ilьttог.
усилите,rIя рассqитаЕ так. цто kоqтро,пьвLпil
уси,lитель развиваег ноfr иязльнчю 1 ощно(Iь
J бт лри по_lведении к его вчоду перемрн-
ного Еапря)кения толь(о в 2 6. Это дает
пе(оторый запас усилепияt веобходпмый

для получеяия нужной ггомкостIл в кино-
апларатной даже в том слуqае, когда вы-
ходная моцность основвого усилителя ис-
пользуется неполЕостью. Громкость в
аппаратqой камере реIулируется потеЕцио_
МеТРОМ Rl, включенньlм парал.[ельпо вто-
ричЕоЙ обмотке входноIо трансформатора,
Днодная цепь и цепь экранпой сетки лам-
пы Лl получают питание от простеЙшего
выпрямителя с лампой 5IJ4C (Л2) и рео-
стапIо_емкостным фильтром (Rз, Сr, Сз).

Переключателем КЛ.l контрольный грсм-
коговоритqпь с выхода ковтрольного усц-
лЕтеля переключается на еIо вход к клем-
мам o-J(y, соедивецным с клеммами
О-,(I основпого чсиJIIIтеля. Это пеобхо-
димо в тех случаrх, когда возЕIlкают со-
пtненrя в качестве работы контрольного
усилителя. Наприrrер, при появ"пении по|Vlех
Ееобходимо вьiясЕить, возникают ",Iи они в
самом KoBTpo,1lbнoM усилитеJ.tе йз-за неис-
лравЕости его фильтра или существуют на
вьlходе осяовного усилите,lя. Перек.пючпв
коцтрольный aроi.lкоговоритель, можЕо сра-
зу определить, возникают Jlи помехи в
коqтрольноп{ усилителе и, следовательпо, не
просл}rшиваютсЯ ЛИ В 3Р,итеJьIlом зале, или
они существуют в осfiовяом тракте.

Выклю,Iатель питаяия контрольного уси-
лителя конструктивно объединец с регуля-
тором громкости. При повороте рукоятки
регулятора Iромкости влево (до KoHtta)
происходит выклюqение питания.

Конструrtция усилителя lY-75 пtrдвеснаlt
(цастенЕая). Усилите,пь вместе с его вьг
лрямителепt смонтирован на яебо,lьшоц

I

l

0сновные электрOакустические
данные комплекта ycy-6l

Как уже сказано, ксмплект YCY-5l пред-
вазнаl{ен д"IIя обо.9чдованля кинотеатров и,
к.]],бов с за.]ап, до 600 мест.

Э.lектроакустхqеские данные комплекта
YC}'-5i соответствуют требоваllияNt, предъ-
являелtылl к массовой аппаратуре второго
к.пасса, а по некоторым показателяп{ лере-
крывают этll требования.

OcBoBHoil уси,Tитель 70Y,l ко]чlплектаr
иI!еет ноIrпI аiьЕую мощность 20 бт. Нелл_
неЙные искажения его при яоминальноЙ
моцяости Ее превь]шают 20/0 па средних,
qастотах и 30/о на частотах 70 и 6000 а4.

Входное сопротивление усилителя, являю.
щееся нагрузкой для фотоэлектроЕЕоIо,
умtlожителя, равяо Еа низких и средfiих.
qастотах око,по о,|5 меФlL Расчетиая вели.
qина папряжения звуковой частоты, разви",
ваеNtая фото9лектропным уNлножителем с

2ъ



чувствите]]ьIlостью 400 лка|л-л, при яаибо-
лее слабоЙ цветноЙ фояограмме, равна
42 лs. В соответствия с этим входное на-
аряжение усилителя 70y-l, лри котором
l)H развивает яоминальную моццость, рав-gо40t5лs.

пределах от 60 до l0000 24. Следователь-
Ео, громкоговорители обеспечивают воспро-
изведеЕ!lе практIrчесl{и всего диапазона ча-
стот, пропускаемых усилптелем. Этим ком-
плект YCY-5I выгодно отличается от ста.
рых компJIектов с громкоговорllтOлями

ГРА-2М, имевшимп сильно ограничеЕвую
fiолосу воспроизведения, особеняо в обла-
сти llи9киi частот.

устаповка п эксплOатация

усилптельног0 устрOfiства

Усилительпое устрOйство YCl;-5l может
быть использовано в iвух оlедуюцllх ва-

риаЕтах:

д
6

0
-2
-ll
-6
L8
10?357i 2"з57!сс,|23571000с

Рис. l0. Частотные характеристпки усилителя 70Y-l
l_ псходяап (без коDDекtlзll

цsя яt зквх частот (
) - переqычка Лl замнпуrа я Лi разо!fiнутаi 2 - вклюсена коррек-
Лl paloмKl,yтa): J_вюlюченв кбррекuля высокия част"т

(Л, за!кнута)

Уровень помех усилителя пе превыша-
ет-50 dб от номиналыlоfi мощпостиt т. е.
tte более 0,32р10 (ло папряжению).

Частотные иска)Iiеяия )lсrtJ,Iиlепя в поJlосе
частот 60-6000 z4 нс превышаrот 1f 2 dб.
На пограничных час],отах 50 u 8000 а4 ча-
стотвая характфuстика имеет спа.1 не бо-
лее 3 dб.

В случае необходимостfi qастотI{ая ха-
рактерrстика усилителя может быть и3ме-

J

Рпс. lt. Общий slц переходяой коробкя 10К-4
* гнезда для вклк,чсния фотоtцлангов проёкторов; 2 _ ось

потенц,rоr.етра; J- гвездо для вк.lючеЕяя Фото,rlланга
усrrл'lтеля

,ileпa включением корре(ции, даIощей в
области tlизких частот подъем и в области
аысоких - спад, иногда необходимыIi пpil
воспроизведении изношенпых фильмов.

Исходная частотная характеристика уси-

'Iителя 
70y-l и характеристика при вклю-

ченной коррекции, спятые при подаче сиг-
illала на фотоэлементяый вход, приведены
ga рис. l0.

Полоса частот, воспроизводимых ;tвyx-
.1Iолосными агрегатами 30А_3, находится в

l) один комплект усилительцого устрой-
ства с двумя проекциоttными аппаратами
(установка без резервироваIrия) ;

2) два комплекта усIlj!итеJIьного устроl-
ства с тремя проекциовными аппаратамв
(устаповка с резервироваяием).

Во втором случае оба комплекта уси-
.!цтельного устройства представ,ltяют собой

два не зависящих друг от друга звуковос-
пропзводящих тракта, подключаюцихся к
любому из проекторв аппаратноЙ камеры.
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.Щля улобства вклtоqения фотошлангов
любых двух проекторов на вход основного
или реJервного усилительного устройства в
tdомплект введеfiа специальная переходЕая

ные коробки, которые одпим из шланIов
(длиЕой 1,75 л) включаются параллельпо
(см. ниже схему рис. 15). При такой систе-
ме комL{утации входной цепII можно вклю-

a

,к1
(Проевпор1

коробка l0K-4 (рис. ll). Ко входу каждого
из усилителей постоянно подклюqены ко-

роткие (0,6 ,) шлаЕги, заканчивающиеся
трехшlырьковой колодкой, аяа.Iогичной ко-
лодкам усилительных устройств УСУ-46 и
УСУ-48. Фотошланr работающего усилите-

I Копплехm

I
прOекпOр t

(Проекпор1

чать (Ьотошланли любой пары лроекторов
из трех в одну flереходную коробку илп в

разные.
ПриЕципиальЕая схема коробкп l0K-4

приведепа на рис. 12. В гнездо Кr вклю-
чается колодка шланга усилптеляt а в гяез-

|0 в1

Рис. 12. Принципиальllм схема переходной коробки

п
прOелпOр

22 81
ш

прOеl\пOр

7а ч1

ЛРое^цuоннOе Сhапр0-
оцн0 60е Dлllо

ЛрOекцuаннOе СмопраВае
0Kl10 0кн0

Рпс. 13, Расположение дв]rх комплектов yCy-Sl на передней степе аппаратной камеРы

ля должен бь!ть вк,пюqен в гнезда короб-
&и, имеющие надпись (усилите,!ь>, а у не-
работаюцего уси.питеJя (резервного) вы-
!ключен из коробки.

При двух коп!п.пектах усилительного
устройства устаfiавливаются две переход-

да -(l и Кз- фотошланги проекторов, На-
пряжепие, подводимое к эмиттеру одпого
из фотоумtlожителей (подключенного к
гнездапt .(3), реrулируется потенциометром
Rl, ЧТО ПОЗВОЛЯеТ УРаВНИВаТЬ qУВСТВИТеЛЬ-

цость фотоумпожителей, работающих в ра3-

2т

d
я,1,5лл ý

0,0511Fс|
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лrсцых проекторах. Для этой цели фото-
умяожитель с большей чувствительЕостью
следует ставить в фотоячейку, шланг кото.
poli включев в Iнездо Кз (расположенное
справа, рядом с потенциометром ), и затем
поворотом движка поlенциометра устапав-
лпвать одиваковую громкость . с обоЕх
проекторов при поочередном воспроизведе-
нии одной и той же фонограммы,

Ось движка потеЕциометра сt{абжепа
lцлицом под отвертку. Напряжение, пода-
ваемое яа эмиттер, [!ожет изменяться в
пре]елах от 170 до 70 в.

При вклlочевии двух проекторов в раз-
ные переходные коробки, если опи вклю-
qены в правые гЕезда переходныr( коробок,
возмоrкпа регулировка чувствительности
обоих фотоумвожите-лей.

Наиболее целесообра3цое раслоложение
аппаратуры на переднеfi стене аппаратхой
камеры в варианте с резервироваqием по-
казано на рис, l3.

Контрольньiй усилите.пь и t(оятрольвый
гро}tкоговоритель реко!lеядуется уставав.пи_
вать па одвой из боковых степ аппаDатной
камеры. Двухполосвые агрегаты 30А-3 ус.
тапавливаются по бокам экрана, жела-
те.льпо па Еысоте I,5-2 , от пола, Наклон
оси высокочастотного рупора выбирается в
зависимости от кояфиIурации зрите.льного
зала, Применеflяе драпировки из плотвоЙ
материи недопустимо, таl( как при этом
сильЕо оспабляются высоr(ие qастоты.

Разделите"'lьяыfi фильтр следует устанав-
ливагь на стене в непосре.]ственной бли-
зости от двухполосных агреIатов.

Для того чтобы громкоговорители были
сфазированы, их вкпюqение должно про,
изводиться в строгом соответствии со схе_
lчами па рис. 14 и 15, Еа которых показа-
go соедипепие между собой всех элемевтов
комплектов (Еа рис. 14 вариант без резер-
вирования, Еа рfiс. l5-c резервпрова-
аием).

