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На первой странице 
обложки — радиоприемник 
«Спорт-305». Информацию о 
нем читайте на стр. 5.

На четвертой страни
це обложки — овощерез
ки и соковыжималки из фонда 
Всесоюзного павильона.
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Кассетный магнитофон IV клас
са «Томь-401» предназначен 
для записи и воспроизведе
ния звука на магнитную ленту 
типа РЕ-65 (скорость движе
ния ее 4,76 см/сек.). В элек
трическую схему магнитофо
на входят 12 транзисторов и 
2 диода. Усилитель мощности, 
собранный по бестрансформа- 
торной схеме, обеспечивает 
выходную мощность 0,5 ВТ. 
Акустическая система состоит 
из громкоговорителя типа 
0.5ГД-30.
В магнитофоне предусмотре
ны: контроль уровня записи 
и разряда батарей в режиме 
воспроизведения с помощью 
стрелочного индикатора, ре
гулировка тембра по высоким 

Рабочий диапазон частот — 
80—8000 гц; коэффици
ент детонации — 0,5 %; 
коэффициент нелинейных 
искажений — 5%; потреб
ляемая мощность от се
ти — 10 вт;

частотам, полуавтоматический 
выброс кассеты, клавишное 
управление. В новом магни
тофоне используется кассета 
типа С-60 (время звучания 2х 
Х30 мин). Питание универ
сальное: от 6 элементов типа 
А343 «Салют-1» или от сети 
переменного тока напряжени
ем 127/220 в через выпрями
тель-стабилизатор, встроен
ный в корпус магнитофона. 
Габариты магнитофона — 
280x167x66 мм; вес— 
2,8 кг.
Корпус магнитофона изготов
лен из темного ударопрочно
го полистирола с отделкой 
алюминиевым прокатом.
В этом году будет выпущено 
50 тыс. кассетных магнитофо
нов «Томь-401».
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По сравнению с предыдущей мо
делью «Нейва-М», в новом радиопри
емнике улучшена помехозащищенность 
по каналу приема на ДВ; уменьше
на неравномерность частотной харак

теристики в области низких частот; 
введена стабилизация транзистора, 
работающего в преобразователе час
тоты; увеличена номинальная выход
ная мощность с 60 МВТ до 100 МВТ.

такие диапазоны 
имеет новый 

карманный 
радиоприемник 

IV класса 
■м Ней ва-401нн

Акустическая система «Нейвы-401» 
состоит из громкоговорителя 0,25ГД- 
10 (вместо 0.1ГД-12), расположенно
го под декоративной металлической 
решеткой. Питание осуществляется от 

батареи «Крона-ВЦ».
Габариты: 133x76x36, вес 450 г.
Более 100 тыс. радиоприемников
«Нейва-401» будет выпущено в 1973 г.



«Спорт-305» по схеме и конструкции 
аналогичен серийно выпускаемому 
приемнику «Спорт-304» и отличается 
от него новым внешним оформлени
ем и использованием в качестве

Корпус приемника отделан декора
тивной пленкой; акустическая решет
ка — материалом, имитирующим кожу 
Питание осуществляется от 6 эле
ментов типа «373». Габариты:

акустической системы громкоговори
теля типа 0,5 ГД-37 (вместо 0,5 ГД- 
21), благодаря которому повысилось 
качество звучания.

288x184x88 мм, вес— 1,6 кг.
В 1973 г. Днепропетровский радио 
завод выпустит 60 тыс. радиоприем
ников «Спорт-305».
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зрачные с высоким рельефом. 
Выпуск 15 тыс. Цена 38 руб.
Другой подвесной светильник имеет 
мягкое крепление трех прозрачных 
стеклянных светорассеивателей.
Выпуск 50 тыс. Цена 22 руб.
Удачно решена настольная лампа. Ее 
можно крепить к ребру стола спе
циальными зажимами. Кроме этого, 
двойная шарнирно прикрепленная 
стойка дает возможность регулиро
вать высоту и наклон абажура. Из
делие выполнено из металл^ и по
крыто золотистой и светлой эмалью. 
Выпуск 2 тыс. Цена 7 руб.
Экспертный совет Павильона утвер
дил новый светильник на одну свето
вую точку со светорассеивателями из 
крупнорельефного (бугристого) про
зрачного стекла с люстровым покры
тием серебристого, желтого или виш
невого цвета. Форма его четырех
угольная, с заоваленными углами. 
Стеклодержатель из металлического 
диска с тремя полосками-распорка
ми, которые при повороте рычажка 
легко убираются и стекло снимает
ся.
Этот светильник может быть применен 
в прихожей как настенный, один под 
другим или как потолочный в кварти
рах с низким потолком. Его размеры 
(в мм): 260Х 190Х 109.

Л. ЕРМОЛАЕВА, Ю. ПРОКОПОВИЧ

В настоящее время многие заводы, 
занимающиеся выпуском электроос
ветительной арматуры, разработали 
красивые модели нарядных светиль
ников с применением хрусталя и про
зрачного крупнорельефного стекла. 
В число этих предприятий входит 
Лидский завод электроизделий Бело
русской ССР.
Здесь освоили производство под
весных и настенных светильников с 
хрустальными рассеивателями. При их 
разработке особое внимание, наряду 
с выполнением функции освещения, 
уделяется красоте и выразительности 
форм, качеству отделки, декоративно
сти, цветовой гамме. Все это позво
лит покупателям выбрать светильник, 
соответствующий различным вкусам. 
Основные конструкционные материа
лы, применяемые для изготовления 
деталей светильников,— пластмасса, 
металл хромированный или оксидиро
ванный под цвет золота, дерево. Све
тильники комплектуются хрустальны
ми рассеивателями с разнообразны
ми формами и рисунками.
Вот несколько новинок этого завода. 
Шестирожковая люстра. Рожки ее 
расположены в два яруса. Люстра 
изготовлена из хромированного ме
талла, комбинированного с деревом. 
Светорассеиватели стеклянные, про-
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Завод «Армэлектросвет» Армянской 
ССР разработал подвесной светиль
ник из хрусталя мод. «Айастан». Он 
имеет шарообразную форму и состо
ит из плоских граненых розеток, рас
положенных радиально в два ряда. 
Металлические трубки, к которым 
прикреплены розетки небольшого се
чения. При включенном светильнике 
их золотистый блеск делает све
тильник нарядным.
Люстра этого же предприятия выпол
нена из четырехгранных хрусталей, 
сходящихся конусом. Расположены 
они в несколько рядов, один над 

другим. В плане люстра представля
ет собой крестовину, окруженную 
дугообразными рядами хрусталей. 
Исфаринский светотехнический завод 
Таджикской ССР предлагает два под
весных светильника «Оникс» и «Рус
лан».
Первый изготовлен из прозрачных 
пластмассовых пластин, расположен
ных вертикально с наплывом одной 
на другую. Цена 7 руб. Второй све
тильник имеет форму двух выпуклых 
пластмассовых дисков, соединенных 
металлическим пояском с рельефом. 
Снизу в дисках овальная прорезь. 
Цена 8 руб.



Бытовой настольный аппарат «Ай
гуль» — электробигуди.
Он состоит из пластмассового корпу
са с прозрачной полиэтиленовой 
крышкой, нагревательного элемента с 
термоограничителем, основания со 
штырями (стержнями) и пластмассо
вых бигуди с запрессованными в них 
металлическими стаканами с двойны
ми стенками, промежуток между ко
торыми заполнен теплоносителем 
(церезином).
Чтобы нагреть бигуди, их надевают

на металлические стержни основания. 
Внутренние металлические части на
греваются до 90—120°, а наружные, 
пластмассовые,— до 50—60°. Необхо
димая температура поддерживается 
автоматически.
Время разогрева бигуди — не более 
20 мин., их готовность определяется 
по термоиндикаторам (на конце би
гуди), цвет которых из красного 
становится черным.
Аппарат работает от сети переменно

го тока напряжением 220 в. Он снаб
жен удобным, спиральным шнуром со 
штепсельной вилкой. Потребляемая 
мощность 110 ВТ.
В комплект аппарата «Айгуль» входят 
15 бигуди, а также 15 вилок (скоб) и 
поролоновых подкладок для фикси
рования бигуди на голове.
Аппарат «Айгуль» компактен, легок. 
Его удобно брать с собой в дорогу. 
Выпускает электробигуди Уфимский 
завод телефонной аппаратуры.
Цена 22 руб.

