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l д., ..."

чшить раOOту
KrHoceift , Pcocfr SI'IJ

г. шАшкOв,
MllHIcTp ки8ематоtрафши РСФСР

В обстаЕовке величайшеIll} патрtlотиче.
скою лодъелlа, охватившего милляоIlЕые
массы трудяцlихся гtородов и сел, наша
страна одержЕвает вамечательпые лободы
на всех фронтах коммувистического cтpQa-
тельства. УопешЕо оlсуlц€ств,lяетоя велиt.lе-

ствеЕная программа ]преобразования прв-

ро.tы. Вступил в строй лервенец ве.ликих
строек коммуЕпзма - Волго-ДоЕокой {,удо-

ходвый канал пs!еви В. |И. Лонина-
Мощное развllгие ItромышлеЕности,

],ранопорта и сельского хозяйства в С,овет-
о<ом Союзе со{етается с посrýявной забо-
той партии и лравительства о создавии изо-
билпя духовной культуры для трудящихся.

Сalветской к:tпематолрафии, как самому
маосовому ]l tамоуу важном,у йз всех ви-

,1ов фскусств, в развитии социа.'1исти,rеской
КУJ'ТЬryРЫ ПО ЛРаВУ ПРИЛаДЛеЖrТ ОДНО lIB
ве.]уц}lх }tecT.

Блаrодаря внI!манию и помоци ларт;лЕ
и правйтельства нёпрерывIIо расширя€тся
сеть Nиtrlоустановок l,t у,]учшается квлоо6-
служивание населепия Российской Федера-
ции. Выросли мI{оrочцrленные квалшфици-

ровашяые кадры организаторов кЕносети,
иф{tецеров и кияомехаников, таких, как
кйЕомехаЕик-поватор сqпьФ(ой кияопере-
движки Парголовскоlпэ райоIlа (ЛоIтиягра],-
ская область) А. 3ахаров, добившийся
блестящих рфультатов в работе и вы,по.!-

кивций юдовой плаЕ киЕообслуживан]тя fiа-
селеяпя к l июня 1952 гоfа; извесп{ый
страве t(иlIомеха[1ик-стахановец сельской
кицопередвижкll А, ФраЕцузов, в течение
l{яoтllx лет показывающий обраацы работы
lo оргацизации к}!IlосеаЕсов; начальнЕJ(

Воровчово-Ал,ексавдровскоrю райовtlого ог-
.1ела кипофикации Ставропочrьского края
Ф. Сосков, под руководстаом котороlго кItЕо-

работЕпки района обеспечлвают высок}tй

уровень работы и систематвчески перевыпо,l-
няют ллацы по доходам 0г кино (ллаtr пер-
80Iо iполуюдЕя lg52 года райо/гделом вы-
полЕен rпо зритеJIя,м яа 139о/d й по валово-
му сбору на 145,2%); начальпики районных
отд€лов кинофпкации тт. Холонко (Курская
область),,Вдовенко (Саратовсиая область)
и мнопие друлие, добшвшиеоя высоких по-
казате.леЙ в овоеЙ rработе.

имеющеФqя теперь колйчеств,о 0спlоуста-
вовок на селе позваля€т проводить регу-
лярЕое кIiной(луживаIIrlе во всех Еаселея-
пых луЕктах Федерации.

Сосmявшееся 0{едааво в MocloBe Всерос-
сийское ооrвещание актива работя}lков K!r-

11ематографял от;метило, чю }IаФяfу со 9на-
чительный ул}чшев]r€м работы фиЕосети в
лервой лоJовиЕе 1952 года в ряде обла-
стей, краев lr автономных ресгryблrк Рос-
сийской Федерации (Московской, Ленин-
градской, Астрахаrlской, Крымской, Гроз-
цеЕской, Иркутской, lКалиI!инградской, Мур-
мааской о6.iастях, Ставропольском, (рас-
HoJapcкov, ПриморсJ<ом, Хабаровскоц
краях, Северо-Осетинокой, Кабаршrивской r
Коми АССР, где плац i(иIIообслужйвания
наоелеяия, в 1ol]\,l лгисле сельского, выпол-
вяется и перевыполulяется) мноIие управ-
леяпя киЕофлкацип при яалI.nIии ра,внцх ус_
ловий ошстематичеоки не выполgяют пла-
ны по кивообс,lуживаЕию се.lъского насе-
леЁtя.

tr( чпспу особо сIатаюцIих улравлеяll

l



хиЕофr!кации следует отвости Брянокое, Во-
логодокое, Горьков о<ое, Ивановокое, Кали-
tillнcкoe, Калужское, (остромское, (иров-
ское, Орловское, ПФтзеIIокое, Смолонское,
Ярославоt<ое областпые цлправленйя и Та_
тарское, Ч,раrUокое, Удмlртское, Mop.toB-
aкое республикаЕок!iе управ,пеrrия кинофи*
ка(ии.

Каковы лричины отставания в выпоr.тве-
!t!lи пJ'Iаяа по этим управлен!1ялl кинофи-
кации?

ГлаыIая причиЕа - цивкЕй ypoвelrb орга-
l!л:!ациоцного рук водства се,пьокой кIно-
сетью со стороЕы улрав.,tеЕий и район,ных
о11iелоз кйнофдкация. эти,м мOжтlо объяс-
пиlь то, чrв основпые задачIt по оргаltLи_
зации работы сgпьской l(иЕосетп, вытекаю-
щllе ],lз постанов,леЕия об уп)Ешеняи xllпo-
обс,,Iуживапия населеrтlия, выпФrIJпяются ве-

удовл етворйтел ьяо.
L[априлrер, во многих районах ]о сего

временл Ее разработааы л ие введены по-
стояЕные маршруты передвижек и графики
показа фильмов в ЕаселеЕвых пунктах.
В апрелс-мас l95l го.lа в 13 parioнax

Удмуртокой,АССР кинопоредвижки рабо-
тали без постоя{l]]ых маршрутoв. В Смо"
леиокоЙ, Вологýдско Й, ТульскоЙ, БряыскоЙ,
Калl.хtсr<ой l-r другrrх областях маршруты
кrипоперодвижек составляются без уqета
]кономйки ласеле]lных пунк]юв, ДJlя круп.
tlых и мелких пунктов устанавливается
оJиЕаковое ко,lиqество сеансов в irесяц.

В Еекоторых райовах крайве слаба дис.
циплица среди кипомехаников, Графики
показа фильмов опп I!е соблю"lают и са-
мозопьцо парушают маршруты киполере-
,iвих{ек. В Саракташском раЙоЕе Чкалов-
сIiой области нл одип из 8 ки]lомехаfiиков
не соблюL,lает маршрута. В рсзу,Tьтате иэ
63 се"Iе!ий, вклIоченных в Wаршруты кино-
персJ.вижек, в 21 иногда месяца,мIl !{е бы-
ло поставлеIlо l!и одпого сеавса.

Ряд управлеЕий кпнофикации не выпол-
Еил YказапiIй о вво.]€ в экспJ]уатацию до
l мая 1962 ,года всех бсзаействующ}lх ки_
rloycтattoвoK, В Башкирской АССР в июпе
без.]ействоsа.lо 58 кипоустаяовок, в Татар-
ской АССР - 2З, в У]муртской АСОР - 2l,
в Мо"тотовской о6,,Iасти - 40, в кировской
обJасти-30. Во многих областях режим
работы сельскиNIи ко установками не вы-

To.,IbKo в течоtrе первого кtsартала
l952 Iода 1се,lьокие кияоустаяовк}l РоФсР
t!оjlоработали 42 000 .tпей п потерялп
gc-]efcтB|le этоIо око-lо 5 мя.л,rионов рублей
валового сбора. СrrедУет отметить, чФ этИ

2

простоя большей ча{--тью вызва!lы непо-

воротливостью I безответственпостью от-

дельцых работциков органов кипофикации

на Mecтan.
Так, в Канашском районе Чувашгкой

АОСР l кйgоп€редвл,жка не работа;lа ше_

,1ыЙ го.f только из-ва отсутствия объекти-

ва, в Кали}Iliнском раЙопе кIlноflере]вижка
не работала 3 месяца в ожIl,1ании ре){онта

двигателя, хотя все запацiые части ,:l,,lя

этого peмollтa имелись.
ОообеЕяо велики проgгои Kllнoy ст а l{oBoK

в Вологоtrской, Калужской. Орловской,

Тамбовской об"Iастях, в У.лмуртской и Да-
тестаЕокой автономнь]х реопубликах, где

оци составляют до 200/о от пJ,Iа]{овоtо ко-

личества рабочих lдIеЙ,

Вс-lелствие п.]охой орIанизац]lи работы
сельской киносетIt и отсутствI!я заботы

о подыокаL!гl помещеЕий д",Iя показа фЕль-
,nioB Еа cele в некоторых областях знач]-l-

те-льное 1(о",lrlчество насе.]еJtных пуtIктов со_

всрше]lно не обслухивает,ся. В Во,]ого]ской

области пе йслух<lтвается 500/о сельских

пунктов, в Иваповской - 480/о, в Орловскоil,

Новгородокой обrlастях - боJее 300/с, ВУд-
муртской А,СОР lEe обс,lуживается киЕопо-

казом более 1000 васе,lенныl пу8ктов.

Пора руt<ово:итеrя}t оргавов киЕофика,

цци, не выполияющйх ппаны, по-]rястоя]пе_

му взяться за коревное улучшение своей

работы и перестать осылатъся на объектив-
Ebte приtlиfiы для оправдапия своей плохой

деятеJь!Iости, потому что оItи находятся в

равнь]х условиях С ОРГаL)lаilIи ки]!офикацtIи,

выпо,'lвяюшими пJ'tа]{ы.

Hafo пелле]ледно покояtгить с порочltой

практикой бесплаяовости и самотека в ра-
боте оельских (иноrllередвижек. Управления

1t районные отде,1ы кияоф]lкации обязаны

обеспечить работу клнопере]вижек строrc

по УСТаЕоВЛСППЫм lмaplшpyтa]ll и КаЛеВдаР-

пым графrIlаNI, которые J,о",lжI{ы стать за-

коном для Krllto\1exalTиKoB }l 11ача"rlьJlиков

раЙояных отцелов кинофикации. 3а нару-

цсцис маршрута й графика оЕи ,]олrкны
becтl ответствеIIность а,l}tинистративнуIо и

материа,,lьJlчю.

Необхо.]имо оперативцо орга!Iизовать си-
стематическиЙ показ фй"]ьпtоВ Н&СеJ'IеНИIО,

iтроживающеIrу в луЕктах, которые рапее
яе обслу)кIIваJ сь, л наIiти в llиx прйго,:l-

Еые лл' этого поп!еIцения- Организация
кйIJосеансов в этих местах является одним
из важнейших источников повышеяия дохо-
доа ce.,Ibcкoli киtIосети.

В населенных пуtlктах, ,де кипосеаlIсы
проводятся в летних помещепиях, следует



tlзь]скать постояtтньте поIfещё!тия, чтобы
кицообслужйвацде не прекращалось !] в
зимЕлЙ перпод,

Органы lкинофикаци]I обязаны к 1 октяб_

ря пршвести в порядоrк и обеOпечить топ-
ливвом помещеuия, в rотOрых проводятся
кияосеаЕсы. Большую поплолць в этом деле
может оказать !tестЕая об lесавепIIость.

Надо также упорядоqить оргатIизацию
труда киЕомехаников оельскJlх 1(иЕолере_

iвижок и уста]Jовить для них в ме]сяц
24-дневное пребывание rнa rмаршруте. Для
IIолготовки к новому маршруту, сдачи от-
чета и проведеЕия учебы следует выделить
им2ддявмесяц.

В каждом 11аселеппом пlrвкте, преfусмот_
ренхом маршрутоп4t J<йнолередвижкй доJ,Irк-
tlы давать в деЕь 2 киносеанса: дЕев-
ноЙ - детскиЙ (в населеяяых пунктах
свыше 50 дворов) Е вечерниIi -для взрос-
.зых, а в крупIlых яаселеп]Jых пуЕктах-2
я более киносеапса, Районнь]е кIiпотеатры,
а такr!е кинотеатрь], работающие в paiioн-
IIь]{ дOмах культуры, в праздяичные и об-
IцеsыхOдЕые дни до"пжЕы лроводить сеав_
сы дцем и зечером.

Орrаны киЕофикац]ти обяза9ы l(opeнHb]M
образоN! уJ,Ivчшить работу по кицообслу-
жиtsанию до],ей, что явится так}ке серьез-
нып{ истоqвикOi{ пOвыце],]ия доходов от ки-
но. С нача,!а уqебного Iода следует ввести
в практ!I]ку прове;lеяие кинOсеаноOв неLпо-
средственно в шкоiIах с теп{, чтобы уqа-
iциеся сrпстоIIатIчески смотре.пи фIльмы.
Кроме тоlо, cenbcк]le ки]rостационары
;1с,lжны давать в ,месяц яе !Iепее б детских
ceallcoв. В воокрооные и лраздяиtlные д]rи,.оlсh е се],lсы чробIо (ичо провоtr,ть на
всех кипOустаЕовках, в том ч]]лсле и fiа ле-
Fеfвижках. PerIepTyap детских cea]lcoв, лЕи
и часы лроведеЕия их в шко].Iах оргапам
киIIофикации над.l]ежит устапавливать со_
впlестfiо с отделаNtи IIародпоrо образования
l,i KoMcoMotr,IbcKиMiI оргапизацияIlи,

Повышеяис интенсивЕости работы кино-
}|стаЕовоI{,]опжло быть непосредственпо
связаЕо с Есе:\IерЕып( улуqшением качества
rIx работы и увеличепиепI .посещаемости.

itало по,tьзы, сс"пи oea]lcb] прохо]ят при
полупустых залах. Поэтому орга]lы кияо-
1ьrикац]rп обязапы обесrпечить высокое качс_
етво показа фи,lьYов л cBoeBpeMeHIJo опо-
вещать население о деNIонстрируепlых
фиJьмах,

Harlo локопqпть с ).коренившишм в ки-
посетIl позорнь]ýI явjIеlием - иассовым
лростоем и безfеЙствием киIlоустановок.
Следует каждый qIрай лрростоя раOсмат-

рIтвать, как проиошествйq тщаlеrьно рас-
следовать elo в Еемедлецпо лривимать ме-

ры к устраЕевпю причиЕ, породивших про-
стои, а виновных лрив"rекать к ответствеп-
носllи.

График плановопредупредптельЕоIо ре-
мовlа ки]lоаппараryры обязаtlы соб"тюдаl,ь
Бсе работники киносети.

Больпrую роль в наведеции порядка в

те](нической эксплуатацйй I<Е!tоалпаратуры

должяы сыграть райоЕЕые к}!Еоремоатные
пункты, которые qrlедует орlанизовать во

всех раЙоflах, и\!еющих пе меЕее l0 госу,
:lарствеЕпIых ки]tоустаповок. К сожале!tиto,
во мЕоIих областях ремпувкты орIапизо-
ваны формальЕо, функции мастеров-рсп!оЕ-
теров часто выпо,тIняют по совместитель-
ству киномеханикп райоЕных кпнотеатров.
перегруженные своей основной работойt
и 1Iе имеIощие возможности выезжать па
места,

Выполнепие киносетью плана доходов и

улучшение KdlIeclBa лоI<а,а в большо;j ме-

ре зависит от правильЕой, четкой работы
opiaHoB ГлавкиtIолроката.

К сожалеяию, яекоторые кояторы л от-
]елеция Главкинолроката медлеяно пере-
страивают свою rработу, Новые фи,Tьмы до-

ходят до сеJ,Iьского зрителя с бо"rьшим за-
лозданием. Репертуаряые планы состав-
.'lяются механиrIески. Слабо по]IоJIняетсл

фильмофонд коllтор Главl{ияолроката gа

сqет повторной печати фильмов вь]пуска
лрошлых лет. Необеспечен фоЕд фиjIьмоко-
пиЙ tIа узкоЙ пленке. Продолх(аются c"ry-

чаи зап{е]lы фильlлов ш срывы cea]Icoв.
Всю практаческую работу fiоЕтор и от-

де"пе}l!й Г"lавкIЕопроката по фильп!оснаб-
же!Iию киноустановок необходимо папра-
Btlтb Еа совда]]Ее условий, опособсхвуюцих
Еыпо;тпепию каrl]!ой кф]Jоустаяовrпой финаЕ-
сового EJ'IaHa.

ОрлаЕы кивопроката вмосте с органамв
киЕофикацIU до.liк)lы Еести пол}lуlо ответ-
cTBoTi]Jocтb за невыполнение киносетью пла_
IIа ,foxo,]oB от кино.

(опторам и отделениям Г;rавкиноп,рока-
та на,]лежiIт cBOeвpeMeHIlo й оперативпо
матlеврировать ип{еюIцимся фильплоtЬондом,
обеспечивать киносеть достаточнь]м коли-
чествоп[ q)и,lьп!окоrпиii }I устраЕять частую
поtsторяеплость показа о.,lних и тех же
t] ,t, tbMoB.

Улуqlцить деяте.IIьпо,сть всей кивосети
Mo){n]no то!lько при услOвии правильного
по:lбора, расстаrповки и воопитания руко-
водящих кадров. Особое вllдмаIlЕе Еадо
удс,lиlь ъопросаlI повышения и 1ейно.полп-

l*



r обпастл нет ни oJItoIo раЙо:{ноIо oT.ltla
кинофикации, }Ie выпопняющеIо лJа;lа.

Чтобы уопешяо сrlравиткя с Bыcoк}tllll
требованиями, стоящилtи пере,l работаика-
}tii ce"IbOKoIi кшпосетш, ЕеобхOдимо шлроко
разверлуть социаrlистичеФtое соревнова:{пе.
Руководители оргахов кIlнофикацвIt,]о"rж-
I{ы возглавить ц Bcellepцo развива,гь соцаа.
J]истцческое соревцоваяие ареди работнцlков
сс"lьской кл}lосети ло ;1осрочпому выполве-
лию годOвого п"lала киtlообс]уживанllя ца,
селения каждой киноустаIlов.кой и район-
Uым отдеrом ки!офч,tкациIl.

Д,rя ликвидации отставаrllйя сельской ки-
носетп улрав,lеtlия л райоlrllые от]елы ки-
hофдкации долй(пы,коренным образом
члуqшlilть свою работу }{ поtrllять органи-
зацаоцIaое руковолство киносетью до уров_
lIя требований, предъявляемых партrией и
jlравитФlьством.

Главпое ЕIIиуание управлеllйя кинофика-
ции обязаtIы ваправить uа окаэание по-
!lоци отстаIощпм ррайон]Iым отtrелам.

Надо по-,настоящсму орIаllизовать лрак.
тическую помошь и конlро]ь за работой
раЙонных от]е.lов кBЕофикаtlии и киЕоме-
ха IIико]в.

В ходе проверки }]х работы }1еобходимо
выяснять причины отставания не тслько
раЙонЕого от/],ела в целом, но и отдельtlь'х
,(ияо}'становок и тУт же на местс при!llи,
Diaтb меры rk устранепию выявленных не_

достатков.
Еще 66льшая опора (ивность требуется от

начаJьников районных отде,lов {йнофиrка-
tiпи, которые обязаuы руководить рабоюй
киноустаЕовок, регулярщо проверять их п€-
посре.lствеЕIlо в се,lах, гд€ ставятся сеа,н-

сы, чтобы )Ia десте обецIечиъать выполне-
lМe плава.

Такая перестройка работы opraltoB кино-

фикацлtи создаст ус.ловия д"rя леревылолне-
ния во втором попуr9;(ии госуjlарствgяпого
плаяа и для полного воз]!Iещепия лохоdюв,
Fе.]о]анных кино€етью в перво\t по"lую-
дии.

Партия l, правите"]ьсmо обеспечили ор-
Iаяы i]пиЕофикацIrи всем ltообходимым для
успешною выпо.]тIIоl{\tя государствеЕпою
плава. На эту забогу работники кинооетл
!олrкны ответить пOвы\l тtsорчсс]1(им по,lъе,
ltoм, в краачайший срок лихвидировать (rl,

ставацriе в работе оельской ]кипосети и при-

"lожить 
все уси.Iия к выполнеявю лостав-

,тевнцх перед пими залач.

тlIческою уровтlя ll fе.lовой квалпфикации
!а!lальников райоЕных отдоJ,Iов кинофика-
ции.

Одной из серьезных причиII отставаlt|t!я

работы сельской киЕосети является теку-
честь кадров киномехаr}I,иков. Органам хи-
нофикаци1-1 сJ,lедует приIIять рgшительные
$еры к закрепJ,Iеяию кипомехаЕиков l{a ра-
doTe и ликвидации их текучести. Преж,'lе
асего, несб{одимо улуqIl]ить подбор курсан-
1юв, направ,lяемlrх Еа обучовие в школы
киЕомехапиковl и производить лабор в шко-

лы аз ж,ите,rей тех райопов, где и!tеется flо-
1ребIIость в киномехавиках, Ее допускать
коDlандирования окончивших шкоlы в рай-
опы не по ме{,ту жительства,

сJ,Iедует также более широко привлекать
,кёgщин ва работу в ссJ,Iьскую киносеть;
НаПРаВЛЯТЪ Не МеПее 500/о )l(еНЩИН В ШКО,
лы кипомехапиков.

Надо лодняr,ь роль сельских кипомсха-
tIиков как оргаllизаторов киноработы на
(еле. орIаны кинофикациIl должны лосто-
tlнEo заfuтmЕся о ловышеЕlм общеобразо,
ватель!!ого уровI!я и квалифцкации киflо-
механиков, вослитывать в них честность и

"IyBcTBo ответствоItносги за сохранность со_

циалистr.Iеокой собсrвенности. Следует все-
мерно поощрять лучших кино}lехаЕиков,
лзуqать и популяризировать их опьlт lly-
тем выпуока лпстовок с портретами пере.

довикоа и oп}tcalllleм проводимой lми ра-
боты.

Мощным и действеIIным рыча!ом для
по.lнятия вс€й работы по киI{ообс,Iужива-
Fию селЬскоtо населеЦ,ия яв]'Iяется Еовая
премиальяая система для работЕиков
сельской {ипосети. Там, где правильЕо при-
мевяют систему, оЕа благотворяо сказы-
вается на выполвении плана, на заинте-

ресованЕости киномехаllиков, которые по-
лучают большие лремии, и Еа заинтересо-
ваЕItости оргаttизаций, активIlо помоrаю-
щuх киЕомехаЕикам в постановке сеансов
ц повышеЕип доходов.

Примером этого может служ}tть работа
оргмов кипфикация ЛепиЕградскоЙ обла-
сти, коlюрые, правиль].Iо Ilспользуя преми-
а.пьяую спстеIlу, добЕлись большlllх успехов
в в_шполЕец}тil плапа. В lБl гоJу в Левиll_
градскоi области работнЕкам кtaпосети и
обществеЕЕым орIаяизациям было вылла.
цено более 500 000 рублей премии, а в
1952 году толь(о за первые б месяцев
выплачено премии 700 000 рублей, Сейчас



Б0льше впимания сла
Е. ЧЕРЕВАДСКАЯ

бому звепу

Киносеть Бе.порусской ССР за пооlед-
HlIc гп lb' Jначительро вырос'lа и сейqас
tlасqитывает уже l700 киноустаЕовок, из
яих с&ыце 1500 обс"пуживаlот сельское
население.

К лросмотру произведеяий советскоrо
киноис,i5ссrва и фильvов сlран народной
де,tо{ратии,lгивlе{аются всс новые зрите-
ли. Так, в lg5l голу обспужено киноlока,
зоп( 27 миллиоЕов зрителей, а за б меся-
цев 1952 года уже свыше 16 миллионов;
из IIих 7 миллпонов сельских зрителей.

Повысился уровеЕь организационЕого ру,
ководства сельской киносеTыо: упорядоче,

Ео киЕообслуживание н"аселения, разрабо,
тань1 и введены в деиствие постоянпые
маршруты ки]Iопередвижек I! твердые lpa,
фики проведепия сеавсов.

На заседаниях местяых партийтlых и со,
ветских органов систематически заслуlли,
ваются отqеты Еачальников областIlых
управлений, райоЕных отделов I<инофикации
и киномехаЕиков сельских киЕоустановок.

В ныцешпеIt году в ки!lосетп Белоруссии
провеJпна значиlе,ьная работа по выrоr.
Hel,}.o постачовления об ]Jly, шени,] KPHl,-
обс"пуживания населения и ловышении до-
ходов от киво. Исполко!tы выделили 442 по-
п{сщения д"пя проведения сеапсов и 8 лет-
них пjIощадок в NIecTax отдыха трудящихся.
Подготов,Tено 3начительвое количество ки-

попIехаников, что даJIо возпIожность ввести
в строй 90 бездействуIощих кицоустаIlсlвок.
ОрIаЕизоваЕ дополfiитеJ'IьЕо 2l кинорепаонт-
цый пункт, еисте[rатическII проводится тех,
Еический осмотр аппаратуры. Припимаются
NIеры к усилеЕию коптроля за хозяйствев-
по,q]инансовой деятельностью устаповок.

Но все эти меры еще не смогли повлиять
на улучшение работы сельской киносети,
hо]орая поо,],о.I)чает рабоrаIь пеудоOlетво-
p1,1eлLHo и за б ме.flцев 1952,года недо-
дала свыше / миллионов руо.lеи.

Мипское, Д{оrилевское, Пинское, По"!ес-
с{ое, Гродненское, Бараповичское и неко-
торые другие управлеllия кияофикации IIe
втяlIули Bceil массы работников кипосети
в боръбу за успешпое Еыполяенце плава
п повышеFие доходов от I{иЕо, НачаJ,Iьпики
этих управ",IеIIий не павели порядка в хо-
зяйстве кицосети районов, Ее поIIоrлл Еа-
qальЕикам райотделов и кицомехаIтикам
орIанизовать работч в закрёпленяых за
цими маршрутах, своевреI!епно пе вмеша-
,пись в дела отстающи! райопов, ,tтo приве-
ло I< провалу в выполнеfiии плаЕа.

В Минском, Заславльском, ЛогойскоМ,
Плеutеничском ра йонах Минской обласrи,
Буда-Кошелевском, Добрушском, Кормян-

ском, Речицком, Тереховском районах Го,
мепьской области плаtt по селу в течение
ллительчого псрllода нп выполряртся и е]ва
дос lи lae г 20-30Yо. Из-за бездеятельро(тл
и нера",lорядителLнос гч некоторых райоlI
ЕЫХ ОТДеJ'IОВ КИНОМеХаЕИКИ НеДе,IЯМи Це

работают и срь]вают кинопоказ, В Пинском
районе ПIIIIской областй с l по 7 мая
5 кивомехаников не дали пи одного сеапса.
хотя аппаратура у пих была в порядке и

фильмы расписаны,
Мцогие пачальпики райотделов яе Ilc-

пользуIот имеюцихся резервов для выпол-
пения плана, мало того, оllи допускают
серьезвые потери и убытки Llз-за безответ-
ствеЕяостп отдеJ,Iьных киноNtехаников. Так,
цаприп!ер, киномеханик Лобко (Ганцевич-
сItий райоц Пинской о6"1асти) в апреле дол-
жен был по распIlсанию работать l3 дней с
фильмом <Последпий раунд>, а он з! 9тот
срок провел To]bкo З сеанса и обслужил
всего 27 зри,lелей. Фильм сНа арене Uир-
ка) оп взял на 7 дней и провел лиr!ь
4 сеанса, фильпл <Сельский врач> за7двей
также был показая только па 4 сеапсах.
Такйм образом, за месяц работы киноNlе-
ханик Лобко с тремя фильNIап(и да,1 то"пьIiо
1l сеаЕсов.

Областрые упраЕлеяия киЕо(Ьикации ll
раЙопные отделы пе коптролируЬт деятечь-
!ОСТИ СеJ]ЬСКИХ КИНОМеХаНИКОВ И Не ВеДУТ
борьбы с злоупотребленияNtи, в связи счем
бываюг случаи присвоr'чия кассовой выр),l-
ки и паблюдаются серьезные ларушепля
фипансовой дисциплипы.