При эксплоатаltпи комплекта УСУ,51 сле-
дует обращать ввимапие па яеоновую лапl-
пу пикиЕдикатора. Кратковременные вспыш-
ки 9той лампы указывают, что уси,,Iите,lь
IIа громких звуковых сигпалах развивает
пйковую мощность. Еслu же вспышки лам-
пы становятся частьтми й продолжительны_
t!tи, то это указывает, что оконеqный кас-
(ад усилителя перегружается и впосит зна-
qителькые нелипейяые исRажения. такой
режим работы ви в коем сJуqае допускать
нельзя. !ля того qтобы вспышки яеоновоЙ
лампы прекратились, яl,iкно установочttым
рег)ияlором громкости умеяьшiть усяле_

28

ние. Допускаются только редкие и кратrо-
времеЕItые вспышки на самых громких ме-
сlах звучаяяя.

Кроме этого, при эксплоатации усили_
тельного устройства ycy-5l вадо помнить,,
что ведопустимо регулировать громкость,
только вывосllым регулятором прй положе-
нии установоtlного регулятора ва максиму-
ме, так как при этом моryт возникать зва-
чительные целиllейвые Ilскажения и3-за пе-

регрузки BTopoIo кас(ада усилителя. О

Избыточяое усиление rеобходимо сни-
жать устаповочным регулятором громкостll
на усилите.Iе так, чтобь! получеяие пиковой
мощности усилителя при яаиболее громких
авуках было воз[rожяо лишь при установ,
ке выlIосЕого регулятора громкости в по-
ложепие, близкое к максЕмуму.

В зак,,IючевIrе статьи остаяовимся крат-
ко ца сопряжении компле(та yCy-5l с ки-
вопроекторами КПТ-l и СКП-26.

Как уже сказапо вышq комплект УСУ,5}
работает с фотоэлектроняыми умпож,ителя-
ми ФЭУ-l, которые имеют габаритяые раз-
меры, практическfi одинаковые с размера-
ми фотоэлемен1ов ЦГ"4 и СЦВ-4. Из-за
валичия Еа Rередней стороне его колбы
третьего эrtектрода - 

эtltиттера - действую-
щаЕ поверхность катода ФЭУ-l яесколько,
меньше, чем у tlормальпых фотоэлемевтоD
(см. статью А. А. Хрущева (Новые фото-
элеп{ентыr, (Киномеханик) М 2, 195l год).
Для по.,tЕого использовавия модулирован-
ного фонограммой света необходимо, что-
бы свет, падая ва катод умножителя, не
затеЕялся его эмrттером.

Проекторы КПТ-l, лредпазначевные длЕ
работы с yCy-5l и комплектуемые фото-
элек,lронным умножитепем ФЭУ-l. имеют
вместо фотоэ.IемеятЕой лиЕзы устаповлец.
пый на ее место так называемый свсто-
п р о в о д. Светопровод представляет собо[
д.IпIIную пряlt!оугольную призму из опти-
ческоaо стекла. Свет, прошедший через фо-
ЕоIрамму, входит в торец светопровода,
(основание призмы), располохевный от яее
на расстояItии 1,5-3 лл, претерпевает мgо-
гократное поляое внутреннее отражевце
вtlУтри светопРовода и, вЫхОДЯ нарУжУ ИЭ(

второго его rорца (находяlцсгося близко к
колбе ум8ожителя), падает на катод в ви-
де большого fiолиtIества расположенЕы)G
близко друг к другу светлых прямоуголь-
ников. Светопровод дает возможность точ_

ноЙ установки светд на катод умножитеIя-
При работе УСУ-51 с проекторамIr

СКП-26, не имеющими светопровоIlа, для
правильпой установки света на катод
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умпожите.jlя следует ф()т()э.Jlсментвуk),!Ilлlзу
зЕачцтельпо пр,!б"!изить к фонограмме,

Пр{ эксллоатации любой звуковоспроиз
водящеll аппаратуры Ееобходима тцатель-
яая юс,Iировка оптаки звуковой части про
еЕторов, Одtако пр экспJоатацп1{ комл-
лектов УСУ-51, хсрошо воспроизволящих
высокие частсты, юстI1ровку цужно выпоJI-
нять особо аккуратно и внимilгель;о. так
как все дефекты юстировки (особеIlно пе-

рекос читающего штриха) при широкой
полосе воспроизводимых qастот резко
ухудшают качество звучаЕия.

Вопросы юстировки звуковой оптики под-

робяо рассмотревы в журЕале <Кивомеха_
нир J,,Jb 3 за 1951 год.

Соблюдение указаЕпых яаибо"Iее важfiыЕ
эI(сллоатационI{ых правпл flозволит лолу-
чить от комп.пекта усу-51 высокое каче
ство 9вуковоспрои liе,,lепия.

В creMy 7oy,l (<<Кипомеханик> },l! 8,
стр, ll) необходимо внести следующие по-
]lравки: спять ]1эqки на скрецении про-
водяиков Rзs-Rl с проводом земли в Дr0-
RIs С ПРОВОДОМ СеТКИ 1а; пОСТаВИТЬ ТОЧКУ
На СКРеЩеЕИИ Rэr-Сrл С ПРОВОДОМ аНОДа

"4а; емкость конденса,тора С5:0,25 trкф,,
величина сопротивления R2I:33 /rол. В пер-
BoIi строке (в левой колоЕке) на стр. 12

вместо С] следует читать С1.

Светоп ров од

В соsреrlенной, звуlсовоспроцзвоdящей аппараtпу ре
все alupe начцнаеft прцменяlпься новае dл, кЕне-
маmоэрафuu оппччеекое усtlройслпsо свеtпопрово0.

Нu,lюе ,l,tц поле,цпе опurанче эIпо2о .1,спlро:!l пвс
ч прхнцuа еzо t)еiiсtпвцr:.

фщестэующий сltособ собiIрания Фвето-
вог0 ло,то,ка ламлы лросвечивания яа ка
mд фотоэ.,tемента - применение липзы. -
обладает рr,]ом яоfостатков. НаибO.п.,е
суtцестtsенныil из ]lих заключается в Tovt
qтo получGяие ва (Ьотокатоде овеlsвого
пятна достаточво ,малы{ размеров можс,l
быть достпгr.!уlо лишь более или меgее че1,
кой фохусировкоii йзображевия !итаюцег|!
штрI!\а, Пр,l воспроизведении лолеречlп,,

фоцограммы Ir нерав}томерной чувствитель-
востIt поверхноaти фотокато.lа это можеl
приs€сllп к не,]Jl]rеi]яыll !lскаженtIя]\I,воa-
производимоIо сигнала. Задоваяitе Kpali
светового пуrIка за эмиттер фтоэлектрон-
пого }лмнож lте",tя йли Ko}I1ryx фотоэлемопт:,
flpil незпач,ите,!ьqом повороте линзы можеl
явиться лричпцой резкого увеличения исха-
rкений (эти искажения полпостью отсут-
aтвуют при lвослроизЕеJениЕ aфвоrрап1! с

аilтефсивIiоil записью л лрактйче{lки леэа-
метны при sоспроизведеяrlи фпоrрамм с

многодороrкечной записью).
ПримеЕенпе светопровода вместо собп-

рающей линзы фтоолемента позволяет Ее
считаться с вераa,lоме,рl]остью qувсавитель-

яости фотокаluда, rак,кдк светюпровод
дает да фотокатоде мцожестrво световых
IIятоЕ, одловремеllЕо модулируе!ых фно-
IраммоЙ. В пределах ,каждого такого
пятна можllо вlплч el{) малы\ размеров,

спецл0

0фаgх

Рис. l

пренебречь неравпомер!остью чувств,Ijтель-
цостй фотокатода. Случайпое поладаЕие
одвоIо{ву]( такях пятелl на учасюк с ма-
лой чув,,1витрJ ьflостыо .,Iицiь нiсхолько
УiМеЕЬШДТ УРОВеНЬ СИГ,IrаЛа, Н(} Не ВЫЗОВеТ

искажений. Вмосте с тем светопровод легхп
обеслечивает полуtlение iчIалых разморов
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Фетового пятна на передней стеяке колбы
фотоэломеята. Это осФбенло ценно в qпу-
qae прll,моfiенля qднокаскаJIrых фотоэлек_
трояных lу]tlножитеJlей (ФЭУ), у которых
яа передЕей с.Iевке колбы нанесен 9миттер.

Кояструктивно свеюпровод представляет
,собой лрямоуюлшrую призшу яз оптиче_
окого стекла с полировавными поверхно-
dтями, устанавливаемую таким образом,
что световой поlок просвечивающей лампц,
лрошедший sерез фонограмму, поладает на
торец л,ризмы, мllоюкраlно отражаеIýя от
поJiи,роваtlllых боковых поверхяостей ее,
выходltт чорез другую 1,орцевую поверх-
.llocтb и попадаег яа фот9элемент,В сзетопроводе иопользуется,эффект
лоrного внутреянего отражения. Чтобы по-
:tlять сущвость эюго явления, всломllим ве-
которые осЕовныо положеЕия оптики.

Как известяо, оветовые лO/чи, переходя из
.ОДНОЙ сре;lы в дрrу,гую, преJrомляются. эr!
.связаяо с тем, что скорость распроqтраве-
ния сrвета в различЕых средах ,разлиц{а.

При перФiоде овета йз оптиqескй более
шlотной среды (яапршмер, стекла) в оrrти-
qески меЕ€е плотвчю среду (напр,lмер,
,lj{Jздух) преЛомленfiыIi луч отклоляется ()т
,перпендикуляра к плоскостц раздеJа
(рис. l).

Увеллчлвая угOл f, мы можем дойти до-мкоIю угла /0, лр]и котором лреломлевпый

еtпца tlепопробоl

Рис.2

Попавший Ф светопровод луч овета буде,
итти ло светопроводу, яе выходя из него,
даже есJIи саетопровод несколько июляут.
Во мпогих сJтучаях это представляет опре-
де,lенные конструктивлые $/добства,

Ход лучей в светопроводе показап да
рис. 2. Пос,Iе выхода Iлз оветопровоца пучок
овета расходится под больlлйм углом, по-
этому для обеслечепдя малых размеров
оветового пятЕа выходная поверхЕость
(mрец) оветoпровqда должна устацzllвлп-
ваться ве более .IeM в 2-3 'л от перqцн€i

саепOпр0O0d

Держапе,Oь

Рис.3

ловерхно{ти колбы фотоэлемента. Светопро-
вод у,стававлЁвается при этoм так, trтобы

Еа лереднем еaо mрце по!tцостью поме_
щалось хорошо Bll"4rl,Moe лзобра}кеяие
штряха.

В Еастоящее время оветопроводы изю-
товляет завqд Ленкияап. Эти свеmпроводы
прплагаются к аппаlрапуре Кзвт, Вйд

светопровода с держателем см. яа рис. 3.
Свеrолровод может быть примеIIе, как

в стациопарвых, так и в перед,виr(ilых
кипопроекторах. Примененце светопровода
требует векоторого удлиненпя отвеrрстия в

Рис.4

коrr<ухе фо]tэоJIеме+lта, чп)бы Koriyx можЕо
было сflимать, не сни!tая светопровода.
На рис. 4, где изображевы, яепереде-

.lанный и леределаЕныIi хоr(ухп atютоэле-
Nlонта, показаяо, как удлипить оверстЕе.