Республиканский смотр новинок
X. BACK, 
директор Эстонского филиала 
Всесоюзного павильона

В целях расширения ассортимента, разработки и внедре
ния в производство новых товаров культурно-бытового на
значения и хозяйственного обихода Совет Министров 
Эстонской ССР постановил ежегодно организовывать рес
публиканские конкурсы по этой группе товаров за счет 
средств соответствующих министерств и ведомств ЭССР. 
Организация и проведение этих конкурсов возложена на 
Эстонский филиал Всесоюзного павильона. Первый такой 
конкурс состоялся в конце 1971 г. На нем было пред
ставлено 105 образцов товаров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода, из которых 24 удостои
лись премий: электрический гриль, лыжи, выпрямитель для 
зарядки аккумулятора, насос-диафрагма, комплект таре
лок и салатниц из прессованного стекла, складной садовый 
стул, средство для мытья загрязненных рук и т. д. 
Многие из этих образцов были сданы предприятиям для 
ознакомления и освоения.
Второй конкурс был проведен Эстонским филиалом с 1 фев
раля по 19 мая 1972 года. По сравнению с предыдущим 
участие в нем было значительно активнее. На конкурсе де
монстрировалось 170 образцов.
Премий жюри были удостоены многие изделия. Первую 
премию получили создатели комплекта красок 6 расцветок 
для волос. Краска-паста имеет большой спрос. Она очень 
удобна, устойчива, может применяться и для седых волос. 
К массовому производству этой краски приступает химком
бинат «Орто».
Вторые премии получили следующие образцы: автомати

ческий переключатель типа АП-2, предназначенный для ав-* 
тематического поддержания уровня воды в открытых и за
крытых резервуарах; комплект керамической посуды; маска 
для лица (стягивающая маска для жирной кожи) и т. д. 
Третьи премии — фоторезак новой конструкции, жидкий то
низирующий крем «Диана», обеденный сервиз из белой ке
рамики, скамейка для дачи, тарелки-подставки из дымчато
го прессованного стекла для тортов, пирожных и др. Кро
ме того жюри назначило поощрительные премии 14 издели
ям. Из них следует отметить портативную пляжную кабину, 
второе стекло для автомашины, воздухоувлажнитель для 
квартир с центральным отоплением, шкаф для хранения 
обуви, детский шампунь, эмалевую маску для лица — де
коративный .крем типа косметических масок для торжест
венных случаев и т. д.
Из образцов, представленных на конкурс, но не получив
ших премии, жюри выбрали 23 лучших изделия, которые так
же будут рекомендованы для массового освоения различ
ными предприятиями республики.
Конкурс можно считать результативным не только по ко
личеству представленных новых образцов, но и по числу 
авторов, работающих на предприятиях.
Перед республиканскими конкурсами предприятия органи
зуют свои внутренние конкурсы, и лучшие из работ пред
ставляют на республиканский конкурс.
Следующий республиканский конкурс по товарам культур
но-бытового назначения и хозяйственного обихода состоит- 
ся в этом году. 9



Красногорский механический завод подготовил к серийно
му производству кинокамеру «Кварц-2 х 8С-3». В ней приме
няется кинопленка 2x8 мм формата «Супер». Визирование 
осуществляется через съемочный объектив. Система визи
рования исключает параллакс при съемках с любого рассто
яния и значительно облегчает компоновку кадра. Окуляр 
визира имеет диоптрийную поправку ±5 диоптрий. Навод
ка на резкость осуществляется по микропирамидам, обес
печивающим высокую точность наводки.

Четыре частоты съемки (12, 18, 24, 36 кадров/сек) и по
кадровая съемка дают возможность создавать эффект за
медленного, нормального или ускоренного развития дейст
вия на экране, а также снимать мультипликационные фильмы. 
Обратная перемотка пленки и самосъемка позволяют про
изводить разнообразные комбинированные съемки.
Полуавтоматическая установка экспозиции на всех частотах 
съемки обеспечивает оперативность при съемках и умень
шает возможность ошибки в определении экспозиции. 
Диапазон чувствительности применяемых кинопленок — от 
16 до 180 ед. ГОСТа.
Камера снабжена светосильным объективом «Метеор-8М» с 
переменным фокусным расстоянием от 9 до 38 мм. 
Зарядка камеры — бобинная, на свету. Механизм прерыви
стого движения пленки — грейферный. Камера «Кварц2х 
Х8С==3» имеет рулонный счетчик, позволяющий работать 
с катушками полезной емкостью 2 X Ю и 2 X 7,5 пленки. Счет
чик показывает неэкспонированное количество кинопленки. 
Привод камеры пружинный, встроенный.
Габариты камеры без рукоятки: 148x60x 185 мм. Вес —
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На экспертном
А совете

Как дела, новинки?

Разнообразнее и полнее удов
летворять потребности советских лю
дей в товарах культурно-бытового на
значения и хозяйственного обихода, 
своевременно обновлять и расширять 
ассортимент, повышать качество из
делий— такая задача поставлена пе
ред нашей промышленностью товаров 
народного потребления в девятой пя
тилетке.
Досрочное выполнение заданий госу
дарственного плана третьего года пя
тилетки создает необходимые усло
вия для более полного удовлетворе
ния растущего спроса населения на 
промышленные товары, для дальней
шего повышения жизненного уровня 
нашего народа. Это наглядно про
демонстрировало и очередное засе
дание Экспертного совета Всесоюз
ного постоянного павильона лучших 
образцов товаров народного потреб
ления, на котором была рассмотре
на группа новых и модернизирован
ных изделий, подготовленных к мас
совому выпуску в этом году рядом 
предприятий нашей страны.
После всестороннего обсуждения 
представленных новинок Экспертный 
совет в основном одобрил их к вы
пуску и отметил премиями коллективы 
.предприятий-изготовителей.
Высокую оценку Экспертного совета 
получили новинки товаров культурно- 
бытового назначения. Совет утвердил 
новую модель телевизионного прием
ника цветного изображения II клас
са «Радуга-703», выполненного на ба
зе унифицированного цветного теле
визора «Рубин-707»; модернизирован
ные образцы телевизоров II класса 
«Электрон-206» и «Электрон-207» с 
применением новых узлов и деталей, 
с большими схемными изменениями;
новую модель транзисторного моно
фонического двухскоростного четы
рехдорожечного магнитофона II клас
са «Яуза-212», не уступающую луч
шим мировым образцам; образцы пе
реносного транзисторного радиопри
емника I класса «Рига-104»; автомо
бильного радиоприемника II класса 
«Урал-авто-2». Из других товаров 
культурнобытового назначения Экс
пертный совет утвердил новую мо
дель фотоувеличителя «Ленинград-3», 
предназначенного для любительской 
фотопечати с черно-белых и цветных 
негативов, полученных на 35 и 16 мм 
кино- и фотопленке; а также ряд но
вых детских игр и игрушек.
Большое внимание уделил Эксперт
ный совет и новым изделиям хозяй
ственного обихода. Совет одобрил 
оригинальный по конструкции и 
оформлению напольный электрокамин 
«Уют» с имитацией «горящих углей, 
пламени и дыма», предназначенный 
для обогрева направленными тепло
выми лучами; настенные светильники 
с регулятором мощности; пятипред
метный хозяйственный набор на под
ставке с зеркалом и декоративную 
открывалку с набором пробок; новые 
образцы складной детской мебели 
(стол и кресла) и другие изделия. 
Экспертный совет одобрил к массо
вому выпуску новые изделия Гусев- 
ского хрустального завода (наборы 
рюмок, подарочные бокалы, фужеры).