Во многич райочах МиFсl:ой, Бобоуйской.
пивской областей яаtlальники райотделов и
киномеханики безответствеппо относятся к
киноаппаратуре и электростанциям. Аппа-
ратура не закреплена за конкретяып{и ки-
ЕомехаIlиками и моторйстами. Это приводит
к обезличке, и при поломке неизвество, с
кого взыскивать за нанесеЕный ущер6,
В Мпнском pailoнe полцостью выведеЕы иэ
с,lроя три комплек1а аппарагуры и два
похищены; в ОшмяIIском pa,lo,te Моrоrеч,
неfiской области похищена электростанция.
Виновные яе Еаказапы.

Все эти факты свидетельствуlот о запу-
ценности кипохозяйства отде,lьных обла-
стей и райоЕов, об отсутствии государствен-
вой и трудовой дисциплины среди работ,
Еиков кипосети Белоруссии.

Одцой Ез IлавЕых причиц такого отста-
вания сельскоi1 кивосети являстся с.[абая
работа с кадрачи-с началыrиьами рай-
Ьтделов и ]{иномеханиками, В I9'i2 году
ужF сменилось 30 началыIиков райогделов
и 75 пре:угрежпены об освобождении.

В Лродпепскоil области все яачалыIикIt
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раЙотделов предупреждены как несоответ_
ствуюпIие своему назначеЕию, в Пивской
об"'Iасти из 11 паqальников в Еыпешнем Iо-
!у сt\Iснилось 7, ос,J,lL,ые 4 пре-rупрежде-
ны, в мин,,поi обrа.,lи в l952 го,v спtени-
лось 50% нача.iьпиков раi.iотде"I]ов-

За 5 r'Iесяпев 1952 года ю0 киltомехапи"
ков выбыпи из киЕосети.

Такая сNIсняемость кадров пе дает им
возп{ожЕlости прцобрест!I организациоЕпые
навыкй и Ееобходи\rьте зваЕия в области
работы сеJlьскоЙ к].]носети.

С-,,,c,Hrrn Hel,cla,{y чаб-ю_lаюj.q в ра-
боlс ( е"rьской ,(иносеlч ци l.Ko; Jб,]J.,lи,

В П"цещеltицколл райопе л{аршруть! си-
сте\!а]!rlсски нарушаются, дисц!lп.пиЕа сре-
ди ки]]омехалlйков 0TcyTсTByeTt вс,хедствие
чсго отчетяость на провс,|lстlныс сеапсы lle
поступает, рапортичкп не представ!,1яютсrt.
СобраЕные в однопI населенном пункте
cpe"lcl,Ea делятся 1Ia неско",1ько пунктов, что,
бы прикрыть срыв графиков кшЕопоказа.

З,поупотреб"lепия обпаруr(ены в отделе
клЕофикации Минского района. Рапортц'I,
ки ,,lля кино] ехаtlиков отNlенеfiы, Hacq,IeH-
нDё |},рql1,1, г,lе дс,lонс.рироваIись d]иль-
i/ll, в отчста\ IIс у(l-ывJютсq. Эlо лгиво-
лит к лрл!своению выруч(и от показа от,
дельных q)и,]ыIов. Так, киномехапик Юрик
яе показал в oтqeTe йтогов работы с филь-
мами <Выборгска'I сторона> и <LИстория
оllпого кольца>, киноNехаtIик Скрипа,rев
скры"! сбор от фильNlов (НебесЕыЙ ти!о-
xoI(> и <rБольшая х(пзнь>, кицомеханик
Шабуня - от фильl{ов <Свипарка и па,
. ]ух., (,цоя любовь-, ,ПягнаJцаlи]етнi{й
t{d lи,ар", к llоNтехачик гiссв скпь'] сбор
от фи"!ьма <Кубанские казаки>r, Всего за
три ЬоследЕих месяца скрыт валовыЙ сбор
от 1З drильп{ов.

Во птногих районах плохо организовая
кинопоказ для школьнltков. Начальпики
райотде,пов и се.lьские киноl{ехапики не

устраиваlот специальпых детских ссансOв, и
юныс зрители посещаlот сеансы для взрос-
лых, а в рапортиqках киноп[ехапикп ука-
зываlо-, чго провс, и ceatlc для детей.

Серьез!Iые ошибки и недостатки обнару,
,{ены и в продвижении фильпrов. Копторы
и отделе!Iия Главки]]опроката и Управ,,1ения
кинофикаttии Ее разрабать]вают rрафиков
про lBll{c l ,я Itовыr ф,r lьчов к (yHo)cla-
новhач, IIр lIрояв ]яюl 1 lбо tl о 1оведечиu в
яаиболее короткие сроки лучших фильмов
ло всеIо населения. Многие копии повых
фи.пьмов лежаi на складе, хотя опи tle
бы",ти еще на всех кипоустаIIовках. так,
в По.цоцкой области 7копЕй фильма <<Кава-

лер ЗолотоЙ Звезлы> за гол бы,пи распи-
саi:ы To.,IbKo по l01 кйrlоустаповке Ез 148,
а отдельные копии по 4 .6 месяцев лежа-
J,Iи на скtr,Iаде без движеЕия.

Фильl,! <Тарас Шевчснко> в Мияской об-
.пзсти в ,I,ечение Iv квартала 195l года и
] l{вiпгала I952 гоlа ,Iржал на cK,la]e
250.r]rей, Фи,lьм -се,lьскчй врач, в Го-
пtеltьской области за б месяцев текущего
года был показа! только Еа 77 се,]ьских
передвижках из 139, а 1(опии лежали па
ск,rаде 270 дпеi:i.

Подобное положепие с продвижением
фильмофоЕда совершечно цетерпIrмо.
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Разработка ежемесячньlх репертуарпых
расл,rсанйй д.-я KyHoy.,laHoBoK- оц/н иJ
оlвеlствечнрйши\ paJle,]oB рабо.ы кичосе-
тл. От прав]IJьпо составленного репертуа-
ра зависпт успех про,fвижения фильмов и
выполневие гос},J.арственпого плана. К со-
жалению, некоторые работнйки киносети
и кияопроката \tеханически решаIот этll в0-
просы и форма.пьяо по,]хо,trят к разработ-
ке реперrуарного раслисания Вот ог,L.,tь,
ные лриvOгь,i Kll)lo lea т0}, Jриссенскоtо
района Полоцкой об.]астх на пrай в ре"
пертуарпый плав из lJ фпJь\lов вкjlючено
5 докупrентальных, а в Iiюне на такое же
коJ-Iичество фильмов пп о-]I1ого докумеll-
тальноIо.

Некоторые исполкоl!ы Бе-]орусской рес-
публики Malro интересуются вопроеоми ки
нообс]уж,]ван]rя lасе,lеIl:lя. а \lея |v трм
повср,]чсвро аIIали?ирова,]5 работу l l,raHoB
кинофйкацип, обеспечпть Iiор\!аJьпые усло-
ВИЯ ТРУДа КИНОNIеХаНИКОВ. П0_1ЫСКаТЬ Дi'lЯ
прове.lеllия ceiHcoB,lo_1\oJq_u,le поN,еUе-
нЙя, навесги порrдоh в кJчба\, обеспе-
чить кивопередвиrкки траЕспортом - пря-
моЙ долI местньlх советскпх оргаFов-

Такая помощь и в то же вре\tя пOстояll
ЕыЙ контроль и строгая требоватепьность
к любому работЕику кипосетп от лtоториста
до наqальнпка раЙотдеJа кпнофи1<аций
3аставят последних проявJять бо"'rьше
вки l\Iания к запросам тр),.1яlцll\ся.

О6,1аствые исполI{омь] прllня.]п хорошее
решеЕие о мерах по улучшенпю ки]lооб-
СЛУ/КИВаlIИЯ НаСеЛеЬИЯ. НО lte Ве]lе Э]И

решелия преIворяются в жизнь, В нарlше-
iие иvеюцихся укаrанрй проfо,]жаегся
мобилизац1.я работнпков кинофпкацIlи на
раз,tlчные ко мпан ии. Нача.rьник,r Бобр}й-
iкого, По, rоцкоI о, Пинского, Вtlтебского.
По"песского областных управлениil и мпоIие
начальники раЙоделов весвоЙ бы.,1и Koмalt-
дировапы на д"lите,lьЕые сроки в колхозы-

В отдельЕых областях не выпо.]няется
постаяовление об освобождеЕии к"Iубов, за-
Еятых под различные хозяЁlственные яуж,
ды. А ведь вопрос о закреплении постоян,
Еых по:"Iещепий для киfiопоказа и приведе-
ний их в надлежащее состоявие должен
стоять в цеIlтре впимания работников уп-
равления кинофикации и palioт.]e,,IoB. На-
личйе определенноlо места -f.,]я проведения
сеаЕсов позвоJ'Iяет чет(о пJаЕировать рабо
ту киномехаIIиков, ежемесячно, в опреде-
лецные дпи обслуживать по три-qетыре раза
каждыЙ паселенЕь]Й пун(т,

В ки осети БССР есть Hella"]o передови,
ков, опыт которых показывает, что при со-
зпательlIом, добросовестЕоr{ отЕоIIIении к
лелу. умелом руководсгве It на lиtl lи ,ру}к-
ного коллектива в райотJ,епах можно д0,
биться серьезпых услехов,

Среди передовых коллективов дисцип,пи-
ниDованностыо и созцательllыv отЕошением
* д*t оrrи'rа"тa" Горо]окскJй райор'{ый
отдел ВитобскоЙ области. Злесь правиль-
Ео подбирают и воспитываlот кадры ки-
поме]!аЕиков, поддерживают тесную связь
с партийЕы}tи и советскими орIанизациями,
четко составляIот графЕки и маршруты,
умело привлекают пlестнь]и актив.

Все 8 киноусrановок района сисгеvаги'lе-
ски выполняют и перевыполпяют планы.



пеDеfовые кино\!еtанпкr района Ивань-
ков, Iý/рякпв доби.,lись высо.(и\ поI<азате-

леЙ в работе й заслужили уважеflие тру,
дяпIихся, Оgи ежедневЕо лроволят по
2-3 сеаЕса и ежемесячпо выполllяlот план
на l50-2000/o.

ПравилL,Iап орга низацуя тоуда кич4\,п\а-
liикоl!- тесная сtsя!L oT-{eJoB кинофикации с

се"пьскиNtи советаIrи, правлеЕиями ко,пхозов
й активом се,1, qетко разработавные Map]ll-
о\lгLl и U,ypo\oe рсл амllрование фи,lьуов
.iiрспе,rил,t i,г rpx в рабоrр ЦJАржuрскомУ И

\ !lcн(Kol!\ Dа|iо|llлlм минс(ой Uбlасrи.
В,ейLкоrri, рэйо _r",rv Мо.rоцрчItсrrско,] об-
ласт]a,

СсDье]чvIо попIоlць рабоlникаv этих рай-
оl-п:ов о'<азыв:,оI тарlJйныР ОРГачЫ Crp-
дчст всячрски пооl!ря,ь горя ,о,{, кпlооый
vc lз човJл Дзеп>"иl,скйй рай,(оч ,lартии

Минской об"пасти. Маршрут и репертуар
текущего NIесяца здесь не рассматривают
бс. преlъявJlсч |я ис,lо,,]нlпр"]ьпого tlагlUру-
ta 1ре tыдушего месяца, Эlо пUвыlllJFl от_

Rетсiвеняость \Iехаников за строIое соблrо-
др, ,]р \,арJрчгов и графиков ки lопокJ la,

В сельской кинос.rи БССР имееlся ,]ра-

rIительная группа киtIоме{анпков-эятузиа-
стов, дела которых могут служить приме-
DolI для пlногих,' КиttопIечlаик П. Абрамов, моторист
А. Грушапов (Гопrе,rьская об"цасть) при-
влеклЙ в каlкдом васеленном пункте боль-
шоЙ актив, с помощью которого организо,
в2,ли пlиDок\lо лOопагаJдv советских филь,
пtо,,, Киномi"анliпи Пугfин. Егоров, Хли-
птенttов. Савицк,Й (МЬгилевска я обласгь)
ВLlГОl lЯЮТ ПЛаН На vРОВНе l30 l850/o.

Кипомеханиk, Розеяблат (Бобруйская
область) 20 ýlая уже выполнпл годовой

плап киноустановки. Меньше чем за 5 ме-
сяцев он обслуди1 свыше Ъ000 зриге']еii.

Инициативу и изобретательность прояв,
,,lяют в Dаботе кfiномехarники Побетайло,
Луrспков' 1Брссtская об,]асlь). Сыроhваш,
ЗюJььо (Моло!е,]нснсчая облас,]ь),

Но, к со;l<а,rеrtиrо, и]( опыт й дости}ксния
не стали достояпием всех работников киЕо-
сА lи ре.п)б,],.]h,.], Аflпарат мпIIrстерсlва
ки/еча lогра,!чи ЬССР ослаби.t в tиvа,,,^
к вопросап{ обобщенйя и распрос,гранеfiия
lIерелового опыта. В 1952 гоr:lу l]e выпу-
щепо пи одного инd)орIациоЕлIого письп{а и
брошюры, а ведь <<Б]о"q",]етеlIь по обмену
о l0 гU\l рlбоlLl,, t-,r,tа,|нь,й Минисгорсlвом
киllеNаlогра,l,ии БССР в lq;0 го ly. и бро-
пIюры, выпущенные в 1951 году, оказапи
бо"цьшуlо помощь кияомехаfi икам.

МfiоIие rtз Еих приходят в кипосеть
пос!е учебы, не ипrеют еще опыта работы
и беспомощны в решеции разнообразпых
хозяйственных, организационвь]х и техниqе-
ских вопросов, с лоlорчL,lи ори с,lаlкиq,h,,_
ся с пррвого ,1ня работLl, Поэтоrlу очснь
важЕо хЪтя бы периоди.Iески выпускать бро,
шIоры, иdформациОЕIIые письма, в которых
*""Ьr."янйк по,!\,.IиJ бы обобпIенпый опыт
рабоlы и и lс,руilивно-чегооические }KaJJ-
ния по раJIIыNa волросам раооIы кичп"ти,

,В киносети БССР имеются большие ре-
зервы и возможности для резкого улучше-
Еия кивообслуr{ивания васеления Iородов,
рабоqих посе,,lков и сельских населенrrых
пупктов. Необходймо шире развернуть со-
Dевнование за JlvчIllee использоваllие ки-
llппппекrrионной,]е\ники, элек,lростанuий,
автбмашин, за образцовое киIlообслужива-
вие васелеЕия.

За отлпчную рабоrу фильмопроверщица Я, Якубовская получиЛа
благодарвость министра кипематографии БССР и управляющего

копторой Главки опроката

l.
ý
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Переdовuкu сельскоil к чносе mu БССР

0пыт рабOты
кинOмеханика ПOбегаfiлO

Дмитрий ПобегаIiло работает кипомеха-
циком сельской кипопередвижки в Каме-
нецком райопе Брестской области около
трех лет, Он обслуживает села двух сqпь-
советов - Николаевского и Ратайчицкого.
Не менее дву|л-трех раз в месяц тру)кени-
ки колхозных полеii смотрят лYчшие совет-
ские художественньте фи",lьп{ы, пауrIно-по-
пулярЕые, се.\ьскохозятi-
ственные и докумептальные,
За б месяцев тскущего го-
ла Д. Побегаriло провел
165 кппосеансоD. около
10 000 зрителей просмотре-
ли такие фильмы, как <Ка-
валер Золотой Звезды>,
<Сказапие о земле Слбир
ской>, <Далеко от Москвы>,
(падение Берлина), <Та-

рас Шевченко>, <Сельский
врач>.

За все время у киЕомеха-
ника побегайло не было
cJTy.IaeB простоя и срыва
киносеансов. Киýоаппара.
тура у него всегда в хо-

рошеNl состояции и работает бесперебоiiяо.
За проutлый aод он сэкоfiомил свыше

l00 килограмN{ов горючего и смазочl]ого
материала, 21 проекционную ,,]ампу, не-

сколько фотоэлементов, запальных свеqей,

l.оршчевых колец и др} ги\ запчастей,

Тов. Побегайло добился ToIo, чтс лроекци-

оlIпая лампа работает у Еего 150-200 ча-
сов. а лампа 5ХЗ5 свы,
ше Iода.

За время своей работы
он лровqп 78 бесед о де-
моr1стрируемых фильмах и

подlотовил одt]ого киЕомеха-
яr1ка и qетырех мотористсв,
которые сейчас работают
безупречЕо.

Образцовоrо обслужива-
]лия Еаселения t ожет до,
биться каждый KilцoMexa-
ник, если он будет лобро-
совестпо относиться к по-

ручениому делу. Делясь
своим опытом, .Д,митрий По-
бегайло рассказывает, как
он организует работу:

<Готовясь к переезду в какую-нибудь дереввIо, я пакапуяе договариваюсЬ
с бригадироМ колхоза О транспорте. Вместе с IlиМ иду к назначеfiно\Iу возчику,

Koтopolly даю указание, когда, в как е часы он должен прибыть за пере-

движкой.
На другой день утром вместе с возqиI(ом подбираем на колхозпом двОРе

лодходящую повозку и'1и сани, на которых можпо свободно разместить аппа-

ратуру; ук,'1адьiваю ее с таким расчетом, чтобы проектор и громкоговоритель

с усипI!телем лежали впереди, где меньше тряски, затем размецаю автотранс-

форматор, кассетl]ицу, ящики с картиной, движоI{ и баIIки с беязиЕопI и автолом,

Всю аппаратурУ перекладываю соломой и",1 сеном. Когда все наrружеtlо,

я покрываЮ аппаратурУ противопожарныМ одеялом иJ,IИ брезснтоýI дtrrя предо_

\рачеllия от дождя. снсга. flыли,

В колхозЫ стара]ось приезжаТь не позднее 11-12 ,lacoB дпя. На новом

месте в первую очередь расклеиваю заранее приготовленпую реклапrу, Выве-

шиваю ее в 4-5 наиболее заметных lrecтax в каждом Hace,rleнfloм ЛУНКТе,

в рекламах сообцается, где, в какие часы будет дсмоtrстрироваться фильм
и кхножурIIал, какие меропр.иятия проводятся перед нача,lоN{ сеанса: лекция,

доклад или беседа и кто их проводит. Затем я вместе с мотористом вЕошУ

аппаратуру в помещепие и устанавливаю электроаIрегат.

8
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Большое звачение для бесперебойной работы имеет лредБарительный
осмотр двигателя п всей кивоаппаратуры. Произвожу elo ежедЕевно: провеРяю
все l(реплевия, оцищаю от нагара 9апальную свечу и проверяю зазоры в ttей,

слежу за чистотой коллектора и колец, проверяю прилегание щеток, зазор
в прерывателе MaIEeTo и т. д.

Двигатель заправляю через. резпвовый lлланл, обязательtlо используя мел-
кую сетку во избежавие лопадапия в бензобак засоряющих веществ. Даже при
сильном ветре, когда идет заправка двигателя беязивом и автолом, у мепя не
пропадает ни одной капли бензина, как это обычно бывает при поль3оваЕttи
воронкой, ведром !tли банI;ой.

Проверив алрегат, оставляю моториста с аппаратурой, а сам иду в колхоз-
rые бригады. Рассказываю колхозвикац содержаgие Фильма и киножурпала
ц приглашаю их в кипо, тут же произвожу предварительную продажу билетов.
После этоIо с секретарем Еизовой парторIанизации или комсомольской органи-
зации подбираем материал для световой газеты, gосящей назвавие <На 9лобу
дяяr, и тут же оформляем, чтйы перед пачалом сеаЕса rrожно бы.ло ее про-
демонстрировать.

ЕIаступает вечер. К этому времени я у)rе gахожусь в помеuIевии, лде дол-
жея состояться сеаЕс. Большей частью фильмы у нас демонстрируются
в школьных помецевиях, и, когда учевики освободят класс, я принпМаЮСь 3а

установку аппаратуры. Помещаю ее в безопасном месте, строго соблюдая
лротивопожарпые правпла. Тщательво чищу ц смазываю аппарат, проверяю все
крепления механизмов проектора и других частей. Сеть, идущую от генератора
к автотрансформатору, провожу по степе, qтобы в темноте ее случайно яе
оборвали и ве топтали погами, как часто бывает, когда проводишь сеть по
земле.

Громкоговоритель подвещпваю Еа крючке, а провод, идущий к усилителю,
также провожу по стене. Проверяю все электрооборудование и kонтакты между
1{олодками и панелями. Периодически очищаю Iлтырьки вилок паждачной
шкуркоfi (00).

Убедившись в ислравности апларатуры, завожу двиIатель на несколько
мцнут для проверки проектора, усилителя п установки проекции на экраве.

,Щвигатель у меня работает с регулятором и дает определевЕое число обо-

ротов. Это позволяет обеспечить длительную рабоry всех ламп. Провод к уси-
лптелlо я лодключаю за минуту до яачала сеаяса, а по его окончании сразу
выклtочаю. Такая мера предосторожности сохрапяет от преждевреме8ного
износа усилительные лампы. Этим я добплся тоrо, что в моем усилителе лампы
работают более Iода.,

Двигатель завожу за 5-6 мивут до ваtIала сеанса, а после сеанса сра3У
останавливаю.

За 4 месяца т€кущего года я сэкономил на своем двигателе 29,5 кпло-
грамма бепзпна я Еесколько литров автола.

Коrда апларатура устаяовлена, rотовим зал: вместе с мотористом расстав-
ляем скамейки и парты и делаем между ними проходы.

После подготовкп зала к сеаЕсу приступаю к лродаже билетов. Перед
наqалом сеанса предупреждаю зрителей, чтобы онп пе курилиj не шумели,
поясIlяю содержаfiие фильма и киножурнала, объявляю, когда Il (акие фильмы
будут демонстрироваться в следуIощем месяце и в следующий мой прие3д.
(Учитывая пожелания 3рителей прос]\(отреть тот или и!tой фильм, даlо соот-
ветствуюцие заявки в отдел кинофикации.)

Во время сеанса от аппарата я t икуда ве отлучаюсь и вI!имательно слежу
за резкостью лроекции на экране и за звуком. При взрывах, выстрелах, которые
бывают в некоторых кинофильмах, звуt( уменьшаю, чтобы не вывести и3
строя звуковуlо I(атушку в громкоrоворителе и пе допустить перегрузки уси_
лителя.

Киноленты перематываю всеIда сам, слежу за их сохраявостью как во
время работы проектора, при перематывании, тiк и при транспортировке.
Не допускаю, чтобы на Еих попадали вода, [tасло и пыль.
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Помишо кассовых рапортичек, составлеЕия отqетсв для бухгалтериr, я завел
жУрпал, в котором ежедневно отмечаю приход и реализацию билетов, записы-
BaIo приход и расход горюче_смазочных материалов, получение запчастей, сроки
их службы, какие продемонстрировал киЕофильмы, в каком населеппом пункте,
сколько присутствовало зрителей - взрослых и детей, яа какве фяль[Iы давалИсь
заявки, какие провел лекции и беседы.

Ежедневный учет работы дает мпе возможность быстро и правильво со-
ставлять отчеты, знатъ, сl(олько проработала та пли пная лампа или деталь,
когда прои3водить тот или иной ремонт киноаппаратуры.

Борясь за вылолЕение и перевыполяеяие производственlJого плана и отлпч-
иыЙ l(инопоказ, я сореввуюсь с киномехаником В. Мицкевичем, и каждьUi
месяц по возвращеяии из маршрута мы подводим итоги своей работы за про-
шедший период, делимся опьпом, обсу)rцаем, какпе появились дефекты и не-
исправности в киtIоаппаратуре и каким путем их приходилось устранять, Этот
обмеq опытом еще больше обогацает Еаши зяаlIия по кннотехнике, по,!учая
журllал <киномеханикr, я его с большим вниманием прочитываю по неско.lьку

раз; оп помогает мне в работе.
Методы моей работы очепь IIросты, их может пспользовать любой

!{ехапик, добиваясь кореяЕого улучшения кпЕообсJtуживания сеjльского
яия, выполпеgЕя й перевыполнепия плаЕов}.

кино-
яасеJIе-

Большую помощь в органпзации массо-
воЙ работы вокруг фильмов п проведении
сеансов киl{омехаЕпку Побегайло оказы-
вают кинооргапизаторы, а также местпые
парlийЕые и комсоttольские оргапизацих и
сельская интеллигенция. Перед демовстра-
циеЙ фильма <Тарас Шев,lенко) в колхо-
зе (l7 сеятября) секретарь райкома ком-
сомола т. Самович прочел доклад о жиз-
ни и деятельпости великоло украипского
поэта. Перед демопстрацией фильма <мик-
луха МаклаЙ> в колхозе имепи Ленина
директор Николаевской семилетяей школы
т. Василевский сделал доклад о знамепи-
Toit русском путешественяике, Учителя
всех школ .николаевского и Ратай,rицкого
сельсоветов, I(ак правпло, леред демоя-

О Бригада квпомехаtlп-
ков Слободского palioнa
Смоленской области, всту-
пив в социалистическое со_
ревнование, приflяла обяза-
тельство выполнить годовое
задапие по кипообслужива-
Еию сельского населения( 35-fi годовцине великой
Октябрьской социалисти-
ческой револrоции па l200/o.За б месяцев кинопере-
движка, Ilа ](оторой рабо-тает киномехавик М. Ве-
рсмьев, провела свыше
200 сеансов при годовом
плапе 264. Плап по зрите-
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Хронuка
,1ям за Это время выполпеп
на 1760/0, по сбору средств
ва l550/o

Бригада кинопередвижки
вот уже 2 года прочно
удерживает звание (БриIа-
ды оlличного обслужива-
пия паселеflия>.

О Свыше 40 сеаясов про-
вели киномехаlIлки Ртп-
цевского района Саратов-
ской области непосредствея-
но на полевых станах и
в тракторяых бригада х во
время полевых работ. Более
l3 500 сельских тружени-ков просмотрели худо-

жественньrе фп,rьмы, а lак.
же яаучпо-популярgые и
сельскохозяйстве!lные: <Бе-
седа агронома>, <Культур-
ная вспашка>, (Травосея-
пие> и многие другие.
a Три квартала подр,I,D

удерживает переходящее
Красное зtамя Мытищин-
ский раl']онный отдел
кияофикации (Московская
область) - победитель Все-
союзпого социалистического
соревlIования. Отдел взял
обязательство выполнить
план 1952 rода по всем
показателям к 7 ноября.

страцией фильмов читают лекции и докла-
ды па политическпе и естественно-пауtlные
темы. Тов. Побелайло и сам после сеаflса
всегда беседует с колхозникалtи, спраши-
вает, как оЕи поняли фильм, разъясвяет
отдельные места, ваиболее характерные
кадры.

тов. побегайло обеспечивает хороший
кинопоказ и отлиqgое кипообсlух{явание
сельского населепия, выполЕяет и перевы-
полняет эксплуаlациоfiный план.

Его опыт работы должен с,lужить при-
мером для всех киtlомехаников се.lьской
киносети.

п. вllll0грддOв,
3аа. парткабIпетоr каiевGцкOt0

РК КП(б) БелOруссlв



тесная связь с активOм обеспечпвает
в работе

успех

Кицомехапик Павел Абрамов и шофер-
моторист А",Iексанлр Грушацов обёлужи-
вают два сс lDскич coв^,J: Жrlуровa(,й и
Заспеяский Речицкого района ГопIельской
области. (о,'lхозltики п иЕте,!лигенlIия этих
сельсоsетов с бо.(ьшоiт любовью относятся

торы за месяц поJIучают репертуарпое рас-
писание и щироко оповещают Еаселение о
предстоящих фильмах и месте, где будут
демо1.1стрироваться кивокаDтипы.
В маршрут киномеханика Абрамова

входят 8 пасе.qенных пунктов. В среднем

кипомехавик
Павел Абрамов

х Абрамову и Грушапову и дают высокую
оцепку пх KarIecTBeHHoMy показу фильмов_

,Придя работать па этот маршрут, т. Аб-
рамов сплотил вокрул себя актив кипоорга-
Ilи3аторов, способный вести массово-разъяс-
нительцую работу среди паселения. Вместе
с заведующим избоfi-читальней Н. Сийло-
вым т. Абрамов поручает активистам ве-
дение бесед, громких чцток.