Светолроводом 6,уде1 также счабжаться
rю.(ерн иэи рованны й просктор КПС,

луч будет скользить вдоль гранtлцы разде.
ла. При ладении луsей с углом больше ro
овет не пройдет qерез поворхность, а лол-
ностью отразится о1 нее.

Это явлен,raе, паблю_lаемое при лереходе
света из более плотноil среды в менёе
i],лотпуIо, и назьваIот полным впутренним
отражен,ием. .Щля обычвых стеiiол уfо.п /о

разеit примерно 421
Так как в оветолроводе используется

эффсхт поляоr9 впутреrьчего отражения, то
rюковые поверхвости светопро9о]а uе надо
tIи серебрить, ни ама],lьгаttировать, по по.
,1ировка поверхЕостей дол}кна быть выпол.
нена вееьма ,тщатеJIьно. Плохая полировка
увеличивает потери света за счет ра€сея-
llия.

Пол,ирванные боковые поверяности све-
топровода локрывартся защлтяьlм с-lоем
лаlI(а, предохраllяющIlм fiх от царапItн.



Новый автOтрансформатор

Московский э,]ектромеханичес](ий завод
(КЭ,NlЗ) с иIоня l95l года lIачал вы]lуск
автотрансформаторов моIцностью 750 с.,
типа KAT-14 (рис. l и 2). Автотрапсфор_

Рис. l

цолередвижками К-З03, K-30l, КПС s
K-10l

Автотрансформатор КАТ-14 и все вспо-

могатеJIьные детаJlи смовтироваЕы Еа об-
щей панели, укрепленной в кожухе и
снабжсн ной крышкоij на петлях.

Для коятроля яапряжеяия выхода в ав-
тотраtlсформаторе установлен электромаг-
нптныil вольтметр типа ЭМ. Около BoJrbT-

метра в верхнем левом углу Еа панелrl

установлева лап{почка 6,3 в 0,28 4 для
освещевия шкалы вольтметра *.

В целях предохранения лампочки от ме-
ханических повреждений и максимальпого
освещепия шкалы вольтметра оIIа защище-
ва небоrьшим козырьком.

Патрон лампочки подключен к 5-вольто -

sой обмотке.
Для зациты от KopoтKtlx замыкавий ав-

тотрансформатор имеет 10-амперный плав-
кий предохранитель.

При колебаниях rrапряжения в сети яо-
мивальвое яапряжение ва выходв авто-
трансформатора (1l0, 30 и 5 а) можяо
поддерживать при помощи переключателя

* Первые лартии KAT_14 выпускалпсь
заводом без лампоtlки освещепия шкалы
вольтметра.

с. кАрпOвич

Рис. 2

l

l

-]

матор KAT-I4 предназначен для рабощ в
хомплекте с узкоппеночной кияолередвцж-
хой <Украина> и с широкоплепочными кл-

_t*.-*,,".
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ttапряжения сети, имеюulего lз ступеfiей.
Переключатель работает без разрыва цепи.

На папель автотрансформатора выведены
четыре пары гпезд, позволяющие снимать
яапряжепия ll0, 30 и 5 а с допуском по
всем напряжениям t 2,50/0. Вывод l10 6
имеет две пары гнезд, прпсоединеяных па-
ра-!.пельно к одной обмот!(е траfiсформатора.

220а

Рис.3

Следует отметlть, qто одна пара гяезд
ll0 о и гпезда 30 s конструктивЕо оформ-
лены в виде четырехштепсеJIьвого разъема,
которыЙ позволяет включать раздеJlьные
Iцтепсельвые вилки провода проекциоЕтIой
лампы 30 в 4О0 вт в провода, подающего
питаяие ll0 б к проектору.

В верхяей и яижяей qасти панели име-
ются отверстия для циркуляци[t воздуха
энутри футляра автотрансформатора.

Двтотрансформатор обеспечивает яор-
мальЕую работу киt{опередвижки прп коле-
бавиях вапряжения питающей сети в пре-
делах 70-130 8 для сети l27 в | l7o-
230 в для сети 220 6.

Принцlrпиальfiая схема aBToтpaHc(рopraa-
тора KAT-I4 приведена ва рис. З.

технические дапные
автотрансфOрItlатора KATJ4

номпЕальная мощность . . '150 sа
Номинальные выходпые на-пряжеиия . . . 110 о. 

"30 

в,

одновремевно сввмаешая
мощностьз

а) с одной пары гнезд ll0 с
(илис двух пар гЕезд одно-

временко)
с гцезд 30r. . ...
сгнезд5а.. . .

б) при подключении нагрузкt
толь(о к одцоil паре гнезд
110 а

Пределы регулиролхп на-
пряжения (l2 ступеней)

roт 5 до б б каждая стулень):
а) для сети 12'I в

6) для сети220 а . ...
Охлаждеяrrе - воздушное

естественЕое

Маrсимальяо лопYстIlшый
перегревобмотох... 65" с

. Ш-48, сече-
вие 23,8 с.+О

315 аа

по l51 ва
400 s4
35 ва

, _. l49
2_ 46
3- 54
4_ 90
5- 8

витков,
витков,
витка,
витков,
витков,

провод
лровод
провод
провод
провод

пэлБо
пБд
пэлБо
пэJIБо
пэлБо

750 ва

от 70
до 1з0 s
от l70

доЕ08

390х285х
xl5b xr.

около
l3,5 re

б I,56

а 2,26

о |,35
,Z |,l5
о 1,56

Магнптопровод. . . ...

Вес

Давпые обмоток

При церевозке п перепоске автотрацс-

форматора резкие тол.Iки недопустимы, так
как они могут привести к повреждецию
воrьтметра.

5

|0а

2

в

3



0 некоторых недOстатках
в кинOаппаратуре

д. поьвглйло,
f,иflollсхашиа сельскOt киflопер€двrшfiи Л! 14 (г. Ка €шец" БССР)

С хаждым mдом цаша совепская ки,но-
аппаратура вылускается все более высокого
кацества. На такой аflпаратуре прцятIrо

работать. В проекторах п(аркtr КПС и
К-303 вампIоФ уменьшеЕ шум мехап,изма,
lудачfiо лостроевы фильмопртяжные трак-
,lы и вносено ,много другйх полезлых
измевений. Но пельзя скабать, что в деле
улуqшелия этих типов аmlаратуры вылол_
,teяo 0/же все яеобходимое.

В практической работе ,постепеяяо вскры_
ваются шедостатки, кOторые зачастую ме-
шают боqпорбойному и вьrcокока чес,гвеII-
яому проведенйю KllлoceaEca,

Так, например, в проекторе К-303 постав_
лен кожаный пасоик ваматывателя с ца-
тяжной пружиЕой, который пос,tопеЕно
растрескивает€я и быстро выходит fiз
ст,роя.

Часrю бывают случаи, когда Еа концах
пассикаL где крепиrcя пружинаl, Ьбрmу-
ются прорывы, вызывающле перерыв сеапса
ла я€сколько мидут.

В проекторе КПС поставле!ы цельные
(неразрезньIе) резиновые tlассиt(]{. OIII
оказа"Iись пораздо вы1,IослI!вве. qем кожа-
яые. Так, за 8 ме{яцов моей работы на
qроекторе КПС пассцк Ее выш€л ,из строя
и продолжае1 работать, На проекторе же
К-З03 за два }lесяца работы ,liрllш.lоtь
смепить два ко)liаных пассцка и к ToI1y
,кс носi{олько раз реlrонтировать lrx, О;ес-
aI(йй завод Кинап не подуIlал и о To]I,
q,го проекT ор К-З03 можно крепить на шта-
тив (треноlу). Для болта треноги в п!,оек-
торе сделано отверстие с резьбой, Ео возле
этоm отверстия помещен ,болт с выступаю-
щеи пэловкой, которая мешает установке
л,ре,ктора на штатIлв,

Не.цостатко!l проектора К-ЗOЗ является и
Tol rITo левая крышка его ,снrIмается с пе-
'lель назад, а Ее вперед. При работе проек-
тора порqцЕяя qасть его всегда припод-
ll,имается для полуqеяtrя пужЕого угла

ilроекции и поэтому открытая крышка
сползает назад и соскакивает с летель.
Крышку приходптся cIIdMaTb сорсом пФо
кахiдой перезарядке фильма.

Сердечник дпска верхней кассеты сделаi{
fiочти таlкого же диаметра, как и сердечпик
диска моталкIl. При малеIiшом изгибе KoIr"
ца фйльмоколпи или слабой намотке рулон
трудно Еадеть яа длск верхяей каосеты,
Это сильilо мешает быстрой перезарядке
лроектора.

Надо, чтобы нашл заводы Еемедлевно
пачалlt спабжать сапуfiамп вaе маJьтиl'i-
окI-1е сист€мы проекlоров *. Это обеоlечит
длительЕое со!ранепие €мазки в корйках
п предохраяит фильмокопии от эагрязrllеЕия

Необходимо обратить BEIrMaHиe и ла
стекла п,роекционного фнаря, lкоторы€
ледостаточtно 1омпературостойки й часrю
трескаются от наIФева прекцдонной 'лам-
лой.

Попутно яадо отметЕть! tITo ,ra кая{дой
проекциоЕпой лаIlе вместо 25 часов я ра-
ботал по l50 160 часо,в. изу,IIrв еще луч-
тхе сRсю аппарат},ру и продумав возмох!но-
,aти эIiоноltII]l rосуfарственных средств,
я лр]lпяJ,l вaю ап:Iаратуру на социалпстйче
сх}'ю co\)al]I]oaтb ll правильяыrt уходом за
irеfi ]обItlся того, что за 8 месяцев у мепя
IIе сг{l?еJа Ilи о]Ilз J,Iампа (а за 8 месяцев
lIоя alijapaT},pa проработала 386 часов).

Г.-,]п бы ка,d]ы]i кlляомехаЕик при rа-
i)аIrгиiiIIо]1 с]охе службы лроокционной
лалrпы 2i часоз lаботал на дей 100-
l50 час.J9, то c]io.,]b[o бы сохрапилось для
l.a uего гоay,,lа2.] в2 сро,ь,пв, ,необходtIмых

для великих aтроек коммунизма. У яас есть
для этого все воэ\ложЕостл. Мы должны
ЭКОН0llИтЬ не To!'lbкo J-lаМпЫ всеХ ВИДОв, но
и разЕою рода запчасти, I9рючее, смазоц-
пые материалы и асе то, что можЕо сэко-

* См. пlреlложение т. Мамонина в J,l! .(
журяала (Кияомехапио за 195l год.
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lюмить, сберечь от порtIя и преждоsремен-
ного дзноса.

