
листическоn реконструкции сельского хозяйства, 
форсирования темпов обработки земли, макси
мальной загрузки автотракторного парка и сrль· 
скохоэяАственноrо 1эшинного инвt>нтаря. У же 
современный уровень развития светотехники де· 
лает возможным обеспечение в ночное время 
нормальных условий работ трактора, сельскохо
зяйственных машин, человеческого труда и т. 11.

Перечисленным не исчерпывается все громад-
11ое значение светотехники в различных отраслях 
народного хозяйства, ибо нет такой отрасли, где 
проблемы светотехники не имелн бы исключи
тельного значения в услuвиях роста социс1л�1стн
ческого хозяАства. Тем значительнее и ответст
веннее обязательства светотехнической промыш 
ленности, ее заводских лабораторий и исследо
вательских институтов перед партией и прав1t · 
тельстеом. Несмотря на такое значение свето
техники, мы вынуждены констатировать необхо
димость самым решительным образом бороться 
с недопониманием и недооценкой значения свето
техники как. весьма важного фактора в хозяnстве 
СССР. К сожалению, надо прямо сказать, что 
такая недооценка проявляется не только за пре
делами электро-и светотехнической промышлен
иост• но и среди отдельных руководящих работ
ников ее. jтим отчасти об'ясняется и то обстоя
тельство, что до решения комиссии т. Бухар1111а 
организованной в связи с постd1ювлением ЦК, 
ВКП(б) о развертывании проювопстве11но-техн11-
ческоn пропаганды, светотехническая промыш
ленност� н научно-исследов1тельс1ше и11ст11тут1,1 
не нмели даже своего печатноrn орrяна. 

Указанные выше задачи, стоящие во весь рост 
перед всеn светотехнической промышленностью 
и исследовательскими учреждениям11 в 1932 r., 
задачи дальнеАшсrо развития социал11ст11ческоrо 
строительства, определяют цели II содержание 
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боевой журнал 
Среди нздаваеwых в СССР 11ауqно-тех11нческих журналов до 

сих пор не было ни од11оrо, которыn бы11 бы посвящен спе
циально вопросам светоrех11нки Между тем, 11еобход11мость 
raкoro журнала осознана уже .11ав110: 11е rоворя уже о свето
технических конфере,щнях, на всех з,,ектротехн11qескнх с ез-
1ах, на конференциях no 6хране тру.а.а II на wноtих .аруrнх 
техннqеских совещаниях прнннwалнсь неоднократно постанов
ления о своевреwе1111остн иметь сnеuна,,ьныА светотехн11qе
скнА жур11ал. 

Ряд трудностсА, встреqавш11:<ся при nроведе111111 в жизнь 
ltrwt поста11овпе1111А, до сих 11ор мешал пояо11е1111ю светотех-
11ическоrо орга11а. 

Пр11чн11ы, 11очеиу так 11астоi1111100 выдо11гапась 11еобхо.а.11-
а.1ость светотехщ1ческоrо и.ур11а11а, ясны. 

Уже давно прошпн врсые11а, когда вопросы осоеще1111я соо· 
АНЛИСЬ к вонросаw об ИЗГOTODIICIIИII те"< ltnll IIIIЫX IICTOЧ· 
11иков света. В nолноА мере выяо1мос1, значе1111е хорошего 
освеще1111я и выяс1111пось, что мя 11олучс1111я зтоrо хорошего 
освещс1111я недостаточно просто 11астав11rь в ocoeщaewow >-1е· 
сте большое 11исло с11пь11ых лаwп. 

Вопросы nо"уче1111я освеще1111остеА1 11а11более удовпетво
ряющ11х разлиq11ыw требова1шя•1 производства II быта, оо 
просы расчета освеще1111осrеi1, вопросы освештел 1101'r а1111а
ратуры 11 т. п. стали получать все большее и большее з11аче-
11ие. Ко11еч110. не потеря.1111 своеrо значения II вопросы о 11ан
бопее совершенных 11сточ11нках света. Все 9т11 во11росы она-
1а.1111сь o�ew, сложныw11. В э11ач11те"ы1оn степени 01111 захва-

нашего журнала • Светотехника•. Наряду с актив
ноА борьбой за рациональное световое социали
стическое хозяйство, борьбой за промфинплан 
светотекническоn про\lышлен1юс1 и, за реализа
цию плана работы заuодских лабораторнn и ис
следовательских институтов, за повышение каче
ства nродукцин светотехннческоn промышлен
носпf и разработkу исследоватсльсюtх проблеи 
наш журнал, являющийся одюt\1 из важных участ
ков большевистской печати, будет бороться за 
большевизацию осветительной техники, за вне
дрение марксист ·ко ле,шнскоrо метода в работы 
лабораторий, бороться за неуклонное ОС) щест
вление генеральной л11111щ партии против нся
коrо рода оппортунизма и искривления техниче
ской политики партии и советскоn власти как на 
практике, так и в теории. 