На маршруте т. Абраплова в кажлом на_
селеяном пуцкте перед дачалом фильмов
всегда проводятся лекциц, беседы и докла-
ды. В деревне Заспа учительница Заспеп"
с&ой средяей 1цко,,1ы т. протосевич прочла
лекцию иа тему (Советская Беларусь>,
М. Бородаепко лрове.,I беседы (Уход за
п]lодоносящип{ садом) и (Как получить вы_
сокий урожай клевера>, учитель Г..Щри_
gевский 

- беседу <Об уходе за яровыми
культурами> и друIие.

Киномеханик Абрамов заранее по разра-
ботанrтому маршруту оповещает киllоорга_
низаторов, KaKlre будут демонстрироваться
хартйцы в следуIощий раз. Все организа-

2\

Моторист
Александр Грушапов

3а месяц в ка)кдо\l иJ них т. Абрамов и
его моторист Грушанов показывают кол-
хозпЕкам кинофильмы ло 3-4 раза.

За иIонь l952 года т, Дбрамов провел
3З сеанса и при п.qаце 3200 рублей собрал
3ф0, В июне колхозники просмотрели сле-
дующие фильмы: <Близяецы>, (Дикая Ба-
ра>, <Счастливая встреча>, <Цыгавскиfi ба-
рон), <По путяпл Мичурипа>, докумецталь-
цый фильм (Советская Белоруссия) и др.

В l95l Iоду за от.Iичную работу по об-
сJ'Iуживап!по сельского IJаселевия, береж-
ное отношеIIие к киЕоаппаратуре п ежеме-
сяrIЕое перевыпо,Iнепие flлана кипомехан!лк
П_ Абрамов был паtраrrдеп Iрамотой Ми_
Еистерства кипематографии БССР.

Взятые в социалистическом соревповации
ца 1952 год обязательства п. дбрамов п
А Грушапов выпоJ,Iняют с честыо. Квар-
тальЕьiе и Irесячпые плавы они выполЕяIот
fiа l20 и 1300/0.

с. мАЕвскиfi,
fi н(пештOр р:lйOтдела ну.lьтпрOсвеlучOежденпfi

при РечицкOи рJих(полкоие (БССР)
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В одном из районов Казахстана

С хаждым годом расширяется киfiосеть в
Чапаевском районе 3ападttо-Казахстаяскоll
области.

Работtlлки Чапаевского райотдела кино-
фикации (началыtик райотдела т. Пидо-
рич) Ееустанно заботятся о том, чтобылуч-
шие советскrе фильмы увидело как можно
больUIе зрите-пей, чтобы на всех фермах,
лолевых станах, уqастках отгоllяого живот-
новодства висели афиurи с разнообразным
кинореперIуаром, который всегда бы вы-
полнялся.

Рабочие, колхозники и иgтеллигеяция
района проявляlот большой интерес к каж-
лому IIовому советскому фильму. Напри.
мер; кинофильмы <Сельский врач, и (Та-
рас Шевчевко, просмотрели 73P/r, жптелей
района.Из населенных пунктов в райотлел все
время поступают просьбы присылать по.
больше фильмов.

Чапаевский райотдел кинофпкации под-
держивает тесную сЕязь с сельскими, по-
селковыми и ау,пьllыми советами, которые
содействуют кинопередвижкаNt в их работе,
с.,]едят за выпоJIпсqие l репертуарного рас-
писания, помогают ликвидировать простои
киqоустаповок.

олыт показал, rlTo тап!, где председате-
лЕ сельсоветов сумели организовать все_
меряую поýlощь работникам киносети, ре-
зультаты ло.lуqились отличные. Так, в Ча-
паевском сельсовете, гле председателем
т. Вахитов, бiагодаря повседневttой и все-
сторонней поNtопlи со стороны сельсовета
две работающие там киflоустаповки в
l95l и 1952 годах не имеJIи простоев.

Тов. Вахитов, а также члены сельсовета
часто перед началом сеансов выступают
с докладами и лекIlиями на актуальные
темы. В 195l году в бюджеты Чалаевско-
го, Бударинского, Мергеневского, Битик-
ского сепьсоветов поступили зпаqительные
суммы, собраIпIые от кино.

Но там, где местпые оргавы яе помо-
гаlот киномеханикам, яе заботятся о том,
чтобы поNещепие лля кивосеапсов было
tIистым, уtотпым, красивым, не попимают
до конца 0громпого значения кино, как
могучего средства массовой агитации, де-
ло кинообсJIуживаIlия, песмотря .па все
усилия рабо],пиков раfiотдела кинофика-
ции, остается веудовлетворительным. Это
отяосится к таким сельсоветамt как Коло-

вертинский, Калевовский, Фурмавовский.
Кинообсlуживание населения - партий,

пое, государственное дело. ,Вопросами ки-
пообс.лужfiвапия васеления постояяно ин-
тересуются партийные и советские органы
Чапаевского района. Эти вопросы обсуrк-
даJlись на заседаниях четвертой сессии
районноaо совета депутатов трудящихсяi
были прппяты решения, ваправлепЕые lrа
улучшение работы киносети райоЕа.

Начальник райотдела кинофикации
т. Пидорич всегда чувствует помоDlь
райопного кол!итета партии. В нужвые мо-
менты прицципиалыIая большевистская
критика со стороны райкома партии помо,
гает т. Пидоричу выправить ведостатки
в работе.

В тDчдноY положеilии оказался райотде"л
кицофикации в апреле этого года, В сялу
ряда причин плав кинообс.lужпвания на-
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Новый летпий киfiотеатр в г. Дrо (Псковская область)
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сслеяия по райотделу был выполвев всего
яа 72Уо.

FIa одном из заседаний бюро райоЕного
хо]!Iитета партии бы,п засJупIаЕ локлад
т. Пилорича, Бюро помогло ему вскрыть
причипы ледостатков в работе.

Действительно, в апреле, в перлод ве-
севней распутицы и бездорожья, работни-
ки кинофикации были поставлены в труд-
вое положенис: всль некоторые колхозы
находятся па расстояпии более l00 кило-
метров от райотдела. Это было одной из
главных причив яевыполнения плана.

fIo и со стороны райотдела было много
упуцепl.]й: пе бьио соIласовапо с Главки-
вопрокатом, какче фильмы будут демон-
стрироваться,- в результате поступили ки-
Еокартины, которь]е деlIоIlстрировались в
районе Есего месяц-лва лIазал: не везде
были подготовлены помещения для кино-
показа, пе было обеспеqено обс.!уживание
,кивотноводов на пастбищах.

Указав па эти нелостатки, бюро райко-
ма паNlетило рял мероприлтиii по улучше-
яию кипообслуживания.

Тов, Пидорич обратился с открытым
пись\Iом ко все[! прелседателям се.Iьских,
посеJ,Iковых и аульных советов райова.В письме содержался призыв оказывать
всестороЕIлюю по!lощь киIlоNtехаrIикам, до-
биваться бесперебойной работы кивоуста-
новок, строго ко!Iтролировать выполнение
маршрутов и сигяализировать в райотде"п
о всех Еедостатка]i в работе.

В дни весенних и леltIиI срльсRохозяй-
ствеЕIIых работ в полеводческпе и трак-
торвые бригады колхсзов Чапаевского
pailoпa выехалй автокиfiопередвижки, худо-
жествеtпlо оформлеяЕые плаI(атамй п ло-
зунгами, сЕабженные отлrlчпой аппарату-

рой. Колхозяики с большим иЕтере!ом
смотрели художествевные п науtIпо,попу-
лярIIые фильмы на русском и казахско!1
языliах.

В колхозы райопа выезжала культбрига-
да, в составе которой были участflrки ху-
дожественпой самодеятельности и кинопе-
редвижка, Участпики бр гады выступали
с копцертап[и. демонстрпровались новые
фильмы.'Ко"пхозниlrи, рабочие МТС и сов-
хозов rоряqо благодарили уtIастников
культбриrальт-

На территориц Чапаевского райоЕа про-
ходит государствепЕая полезаulитная по,по,
са гора В ишневая - Каспийское море. Ра-
ботциков лесопосалок обслуживает спе-
циа.пьпdя кияопередвижка. Они проемQтре,
ли фильмы <Пржевальский>, (Путь славы>,
(Правда хорошо, а счастье лучше> и на-
УЧно-попу"Ilяр!lые фи]rьмы,

Лучпlие киrтомехаtIиктJ райотдела Пого-
даев, Васихиii и Владимир Мясниковы,
Карташов, Курохитин с честью ликвидиро-
вали гпорь,в и выпо.]ни,ч ллач по сеансам
на l480o. по ']Dите]яМ на 1430/0, по валово'
му сбору па i4l0/9.

НачальЕик райотдела т. ПидорЕч по-
бывал яа всех киноустановках и выступал
там с докладами о междуllародном поло-
жении и стройках коммунизма.

Подводя итоги проде"Iавной работы,
т. Пидориq говорит: <Наш опыт по
ликвидации допущеrIпых Еедостатков flо,
казал, что только тесlIая связь с партий-
нымп и советскими организациями, умеяие
правильЕо реагировать на критику, делать
из нее своевреNIе!Iяые выводы и находить
главное в работе, стремление удоалетво-
рить все запросы зрителей 

^{oIyT 
обеспе-

qить успех>.

i},
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Новая республиканская
закончепо в l952 году.

фильмобаза
Филь]чtобаза

в г_ Тбилиси.
сооружена по

Строительство ее
тuповому проекту
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В Омском областном управлеЕп!t киIIо-

фикации с целью более рационального ис-
пользования автомашиЕ к каждой из них
прикреплены 2 кипопередвижклt, Район-
ные отделы киЕофикации области разрабо-
та.Iи спецIJальные графикц движения авто-
цашицы с лвумя кинопередвижками

flачальники Любиr]ского, Калачияского.
Марьяяовского, Москаленского, Ульянов,
ского й ряда друIих райотде,!ов кинофи-
кации разработалU такие Iрафики с учетоп{
опыта работы, проведеЕЕоЙ в 1951 го;lу,

При составлении графиков движения ав-
томашиt{ начальники отделов пе пересмат
ривали маршрутов всех кинопередвижек
раЙона, а в9яли самые дальние маршруты,
распо.поженные в диаметра.r!ьпо противо_
положяых стороЕах от райцептра. Такое
плаlIиравание движения автомашин,lозво-
ляег лри выходе машиtt в собственные
маршруты вьlвозить из райцентра все ки-
поперелвижки, работаюцие на lryти qlедо-
вавия автомашин к своим маршрутам. Это
зЕачительЕlо экоЕомит расход горIочеIо при
вывозI(е кипопередвижек из райцентра в
начаJIе месяца и возЕращениц их туда в
коЕце месяца.

Прп лланировании работы одftой авто-
NlашиЕы с двумя кинопередвижками были
взяты два соседЕих укорочепных 7 8-лпев-
ных маршрута, по которым автоIrашипа
проходит последовательно от наtIала пер-
вого маршрута до конца второго1 и чстное

qисло населенвых пупктов в 9тих лвух
ruаршрутах. Отдохнув один день и обме-
нявшись фильмами межлу собой, киноме-
ханики лроизводят снова заезд с IIачала
первого !{аршрута до копца второIо.

Чтобц каждый ки!Iо]uехавпк работал в
о,lвих и тех же населеяпых пунктах, яеоб-
ходимо в MaplllpyTe авто}lаIJ]иIIы иNIеть чет-
ное число населенных пун](тов. Ес.пи
в маршруте l2 насе.lенных пупктов, то
в хаждом из них фильмы буrfут деNtонстри-
роваться четыре раза в месяц, и вь]езд за
фпльмами в райцеIrтр необходиN{ только
одйн раз в середине месяца, Но лучше
всего планировать рабоry так, чтобы попут-
IIая автомаIцива выезжала из райцептра к

i4

а каждую автOмашину
две кинOпередвижки

кипопередвижкам для обмепа фяльмов,
Если расстояние до районцого центра ве-
лико, обп4ен фильптов целесообразЕо прои3-
водить по почте в первом или последЕем
НаСеЛСННUNl ПУНl l е ]\lapUlylJ.

Рассмотрим Iрафик и cxeNly 1 (стр. l5),
разработаllпые llачальпикоII Любинского
раЙонпого о,где;Iа кинофикацL]и т. Головко.

Этот граr!ик предусматривает работу ма-
ruипы с лвумя кинопередвижками в l2 на-
селеннь]х пунктах; весь пробег автомаши-
ны эа пlесяц составляет 571 /с,r, (сюда вхо-
.,lцт и вьiезл в серелине месяца за филь-
[1ами в районнь]й цептр). Из 9тих 57Lc,{
IIа возвратпые пробеги приходt{тся только
252 K"rl. Если бы па эт]tх маршрутах в те-
чепие месяца работали 2 автомашины (по
одtIой ла каждую, киЕоперqдвижку), то
общий пробег составил бы 8rВ &rr Е, кро-
ме того, необходимо было бы сделать до-
полнительпо lи &,ri для обмена фильма-
ми. При обслуживапии одной машиЕой
двух киЕопере,,lвижет{ расход бевзиtlа со-
кращается на 480/0. Иfiаче говоря, 2 ма-
шцньтt перевозя 4 кинопередвпжки, израсхо-
ДУЮТ cToJ'IbKo Же ГOРIОqеГО, СКОrЬКО НУrI(НО

для 3 ]uаIIJин, обqпуживающих только 3ки-
цолередвижки. Новый метод не только
дает возможность перевозить большее ко-
личество кияопередвижек, Ео и эковомит
эксплуатациоtIпые расходы,

Приведем Iрафик и схему 2 (стр. 16),

разработаfiпые пачальtlиком Калачивскоlо
раЙонЕого отдела кинофfiкации т. МандРЫ-
гипым и шофером этоrо отдела т. Родио-

Как вrtдl]о из ].рафика, машина с киЕо-
передвижкап{I! лолжна обслуживать 14 на-
селенных пунктов, из которых 10 будут об-
служиваться по три раза в месяц и 4 бо,
.,Iee крупЕых населепных лYнкта по qетыРе

раза. Д.lIя заезда в крупные населеявые
пупкты по четвертоNlу разу фильмы пе
цуr{Ео получать из райцептра, а только
произвести второй обмен межлу (IlEoMe-

ханиками.
ИtIогда по условияIл расположен!iя яасе-

ленных пунктов в райопе нецелесообразно
для автомашин с лвумя кинопередвltжками
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ПепроOна

Увлы

Схема l

Графаrc 1

Дата проведения сеанса

Кивопередвitжка
Пробег_ автомашин за месяц

(в километрахJ

z

наименованlIе
населевпьlх

цупктов

2
3
4

5
б
7
8
9

10

Н. АрхаЕгеловка
Ядринцево.
увало-я влино

степановка
Сухое .
рагозивка
Ивановка
Петровка
Тавричанка

Быстровка.
3амираловка

На обмен фильма

20+I3+13+
+13+20

1-8-15-22
2-9-16-23

5+5 + 5+5
5+5+5+5
5+5+5+5

первая

1-8-15*22

2-9-16-23

3-10-17-24

4_11-18-25

5-1з-l9_26

6_13-20-27

вторая

3-10 17 24

4-11-18-25

возвратный
прогон

5+5+5+5

10+l0
+10+

+
l0

7-i 7+7+7

3+3+3+э

l0+10+
+10+10

9+

8+
5+

6

3
8

7

3

11
12

4+4+4+4
9+9+9+9 18+l8+

+18+l8
40

Итого

6*12_20 27

319 2б2 57l

15

з

79
40
20
60

24
50
12
24

60

lб

l08
40

5-12-14*26
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fuаоOна

Схепа 2

ЕрмOлOOца
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_Дата проведения сеанса

КIrвопередвижка
Пробег автомашины за месяц

(s километрах)

z

1

2
а
4
5
6
7
8

с. Рига

Крутые Луки
Заготскот .

25+9+9
12+12+12
11+11+11

5+5+5
8+8+8
4+4+4
8_],8+8

12+ l2+
+ 12+18

9+9 +9+9
9+9+9+9

8+8+8+8
l1+1l+
+11-1-11

8+8+8+8

4+4+4
25'

возвратЕый
прогоя

9+9+9

10+10+10

8+8+8

первая

1-9-17
210 18

вторая

1-9-17
2-10-18_25

3*11-19

4-12-20

5-13-21,26

6-12-22

63
33
45
24
36
2+

126

54

108
56
44

с. Ревель
Орловка
Il. Гансиньфорст
Макаркино
lj. Ревель

3 11-19

41220

9
10

11
12

ковалево
Карьср

кабанье
Львовка.

Ермоловка

н. Риrа
Возврат

5-13-21-26

6-12-22-26

1-12-23

24+21+21

l8
18+18+
+18+I8
8+8+8

13

14

l6+16]-
+16+lб 96

12
25

,I-15-23

458 331 789

9

о

Графак 2

наименованве
населенных

пунктов

Итого
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ролюбоЕхо

н Алеlса нOрOВх0

Схема 3
ь""

h

я dолчна

Графчк 3

ДOброе пOлв

- 

вьЕзd q1помацluньt

----, раёOпо |-i цuнOпрреаацмхч

-.-.- РаlOпо 2-i ruнопеOеlбцмНu

Проdее a1tпoMaauHbt за оOцн заезd
соспо8ляеп 17а хм

наимеяо laBre
llа]еленвых

пункто8

_,laтl проведеflия сеанса
Киноrtередважка

l1ро5ег автоrrашины за месяц
( в километраr)

первая вторая ьоlвратный
llpor'oH

l
о

1

2

з
4
5
ti
7
8
9
0
l
)

Миролюбовка

гl. Александровка

Горкушино
роiная долина
lloc, стали,lа
Грязнов ia
KclpHeeBKa.
лtr illoe trоле
Е <а гсllu новка
bopol]c.,oe .

ГоJlьдлтадт
l1алелдоll,а .

Возврат

1_8_1j-22

2_9-16-23
3-10_ l7_2{

4-11-18-25

5-12_ l9_26

6-13_20_27

1-8-15-22

2_9 16 23

з-l0_ l7-21

4_11_ l8-25

5_ l2-1э_16

6_ l3-20-27

9) Lr)-L
]i) .flJl 88

1 ,5 |1,5 +
+1,5t1,5
4 l+f tf]

15.5

|2
lб
6{
|2
48
8

1)
l)
40
20
2!
|2

1,5 + l,5+
11,5 11,5

8 + 8+8+8

6+6+6+6

9+9 t9+9

t8+8;
+J+3i

8
3
6
2
t)

3
5
5

8
3
6
.,2

l)
+

t tifб
.2.2
,9 i-]
+3 l.J
+5r5
] .] +5

-i-J
5 t5 t5+5

J - 3 lJl-J
3+J +3-|-J

3 +3_|3+3

,l 18 130 428

стро ть ко.пьцевые iцаршруты. В этом слу-
qае спариваются параллельно два укоро-
сепных itаршрута. В качестве примера
приведем график и схему 3 слеловапия
автопlашllllы с двумя киIlопередвижками,

разработанные нача,lьtlикоit Лlоскалепского

районного отдела киЕофй(ации.
Приведенпые схемы и граq]Ilки эксплуа-

тации одllой ав,гоNlашпны с двумя кинопе-

редвижками не пtогут по условиям распо-

ложевия населенных пунктов подойтц к
любому раftоиу, во приtlцип состав,Iения
графиков Moxteт быть использовая каr(дыш
пача itьпиком райотде па киtlоll]икации.

При состав]еltиll граф,tков нчжно стре.
Миться наиболее эqrdtqхlиglla использовать
машиныJ уменьшая их пробеги до мини-

мУМа, в. tlOBOKmEtlOB,
3.1x, l1.1ч;lrьfiIаJ 0б,lуOрirвлешlf

г. о!ск rхшOфиl(Jц{r

1т3 ,Киномехашк' N 9

пOс. спалчна

9

z

Итого



КИНОТЕХНИКА

Новая облегченная электрOстанция,,Киев"
для кинOпередвижек

л. влддимирский,
дпректOр кхевсцOtо завода кшвхц

Кuеаскuй заво0 Кчнаll с uюлrl 1952 zоdа нацсл вullускапь
ноаые л е реlвu;vсныэ а"Lекm росtlанцuu,К u!в".

Вьlпуск ttерldвuэtсной э"tеtпроспtанtlчu а!сом 60 |lz 311d-
ччmе-Lьно расluчрqеm воз.llолсносlпч кчнофч,ацчч высоко-
zорны-l ч п руоно 1 рохоо u-llb:x рапоноа.

Сrпапьл duрекmора Кцевскоzо эаiоr)а Кцна'l lп. В-|1Оu-
Jl ч рс к о l о н ос u rL u н фо p.lto ц uo н н ы й х а ра к 1пе р. В б -tч нt ait ul u х
но-пррах jrурна-!а -Кчцо.лtехс.чtс' буOел по-vl,J рно поJ-
l,о;Ео! _о:lцса"че э-l,,кll1роспlф!цчч -Кчр,|, ч прuзрl:цu все
нроrхооu-llые оачные 1lo её экfi1-1уа,:па |uп ц Pe,lLlJH]пy.

KoTrcTpyKTop т. Сорокин вместе с работ-
fiикамп ЛепиIlградского заво]а Кипап и
электросиловой лаборатории НИКФИ раз-
работал коtlструкцию повой передвиж-
ной э.пектростанции облегченflого тиIlа
ПЭС-750-1. Серийный выпуск электростан-
ции пачат на Киевском заводе Кинап.

Облегченяая электростаllция <Киев> по
сравнению с выпускаемыми перелвяжныI!и
эле(тростанциями иNIеет ряд преимуществ:

l) вес новой электросталlllии составляет
около 60 

'aа 
лри сохранении той )ке мощ-

ности;2) габариты электроставциц - 750 Х
Х 400 Х 480 ,,rr;

3) электростанчия укомплектована одllо-
циливлровым двухтактныlll двигателем мо-
тоцикпетного типа с возлушпым охлажде-
вием, который проще, легче и компактнее
двигателя л-3/2;

4) электростанция укомплектована повым
геператором типа 9М.3.

Электростанчия (Киев> предназlrачается
для питавия одtIофазным переNlенпым то-
ком широкоплеllоqных и узкопленоqных
передвижных киноустановок типов <К),
(Украина) и других.

Электростапция может быть также ис-
пользована для освеlцепия и для питания
друIих токолриеrlнлков, мощпость которых
lte превышает 750 dг; она может рабо-
тать и на открытом воздухе и в помеще-
нип.

Электростапчпя 1представ,пяет собой
аiрегат, состоящий из геператора одно-
фазЕого леременпого тока типа 9}t-3 про-
изводства ЛеIlипградского завоаа Килап,
лвухтактпого двигате.ця впутрентrсго clopa-
ния мотоциклетlIого тила производсIвl]
Киевского заво,.lа Кинап.

l8

!вигатель закрепляется па генераторе
с помоцью переходI1ого фланца fi застав-
ляет его вращаться лосредством эластич_
пой муфты.

Геператор вместе с двиIателсм укреп-
ляется на раме каркасного типа, которая
llспользуется также и дпя предохранения
э,пектростанции от повреждений. К этой
же palte крепится тспливный бак.

Генератор 9М-3 - это сиllхроllяая, одно-
фазпая машива с самовозбуждевием от
сист,еп{ы обмоток и колJlектора постояппо-
го тока. осповное назпаttевие генератора
9М-3 - питать одпофазным переменцым
ToKo]!l передви,-кную киIlоустановку,

Номипальное напряжеlIие геIIератора-
Il5 в;

помицальlrый ток-7 ai
номинальная мощность - 750 бт;
число оборотов - 3000 об/rrин.;
,lacToTa - 50 пер/сек.;
на,lряжение возбуждепия - З8 6;
ток возбуждения - 3,3 а.
Конструктивяо генератор 9М-3 является

мапIивой защищенпого исполне]Iия, пред-
цазпа,lенной лля флаяцевого соедияеция с
бецзодвцгателем,В генератор встроен вентилятор, обес-
печивающиii интенсивное воздуIuЕое
охлах(дение геяератора и бевзодвигателя

Передний цит генератора имеет спе-
циальвь]й прилив-картер, в котором нахо-
дится спдящая на валу кулачковая поiу-
пI],фта привода магнето.

Двигатель электростанции одпоцплинд-
ровый, двухтактIIый, карбюрагорtIый, с воз-
вратЕо-петлевой двухструйной продувкой.

Поддержание посгоянства чцс"qа оборо-
тов двигателя осуществляется цептробеж-
яым регу-lятороп! скорости.

:,
((

l



Смесь (беЕзин А,66 с автолом 6-10 в со,

n""or"""" l : 25) приготовляется заб,паIо,

"."*""uo u orl"i,"otм чисlоч бачке, смаз,
к; !eIa,le,l геlчlяlора llро4Tводи]ся пу]ем
п"опоr"ч"aпоИ (I paila l00 uacoB рабоlLl)

"r,iu"n" лtпсла (авlола) в его корпус,
,ПредварителыIО отработанное Nасло дол,к-
uo бо,ai удur""о йз регу.пятора, Следует
периодиqески ( о инструкции) промывать
и спlазывать ]парпкополшипники геЕера,

тор а,' 
Пп" ,п,п,,чоauu"Il cTatttlиJ HaJo паб]Iо,

дат; 3а правильностыо Ilа}кипIа шеток ге-

;;;;r;;" ii попоцu и коллектор ,(l50-
200 а).

Не DeKoyeJ (,pтcq наlружать геllерзlOр
мощносто,о, прiвышающеi 750 вг,

Подrотовка электрOстанции к пуску

д,'lя того чтобы подготовить электростав-
цию к пуску, необходипло:

l ) произвести осI\lотр электростапции,
прорер;в. нег ли гоlомок. повреlкдеаий,
осла6,leH ия hге],еlIиij, особенно пос"]е
транспортирOвки;'2) rолгоiовlrь To:,],-l]Bo из смссп бе l1Itча

и пlасла в пропорltии l :25 (l , aBlo,]a на

25 
' 

беIIзина). Тщательно пере\lеulать топ,
лпво до по",Iпого растворения IIасла;

З) за,Iить в бензобак топ"]иво через во"

ронку (нельзя залива!ь масло и бензин р
топливный бак раздельно, так как в этом
случае бецзин может недостаточно хорошо
сЙшаться с мас"пом и двигатепь буде1

работать с перебояNlи);
4) проверить, ес],ь ]1й в регуляторе Itl

сло, Если мас,lа нет, надо залить 35-40 аi
5) lпосспут" испгаl]Ilосгь ,] ,lгI1,1ela",,e

шето{ l{ кол.lеьтору и кольцам. Лри ос.rаб,

19

Мощвость двчrаlеlя -- 2 л. c.i
qисло оборотов - 3000 об/пrив.;
рабочий обlрч циlиlt,]ра - I23 сr'З;
диаметр цt,lIиlIдра - 52 ,rrr;
ход порIUня - 5В ]rr;
степень сл(атия - 6,5 + 0,2;
охлаждехие - воздчulное;
систе!lа спlазки - совместцая с тоцливоп{;
Iорюqее-с!uесь бепзIIIIа с маслоII в со-

отношении I :25;
система полаqи Iорючего 

- 
самотексм;

емкость бензобака - oKo;lo 5 z;
система питапия карбюратор тиllа

К-30:
РаСХОЦ ГО]rЮЧОГО IlРИ .I(j'l,'lYaIatJИ,'IlIIOЙ

пrощности - 0,9 Ka/vac;
систеllа зажиlания- 1агнето типа М-24;
sапалLная свеча - Л1l4 Х 1.25, тип

HAl1/l0,
Эхсплуатация электростанции

Безотказная и долговеt{ная работа э,пек-
тростанции зависит от бережного ухода и
ввимательного цаблюдония за пей во вре-
мя работы.

Особое впимапие с,педует обратйть па
предохраllеIlие эJектростанцrи от загряз,
вения, На"lипltlая грязь и дорожная пыль
па бокоаой поверхности цилиндра и его
aоловке резко ухудшают их охлаждсние,
tITo может с,lужить приqивой перегрева
двигателя, пOвышенпого изIIоса его дета_
леЙ и сократит срок службы.

,Щля правильной эксллуатацпи 9лектро-
станции необходиlt4о следить за правиль-
ной смазкоi] двлгателя. Нельзя допустить,
чтобы двигатс.ль работаJ ва чистом бензIл-
ве без добавления масла, так как это бы-
стро выведет его из строя.

,]



Еия до велиtlины, опаспой для усилителя.
Поэтоiиу необходиrtо сле'tить за локаза-
н еп! прибора автотранс(l)орма гора и не
до, у.l{Jть чрр l\]еоI|,jго повыl|]рllуя наqlя-
):е,lия (вь] lle l20 d), Выпо1llив указаlIия
п. 1, 2. MorKHo приступить к нормальпой
эксп.Iуатации станции.

0становка 9лектрOстанции

Д,пя остаЕIовки станцли па непродолrки-
те]lьное время сле,,lует:

снять на гр)'зку с геператора;
переl(рыть краник бецзобака;
сбавить обороты, плавпо прикрывая

дросселыlую заслонку.
При м е,{а пие, Быстрая остановка мо-

,{ет быть произведеllа нал<имом до упора
кнопки включеltия заrкигаIIия, имеющеЙся
Еа lllагllето

При остановке э]ектростанции на про-
до,,lжительное время Hy)1(lIo:

l) о,lк']Iочигь о1 генерсIога 20,метровllй
шItур и улохить его в ук]а-lочный ящик
(провод предварительпо 9асухо протереть
тOяпкоlj);'2) слить топlиво иl бака и карбюра-

3) очистить свеqу;
4) покрыть техниqеским вазе,пином па-

ружllые части. по (веOяеllllые коOроlии,
Вышеукаla,{IIые тр"бовзil.,jа при ос rанов-

ке двигателя па продо,lжиIепьное вреIIя
должны быть соблюдены и при траяспор-
тиDовке ого на друlое. yдa|]eIllloe место.

За короткиit срок коллектив киевского
завода Кинап продепа.1 бо5ьu]ую работу
по подготовке производства к серийному
вLlг\,с(у новой леDе,lви )к lloii э-ектDостан-
ци и, Иllже,{ерно-тр\|lическче рiбо|ники за,
вода в содружестве с пере,lовыNtи стаха-
tlовцапли разработа пи технопогию изгоIов-
ленпя дета.qей и сборки эпектростанций,
лримен'] я IIаибоJ,Iее произво:ительвые тех-
по.погические процессы,

СкоIIструироваIIо и изl,отовlено cBbiпIQ
300 еди llиц высокопроизводительпой техно-
логлt,]сскоi] оснастки.

В июне текупlего го-lа бы,па изготовле-
яа первая олытllая партия э,lектростанций.
Провеlенпые испытаIIия даlи хорошие ре_
зу.пьтаты. В иIо.лс первая партпя э,пектро-
ста пций поступпilа в 9кспIуатацик).

Ко.плектив заводэ прослт работIlиI{ов хи-
посети прислаl,ь прелlо)кеIlия и замечания
ло HoBor] электростаIIции дпя даlьнейшеIо
усовершенствоваяия ее конструкции.

]
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тора:

О КчпиUJкский районяый
отдел киtlUфикд uил (Шау-
ляЙская область) впlесте
с райкомом комсомола про-
вел совещание кйноIlехаllи-
l(oB и киноорганизаторов
раЙоllа. На совещапии при,
сутствовали секрстари пер-
вичных комсомольс(их ор-
гаllизаuий.
Резкой критике был под-

в Лаm,овской Сср
вергIIут районttый отдел
культпросветработы. плохо
руководяlций культурнои
работой на селе. tJыступав-
шие в прелия к указывали
tla педостатки в работе
отдельных киномеха ников и
раi]отде.па киноd)икации.

Совещание намети,l]о ряд
мер по у!l]учшеllию кино,

обс"tуживавия населевия.

| 52 человека заковчили
Литовскуlо школу киноме-
ханпков; из них l0 жен,
IциII. У,tаUlиеся изучали
кипо- и электротехнику,
усилrте.пьные устройства,
слесарuое де,lо и др. От-
лпчIlо усвои.l]и программу
тт. Римоидt]с, Стонкус и
Станислав Шукис, Мацке-
вцчюте, Сербелтайте.

]0

леfiип пружин шетколерrкате,,rей отрегули-
ровать их и усIаllовигь правилыlыii lla-
,ким;

6) проверить по,пожеяие траверзы щеток
,по заводскоii метке;

7) llpoTepeTb ко,l ,екгор и колы,а ,lисгой
tIягкой тряпкой. При си,пьлом qагрязнеяии
произвести зачистку ме",rкой стекляIIllой
бумагой М 0 и.лп JS 00;

ý) о гкры гь краlIик бснзопрово]аi
9) пажать на утолитель пол,лдвка. чтобы

дереполнить поплавковую камеру горючим
(не cтy.laTb утопитс,,]еN! по поll.лавку);

l0) убелиться в легкости хо,lа рычага и
tяги регулятора;

l l) закрыть зао'1онку воздушного
фпльтра.

Пуск электрOстанции

Пос.пе указапньlх подготовительпьш опе-
ра,lий двигате,lb можно за п усl и,l ь,

Дл, этоIо с.ледует:
I) привести ппавно в движеIIие пуско-

воЙ рыqаг зубьев сеfiтора с храповоЙ ше-
сгерIIей и заlем энергичqо нажатD;

2) oтKpbiтb возлушную заспо,lку;
3) прикрыть рукоятку управilе ия дрос-

селем карбюратора и прогреть двигатель
на небольш х обор9тах и на холостом
8оду;

4) довести ко.пичество оборотов до пор-
мального и затем довести пагрузку на
эJ,Iектростанцию до лlоп,lи!lальной мощности
генератора.

Работа электростанцип

После пуска э,пектростапции необходимо:
l) подкцючить к генератору олин конец

20-метрового шнура, а к автотрансфорiltа-
тору КАТ - второй Koltetr;

2) по-lк,,lIоч и l ь к авгоrра,{сrljорvJгору
КАТ проектор со BceMll э.пеiuеfiтамй кино-
перелвижlIой устачовкIl и усlаll0виrь по
во lь rve грv авгоrраllс,l,орпаlора l]0 а.

Пои Dаботе сгачции обязJ,lе.,]ыtо в<lю-
u".i 6r'ппяспrос сопэоlив,lеllие, tсrц ба1,
ластного сопротив"rеяия БС-l нет, то на-
пря }ьен ие слелуеl си.,]емаlическIl коррек-
тирова гь ручкой автотрансфорпlатора .до
l10 о.

ПрfiмечаЕие. ПDи отсутствии эле-
lleHToB, поддерживающих постоянство на-
пряжения (балластlIое сопротив.ление)
сброс нагрузки 

- 
выкjючение проекцион-

цой ,пампы и элек,грического двигатепя
проектора - вызывает повыl]]ение напряже-



, Летние кинOплOщадкп с дневным пOказOм

фильмов
г. БЕлилин

В ЛЬ 7 журва,lа (КипопIехаяик> за
l952 год мы показа пи оqень простой по
плапировке и копструкции деревянпый лет-
Еий закрытый киllотеатр па 50rl места,
разработаIlный в Гппрокиltо. СтоиI ость
строите,льства такого кипотеатра зIlаqитеJIь-
но меньше стоиNlости стрOитеqьства Kttнo_
театров круa,погоп чllоrо действия.

Еце дешев,lе соору)кенпе открытых кипо-
площадок. Ilo так как в бопыципстве слу-
чаев они начипаtот работу то,lько с
паступлевпем тем,lоты, то на таких l]л0_
щадках обычно дается ограItllчевное коли-
qество ки осеаIIсов. олнако путем Itеслоrк_
ных мероприятllй можно увелиqить количе_
ство ежедневшых сеансов на открытых
киноп,пощадках, начиная депIонстрацию
фильмов ранее наступ"lенI,jя теNlпоты, а
при некоторых условиях даже и в дневвое
время.

3адача лемонстрат!иl, фильмов в усло-виях общей освещел]ности зрительских
мест сводится к тому, чтобы создать значи-
тельное превышеIIие осIlов ой яркости
экрана Ilал его пос,горонней засветкой, ко-
торая iнижает коптрастпость проицируе-
мого изобраr<еI]ия,,Д(опустипrой считается
посторонlIяя засветка, яе превышаlощая
l0 0/о основной яркости проеRции.

Днем общая вертикахьная осве lепность
под открытыпI небоп{ достигает таких ве,,lи-
чин, что ес,пlI специа хьпо пе защитить
экрана, то превысить засветку в l0 раз
в ряде слуqаев практически нево3]\Iожно.

Простейшим и в оlIрелелепных условиях
достаточнып{ способом заLциты экрана яв-
ляется ycTpoiicTBo затепяIоших его боко-
вых щитов и козырькOв свсрху и иногда
спизу.

Таким образом, экран оказывается как
бьт в глубине горизонтапьlой uIахты,
в свяlи с че\l JloT спо.Jб ]llевllой до\4оI,-
страции фипьNlов и посит пазваlIие проек-
ции (в uIахту>. Чем глуб;r<е Ulaxтa, тем
в больщей степеtlи olla защищает экрав
от вредпой засветки.

При проекчии в шахту проектор может
быть ло1,1ецlеп как перед экраном (проек-
ция I]a отра)каIоцlий экрап), так и за пим
(проекция <ка просвет>),

Сучествует и бопее эффективпый спо-
соб зациlы экгlаl,а oI ,lосlоро,lчей за-
светки: экрап распо]Iагается в затемпеIlпоN{
лочсlllснии тыльlIо cTnooHn'l к зрите,lыtой
плошадке, а пролlцируепlое на пеfо
изображепие зрите,пп виjlят пе непосред-
ственно, а в специальпо установленпопl
большом зерка,]е (спr. рис. яа стр. 23),

Этот способ проекции по имеяи erc
изобретатеqя пазывается (дпевIIое киЕс
сис,l,еплы Новиttколо>.

По способам проекции в шахту и Новиц
кого в Гипро(ино разработаны проекты от.
крытых летних килtопJlощадок вмести,
мостью дс 600 n ecт.

Ки]]оплоUtадка с проекцией в шахтуп!о,
жет работать даже JleToM уже с 6-7 ча,
сов вечера, а усталовка с зеркалом дае'
возNlожность демоIlaтрировать фи.пьмы Еа
открытоir п,tошадке и в более светлое вре-
мя дltя. Однако при организации открыты'
плоцадок не следует стремиться демоЕ,
стрировать q)ильпlы в часы сильпой общеll
освещенности, так как в это время имеет,
ся большой коптраст между относuтеqьЕ0
мало ярким экраном (или его отражением
в зерка пе) и светлыN{и об,лаками, flебом,
а также разлиqными предметамп, освещеI1-
ными солнцем. Поэтому смотреть фильNt в
,]аких 

усJJовиях довольно 1рулно и. кроме
того, это уто\t,lяст зрение. JначиlелLп0
,!учцiе, когда освещеflпость объектов, попа.
даюших в поqе зрения зрителей, соизмери,
ма с ярl(остью экрана.

В парковых устаповках как по метод}
проекции в шахту (cNt. рис. на стр. 22),
так и с зеркапом (су. рис, на стр. 2З) за,
щита экрапа от засветI(и прямыми солнеrI,
нып!и лучами и светом, отражаемым от на,
зепlных предметов lt пеба, обеспеqивается
следующиNlи мероприятиями:

l) экран чстанавlивается в специальпом
эстрадноNt павильояе, стснь!, пол п потолов
tоторого покрыты черной матовой Kpac(oil;

2) i]еред порта,lоý, эстрады устававли,
вается дополнител ьный козырек, внутрев,
няя {llижняя) поверхIIость которого такж0
окра шивается в черный цвет;

3) забоD. которыi\r обl{есена зрительска,
площалка, и скаNlьи для зрите,лей окра,
lllиваIотся те,\jноЙ KpacKoil (темнозеленоЦ
темносиней, темгlокориqllевой и т. п.) (

коэфициентоп{ отражения света яе бо]ее
0,1-0,l5;

4) позапи зритеilьских мест ставится вы,
сокий чсрный щит;

5) киноустановка располагается на ппо,
цалке, окружеItпой высокой и густой рас,
тите.пьностью. Если деревья позади зрл,
1е"qьских мест достаточво густы, задниi
чlит мо)кно IIе соорух(ать;

6) зрительская плоtIlалка асфальтирует,
ся иlи посыпается ULцаком.

Кропrе этого, в установке с зеркалов
экран, разNlещеппый над порталом эстрад,
Eol,o лавильоllа, защицается свизу, по Bcei

2,,
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Парковая устапOвttа п шахту{{

бс0
500 .rr2

3-r0 -u?
0,07 м1

тыс. руб.1lE,l
217 Lуб

его ширине, черпым козырьком ширйцой
|л,

Для ToIo чтобы зрителей не ослепляли
прямые лучи солIlца и могуцlие силыlо
отсвечивать lla со.лнце дета.пи оформпения
iстрады, эстрадный пави,льон должеlt быть
расположев в северо-вOсточном направле-
trии от зрителей, а все его фасадные по-
верхности покрашсны 1епlllой краской с
коэфициентом отражеllия не бо.пее
0,1-0,l5.

При демонстрации фи,пьмов в вечернее
время терр!lторию зрите,пьской гIJIоlцалки
можпо осветить электрическим светом.
Светпльники располагаются по периметру
площалки, вдоль ее ограды, на высоте
около б л от уровпя зел!ли.

В проекте пар(овой установки по мето-
ду проекции в шахту предусмотреп
обычный диффузrtо-рассеивающий экрап
разtjером 4,0 Х 2,9 '', покрытыii серно-
кис,лым барием. Два проекционных алпа-

22

I

т t
с

вю

t]t]l]

плаrr
I - 9рuтельская плоцадка; 2- киноаппараtная; J- перемотоqпая; 4-9страдяый паввrьон

рата типа КПТ-l с объективами, имеющи-
ми фокусвое расстояние ]. .- l4 aл, уста-
tlаа,:]иваюlся в специа 1ыlой постройке,
Кинопроекторы этого типа без фильNlа и с
вращаlощимися обтtоратора ми дают осве-
щенность экрана плоlца-,lью l1.6 л2 около
250 ,к. Так как постороIlпяя засветка
экрана в условиях демоllстрации фильмов
при ос8еце flоli п.лошадке flе до,пжпа лре-
вышать l00/0 освеulелпости экрана, макси-
мально допустилtая засветка в данноu
слуqае до,lжltа быть пе боJlее 25 ,l&. Та-
кая засвстка может лпlеть место llри
условил, ес,пи осасшеllllость горизонталь-
ной площадки не превыlllает 7000 lrc, что
бывает в середпlIе ию8я пDибqизительво
в б,]асов веqера ва юге сссР (на ши-
роте Кушки) и oкoJlo 9 часов веqера в се-
BepHo}i полосе Союза (rra широте Архан-
гельска) псr MecтIlolty астрономическому
времени. Когда по тем или иIlыNt прич!tнам
(как, вапример, пизкое качество фильмо.

ППгliГ
2
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Парковая устанOвка с зеркалOм

02раdа

плаа

'-зрительская 
площадка; 2-кItяоаппаратная;3-пере tоточная; l_лrахта; 5- зстрад-

Eыit лавrльон

запеняюцца tццп

580
670 м2

3еркал0
(0uluMa зOчпOп9мц 0 эеркале) ло,ооtхенuе эlrрона

технинO_эuOвOми,lесхие шOI{аitатели

место
31d J'?

0,5.t
235,l
4U5 ру

копии, плохое состоянпе экрана) качество
лроекци{ неулов петворOтеJlьвое llли есJIи
желате"rlьно нацинать деIdонстраци,о филь-
мов с бо.']ее раfiпело часа, изображение
можно лрс)ицировать ва меньшую площадь
экрапа.,Д,ля этоfi це.ли испо"пьзуется объек-
тив с F: l8 сл. Тогда разNtер йзображе-
ния на экрпне булст равен З,| )(2,2 .lt,
а освещенlIость экраIIа при световоII пото-
ке flроектора КПТ-l, paBl{oM при форси-
рованном режи[lе и примепелии тепл0_
фильтра 3500 ,]t, составит около 500 лt.
В этом с,rучае величипа допустимой за-
светки увеличится до 50 ,к, что обеспе-
!tит качествецную демопстрациIо d)и,,1ьп4ов
при наружllой п.вешеччости зриге Iьс(ой
плоlцалки в l5000 ,к. такая освеп]енность
в иIоне в Iожных рrйонах СССР бывает
приблизите,пы{о в 5 часов вечера, а в се-
верной полосе-в 7 часов всчера по мест-
Еому астроноýlическоп у времеIlи.

В прое(те киIlоплошадки с зеркалом
лредусмотрец экрац размером а5Х2,35 .аr,

м2
тыс. руб.
б.

В этой установке возможно примепеЕllе
как диффузно-расселвающего, так и алIо-
минировавIlого экрана.

Ди(l)фузно-рассеиваюпIий экран будет
вилеl! в зерка,lе с олиlIаковой яркостью со
всех зрите.цьсIlих мест, так как ов имее1
большой угол светорассеrния. Для, зрите-
J,Iей, распо,поже ных против середины
эстрады, алю,чl ини рованныij экра!I будет
иметь зпачитепьно бd.льшуlо яркость, чем
диq)()узlIо-расселваlощий, а блаaода ря на-
праg,ленности отражеIIия света экраном
Еозможная посторонпяя его засветка через
зеркало будет виляа зригепяi!л в Iuеньшей
степени, qеNI при припlеllении диффузно-
рассеиваlоцег0 экрапа.

С другоii стороны, паправ"rlеппость свето-
рассеяния а.qюплиtIироtrанllого экрава тако-
ва, что зригепи могут заплетить перавяо-
[4ерность яркости его по"qя, котOрая зави_
сит от того, под какuпI угJом рассматри-
вается в зеркале та или иIIая его qасть,
а дtrrл зритеJrей, занимающих боковые ме-

44.170

РФреа
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попрАвкд
В журна.пе М 5 за 1952 год яа стр. 44 trетвертый абзац сверху

следует ч ита ть:
(Премирование пIтатпых киномехаников се,льских стациопарных

киноvстановок производится за месяqвые резу;]ьт{ты рабо,гы из
суvNIы llllclo,o сборэ о1 cBFг\l1,1a]loB:Jx ппсIупле1,1lй. ]о l}чеIlчой
киноустаlIовкой за дахныii месяц, в следующих размерах:

НияOмех;,fi ик]м сельских pilft онfi ых Kиt{OTealpoBl

Ст. киноплеханику (илп кипо[лехапику, еспп в IuTaTe Еет доlж-
пости ст. киномехаIlика), при наJlиrlии в штате должности лйректо-
ра райкипотеатра - l50/o.

Кино;uехалtику при отсутствии в штате должЕоaти директо-
ра - 20Dh.

РабOтникапt (ельскl.tх кltпOтеатрOв (крOпе рifl 0шH!lx сельских)

кинопrехаItикч - 300/{,.
П р и itlеч а п и е: моr,орпстам сельских

cejтbc(IIx киIlотеа,гров (кроме районных)
cyvnLl (li илl 2jolo). начисляс\Iой д]я
работяиков>.

2l

раi]0llпых кинотеатрOв п
лреN]ия вып"lачивается из
лреп{ироваяйя остальны)Ф

ста, его общая яркость ttloжeт бь]ть ниже
яркости диффузно-рассейвающего кино-
экраяа.

в зависичости ог месгныy ус,rовий. от
возможности посторонпей засветки экрана
И ее НаПРаВilеllИЯ СiеДУеТ В КаЖ/(ОIt ОТ]'lС.ЛЬ-
яоIlt сjIучае устаlIавхивать, какой_ из экра-
нов обеспеqит лучшее качество изображе-
Еия для максима,,lьного количества зрите-
Jleli,

Для получепия види[!ой в зсркапе макс{-
мально яркоi поверх,tости алюмяпироваII-
ного экрана его следует при ycтalloBкe I]e-
сколько больп]е накпснять в сторону зер-
кала, чем лиффузно- р ассеи ва Iощий. ПпF,rе,л
наклона экрапа ограничивастся гJlубll,tой
резкости, даваепlой проекционныi\I объек_
тивомt а та(жс лопускаемой перезкостью

изображения у края экраIlа.
Рабо,tая повеlхttосгь зсрка,а бХ2.7 lll.

OTta сосгав |ясlся ll} Jcpl,a1 раJ\{ером
З,O5Х2,8 ,'t, каждое. В llecтax стыка кром-
tlи зеркал приIlJпиq)овыааются и устанав-
ливаются в обlцеЙ раме впритык строго
в одuой плоскости, Разреluающsя сипа
зрения такова (око.ло 0,5,1,0 угповых пtи-
нут), что места стыка будут мало заметIlы
зри Iелям

Расстояние от ви_,lиirlого в зеркале
изображеция ло пос,,]елнего ряда зритель-
ских мест paвIlo 35 ,r. При этом ширива
экрана составпяет l/lo условноЙ лпины
зрительскои п,пощалки {т, е. расстояпия от
местоположепия l!!t{ямого изображения
экраIlа до послел,tего ря]а зрllгсrей),

Экран, прпttяr,"й эгим пDоектом, обег]е_
чивает достаточную яркость изобраr(ения
при проfiцироваllии фи ]ьмокопиil Hopltiaлb-
ноЙ пJо,] lости кинопроечтороIt ,] ига
КПТ-l с гоосJеглсIIIlыNt обьскгивом, иNIеIо-
цим F:9 arr.

Когда по тем ипи ины]\,l приtIи!lам (пло-
хое каqество фиlьп!окопllй, плохое еостоя-
ние экрана, яркие солнеч!lые дllи) , изоб-

ражепие окажется tIедостатоq]то коптраст-
цыi\l. можво вместо объектива с F:9 с''
устанавливать объектив с F : l2 c,\L. Прл,
этом умеяьшится разп{ер изображепия,
проицируелtого ва экране, по резко (при-
11epHo IIа 800/о ) возрасaет освещеIпlость,

Mcx<tIo считать, что при выпо,лнепии
всех олрс1llI]ых вы|||о гпебовачий относИ-
те.пьно зr],е\{нитеtьных устройств и ориен-
таllиl, киноп.по]цадкл по странапI света эта
установка ласт удовлетвrрите пьное каче-
ство проекции в лlобых u]иротах Ссср,
в лIобые чась, и в лIобые пtесяцы.

КиноаllпаOатная в парковой установке с
зеркалоп1 раз!lещается tIa B1,opoi\, этаI(е
отдельного з,lания, за эстра,,lI]ым павllпьо-
яом и соелнllяется с tlиý, горизонтальной
шахтой, .Iерез Koтopylo проходят проск-
циоппь]е луl]и. В лервом этаже здаяия,
поц аппаратпоil, яахо,lятся спужебIlые
помеlцения киtlоустаIlовки: KoIlTopa (поп{е-
щение лля сотрулников) и бу(hет с к,ладо-
воЙ. Под ItaBecoiи, соедиIlяlоutим эстрад-
ныЙ гtави,пьсн с аппаратяоЙ, раслолагаются
сто.лики дпя посетитепей бу+)ета.

В алпаDатной предусплотреllа устацовка
двух стациоIIарIlых киIIопроекциовных ап-
паратов типа Кпт-l, Дпя похуqения пор-
fiа пьflого изобраr(еllия Ka:lpa в зерка"!е
фппьпIокопии с.лепует перевораt]]]вать
эму,пьсионtIой стороlIой в сторону объекти-
8а, приqем л,ля чтсния 4)онограммы lIеоб-
хо.,lима пекоторая переделка звуковой qа-
aти проектора.

Для воспроизведеllия звукового сопро-
вожления фиlьNlа s обоих пDоектах прел-
усмотрена устаповка в кllIlоаппаратItых по
o,,l loM} коVл]е(гу ycll llllе]L,ого чстрой-
ства УСУ-51. Двух по поспые громкоговори-
те,лп типа 30А-3 уста авпиваются на
астраде.

Пита нпе проекторов осуоIеств'Iяется от
се,пеновых вылрямите,пеiJ ВС-60А через
распределительяые устройства РУ-65А.
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Летний кинOтеатр с дневной проекцией
в г. ВладивOстоке

ражение на экране не оказалось перевер-
нутым слева паправо, пленка должна за-
ряжаться эDtу"льсиопной cтopoпoji к об'ьек-
тиву.

При этом фопогрампIа оказывается рас-
положеIIпоii с задней стороны гладкого ба,
рабана, ввпду qего всю звуковую оптикУ
следует сп{естить в сторопу корлуса гоJ,Iов-
ки проектора.

Лицза фотоэлеNIепта крепится с задЕей
стороны г а,lкого баDабаIIа. диаметр ко-
торого увеличен до 4О .мм. НеобходипIость.
этого увеlиqения вызвана TeN1, qто линза
фотоэлемепта укреп,lе]lа выше, чем прп
обь]чпой проекции. В противном случае
шl,рих будет распоlоr(ев напротив BaJla
гладксго баDабана. При таком увеlиqqнии
луч микрообъек rива qfiтает фопограмму
почти лерпеttдику,пярно. Разi\,tер luтриха не
измеIlяется, поэтому KaqecTBo воспроизведе-
пия высоких частот lle ухудшастся. Тубус
лlикрообъектнва такr(е сNIещен в сторсну
корпуса головки проектора.

Аппаратttая .петItего кинотеатра оборуло-
Еана двуNtя проекторами КПТ-l с корот-
кофокуспыNtи 40,l?,t! об."ективаrlи и усили-
те.львыпtи устройства ми УСУ,46.

Опыт работы кино,гсагра показал, что
экономическL строите]ьство таких кино-
театров fiмеет бопыuие препrлупtества по
срав!lениIо с другими тлlпами летIlих кино-
театров.

Строя В,па,tивос-гокский летний киrто-
теаl р, Управ"lепие клпо4)икаIlии не tl !e"1o
качественполо проекта, и i\lllогие вопросы
пришлось peulaTb практпqески.

к. гдlIзиIlг,
ст. xtlжellep Прхfl 0рског0

шрtевOt0 }прjвrеllия кпdофцк,lцип
* См. в этоNI но!rере статью об изготов_

лецlill экранов для дневных ки оустановок.

._}

В 1949 году во Владивостоке бы,п по-
строен легчий кllllотеагр с дltев)Iоij кино_
проекцией, хоторый работает с таким же
режимом, как закрытые кинотеатры.
, При строите.льстRе этого кинотеагра
Управление кинофикации поставило cJ'le-
дующие задачи:

l) кияотеатр должен работать и днем и
вечером;

2) в киЕотеатре до,пжен быть обеспе,lец
свO6одный лос lуп све!(сго возf}Iз:

JJ кинотеаlр до.]жея оыIь эконодlически
выгоден.

Каркас злания кинотеатра выполнеп пз
леaких металJlических конструкций. С ару-

'l<и 
кинотеатр отде",]аfl деревяll1Iь!Iл!t ре-

шетками на 700/о л lIебольшими леревян-
ными ланеля[lи, которые расqпеняIот d]a-
сад ва симметричнь]е части.

Кинотеатр располоrкен в сt<вере Ila цеЕ-
тральной у.лице города и рассчитан на
420 мест. Так как в дIIевIIое врепtя в нем
достаточно светло, проекци'l сделапа
сцвоз,rой, Экран llросвр,l.ваегся с 1J,,le j

стороны. Д.ля этого пjеж,lу аппаратноiI и
зрительным заjlоп имеется Tei\lHOe поIлеце-
пие-шахта, Чтобы световые потери при
сквозной проекции были 1,1ипи[lал ыlымп,
экран веобходимо лзготовлять из по,llупро-
зрачного материа.ла *.

В летнем киlIотеатре г, Вла,,lпвостока
9крац пропиl,ап г.хицерином, что лас,г в
дпевное время впо,пне лостатоlтнуIо яркость
и контраств()сть лзобра)ксIIил.

.Щля осуulествлепия сквозной проекцйи
потребовалось вllести некоторые измепеяия
в проекциоIllIуIо аппаратуру. Чтобы изоб-



Изготовление экранOв для прOекции
на прOсвет

г. АВиЛOВ и Е. ПOДгOРOДЕЦКIfi

Зрите,пьпое впеqатление от просNIотра
киЕокартины обуславливается rркостью
изображения па экране. От диффузно-от-
ражаIощего киноэкрана свст отражается
почти равнопIерло по всем направлениям.
Однако в кинотеатрах зрители видят изоб-
ражение на экране липIь в пределах опре-
деленноaо уIла, обуславливаемого шириной
зрIIте!,IьцоIо зала, Когда угол, под которым
зрители рассп{атривают экран, небо,lьцой,
целесообра3но применять экраны направ-
лецного действия. Такие экраtlы отражают
весь световой лоток в опреде"пенЕом на,
правлении, что значительfiо увеличивает
яркость поверхности экрана в этом направ,
лении.