Неплохо было бы Самарканлскому заво-
ду Кинап удJIltнить провод, соsдиняющий
лром1(олсворит€ль с уýилителем, так как
прд имеющейся длийrе провqда в больш,лх
flомещениях гром&оIоворитель приходится
подвешивать яа середине зала, и,получает-
СЯ Та)(, ЧТО ЗРuПеЛЬ ЭКРаIt ВИrlИТ aПеРqДIl,

а звук слушаег сзади илв сбоку. Громко-
юворитель необ,,aодlмо .!о всех случаях
рilзмешать под экраном !лл рrцом с Еим,
без этог0 невозможно обоспеqить даже
удовлетЕориа€Jьное качестао киllопоказа.

Неrьзя сказать, sтобы экрады ЭПП-l,
0ыпускаемые Киовским заводом Кияап,
поляостью удовлеT ворялiл всом требоФа-

виям. Труба экрана сделана из очепь тоЕ-

a Создаi rая в лроItшом
году s городе Карабаш
(Челябинокая о,6ласть) шко.
ла киномехан}!хов миttи-
qтepcтBa кинематографии
РСФСР за время оущеtтво-
аания подrскrвила й выпу-
сгltла llб кияомехаников.
3адlча школы - подгоrgвка
квалифицированных кивоме-
КаЯйКОВ ДЛЯ СеЛЬСiКИХ iПеРе-

движек Южяого Урала.
Новьlй отряд кипомехапи-

ков, оконrIивших шкоJry
этInм летом, цlаправлен на

работу в раf,оны Челябия-
окой и Курrаrюкоti обла-
сr€й.

a В Петрозаводске (Ка-

рело-Финская ССР) созлана
tцкола киномехапиков, в ко-
торой в 195l году обучают-
ся 50 человек. Учаtциеся
п]роItr,цут полный лракти-
чесl(ий ку,рс демоЕстрирова_
ния фильмов на кияоаппара_
тах всех сrстем,

Большвнство молодыхспе_
циа,Iистов,по окояrlаний
школы будет обслуживать
t(инопохазом села Карело-
ФИЕСКОЙ ССР.

Хрончrcа
aВМ4 яашет! ,9ур-

fiала была опубликовава за-
мет(а т. Бру€киЕа с ол,иса.
uием предложевноlю т. Ма-
мопиным сапуяа для маль.
тrtйских систом проекторов
тtrпа (Кr.

Киdlомехавик _ инструктOр
Приволжокою райотдела
кицофикации Асграхаясхой
области Г. КораблиЕ пи"
шет цам: <В марте co1,o

юда я должеп был сдать в

ремоят свой проектор K-lol
в связи с теqью масла t з
маJIьтийской оистемы,

В кияоремовтпой мастер-
окой AcтpaxaнcKoli области
да мой проектор уста,вовили
сапуЕ, lt эта ]lростая мера
дала прекраоные результа_
ты. После этою мой проек-
тор, яаходясь в полевьж

условиях, дал 104 сеаяса п

прqдолжает исправно рабо"
тать дальlцеr.

} В вьrcокоrорном хыш-
таке Чекепды (Чоя-Алай-
ский район Кирпизской ССР)
откlрыт лостояЕвый кино-
театр. В текущем году
qргашлзовано уф<е 27 ста-

циол4рtIых хияоустаяовок а
Еаселенвых пунктах, распо,
ложенных в отда.Ilенных
mрных iрайонах республики_

a В ряде районных цев-
тров ЛиФвскоi респубдiки
открылись новые кltflот€ат-

ры, поетроеняые по типово-
му проекту и раосчt'танные
на 200 мест. Вступили в
эксплоатацию кинотеатры в

райовяых центрах Биржаii,
швеячёндсе.

Новые кипотеатры откро-
ются в пынешлем юду в
Варияй, СимЕасе, Ионишке-
лисе п Трошкуяай.

е Торжествевно (лл,разд-

новали оlкрыlце фовоI0
колхозногю кинотеатра жи-
теJtи села Червояе 3олочев-
скою райояа rrа Львовщи-
Ее. В день открытия был
похазан фильм (Мо,,tодая

rвардияr.
Колхоsный кинотеаiр от-

крылся в се.lе Плице Шац-
кою района Волыяской
области. Всего в эmм юдD/

в селах Волышt ooкрыm
15 кияотеатров.
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кой, мягl(ой )l(естп. Даже при аккуратпой
перевозке она быстро сминается, вслед,

ствие чеIю полотно экрана llеправвльно
сматывается, яа нем появляютсrl полосы tt

лотертости, и экрав пре)кдевремеgно выхо-

дят Ез строя. Если тlубу экраЕа сдеJать
из более жесткого маlериала или же сЕа,

ружи ребрястой, rо сохранЕость экрана

резко повыситсi, и оц сможет работать
мяогие годы,

Если те не,цостатки, ко,тоrрые еще вы.
являIотся в аппаратуре пря практической

работе,6удут учитываться и быстро устра-
Еятюя Еаши!(и за,водаlчtr], то lla 9той

апла,рат},ре можло будgт с ]пвepeliнocтblo
работать по десяти лет и больше, обеспечи-
вая подлинно высо](окачествеяяый кинопо,
каз.

-l



ПОВЫШЕНИ Е КВАЛ ИФИКАlI И И

Устройство и раб
двигателя впутреннег0

0та
сг0рания

д. ФЕдOрЕнк0

Принuип работы топловоIю двигатеJtя
захлюtIается в пре,вращонии тепловой энер-
гии, полученной в результqlе оlюрания
топлива, в механйqоскуlо работу. В паро-

@ых машднах qT $ до 160/o ,fеплоФой эпор"
гил превращается в мехапическую работу,
а двItгателях вяутреннего сгlорания это
соотЕошение, называемое коэфициеятом по-
л€зяого действия, ,составляет от l8 до 380/о.

те,пло,вые д,вигатели в вависимости от
ярfiмеЕяемого топJlпва II способа ег0 c;l(ll-
гания делятся на с.педующие осIlовные т]lпы:

а) двигател!t 9нешнеrо сгорания,

у которых сrюравие топ.лива происходит
вне дви.гателя (яапример, Е rопке коlла),
Такого типа двигатеJIlt преюбразуют работу
расшиrреrия пара в меХавиЧесКУю Работу.
К цим mносятся все паровые двиIателя;

б) лвигатели в HlyT р еЁЕе го €горавия,

у кOторых эЕерIйя сжигаемою внутри ци-
Jlлцдров тодлива с помощью шатуяною
механизма и коленчатого вала преоб,ра-
зуется в механйqес(ую работу.

По типу охлал(девия раэличают двигат€-
_1и водяЕого и воздушною охлаждения.

Применяемый в поредв,ижных электро-
станц,иях,малолитражвый двиIаrель Л-3/2
отяоситс, к одпоццлйндровым четь]рехтакт-
яым двигателям BIl{yTpeEKelo сгораиия
Фодяfiого охлаждеЕия, работающим на
автобензине.

Схема lустройства четырехтактпоrо дви-
fателя, применяемого в передвижвых
электоста!lциях, изобраrкеяа gа рис. l,

Двигате.r1и имеют сле,цующие основяые
детали: ]iарlер 4 является осцованием дви_
fателя, в вем fiа шарйкоподпилника]х рас-
полагается коленчатый вал 6.

При помощи шпи"lек к картеру пр!!креп-
,,Iяеfi]я цилпfiдр 7, в котором движется
поршеяь,10, соединеdный пальцепt 9 с ша_
1улом 8. Послелiцй овоей нпжпей гOповкой

закрепляется на шату,нfiой шейке колепqа-
тогю вала.

Прп сгорании топлtтва (cмecrt паров
бензина с воздухом) давле{tие в ,камере

сIорания сильво возрастает. В этот период
поршень, восприни$ая давлеIIие от сгорев-
ших газов, !lерез шатуя передает это дав-
ление fiа шатуlлную шейку колепqатого
вала, лриводя eIo во вращеЕие.

Порш9irь, шаrун и коленчатый вал обра-
зlуют так вазываемый кривошипнGшатун-
яый механизм, который преобразует воз-
ВРаТtlО-ПОСГlУааТеЛЬПОе ДВИЖеНIlе ПОРШНЯ ВО

вращательЕое движеIlпе колеячатого вала.
В верхней qасти циливдра размешrcны

всасываюц-tий л выхлоIlной клапапы .l,/

(всасывающ!lй хлапая яа рис. l располо-
жен поза.lи вычлопного и лоэтому не',ви-
ден), ,кqторые приволятся в действие рас-
проделительным устройсr,вом 15. Там rt(е

помещается п свеча 14, с помощью которЬй
в пужЕый момент подается искра для вос-

пламенения rOрючей смоси.

Кроме указанных деталей, двигааеJlь
имеет целый ряд необходимых а,Iрегатов,
которьlе прлводятся в движеFие от колен-
чаmго вала и обеспечйвают пиlаtlие,
о]шФкдепяе и смазr,у двиIателя.

Схема работы
карбюратOрttOго двигателя

Рабочий процоос в двигателе внDrтреннего
сгоранця пlожет происходить ло четырех-
TaKTHoNly или двч{та)<тлоItу цик"rrу.

В двухтактвоlr цtlк"пе весь рабочий Tlrpo-

цосс происхо,lит за два хода поршня, или
за два такта, а, е- за одиф оборот коленча-
тоIо вала. При этом впуtк горючей смеси
п уда.цепие сгоревших газов (продувка)
прOизводятся через специальные окна,
имеющиеся в цилиЕдре.
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В qетырехтактном циIое весь рабочий
ll,роцесс лроисходит за четыре хода лорш-
ня (лва вверх й два ,вflиз) 

- за четь]ре
такта, т. е. за два оборота коленчатою
вала_

При вращепли ,коленчатоfо вала ,поршень,

передвигаясь в циJ[индре, достигает двух
крайних положеtlий: верхнего и пижнёю
(рис. 2). Крайяее верхнее положение порш-
ня в цилиядре llазывается верхЕей
мертвой точкой и обозна,Iается
B,,M.r., а крайпее лижiлее положонl1е его

в цилиндре-цижяеil мертвой точ-
ко й в обозна,rается я, м. т.

РасстояЕпе, пройдеdное поршнем о1

в, м. т. за данвый уrол поворота коленча-
тогю вала, яазываетtя путем порlлня, апуть
поршяя от в. м. 1. до н. !,t. т - ходом
поршЕя и Йозяачается б,уквой s.

Необходимо заметить, что ход по.ршпя S
РаВОЯ ДВУМ РаДИУСаМ КРИ,ВОШИПа, Т, е.

S:2R лл.

8мr

нм7

Рпс 2. Схема кривошипllого
механцзма

3а одлн оборот NопеiIqатою вала, т. е.

за уIол поворота, равпый 360О, лоршень
сде"lает два хода, иrи даа такта.

Перемещеflие поршня в цилиндре связано
с язмеяеЕием обt€ма fiад поршнем. .Д,ля

HMr

7

n
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Рис. l. Продольпый разрез двигателя Л-3/2
'l-маiовякi 2-пусковая рузоягhа; j_!ас.,янJи lacoc: 4-лаотео, 5_кDыtлка каотеоа (6лансII):
6 _ ко,lеп,lатыil Bа;r; 7-циJпllдрi d-шэlун, 9-UаJец,tО-п"Ьшilrь,r/_'выхлопн;й iлаiiн:J2:

толfiатель; ЛJ - лекоtrлрессцоняыД кранhк; ,/l - свеча: 15 * распределвтельное устролстяо

}

-l



двигатеJtя хара{<терfiы трц объема: объем
камеры сюрашия, рабочиЙ объ€м fl полпыЙ
объем.

Объем пад I]орш,Еем, ,когда flосJIедвий
Еаходится в в. м. т., называется объемом
камеры сrораfiия, илlt сжатия. Ело обозна_
чают У

Объем цилиЕдра Еад поршЕем IIри еrю
положенrли в н. м. т. навьlвается полЕым
объомом цилIrцrдра. Его обозпачают У@.

Роdоча в tсасыOанuв Спtаlпце !аtочцi zо0 Еыпусп

Рис. 3. Схема работы четырехтактного двигателя

Объем цилиндра, пр9дставляющий собой

разность объемов Vа и V", вазывается

?абочим объемом. Его обозпачаlот Иu. Ра_
бtlчлй йъем цил и ндраl-- юбъем освобождае-
мый поршнем за один ход, Еслl{ обозна,]ить
вкутреЕflий дrаметр цилиядра бук,вой D,
а хqд, как мы внаем, обоввачается через s,
то рабочиЙ объем циливдра вьлразцтся
следующим образом;

-п1
чh--,T-,5лцlllров,

лде D-диаметр цилиЕдра (в аr),,
S-ход поршвя (в dл),,

V h - рабочпй объеit (в l).
Отношение полпого объема цплпндра

к объему каморы сrýрания вазьiвается
степепью сжатtrli. степень ,сжатия обозна.
чается буквой е и определяется по фор-
цуле:

" _V" __ Vъ* V" 
_-- V. Vc

По степеЕ]l сжатfiя опредеJIяют, во
околько раз и3менился объем смеси лри
)(qде сжатия. Эта вел].lчива весьма важl{аl
так ,iа( ею олределяют степепь совершен_
с!ва процесса сrорания и экономичность
двлtгатеrrlя.,Цля карбtораторных двпгателей
стопонь aжаfия холеблется от 4,5 до 8

в авItационньLх дЕtlrателях и дахtе до 10

в двигателях опоцйальных типов.
Раýсмотрпм схему ра&лы чqты,рехтактЕо_

ro цвйгателя (рис. 3).
Первылi такт - в с а с ы а а я п е. Гlрrl

вращениI, коленtlаmго вала поршень дви_
жется от в.м.т. к н.м.т. В вачальный
моцент движеlия ttоршня мехаяизм газо-

распроделепия отI!рьпвает,клапая впуска,
который и остается открытым па протяrке-

*Еьrмоп

пии всего Nода поршЕя. Выхлопной клапац
в отот лериод закрыт.

Вследствие разности давлепий в цилиЕ-
дре создается раврежение !l под влLlянием
еrо через карбюратор и всаlсьIrЕающий ка-
нал наqинаег поступаlь воздух, смешанный
с топл!lвом в влде гор]очей €меси, По окоЕ-
чаяци хода всасьIвания (Е, м. т.) впуск-
ной клапап закрывается.

Второй та,кт - сжатие. Дальнейшее
вращение ио.пенчатою вала заaтавляет пор-
шень двигаться от н.м.т. к в.м.т., сжи.
мая Iорючую смеaь, отчего ое температура
л давлеяие увелнчиваются; в этот лер!]од
оба клапаяа закрыты. В коtнце хода сжа-
тия, когда лоршень пqдходит к в. м. т,,
сжатая юрючая смёсь воопламеняет,ся от
электрической искры л быстро сгорает,
аСЛеДСТlВIlе ЧеГО {еМПеРаТlУРа И ДаВЛеПИе
Iазов резко возрастают. Полу,rившиося л])п
сtюрапии газы стремятся фасшLlритъся.

Третий та(т-расширеi{ие, или ра-
Сrочий ход, Поршень, двигаясь от в. м. т. к
н. м. т. под действием образовавшегося
выоокоIо давлен,ия Iазов в цилиндре, за-
ставляет вращаться с помощью шатуна ко-
леячатый вал. Так лроисходлт до тех лор,
пока поршеЕь Ее достигпет Е. м. т.

Четвортый такт -в ы хл оп, оли вып]/с]{.

В конце рабочеrrэ хода, r. е..когда ЕоршеЕь
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,лостигает ш. м. т,, мехаIlизм гаэораспреде-
Jrеfiия при дальЕейшем врацениц колеRча-
tor(, вала открывает вьlхлопной клаflая.
Вследствие разности давлениji в цилиядре
п оюружающей атмосфере оторевшие газц
выходят из цилиндраl варужу. ПорDlень,
дввлаясь от llM.T. к в.ш.т., способ-

lпелла с е

--.-,,- Dc

а) лм|lця la изображает изменение дав-
ления rаза во время такта всасываЕяя;

б) линия сс- изменеttие давлеflttя Iа3а
,во время такта сжатия;

в)'ливия cz- цз}tеЕеIпие даал€яия газа в
lloMoHT вспышки 1юпливо_воздушной смеси;
в разборе данноп) процеоса мы допускаем,

р 2
что смесь сгореJа мгновеЕяо яt слёдова-
тельЕо, при сгораtlии выделилось сразу все
тепло Q|;

I) Jrfiния ze - изменецпе давлеавя газа
во время расширения, или рабоqепо хода;
а данtlом такте ла3, расширяясь, произво.
дит поло)l(ительнlую мехаяическую работУ,
коmрая сtвершается за счет падеяия тем-
лературы в давлеяия газа;

д) лиrпя еаr изображает процесс llзме-
ЕеЕия давлеяия газа во ,Еремя такта выпrу-

ска; в этом процессе газ отдает

0" 0пlаl В ОКРУЖаЮЩУЮ СРеДУ rcШО Qi,
' lпеп/?а которое tlc vожет быlь использо-

Z

_ а27ц ваяо в цикле.
Такая диаграмма может быть

построена ила путем соотаетству_
ющих вычислепий илв полуtIеяа
опытЕым путем, .П,ля получевия
диаграммы полвого цикла поль-
9уются спецпальtlым прибором -индикатором. Последний записы-
вает величину давлепия при по-
следовательно измеяяюшемся по.

Dъ flмr

Рttс. 4. Иядикаторна, дпаграммt четцрGХ_ ло,(еяии поршяя в циJlиндре в

TaKTtloю д!игатGr! процессе совершенця tlетырех так,
тов двигателя. Поэтому такио

aтвует быстрому удаленЕю газов, так чlо диаграммы принято Еазшаатъ индикатор-
к копцу ходаl, при положени,и поршвя нь]ми,
8 в.м.т., остатки сгоревших газов запол- В данном разборе мы сделали ряд упу-
alrют Jlишь камеру сгоравия. щений, т. е, счllтали, что момевты откры-

этим 3акаLвtIпвается чgтырехтактный тия и закрытия клдпа,rlов впуска и
|tлlкл, r лрtr дальвейшем вращеtпии колеп_ выпуска mqно совпадаlют с в.м.т. rи Е,м.т.
qатоr0 вала снова повторяется лроцесс Е соответtтвlующих тактах; топлllвна.я см€сь
опуска, поджцIалась также в в.м.т. в конце сr<а-

Рабоqtrй цикл в двигателе внутфеянею тия и сгюрала при постоянном объеме,т. е.

спсраяия осуществляется за два оборта !ttгновенно, я, следовательцо, лорrцеrь не
(ол€псатою вала или за четыре хqда - успел еще начать свое движение от в.м.т,
qетыrре такта поршня, поэтому и двЕгатеJIь, К н.м.т. и т. д.

работsючпий по такому циклу, называется Построевная таким способом индикатор-
qI е т ы р е х т а к т в ы м, ная диалрамма Ile от9бражает всех !овко-

Следует отметить, чю пр,и Taкoit устрой- сlей происходящих прц€aсюв Il являетýя
cllBe двигателей из четырех ходов порцпвя перiвым т€оретичеоким приблIlжеttием к то-
рабочпм является только одиЕ. Три осталь- шу, qтo действятельяо происходит в цилил_
яuх хода происходят за сqет дейстаия сил дре двигателя вяутревнего сюрапия, поэто.
иверции врацающихся частей двигателя. му она пазьпвается теоретической индI!ка-

Щля более полного зilакомства с измоне- торной диапраммой.
ниями объема, происходящими во время В результате процессов цикла мы полу-
работы в цилипдре двIIlателяl следует ра- чим иядикаторну]о полеэпую работу как
зобрать теорети,rескую диаграмму четырех- разЕость ме)rцу Fl -,рабоrcй, получеЕной
тактноrо двигат€ля (рис. 4): в результате такта расшпреЕия, л F9-ра-

Ф
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ботой, затраченвой па сжатие 1опливяой
смесп.

Работу, затраченшую па всасывавйе tllе-
си и на выталкивание отработанвых газов,
,называlот яас(}свыt{}l потерям]l,

Работа Л:Fr-]аэ Il естЬ полсжитеJlьная
ця.lи!(атоi]ная работа за один цлl(,l; выра-
жается она площадью, зак,пlоltе]lной lcяl,tv
линиями процессов расIllиренIIя и сжапия
(т. е. межiу 4. и ze).

Исходя пз :ействитеJIьных услоЕий рабо-
ты двлгателя, можно внеaти феобходимь]е
поправхи в теоретпчес.(чю :lиаграммчt }точ_
нив ее.

I,Iсцравленная иfiдикато!ltая диалрамi,ла
яазывае],ся лействитеr]ьной Епдикатqрной
диаграvуой.

ДJтя внесенttя ],a}illx поправок необходи-
мо разобрать все обсaоятельства, ý)провож-
дающве проц€ссы, которые происхолят в
цилиндре.fвигателя за оfин цй кл.

В действительвых условиях работы че-

тырехтактного двигателя ваполвение циляя-
дра fопJlи,вноii смесью (при всаaыLванхи)
начияается с некоторым запозданием, ло-
этому Dпуск]{ой клапан открывается не
точно в н. м. т., а только после того, как
пqршень отоЙдет от в. м. т. па 12-20"
(считая по уIлу поворота коленчатоIо
вала).

Эю делается для Tofo, qтOбы создать в
цилин]ре разрежоние, блаlодаря котором),
топливная смесь с ,силой устремляется в

цилиццр; инерция, соз,lающаяся при этом,
позволяет газу наполнять цил}лндр даже
после,lого, хак поршень fia,rEeт обратпсе
движепие к в.м.т. Поэтому впускной кла-
пап закрывается не точно в н.м.т., а пос-
ле того, как коленчатьй вал повернется на

уIол 40-50" от н. м. т. Это удлияяет ликл
всасывания и при&}дит к ,более по,пllому
t{аполяеяпю ци",]]lll.,!ра т()плпвнсil cllecbK),

Восплаrlенение рабочей сriесп (по;lача
покры) лропзво:птся также нс точно в

в, м. T., а неско"т!ько ранее, чт.rбы к лр]lхо,
ду поршня в в.м.т. процесс юрения успе.,l
охватить значите.льllчю часть ,рабочей сме_
сЕ. Уюл от момента образовапця исхры ;lo
прихода лоршня в в, м. т. назь!вается
углом опережения заr(игапия, он с(хтав,
ляет от 8 до ýо.