Помещаем очередные сообщения с 
предприятий о выпуске различных но
винок, с которыми наши читатели уже 
знакомы благодаря последним номе
рам «Новых товаров».

В конце прошлого года в производ
ство была запущена головная партия 
радиоприемников «Нейва-401». Се
рийный выпуск их начался с января 
1973 г.

Главный инженер пред
приятия

Парамонов

Фабрика выпустила опытно-экспери
ментальную партию «говорящей,-кук
лы «-Наташа» (562 шт.).
В настоящее время проводятся рабо
ты по усовершенствованию звуко
воспроизводящего прибора: улучша
ется его конструкция, повышается ка
чество микродвигателя и граммплас- 
тинки, которые фабрика для комплек
тации получает от других предприятий. 
Массовый выпуск «говорящих» кукол 
«Наташа» намечается во втором 
квартале 1973 г.

Директор Московской 
фабрики художественных 
игрушек

С. X а й к и н

* * ♦
Согласно плану в прошлом году бы
ла выпущена первая промышленная 
партия кинокамеры «Кварц 2Х8С-3» 
в количестве 25 штук.
Серийное производство кинокамеры 
планируется в 1973 г.

Зам. главного инженера 
Красногорского механиче
ского завода

К. Г и р к а
* ♦ ♦

Подготовка производства домашнего 
холодильника «Минск-7» КШД-225 
закончена.

И. о. главного инженера 
Минского завода холо
дильников

А. Жизневский

Серийное производство электровен
тилятора «Орбита-5» уже началось. 
В четвертом квартале прошлого года 
было выпущено 4000 таких новинок. 
«Орбита-5»— первый и пока единст
венный в стране трехскоростной 
вентилятор настольно-настенного ис
полнения. Ему присвоена высшая ка
тегория качества.

Директор ярославского 
электромашиностроитель
ного завода «ЯЭМЗ»

Н. Семенихин

2 Новые товары №2



«Минск—7»
Компрессионный холодильник 
«Минск-7» представляет собой сталь
ной шкаф, в верхней части которого 
размещена морозильная камера, име
ющая самостоятельную дверцу с маг
нитным уплотнителем. На внутренней 
панели этой дверцы сделана полка
для хранения штучных продуктов. 
Объем морозильного отделения хо
лодильника «Минск-7» увеличен 
до 45 л.
Внутренняя камера холодильного шка
фа изготовлена из пластмассы. В 
верхней части камеры размещен ис
паритель, выполненный в виде плос
кой вертикальной стенки. Испаритель 
обеспечивает получение температуры 
на средней полке +6°.
Талая вода по специальному лотку и 
соединенному с ним трубопроводу 
стекает на корпус компрессора.
Компрессор холодильника «Минск-7»— 
высокооборотный, кулисного типа, с 
синхронной скоростью 3000 об/мин. 
В камере холодильника размещены 
пять полок, одна из которых стеклян
ная, являющаяся одновременно 
крышкой пластмассового сосуда для 
хранения овощей.
На внутренней панели двери холо
дильника сделаны емкости с крышка
ми для хранения масла, сыра, яиц, а 
также полочки для штучных и расфа
сованных продуктов.
Некоторые технические данные: об
щий объем холодильника — 225 л; 
расход электроэнергии при темпера
туре окружающего воздуха -f-32° и тем
пературе в холодильной камере 4-5° — 
не более 4,5 квт.час/сутки; габариты: 
600 Х1435Х570 мм; вес 70 кг. Холодиль
ник выпускает Минский завод домаш
них холодильников.
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Из 
пластмассы
Изделия из пластических масс проч
но вошли в наш быт. И не удивитель
но, что число новинок из пластмассы 
растет. Познакомьтесь с некоторыми 
из них.
Эти кашпо предназначены для цвето
водов.
Одно конусной формы, выполнено 
под дерево. Его украшают две золо
тистые декоративные полоски. Изде
лие изготовлено из полистирола чер
ного цвета, оклеенного полихлорви
ниловой пленкой с печатным рисун
ком древесины. Золотистые полоски 
сделаны также из пленки, но с ме
таллизацией.
У другого кашпо мягкая заоваленная 
форма. Оно выполнено из полистиро
ла с добавлением бронзового или 
алюминиевого порошка. Внутри его 
горшочек из вспененного полистиро
ла. Сверху кашпо и горшочек (для 
земли) соединяются объемным пласт
массовым ободком черного цвета.
Хороша вазочка для срезанных 
цветов. У нее восьмигранная форма 
в виде звездочки. Ее высота 185 мм. 
Вазочка изготовлена из полистирола 
различных цветов от густофиолетово
го до бледнорозового или просто 
прозрачного.
Из цветного полиэтилена изготовле
на удобная, компактная вешалка для 
хранения крышек от кастрюль.
Ее размеры (в мм): 320x 135x85. 
Вешалка имеет пять рядов кронштей
нов различного диаметра. Внизу ее 
расположены три крючка. Они пред
назначены для подвешивания разли
вательных ложек, шумовки или хозяй
ственных ножей.
Эти новинки выпущены различными 
предприятиями химической промыш
ленности.

Из
пластмассы 13
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Л. КУЛАКОВА
Волгоградский керамический завод 
подготовил к выпуску изделия из ке
рамики девяти видов.
«Утро». Так назван чайник-кофейник. 
Он пластичен по форме, декорирован 
выпуклым рельефом с мотивами на
родного орнамента, покрыт коричне
вой глазурью.
Кружка «Парус» выполнена в виде 
цилиндрического сосуда с вытяну
той ручкой. На ее боковой поверх
ности рельефное изображение ска
зочного парусника. Глазурь — корич
невая.
Цена 1 р. 80 к.
Другая кружка тоже цилиндрическая 

по форме, но здесь другое исполне
ние ручки и рельефа.
Кружка «Утро» по своим габаритам 
значительно меньше описанных выше 
изделий. Рельефный орнамент прида
ет кружке декоративность.
Цена 85 коп.
Кружка «Волго-Дон» — сувенирная. 
Цена 90 коп.
Декоративные вазы для цветов «Ма
ковка» и «Мозаика» пластичны по 
форме, в них удачно подобрана гам
ма полив.
Для любителей-цветоводов завод 
предлагает оригинальное кашпо. Оно 
имеет форму цилиндра с переходом 

на меньший диаметр по дну. Внут
ренняя часть кашпо не глазурована, 
наружная покрывается декоративной 
глазурью. Высота кашпо 130 мм, диа
метр 135 мм.
Цена 1 р. 45 к.
Выпуск новинок уже начался.
Штоф винный представляет собой 
сосуд прямоугольной формы с вытя
нутым круглым горлышком и с круг
лой пробкой. Стопки цилиндриче
ские. На боковой поверхности штофа 
стилизованное рельефное изображе
ние птицы.
Цена 6 руб.
Выпуск новинок уже начался.
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Ярославский электромашинострои
тельный завод выпустил трехскорост
ной настольно-настенный вентилятор 
«Орбита-5» с автоматическим пово
ротом головки.
Вентилятор имеет многоскоростной 
двигатель, благодаря которому мож
но устанавливать одну из трех же
лаемых скоростей подачи воздуха. 
Во время работы вентилятора голов
ка с крыльчаткой совершает возврат
но-поворотное движение, обдувая по 
дуге значительную часть помещения.

Наклоном корпуса можно изменить 
направление потока воздуха.
Вентилятор состоит из пластмассовой 
стойки, опорной плиты, корпуса и 
трехлопастной крыльчатки.
Производительность вентилятора 
20 м3 воздуха в мин. (первая ско
рость), потребляет мощность при 
этом всего 45 вт, напряжение 220 в, 
частота 50 гц. Диаметр крыльчатки — 
300 мм. Вес вентилятора 1,5 кг.
В этом году завод изготовит 50 тыс. 
вентиляторов «Орбита-5».

16



Мощность увеличена

«Нептун-23» является усовершенство
ванным вариантом лодочного мотора 
«Нептун-М». Сохранив его лучшие ка
чества — надежность, простоту кон
струкции, удобство разборки и сбор
ки узлов, инженеры московского ма
шиностроительного завода «Красный 
Октябрь» увеличили мощность но
вого мотора, заменив двухканаль
ную систему продувки на трехканаль- 

*ную.
Благодаря развитой площади антика- 
витационной плиты проставки ре- 
верс-редуктора, на судно можно ста
вить два мотора «Нептун-23». Выпус
каемые для мотора гребные винты с

шагом 300 и 220 мм позволяют наи
более полно использовать его воз
можности на мотолодках с различным 
водоизмещением.
Лодочный мотор «Нептун-23» сохра
няет 95% взаимозаменяемых деталей 
лодочного мотора «Нептун-М» и име
ет большое количество взаимозаме
няемых деталей с другими моторами. 
Сравнительные технические характе
ристики лодочных моторов «Неп
тун-М» и «Нептун-23» (соответствен
но): мощность моторов — 20 и
23 л. с.; литровая мощность — 58 и 
66,5 л. с.; удельный вес—2,15 и 
1,9 кг/л. с.
Цена мотора 390 руб.
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Микшерский монофонический пульт «Электрон» служит для 
получения на одном выходе комбинированного сигнала, яв
ляющегося результатом наложения различных сигналов с 
трех раздельных регулируемых входов (микрофона, звуко
снимателя или магнитофона, радиотрансляционной линии), 
с целью записи его на бытовые магнитофоны. Электриче
ская часть пульта выполнена на трех транзисторах и со
стоит из предварительного и оконечного усилителя. Раз
дельная регулировка уровней входов и выхода осуществля
ется переменными резисторами, на ручках которых нанесена 
цифровая индикация.
Основные технические данные «Электрона» таковы: рабочий 
диапазон 20-4-20 000 гц, относительный уровень помех 45 дб, 
диапазон регулировки уровней 40 дб, переходное затуха
ние между входами 46 дб, выходное напряжение 150-4-500 мв, 
коэффициент гармонических искажений 1%. Габариты — 
70x 140x200 мм. Вес 600 г. В 1973 г. Московский прибор
ный завод выпустит 50 тыс. пультов «Электрон».

Запорожским производственным объединением «Преобра
зователь» освоен малогабаритный универсальный регулятор 
тока мощностью 2 квт (УРТ-2), собранный на полупровод
никовых элементах.
Он служит для плавного регулирования тока в электробыто
вых и осветительных приборах. При помощи этого прибора 
можно также заряжать автомобильные аккумуляторы от 
электросети напряжением 36—220 в, пользоваться автомо
бильными холодильниками, пылесосами и т. д.
На внешней панели прибора находятся амперметр для кон
троля тока нагрузки, ручка регулятора плавного изменения 
тока нагрузки и переключатель (1 и 2 положения).

В 1965 г. все кондитерские фабри
ки Ленинграда вошли в состав объе
динения «Ленкондпром». Фабрика 
им. Н. К. Крупской является одним 
из подразделений этого объединения. 
Она вступила в строй в 1938 г. В кон
це 40-х годов в эксплуатацию был 
пущен конфетный цех. В то время 
корпуса конфет делались вручную. 
В эти же годы было выпущено 40 на
именований конфет и 19 наименова
ний шоколада. В 1943 г. были органи-
зованы новые производственные це
хи— бисквитно-пряничный, цех по 
производству фруктовых вод и др. 
В 1950 г. объем производства со
ставлял 10 тыс. т за счет организа
ции карамельного производства и 
расширения конфетного.
На этом предприятии впервые в на
шей стране группой инженеров соз
дана универсальная конструкция и 
установлен агрегат для ускоренной 
выстойки конфетных корпусов. Это со
кратило технологический цикл про
изводства в 10—15 раз.
К концу пятой пятилетки фабрика 
им. Крупской стала специализирован
ным предприятием по производству 
конфет и шоколадных изделий. В на
чале 60-х годов были начаты работы 
по комплексной механизации основ
ного производства, которые закончи
лись в 1964 г. За этот период уста
новлено 15 поточно-механизирован
ных линий, в результате чего уровень 
механизации составил 80,3%.
В настоящее время общий объем 
производства составляет 23 710 т. 
Почти весь выпускаемый ассортимент 
за последние десять лет был обнов
лен. Заслуженным успехом пользуют
ся многие конфеты, рецептуры кото
рых были разработаны коллективом 
предприятия. Среди них конфеты «Ба
нан», «Крымское яблоко», «Рябинуш
ка черноплодная», «Данко», «Орбита», 
«Виктория», «Муза», «Аврора», в шо
коладном цехе — шоколады «Золуш
ка», «Южный», «Невские берега», 
«Грация», «Северный», «Три богаты
ря», шоколадные батоны с цукатом и 
с ромовой начинкой.
Ежегодно здесь выпускается 2—3 но
вых сорта конфет или шоколада. 
В 1972 г. был освоен выпуск шоко
ладных конфет с помадной начинкой 
«Нежность». В их рецептуру добав
ляются пекарские дрожжи, для того 
чтобы в процессе хранения благода
ря инверсии сахара начинка приобре
ла кремообразную структуру.
Цена коробки весом 520 г 2 р. 7 к 
Выпуск 50 т.
Шоколад «Три богатыря» выпускает
ся с добавлением «Русского бальзама» 
и высокожирных сливок.
Цена плитки весом 100 г. 1 р. 17 к. 
Выпуск 42 т.
«Невские берега»—десертный шоко
лад, изготовленный из сахара, какао- 
бобов и ароматизированный вани
лином.
Цена 1 р. 50 к. Выпуск 72 т. Шоколад 
удостоен Знака качества. Со Знаком 
качества вырабатываются также шо
коладные батоны с ромовой начин
кой, конфеты «Жар-птица», «Грильяж 
в шоколаде», «Тузик», набор «Басни 
Крылова».
Многие наборы конфет имеют суве
нирное оформление, например набо
ры «Ленинград», «Русский музей» и
другие.
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Портьерные 
ткани

2,86

26,0

0,190
0,100
0,600

0,0625

В этом году планируется вы
пустить 5 тыс. дал напитка 
«Байкал». Цена бутылки ем
костью 330 г. 16 коп.

Сахар 
Кислота лимонная 
Трава зверобоя 
Лист эвкалипта 
Лист лавровый 
Корень солодковый 
Почки сосновые 
Настой лимонный 
Спирт ректификат 
Экстракт 

элеуотерококка
Колер 
Углекислота

Тонизирующий напиток «Бай
кал» разработан Московской 
специализированной фирмой 
«Русский квас».
Оригинальный по вкусу и ком
позиции, он содержит сахар, 
лимонную кислоту, водные на
стои эвкалипта, зверобоя, лав
рового листа, настоя солод
кового корня, настоя сосно
вых почек, лимонного настоя, 
экстракта элеуотерококка и 
колера. Цвет напитка темно- 
коричневый.
Введение в состав напитка 
настоя эвкалипта, зверобоя, 
лаврового листа, экстракта 
элеуотерококка повышает то
нус, оказывает укрепляющее 
действие и уменьшает воспри
имчивость к заболеваниям.

Расход сырья на 100 дкл 
напитка (в кг|:

А. ЕГОРОВА

Немалую роль в интерьере комнаты иг
рает подбор портьер.
Учитывая это. Ленинградская ткацко- 
красильная фабрика имени Желя
бова разработала и приступила к вы
пуску новых портьерных тканей. Вы
рабатываются они из вискозного 
штапельного волокна различных ри
сунков. Эти ткани легко драпируются, 
устойчивы к свету, хорошо стирают
ся и гладятся. Рисунки и коло
ристическое оформление их самое 
разнообразное.
Экспертный совет Ленинградского 
филиала одобрил и утвердил к вы
пуску портьерные ткани двадцати но
вых видов.
По внешнему оформлению и переп
летениям их можно разделить на три 
разновидности.
Первая — пестротканые четырехцвет
ные ткани с продольными цветными 
полосами разного ритма (сочетание 
цветов — черный, коричневый, желтый 
и темно-коричневый).
Не менее интересно и такое цветовое 
сочетание — серо-черно-малиновое, 
серо-черно-белое и т. д.
Вторая разновидность тканей — клет
чатые рисунки крупного масштаба в 
сочетании с мелкими. Разнообразие 
клеток придает тканям нарядность и 
строгость.
И, наконец, третья разновидность — 
ткани, в оформлении которых боль
шую роль играют атласные или реп
совые полосы по основе в сочетании 
с цветными клетками миткалевого пе
реплетения.
Фабрика имени Желябова выпус
тит в новом году свыше 300 тыс. м 
портьерных тканей.
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Фирма «Весна» Министерства легкой 
промышленности РСФСР подготовила 
к массовому выпуску 18 новых ри
сунков платков из ацетатного, три
ацетатного, натурального шелка и по
лушерсти. В последнее время ею бы
ла проведена большая работа по вы
пуску платков с более сложными ор
наментальными рисунками и улучше
нию их качества. Это достигнуто бла
годаря освоению и внедрению меха
низированной поточной линии.
Теперь изделия оформляются на ав
томатической печатной машине. Затем

они обрабатываются на зрельнике 
вместо котлов периодического дейст
вия, как это было раньше.
Для получения ровной качественной 
поверхности в полушерстяных и шер
стяных платках используются новые 
вспомогательные вещества, такие как 
«словасол» и «сульфанол», что значи
тельно повышает качество платков с 
гладким фоном. В оформлении креп
дешиновых платков способом фото- 
фильмпечати внедрение новых деше
вых загущающих веществ, таких как 
«ламитекс» и «польвитекс», позволило 
применить новые марки активных кра

сителей, что во многом улучшило ка
чество изделий и снизило их себе
стоимость. Новые головные платки 
оформлены с большим мастерством и 
вкусом, в них использованы цветоч
ные, растительные и геометрические 
узоры, а также тематические рисунки 
сувенирного характера. Они красоч
ны, нарядны и подкупают разнообрази
ем калористического оформления. 
Экспертным советом Павильона плат
ки были одобрены и отмечены пре
мией.
Цена от 4 р. 76 к. до 7 р. 64 к.

Отделочные ленты
В. КУРОЧКИНА

Недавно Экспертным советом Павильона было одобрено и 
отмечено премией 10 новых отделочных лент Московской 
резиноткацкой фабрики, предназначенных для детских кос
тюмов и платьев, ночных сорочек, пижам, а также спортив
ной одежды.

Декоративные, красочные, новые по композиционному реше
нию и применению различных ткацких эффектов перепле
тения, отделочные ленты несомненно понравятся покупате
лям.
Цена 1м от 6 коп. до 30 коп.22



ffiftHaодном
4* из предприятии

Ленинградская ситценабивная

Все суровые ткани, вырабатываемые 
14 ткацкими фабриками г. Ленингра
да, заключительную отделку (отбелки, 
крашение, набивки) проходят в цехах 
фабрики им. В. Слуцкой. У ленинград
ских мастеров художественного 
оформления ткани выработался свой 
почерк. Его высоко ценят покупатели, 
взыскательные жюри всесоюзных и 
международных конкурсов.
Ленинградская ордена Трудового 
Красного Знамени ситценабивная 
фабрика им. В. Слуцкой основана 
около 150 лет тому назад. В настоя
щее время — это большое, оснащен
ное новейшей техникой предприятие. 
Из 18 хлопчатобумажных тканей, вы
пускаемых со Знаком качества, четыре 
сделаны на фабрике им. В. Слуцкой — 
сатин с устойчивой серебристо-шел
ковистой отделкой, маркизет, детская 
ткань «Оленька» и ткань «Юбилей
ная». Маркизет на Пловдивской яр
марке в Болгарии в 1970 г. был при
знан лучшей хлопчатобумажной 
тканью и награжден Золотой ме
далью. О высоком качестве продук
ции предприятия свидетельствует и 
тот факт, что 22 артикула тканей ат
тестованы как ткани высшей катего
рии, 37 — первой категории.
Здесь выпускаются хлопчатобумаж
ные, штапельные и ткани из смешан
ных волокон, а также нетканые мате
риалы. Различны ткани и по весу — 
от 14 до 520 г/м (от балетных пачек 
из тарлатана до туристических пала
ток) .
Ежегодно коллекция обновляется 14 
артикулами тканей, 240 новыми ри
сунками по набивным тканям. В про
шлом году было выпущено 20 млн. м 
тканей новых структур — платьевых, 
сорочечных, бельевых; был освоен 
выпуск новых штапельных тканей сов
ременных структур — «Каролинка», 
«Модница» и сорочечных — «Крис
талл» и «Мечта».
Оформление тканей производится 
красителями в широкой цветовой 
гамме, используется большое количе
ство кубовых, пигментных и других 
активных отечественных красителей. 
Применение ремезолевых красителей

позволяет получать глубокие цвета и 
более ровный эффект крашения.
В настоящее время ведется рекон
струкция фабрики: устанавливается 
новая поточная линия и новые агрега
ты, что позволит шире использовать 
достижения современной химии. Ус
тановка высокопроизводительного ап
парата для двухфазного способа пе
чати даст возможность полнее ис
пользовать кубовые красители (рас
цветки будут ярче) и получать боль
шую экономию.
Ежегодно на фабрике выпускается 
7,5 млн. м тканей с новыми видами 
заключительных отделок (устойчивая 
серебристо-шелковистая отделка, стой
кое тиснение, плиссерование, отделка 
«стирай-носи», отделка «форниз-веч- 
ная складка»).
К концу пятилетки выпуск тканей с 
повышенными потребительскими свой
ствами, такими как малосминаемость 
и безусадочность, возрастет в 2 раза, 
в 5 раз увеличится выпуск тканей с 
Государственным Знаком качества.
Согласно плану технического переос
нащения производства, большинство 
цехов фабрики будет иметь новые 
технологические линии и машины. 
Осуществление этого плана позволит 
в 1975 г. увеличить по сравнению с 
1970 г. выпуск тканей на 13,1%, по
высить производительность труда на 
25%. Центральное место в плане ре
конструкции предприятия занимает 
ввод нового корпуса площадью 
5 тыс. м2
Среди последних новинок фабрики 
следует отметить ткани: «Мечта», 
«Каролинка», «Турист», «Камелия», 
«Модница», «Искорка», «Ивушка». 
Ткань «Каролинка» — штапельная на
бивная, крепового переплетения. Вес 
222 г/м. Выпуск 1900 тыс. м. Це
на 1 м 2 р. 44 к.
«Турист» — хлопчатобумажная пестро
тканая, рубашечная ткань арт. 1250. 
Она имеет противоусадочную отдел
ку. Вес 120 г/м. Выпуск 3460 тыс. м. 
Цена 1м 1 р. 80 к.
Хлопчатобумажная ткань «Камелия» — 
набивная с несминаемым апретом, 
мелкоузорчатая. Вес 125 г/м. Выпуск 
2970 тыс. м Цена 1м 1 р. 70 к. 23



Э. КРАББИ

На очередном заседании Экспертный 
совет Эстонского филиала Павильона 
утвердил к массовому выпуску ряд 
новых изделий хозяйственного оби
хода, разработанных различными пред
приятиями республики.
Для установки в вентиляционных от
верстиях жилых домов Тартуский 
приборостроительный завод произво
дит специальные клапаны из углеро
дистой стали двух видов — круглые и 
квадратные (1,2). Клапаны регулиру
ются зубчатым фиксатором и прово
лочной пружиной.

Пярнуский завод продовольственного 
машиностроения начал выпускать 
апельсиночистку (3). Длина апельси- 
ночистки 160 мм, нож изготовлен из 
нержавеющей стали, с округленным 
отточенным концом, а ручка из кап
рона.
Два фигурных ножа разработаны в 
г. Тарту.
Один—дисковый, предназначен для 
резки тортов и пирожных (4). Он из
готовлен из нержавеющей стали, руч
ка его пластмассовая. Цена ножа 
70 коп.

С помощью другого ножа можно вы
резать из масла декоративные фи
гурки (5). Лезвие ножа из нержаве
ющей стали, зазубренное, округлен
ное, ручка — из пластмассы. Дли
на ножа 185 мм, толщина лезвия 1 мм. 
Хорошую оценку получила газонная 
механическая косилка (6), освоенная 
Тартуским заводом сельскохозяйст
венных машин «Выйт». Она состоит из 
стального корпуса со съемной руч
кой, резинового ролика, режущего 
барабана, ножа и пластмассовых ко
лес.
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Ва[•£ельница

1 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН 
(квадратный) 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН 
(круглый)

Д АПЕЛЬСИНОЧИСТКА

Д НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ ТОРТОВ

НОЖ ДЛЯ МАСЛА

0 ГАЗОНОКОСИЛКА

Пирожные, торты, вафли можно при
готовить в домашних условиях с по
мощью новой электрической бытовой 
вафельницы «ВЭД-1», разработанной 
и изготовленной на днепропетров
ском заводе «Электробытприбор». 
Нагревательным элементом вафельни
цы служат две спирали мощностью 
550 вт (при напряжении 220 в) и 
мощностью 720 вт (при напряжении 
127 в), соединенные между собой по
следовательно. Электровафельница 
состоит из следующих узлов и эле
ментов: корпуса с пластмассовыми 
ручками и ножками; полуформ с 
электронагревателями; съемного 
электрического шнура, армированно
го вилкой и приборной розеткой.
Для изготовления вафельницы приме
няют декапированную сталь и фено
пласт.
Прибор имеет прямоугольную форму 
с заоваленными боками. Наружная 
часть корпуса покрыта никелем. 
Габариты: 285x245x 100 мм.
Цена 9 р. 50 к.
В 1973 г. будет изготовлено около 
200 электровафельниц.
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Реклама

«ТЕЛЕПРЕССТОРГРЕКЛАМА»

электрофона: 316X288X104 мм;

*0

Габариты 
вес 3 кг.

ДЛЯ ВАС, ЛЮБИТЕЛИ МУЗЫКИ, 
переносной электрофон «Лидер-302». 
Его основные качества:
НАДЕЖНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ, ЭЛЕГАНТ
НОСТЬ, УДОБСТВО И ПРОСТОТА В ОБРАЩЕ
НИИ.
«Лидер-302» незаменим на отдыхе! Он не 
боится тряски, работает в любом положении 
и на ходу.
На электрофоне можно проигрывать жесткие 
или гибкие грампластинки стандартных раз
меров.

лидер
302
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/Ф) Зарубежная
ЧЬ7 информация КИНОКАМЕРЫ
В последнее время за рубежом большое распространение 
получили любительские кинокамеры, рассчитанные на 
пленку 1X8 мм формата «Супер» в кассете «Кодапак». 
Как правило, все эти камеры снабжены автоматикой, 
объективами с переменным фокусным расстоянием и эле
ктроприводами. Кассетная зарядка создает дополни
тельные удобства в эксплуатации и позволяет экспони- 
рованить всю длину пленки.
В данной статье рассказывается о некоторых моделях 
любительских камер с кассетой «Кодапак», выпускае
мых зарубежными фирмами.
Японская фирма «Minolta Camera Со» выпускает авто
матическую камеру высокого класса «Minolta-Об». Ви
зир камеры беспараллаксный, с диоптрийной поправ
кой. Окно визира перекрывается заслонкой. Частота 
съемки — 18 и 32 кадра в секунду и покадровая съем
ка. Камера имеет счетчик количества отснятой пленки 
(в метрах и футах), действующий от механизма камеры, 
а в поле зрения визира есть сигнализатор о запасе 
пленки. Кинокамера «Minolta-Об» имеет автоматическую 
установку диафрагмы. Измерение света производится 
сернисто-кадмиевым фоторезистором, расположенным 
за объективом камеры. Дисковая шкала со значениями 
диафрагм в поле зрения визира позволяет судить о 
правильности экспозиции. Диапазон чувствительности 
применяемых пленок — от 17 до 25 DIN. Чувствитель
ность пленки вводится в камеру автоматически. Камера 
«Minolta-Об» выпускается с объективом «Rokkor» 
(1:1,8), фокусное расстояние которого изменяется в 
пределах от 8,4 до 50 мм. Изменение фокусного рас
стояния осуществляется реверсивным микромотором, 
а управление — клавишей, расположенной на корпусе 
камеры. Камера имеет две скорости изменения фокус
ного расстояния — за 1,6 сек. и за 4 сек. (от 8,4 мм до 
50 мм).
Фокусировка изображения — по микропризмам от 1,2 
доел . Особенность кинокамеры «Minolta-Об» — электро
магнитное дистанционное управление со специальным 
таймерным устройством, позволяющим производить раз
личные трюковые съемки. Камера имеет удобную пласт
массовую складную рукоятку (в этом положении она 
крепится на штативе). Питание осуществляется четырь
мя 1,5-вольтовыми батареями (типа 316), расположенны
ми в рукоятке камеры. На корпусе есть индикатор, по ко
торому можно проверить степень годности батарей. 
Внешний вид камеры «Minolta-Об» отвечает всем тре
бованиям современной эстетики. Габариты: 70X 128X 
Х196 мм, вес—1250 г (рис. 1).
Японская фирма «Yashica» выпускает автоматическую 
камеру среднего класса «Yashica SO-бОЕ» Визир каме
ры беспараллаксный с диоптрийной поправкой. Частота 
съемки — 12, 18 и 24 кадра в секунду. На корпусе есть 
два гнезда «I» и «R» для соединения со спусковым тро
сиком, при помощи которого можно осуществлять покад
ровую съемку и съемку с указанными выше частотами. 
Кроме того, камера имеет гнездо для подключения ди
станционного управления. Счетчик количества'отснятой 
пленки (в метрах и футах) работает от механизма ка
меры и только при вложенной кассете. При изъятии 
кассеты из камеры счетчик автоматически сбрасывается 
на «0». Двухцветный индикатор со смотровым окном, 
расположенным на боковой стенке корпуса, сигнализи
рует о наличии пленки. «Yashica SO-бОЕ» имеет 
автоматическую установку диафрагмы. Сернисто-кадми- 
евый фоторезистор расположен за объективом. Шкала 
диафрагмы помещена в поле зрения визира. Диапазон 
чувствительности применяемых пленок — от 25 до 250 
ASA. Чувствительность пленки и ввод светофильтра в 
камеру осуществляется автоматически: от специальных 
вырезов на кассете. «Yashica SO-бОЕ» имеет объек
тив «Yashica-DX» (1:1,8), фокусное расстояние которо
го изменяется в пределах от 8 до 48 мм. Изменение 
фокусного расстояния производится реверсивным микро
мотором, а управление — двумя клавишами, располо
женными на корпусе камеры. Фокусировка изображе
ния — по микропризмам от 1 м доел . В камере «Yashica 
SO-бОЕ» есть приспособление для крепления на корпусе 
осветителя при съемках в помещении и недостаточном 
освещении. Рукоятка камеры пластмассовая, служащая 
одновременно магазином для четырех 1,5-вольтовых ба
тарей (типа 316) к микромотору. Спусковая кнопка, 
расположенная на рукоятке, имеет запорное устройство. 
На стенке корпуса камеры расположен индикатор год
ности батарей. Корпус камеры выполнен из металла.

Габариты 193X74X194 мм, вес—1350 г (рис. 2).
Еще одна Японская фирма «Canon INC» выпускает 
любительскую камеру «Сапоп-814» высокого класса с 
автоматической установкой диафрагмы, рассчитанную 
на кассету «Кодапак*. Визир камеры беспараллаксный 
с диоптрийной поправкой на окуляре. Окно визира пе
рекрывается заслонкой. Камера имеет три скорости съем
ки — 12, 18 и 24 кадра в сек. Покадровая съемка про
изводится спусковым тросиком. Счетчик количества от
снятой пленки (в футах) работает от механизма камеры 
и при открытии крышки автоматически сбрасывается на 
«0». Диафрагма в «Сапоп-814» устанавливается авто
матически (фоторезистор расположен за объективом). 
Возможна также и ручная установка диафрагмы, для 
чего на боковой стенке корпуса кинокамеры есть рыча
жок установки диафрагмы и переключатель рода рабо
ты. Стрелка в поле зрения визира, перемещающаяся 
вдоль шкалы со значениями диафрагм, позволяет су
дить о правильности экспозиции. Диапазон чувствитель
ности применяемых пленок — от 16 до 250 ASA. Чувстви
тельность пленки и ввод светофильтра производится от 
специальных вырезов на кассете. Камера выпускается с 
объективом «Canon zoom» (1:1,4), который имеет пере
менное фокусное расстояние от 7,5 до 60 мм. Изменение 
фокусного расстояния осуществляется реверсивным ми
кромотором, а управление — клавишей. Фокусировка 
изображения — по микропризмам от 1,2 м до<л. У камеры 
есть гнездо для подключения дистанционного управле
ния. Рукоятка камеры складная и является одновре
менно магазином для батарей питания (четыре 1,5-воль
товых батарей типа 316 и две батареи по 1,3 в для пита
ния экспонометрического устройства). На корпусе каме
ры установлен индикатор годности батарей питания. 
Спусковая кнопка имеет запорное устройство во из
бежание случайного нажатия. Кроме того, специальный 
переключатель режима работы может отключать элек
тропитание камеры. Габариты: 237X107X63 мм, вес— 
1720 г (рис. 3).
Оригинальной конструкцией отличается автоматическая 
камера «Во1ех-155» швейцарской фирмы «Bolex-Pail- 
lard» (рис. 4).
Кассета с пленкой расположена над корпусом камеры, 
что придает ей интересный внешний вид. Визир каме
ры — сквозной, с диоптрийной поправкой. Окно визира 
перекрывается заслонкой. Камера имеет две частоты 
съемки — 18 и 32 кадра в сек. При помощи спускового 
тросика можно осуществлять покадровую съемку. Каме
ра имеет счетчик количества отснятой пленки, который 
при изъятии кассеты автоматически сбрасывается на «0» 
Установка диафрагмы производится автоматически. 
Сернисто-кадмиевый фоторезистор расположен за объ
ективом. Стрелка гальванометра находится в поле зре
ния визира. Диапазон чувствительности применяемых 
пленок от 25 до 160 ASA (15—23 DIN). Чувствитель
ность пленки вводится в камеру автоматически — от спе
циального выреза на кассете. Ввод светофильтра произ
водится вручную специальным рычажком. Объектив 
«спрятан» в корпусе камеры. Он имеет переменное фо
кусное расстояние от 8,5 до 30 мм. Изменение фокусно
го расстояния осуществляется рукояткой, расположен
ной на корпусе.
Западногерманская фирма «Zeitz Wetrlar» выпускает 
любительскую автоматическую кинокамеру высокого 
класса под названием «Zeicina super RT1». Она име
ет три частоты съемки —9, 18 и 25 кадров в сек. 
(при нажатии отдельной кнопки на корпусе камеры мож
но производить съемку со скоростью 54 кадра в сек.). 
Покадровая съемка производится через спусковой тро
сик. Камера имеет две спусковые кнопки: на рукоятке 
и на корпусе. Она снабжена счетчиком количества от
снятой пленки (в футах), действующей от механизма 
камеры, а в поле зрения визира есть цветной сигна
лизатор, указывающий наличие пленки в кассете.
«Zeicina RT1» имеет автоматическую установку диа
фрагмы. Дисковая шкала со значениями диафрагм распо
ложена в поле зрения визира. Визир беспараллаксный, 
с диоптрийной поправкой. Окно визира перекрывается 
заслонкой. Объектив камеры «Zeicina-yar'io» (1 — 1,9) с 
переменным фокусным расстоянием (от 8 до 64 мм). 
Изменение фокусного расстояния осуществляется ре
версивным микромотором, а управление — клавишей. 
Фокусировка изображения — от 0,9 до со . Объектив 
имеет резиновую бленду. Питание —пять 1,5-вольтных 
батарей типа 316 (рис. 5). 27







«ХЕМАПОЛ» — 
косметика 
и бытовая химия

ям
ZELE РО HOLENI

Несомненно, что ассортимент «Хема- 
пола» (внешнеторговое объединение 
ЧССР) значительно шире и разнооб
разнее тех видов товаров, которые 
вынесены в заголовок. Однако сейчас 
речь пойдет только о новинках кос
метики и бытовой химии, которые бы
ли показаны недавно советским спе
циалистам на небольшой выставке в 
Торгпредстве ЧССР в Москве.
Более 16 предприятий республики по
казали на ней множество новинок. Вот 
например сухой одеколон «Росана». 
«Сухой» в данном случае не совсем 
точно, т. к. одеколон имеет все же 
твердую желеобразную консистенцию. 
Он находится в небольшом пластмас
совом тюбике (по типу губной пома

ды). Удобен в дороге, на отдыхе.
Большая буква «А» на белом изящном 
корпусе — это «Авела».
Косметическое пенящееся средство 
для ванной, оказывающее благоприят
ное воздействие на жирную кожу. Пре
дупреждает угревую сыпь и образо
вание перхоти. Содержит дезодориру
ющие вещества.
Другая новинка, которую вы видите 
на этом снимке, каротиновый крем 
«Астрид». Он укрепляет кожу лица, 
препятствует образованию морщин. 
Это своего рода «фирменное блюдо» 
пражского предприятия, которое носит 
такое же название — «Астрид».
«Колор-жел» — желеобразный крем, 
употребляющийся после бритья. 

Ярких расцветок (синий, зеленый, 
красный), в изящной упаковке — 
крем весьма оригинален.
«Лесана» — лосьон, сделанный из на
стоя еловых иголок. У него приятный 
запах. Снимает усталость, придает 
бодрость. Рекомендуется людям, за
нимающимся спортом.
Среди новинок парфюмерии было по
казано много одеколонов, тонов 
для век и ресниц, губных помад.
Наше внимание привлекло оригиналь
ное оформление духов. Это небольшие 
изящные флаконы с металлическим ор
наментом.
Еще большим разнообразием отлича
лась коллекция изделий бытовой хи
мии. И если здесь представлено все-30



го восемь новинок, поверьте, их было 
в десятки раз больше. Коротко о по
казанных изделиях.
«Икар» — жидкое средство, предназ
наченное для утюжки мужских брюк. 
Совсем немного средства и складки на 
брюках будут «вечными».
«Драна» — предназначено для мытья 
посуды. Прекрасно отмывает жирную 
и очень загрязненную посуду.
»Диава» — средство для придания бле
ска линолеуму, керамике, паркету. Ров
ным слоем оно наносится на эти по
верхности, застывает и через некото
рое время начинает блестеть.
«Першан» — густое, белое, пенисто
образное средство, предназначенное 
для чистки ковров. 

Смешной человечек тушит пожар — это 
эмблема аэрозольного средства, пред
назначенного для тушения автомашин, 
мотоциклов и других средств передви
жения.
«Новит» — стиральный порошок. Он ис
пользуется в основном для стирки 
белья машинным способом как в до
машних условиях, так и в специализи
рованных прачечных.
Широко были представлены на выстав
ке всевозможные аэрозоли. Вот наибо
лее интересные новинки. «Текстильный 
аэрозоль». Даже самый сильный ливень 
не промочит вашу палатку, если ее об
работать этим средством. А воздух она 
пропускать будет. Удобно? Конечно!
«Лак для хрома». Зимой хромирован

ные детали автомашин часто портят
ся— от снега, дождя, грязи, снеговой 
слякоти с солью. Этот лак образует 
совершенно невидимый слой, предо
храняющий хром в течение целого 
года.
А вот еще одно аэрозольное средст
во — краска для циновок и половиков. 
Она выпускается самых модных оттен
ков. С ее помощью изделиям можно 
придавать разнообразные узоры.
Заканчивая этот небольшой обзор вы
ставки «Хемапола», следует отметить 
высокое мастерство художников, их 
большой вкус и творческую выдумку, 
с какой оформлены все без исключе
ния изделия косметики, парфюмерии 
и бытовой химии. 31



Из иностранных 
журналов мод

1. Юбка с жилетом из шерстяной тка
ни. Жилет короткий, с глухим воро
том, застегивается на три пуговицы. 
Украшен широкой отстрочкой. Юбка 
узкая прямая, сзади со складкой. 
Рекомендуется носить с черным пу
ловером и широким лакированным 
поясом.

2. Платье из плотной шерстяной ткани. 
Приталенное и расширенное книзу. 
Вертикальные прорезные карманы 
скрыты в отстроченных швах. От
ложной воротник отстрочен. Корот-

.кие рукава — из шерстяной шот
ландки. Из такой же ткани выпол
нена плиссированная вставка спере
ди. Пояс кожаный.

3. Изящное платье из шерстяной тка
ни. Приталенное и немного расши
ренное книзу. Рукава и перед — из 
шерстяного полосатого джерси.

4. Костюм из плотного пестроткано
го материала. Жакет длинный одно
бортный, немного приталенный. Ру
кав узкий вшивной, заканчивается 
щ^ицей, застегивающейся на пуго
вицу. Отложной воротник отстро
чен. Четыре больших накладных кар
мана с клапанами. Жакет застеги
вается на четыре пуговицы. Юбка 
спереди с бантовыми складками.

5. Костюм из плотного пестротканого 
материала. Жакет короткий, без 
застежки, с узким вшивным рука
вом. Круглый воротник, борта и низ 
рукавов отделаны декоративной 
тесьмой. Юбка заложена бантовыми 
складками. Блузка из желтой шелко
вой ткани.
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Материал: 600 г фиолетовой шерсти и 
50 г белой. Спицы № 3 и 4 и крючок № 3, 
4 пуговицы. Размер 46.
Образец вязки I — на спицах № 3 вя
зать резинку (1 лиц., 1 из.).
Образец II — на спицах № 4 вязать чу
лочной вязкой, лицевые ряды — лице
выми петлями, изнаночные — изнаноч
ными.
Образец III — на спицах № 4 вязать 
рисунок (делится на 7-|-2).
1- й ряд (изнаночный): 4 лиц., снять 1 
петлю, не провязывая, ведя нить перед 
снятой петлей, * 3 лиц., 1 дополни
тельная лиц. перекрученная, 2 лиц., 
снять 1 петлю, не провязывая *, по
вторять от * до *, заканчивая 4лиц.
2- й ряд: 4 изн., 1 лиц., * 6 изн., 1 
лиц., 4 изн. С 3-го по 11 ряды: по
вторять 1-й и 2-й ряды, но не делать в 
них дополнительных петель. 12-й ряд: 
лиц. петлями. 13-й ряд: изн. петлями. 
С 14-го по 15-й ряды: повторять 12-й 
и 13-й ряды=4 ряда чулочной вязкой. 
С 16-го по 27 ряды: как 2-й и 3-й ря
ды. 28-й ряд: повторять 12-й ряд.
Плотность вязки: 7 петель=3 см; 14 рят 
дов=4 см по обр. II.
Спинка. Набрать 114 петель и провязать 
10 рядов по обр. I. Дальше продол
жайте вязать по обр. II. Провязав 10 см 
от начала вязки, прибавляйте с обеих 
сторон по 1 петле, затем еще 2 раза 
каждые 8 см=120 петель. Для оформ
ления реглана, провязав 35 см от на
чала вязки, спустите с обеих сторон по 
3 петли, затем спускайте каждый 4-й 
ряд 21 раз по 2 петли следующим об
разом: 1 кр., 2 вместе лиц., дальше 
вяжите весь ряд до последних 3 петель, 
снять 1, не провязывая, 2 вместе лиц., 
надеть ранее непровязанную петлю на 
эту лиц. Для застежки, провязав 13 см 
высоты проймы, разделите работу по
полам и заканчивайте обе половины от
дельно. Для горловины после послед
них спусков при оформлении реглана 
провяжите еще 3 ряда и закройте остав
шиеся 15 петель.
Перед. Набрать 113 петель. Провязать 
10 рядов по обр. I. Дальше вязать сле
дующим образом: 40 петель по обр. II, 
33 петли по обр. Ill, после прибав
лений в 1-м ряду их должно быть 37 
петель, 40 петель по обр. 11=117 пе
тель. Дальше увеличивать с обеих сто
рон, как на спинке=123 петли. Про
вязав 35 см от начала вязки, оформ
лять реглан. Сначала спустить с обеих 
сторон по 3 петли, затем каждый 4-й 
ряд 21 раз по 2 петли. Когда у Вас оста
нется 49 петель, продолжая оформлять 
реглан, для горловины закройте 9 
центральных петель и заканчивайте 
обе половины отдельно. Для закругле
ния горловины спускайте каждый 2-й 
ряд 1 раз по 4 петли и 5 раз по 2 
петли.
Рукава. Набрать 50 петель и вязать 5 см 
по обр. I. Дальше продолжать вязать 
по обр. II, сделав 8 дополнительных 
петель в 1-м ряду=58 петель. Затем 
увеличивать с обеих сторон в каждом 
8-м ряду 12 раз по 1 петле, затем в 
каждом 6-м ряду 3 раза по 1 петле= 
=88 петель. Для реглана, провязав 
40 см от начала вязки, спускайте с обе
их сторон 1 раз по 3 петли, затем в 
каждом 4-м ряду 5 раз по 1 петле и 15 
раз по 2 петли. Убавления делать, как 
на спинке=12 петель.
Заканчивайте правый рукав следующим 
образом: после последнего уменьше
ния провяжите еще 3 ряда, затем спу-

Спортивный свитер
скайте с правого края каждый 2-й ряд 
2 раза по 3 петли и 1 раз 4 петли, 
одновременно спускайте с левого края 
еще 1 раз 2 петли. Левый рукав вя
жется соответственно.
Сборка. По краю горловины набрать 
83 петли и вязать 9 рядов по обр. I, 
закрыть все петли резинкой. Вышивку 
выполнять белой шерстью на централь
ной части свитера.

Шапка

Набрать 122 петли и вязать 10 рядов по 
обр. I. Дальше продолжайте вязать по 

обр. III. 1-й ряд (изнаночный): 1 кр., 
* 2 лиц., 1 дополнительная лиц., пере
вернутая, 3 лиц., 1 петлю снять, не про
вязывая *, повторять от * до *, за
канчивая 1 кр.= 142 петли. Продолжай
те вязать прямо. Провязав 16 см от на
чала вязки, убавляйте следующим обра
зом: 1-й ряд (лицевой): провязывай
те 2 изн. петли вместе перед каждой 
лиц. петлей=122 петли. Дальше вяжите 
3 ряда без убавлений. 5-й ряд: 2 петли 
вместе изн., после каждого лиц. стол- 
бика=102 петли. Дальше вяжите 3 ряда 
без убавлений. 9-й ряд: повторить 1-й 
ряд с убавлениями=82 петли. Затем 
снять все петли на нить и затянуть.
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