Одним пз типов киноэкранов чаправлеtI-
ного действия являются экраны (на про,
,свет>, которые характеризуются IeM, что
изображение проицируется ва одну сторо-
lly,Kpa!ra. а рассмаrривартся с др),гэй
сторопы.

Яркость проичируемого изображения за-
висит в этоп[ случае от количества света,
пропускаемого ira экрац, Вполне пояят|I_,
что такие экраны должны обладать нео6-
](одимыми светотехническими свойствами:

рассеяпным и диффузIfым (рис. l). Свет,
проходящиii через эI(ран, рассеивается ли-
бо за c.teT Iероховатости поверхпости 9к-
рана, .1ибо за счет мутности самого ма-
териала экрана. Примером шероховатой
поверхности может служить матовое стек-
ло. В этом случае рассеивание света про-
исходит за счет того, что отдельные луqя
встречаIот поверхность лод разнымй угла-
п[и и, следователь!Iо, отражаются в разяые

d
\

Рис. 2. Схема распре-
делеfiия света в матовом

стекле

сторовы по известпому закону физикй
(рис.2).

Одпако рассеивапие света за счет лишь
неровной поверхности экрапа приводит к
большой направленности светового потока
и большоii яркости экрана, образуя на
экране видипlос светлое пятно от проек-
тора. Поэто!rу матированное стекло не мо-
жет быть рекоме]цовано для ислользова-
tl]lя в кацестве экрана lIа просвет как по
своиýI светотехпическиNt свойствам, так ив
связи с трулностью изготовления подо6-
пых экрапов большоlо размера.

Другим прилrеропt рассеивация света
прп лF.]@ждении его через тело может

Е)

Рис. l. Кривые распределевия силы
света лрц_ прOпускаяии: а - направ-
лепном; о- налрлвленно-рассеявrtом;

6 - дцффy3яом

tr4акс]lIrIальпым коэфициеuто]!" прсIIу.]l(:r.tия
(не менее 0,7), мипиNlалыtым коэфициеЕ-

топ{ отражепия (lle бо"пее 0,2) и неболь-
шйм коэфициентоп{ поглощения света (IIе
более 0,1),

Подобно отражевию, прспускание света
цожет быть направленным, налрав],Iе]]]lо-
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быть молочное стекло. молочное стекло со"
стоит из прозрачной массы стекла, в ко
торой во взвецJенном состояпии находятся
мелкие частички другоl0 прозраqfiого ве-

щества, обJIадаlошего отличпы[! от стекла
коэфициеятом прелоIлления света, За,счет

пехOм припrепяются для демонстраций
фи"lьмов в закрытых кивотеатрах при
искусственном освещении, для устаllоRок
ВЫСТаВОЧlI0ГО И РеКJ'lаМНОГО ТИПОВ, а ТаК-

же для проекции на l]pocBeт в установках
дЕсвLtOIо киll0.

Б,,lаголаря зпачительЕой паправпсццости
экраIIы IIа просврг об"зjают раlrичной
яркостыо при рассматриваяии их лод раз,
личIlыми уlлапIи. Поэтому при изготов.!е-
пии экрапа на просвет особое вIIпiч!аuие

СIIеДУеТ УЛеJrЯТЬ КО]lТРОЛИРОВаНИЮ еГО СВе-

тотехнических свойств, чтобы в центре эк-

рапа яе паб.rюдалось <<светлоlо), или, как
его иногда 1]азывают, (горящего пятпа>.

Для поJIучепия рrвномерной осве]JIепЕо-
сти необходимо вволить в состав экрана
напол11ители, замутlIяющие тело экраflа.
FIa практи(е устаповлено, что незнаqи-
тельпая перавпопIернOсть освепlеЕности изо-

lражения на экрапе не запIеqается зрите"
лями.

Для пзготовления экранов на Еросвет llo-
жет быть использован ряд прозрачных и

полупрозрачных материалов.
Наиболее прпменимы для проекции ва

просвет лаковь]е экраны, изготовленные
Еа шелковой ткапи, а также экрапы и3

полулрозраqных пленок.

Лаксвые экраны на шелкOвой ткаfiи

Изготовление лаковых экраяов !tа шел-
ковой ткапи в освовном сводится к про-
питыванию ткани лаком определенfiого со-
става. Каqество таквх экранов зависит
в первую очередь от состава применяемых
лаков и колпqества лака, ваяосимого Еа

ткань. СущественIlо влияет яа сЬойства
э(рана также KaqecтBo самой тканя. oclloB-
НЫDtИ ПОКаЗаТеJ]ЯМИ ДЛЯ ОПРеДеЛеНИя ПРИ-

rод'Iости шелковой ткани для изготовления
из нее экрана па просвет являются ее

плотность! толцина яити и способность

впитывать даIхtый лак.
Лаки для гропитки ткани могут и,,го.

тавливаться из различны)Ф прOстых ц слож-
вых эфиров целJlIолозы, ]Iрозрачные плен,
ки из которых обJIадают значительвой ме-
хаttической проltносг1,1о, Лак. яанесеtIttl,tй
ца ткань, после вьjсыхапия образует тоЕ-
KyIo пленку с шероховатой поверхностьlо,
которая соответствует структуре салrой тка-
ни. Эта поверхность и обуславливает рас-
сепвание cвel,al проходrшего через экрая.

.П,ля увеличепия рассеивавия света и

уменьшеfiия !lаправJ,Iенности экраfiа (уtsелп-

чения угла рассеивания) в состав лака
веобходипIо вводить запtутнитель. Наиболее
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Рис. 3. Схема распределеяия
света Е молочяом cTeKJre

преломлеция отдельных лучей этпми ,ra-

стичками и происхолит рассеивание света,
проходяцело через молоцное стекло
(рис. 3). Степень рассеивания зависит в
9ТОМ О]УЧае ОТ ВеJ'IИЧИНЫ ВЗВеШеННЫХ tla-

стичек и от их количества. Чем мельше
qастиqки по ве.пичине и чем больше и)a

количество, Teýt сильнее рассеивание
света.

При прохождепии sерез мутную среду
(rrо.почное стекло) свет рассеивается более
paBHoMepllo. Эt<раt'ы на просвет, иNlеющие
а своем составе за! утнятель, значительво

расширяют улол рассеивания, несколько
спижая коэфициент яркости. Одrrако экра-
llы с заNlутпителеNt всегда ип{еют несколько
lленьшиЙ коэфициент пропускания, ибо
састь лучей пог",lопlается взвешепным в

массе экрана всществомt а часть отра-

жается взвешеIlными qастиqкамц в стсро-
!rу источника света.

Экраны на lIpocBeT яв,rIяются экрапаýtи
ваправ,lенного действия. Они обладают
очепь высоким коэфициептом яркости.
Поэтому проицируемое на Itих изображе-
llие хорошо восприпIlмается даже в осве-

щенном помеlцении или при длIевtIом све-
те. В силу этого экраЕы ца просвет с ус-
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простые заraутнителиl окись титапа, окпсь
цинка, окись магвия, циllковая или алюми-
tlиевая соль стеариповой кислоты. Чтобы
свет, проходящий через экран, рассеивал-
ся равномерпо, эамутllители должны быть

разNlолоты в тончайuJий лорошок, Все ма-
териалы, входяцие в лак, до'лжны быть
светостойкими, влагостоl'tкипaи и бесцвет-
lыllп.

киноплевку! отмыryю от эмульсии. Когда
пленка растворится, в образовавшийся лак
добавлrют окись титаIIа, xopolUo растертую
BNlecTe с олифой и дибути,rфталатом. Тща,
телыlо перемешаllllый раствор под пеболь-
шим давлеIlием фильтруlот через мо,"'тески,

новую ткапь п батист.
После фильтрация растворы готовв

к употребленлllо.

ЛчOерцьt

Эttрон

q)

Рис. 4.

3tlpaH

а
Образцы шпуровки акрана на раму

Лцlерцьt

Чтобы по"пучить экрап с залаIJI!ыпIIл све-
тотехIIическIlми свойствами и прилать ему
опре],lслепную эласт]lчllость, TKalIb пужIlо
пос,lе.lовательно пропптывать,lака!,и раз-
лиrIIIого состава, Прлlвелем одltll из petleп-
тов лакового покрытия, которое готовлтся
из трех растворов.

Раствор А

Раствор В
Апетон . .

Этиlапетат. . .

Диэтfiловый спирт
основа кипопленкlt
Олифа (800/о )
окись титана

.Щля изготовлеtr;rя экраfiа примепяетс,
полотllо из искусственllоло шслка (арти-
кул 120,1). Шприпа такого по.отпа обыq-
но не превышает 0,95 ,t, поэтому при и3-

готов,леlIии экранов больших размеров от-
дельные куски полотна приходится сш!l-
вать, Чтобы uloв па экраItе бы,х менее за-
МеТеН ПРИ ПРОеКЦПИ, еГО ЛеЛаЮТ DеРТИКаЛЬ:

ным, при этсм отделыlые полосы тlllатель-
но'сшllваtот в стык вру,lпую шепкояой вит-
коЙ. По краям сшитого tl]елкового по.lотЕа
пришпвается полоска лыlяного полотна шfi,

ринэЙ около 5 сл. В края прпU]итоii ль!lя-
ноЙ полоски lla расстоянии l0 сл одив от
другого впрессовываlот ,1иверцы, при помо,

щи которь]х экран llатяглвается на paltly,

PaNla для экраIIа дерсвяппая. Ояа долж-
на быть примерно па l0 с,ll шйре UIе.цковоl

ткани с полоской из льlIяного полотна.
Внутри рамы крепятся крючки, которые

Удсрживают шIlур при lIатяIлвании ткавI'
Еа раму.

Шпуровка ткани Еа pa]!ly производится
так, как показапо па рис. 4, при']ем ва-

риант о более удобеп, ибо дает более рав-
IloMeoHoe !атя)кенпе ткаttи. TKaItb должна
быть натяпута равномерно и плотно, бс9

всяких склалок.
Рама с готоаым экранпым полотном дол,

,(на иметь обрамлеrие из червого бархат'
или tlepвori ткапи (рис. 5).

Ф,O0о
45.0"/о

1.2%

0,2 0/о

1.3 jо
0,10ъ

30,47о
0,9%
1,4%
0,2 0/0

34,3%
0,17o

27,Зпlо
2З,10lо

,2-I,3'|/о
3.9%

l7.5 0/о

0,69о

Каждый раствор готовится отдельЕо.
Вначале в бутыль согласно рецепту яа.

ливаlот растворители, затем 1уда кладут
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На натянуryто ткапь кистью или пульве-
ризатором 1IаIlосят Jаковые растворы. Спа-
чала два раза на кажлую сторону ткапи
fiапосят раствор Д. (огда раствор А вы-
сохвет, таки|\, же образоп' наносят ра-
створ Б. После высыхаgия раствора.Бточ-
{lo так же цаносится раствор В. Когла вы-

рованной поверхпостью плп подложка с
желатиllовой поверхItостью, полуrtе!tная в

резу,пьтате пу,пьверизации )J{е.патинового ра-
створs па лtобуlо ровllую поверхность: ле-

ревяlIнуIо, цемеIIтную и пр,). Отпульвери-
зоваllIlая tla такую поверхность полупро,
зраqная плеIlка легко сЕип(ается с нее и

Эцран ма зkрOнq

ý

ý

ýе

0dромленче

Ряс. 5. Схема fотового экрапа для проекциIl на просвет

сохпет раствор В (что пtожво узпать по
образованиIо на ткапи равпомерной сухой
.1аковой пленочки), проверяют светотехни-
tlеские свойства по.пуtIенвого 9KpaIla. ЕсJи
результаты удовлетворите.iьные, экрац го-
тов к употреблению.

На рис.6 приведена характеристика эк-
рана, сделанного таким образо!t.

Если испытания покажут, что экрап об-
ладает повыuIеяпоi1 яркостью и сильно про-
fiускает свет, что приво,,lит к образовапию
ва нем (светлого пятва) в цецтре, поверх_
ность экрапа дополнительно покрывается
с двух сторон лаковыпI раствороNI В.

Экравы из пilлупрOзрачных пленOк

Экраны из полупрозрачпых лленок пме-
{от преишуцество перед лаковыми экрана_
lrн в том отношении, что у них нет шва.
Такпе экраны представляют собой п.пенку
из эфира целлю,lозы с шероховатой по-
верхностью, содер)tащую необходимое ко-
,личество олределенпого замутнителя.

Полупрозрачные пленки для изготовJIе-
яия экраха можllо получить путем пу,пьве_

ризации сOответствующеlо раствора из
пленкообразующих материалов на ровную
ruepoxoвaтylo поверх,IIость (стекло с мати-

ип{еет шероховатую поверхностьt

рассеивает проходящий через
ко-
нее

осповным веществом лакового раствора
для пульверизацпи при изготовлении таких
экраIIов яв.lяlотся простые или сложные
Эфирь] цел.Iюлозы: эти 1целлю.лозаt ацетил-
цеJ,люлоза, нитроцеллюлоза. Могут исполь-
зоваться и отхо;lы 35-;r,и или I6-rr, кико-
плеIlки со смытым эмульсионIlым c",loeMt
но в с,лучае прллlенения 35-лл кивопленки
экран будет огпеопасIIым. Количество эфи-
ра це,lлю.позы в растворе це должlIо пре-
вышать 3-3,5% от общего его I(оJичества.

В зависимости от тйпа эфира це1,0юло-
зы в качестве растворителей берутся аце-
топ, эти.повый спирт, серный эфир, этил-
ацетат, бензол или же смеси растворителой.
Растворите,ли должвы составлять приNtерпо
85-В70/6 всело раствора. Чтобы экран бьи
эJlастичным, це,rесообразно вводить в ла-
ковый раствор З,O-З,50/о пластификатора.
тогла 3црдg будет легко сворачиваться
в ру,поu.

Пластификаторами могут служить камфо-
ра, дибути"!фта,lат, трикрези].Id,осфат, три-
фенилфосфат, триацетиц. Они вволяr.ся в
лаI(овый раствор ло отдельности или в сме-

также
торая
свет.
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си. Д.пя увеличения светорассеивающих
своЙств экраша в лаковыЙ раствор вводят
2-30/9 замутнителя (окись титаttа или цип-
ковую соль стеариповой кис"rоты).

Lq

водЕого раствора желатины по сJIедующе,
му рецеIтту:

Желатина 89оВода 80 Yo
Эrи rовuй спирг 8YоГличериrr 4'/о

В бачок наливают воду {по рецепту) и
загружают жеJ,]атину. ЖелатиIlа должна
набухать в воде при коNlнатной тепlперату-

ре (l8-20') в тсqение I-2 часов, Зате$
вода нагревается до 50-60", и желатина,
при тщательно!t размешиваl{ии раствOряет_
ся. После этоfо в раствор вводится спирто_
глицсриновая с\lесь, раствор размешивает,
ся п теплыN, фильтруется qерез слой бати.

)I(елатиповый раствор с поп{ощью лульве
ризатора тонким слоем папосится на по_
верхЕость фанеры, после чего oll до,пжен,
сушиться прtl комнатIJой тепlпературе R
течение 48 часов. Если площадь желати,
tIовоЙ подложки лебольшая, сушку можно
flроизводитЬ в суIцильно]!1 шкафу, наqиная
с температуры 35О и постепенно доводя ее
до 65О. Тогда процесс сушки соI<ратится
до 7-8 lracoв.

Когда подложка rотова, на всю поверх-
цость сухого желатинового слоя с ломOщьIо
пульверизатора равномерно наfiосится тон,
киЙ слой лаковоIо раствора. НанесеЕgый
лаковыЙ слоЙ сушится в помещении прЕ
коNIнатпой температуре (20-25") или в су,
шильном шI{афу прп температуре бО-s5О,
есJ'Iи экран ЕебольLчого разд(ера.
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Характеристика коэфпцпеятов
лакового окрапа ца шелковой

ткани

Лаковый раствор I]зготовJiяется так же,
(ак и для экрацов па шqlковом tloJloTнe.
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Рис. 7. Характеристики коэфициецтов яркост'l 9кравов из полупрозрачllых
ллеяок с различпым колицеством замцнителя

как указывалось выше, поr,lложкой для Коrда высыхает первый слой лака, та-
изготовлеlIия полуflрозрачной плепки дJlя ким же образом наносится второй слой,
экраЕа на просвет может служить ,келати- третий и т. д. Одним словом, эта опера.
цовыЙ сJ1оЙ, отпульверпзироваЕныЙ яа щит ция IIовторяется до тех пор, пока не об-
из листовой фаяеры. разуется плепка яеобходимоЙ толциць[

Желатпновый слой приготовляgтся йз (около 3 лл) с требуемыми светотехвиче.,
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с(ими характеристиками. Прежде чем снп-
мать пOлупрозраrlную плепку с подложки,
ее необходимо хороrцо высчшить. После
этого лаковый слой подрезается IIожоNI по
краю поверхносI и пU IJlож,{и. а верхний
краЙ эфироцеллю,позЕоЙ по,пупрозрачноЙ
плевки ocтopornIlo огле,ясгся шпаtелёv ог
подлоr(ки по всей ширине, Затеп{ ( отде-
леЕноNlу краю плет]ки пристав,пяется кар_
тонныЙ или деревянныЙ ролик диаметром
Ь10 сл ц длиаой, равной ширине плеп-
Kll. С помощью ,того ролика вся полуIlllо,
зраqЕая плепка скатывается с подлоr{tки
сверху вниз, П"пенка до.,lжна легко отде
ляться от поверхIlости подлоцки. Опера,
цию эту падо проводить KpaIlHe остороя(-
цо, чтобы не повредить поверхЕости экрапа.

"Щля креплевия экрана к раме к нему по
краям прикрепляются полоски пз ,,lь]lяIlой
ткани с ливерцами (см. рис. 4). Опи прI1-
крепляюlся.,JегуIошипt обра rov: послЬ на,
ЕесеIJия около половины лакового раство-
ра, лредназцачепного для изготовлепия эк-
раЕа, на края высохшей плеяки, образо-
вавшейся па желатиновой поверх]lости
щита, ун_па.,lLlваю]ся по lоски "1ьllяllой ]ка-

ди со вставле]ltlып{и ливерцами. Полоски
предварительио пропитываютс'I J]аковым
раствороп(, из которого изготаl]ливается эк-
раЕ. Когда полоски плотно уложены, про-
изводится дальfi ейшая пульверизация остав-
щегося лаковOго раствора.

trIIHypoBKa готового экраЕа на раме про-
извоjlится так, как показаfiо IJa рис, 4.

Светотехнические сЕойства экранов и3
ПОJrУПРОЗРаL]НЫх плевок мо}кно измепять в
ту или другуIо сторону, слегка из\.!еняя
лаковыЙ раствор. Так, налример, беря раз-
лиtIное холиqестЕо замутнI{теля, полуLrают
экраЕы с различнып{ коэфициоптом ярItости,
Коэфициентоi,t лропускапия и разлиqпып{
Углоl! рассеиваlJия, что паглядЕо показано
на рис. 7.

В заключение следует указать, что лако
вые экравы на шелковоji ткаIIи и экраны
из по"пупрозрачных п,пенок пlожно изготов-
лять только в хOрошо вептилируеNtом по,
мёщении, строlо соблIодая правила пожар-
ноЙ безопаспости и охраны труда, ибо ра,
створы, из которых изготовляются экравы,
содержат огнеOпасЕые и взрывоопасные ве-
ulecTBa, вредпь]е для оргаlIизма че.повеliа_

Досадные мелOчи
За лоследцие годы советская кинопро-

мыш'lенlIос l ь сильчо шагну,Iа влрред,
дп rapaTypa, выпускаемая Ilашими Jавода-
ми, надежIJа в работе, дает хорошее каче-
ство прое(uиу и зв) ковос,lрои rвр,lАllия,
удобна д,lя _ обс-уживаJIия. имеег краси-
вый вIIешний вид.

Тем досаднее, что в ней до стlх пор
еще лмеются мелкие, IIо существенвые для
киномехач иI{а IIО,'l0ста,l(и, которыо лавчо
можно бы to бы усlраltить. у.гаiовив более
тесЕую свяaь про\Iыlп[еLIностLl с работли-камп кипосети-

_Проектор КПТ-l. При монтаже этих, в
ооцем очень лOроших. llpoeKlopoB я обна-
ружил, цто амортпзируIощие резllвовые па,
нели фотоэлепrентов вызываIот шорохи Ll

трески в громкоговорителях. Прв заплене
материала пане"цсй трески исчезают. Та-
кое явление наблюдается во I'тногих кипо-
театрах. Очевидно, заводу надо обратить
вчиNtапир HJ по_16ор материа,lа л-я па-
не,л ей

Лебедка зававеса Киевского завода. При
установке и монтаже ее я замети,п. что
кцопочпое устройство, улравляюпlее -1ви-

зI

жеЕием заЕавеса, пеЕадежпо. Лепес],ки пол.
кнопкаl\Iи имеют д.пипнь]е копцы, вызываю-
п{ие короткие заNlыкаllfiя прп важимелю-
бой из кнопок. Эту пеислравность удалось
обнаружить толъко в резуtr,]ьтате оqень
тщательного ocl\Ioтpa.

Распределптельпое устройство РУ-65 Са-
маркапдского завода. В РУ-65 первых
выпусков все контакты вводов и выводов
сN{оптировапы Ila шифере, что при экспJIуа-
тации ухудшает и варушает IloHTaKTbll не_
с {отря па частое перетягиваяие гаек.
В последующих выпусках завод лриме-

нил взамен шифера мрап{ор. Надо па-
деятьсr, что это не случайность и впредь
шифер при мен яться не булет.

Громкоговорите,lь ГРА-2М. Гибкие про
водники, идущие от звуковой катушки к
JIепесткам, qacTo об",Iамываются или у ка-
туцкri или у леfiсстков. Заводам нужпо
обратить серьезпое впи\Iание яа копстру{-
цию Il качество выJlолнеlIия выводов у
ГРО!',tКОГОВОР].]ТеЛ еЙ,

А. OвсяIlllикOв.
техпOрук кинOтеатра

l, А.,:!1,Ата 
"Алпrа.Ата"



Уменьшить изнOс кинофильмов
Мпогочислецпая армпя работников ки-

носети самоотвсржснно трудltтся над
успецным реIIlснием задаtIя улуцшения
кинообслуживалия населения и_ увеличения
дохолов от кино. Вклю,tивulись в социали-
стиqеское соревнование, работники киносе-
1и обязуются 6)рогься за удлиtIепие сро-
ка службы фильмов. И этЬ не случайпо.
Ведь вопрос уллинения срока службы ки-
tlофильмов 

- 
это не только вопрос о сбе-

режении Iосударствепtlых срелств. Речь
!{дет еце и о том, qтобы донести до со-
ветсклх зритс.пеii содержание фильмов в
том виде, в каком они сделавы творчески-
ми работпиками.

Кццомеханики и работники про{ата
успешно борются за удлинелие срока
сiуiкбы кинофильмов. Но они сi'огут до-
биться еще боlьшtих успехов, есхи булут
устранепы некоторые, ла первый взгляд
пrелкие, недоqеты.

Kolly из зрпте.,]ей пе знакомо преяе-
приятнейшее зрелице, когда и3ображевие
на экраIIе закрываеlся сп.,iошllоil стсllой
<дожля>. Эго - с.педствие 0отертости по-
BepxHocTeir, неизбежно возпикаюlцей, хогда
фильм лрос.л),жи.л око,по половипы установ-
леппого срока эксл,lуатации.

Одлако и lla IIовых 4)и.пьNrах пос,пе m-
30 сеапсов порой появляется такоfi дефект,
который усугубrяется с каждым пропуском
фй 1bila через аппарат.

ИзIlос поверхпостей фпльпrа ускоряется
по с,lе]ующltм причинам.

l. Пplt прохсlr(дении через киIlопроек-
ционllую аппарптуру и при перелlотке
фи,lьпt пригяl,ивает из возлуха и ог де]'а-
леIi киlIоапI]арата. с которыl!1и соприка-
сается. ме,l]ьчаiiчlие частпцы пыlи. пы,lь
способствует ycKopeItBo11y износу, особеfiно
э rч llьсиоI{ного сjlоя,

Дrя предоr"рп,ц"rIия изItоса поверхяо-
сти q)ипьпlа необходи!tо регу,rяр1lо очищать
его от ль1,1и.

Уже давttо известны приспособления дlя
qлстки фи,tьмокопиit, начltllая от сложяых
высок0llроизводиl,е.Tьпых лtашиtt (в yc.lIo-
вI{ях бо.iIыllllх фlt,пьмобаз), коltчая про,
стеi]!]1lми с,гаllкаNlи и лриспособlенияпllI
(лля чисткл в условиях аппаратIrой и рай"
отдеlа киllофll(аllии)- Однако до сих поР
не тоlько в Kl]tloтeaтpax, по и в подавляю-
щеi\t боlы]]иlIс,lве фх,rlь[лобаз чисгка филь,
мов производится вручllую, а в качестве
жидкости д-lя чистки приi\!еляется спирт-
ректификат. К этолtу слелует добавить, что
(Риrьмы ,racтo чистятся от с,пучая к c"Iy-
чаiэ, когr'lа fiy)(Il0 сп!ыть попавU]ее па яих
Mac,ro. Оргапизовать регу.пярпую профlI-
Jlактическую,lllcTKy 4lп,lbiloB руqttым спо-
собоl| lIевозмоrкло, ибо оца [лалопроизво-
дите,lыlа.

Серийный выпуск совершенных высоко,
производительfiых советских чистиrьяых
машин и простейших приспособлеяяй и ос-
яащение ими киносети поможет сохранить
фильмы tla все время их оксплуатации.

2. В настоящее вреN,я пет cIaIljlapтa на
диа!tетры втулок катушек и дисков для

перемотки кипофй.пьмов, и в кипосети яс-
пользуются бобины и диски самых разлиq-
ных прqфилей п вилов. К к2ждой пoвoil
модели киIlопроектора или другого апllара-
та выпускается яовыii вид бобины с диа-
метром втчлки, отr,lичlIым от ранее выпY-
щеlIлых.

Это, на_первый взгляд безобидное, явле,
пие прtлводит к повышеlltlому износу по-
BepxBocтeil фи.пьма, к сплошпым потерто-
стям. Дефект полуqается в oct{oвHoM прlr
лерекручивании вятков фильма для под-
гоlll(ll дrlаметра отверстия рулона под диа_
метр втчлкll лиска и"lи катуulки, с которой
нужпо перепrатывать q)и,lьм. Перекручива-
цие категорически за,lрещепо, 1Io все же
некоторые киномехаtIllкп! грубо нарушая
правltJа экспJIуатации, прq,lоlжают это де-
латьl BIrecTo того, ,Iтобы перемотать фильr'
заltово ва ]Iух(пый диаметр,

Вопрос об устаItов,пе!Iпп едпноlо стан-
дарта на раз]\lеры сердечников дисков в
разборных бобин для перемотки фильмов
и за[lеIIы действуIоUlих разлокалfiбервых
дисков на дискп едиIlого образца подни-
ма пся на страl!яцах печати неодяократ-
но+, по до настояшего времени положи-
те,lь'Iого разпсшения IIе попуllип.

Дп,lьпейшее промедление в решении ато-
го вопроса особенно нетерпимо при шпро-
хом внедрепия колыlевого фильмосfiабже-
fiия. Работпикя хfiносети требуют от
киномеханиqескоii промыш.леяности справ.
ленип отой смаленькойл ошибки конструк-
тороs, ошибки, которап приводит к по-
вышепному изllосу поверхпости фильмов.

З, Известно Becкo,,lbKo способов уве,лп-
qен я пlехаплtIеской прочности эмульсиоlI-
ног() слоя q)и,,ьпtов- Г,лавные из них-дуб-
леIlие эмчJьсии и лакllDовка.

Как тог, тзк и лl,угпi] сппсобы не тре.
буют спецла,пьного r(оролостоящего обору-
доOаllия. Весь процесс по уsеJlичению ме-
хаIlичсской проqIlости эпlу,пьсиоI{ного слоя
проводится в прояsоll]Iых маtчиtlах. Мож-
но с vверепllостыо сказать, что для дуб-
ленll' lte поllадобrIтся сIlециа.пьлого време-
ни и производитеJ,Iьность кяIlокопироваль-
l]ых фабрик Ile умеIlыllится.

ТоJько одIlо дуб:lсние ' эN,ульсионвого
сlоя позrrоlит уд,lлII!lть срок сrужбы
флльпtов. Тем не меIIее дубле!lие почему-то
не практикуется на фабриках массовой
пеqати кинофи,rьмов.

HerloHrlTlIo так)ке! почеlIу кинокопиро-
валыlые фабрикп не паDафипируют перфо-
ра циопllых дорожек флльмокоппй.

В киносе1lr llроводить эту работу невоз-
l\Io)I(llo, лотому что киlIопrехаllическая про-
мышlеl,ность пе выпускает cTarIKoB дл,
па рафfillировавия,

Il()lьза !]ироколо вIIедреппя этого меро"
приятпя очеllидllа дjIя каждого киномеха"
ника и работllлка проката.

4, В вашей страяе илIеется болы!ое ко.
личес,гво передвиr(ных кипоустановок. Со-

лs
. См., напрямер,
9 за lýI год и

жу
л!

рнал <I(иномехавпк>
2 за 1952 лод,



ветские зву(овые киЕопередвижки тЕпа
(К> по праву считаются самыми простыми
и высококачественныпIII в мире. Но они пе
"пишены недостатков, влияюп(их на повы-
шенный иJнос поверхнос l и фильма.На всех моделях кинопёредвижек ти-
па <к, (исключая КПС и К-З031 1станов-
лепы штампованные из жости щитки-ва-
правляюциЙ и прелохLраЕительныЙ. Щит-

ки эти быстро изнашиваются и образуют
яа эмульсионном слое фильмов царапияы,
кOторые создают на экране прп проекции
решет{у, скрываlощчю и}ображение,

заченить изношенные шиiки цuвыми не
трудно. Но где в3ять fiовые щитки? В ки_
lIоремсiIабах ояи бываtот оqеяь редко и
даже киноремонIные vастерские и заводы
областн ых улравлений кинофикации при
ремонте лроекторов типа (К) лишь ипоrда
меняют щиткп и ограни.Iиваются (реNrоЕ_
том> этих деталеi1, изготовлеЕItых из полу-
миллиметровой жести. От такого реNlопта
пользы мало.

В лоследлей модели КПС применяIотся
ulитки новой коцструкции, их Nlожпо ис-
пользовать без существенgой переделки
}l во всех раЕее выпущеЕIIых моделях.

.Щесятки тысяч старых моделей проекто-
ров еще ше прослуrtили устаЕовлеяного
срока эксплуатации. Разве можно мирить_
ся с тем, что_ сгарые 1Iоtrели проекторов
портят фильмс

Нужно обеспечить кипорецJаводы, ма-
стерские и конторы киноремснаба доста-
lоtlпым колиqеством щцтков повой коя-
струкции й обязать s самые сцатые сроки
повсеместllо замениrь ими старые щитки.

5. Раслоложение дета 1ей в лроекторе
типа (К> таково, что не исключена воз-
можЕость случайЕо зарядить фильм после
звукового барабаЕа lle на Еаправляющий
ролйк, а лод тубус звуковой оптики, что
безусловЕо ведет к образованию царапиц
на BcIo глубину фо гогра фи,Iсского слоя
эмульсип. Таhие случаи нередки, и посJlе
каждого из пих фильм уже Еельзя демон-
стрировать.

Избежать этого очень легко. НужЕо уста-цовить па тубусе дополнйтельно одну не-
большую деталь, которая в массовом про-
изводстве булет стоить копеЙки, а сбере-
жет сотяи фильмов.

6,"Есгь в пDоё,(горе типа <к, еще одпа
чрай не недолговечI|ая легаль {всгавная
рамка фильпlового каналаl. которая уже
после 60-70 часов работы ЕаrIинает на-
носиIь царапины на эмчльсионный слой
филыtа. Д,еталь эта штаiltпованная, Заду-
itаца оЕа неудачЕо, но, Еесмотря па яв-
пую очевядпость этого, за 17 лет существо-
вания проектора типа <К) вставная palltкa
поqти яе подверIалась I.змеIlениямt если
{е считать изIIепения расстояния между

штифтами креплеtlия, slтчего запчасгь одноjl
модели пе подходит к другой (в связи с
этим киномехаЕикиt приобретая запасную

рамку, не Mol,yT ее }становить),
В пос-слней lIэде,rи КПС подобпый ]е-

фект такrке не устраЕен поJ,]ностью. Рам-
ка с противонагарной защитой ип{еет столь.
визкие бортики, что qе предохраняет флль-ма от царапин.

Необходимо коренным образом изменllть
коЕструкцию вставной рамки фильмовогa
KaHa,la. чтобы можпо бLL,lо в кратqJЙl ,и'i
сро( и без переделкп фильмового канала
замеlIить ее.( слову сказать, давно пора отказаться
от при\{еценIlя заNIlllи в качестве противо-
яаIарпой зациты.

Заплша впервые была примепена более
45 леl HaJa] иJ,]а отсутсIвия другого,
более лолхоляцего ма l ериала. Тепегь,
когда техниllа располагает огромпым ко-
лиqеством пластиqеских масс, цетрудпо
выбрать другую лротивоIIагарную защиту,
мецее дефицитнчю и более подходящую,
чем замша.

Требует разрешеfiия и вопрос рацио-
цальноЙ транспортировки фильмов.На больrцинстве фильмобаз своболпое
место в круглой коробке, остающееся
между рулоном п стеЕкой, заполняется
бумажпым жгутом, для чего используются
Еизкие сорта бумаги, которая быстро !tсти-
рается при траЕспортировке, а рулон фпль-
ма загрязняется бумажной пылью.

Без коренной реконструкцпп коробки из-
бежать зтоло недочета яельзя.

Мивистерство кипеIIатографии СССР в
1950 году проводило конкурс па лучl!ую
коЕструI{цию коробки для фильма, одЕако
задача не была рецева. Успешriое реше-
ние вопроса по созданию тары для упа-
ковки и тр_аяслортировки фильмов - зада-
ча всех раоотниItов киносетл.

Устраяение отмечевных в настоящеfi
статье недочетов (оспашеЕие киЕосети чи,
стЦльными и парафипирующимп приспособ-
лениями, обеспеqение запчастями и исправ-
лепце неудачпых узлов кинопроекторов
типа (К>, разработка кочстру(циIi повоЙ
тары для кинофильпIов) позволит sнаrrи-
тельно увеличить устацовленпые Еормы
износа поверхностей фильма и донести до
совстского зрителя полцоценЕые кинофиль-
мы с отличным изображением и высоким
качеством зауковоспроизведепия.

д. хрOлlых
г. Свердловск

От редакции. Статья печатается в поряд-
ке обсу}кдения, Релакция просI1т киноме-
хавиков, а так)I{е работников кипофикации
и проката высказать свое мяение по цово-
ду вопросов, затроqутых в статье.



Ешp по ry9воOу сmаmьа Д. Курачева
, Назре вш,ше вопросьlО-

В статье <[lазревшие вопросы>, помещеЕ-
яой в М 10 журнала <Кицомеханик) за
l95l год, инженер-капитан т. Курачев по-
ставиJl вопрос об упрощении аппаратуры и
исключении регулировок, затрудпяющих ра,
боту киномехапика, Посr.аповка этих вопро-
сов вполне правильна и своевреIIенва,

Я, со своей сторояы, хочу сказать о llpo
екторах ,К-Ф3 и (ПС. Безусловно, кон-
струкции проекторов этих типов зпачитель-
по улучшены: вепосредствепно под филь-
illовылл пацалом устаItовлен скачковьтй
барабав, что позвоJ,Iило устраяить коррек-
тирующий (натяжцой) ролпк межлу филь-
л{овым каналом и скачковым барабапом;
разработацы более массивЕые яаправляlо-
щйе щrтки, зеркальный теплофильтр; изме-
непо чrсJо зубьев шестереЕ передаqи,

Одяако эти кпнопроекторы имеют ряд
конструктивных ведостатков.

l. Звуковая оптика крепится к плато
проектора двумя винтами, при ослаблепии
котогl,]х т} буС ca\lo,1PoP .вольчо сбивае гся,
из-за чего световой штрих tIе попаllает па
фотоэлемент. Я сqитаю, что корпус тубуса
следует отливать с фиксатором в виде
llIпоI{ки, а в отверстии Ёа плато проектораl
ttуда вставляется тубус, сделать для этого
фиксатора соответствующий вырез. Такой
,{е фиксатор надо сде-лать Е ва кожухе
Фотоэлемепта с соответствуюпlлtм вырезом
в отверстии на ллато проектора.

2. Над читающей лампой двумя в1lнтами
крепится 1{ плато проектора предохраFи-
тепьпый щйток (металличоский ), который
затрудIlяет лосryп к лампе, Я предлаIаю
креRить еIо Ее винтап{иj а шарнI]рно. Щll-
,гок должен свободно поляиматься кверху и
обеспечивать свобоrlпый достул к читаю-
щей.лампе. В рабочее положеЕие ulиток
должец опус(аться под действием соб-
ственяой fяrкестц- Можяо выполпиr.ь ulиl.ок
таким образом, чтобы оп свободно сдвигал-
ся квIlзу.

В статье т. Храба]lа (Вослроизведевие

фовограмм цветных фильмов lla киЕопере-
движкахф, ломещенной вМ 1 журяа,,Iа
<Кrlношехавик> за l951 год, указывается

з4

IIа то, цто в скором будущем буает при-
меl]яться повая звуковая оптика. С при-
мепепием этоii оптики только что оllисаЕ-
Еый ]lедостаток булет устранен, во цезави-
симо от этого заrцитпый кожух пужно
укреплять так, чтобы бы"п быстрый и сво-
бодный доступ к звуко,rитающему устроfi-
ству.

3. Е проекторах К-303 очень плохая
ковструкция креплеяия прижимных лоло3-
ков в дверце фильмового канала. Чтобы
счищать с лолозков (яагар), приходится
часть их вынимать, а вставлять обрат1lо
неудобцо. Еце трудпее вставлять прижим
пые пружипки. Надо разработать яовую,
бо"qее просту!о конструкцию креплевия при-
жимяых пOлозков.

4, Скачковь!й барабаЕ имет малый угол
охвата пленкой, из-за qего фильм с боль-
шиL процептом износа зачастую Ее проlя-
гивается барабаяом, рвется или убирается
Еижцяя петля и фпльп( протягивается не
скачковым, а комбинироваЕцым барабавом,
Следует увеличпть у.'гол охвата плеЕкой
скачкового барабаrIа, видоизменив полу-
круглые приr<пмЕые салазки, или уставо-
вить еще дополЕительный ролик.

5. Большинство переклюqателей в проек-
торах типа <К> быстро выходит из строя.
Я считаю, что целесообразно примепять бо-
лее про,Iяый и надежный переключатель,
выпускаемый Тульскимл, кqпоремоятными
мастерскими.

6, В проекторах r,ипа <К> оправа собъ-
ективом после фокусировки пе закрепляет-
ся и постепенно фокусировка во время ра-
боты проектора сбивается. По-моему,
в да,lьllейшеп[ нало учесть этот недоста-
ток и ввести стопор; кроме ToIo, фокусь
ровку объектива надо сделать более плав-
ной и яадежной, паподобие того, как это
сде.qапо в прое(торе СКП 26,

7. При прохождении фильма кусочки
flлеIIки, пыль и т. л. остаются в противо-
пожарных каналах кассет и заaрязIIяют их,
Смазка оспй п"lаr,я-асящих роликов npol'.l
вопожаряых каtла.пов пеудобна. "Ivlасло ло-
падает внутрь каналов и вместе с лылью



от пленки создает Iрязь. Следуеr сделать
свободный и быстрый доступ к гасящим
роликам. Здесь целесообра3но применить
такую же коЕструкцию, какая была ис-
пользоваЕа lla старых проекторах ТОМЛ-4.
В этом случае кицомеханик ежедЕевяо бу-
_]ет иметь возмож]{ость очипIать ролики от
Iрязи и масла.

8, Во всех проектора)п, работаюI]lих па
-rампах 30!400 бт, применевы патроЕы
кеудачной копструкции. Из-за этого часто
бывают аварип. Сила тока, идущего через
.]aМlly, а следовательво, и через контаI{ты
!{ежду цокоJ]ем лампы и патроЕо[r, боль-
шая, ц контакты из-за высокой температу-
ры часто отжи[lаются и ослабевают, В ре-
зультате лампа, не перегорев, Еыходит из
строя, так как вследствие слабого коятакта
сами ковтакты сильЕо IIагреваются и от-
паиваются или лампа отпаивается от цо-
коля.

В своей статье т. Курачев пишет: <Каче-
cIBo и точность llзготOвJ'Iяемых ламл
30Х400 бт достаточно высоки. Цоколь
лампы позволяет вставлять ее в патров в
сгроло опредеJlенном положенри. Какая же
надобпость в том, чтобы эry лампу еще
юстировать, если можпо сделать юстиро-
вочяыЙ патроп?>. Я об этом другого мfiе-
{Ея. электронцая лампа имеет до 8 и бо-

лее выводов и вставляется в ламповуlо
пацель в определенцом положепии. Но ра3,
ве перегоревшую электронЕую лампу ус!-
лптеля так уr{t сложяо заменить? Конечпо,
вет.

l преллагаю в дальпейшем разработать
проекциоЕные ла1,Iпы 30Х400 ат t звуко-
вые лампы для всех типов npoeкTopoв с та-
к{ми цоколями, чтобы оЕи походили на
цоkоли электронных лап[п, т. е. слеJать так,
чтобы переIоревшую проекциоппую или 3ву-
ковую лампу можIlо было замеЕить без по
следующеЙ юстировки. (онечпо, опи будут
много проще электронцых ламп, так как
здесь будет всего 2 вывода и штырек с

фпксатором. Соответствеrтпо цоколевке яа-
до ра3работать и патроны. Цоколи и пат
ропы должны быть прочIIыми, массrвнымй.
рассчитаппыми на соответствующую силч
тока.

Проекционный фонарь fiужно разработать
с таким расчетом! чтобы при замене лам-

пы ее Ее надо было вылимать вместе спат-
роном. Верх фонаря должеЕ быть сделан
в виде крышки, приподняв которую мож
Ео было бы вынуть сIоревшую лампу я
вставить яовую

в. пдцурл,
сr. f,иll0telalll(

**
с. Большеречь. (Омская оOJасть)

Вопрос об упрощеЕии аппаратуры и ис-
ключении реIулировки, затрудняюцей ра-
боту киномехаЕика, поднятый А. Кураче-
вым, поставлея своевремеппо и правильЕо.

В самсм деле, нет яикакой нужды в том,
чтобы киномехаЕик производил юстировку
звуковой оптики, а также qитающей и про-
окциовной лампы в киЕопередвижках. Я счи-
таю вместе с тем, tITo киЕомеханик недол-
же1I выверять осветптельную опти(у и в
.стационарвых кинопроекторах.

Процесс выверки, состоящий из:
l) установки конленсора в фопаре;
2) регулировки угледержателей;
3) установки отражателя и его юсти-

ровкиi
4) устаповки осветительЕо]i оптики по

(адровому окну,
должен быть раз и навсегда выпо.пнен llа
9аводе, чтобы в эксплуатации киномехани-
ку нужно было заIIиматься регулиговкой
только прп установке вновь полуqеЕЕой
аппаратуры. Узлы осветительноЙ оптики
долr<пы собираться без подIоltкi] так, что-
бы при демонстрации фильма киiомеха-
з{tlку оставалось только направлять <яблоч-

ко> Еа кадровое окно боковым, вертика.'rь-
пым илЕ лродольным перемещеяием зер-
кала.

Решепие этих вопросов безусловцо улуч-
цит качество звуковоспроизведения и про-
екции, в значительЕой мере зависящее от
правильной юстировки оптики.

В реактивпых дуговых трансформаторах
ТРД-50 необходимо расширить предел ра,
боты в зависимости от колебаний trапряже,
нпя в сети п довести его от 160*170 s до
240 в. Эlо связаяо с тем, что в осеняе .

зиvниЙ перио:l напряжение в городскоЙ се,
ти резко поЕижается и доходит временами
до 160 о в результате чеrо сила тока
оказывастся велостатоцной для нормально-
го освещения экраЕа размером ЗХ4 ''прц длиЕе эрительllого зала L7 J|l,

Наш кинотеатр в подавляIощем б(мь-
цIинсmе спучаев снабжается углями диа-
метром 12 лл, несмотря Еа ваши пеодно-
кратные заявки о flредоставлении уIлей
8!l0 zл.

ш. шOсOв,
ст. IuцOiсlаЕих

г. Славск (К&lяяиц.радсхая область)



рАцl,t () [lд Jl и ;JAT( )р(_]ки l] ll р l]дJlOжЕ н и fl

?вуrcовое кuно dля пtуzоухпх
Нередко в зрительном зале находятся

люди с поврежденньтпл слухом. Содержа,
вие звуковых фйлъмов иNI трудпо уловить-

Я считаю, что необхолиN{о BBecTLl хотя
бы в некоторые из существующих кrтно-

устаЕовок несложтrые дополнения, чтобы
любой Iражданин с повреждепныNl слухом
мог получить от зву(ового киЕо такое же
удовлетвореяие, как и обычный зрптель.

Существует ряд тцпов слуховых прибо-
ров. Больцппство из них представляет со-
бой комбиЕацию пз микрофопа, батареи и
того илй иного типа телефона,

Эти лриборы л!ожЕо пслолLrзовать и в
звуковом кино. Для этой це.цп телефоны
приборов нужно приспособить к имеющей"
ся усилительяой киноаппаратуре, т. е. за-
мецить их Еизкоомные катушки более вы
сокоомпыми (порядка 400 o-ir).

Поскольку приборы ма.помощны и tlе тре-
буют больших цапряжений для <раскачкиr,
можпо обойтись без переделки усилите.пей.

Напряяtепие для питапия приборов в
стационарных уси.rIителях спимается не-
посрелственно с вь!хода <контроля>, а в
передвижЕых - с звукового выхода (с вьг
водов для громкоговорителя).

Трансляция от усилите,lя полвод тся к
розеткамt закрепtr,Iеllпым Еа спинках или си_
.,lениях кресел.

Если лля тугоухих отводится послепний
рял или лоrlи, розетки удобпо \IоЕтиро-
вать на стене или барь(ге ло)I(и,

Осповпое требовапйе к проводке - изо-
ляция ее от случайпых мехапических по_
врежцрпий. Поэто!у лучше всего делать
ее в полу или в степе.

На передвижной аппаратуре добавляет-
ся еще олпн lxнyp - кабе.lь с двумя-тре-
шя розетками.

Во всех случаях пеобходимо учитывать
воэможЕость короткого замыкавия в одяоil
,з розетоr. На,!ичие короткого замыкаfiия
не должно приводить к исчезповеяию звука
во всех розетках и тем более в громкого-
ьорятdлях зала, Поэтому в стацЕоIlарпы](
кцпотеатрах литаlлие розеток лучше всего
осуществлять от вспомоrательного усилите-

ля. Так, наприл!ер, если в кивотеатре рабо-
тает усилительпое устройство КЗВТ, то
можЕо взять вспомогательЕый усилитеJь
типа пУ-lБ6, УсУ-46, В каждой розетке
надо поставить ограничитель - сопротивJе-
пие веJIичиной 400 800 ол. лодобно тому
как это делается па трансляционЕых точка](.

Розетки могут быть сЕабжеIJы иядивп-
дуа.IIьпыми реrулятораi[п громкости.

Несколько слов о те.пефопах, вклюqаемых
в розетки.

Все электрические слуховые лриборы де-
лятся па две оснOвные группы.

Первая труппа - это обычпые электро-
маIпIlтпые телефоны, которые оправдыва-
ют себя лиLць прI' пезвачительпой потере
слуха.

Телефоп не лостигает своей цел{ в слу-
чаях полпой глухоты, а итIогда он даже
противолоказан, так как вызывает болез-
Еенвые раздражения! если процесс болезни

уха еще не завершеЕ.
Л{не приходилось вести работу с другой

группой приборов - с приборами, постро-
енчыми на причципп 1ак называемой ко-
стной проводимости звука.

Известно, что меха!lики <выслушивают>

габотающйй двигате.пь, приклалывая к не-
му палочку, зажатуIо в зубаr. При этом
(слупlавие>, происходит без участия яаруж-
Еого уха. Звуковые коrебаяия распростра-
няIотся п0 кости и воспринимаются вв\lт-

реfiнип{ ухом.
Слушать так можЕо ITe только 3убами.

Часго приrо lилось паблю!аlь, как г.гухо.
ЕеItые снип(али слуховой прибор с голоsы,
кOгДа пРогРаМпlа для ВИХ Ее ПРеДСТаВЛЯJrа

интереса, и коптролировали лередачу, дер-
жа пальцы па п{ембрапе прибора ло тrа-
qала иЕтересующего их момента.

Наиболее удобяой и чувствительпой тоq-
кой явпяется вьтступ (6уторок) череппой
кости, расположепный за ушпой ракови-
цой.

Звуковой прибор удерживаетqя (слеIi(а
лрижимается рукой) у этого места ил}t

укрепляется на голове! как обычные радио-

11аушпикr.
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Таl(ой (костный} тел'ефоЕ можно изIото-
вить самостоятельво из обычпоIо ЕаушIlика
(телефопвой трубки). У трубки падо уда-
,ltить крышку (амбушюр), а мембра!Iу от-

регулировать картонныNlи кольцами так,
qтобы оЕа uе касалась полюсов электро-
магнита лри легком llажатии па,lьцеЙ. За-
тем !tембраЕу яадо сверху туго обтяяуть
тоЕкой материей (например, шелколл),
чтобы она не сдвигалась в стороцы. Края
лIатерии сЕаtIала лрочно закрепляlотся
цитками, а затем приклеиваются !Iитрола-
ком или резиновь!м клеем к боковоIi по_
верхяости трубки.

Питание двухпостЕой кdноустановки с
проекторами типа <К, от собственвой
9лектростаЕции Л-3/2 сопряжено с возмож_
яостью аварии усилительЕой алпаратуры
из-за перенапряжеяйя питания при отклю-
qении проекциоЕЕых ламп обоих проекто-
ров, В то же время рекомендуемое для
одЕопостной схемы подклIочение ба.ц.rrастrrо-
го сопротивленая к rнездам <зал> в случае
двухпостной кIлнопроекции непримепимо,
та( как создает ЕеOправдаlIнуlо Е недолу-
стимую длительнуIо двукратIlую перегруз-
ку электростанции. I(poMe того, при двух-
постпоЙ кинопРоекции требуется устаЕовка
специального вьlключателя ламп зала, что
нарушает автоматичность включеЕия и от-
к.lючеilия ламп в зале, предусмотренвую
в передвпжном проекторе типа <К>.

Кцпомеханик В. Жарков (Астраханская
область) предложил схему, которая позво-
ляет автоматиqески зажигать свет в зале
и подкпIочать бал,,lаствое сопротивлевие
при от&пючепии проекциопных ламл обоих
проектOров.

Для осуществления этой схемы следует
{]арастить провод балластного сопротивле-

ТакипI образом, изготовлеЕие всей уста-
Еовки, включая и изrотовление специаль-
ных тел9фопов,- ЕеgпожЕое и легко вы-
по)rЕяЙе дело.

Следует отметить, что всю работу жела,
тельцо лроводить прц яепосредствеяном

учас,] и] заиII гересова llпых оргапизаций
Всероссийского общества глухонемых
(ВОГ) и его филиалов, имеющихся вовсех
городах напIей стравы; а также !ледицин-
ских организаций.

схема подключения ламп,зала и балластного сопротивления
BC-I при работе двухпостной киноустановки

с проекторами типа ,,К''
ния двумя одЕожильными проводами с одво-
полюсЕып{и штелселыIыми вилками на кон,
цах. Лровод питания ламп освещения зала
цадо под!tлюqат; к штепсельной вилке бал-
ластЕого сопротивлеЕия. ОдЕа штепсельная
вилка баJIластполо сопротивлевия подклю-
чается к гЕезду (Зал) первого проектора,
другая - к гнезду <Зал> второго проеи-
тOра.

,Щля правильпой работы схемы Ееобходи-
![ы верная фазировка колодок питавия
проекторов fiапряжецием 110 б п правиль-
ное включение одпополюсных вилок в гнез_

да (Зал>. Лапtпы зрительного зала долж-
ны гореть при всех положениях переклlо-
чателей обоих проеI{торов, кроме аоложе-
ния <проекция) любого из Еих.

Если лаýIпы освещепия включаются ве
от проекторов, то схему можно наладить
при помощп переЕоспой лампы илц <по
пскре> при подключении и оlключеяии
одЕой из вилок балластЕого сопротивJ]е-
ния.

Схема осуществляется при питании
проекторов как от одного, так и от двух
автотрансформаторов (АТ.

В H u,llt a нuю цuftrаmе ле й!

реdакцая просurп цutпаmелей, не вьrславшflх еuце анrcеIпь'

"зоочная конференцuя цлtпаmелей сюJ,рналав, помеu4енноfi
в J'li 6, ycoopllrtla, высылкsl эmоIi аннеmы в аОрес реОаrcц u.

,1l

п. рудOмЕткl1п

с. ХарабаJц (Дстраханская область)



0тчего ппогда вытягпвается ппжняя петля
на проекторе типа nK"

Часто я3-за того, qто вытяqулась нижняя

'етля 
(при веизменной величине верхней)

в кнпопроекторах тиflа (К>, срываются
сеаЕсы, портится фильм и даже простаи-
вает вся усгановка. Причина этой ава-
рии - в неудовлетворительной рабоrе Еа-
llатывателя.

flри отсутствии смазкп IIa втулке авто_
наматывателя увеличивается Itатяжение
пленки, автонаматыватель яачивает рабо-
тать перавномерно, рывкамu, при этом
пJепка на участке между пижней кассетой
, sубчатым барабаноra то натягивается, то
сслабляется.

В момеЕты ослабления плевка провисает
и лри существующем расположения при-
жип{ных роликов у 32-зубцового барабана
сходит с зубьев. Это приводит к тому, что
llдматыватель стяг{вает пленку с барабапа
и вытягивает петлю между скачковым ба,
рабаном и гладким звуковым барабаном.

Необходимо следить за равпомерной ра,
ботой наматывателя п, чтобы flе допустить
вытягиваЕия петли, регулярно смазывать
втулку автоваматывателя двумя-тремя кап-
лями масла,

в. пдцурА

0пределенпе рода тOка

ог сетя. В посJtеднем
tleнlleм аппаратУры
определить род тока.

случае перед Dклю-
qеобходи!,rо бывает

КЕпопередвяжка пптается перемеЕяым
mкоц от собственной электростанции tлли

8 сеlпь

Простейшим способом определения рода
тока является пробяик, составленный и9

электролампочки 220 в 2Ь-|5 аr, вкJIю-
чеяЕсй последовательно с бумажным ков-
деfiсатором емкостью порядка 2-4 лф ло
схеме, приведенпой на рисунке. Нсобr()-
цимо, чтобц коядецсатор был доброкаче-
ствен!tый.

Если пробвик включен в сеть перемен-
Еоrо тока, лампоtIка загорается; в сетп по-

стояllноaо тока ояа ве горит.

в. сЕмяll0всниll

г. ltoздрин

Улучшение конструкции кожуха рубильника
дуговой лампы

Это измепепие обеспечивает легкиfi до-
ступ к контактам и ножам рубильпика.

Работая яа стациоЕарных кинопроекто-

рах типа KflT-l, я убедился в том, tlтo

конструкция кожуха рубl'tльяика дуговой
лампы ве обеспецивает удобяого доступа
к KoBTaKiaM.

Я предлагаю сделать кожух рубильпика
(ак одпо цqпое вместе с боковыми стенка-
ци; креплеЕие рубильника остается неиз-
IеЕным.

Прорезь для ручки кожуха нужl,tо сде-
дать сквозвой с одной сторопы, чтобы при
выдергиваЕии одвой шпилькх кожух леrко
откцдывался

От редакцип. Предложенпе т. Ноздрипа
бьшо направлеIlо на завод, изготовляющий
киЕопроекторы КПТ-l. Завод t]aM сообщпл,
qто flредложевие целесообразяо и будет
qастичпо использовапо при разработке мо-

дернизированного кинопроектора I(ПТ-2.



ПОВЫ Ш ЕН И Е КВА ЛИФ_ИКАII И И

А. мАтвЕЕнк0,
Iaypeaт Стапflflскоf, премпя

поток после светового штриха охватывае1-
ся свеIопооводом полносTью. олнако часть
потока, вitходяцая из светопровода, рас-
сеивается, пе достигая катода фотоэлемеЕ-
та. При таком расположении светопровода
звук искаr(ается мепьшеt чем в первом
случае, но вследствие потерь светового по-
тока гроп{кость воспроизводимого звука
может оказаться недостато,Iной. Ilpr пра-
вильном поло)цении светопровода весь по-
ток светового штриха охватывается пол-
Ilостью, и пото{, падающий на фотоэле-
мепт, распределяется равяомерно по всеи
или поtlти по всей площади его катода (в).

Проверяя правпльпость регулировки по-
ложения светопровода, qпелует убедиться
в отсутствии в tlем трещин, что иногда
бывает из-за qрезмерной затяжки винтов,
крепящих крышку корпуса светопровода,
или по вине киномехаников из-за неосто,
рожной чистки аппаратов. Пор,Iу светопро-
вода мох{яо обяаружить, просItатривая его
с любой торцевой стороЕы. Хорошо види-
лlые в исправноII светопроводе многократ-
ные отражения лротивоположной грани в
виде квадратов в неисправном светопрово-
де будут искажевы, и появятся !Iовые вол-
нообразвые линии. ПовреждоЕные свето-
проволы яужво пемедленпо замен!ть
исправными.

Некоторые кияоуставовкп, оборудоваЕIlые
аппаратуроЙ К3ВТ, еще Rе укомплектова-
ны светопроводами и продолжают работать
с фотоэлемеfiтными линзами. Так как обес-
печить хорошее flеремешивапие светового
потока, падающего на фотоэлемент при
равцомерном распределелlии его по пло-
щади катода, трудно, допускать дальвей,
шую эксллуатацию линз fiе следует. Их
{еобходимо заменить светопроводами.

При регулировании светопроводов с фо-
токаскадами апларатуры КЗВТ-3 не следу-
ет дdпускать, чтобы свет поIlадал на эмит-
тер фотоусилителя ФЭУ-2. Это может при-
вести к искажеЕиям звука.

Проверка фотокаскадов аппаратуры
КЗВТ сволится к проверr<е исправ остп
сопротивлспий, входяulих в схемы, а также
правильпости монтажа "qиний мокду фото-
каскадами и входами усипите"Iей. Если ве-
личи!Iы сопротивлений пе выходят за пре,
дель! допусков, оговореllных в специфика-
ttиях к схемам, то фотокаскады исправпы.
Сопротивлеtrия, значительно измепившие
своц ве,]Iичины, IIy)](Ilo заIIепять яовыми.

Опыт показал, что бывают слуqаи, ког-
7.а церепутаIIы провода, обознаqенЕые
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Проверка п налаживание аппаратуры К3ВТ
в усдOвиях эксплуатации

ПервоклассЕая аппаратура КЗВТ пуж-
лается в периодической проверке ц требует
тщательного собпюдеция правил технlr-
сеской эксплуатации.

Приводнм краткое описание способов
проверки и налаживания апларатуры К3ВТ
при ее уставовке и эксллуатации.

l. Проверка звуковOспропзводяцеfi
опIикlt кияопрOектOров п фOтOкаскадо8

Проверку звуковоспроизводящей аппара-
ryры любого тllпа, в том qисле и К3ВТ,
необходимо ЕачиI]ать с проверки состояl{ия
9вуковOспроизводящих оптических cIlcTeM
хицопроекторов. Методпка проверки и ре-
гулировки звуксвоспроизволящих оllтI]че-
ских систе[! кинопроекторов достат,JIlIlо
подробпо освещена в литературе, псэтоNtу
рассматривать ее в пастояIцей статье нет
смысла. Слелует то"пько отметить важпость
даfiполо вопроса, так как при высоком ка-
qестве аппаратуры КЗВТ дефокты в регули-
ровке звуковослроизводящих оптических
систем проявляются значительЕо сильнее.
В аппаратуре K3BT-I и 2 применены

rrалогабаритЕые фотоэлемеяты типа СЦВ-3,
В модеряизированной модели К3ВТ-3 ис-
пользуются фотоэлеI(тронные умножители
типа ФэУ"2.

Фотокатоды СЦВ-3 и ФЭУ-2 имеют не-
большую площадь, поэтому световой поток
звуковоспроизводящсй оптики приходится
копцентрировать в узкпй, хорошо переме-
шапный пучок. Для этой цеrи исполь3уют
специальные светопроводы.

Правильяая регулировка положениясве-
топровода оqень важна для по,lучения яе-
яска)l(енЕого зауковоспроизведения,

На рпс. l привелеtIы три возможЕых c,ly-
чая устаlIовки светопровода. В первом слу-
чае (4) светопровод удален от светового
штриха на фопограмме. Световой поток
пос"lе свстового штриха охватывается aве-
топроводом не полfiостью и концеятрируется
ца малой пJlощади катода фотоэлемеI{та.
ГIрн таком расположении светопрово,lа
зпачите:]ьпая часть модуляции наиболее
распространснпых фонограмм, записаппых
методом пепеvечной ширины. Ile буцет вос-
произвOдиться, что приведет к ис8аженияIl
звука. Кояцентрация светового потока на
qасти катода фотоэлемента будет вызывать
его повышенную утомляемость.

Во втором случае (б) светопровод чрез-
iepнo цриближен к фояограмме. Световой
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l l00 и ФК. Аппаратура при этом про-
должает рабоIа,]ь.,]о,]ько у\у]шается вос-
itропзведение высоких частот.

.Щля проверки правильности моgтажа
линий следует провода + l00 и ФК отклю-
чить от расшивоtIных пане,!ей основпых
vсилителей и с поплопIью о]чIметра-пробника
ароследить за правильным включением про-
водов от расшивоч]lого плато ocнoBHolo
},сиlителя до фоIо,{аска ra. Прово-r t00
_lол,кен бы,]ь сос]инеlI с анодIlым зilжимlJм
фотоэ.)темента, а провод ФК подк"qlочен к
аноду .'lамltы фотокаскада чсре! сопроlиs-
.]е,]ие 30 Korl. Эlиv же способо:"1 llpUBe-
ряется правильпость lrtoHTax(a ливий вме-
с,]е со ш IангJми фоlо,"]епIенlов ч '(олод-
tсами l0K-2. Проts.ряlь надо в\одdые "|и-IlИи обо,.]х уси,rчl.,ей и в.е фо.окаскадц.

Иногаа при прикосновеч,]и к гибким
lллангам фотокаскадов ваблюдаются посто-
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рояние помехи. Причину этоIо с.педует
искать в плохих контактах разъемных коло_
док l0K-2 или в нарушепии паЙки зазем-
ляlощих проsодов. rlлохие коптакты трулfiо
исправIлть, поэтому неисправные колодки
следует заIIеtlять новьтми, При поврежде-
нии rraek и]a нужно тlцательЕо йслравлять.

2. Проверка основнOtо усилительнOг0
тракта и питающих выпрямителей

Проверка основного усилитеJ,Iьпого трак,
та и питающих выпрямителей сводится
к проверке исправности вхOдящих в схеп(ы
сопро,],пБлепий п к изrrерению электриqе
ских режимов работы. Проверку исправ-
ности с.людяllых и бумажных коgденсато-
ров в условиях эксплуатации производить
це следует, так как для этого их нужЕо
отпаивать от монтажа. Как показывает

=_
l
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рис. 2, справедливы, если все солротивле-
ния tlмеют Еомицальные величины, и pely-
лятор гром(ости, расположенIIый на паlIели
управлевия (6К,52), а также регуляторы
Л1 И R27 УСТаНОВЛеНЫ В ПОЛОЖеtlИе, СООТ-
Еетствующее максимальЕому усилениrо (по
qасовой стрелке до отказа). При измепспиII
величиЕы Kaкolo пибо сопротивлеgия I1ока-
запия прибора будут лругими. Истинные
зпачениrI оцiонений в величияах измеряе-
мых сопротйвлеяий будут замаскироваЕы
tsозIIожныNtи отклоIIеIшями других связая-
ных сопротивлеЕий. В сомяительных слу-
qаях с.тIедует произвести раздельную про-
tsерку сопротивлснии, разъеди ив связан-
ные цепи. На рис.2 показа}Iы рекомснлУе
п{ые тоqки разъслинений (отмет(а корот-
кипли стрелками).

Особое внимание нужно обращать на ис-
правЕостЬ сопроТИВЛеПИЙ Rr+, Rr;, Rло И R+r
осIlовного усилптеля 5ly-l. Опыт эксплу-
атации показал, что эти сопротивлепйя ча-
ще других измеIlяlот свои величины и тем
саýtы1l парушают правильfiый режиýt ра-
ботьт пропtежуточпых каскадов. Когда со-
]Iротивления Rr+, Rls, R+о и Ral исправны,
Еапряr(ение Еа аподах лап{пы бЖ7 (Л2 и
Л7) состав,rяет 80 о, а на экрапируlоцих
гсrках - 70 6. Чацё всего соппотив,lеlIия
R с и R.п Hcc(o.'lbXo vВе.lиlиваюг (dOlUde-
личину. По этоЙ причr.тпе напряжение на
ar{o la\, ла\lп бЖ7 сrrи,каегся. при6]ижаясь
по величиIте к папряr(ениIо на экрапирую,

ý
ý

о:Ф

Е за0 юм

7l

с|

с,

475 кам

620lQMR

ý

870 tl1м

7I

бж7

с2с

R5 3ЗаrOме
Е л1

ll la

ý

ф

I
е

.р

Rg 1,5м2Oм

сзв

а
a

Ё
ц

&01,5 м2ам

I Е2i ýе J

з50 tOM з25 rOM

лб бм7

Rза_В20 кOм

си t7
t
ý

ф

йt

560ком

з00

470l10M
fug

ý

t

-В
ф

св

fu5 470 rам

|]о э
N

Б

ý-

с2?

Rзб 470 rOм

Ряс. 2z.fifмерение сопротивлеяиfi в первых каскадах К3ВТ

76ахOм

41

опыт, кондеtIсаторы (за исключением элек-
тролитп,rескцх) низковольтвых вылрямите-
лей 22В-1 и 22В-2 обычно не портятся.
Если же какой-либо коЕдепсатор Itспор-
тится, это обнаружится при проверке элек-
триqескоIо режима.

i{есмотря на то, 'lтo в аппаратуреК3ВТ
примеЕяются сопротивлепия паилучlцего
качества, случаи порqп отдельпы)a сопр0_
тивлепий все-таки иýlеют пIесто. Поэтому
проверя гь и.лоааросlь солро.Jв..ений на.lо
особеЕно тщательпо.

Проверигь велич и,Iy сп]погив-ечий vо/I._
но и с ломощыо лiобого достаточно точно_
го омметра.

Измеряя величины всех сопротив.петrпй,
следует сверять показания прибора с даII-
цыпlи, прпвелепЕып{и в спецификациях к
схемам аппаратуры. Некоторые сопротив-
леЕия покаж}т велиrIины, отличныс о,г lIри
ведеЕных в спецификациях по приtIипе
шунтировач qя их други\lи сопрогивлевия-
ми, Эго буде, при провер(е ве,]ичип со-
противлений Дr, Rз, R+, Rs, Rrr, Д:z, R:ь
Rzs, Rзо, Дз+ И Rзs, ВХОдЯЩИх в схеNIу раз-
делительнь]х каскалов осповЕого усилитеIlя
5ly-l. ]В таких случаях сJlеду!т опредеJlить
заранее суммарную ве,тIичиtlу соединеFны)п
вместе солротивJений и затем сверить ее
с показаrrияпли прибора,

Из рис. 2 видпо, что покажет омп{етр
при подключении его к перечисленным
сопротивленияII. !аппые, приведенпые па



цих сетках. Кроме того, большипство ламп
бЖ7 потреб,lяет неско;]ько бdльший анод-
ный ток, а это увеличивает падеЕпе па-
прях{епия на аtlодных цагруэках и снижает
яапряr(еЕие на анодах. В результате всех
этих причиlI напряженllс на анодах ламп
b)li. / Ilромежуточных каскадов снижается lIa-
столько, что напряжение IIа экраIIирующих
сетках оказывается равпым и.пи бdльшим,
чеNl Ilапряжение на аподах.

ЕсJи налряжен ия на экра н п руюших сет-
ках равны напряжению яа аподах или
преsышают их, каскады пачинают вносить
нелинсйные искаже!Iия, заметЕо спижающие
качество звуковосlIроизвелеяия. Опыт по-
каза.1, что нужный режим промежуточных
KacKa/,loB полуqается при TorlлoМ соответ-
clB lц IJелп{и]l солротгRlений Rlr, Rr., Rrо
и Rl| врличинам, указаllныv в спеItифика-
ции. и при лрlll\tснении поJобраllны\ ламп.

Посчольку обеспечить IIуilIь,й ре)ки]rтрудllо, рекомендуется сопроrивлсние Ri5 и
Rr| увсJичить с 560 кол до ?20 кол. Если
произвссти такую заменуt режи\, проIIежу-
точIIых каскадов становится бо.псс устойчи-выrr, аподное налряжение поднимается доl00 l20 6, а Ilапря)ксltие на экранирую-
щих сстках будст сосr.ав,пять 50-60 6, т. е.
снизIIтся To",lbкo на l0-20 6. При такой
разпости напряжепиIi ца аноде и экрани-
руюцсй сетке разбросы паDамсгDов ламп
ti}K7 lle влияюi lla кJчесгвЪ рабогы УсУ.

З]есь сле]ует отvетить, чго абсолютныс
ве",IиtIипы напряжений па аЕодах и экраIIи-
руюпlих сетках ламп бЖ7 разделительныхи проlчlеrtуточпых каскалов осЕовноlо уси-
"lите,пя не имеют большого зпачепия. Важ-
IJo Tojlbкo, чтобы Еапряжение Ila аноле
всргlJ было заметно выше напряжсния tla
экранирующей сетке,

После проверки и замеItы выбывших и3
строя солротиI}JIений следует провсрить со-
стояние котlтактов вссх полуперемснЕых со-
противJlеIlиIt (регуляторов анодных токов
ламп М-470 и компенсаторов фопа). Опыт
показал, что качество полулеременпых со-
противлений, приметIенвых заводом в уси-,rиtеrях (ЗВТ. к сожа.,Iепию, lIсUысокое.
Дrя того чlобы обеспечиlь надс)кную ра-боту этих деталей, необходимо периодиче_
ски проверять состояние контактоа и вслу-
чае необходимости приfiимать меры к их
восетаповлеIIиIо.

Для восстаповления контактов полчпе-
репlенных солротивлений сJtедче,г мелкоЯ на.
ждачuой шкуркой очистить Ът образовав-
щихся окислов торцевые tlacти обNlоток, за-
тем, с!Iяв подвицЕой коптакт и изогIlув
еtо, усиJить давленяе, оказь!ваеп{ое им ла
проволоку сопротивлеIlия, В лравильно
отрегуJIировавIIоNt потенциоllетре контакт-
ное давJIедие доJ,Dкно быть таким, чтобы
при провораqиванип оси потенциометра от
рукп ощущалось тормозящее усилие.

Может случиться, что галета, несущая
проволоку, ос-пабеет и не будет лрочrо
держаться в корпусе. (реплеяие галеты в
таких случая)! можgо усилить, проложив
полоску прочного прессшпана IIли фибрымежду внеццей поверхностью галеты и
корпусом. .цля упрочепия намогки хрово-
да жеJIательЕо смазать иитроклеем (яапри-
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мер, АК-20) вЕецвюю поверхность галеты,
яе затрагивая коЕтактного торца Еамотки.

Проверяя исправпость дета.iей, необходи-
мо одновремецпо проверять состояпие MoIl_
тажць]х проводников и паек. Все провол-
ники и пайки, вызывающие соlп{епие в от,
Еошеп{и проqIIости и целости, спедует ак_
куратно заменить илц исrIравить. Нужно
также проверить прочность вилlтовьlх соели_
пениЙ мовтаr{а. С течением времени затя)l{,
ка винтов и гаек, под которые полжйпIаIот-ся монтажные провода и наконечники,
ослабевает и 1огда пеобrодимо дополни-
тельпо их затяяуть-

(оttгактные поверхности регу,Iяlорпl}
гроi\lкости и приборных переключателей
llужпо хорошо сплазать с поIrощью кисточ-
ки вазеJ-IиЕовым ]lIасло]!I, взятым в аптеке.

Ког.lа лроверкз исправности лсталей за-
кончеIIа, с,]е,lуег провериIь эJектриtlеспий
режипI работы уси"]ителеЙ.

Внсшвим прибором, проверяlь режим
э гого усилитсля не с,,]е lye г, Оконечн,,tй
мощцыЙ усиJитель бly-l проверяется по
прибору, с\tоптированцолrу на паЕе.rIи вы-
соковольтного выпрямителя 268-l, Точ-
Hoclb,,]ого ]рибора _1остаточна ,1rя 1гJ-
верки ислравносги ре)кима рабо]ы Усу,

Проверку э.,rектрического режима работы
основпого усилите"ця 5ly-l и питающего его
усилителя uадо производить п0 всеN[ пози-
циям, приведеппыпI в ипструкции к аппара.
туре, путеIl замера напряжений на ",1апlпо-
вых паlIеля!. Анодные токи лаNtп проверя-
югся Ilрllбором, имеюlцимся на усиlите']с,
.Цля измерения режима рекомеlIдуется ис.
пользовать прибор с бо,lьtлим внутрелIrйм
сопротив":IениеII (яапример, типа TT- l ).
Напряжения смсщевия ламп слсl(ует из]!tе-

рять на 10- и 50-вольтовых шкалах
бора, а другие позиции режима-яа
и 1000-вольтовых шrалах прибора.

прп
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ЕсJIи будут обнаружены отк,lонения от
рекомепдовавЕого рсжи,ма, Ееобходимо
вЕовь проверить детали в Toii части схемы,
где установ,lспо отк"lонспие от вормы.

Приведевяые в инструкции к аппаратуре
свеl(спия о режимах являются исходнь]ми,
соответствующпми образuу. В аппаратуре
серийного выIlуска допустимы Еекоторые
отклопения, Напряжения смещения всех
ламп, цапряжения яа аподах и экраЕирую-
цItх сетках ламп прелварителыIых каска-
ДОВ МОIУТ ОТJ'IИЧаТЬСЯ ОТ ИСХОДЕОГО РеЖИМав предФ,Iах t 200/0.

Общие питающие напряжеЕия (290-300 8
для оконечвого каскада осЕовцоло усили_
теля 5Iy-1 и 350 б для предварительпых
каскадов) дол)l(ны точпо выдерживаться.
Еqпи напряжеfiие питапия окоцечного ка-
скада меньше илIl больше 2ф-300 s, сле-
дует с помощью трансформатора отрегу-
лировать напряжение и таким обра-
зом .получить нужЕую вепиqиЕу tlапряже-
пия питаЕия оконеч оlо каскада, Дlожет
оказаться, lrTo сетевой коптрольный прибор
Еа паllФ]п управлеIlия бК-52 лри этом по-
кажет цапряжепие не ll0 s. Это булст
озпачать, что сетевой контрольный прибор
вцосит лоtрешцость и нvждается в реvопте
Напряженiе 35о о, пйтаIощее предвари-
тельные каскады, получается при регулиро-



ванlIи электронпого стабилизатора (потен-
ЦИОМеТР Rs Яа ПаНеЛИ 25В-1).

После проверки электрического режпма
усилителей следует отрегу"!ировать ком-
пенсаторы фона (До и Rlo IIа паIIелп
25B,l, а также R: и Rз на паЕеJ'Iи В-1)
и вл!имательпо прослушать помехп усили-
телей. Если наблюдаются повышепньlе по-
I\Iехи, то н!rжно обпаружить их источвик.
!ля этого, вклюqив мощ ый бJток бlУ-1 и
устаповив регулятор гроNjкости на п[ини-
му\r, прOслушивают попlехи основноIо уси-
лителя. При большом уровне помех нужно
проверить наличис запирающего папряже-
НИЯ, НаПРЯЖеНИЯ Еа ЛОТеЕЦИОvеТРаХ R9
и R10 паЕели 25B-l и подобрать ла}t-
пь] бЦ7 луqшеIо качества, В исправ,
поп{ усилителе помехи flрос"тIушиваются
как Ilегромкий моЕотонный л]ум. Пос"lе
прOверки основного усиJI]4те?Iя вкJ,lючается
око]]ечfiый (К3ВТ-2) и вволится рогу.пятор
гроIкости, Вк"rючегrис оконечItого уси.ците-
Jlя и введепие регу!rятора громкости долr{-
IIо увел]{чпвать попIехи lIa очень яезЕаrrи-
тсльную ве",Iичину. ЕсJ,]и вк"цюrIение оItо-
печнOго усилите"!я заметно уве.rIичило по-
[lехи, пуr{но подобрать новые ламflы М-470
и отреIулировать их а!lодные токи. После
подбора ламп следует заново отре-
гуi,]ировать компенсаторы фона (R! и Rз па
панели 20В,1). Копtпевсаторы при регули-
ровке фона окоЕеqЕого уси"Iителя Ее с"пе-
дует выводить в крайние положения. Ми-
нI,1мальные поNIехи пужпо получать при
регулировке компепсаторOв оI{оло среднего
ло,поженця, Контролируя помехи по кон-
трольнOму усилите",Iю, lчlожно тlолучить ми-
ниIIум фопа и при крайЕих положениях
комленсаторов. Одпако это певерная реIу-
лировка, так каI( в гроIIкоговорителях за-
ла бvдет прос"!ушиваться фон. Еслй поме-
ХИ УВеЛИLIИааЮТСЯ ПРИ ВВеrlСНИИ РеГУ"qЯТО-
ра громкости, то их источ!lик с.педует ис-
кать во входIIь]х цепях усипителя. Причц"
Еами возможЕого увелиqения помех яв-
ляютсяi плOаая экраlrировка входных це-
пеЙ, неправильныЙ порядок заземления,
попада]Jие постороннеIо света на фотоэ"!е-
мент, наруше!tие изоляции Nlежду фотока-
скадап!и и кинопроекторами, Еелоброкаче-
ственпые лампы бж7 фотокаскадов.

Иl!огда работа усилите"lей сопровожлает-
ся регулярtIыпли й IIерегулярпь]ми <потре-
скllваl{ияп{и>. ЧаUIе Есего это явление вы-
зь]вается паруцениями конта(тов в выво-
дах сопротивлений, что не обпаруживается
при проверке их омметропI. Иногда причиl{а
кроется в педоброкачестаеIIпости ламп и
"Iаltповых панелей, плохих контактах pely-
"ляторов анодных токов лап{п М,470 и
ко\!пенсаторов фона, а также разрушеЕии
паек. Чтобы устраIIить этот дефет{т, пеоб-
хо.lим0, пOочередно Еывимая лап[пы основ-
ноfо уси,lите,пя, обяаружить каскад с не-
исправными деталями и замеIlйть связап-
ные с нпп{ сопротивлеЕия, Одновременно
слелует вниNlате,lьцо провсрить исправ-
Еость паек неисправЕого каскада.

ВыяиNlать лампь] оконечного усилителя
61У-1 не следует. НуrкЕо только проверить
испрачность KoH] аk гов ламповых панелей.
конта](тов регулируемых потеяциометров и
монтажа. Описанпые 1Iеисправпости могут

вызывать и постороЕние помехи и переры-
вы в работе низкоqастотноrо или высоко-
tlастотного уси.Iителсй раздельно.

3. Проверка низкOвOльтных
выпрямителеil питанllя ламп

просвечивания и вO3буждения
громкогOвOрителеfi

Прr,верка ниrкпво,l\тнLlY выпряN,цlе,lей
пптаIтия лаrIп просвеqивапия и возбужде-
пия громкоговорителей (22B-l и 22В,2)
сводится к проверке отдаваемьт]! ип{и ша-
лря;кений и к измеревиIо пульсации вы-
прямлеЕпых токов, Обычво, если газотро-
llы ВГ I76 исгрJ0Ilы и неr JaDytl-o I},Ё
моптаrка, то напряжеЕия, отдаваемые вы-
пряIIliтелями, иýIеют ноп{ипа.пьиьтс велйчйпы
и ожидать каких-.Iибо псполадок трудIIо,

Неисправности Ifогут проявиться в уве,
личепии пу,пьсацпи выпря\шеl{Еого тока,
Причинап{и увеличеЕия пу,rьсаций п{огут
быть: сницение велиtIин е[ костей электро-
литических котlденсаторов фпльтра, отк",Iю
чсllис кпн.lе lca.opoB HacTpo;Kll дрос.плс'1
и образование короткозамкнуть]х витков в
фи.пьтровьтх дросселях. Если при замеrте
ЭJ'Те(ТРОЛИТИЧеСКИХ КОНДеЕСаТОРОВ И ПОСЛе

проверки монтажа пастраивающих копден-
саторов пульсации не сцизились до Еормь],
приведеЕной в инструкции к аппаратуре,
фильтровые дроссе"lи следует яаправить в
мастерскую или заменвть IIовыNIи, Прове-
ряя выпрямители, Еадо вtIиNlательно oc}Io-
тDегь сосIояние сеlевьш леDек 1ю'lаl F,lей
аЫ о гра ц"фо рм аторов. Как пЬкаJа,l опы..
.,Iи пеDеклlочi]ге.lи иJог,lа оГкаJываюl в
рабог".'tс"lи буде г обнар)жена калая-либо
механическая неисправIlость в перекJIюча-
теле или пачнут подгорать контакты, пер0,
ключатели пужЕо неNlедлеяЕо заменить-

4. Проверка кOммутацих
и внешних сOединеfi}и

.После проверки ислравяости усп,пите;rей
и выпрямите"!ей слелует проверить исправ-
ность ко\Ivуlаuии и врешпи{ сое,1||,|еFий
аппаратуры, обратив особое внип{апие Еа
правильность и каqество проводки к гро]t{-
коговорителям. Порядок и способы про-
верки вЕешних цепеii подробно освещены
в иЕструкции к аппаратуре и пO9тому
здесь не рассматриваIотся.

5. Проверка частотнOй характеристики

Заклrочrлтельным этапом проверкп yсили-
те"lей является проверка частотЕой харак-
терпстики, Для этой це,,tи выхоrfы уси,питс-
лей нужно вклlочllть на эItвиваJенть]
(по.цожевие выходпой копIмутаIlии <<вь]к"!ю-

чено>) и включить измеритсльный прибор
Еа гпезда контроJIьяоIо телефопа, Регуля-
торы усиления высокой и пизкой частоты
доJlжqы быть установ"lепы в поJlоr(ение
максимальЕого усилепия. Перемычки кор-
рекции частот!Iых характеристпк следует
также усталовить в исхOдЕое по,по)кепие-
Пропуская через просктор коIIтрольЕый
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фильм с залисьlо qacтoт, регулятор громко-
сти устапавливают в положеЕие, при ко-
тором на rlacтoTe 1000 а4 выхолное папря-
жение будет равно 12 б дпя К3ВТ-1 и Зl 6
для КЗВТ-2 и К3ВТ-3. затем, не меяяяпо-
"lIожеяия регулятора Iромкости, залисывают
показания прибора па разпых частотах и
строят qастотпую характеристику, Прп
этом яе с"lедует забывать, что выходное
напряжение на частотах от 40 ло 500 а4
буl(ет ниже, l,aк как вы)подпое сопротивле-
ние низкочастотпых усилителей тоже бо,rIее
пизкое. Выходное напряжение низких ча-
стот должпо быть равпо примерно 9,5 6
для К3ВТ,1 и 24,5 в д,,lя КЗБТ-2 и
К3ВТ-3 при вышеприведспЕых Еапряже,
ниях на l000 ?4, Оtк,lоI,с,Iия чiсlоlIIоЙ
характеристики опреде!']яlотея в децибелах
относите,Lпо l40 или 200 l4 дlя ниlкой
частоты и 2000 а4 лля высокой частоты.