При запусttе двигатеJtя и работе Еа ма-
лых обортах необхоtrимо олережение за-
жиганля умеяьшить, т. е. поджигать смесь
повдяее, иft) Ila малых оборотах и при
pafiltleм ЗаЖilI'ilНИ!l ГОРеНИе СМеСИ ЗаКаНЧrl-

llацоr0

lсасъilа 11,

Рцс. 5. Диаграмма г&зораспределеиия
двrгатедя Л-3/2

потерь tIерез стен,ки цилиядра, а это свиguт
мощность и экойlомllqность двигателя,

на,Iало выпуска сгоревшей толливноil
СМеСЛ ПРОИСХОiliИТ ВеСКОJIЫ<О РаНЬШе
Il. м, т. Поэmму выпускной кJIапая дол)кен
открыться в коЕце рабочего хода с таким
расqетоt,1, чтобы ,к момонlу лрихода порш-
яя в я. м. т. давление в цилшндре по воз-
моrкности было бы меlrьшим; при этом аы-
ход газов из цили}Iдра двигателя прои€хо,
дит за счет разности Jа,влениfi BHyT;)il

циллндра и в олiружающей среде.
Испс.:rьзовапие иllерцли,выхлопяых газов.

имеющих зяачUте,lьн!lю c]iopocтb в Ko]llle
выта,rlкItванпя, по3воJ'lяет улlУчшить olix
cтr,y ци.r}lilдра от про]уNтов сгорания. jl,rя
этог0 в быстро](о.lяых ;lвигате.лях выпa/сi
вые мапань1 закрывают с залаздызаlIием.
ПрI этоrr, нес}lотря на наtlияающийся x()_t

всасывания, отраfuтанные газы !следствilе
инерция про.]о.ljкаюI уходить в окружаю-
щую cpeJy, что уменьшает их количестRо
в цилин.lре ll, сле.]оватеJIьно, увелиqиваaт
коэфйциент наполвения.

Процесс газораспредеJIеIIия двигателя
паглядно изйражается fiа так 1lазываемой
]иаграмме газораспределения, Такая диа-
грамма l.пя ]вига,теля Л-З/, прIrведена яа

рис. 5.

ý

I"
ý

ý

ý

ý

ý
ý

a

вается до лрхо,lа поршня в в. м. т.,

и двLlfатеJlь может дать обратяый ход.
С увели,rением числа оборотов двигателя

яеобходимо увеличивать угол опережеяля
зажпгаlия, тах как лри оставле]Jии лреж-
непо опережения зажигания сlораяие тl)п-
ливЕой смоои закончится далеко за в. м, т.,
что неизбежно вызовет снll'l(Фние давленOя
в конце, сгорания t]l 0/величение топловых

ý
ý

ý
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В помоtць uзобреtпаtпелflм
а рацuоналuзаtпорал,

8. ФрOлOв

Раэвитиrо изобретательства и раццоЕали_
зац&и придается в нашей стрsЕе olpoмlцoe
зпач€ние. В любой о,граслfi Еародного,(о-
зяйства можЕо встретить сотЕЁ и 1ысячU

рациона.Iизаторов и цзобретателеfi, которые
.совершенствуют технологйю flроизводства,
уве-пиtlивают мощ,llость и проllзводатUIь_
H(irb машив, экономят дорогосщlящl{е ма.
териалы и тsм самым открывают яовые
|рфервы д-!я усrлеяия могущества пашеli
Роллны.

Ежеюдное присвоевие СталиЕских пре-
мий-Iу,{rчая оценка труда наших изобре-
,тателей и поваторов производства.

Советская кияематография такr(е насqи-
тывает MIloю изобретателей и рациоиализа_
а{)гов, Колхурсы и смотры лучшйх рацЕо.
,dализаторских и изобретатеJьоких предло-
жений, проводимые ежеIодцо в c,llclEмe
клIrема1r}Iрафии, овtt]детельстауют о боль.
,utой работе рациоIlализаторов и изобрета.
телеil по дальнейшему соаер шенствова tl ltю
,кхцошIпаратуры, улучцlеgйю к,инФIоказа и
,{охраяению фильмофонда.

Цель давной статьи - помочь работвикам
кипосети правильво оформлять их изобре.

,тательские и рационализаторокие flредло-
iкенля.

Осповцrыми законодатеJIьными докумФп-
,та,мlt ло изобретатеr'lь{т,ву и рационализа_
цпil в Еашей с,!раЕе являются <Положенце
об изобретениях ll теtЕических усовершец_
ствоваяияхr, iут.верждепвое 5 марта l94l го_

да, п инструкция <О вознаграждении за
,изOбретоЕия, технические усовершевствова-
ния и рацltонализаторс&ие предложе!{ия),

]rгвержденная 27 ноября lg42 года.
В соответетвии с прt!fiятой ,классифика-

цией все предложеЕия разделяIorcя на
изобретех{ия, технические усовершенствова-
,,ппя ц рационализаторские прqдложения.

l,[ з о б р етен ие м считается приtlципи-
i],1bHo новое, творqес(ое ре!!еЕие техниче-
ской задачв, которое может быть осуще.
ствлено на практике. В соответствии с дей-
.ствующllм закопом на изобретеttие может
быть вь!дано авторскоа свидетельство или
flатеят.

[ля полцlчевия авторскоr0 свидетельства
{lлll патевта изобрgIателю цеобхоIимо по-

дать заявку в &1ицлстерсгво кицемаmгра-
Ф!tи СССР (Москва, Малый Гвездни,ко-
ский переулок, дом 7).

3аявка rra авторское овttдет€.;lьство долr(-
на содоржать с.lедующие мат€риалы: 9а.
явлоние автора (s котором должны быть

укзздны фам$лия, шмя, оIчоgтао, место ра-
боlы, должцость, образовацие, праждаfiство,
точяый домашЕий адрес), а также fiазва-
пие йзобретеЕия и eкl описаяие с пеобхо-
димыми чертежами.3аявка подаеrtя в Ми-
нисrерство в трех экземплярах.

Особое внимавие автор должен удеJlять
сlжтавлонию описания и чертежей ваявхп
Сущлость лзобретепия долrФ{l быть iлзло-
жеЕа в описании яаqголько ,To!rнo, ясно и
полно, qlобы Еидна была повизна Ilзобррете-
ьия и, кроме тою, чтобы яа ооновании
этогю описания моr(I{о было оqуц€ствить
изобретоние. Еtлп язйрегателю самому
трудно составлть описаш{е и чертежtr, он
должеЕ обраlиться в тех,вичоокпй сDдел
Управлепия кцнофикации, где ому буде{
оказана необхоJимая помощь.

Первенство (приоритtт) заявкЕ исчис-
ляется со дllя поступлеIIйя и регистрацяI
ее в ltинистерстве, о чем автору выддется
спраака.

Поступившая в Министерство 9аявкs

расома,трриваgгся с точкц зрения ее полез-
яости и яоввзны. В слуqае прЕзпанЕя по-
лезяости заявки и ее новиапы Мивистер-
ство Еыдает авторское овидетеJIьс!во IIJIB

патепт (по желаяию автора).
В qeM заключается разница между автор.

ским свидетелъ,ст,вом II паT еllтом?
Авторокое свидетельство--{оветская фор.

пrа охраЕы лрав на изобретоlrия, приflци-
flйально чуждая каплтал!етич€ским патент.
Еым закоЕодате"rIьствам. Эта форма выра.
жает дейс.гвительньiе взаимоотношения
цзобретателей-трудящихся с iосуда,рствои.

Прося о выдаче авторскою саtдетеJIь-
ства, изйретатель зарацее знает, что
использоЕанЕе его йзобрете!rия приЕаdlлФ
жпт государств0l. Слодовательяо, государ-
сlвенные органы используroт,!tзобретеIrие
ло законlу, а не на основаяllи соглашевия
с авторм изобретенйя. Ислоjlьзуя изобре-
ТеПИе, ГОСУДаРСТВО ВЫПЛаЧИВаеТ aвToply ВО3,
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!паграr(депле в соопветствии с дейст,вIiтель-
ý]оЙ цеЕность!о изобретения ил}I в завиои-
tlocTи от ею экономичоского ?ффекта.

Иной характер носит патент Еа и9обре-
тецие. Прося выдать патевт, автор изоб-
iретения тем самым 1ребу€т, чтэбы было
лризнано не тоrIько авторство на изобрете_
,{lие, яо п псключительное право lIа лего.
Друrимп словами, заявитель тробует, чтобы
ý ка)кLдом отдельпом случае использовапия
,этюго пзобреlения государсlвенЕые органы
лредваритеJlьно заклюqа,rlи бы с ним дого-
;зор, т. е. до испоJ,Iьзования этоIо изобрете-
,lИя лоJ']уrlали бы от lta гё,{тооблаfате_]я

;разрешение (лицепзию), Если обладатель
-.ilа,гепта не жqпает вс!упить в соглашеЕие,
q вЕедрение изобретения пеобхо|(иI,,{о в
ан,tересах тlародного хозяйства. Совет Mrt-
аистров СССР может вынести постановле-
flие о приЕудительном отltуждеяии патента
&ли о принудительноii лицепзип с ycтatloв-
.]iениеýf размера вознаграждения.

Крроме этого пррп!Iцллllа.jlьtlого оlлtlчця
!вторскою свидетельсl8а от патопта, яеоб_
кодIlмо отмryгllть, цто ес,,]и авторокое сви-
детельство дает право на JIьготы, установ-
Jенныо <ИнстрD/кцией>, то датеЕт этllх
.]ьгот не дает.

Патеlrт теряет силу по лстечеЕии 15 лет
со дн'l пода.lи заrвки, авторское свидетепь_
етво - бессrро;IЕо.

Т е х н и ч ес к и пt и усо в е р ш еЕ-
4твова н и я м и являются лредложения,
у.iучшающие суцествующие gа данЕом
предприятии или произвоiственпом участко
конструкции или технологические процесaы,
ecrlll lla эти пред.qожеЕия выданы авторс,..ие
!досlюверения (IIе свидетельсlва) согп,.сно
ст.9 <Полоr{ения об изобретеяиях и Texiiii-
ч!,aких l)/совершенствоваl]ияt>.