Инженерно-техническне кадры II нузовцы, ра
ботники лабораториn освет11тельно1\ техники, хо
зяnственники и квалифицированные рабочие свето 
техюtЧСС'<ОЙ nрО\IЫШЛен1юсти l{ОЛЖНЫ 11\le Ь 8 
журнале не только отражение всех новых идеА 
в области светотехники, 110 н постоянную арену 
для обмена опытом 11 м11ениям11 по практическим 
вопрО'Сам, которые выдаиrаются бурно растущим 
народным хозяйство" страны. Наш журнал дол
жен быть боевоn трн6у11011 тех,шческоl\' npona· 
rанды и содеАствоuать правильному разрешению 
пракп111еских и теоретических вопросов в обла
сп1 свстоте\1111к11. 

Все эп, ответственные за 1.ачи 11а I Ж) рна,1 
сможет осуществить лишь прн акт11в11ой помощи 
редакции со с оро111, всен пролетарской общест
ве1шост11 и в первую очередь коллектива специа
листов - квал11ф11цирова1111ых рабочих и ву
зовцев - светоте,ническои про,1ышленности и ее 
научных и учебных ин ·т11тутов. 

тнлн не только области тех1111к11 11 ф11знк11, 110 11 области 
биОJ1оrн11, ф11з11олоr1111 11 11снхопоп111. Поняrно, что paбoraw 
по свстотс,н11ке, аатраг11вающнм стопь разнообразные отдепы 
науки, трудно бы110 11ахо.11нть пр11ют в научных и тех11нческнх 
журналах друr11х спецн пь11остеА. 

Пока еще светотех11нка свод11пась то.,ько к нэуqе11ию эле
ктриqеrкнх 11стоqн11коо света работы no свеrотех11ике, есте
стве,то, nеqата-111сь в 9лектротех11нческ11х журналах. Эти жур-
11а11ы в периоды появлt 1111я новых типов 11awn накаливания, 
новых луговых .11амп II т. Д. ОТВОАН/IИ wного wеста этнw ИЗО• 

брете111,ям, 110 по werie того, как светоте>-ннка раэвивапась 
к.ак самостus�те.11ьная отрас.11ь знания, работы по светотехнике 
стали настолько выходить нз злектрnтехническнх рамок, что 
злектротехннческ11е журналы с тру.аоw · wоrлн поwещать эти 
работы на своих стра 111i!ax. С .1pyroA сторо11ы, и журимы 
ф11э11чес1ше, 11anp11>-1ep, 11освящс1111ые ф11з11чсскоА •• rеометрн
ческоя опт11ке ш1н даже ф11з11011оr11ческоА оптике, не леrко

поwещал11 статьи тех1111чсскuго характера. 
Все зт11 nр11ч1111ы вызвал11 появлr,ше спеuналь11ых светотех-

1111чtск11х журналов сначала в Л11гл1111 и Аwер11ке, затем в Гер· 
wа1111н и наконец во Фра1щ1111. 

У нас в СССР 11а11бnльшее в1111ма1111е вопросаw светотех11нки 
у.11еля11 журнал .Эле1,тр11чество•. С с-аиых первых rодов сво
еrо С) ществова,11111, т. е. с 1880 r ,  .Э.,ектрнqество• печата,,о 
ряд статеА Яблочкова, lадыг1111а ft друr11х 11зобрстателеА зле
ктр11ческ11х ламп. Интересно заметить, qто в .Э11сктр11qестве• 
в ,от же пер11од пояо11п11сь сrать11, касающ11еся характери· 
ст11к11 освещсння как такового, и 9ко 1ом11к11 освеще1111w, noжa
.,yn, одни 11э nервы:< в м11ре. 

В последние rоды .Э11ектр11чесrво ста110 даже выпускать 
сnец11алы1ые номера, посвященные светотехн11ке. Но, конеч
но, зто было 11е11орwапы10 11 оыэыва11ос1, тОJ1ько 11еобходи· 
wостью. Все рабоn111к11 .Эпектр11qества• вwесте со светотех
н11каw11 стрсwш111сь добиться ос11ова1111я спсш1алы1ого свсто-
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