Недавно lГоскипоиздат выпустIlл кgигу
В, П. cyxaTroвa, посвященЕую передвиж-
Еым электростаЕциям *.

Автор книги с самого яачала заявляет
о том, что оЕ широко использует материа-
лы и рисункп из кциг Д. А. Гаврилова
<Передвижные электростанции> и И. В. Шо-

ра <3вуковая киЕопсрелвижка>. Первая из
этих кпиг выtцла в l9B9 году, вторая в

Iи9,
То, qтo в теqеЕие послед}lих лет IIекото-

рые узлы Е детали электростаЕций подверг-
лUсь существеЕным изI[епепиям ш усовер-
шенствоваЕияNr, яе получqло достаточпого
отражения в книге В. CyxaTroBa.

Автор мехапически скопировал пекоторые

устаревшие рисуяки и материалы из кЕиг
.Щ. Гаврилова п И, IIIopa, показав, 1Iапри-

мер, Iлушитель коробчатого типа, воздухо-
очиститель на лринципе завих,реяия воз-
луха, пtаIяето СК и ряд других узлов иде-
талей, ltоторые у}ке давпо пе прип!епяются
в киЕосети. Совремеяяые же устройства,
при!Iятые взамеЕ устаревших, в кпиге
В. Суханова почти пе олисаны,

JVlало доходчиво, а иногда и просто ве-
правильпо изложепы Еекоторые процессы,
происходящие в двигателе.

(нига содержит и Iрубые ошибкй-вро-
де утверждеЕия, что поршпи и кольца
изaотовляются из I(oвKolo qугува (стр.35-
36).

В предисловии Iоворит!я, что кивомеха,

* В. П. СухаЕов, Электростанчип ки-
ноустановок и их эксп,пуатация, Госкиноиз-
дат, 1951.

Нужны хорошие книtи и учебflые пOсобия
по передвижным электрOстанциям

Ilик и моторист смогут пайти в кпиге
практиqеские советы по эксплуатации п е р е-

движпых 9лектростанций. Однако ряд
важнейших вопросов устройства, ухода,
проверки и регулировки отде],Iьных систем
и механиз!lов не по"цучил должноfо отраже,
ния. Поэтому книга В, Суханова ше i!{ожет

удовлетворить киноNIеханика Il мOториста
ни как учебник, пи хак пра](тическос по-
собие лля работы.

Шко,,lапf киЕомехациков и киносети яухi-
tia хорошая, граýlотЕая кllиrа по элеI<тро-

станцияпI.
KpoNIe того, школы киномехаЕиков нуж-

даются в учебшых фильмах по электро-
станция[1. ИNIеIощийся фильм <Уход за
электростапцией (иЕопередвиж(и, является

узкоиЕструктивпым rl предназпачен для
киномеха ников и мо-орисlов. работающи)о
в киносети. Для изучения устройстваэлеri-
тростаЕций в lпколах этот фцльм мало при-
годеЕ. кстатIl, мпоrое в неп{ ycтape"Io.

rIеобхо,,1имо разработать и издать серию
мцогокра.очlтых плакатов по устройсl ву.

эксп]1уатацпи и ремонту электростанции по
образцу прекрасной серии плакатов, изr]ан-
Еой в помощь изучающим автомобиль.

Обеспечевие школ кипомехаников хоро,
ши!tлt уqебными и наг,IlядIlыми пособиямв
будет способствовать луqшеNrу усвоению
курса передви)кIIых электростанций в шко-
пах киIIомехапиков и даст учащltмся воз-
можЕость в соверценстве изучить уaтрой-
ство и ремоцт электростанций.

А, Будрfiн,
преподаватеrlь шI(Oлы

г. мвrcк 8ПцOшехаfitl(oв
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Сqятие частотвой характеристикй прв
выщеприведенньп Еапряженпях позво.!яет
одЕовремеЕI!о проверить и отлаqу усили-
телями пиковых мощностей на всох часто-
тах.

Если усилптель развивает на выходе
требуемое напряжепие на всех частотах,
оЕ вполЕе истrравен. Если ),t<е имеется
сильпь!й спад нпзких частот или усилитель
вообще не может развйть нужных напря-
жениЙ, то папели усилитеJ]еЙ следует от-

править в мастерские для проверки и ре-
монта выхолпь]х траЕсформаторов,

СледуIощим этапом проверки и налажи-
вания аппаратуры Кзвт является провер,
ка исправности гроп{коговорителей и их фа-
зировки, а также прослуlливаlIие качества
звукOвоспрOизведепия.

Рассп(отревие этих вопросов выходит за
пределы даняой статьи.



отtsЕты читАтЕлям
Тов. Барелко (г. Оса, Мо,rотовская об-

ласть) спраUlивает: как производить очи.
стку обмоток генераторов лередвйжяых
электростанций?

О т в е т. При эI{сплуатации rевераторов
передвижЕых электростанций часто загряз-
пяются обмотки ротора и возбуждения.
В результате засоса в генератор бензина и
отработанцых газов пы"пь и грязь, осевчlие
на обмотках, иногда смешиваются с мас-
.]loM,

Если грязь IIе смешаца с MacJlotl, ее
.,Iучше всеrо удалить, продувая обмотки
сжатым воздухом, а также очиIцая их tцет-
коЙ !lли слегка увлажяенпой тряпкой.

Если грязь на обмотках смешана с мас-
лом, ее нужпо удалить сухой тряпкой, а
затем протереть поверхцость обмоток чи-
стой трлIlкой, слеaка смочеЕпой в высоко-
сортцом бензипе. LIеобходимо по]\{l{ить, что
I{екоторые сорта лропитоqЕых лаков раство-
ряются в бензипе, lIоэтому очистку сJедует
проIlзводшть осторожцо, fiаблюдая за тем,
чтобы пе повред{ть .[акового покрова об-
моток.

после очистки обмс/гки рекомепдуется
flросушить. Сушка обычпо производится в
специальпо оборудовапных цкафах-термо,
статах, гJе полерживается пеобходиуая
.1ля сушки температура. Простейший шкаф
.1ля суцки нетрудно устроить собсmенными
силами, прислособив для этого какой-либо
металлический ящик с решетчатыми полка-
i{l{ дл, уклалки просушиваемых обмоток,
В верх,пих и ниrкцих стенках ящика дол)l(_
ны быть отверстия, обеспечивающие хоро-
шиЙ обмен воздуха внутри ящика.

Ящик яагревается обычной электроплит-

Ес"lи lIeT суlUи,]ьпого шI(афа, о6ltотки
можно прос} Illи lb HJ хо.lу геJlпрi Iopa. Лля
этого геяератор па по,lчаса-час приволят
8о вращспие вхолостую (бсз шагрузки),
затемt постепенно увели.IиDая наIрузку,
окончательпо лосушиваlот обмотки.

*
Киномехапик т. ЩебелиЕ (Леяинградская

область) просит папечатать в пашем жур-
l{але рецепт и способ реставрации акрава
эп п-2.

Ответ. Киноэкравы типа ЭПП-1 л

ЭПП-2, выпускаемые Киевским заводом
Кинап, делаlотся с баритовым покрытием
по рецептуре и технологии, описанной в

М 8 журнала <Киномеханик> за этот год.

Для реставрации ловерхt{ости такого эк-

рава необrолtlмо:
l) с помощью верх,]Iей и пижнеil мета,r-

лических трубоI(, а также специальво с]е-
паЕных боковых креплениIl яатяяуть по,
JloTHo экрапа в вертикалыlом положеIIIjи
так, чтобы поверхIlость IIе имеrIа ск,lадок;

2) очистиlь мета.ллической цеткой по-
ВеРХНОСТЬ Э(РаЦа ОТ СУХОГО СJrОЯ КРаСКИ;

3) lla подготовленную таким образом
поверхность нанести кистью краску (рецеп-
тура краски дана в }l'9 8 ,куряала. Приме-
пять краску другого состава IIе рекомеfi-
луется). JКогда высохнет первыЙ слоЙ

краски, Еадо нанести второй;
4) после высыхания краски сде"lать об-

рамляющую черную рамку с помощью ра
створа гуапlи.

*
Тов. Дубьев (ст. Чертково, Ростовская

область) спрашивает: можяо ли прtl рабо-
те на стациояарных кипопроекторах урав-
нввать отдачу обоих постов, повора,lивая
кожух фотоэлемента в перекрывая, таким
образом, часть светового потока ta проек-
торо с более чувствительным олемептом?

Ответ. Подобпый способ уравЕива}lия
отдачи прймерно так же, как и l]еравяо-
мерная освещепность читающего штриха,
МО/КеТ ПРИВеСТИ Х ЗlIаЧИТеЛЬНЫv НеЛИНеЙ-
ным искажепиям сигнала. Ес,lи яельзя
подобгать фотоэлементы с одинаковоЙ от.
,,lаqей, регулировать последнюю }aожво
ослаблепием светового потока. Для этого
можЕо примеЕять, например, отмытую ки-
нопJ-Iепку, кусочI(ом которой 9акрывают от-
верстие в кожухе фотоэлемевта.

и

с помощью реостата или трацсформато
ра iля плитки нало подобрать такой ре-
,ким питания, чтобы температура Еа об-
1{отках при сушке пе превыl!ала 100. (при
боJее сильцом нагреве булет разрушаться
llзо.rяция обмоток), Шкаф лолжеп быть
оборудовац термомстром.

Во избежаlIие воспламенения горкJчих
предметов, могущих случайцо попасть на
открытые спирал!.! плптки, Еал пей яа не-
котором расстоявци следует поставить го-
ризонтальный мегаллический экран.

При температуре 80-100o достаточirо
2-1 часоR сушки (в зависимост1.1 от вели-
slrfiы деталп).
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Кол,rективу режиссеров и oliepaтopoB, ко-
торыЙ работает над создапием цветного Еа-

учно-поl]уJ,тярного киЕожчр!lала <Новости
сельскоrо хозяйства>, пропагандирующего
достижения и передовоii опыт новаторов
сельского хозяйства пашей социаJlисl,иче_
скоЙ Родйны, присуждена СталиЕская пре-
мия за созJание ММ 1-12 этого журна-
ла в 1951 Iо,lу,

Стрептясь,чдов.,lетворить разносторонние
запросы советских кинозрите"пей, работниI,(и
Московской студии научно,популярных
фильмов, создавшие этот киножурпа"п, ве,
дут борьбу за еще более широкое и вь]соко-
качественное освещенпе вопросов развития
сельского хозяйства в нашей страпе.

В первом полуaодии 1952 rода выпущеяо
6 ItoMepoB журпа,tа (Новости сеJlьского
хозяйства))-

Съеlп<ц сюжетов для этих fiомеров произ-
води"лись в МосковскоЙ и ЛенинградскоЙ
об.lастях, в Ставропольском и Алтайском
краях, в Поволжье, в Украинской, Ка-
захской, Узбекской и Туркменской респу6-
ликах. Съемочнь!е rруппы разъехаr'Iись
также по колхозам друIих областей Рос-
сийской Федерации и соIозных респуб-
лик, чтобы подготовить очерки д!,тя след]iю-

щих ЕомерOв журнала.
Содер;*tание ММ 1-6 киножурнала за

1952 год свидетельствует о Tolr, как ширс-
ко развивается у пас новаторство, как сме-
ло внедряются новые достижения вауки и
практики в раз,пичпь]х отраслях сельсl<оlо
хозяйства,

Журfiалы J'&Л! t-6 за 1952 год - произ-
водство Московской студии научпо-попу,lяр_
пых фильмов.

l
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Кадр из киноочерка <Персдовой метод полива)
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дат биолоIических lrayк Власенко и друIие.
Спецпальпый очерк (Рисовод-Еоватор)
(М 2 журнала) лопуляризирует опыт знат-
qоIо рисовода КазаIстана Ибрая Жахаева,

В М l журпала, целйком посвящел]ном
Ставропольской краевой сельскохозяйствен-
пой выставке l951 года, lоворится о до-
стиr(ениях передовиковi комбаiiнеров Во-
pottacBa, Аптипова, Власова, тракториста
Плотяикова, мастера высоких урожаев Ку-
ликовой, tlабана Донцова и мноlих других,

Пере,Iисленнь]е очерки дают лропагапди-
стам большоii материаi для распростра!tе-
ния передово!о 0пь]та в разпичЕых отрас-
лях се.пIiского хозяйства.

РаботЕики кинофикацпи, киl]омеханики-
псредвиr{ttики должны всячоски способ,
ствовать популяризации киноr<урнала <но-
вости сельского хозяйства>. Необходимо,
qтобы каждыЙ его вь]пуск просматрIIвапи
широкпе I{руги колхозных зрителей.

Привозя яовый квЕожурнал в сqпо, ки"
номеханик должен озяакомить местный
актив с его содержаfiием и орIанизовать
беседу с использованием данного журЕала,

Можно также организовать выступления
аrроgома, зоотехпика, инжепера-мехаЕиза-
тора после просмотра журяала, qтобы о!Iи

В <ПОСЛеСЛОВИИ> ДОПОЛНИJ'lИ еГО СОДеРЖа-

вие местflым материа,]1ом по каждому
очерку. I{елесообразно, чтобы после каж-
дого просмотра IIестные специалисты се"!ь-

ского хозяйства тут же отвечаJ,]и на вопро-

сы зрителей по содержаЕию журЕала.
Киномеханик обязан проследить за тем,

чтобы содержание журнала и дата eto по-

каза быJ,lи зараяее извествы культработли,
кам данfiого села. Киноilеханик вправе тре-

бовать от актива се.цьского клуба особого
внIlNlаIlия к предстоящеIlу просмотру. Со-
держание журЕала яеодtlорOдно; в целом
его с большим иштересом просмотрит каж-
дый кинозритель, Ео паряду с этип{ в,пю-
бом се.пе цайдутся зрители, которых
в бо"IьшеЙ мере заинтересует тот или
ипоIi очерк. Например, ко"lIхозные живот-
11оводы особеняо вIIиматеJ,Iьно с Iотрят

очерк о выведеЕии новых пород скота и

птиц, о llовых пlетода* vхода за ccJlJcкoxo-
зяйс1'вснtIыNlи 1кивотныNlи и т. п. Все за-
просы зр{теJ]ей необходипlо серьсзно ччи-

тывать.
С,']елует также помнить, что да,пеко не

все кипозр].]теjIи видели прсдыlуIцие номе-

ра ,{урнала, выпущеlIЕые в 1950-195l го-

дах, бо"пьIIIая часть оqерков, помещеппых
в этих выпусках Fе ycтape",la, поэтому ки-
Еомехавик поступит правилыIо, если по-
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Особое внимание привлекает очерк
<Главпый Тур(мепский капал> в М 4 жур,
qала. В очерке показаIIо, какие огроNlЕые
измепепия внесет строительство Главноlо
Турчменского KaHa,,la в народное хо]яйсгво
ТуркмепёкоIi и Узбекскоii советских социа-
л истическ их оес"]уб-и(. Вепr,кое сооруЙение
Сталинской эпохи преtsратит бесплодную
пустыпю Кара-Кумы в цветущий край.

Ряд очерков пропагандирует новейшие
1остуж.чия в мехaчиtац.]и селчско"о хо,яй.
ства. Таковы, в qастЕости, о,lерки <<Пере-

движной льпозавод> (М 3 журна,rа), <Си-
лоспый комбайн) (М 4), sКартофе"пьЕыil
комбайн> (Л! 5) и другие. В этих очерках
локазано, как совместЕь]ми уси,lиями ра-
ботЕиков научно-исс,педовательских иLlсти-
тутов и праI<тиков одIа за другой мехапи,
зируются все отрасJIи сельского хозяйства,
особеняо 1е, которые сопряr{ены с трудо-
емкими, кропотливы[Iи работами.

Внедрению достижений науки посвяще-
ны и другие кинооrIерки. Так, яапример,
очерк <Обезлиств.lение хлопчатЕика> (жур-
нал Ni] 2) псказывает, как советские учеЕые
llовышают уро)](айность хлопчатника: с
х,тlопчатника искYсственЕо Уда,]яются
листья в тот период, кOгда они яачивают
задерживать созревание коробочек хлопка.

В том же номере журЕала в очерI<е

<Цитрусы на yKparlнe) рассказывается
о топ[, как Ботани.Iеский сад Одесского
Государствеяного университета имеЕи Меч-
пикова, а за ни]!t и передовые юr{но-

УКРаИНСКИе КОJ'IХОЗЫ ВЫРаЩИВаЮТ В ТРаЯ-
шеях ллiмоны.

Очерк <<Борьба с забоJ,теваЕиями карто-

фе"ця) знакомит с разработанвыми совет-
сItой наукой средствами борьбы с заболе-
ваЕияппi картофеля

Журна,,I продолжает уделять много в!Iи-
п{авия развитию сOциалистиqсского живот-
новолства, Очерки <У животI]оводов гор-
ЕоIо Алтая> (Лi 2), <Опыт совхоза Федо-

ровское) (М 3), <Опыт переловой птичнrl-
чы> (J,{! 4), <Новые породьi кроликов>
(М 5), <На колхозной птицеферп{е> (N! 6)

сообпlаIот зрителю пr]lого ценных сведеЕйй
о выведеЕии новы! пород животных и
птиц, о lloBb]x методах ухода за нимIl.

Опыт поваторов разлиqпь]х отраслей
се.]ьского хозяйства систематитlески осве-

щается в журна.пс. В перечис,пепньlх вь]ше
0черках пlь] IIахOдиII и\rена таких пOват0-

ров, как зяатцыii птицевод Калашников,
старшIIй зоотехпtlк Бирю,rипского звер о-

совхоза .пауреат Сталипской преýlии Ники-
тин, передовая птичница Гаври,lипа, капди-



зца(омит аI(тив зрителей с содержаяием
выпусков журЕалаl имеющ{хся в местном

отделениIt кинопроката, и примет во вЕи-
мацие пожела!lия о показе тех пJIи иIlых
номеров.

Журпал <Новости сельского хозяйства>
NгеМ 1-6 может и должев исЕользоваться
местпыми работЕиками лри организации
лекций. Так, прп чтениц лекций о вqIиком
Сталинском плапе преобразовация природы
хорошим лодслорьем лектору поса!ужит
очерl{ {Главпый Туркмевский каЕал>
(Л! 4), а также (Успех колхозЕых лесово-
дов> (в том же яомере), <Передовой метод
полива} (ЛЪ 5) и <Ьросев саксаула> (J'G 6).

Эrи выпуски журIIала могут быть ис-
пользоваllы Il при чтеЕии лекций об элек-
трификацци и механизации сельсколо хо-
3яЙства, о развитии социалистичесI(ого
животЕоводства, о новых сельскохозяй-
ственЕых культурах и новых породах ско_
та"и птицы, о помощи вауки сельскому хо-
зяиству я т. п.

Методика показа tlауqЕо_популярЕых
фильмов и, в частЕости, киЕожурЕала <Но-
вости сельского хозяйства> резко отлliчает-
ся от работы с художественЕымп фильма-
ми, поэтому кинопlехаяику нужно рассма-
трцвать журЕал яе l(ак прпложение к про-

lрамме, а как самостоятqпьпую важяую
tlacTb репертуара.

Работа киномехапика по поI<азу журнала
(Новости се.пьскоIо хозяйства) да и вооб-
ще паучно-популярпых фи,,Iьмов - дело
вужпое, важпое. По,rожительныЙ опыт ра-
боты в этой области Ееобходимо тцатель-
Ео собирать, обобщать ц сделать еlо до-
стояЕием всей киЕосети. ЖелательЕо, что-
бы кипомеханики сообщали о том, как
оЕп про),lвIlгают яаучпо-популярЕые фи.!ь-
мы и, в частностп, киЕожурнал (Новости
селюкого хозяйства).

(оллективу, работающему над созданием
журпала, иlIтересЕо узпать отэывы зрйте-
леЙ о выпуске в цеJ,Iом Е об отдельных
очерках (поJIожитеJIьIIые и критические 3а-
мечания). Далее, хорошо было бы узвать,
как кипомехаЕики показывают журЕал;
всегда ли дается вступительЕое ФIoBo: ка-
кие лекции читались с испопьзоваЕием
журЕала; мяого ли задают вопросов, ка-
кие; что остается непонятпым в очерках;
как помогают киномехапикам сельские
культурво-просветительные учреrцеgия.

Письма просим Еаправлять по адресу:
Москва, Сущевская улица, д. 29, ГлавЕое
управлеЕие по производству яаучЕо-попу-
лярпых п учебпых фвльмов.

ll. журАвдЕ8

| Свыше 56 кипопере-
движек (из tlиx 22 авто-
передвrжки) обслужива,,rи
сельхозартели Семилала-
тинской области (Казах-
ская _ ССР). во время
сеноуоороцнои каlllпаяии.
В лолевых ставах с успе_хом демопстрировались
фильмы: <Незабываемый
l9l9 лод>, <Тарас Шевчен-
ко> и друIие.

Особый и!lтерес у кол-
хозяиков вызывает цветной

Хро наrcа
киножурнал <Новости сель-
ского хозяйства>, расска-
зывающий о передовых ме-
тодах труда сельскохозяй-
ственных оабоqих

на обсiчживаltии поле-
водческих ц тракторных
бригад хорошо поработали
киномеханики Урджарско-
го, Ново-ШульбинскоIо, Жа-

иllcKo"
чурин,
Ходос,

ЕасемейскоIо II Жармго районов тт. Ка
Кухарь, Шевченко,
Бежумаяов, Березин.

a Свыше 300 000 зрите-
лей посетили за истекшяе
полIода Черемховский киво-
театр <Динамик> (Иркут-
ская область). За отлиqные
успехи по обслуживанию
зрителей кияомеханикам
тт. Шадрпвой, Бабкиву,
Власову, Комарову, Половуи Мороэовой областное
управлеяие кинофикацип
присвоило звание <Лучшлй
кипомехацик Иркутской об-
ласти)



Тull {U !l IpoeKTopa

кзс-р скп_26 скп_27у
кпт-l

КаяоПроскюр
тF.тральный, модель l

llазначенrе для зрrlтельп1,1х залов

до 60О мест ll до 1000 мест

l .rt"..*" Jаупа llостоя!,lого тока на lS дзьrоаlI луговая лампа Iнтснснв-
l без авточатического сбlиr{ечпя чг,lд'l lпDпспосо6_ ]I ного гоD.ння посюянного
Lлена для работы на перс,Jпнноýl токс), прн питанви 1|тока па бо-65. 38-40 3
lпостояннuч токоч l200-1;00,r, ппи llиг1,1ни хе- lс авюматпческяv сближ.-
J геvенны! lоl,оч 700-900,д |ви€м углеfi. С теплпфи.rь-
l llтpoм 2зш-280о 'д, 0ез
l '| теплофrJьтра 2700-З.;00,а,

осветительная
ol Iти lia

| Сферlrческий отра)]iатель а 250 л.r! и|] Эллиптический отра-
|конаеяlорная лпнза Q Б0 мч |] жатель @ 360 .uи

Объектив типа ПО-204, светосипа 1:2

Непросветлеппый l Просветлепяый

Iфоекцлоllная Фоttусное расстояпие(в сл)
дJя Jtобого проекторао lIти lia 12, 13, 14 15, 16, 18

Наружный диаметр оправы l

объектива (в 'll) I

62,5 82,5 10l

читаюlцая лампа Лампа дакаливания 12 а З0 оп с бисппральпой нитью. Питание
постояц8ым током

Лентоl t 1'lо тя rK-
иыii TpaliT

11родвижевие фильлtа__пятью 16-зубчовsrми барабанами, из ко-
торых один скаtlковыfi. Кроме кассет, тракт открцтый

Фильмовыlt канал
проектора

Рабочая длива 90 ял Рабо.Iая длиuа 120 ,rй Подпружи-
ненцый участок одного борта

усLлпе вытягввавtlя
фfiльма Ilз фпль:!,о_

2Б- 0z 175-200 а

tIеустойчпвость язоб-
раженrrя в кадрово)it

В вертикальном ваправленвя
0.03-0,0{,r.

В горfi эонтальЕом направленян
0,0I-0,0l5,.,'

В верт}lкаrьsом fiапоrвле rв 0,02s-0,0З '].В горяэоятальном !sправлеяяfl }re более
0.0l я,i.

Обтюратор 
l Цилиядрический. Коэфициецт пропускавия - 0 45

Протпвогrожар-
H],le устроцства

Закрывающiеся кассеты. каяа-
J1,I с плаNtягасящимц Dоллками.
lIa обтюраторе цеlтрэiежная за_

3акрываюlLlll"ся кассеты; Rаналы с пi5vл-
гасящчци роlJкJми. На обтюраторс l("нгрп-
бежяая заслопка. Перед кадровнм oкBo\t
стёхлянншй 1еллофrльтр я ззсловка, сраба"
тывающая в случае остановкв филь!.lз церсд

300 л фильма

llpttllo;( llpoeKTopa

головкв хrнопроектора - трехфазяым элёктродвягатслех тrпа ,И' 2Я) 6rn
127]220 пл'' 220|М0 в

сбллr(ения углеi-эл.ктро-
двягате.лём постояявою fil
ка 

=,l0, =8.rl
высота от основания

до опт!сеской ос, | При горпзонтальном положении оптиqеской ос -1250 Jrl
Впиз до 17' ц вверх до 6'

I'абвряты собран},ого 550х1250х1850,r/ 550Хl2бOХl880 l.'. 640 Х 1360 Х 1880 ;r.g

Вес собранного
проектора 240 ке 250 ка 300 rz

Технические данные советских стационарflых
кинопрOектOрOв для 35-яя кинофильмOв

источни( света
и световая моrц-

ность

9, 10, 11

| ГпдравлисескпЕ стаб9лЕзатор, глrдкпй врrщающвйсс бараблr с фетровн!.
JBJ'KoЛo|l фИЛьТР ] ппижпмllым роликом. Неравномеряость движенtя фоЕограммц Ф льl(а перед

l qлта,ощr! UIтрихом 0.Н,3,%

Ечкость бобин 
|

угол наклоца



Цена 3 ру6.

К свеdенuю Klll7o,\/,exaHпKoB!

Госкинсlизда,t, l]ь]п\,ст]л.1 в про.,{а)(у фотоброшюры о тВоР-
ЧеСком lrути артистов сOвегскOго liино jlaypeaToв СталинСкой
премии и о лучц]их советских фtt,rьrIах.

Фотоброшtоры 11огут помочь сельски\I кtlно\fеханикам, ко-
'IорыI lrо роду своей дея,Iе,lьности приходлlтсп проводить бесе-
дь] с кIлноjрйтеJlями и {Jтвечать uа tsопросы, возникающие
ilOсJз llpocrlo гра карl.ины,

1,1МЕЮТСЯ СЛЕД}'ЮЩИЕ фОТОБРОШЮРЫ:

Нарслная артисl,ка СССР Любовь Орлова
Наролная ар,гистttа СССР Марина Ладынина
llаролtiый ар,гlIст Ссср Николай черкасов
Наролный ар,гшс,г СССР Ниl(олай Охлопков
Наролный арr,ис,г СССР Борис Чирrrов
tlаролttый ар,t,ис:, СССР Д л е к с а п д р З р а ж е в с к и й

народrtая iiртистка Ссср Вера марец!tая
Наролrlая ар,t,ис,гl(а СССР Тамара Макарова
Народныii ар rис г СССР tll ихаил )Каров
Наролный арlист СССР Василпй Ванин
Народныil а,р,гис,г СССР Ilладимир Гардин
l]ародный арrисi, СССР Алексей l'рибов

,,Падение Берлина"
,,Тарас Шевченко"
,,Мусоргский"
,,ЛалеI(о от Москвы''

,,Донецкие шахтеры"
,,Сельский врач"
,,l(авалер Золотой Ззезлы"
,,В мирные дни"

t

СтоиrIость фотоброшюр:

об aKтepax-1 р.35 к,, о кинокарr,инах - 90 к.

Заказы на фотоб;rошrоры направляйте по адресам:

Москва I, Старо_Пиме новский пер., 1,26, ,,Книга-почтоfi"
Дl cr с книго т орг а.

Москва Е8, Шарикоп олшипниковская ул,, корп. 7,
магазцн Л! 62 Москниготорга ,,Книга - поцтой".

о КИНОКАРТltНАХ:


