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Images of other artists, but with music by The Beatles

Изображения других исполнителей, но с музыкой "Битлз"
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There were times when a song by The Beatles or by a former 
band's member was found on a flexible photo-record carrying 
image of a quite different artist.

It is hard to say why this happened. Was there no right 
photograph on hand? Through lack of knowledge? Just such a 
joke?
It's worth noting that there were similar oddities with other 
singers and groups.

One example of such a flexible photo-record on the Beatles 
theme is presented below.

Бывали случаи, когда какая-нибудь песня "Битлз" или 
бывшего участника ансамбля обнаруживалась на гибкой 
фотопластинке с изображением совсем другого исполнителя.

Трудно сказать, почему такое происходило. Не было под
рукой нужной фотографии? По незнанию? Просто такая 
шутка?
Надо сказать, что встречались подобные курьёзы и с другими 
певцами и ансамблями.

Один пример такой гибкой фотопластинки по битловской
теме представлен ниже.

Pic. 1. One-sided "shaped" flexible 5.5" (14 cm) photo-record made of thick photo-cardboard (both sides are shown) with the song
Mrs Vandebilt by Paul McCartney and Wings. Neither the song's title nor the artists are listed on the record. For recording onto this 
record, a fragment of the popular All-Union radio program At All Latitudes, # 29 of August 4, 1974, where its host Viktor Tatarskiy 
briefly presented the song and musicians, was taken. Also it should be noted that this fragment was repeated several times in the 

next issues of this radio program. The photograph shows the members of the Hungarian band Illės (full original name in Hungarian: 
Illės-egyűttes). Rotation speed is 33 1/3 rpm. It is obvious that the photo-record was cut not earlier than August 1974.

Also a video demonstrating the playback of this flexible record is added.
Рис. 1. Одностороння "фигурная" гибкая фотопластинка диаметром 14 см, сделанная из толстого фотокартона (показаны обе 

стороны), с песней Mrs Vandebilt в исполнении Пола Маккартни и ансамбля "Крылья" ("Wings"). Ни название песни, ни 
исполнитель на пластинке не указаны. Для записи на эту пластинку был взят фрагмент популярной общесоюзной

радиопередачи "На всех широтах", № 29 от 4 августа 1974 года, где её ведущий Виктор Татарский коротко представлял песню 
и музыкантов. Также надо отметить, что данный фрагмент несколько раз повторялся в следующих выпусках этой 

радиопередачи. На фотографии изображены участники венгерской группы "Иллеш" (полное оригинальное название по-
венгерски: "Illės-egyűttes"). Скорость вращения – 33 1/3 об/мин. Диаметр фотопластинки в дюймах – 5,5". Ясно, что 

фотопластинка была нарезана не ранее августа 1974 года.
Также добавлено видео, демонстрирующее воспроизведение этой гибкой пластинки.



For brief general information about unofficial and semiofficial 
records and their types, refer to the page Illegal and 
semilegal Beatles releases in the USSR.

Краткую общую информацию о неофициальных и 
полуофициальных пластинках и их типах смотрите на 
странице Нелегальные и полулегальные издания 
"Битлз" в СССР.
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If You have any information about other releases or remarks
additions and corrections please contact us!

Если у Вас есть любая информация о других изданиях
или замечания, дополнения и исправления,

просьба связаться с нами!