В отличие от лзобретония, техяIlческпв
,"СОВеРШеНСТВОВаЛИЯ Ее fiССJ'IеДУЮТСЯ Па НО-

ввзну, й заломенпая ts лих идея (илD
ilринцил деi!стrвия) может быть йзвестна,

.А,вторские удостоворец{я Еа техниqеские
усовершенствования ЕЕьцаtотся министер-
ствамп, органивацtjями п предпррияlиями,
х!спользO/ющимл эти усов е ршенство ва Е,и я,

р а ц и о в а л и в а то р с к и м и п р ед-
ложен иями являются лредложенllя про-
иаводственцо-тсхяиqескою r(арактера, непо-
средстведЕо улуqшаюпiие производственныil
процесс путем более эффективного иополь-
зовавяя оборуйова]Jия, }tатериала и"lи рабG
qeit силы, но Ее суще{твенно измеляюшпе
конструкции вJ1и технодогиqескде процоссы
производства.

Предложевия по D/лучшепиIо организации
и D/правлвния хозяйством, упрощению или
УЛУЧШеВИЮ УqеТа И ОТqеТЕОСТИ, ДОК,УlМеНТа-
ции, сяабжения, сбыта рассматрпваю1\]я
kark органйзационвые мероприятая, на ко-
торые нс расIlростра[lяются лрава и льго-
ты, предусNlотрен]lые уillо[IянутыIlи вы!чо
(Положепием> и <Ияструкцией>,

Двторы таких предло)l<еЕиii пооцряютaя
руководителями предприятий из других
источЕиков (фонд дяректора ц др,).

Большая роль в деле развtrтия изобре-
тательства в киllосети лриЕадлежи1 Kllнo-
кабинетам прц управлепвях лияофикаци(r.
3десь кпвслtеханпки до,пжньi ]по,.rучать ква-
,,Iифиц!lрованпую конс,чJlьтацию п помоlць
в деле правиJ,Iьного офор\{ления своело

предложения и эr{сперпýrента,]Iьяой провер-
ки его,

Изобреlате.lrп и рацлоfiа.ппзаторы кияосе-
ти JIя lpoвcpill cвol,\ преJ,lо)чен lй
и обllена оIlыто\1 -,ц).,lяны использовать

'{\'p]]a.'t 
<IiIlII,J ],Ie\aHIl:i>,

ТЕХНИЧЕСКАЯ КOНСУЛЬТАЦИЯ

Ки'rомеханик Т. И. Оськия (Рязанская
oб;lirсть, Ухолоsский раЙовfiый кинотеатр)
Фише?, что устапов;lеяные в его кино Роек-
тора)( фото9лементы типа ЦГ при демон-
стРиРовании черllо_белых фпльмов работаrот
хорошо, а прп показе цветных фильмов
сиjIьно шумят. Тов. Оськип спрашивает,
как устранить этот ведостаток.

Ответ: Причина я!.ценпя, отмечснного
т, ОськиныNl и, заi\Iетим I(статиl набJ,Iюдае-
MoIo ловсемоaтн.J, I(роется в свойствах
цветяой фоцограмМы, темпь]е ]-ЧаСТКП ЦВеТ-

ноЙ фоногра}tмы не в одIrнаковоЙ степоI!Е
поглоlцают разные луl1, спектра, содержа-
щиеся в световоу потоке лампы проовечи-
ваяия, Корогковолновую цасть излучения,
т. е. син]lеt голубые и фиолетовые лучи,

фолограмма цветцого фильма поглощает
почllи так же хорошо, как и qерпо-белая

фонограмма, ло для длиЕяоволIrовой qаети,

т. е. для темцокрасЕых и особеЕIrо ияфра-
красных лучей, цветная фонограмма почтв
проз,рачпа, Темные, почlп черные ва глаз,
3убqи.ки записи ока3ываются почти такимв
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же про3раqцыМи для ияфракра{,ных лучеЙ,
как и раздеJIяющие их светлые промеr{уг-
ки, а так ,как фотоэлементы типа ЦГ flаи_
более чувЕтвительпы имеЕItо к красным и
иЕфракрасtlым лучам, то при прохождеI]illI

фояоIраммы наиболее активная часть све_
тового потока модулируется лишы в малоfi
степенц. <Отдача фонограммы>, а ,слодо-

вательIlоt и громкосlь звука оказь!ваются
ilqlостатоtlными.,Щля повышечия промхо-
сти прихо,lilIЕя прибавля'гь усяленяе,
а вместе с этЕ\,l возрастает и урвень
шумов.

Выхолом из лоложения является приме-
неfiие фото9лементов типа С[{В (с сурьмя.

ltо-цезиезым катодом), наrболее чувстви-
тельных к синему и фиолетовому излуqе-
Еию. сильпо поглощаемому непрозрачными

участками (зубчихамд) цветяой фопограм-
мы.

Таким образом, сурьмяно-цезиевые фото-
элемеяты используют как раз ту часть из_

лучения, ксторая хорошо модулируетса
цветllой фонограммой.

Черн<)-белая {Dонограмма, образовацная
зер,нами серебра, практически одипаково
поглощает все лучи спектра и поэlOмУ.]Jя
воФlроизведения ее можио с равrlым 0/спе,
хом прIrмецять как [_|Г-, тэк и СЦВ-фю-
элемепты.

Консульmацuя по

В реdаrcццю поспупdеп .uftoao звп|jосов с месп оп
лiцномеханuков о поряФсе вuплапы llре.ццаJlьных,
зарпlапы, об оппуске ч ряd dрlauх.

Опвечаем |La некопорые вопросы, преOсmавляю-
!цuе uнперес dл, больаой 14ассы лсllно.tlеханцков.

l. какой отпуск устаповлея в спстеме
кпtrемаmграфпи для кпtомехаппков?-спра-
ццвает киноуеханик а. ИIнатов (Москов-
ская область),

Ответ. Все кllномеханIlки (в том числе
помоu!ники киноvехаников и старшие кп-
номсха,ники) стацtlопаряых KllвoycтaHoBoK
лользуются fiа общдх осЕоваtIиях ежего,1_
ным отпуском в разуере 12 рабоqих дней,

Старлдие каномеханики п поvочlнили ки.
номехаЕиков прп ежglцевtlой работе в ,ка-

мере нс мснее б часов пользуются допол.
яитф]ьным отлускоI1 в размере б рабочлх
дrеfi. Обttlий €r{еrюдgый отпуск для пllx
составит l8 ррабочйх д,flей,

Кцýомеханикll передви)!ных KIrltoycтaяo"
вок, для которых устаяов,lеп ненормир-
вая,8ыfi рабочий день, пользуются отпускоI!
I] размере 24 рабочих дпей (то есть отпуск
в размере 12 рабочих дней яа общих осно-
вациях и дополнительвый отпуск в ра3мере
12 рабо,Iих дцей в качестве компенсацип 3а
tIеучтенпое рабочее время).

2. При какпх показателях D работе кпно-
иехлlllкп сельскltч кявопередвпх(ек полу-

чают преми до 300/о оклада?- спlрашиваеr
т. Черепцоз (Чrtтиrrская область).

Ответ. (и,ноrrехашl&и, шоферы { мото-
рлсты с€льских kинопередвижек до l ав-
Iycтa l95l гоJа сверх лремйl' за перевы-
полнеЕiе пjlalla по валовоr,rу сбору полу-
чали дополяительаую премию за coxpaI-
I]ocтb аппаратуры и клtнофильмов п эа хо-

рошее качестзо кr!волоказа.
Эта fололлительлая лремия с l январrт

l95l года вцлJаrгLlвалась в разvере 22!/о
oKIIafa при условхи вылэJЕечия плана 

'Iоваловому сбору Ir по коJичеству зрителсil
и по.rIного отсутствия аваrрий-

С l авrуста l95l гопа эфт порядок от-
монен, и для работников ce,xbcкllx кино-
\'стаяовок Миlтистерства кпtеvатографии
сссР с l aB.}rcTa l9б1 nola введена новая
прем]!алъtrчая система. Поряtrок премrрова-
ния цо этой ýвстеме из.поr<ен в Ияструк-
цпи, утверж.]еЕной Министерством .кинема-

тографfiи СССР 20 июля l95l года,
Об основных условиях премирования по

яовой греrtиа.:lьной системе с}1, статью в
М 8 rкурнала <Кавомехааик>.

rпруOовьlм вопросам

-l



,лАрлс

шсвч€}lltO'^

Около Канева, fiа вершиfiе Черпячьей
,горы, крутым обрывоi! спускаitощейся
к ДЕепру, похоронен Тарас Шев,rенко. На-
род исполнил пос.педнюю волю ве"пикого
flоэта, писавшего в <Заповите) (<Завеща-
jнии>).

Как умру - похороЕите
вы мепя в могиле
На кургаЕе, яад простором
Украины милой.

Осуществились и закJlючительные с.IIова
<3аповита> -

и меня в cpvbe великой,
В семье вольЕой, liоаой
Не забудьте, помяппте
.Щобрым, тихим словом,

на пtоги",те шевченко советские Jlюди
воздвиг.lи памятник, у подпомья которого
рассти.IIается широкая .]ента ДнеIlра. За
.Щяепром с вео]llипrI rоры вil.,lнек)тся бес,
1<раЙные колхозпые поJя х са:iы, -\ сза-lи
леrtит ковьтльная степь - неllая свпJете-]ь-
Еица вековой борьбы многостра]аJьного,
а цыне сtIастливого чкраинского наро,lа,

После ВеликоIо Октября воп.rоти.l л сь
в жизIJь все стремления и чаяния поэта-
революционера, отдавшего борьбе за c,la-
стье человечества свою жизЕь. и советский
парод свято чтит память ШевqеЕко.

В миллионах экземплярах на всех язы-
ках Hapo"loв Советского Союза расходится
поэтиqеское IIаслеl]ие Шевченко - <Коб-
зарь>. Многие кЕиIи и произведения изо-

Артист С. Боlrдарчук в'г. г. шевчепко
роJи

Цвеmноit хуOосrеспоенныit
фu,lьм

П роuзsоdсmво
Кuевскоt кulLоспуdцu

бра3ительrого искусства рассказывают
о его жизIlи, А сейqас свою даяь Шев,rеЕко
отдало и киЕо.

Одив из лучших советских кипорежиссе-
ров Игорь Савченко вложил в создаfiйе
биоfрафлческого фильма о Шев,rенко, став-
шего его посмертЕым произведением, весь
своЙ талаят, всю страстgость передового
советского художпика. Глубоко изучив
творческое цаследие поэта, его биографиlо,
крул его ,,(р} lей и современников. СавченьU
создал яркий и поучительный фильм. В рам,
ки одцосериЙноЙ картиЕы оп сумел BJio,
жпть важнейшие события жизЕIi Шевчевко,
передаlь волIlовавшие поэта мысли и qув_

Правдивые картицы жизпи великого ко6,
3аря, изображенные в фильме, опроверrа-
ют домыслы украинских буржуазных на-
циоЕалистов, пытавшихся оклеветать Шев,
чеЕко, изобразить его свои[I единомышлен-
циком. вы\о.,lостить ревоlюционное содер-
кание его борьбы и его творчества. Вкар,
тиllе \tы ви_lлll Шевченко таки[!, каким оп
быJ на calto\t .1е,,]е,- поборником неруши-
\tой,]р\,жбы р\,сскоIо и украинского каро-
,1ов, .]ртго\t передовых русских людей *
L Iерны шевского и его пос]еловате"lFЁ,

В лервых ка,]рах Шев.IеЕко - поэт и

'(ИВописец, 
vспешно заканtIивающий курс в

Петерб)'ргсхсй Академпи хrудожеств у зна-
ý{енитоlо рt'сского художнпкаI Брюллова,
Пере-1 бывшиrт (репостпы]\[ попlепIика Эн-
ге!,Iьгар:lта, выкупленным на волю друзья-
!чtи, открывается блестящая художественяая
карьера. Но карьера в холодяом qиЕовном

ГIетербурге претит Шевчеяко, и он возвра-
щается на Украину в родные места.

И псре_1 нипt вновь оriили зЕа(омые по
детскиNl голапl тяжелые картины угнетения
и рабства, В п.тамепных стихах, которые

+б
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кsдр хз фпльма <тарас Шсвчепкоr

быстро подхватпла вся революцповвая l|o.
лодежь, изливает шевченко свой гЕев и свою
скорбь. Его имя хотят использовать в свопх
целях вацltоналпсты,ломещики. Но Шевчеп-
ко tg по п}.rи с ними, он (муж,lrцкий

ооэтr, мечтаюшtий о полпом раскрепоце,
нпп украинсfiо.о народа, об общей борьбе
трудовых людей Россип и Украины против
гнета самодержавия и помещичьей эксплуа-
таций.

С тяжелым сердцем поквдает Тарас Шев-
ченко родные llecтa, где томится в крепо-
стпоfi неволе у помещпка еtо родвая се-

стра Ярива, Он уезжает в Москву I(друзь-
ям. Среди нях великпЙ русскиЙ актер, в,

прошлом также крепостной, Щепкин и прсл,
с] авитель русской демократической Mn,ro

дежи николай спешпев,
В беседах со Спешневым Шевчевко прл

ходит к убел(дению, что тOлько пародяое

В [lовопетровсхом форте. В цептре Тарас Шевчеп*о (артяст С. Бояларчух), слева.-
офицер Косарев (артпст М. Берпес)
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Тарас Шевченко (артист С. Бондарчук) по возвращении из ссылки читает свои стихи
в кругу петербургских лрузеfi

восстанпе может положпть копец уrнете-
пию. ПолtaыЙ воли к борьбе, он возвра-
щается в КIlев, Iде вступает в Кирилло:
Мефодиевское братство. Но вскоре обва-
руживаюlся разЕогласия революцио!lно на-
строенного Шевqепко с pуководителямй
этоЙ тайtiой организацпи - историхом Ко-
стомаровым и нациопа,rIистом пи.aател€м
Кулишем. О крамольноii деятельности Шев-
qенко узпал Николай I. И по его приказу
Шевченко забпрают в солдать, и ссылают
без срока в форт Новопетровский на полу-
острово МанIышлак.

Жестокие лытки уготовило царское пра"
вите.lьство своемч врагу. Поэту п хч,lоlкпи-
Бу запрещено пrIсать и prcoвaTl. IIа Ijего
обрушивается вся тя}llесть бессl,ыс.lеIlIlоiI
пlуштры. Над п]]\! з,,lе5аIотся п.)теряв]JI]lе
qеJ1овеческиil об,]Il( офIlцеi]ы ll !I!тсlы,
Страшлые MYK]] поэ]а, KOToDo\I\l, пl, его
собствецнь]м c.'IOBa1I, <заткtI!.-]Il )от Il свя,
зали рукиr, скрашпваlот Helli{oгlle ,1D\.зья
и сред' trllx такой же ссы]lьнь]й - по]\склii
революцпонер Сигизпrупд Сераковс(иi], ло-
3яакомивший ШевqеЕко с деятеi]ьвостью
БеrиЕского, Чернышевсколо и ffобро"rю-
бова.

По возвращепии из ссылк' в Петербург
сераковский не забывает о своем друге u
вместе с передовыпrи людьми того времени
добивается поми.qованйя Шевченко. После
десяти лет каторжной солдатчипы Тарас
Гриrорьевич вflовь попадает в Петербург,
где встречается с ЧеряыU]евсl,(им, Добро-

любовым п с восторжецво приветствующеЙ
его революциовяой молодежью.

В фияальяых кадрах фильма мы видиlФ
Шевченко в круIу своих единомышленни-
ков, Оя sитает им свои стихи. Звучат с
экраfiа пророческие слова поэта, предска-
завшего гибель тирации и свеlлоо будуцеФ
своей родины.

Фильм (тарас Шевченко> захватывае?
зрителеЙ своеЙ историческоЙ правдивостью.
Эта высокая правдивость отличает , cllt,,
нарий, созданный Савчепко, и ре}киссе|),
скую работу, и актерскую игру.

Сергей Бондарqrк, у)ке известный зриlе
лям по ро"'Iи Тутаринова в q)иJьrtе <Кава
лер Зо,'Iотой Звезlы>, добпrся огропtпогс
],c:lexa в T],)\,.,1llciiцIeii работе по Еоп.Iопlе,
Ill!ю обi]аза Шез,iеItко. EIo испо.j]ненле г,
paBHoi] r,ePa rбеж]ает и когда olt Быс],r-
пает !IeneJ пa],ll в ро.lп пtо,lодого, To.Ibito
наqл,Iаюшего ;{'iпзнь худо)клика, и li.lK

'}ieDTBa 
царскоii жестокости, обречепII!,iii i]a

KaTo?rKHYIo co.,IJaTtIпHy в зЕойной пу{,гыне,
l! п)сr(,1езреltенпо состарпвшийся, физltчс,
ски раз_,lавjе:Iный, во морально пе cnoM"
леrIныiI ссы.-l(оil человек" шевченко поста-
Pe.:I, 11орщины г,цубоко изборозди.rlи еaо ли-
цо, но так же горят его глаза, так же
неугасилt его мятеrкцыfi дух. Через весь

фи.пьм проносит Бопларчук те главные чер_
ты, которые определили всю деятепьяостъ
великого кобзаря,- его qтрасlную л!обовь
к уlнетеЕвым, непависть к угвgгателям,
волю к борьбе.

..]
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3амеqатеJlьные а]ктеры украияского теа-
тра Гнат Юра и Наталия УжвиЙ надолго
запоtлнятся в этой картине по созданным
ими образам русского артиста Цепкина и
йзмученяой крепоствой жизt{ью сестры
Щевчепко Ярипы.

Трагический образ русского солдата
СкобеJева, лрогнанного скво?ь строй Ir по-
,,lучившего две тысячп палочных ударов,
]абитоIо досмерти, нарисовал артист
i,l. Кузнецов.

Убедительны, исторически правдивы в ро-
.Iях революциоперов Сераковсколо и Сflещ-
нева артисты И. Переверзев и Е. Самойлов.

Успеху фильма во многом способствует
мастерская работа операторов А. Кальца-
того, Д. Демуцкого и И. Шеккера, пока-
эавшпх вьaсокие образцы цветпых кнfiо-
{ъ€мок.

Постановкой фильма (Тарас Шев,Iенкоr
советская киЕематография отдала достой-
ную дань памяти великого сына украиЕ-
ского парода.

Десятки миллиоцов зритепей в Совет-
ском Союзе и за его рубежами увидят в
этом кияопроизведеfiии живого Шевченко,
познакомятся с его жизнью я борьбой,

узнают о том, как он рука об руку с рус-
скими и польскими революционерами бо-

рс|лся против царского самодержавия, про-
тив угнетения и эксплоатации.

Этот выдающIrйся фильм надолго сохра-
tlиT в ламяти советскпх людей имя талант-
ливою режиссера И, Савченко, отдавшего
своему посмертному про зведеЕию годы на-

пряженного и влохЕовенного труда.

. рO п,
харолrы артхст ссср

О Декада покаэа истори-
Iiо-хlудо}кественЕых (Рцльмов,

зпаlкомящих зрIlтелей с ге-

роичеоким прошль!м вФI]д-

коrю рус{копэ царqца, была
llроведена а днепропетров-
cKclM кинотеатре (октябрь>.

В течение декады жите-
лх города Днелролетрвска
просмотре,пи кинофильмы:
(Алекса,trдр Невсхий>, (пу-
Iачев), (МIIния и Пожар,
скиfu, <Петр l>, <Кутузов>,
<Суворов>.

Хрончrcа
ста), (Осмотр и проверка
паровой машины), (О ма-
шинистах-пятиеотвиках>, Пе_
pef HaLIla,loM сеансов для
зрителей бы.пц прсtlитаны
.пекции.

a Кал,ужOкие кпнотеатры
<Щонтральяый> и <Детский>
взяли шефство над ко!IIхо-

зами Сушияского сельсовета
Калужской области, Для
тружеЕиков поJlей квнотеат-
ры оргаIlизовали показ tla_

УЧНО-ПопУЛя,РДЫх И аГРОТеХ_
ничеоь"}tх фильмов, чтение
лекций и докладов. В плане
шефской рабо.гы - проведе_
яIte iFстиваля фильмов,
ч]остоенных Сталинской
премии.

| [Ia экранах Мурмавской
об.пастп с большим успе,
хом демонстрцруются доку_
ментальные кинокартины,
разоблачающие под)r(пгате-
лей войны и яррко пока"
зываlощие борьбу советско-
Ip Союза за уl{репление де-
.па !vцра.

Десятки тысяч жителей
городов Лlурмаfiска и МоЕ-
чегорска, работпики оовхоза
<Ияаусlрпя>, юрняйи Ки-
ровска, рьбашl ТерибФкв
пpocvoтpeJat{ фипьм (Под
3намеfl ем мfi ра}. РаботЕцка]м
Кольского зверосовхоза, жЕ-
телям Ленинского palioнa !
поселка <Фадеев ручей} был
показац фи,,ltьм <Мпр лобе-
лит воЙну).

О В паровозном дФlо
станлrии Жлобип (БССР)
пршел кинофеспиваль тех-
нических фильмов. Рабочие
депо просмотреJи фильмы:
<Раосказ старого машинлl-
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Нурнал рассчитан на сельских и городских
киноriехаников, работников киносети и проката,

Журнал освеч{ает опыт работы передовых
киномехаников, знако ит читателей с основами
кинотехники! устройством и оборудованием

киноустановок, с достижения]ilи советско; ки-
нотехники, дает описание новейцJей алпаратуры
и техническую консультацию по всем вопросам
работы киноустановок.

Подпlсшая цона ша rод-36 рублвf,.

Подписха прянl]rаотся rOрOдскхmи х рaf,Oilы:пш
0тдвлонrямп Союзпвчати, 0бщgственнышп уполI0-
мOчвнtlыlltи Союзпgчати на фабриках и завOдаI,
в учобных 8авgдониях и в учреr(денияI, кOлхOзаl
и сOвхO3ах.

СОЮЗПЕЧАТЬ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ

ОТНРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСНИ


