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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Вопросы Стенограмм
ОРГАН ЦК ПРОФСОЮЗА СОВТОРГСЛУЖАЩИХ, 

посвященный проблемам стенографии.

Год изд. 3-й. Июль — Август 1925 г. >  4 (10).

По п у т и  у то ч н е н и я  и р а зв и ти я  
работы .

В начале апреля е г. приступила к работе избранная на Всесоюзной 
етенконференцпи комиссия по вопросам стентруда. Конференция не дала 
точного определения функции комиссии, которая первоначально предпола
галась даже как бы в качестве органа, ведающего всеми без исключения во
просами, касающимися стенографии и уповиіі труда стенографов, Вамо 
собою разумеется, что ото несколько расплывчатое представление нуждалось 
в уточнении, в соответствии с истинным положением дс.ча в области стеногра
фии и положением Самих стенографов. Ответ на вопросы о конкретных задачах 
комиссии дает утвержденное ЦК совторгелужащих «Положение о комиссии 
но вопросам стенографического труда при культотделе ЦК>.

Основными вопросами, , характеризующими своеобразное положение 
стенографии в настоящий момент и отражающимися, конечно, и на положении 
стенографов, являются: значительное несоответствие (количественно и каче
ственно) наличного кадра стенографов возрастающим потребностям государ
ственного и общественного аппарата и определенный хаос в деле препода
вания стенографии: обилие систем, граничащее иногда с рекламной защитой 
и культивированием таковых, отсутствие достаточного количества препода
вательских сил п проч.

Поэтому, в основу работы комиссии, ЦК п поставил следующие задачи: 
1) содействие развитию научно-стенографической мысли, 2) популяризация 
стенографии, 3) упорядочение стеяобразованпя. Такое определение функций 
комиссии дает последней возможность проникновения (конечно, от имени 
КО ЦК) во все государственные н общественные органы, работающие в обла
сти стенографии и занятия в них, при определенной настойчивости, руково
дящего положения, а также позволяет инициативно выдвигать н разраба
тывать вопросы, связанные с общим упорядочением и развитием стенобразо- 
ванпя в интересах массы стенографов. В соответствии с указанными основ
ными задачами— естественно прикрепление комиссии к культотделу ЦК

Теперь позволительно, конечно, спросить: насколько обеспечено успеш
ное разрешение других многочисленных вопросов, «специфичных» для труда
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стенографов, как вопросы нормализации, социального страховании, труда 
т. и. <парламентской» группы и т. и.

Нуждается ли разрешение' этих вопросов в участии со стороны комиссии 
в и,слом?

Формально—  не нуждается, ибо защита интересов стенографов в ука
занных вопросах проводится, с одной стороны, месткомами и отделами 
союза., а с, другой комитетами стенографов при отделах союза; эта область 
работы направляется таким образом ЦК в порядке направления работы ьтде- 
лов союза.

Практически—  наличие при аппарате ЦК, активных работников сте
нографов позволяет всегда использовать их опыт, знание и инициативу для 
разработки вопросов труда и быта стенографов. В последнее время разра
ботка центральным комитетом вопросов охраны труда, стенографов прохо
дила практически при ближайшем участии отдельных работников комиссии.

Все это не должно, однако, затушевывать очерченных в «Положении» 
основных задач комиссии, по которым и должна направляться работа по
следней: содействие развитию стенографии, правильная постановка степ- 
образования, устранение тех ненормальностей в данной области, которые 
подчас порождают и «специфичность» положения стенографов.

Па. этом пути для комиссии впереди много благодарной работы.

И. Кантор.

О с т е н э т и к е .
Выдвигаемый мною вопрос нов и никогда еще, кажется, не обсуждался 

в стенографической прессе. Впрочем, если даже и ставился ранее, ты ведг 
паша российская, послереволюционная постановка этого вопроса мало можст- 
нозанмствовать. из старого дореволюционного, или «заграничного» его ре
шения. Мы должны иттп совершенно самостоятельными п новыми путями, 
так как нынешнее советское профессиональное движение стенографов суще
ственно разнится от зарубежного л довоенного стенографического движения. 
Разница состоит в том, что паше нынешнее движение преследует не только 
узкоютеиографические и научно-стенографические пели, но и стоит па почве 
международной классовой борьбы пролетариата.

И в вопросе о стенэтике российским революционным стенографическим 
организациям прежде всего следует обратить внимание на выработку у наших 
стенографов пролетарского, революционно-классового самосознания.

Необходимость же выработки особых принципов для стенографов.вполне 
назрела. Это видно хотя бы из переписки нашего журнала с местами.

Поступивший в течение сравнительно недолгого времени в редакцию 
материал но этому вопросу разбивается на три основных группы:

а) во многих местностях нашего союза, еще очень силен дух спецпфиче- 
скп-стеиографнческой кастовости п враждебности по отношению к молодняку;

б) в весьма многих крупных городах, не говоря уже о медвежьих углах, 
царит особое стенографическое шарлатанство, питаемое с одной стороны 
большим интересом молодежи к стенографии п с другой — желанием части 
педагогов (.экспериментировать над кроликами», или еще пуще того — нажи
ваться;

в) у многих теоретиков и лиц, желающих стать авторами систем, обнару
живается стремление приписать себе чужой достижение, сыграть своему
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Имени п своеіі системе ли пользу, хотя бы ото я было по вред общему делу 
стенография.

Вышеперечисленные пункты составляют три- смертных греха части 
стенографов всех категоріи!: практиков, педагогов н теоретиков. Из-за от
сутствия доброжелательности к идущему нам па. смену молодняку во многих 
городах образуется склока меж молодежью и «стариками», склока, которую 
всеми силами нужно стремиться упичтожить, так как от нее страдает имею
щее широко-общественное значение распространение стенографии. Мы все. 
сторонники стенографии, должны себе сказать, что рост числа людей, знающих 
стенографию, стенографнчески-образованпых, нужно лишь приветствовать, 
так как распространение- стенобразования послужит лишь улучшению нашего 
госаппарата (например, впедреппе стенографии в канцелярскую работу и т. и .).

Стремление испытать свою систему на, живых людях, стремление, пре
подавать ее па «авось — удастся» является вообще неэтичным поступком, 
так как вводит псонытную, неискушенную молодежь в заблуждение. Экспе
риментирование на учащихся теоретически мало проверенной и зачастую 
крайпе несовершенной системы убивает в них, после неудачного изучения, 
веру и интерес к стенографии, и, следовательно, вредит обще-стенографи
ческому делу, а не только личному делу того или иного педагога-эксперимен
татора. Проклиная после неудачи своего педагога, бывшие учащиеся лро- 
ялпнают н стенографию вообще, и всех педагогов в целом.

Но еще хуже, когда неспособный ни к какому делу человек, изучавший 
когда-то стенографию, объявляет себя преподавателем стенографии и пре
подает ее учащимся в весьма несовершенном и .искаженном виде. Случаи 
преподавания стенографии людьми практически не работавшими и не одо
левшими стенографии-—довольно часты. Поэтому такая масса стенографических 
калек выбрасывается нс па. рынок 'труда, а на рынок жизни.

Оба вышеописанные вида введения в заблуждение учащихся являются 
■преступлениями, на которые самым решительным образом должны реагировать 
м естные стенорганизацпп.

Третий вид нарушения степэтпкп — это стремление «погубить» злосло
вием, опорочить другую систему и возвысить ту, к которой сам принадлежишь. 
Но этот иевольныіі шовинизм к своей системе допустим еще, когда сторонник 
системы является только последователем, незаинтересованным в специфи- 
чески-стенографической карьере. Карьерой этой является «авторство», кото
рое довольно часто приписывают вдруг себе те или иные лица. Стремление 
присвоить себе чужие сокращения и даже чужой обработке придать свое имя— 
не единичны. Любителей столь легкого «авторства» следует громогласно 
предупредить, что желание хвастнуть своим именем п недобросовестное «автор
ство» открывается довольно скоро, так как истинный автор всегда находите я 
и горячо опротестовывает попытку посягнуть на, чужой труд.

Более сложным, чем вышеописанный авторский грех, является случай, 
когда, интересы стенографии н целом прогпвопоставляются своим личным 
интересам. Эгоистические интересы собственной системы затемняют перед та
ким «идейным» работником стенографии всю проблему аэроиланоиисп— письма 
будущего. Он уже не жаждет торжества стенографии вообще, ио стремится 
только к успеху своей собственной системы и-— только. Для него идея 
распространения и успеха, стенографии — только идея распространения п 
успеха «своей системы». Для достижения этой цели прибегают к хитрости, 
к секретной постановке вопроса о своей системе в важных государственных 
органах, к введению только своей системы на, таких курсах,* которые могут 
решающим образом повлиять на распространение п т. д. и т. д.

Перечисленные виды нарушения стенэтпкп обобщены и изложены без 
указания имен и конкретных примеров, так как здесь вопрос ставится не в пло
скости осуждения тех пли иных стенографов, неумело пли некорректно посту
пивших, по в плоскости обсуждения проблемы стеиэтикп вообще.

Нашим основным лозунгом в борьбе с поэтичностью, должно быть: 
'все. что полезно' для общего' развития стенография — зтичио» и «все; что
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вредит делу стенографии вообще, все. чти сбивается на эгоистический путь 
отдельных л и ц — неэтично». Но по поводу этого принципа, равно как н всей 
проблемы—нужна ли нам стенэтпка и какова она должна быть—следует выска
заться на страницах журнала всем, чьему сердцу близко и дорого дело разви
тия стенографии вообще. Пока у нас стенэтики еще пет — ее нужно создать... 
Так создадим же ее, товарищи, общими усилиями!

И. Протасов.

С т е н о г р а ф и я  и  г о с а п п а р а т .
Несмотря на громадный интерес, проявляемый нашими госучреждениями 

к научной организации труда, к рационализации канцелярского дела, к под
нятию производительности труда, — стенография до сих пор еще по находит 
себе в них достаточного применения и нс завоевала себе того места, каков 
ей принадлежит в подобных же учреждениях Англии и Америки.

До сих нор многие учреждения смотрят па пользование стенографией 
как на, излишнюю роскошь, а, некоторые прямо не умеют сю пользоваться. 
До сих пор мы видим, что, если в штаты и включена должность стеногра
фистки, то эта должность бывает занята стенографом парламентской квали
фикации, который зачастую сидят без дела, а потом принужден записывать 
сплошь многочасовые заседания,’ хотя в такой сплошной записи далеко и»1 
всегда все оказывается нужным. II в то же время весь руководящий персонал 
строчит все письма, все доклады, даже мелкие указания или телефонограммы 
от руки, теряя на это массу времени.

Появившаяся в № 7 журнала «Система и организация» (лзд. ЦУП ВСНХ) 
статья тов. С. Фарман «Применение стенографии к повседневной работе» 
также ищет разрешения этого вопроса. Тов. Фарман считает, что объединение 
стенографирования с машинописью даст большую экономию госучреждениям 
я будет способствовать поднятпю производительностп труда:

.«Разделение функций между стенографисткой и машинисткой является самыя 
отсталым методом, практикуемым почти исключительно только у нас, вследствие 
общей отсталости в методах нашей канцелярской работы. В Америке стенография 
является обычной формой канцелярского ведения дела. Капиталисты умеют эко
номить на содержании своего аппарата. Поэтому, нанимая на работу стеногра
фистку, наниматель требует и знания маншноинсн. причем не иначе, как по слепой 
системе. В результате этого в Америке каждая стенографистка является одновре
менно и машинисткой. Американская высокая техника не допускает того, чтобы 
стенограммы обходились так дорого как у нас. II действительно, нужен,,лн двойной 
расход на содержание стенографистки н машинистки, если без ущерба, а с пользой 
для дрла можно комбинировать с большим успехом оба эти занятия.

Еще больше американские наниматели, которые зорко следят за уплотне
нием рабочего дня, в свободное время заставляют стенографисток, заниматься 
общим канцелярским делом если это вызывается необходимостью».

Конечно, это является правильным только до некоторой степени: само
стоятельная расшифровка длинных заседании, особенно если материал срочно 
нужен для составления подробного протокола или для использования его 
в печати, явится только нецелесообразной затратой времени. Точно также не 
нужна стенография и машинисткам, сидящим целые дни за снятием копни, 
за размножением материалов, за печатанием всевозможных справок п выписок 
из постановлений.

Но тов, Фарман упускает то значение стенографии, какое она имеет для 
секретарей, ведущих ответственные протоколы заседаний, а также для лич
ных секретарей руководителей учреждений, которым приходится пополнять 
бесчисленные мелкие поручения, вызывать-по телефону, писать мелкие, отно
шения, и все это нужно исполнить сейчас ж е,.не забыть, не перепутать, не 
переспрашивать. К  сожалению, должности эти у нас слишком редко заме-
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щаются стенографами, а такое легко достижимое усовершенствование зна
чительно .облегчило бы труд и тех, кто отдает распоряжения и тех, кто их 
должен исполнять.

Точно такѵке знание стенографии, конторской квалификации может 
оказаться полезным и каждому рядовому сотруднику учреждения. Но только 
единицы у пас к аппаратах сейчас совмещают стенографию с другой работой. 
Несомненпо, наши курсы должны были бы придти на помощь тем из уже 
работающих в учреждениях лиц, которые пожелали бы повысить свою квали
фикацию путем изучения стенографии; возможно, что если бы крупные учре
ждения учли необходимость и важность этого вопроса, они организовали 
бы специальные группы из своих сотрудников для обучения их стенографии, 
как это делается в Англии, где сотрудник не-стенограф вообще просто счи
тается не имеющим никакой ценности. Кроме того, было бы желательно, 
чтобы при приеме сотрудников вообще отдавалось предпочтение лицам, знаю
щим степографлю, на какую бы техппчсскуто-капцелярскую работу они не 
назначались.

«Пора стенографию сделать неотъемлемой частью иашего аппарата, 
используя ее на. все 100%», —говорит тов. Фарман. «Только таким путем мы 
действительно сумеем поднять производительность труда нашего госаппарата».

Аіы целиком поддерживаем этот взгляд п приветствуем те первые шаги, 
которые делаются в общей печати для популяризации значения и роли стено
графии. Но мы должны корректировать эти шаги и стремиться к тому, чтобы 
это использование было возможно более рациональным и продуктивным. 
Внедрение стенографии в наш госаппарат должно стоить перед памп как одна
из важнейших и обширнейших задач,

А. Шен.

С е к р е т а р ь - с т е н о г р а о » .
От редакции: .ппа статья является весьма симптоматичной тем, что 

принадлежит перу не стенографа, а одного из тех работников канцаппа- 
рата, со стороны, которых некоторые из наш из; товарищей - пропагандистов 
предполагают встретить сопротивление при внедрении стенографии в 
соваппарат.

Одним из основных моментов работы ио рациональной постановке упра
вленческого аппарата го су дарственных п общественных организаций является 
профессиональный подбор работников аппарата, но на этот момент — ква
лификацию работников — і.чці' До сего времени администраторами обращается 
мало внимания.

Взять хотя бы вопрос, затронутый в статье тов. Ніісксои, («Вопросы Сте
нографии» № 3), о секретарях и делопроизводителях.—- неизбежной долж
ности в каждом учреждении, об их профессиональной подготовке к выполне
нию секретарских обязанностей.

Каждому известно, что при подборе секретарей и делопроизводителей 
(особенно лиц, обслуживающих коллегии. президиумы правления, комис
сии и т. п.) учреждения предъявляют к ним требования не только быть испол
нительными, аккуратными, внимательными, знать делопроизводство, по 
н уметь быстро работать, уметь быстро написать распоряжение, быстро на
писать протокол заседания и т. д.

Секретарю мало уметь написать протокол или написать распоряжение 
нужно уметь сделать ою быстро при минимальной затрате времени и возможно 
полно (дословно), ’іак как от быстроты исполнения работы зависит и быстрота, 
проведения в жизнь постановлений п директив организации.

Таковы требования, предьнвляемые к канцелярским служащим со сто
роны учреждений Во подготовленных секретаре)!, умеющих ‘ стенографіи
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чески записывать, можно пересчитать ио тіа лицам. Даже в Москве трудно 
найти такого, пе говоря уже о других городах, и ото при наличии громадной 
безработицы среди канцелярских служащих.

Отделам нашего союза иа вопрос об обучепин секретарей и делопроизво
дителей стенографии нужно обратитъ больше внимания и заняться этой ра
ботой; рту работу могут взять на себя комитеты стенографов, существующие 
при многих отделах нашего союза, которые достаточно уже. окрепли и с атоік 
работой смогут справиться.

Опасения тов. РІцсксоп о том, что со стороны старых секретарей встре
тятся в этом деле противодействия,— основательны, но ведь к рационализа
ция делопроизводства =— карточная система, построение архива но предметному 
классификатору — тоже встречает со стороны аппарата канцелярии упорное 
противодействие, по с каждым годом все больше и больше развивается, до
казывая свою целесообразность.

Так должно произойти и с секретарями-стенографами,— только сле^ 
дует от теоретических рассуждений перейти к практической работе по обу
чению .секретарей и делопроизводителей стенографии,

Н. Феоктистов.

-І-С О Т Р У Д Н И Ч А Т Ь  3
-І-СОСТОЯТЬ П О Д П И С Ч И К О М  Н

А
-|-ВЕРБОВАТЬ НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ ц  

-I- заблаговременно подписываться И

СОДЕЙСТВОВАТЬ ЖУРНАЛУ!
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В н и м а н и е  проф работе.
«Стенограф, крепи связь с союзом!»?

Лозунг 1-й стенкопг/іеренцті.

Основой в работе комитетов стенографов является •«•Положеппе о мест
ных комитетах».

§ 2-й этого положения, определяя общую физиономию месткома, гово
рит: «местный комитет работников, являясь первичной ячейкой союза и пред
ставительным органом объединяемых работников, проводит в учреждении 
н предприятии всю союзную работу, определяемую постановлениями высших 
союзных органов л общего собрания работников».

11 далее в § 3 п. «в» имеется: «Ведет среди служащих и рабочих разъясни- 
тельпую работу, касающуюся задач професспоиалыюго движения н текущих 
мероприятий союза».

Вот два пункта, которые ставят комитет стенографов в ряд низовых 
профъяческ - месткомов, служащих проводником, с одной стороны, всех союз
ных мероприятий, а с другой — политического воспитания.

Эти пункты являются точками соприкосновения со всеми месткомами. 
Но для комитетов стеиогра((юн, благодаря специфичности их задач, общие 
положения расширены и добавлены другими пунктами. Вот-эти то последние, 
как панболее близкие стенографическому сердцу, часто затемняют па практи
ческой работе общесоюзные задачи.

Конечно, такое явление вполне понятно, ибо стенографы совсем не
давно только окунулись в профсоюзную жизнь. У нас еще слишком много 
«своих» наболевших вопросов. Н овее же комитеты стенографов должны пом
нить об обще-профессиональных задачах, ставить их первыми в порядке дня и 
в текущей, повседневной своей работе уделять им значительное внимание.

Комитеты должны учитывать, что только такое направленію работы 
оправдает организацию стенографических ячеек. А чтобы дать это напра
вление в работе и вести за собой объединяемую массу по правильному пути 
самим работникам комитетов нужно подтянуться — быть активнее, проявлять 
больше инициативы, а, главное, поднять свою профграмотность.

Каким путем поднять профграмотность, надо полагать, известію всем, 
ибо, во первых, сама организация культработы при губотделах союза, идет 
навстречу этому и, во вторых, последнее время вопросу профпеграмотности 
иг мало уделялось места и общесоюзной печати.

Распространяться, следовательно, на эту тему не придется. .Но вот 
указать на то, что профработник-стенограф нуждается в некотором постоян
ном путеводителе в профсоюзной работе — задача, которую взяла па. себя 
редакция журнала.

В самом деле, активные работники вообще, а. в частности стенографы, 
и большинстве настолько перегружены работой, что не имеют возможности 
уделять достаточно времени подробному просмотру профлитературы и.делать 
выборки наиболее важных для них мест.

А с другой стороны, в процессе и обстановке самой работы комитетов 
стеиографов есть свои особенности, в данном случае невыгодно отличающие 
их от месткомов. Э то— объединение стенографов города в одном месте, не
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прикрепленном к тому плп другому месту работы стенографа. Затем, сами 
стенместкомы, организованные при губотделах, часто имеют помещение, 
отдаленное от своих губотделов, и в то же время, благодаря отсутствию при 
комитетах своих —■ профлптературы, библиотеки, читальни, клубов и уголков, 
и вообще собственного культаппарата, не имеют иод руками справочного 
профсоюзного материала.

В целях облегчения работы комитетов, с настоящего номера вводите;! 
особый отдел «Профработа». В этом отделе будут помещаться как оригинальные 
статьи, так и выдержки и резюме из ирофлитераауры, обзоры. Кроме того, 
будет вестись постоянный подотдел «Профсправочипк». Последний ставпѴ 
задачей давать сведения о постановлениях, циркулярах и пр. как в рамках 
нашего союза, так и обще-союзного характера, а также указания литературы, 
могущей иметь интерес для профработника-стенографа.. Г. Темнична.

П р о Ф С п р а в о ч н и и .

У к а з а т е л ь  р у к о в о д я щ и х  ц и р к у л я р о в , и н с т р у к 
ций,, п о с т а н о в л е н и й  и  про«я>литературы »

О новом уставе союза.....................................  «Голос Работника» № 24
Изменения положения о месткомах.. . . Проток, президиума ЦК нашего союза № 43 
Новые правила приема и исключения из

союза............................................ — . . «Голос Работника» № 25
О сохранении членского билета при пе

реездах....................................................  » » » № 7 (стр. 15)
О связи между членами союза и их проф

организацией......................................... » » » Л» 30
О работе среди женщин......................., . » » » № 9  (стр. 23)
Нормы выработки машинописи..................  > » » № 15
О самостоятельных кассах взаимопомощи . «Труд» № 181.
Поправки, внесенные президиумом ЦК

нашего союза в „Резолюции и по
становления Всесоюзной Конферен
ции Стенографов11............................... Отношение ЦК № 9172 11, ѴП— 25 г.

Положение о комиссии по вопросам сте
нографического тр у д а ....................... Проток, президиума, 1(К нашего союза № 43 -

О категориях стенографов, подлежащих
приему в союз. . • ........................... Циркуляр ЦК № 39 (27/Ѵ'П—25 г.).

О заочном обучении стенографии...............  Циркуляр ЦК № 38 (27/ѴІІ—25 г.).
Рабочее время стенографов.............................  «Труд» № 186 (стр. 4)
Членство учащ ихся.............................................  » № 185 (стр. 4)
Новое положение о месткомах.........................  «Голос Работника» № 31 (стр. 2)
О обновлении месткомов.....................................  » » № 32 (стр. 2)

Н а ш и  о т в е т ы .
Краснодарскому комитету. 1) Вс:1 меро

приятия комиссии при ЦК нашего союза, 
а* также постановления, циркуляры и рас
поряжения по утверждении высшими ин
станциями будут печататься на страницах 
журнала. 2) Вопрос о создании фонда для 
оплаты ежегодных отпусков съездовым 
стенографам еще не разрешен. 3) Если есть 
средства у комитета, то вполне допустим 
штат оплачиваемых сотрудников. і)  Ра
ботники низшей и средней квалификаций, 
если- они но члены нашего союза, могут 
вступать в коллектив по получении работы, 
а до этого времени могут быть взяты на 
учет. 5) Согласно разъяснения ВЦСПС', 
при условии добровольного согласи я отдель

ных групп членов союза, могут организо
вываться самостоятельные кассы взаимо
помощи, независимо от количественного 
состава данного коллектива- (ем. «Труд;» от 
11/V I I - 25 г. № 181).

Ярославскому ком и тету .— 1) Определен
ных положеній о начислении на работо
дателя по съездовской работе не имеется. 
Руководствоваться пока приходится исклю
чительно местными условиями, в которых 
находится стентруд. 2) Литературы но 
устройству стенвыставок не имеется. Ври 
условии более раннего запроса ио данному 
вопросу редакция могла бы поделиться опы
том мест. 3) Вопрос о функциях ЭТО не 
понятен.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  Т р у д а  

С С С Р .
От 5 -го  се н тя б р я  1925 г. Мз 232/388

О рабочем времени и отпусках для 
стенографоф, занятых на постоян
ной работе в учреждениях и пред

приятиях

НАРКОМТРУДАМ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК.

Народный Е оапк'с.ірнат 'Груда Г И Т  --  постановляет:

I. Утвердить следующие правгла о рабочим времени для стенографов 
занятых на постоянной работе в учреждениях и предприятиях:

1. Для стенографов, систематически ведущих запись заседании, лекции 
и тому подобных длительных ];ППит. рабочее время устанавливается в раз
мере т р и д ц а т и ш е с т и часов в педелю. При этом каждому часу стено
графирования соответствует п я т ь  часов расшифровки,

2. Для стенографов - протоколистов рабочее время устанавливаете;! 
в размере т р и д ц а т и ш е с т и часов в неделю. При атом каждому часу 
стенографировании соответствует один час расшифровки.

3. Невыполиеипе стенографами предусмотренных в и. и. 1—2 норм, 
происшедшія; по ио вине стенографов, но обязывает их к отработке пропу
щенного времени в течение следующей недели. По администрация в атом 
случае имеет право нсиользоватъ их в соответствующие часы па другой работе 
конторского характера, если они получают помесячное вознаграждение.

I. Стенографы, ведущие мелкую запись (стенографы-машинисты, стено
графы-секретари) работа.ют на одинаковых условиях с остальными работ
никами к т .  учреждении или предприятия, в котором они служат.

5. Перерывы для принятия пиши предоставляются стенографам в по
рядке, определяемом постановлениями о трудовой дисциплине служащих.

II. Дополнить раздел XV («Работники советских и общественных, 
учреждений и предприятий»), утвержденного постановлением НЕТ от 28 VI— 
1922 г.№  279/781. «Списка профессій, которые па основании особой вредпостп
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работы имеют право на дополнительный двухнедельный отпуск;-' ( Известия 
II КТ» 1923 і., № 23 п 24) пунктом 3-м следующего содержания:

«Стенографы, занятые на постоянной работе в учреждениях п пред
приятиях. систематически ведущие запись заседании, покипи и тому подоб
ных длительных раоот;.

111. Дополнить утвержденный постановлением НКТ, опубликованным 
Иі-го ноября 1920 г. «Список профессий, кон наравне с физическим трудом» 
дают право на отпуск в течение 8-ми недель до и 8 педель после родов» ("Из
вестии ВЦИК» А? 257 от 16-п» ноября ]920 г.») пунктом 10-м следующего 
'•одержания;

«Стенографистки занятые па постоянной работе в предприятиях и учре
ждениях и систематически ведущие завись заседании, лекций в тому іюдоб' 
пых длительных работ или протоколов заседаний (степографпеткп-ирото- 
кол потки)».

За Народного Комиссара труда. СС(Т Бахутов.

Зам. заведующего отделом охраны труда Н К Т  Маркус.

Согласовано с ВЦСПС Гинзбург.

О д н а  и з  м е р  в  о р г а н и з а ц и и  про<а>- 
п р о п а г а н д ы .

Комиссия стенографов при ЦК нашего 
союза, в целях освещения перед широкими 
массами вопросов стенографии, решила ор
та низовать нрессбюро.

Необходимость в организации данного 
органа, ощущалась давно, ибо мы знаем, 
что. во-первых, имеющегося в нашем раг- 
поряжнши специального органа еще не
достаточно для проведения широкой про
паганды. — он читается ограниченным 
кругом лир. да и сама пропаганда является 
не основной задачей нашего журнала.— і 
во-втсрых. вытекающая из сказанного 
необходимость питать общую прессу мате
риалами пропаганды стенографии сплошь и 
рядом не могла удовлетворяться неоргани
зованным путем.

Многим нашим провинциальным товари
щам. пытавшимся проникнуть со своим 
материалом в местную прессу, приходилось 
сталкиваться с целым рядом трудностей 
и, в конце концов, отказываться навсегда 
от одного из сильных средств пропаганды.

А уж. если бы провинциалам вздумалось 
попытаться сделать вылазку в столичную 
прессу, так, вероятно, и путп-то к атому 
не могли бы быть найдены.

Теперь Ж", с органпзанней нрессбюро, 
мы сумеем проложить дорогу для широкой 
пропаганды.

Нрессбюро является своего рода, кон
денсатором, где, с одной стороны, должны 
сосредотачиваться все наши пропаган
дистские силы, а с другой — распреде
ляться по столичной прессе.

Вот тогда-то наши идеи будут разноситься 
по всем уголкам Союза, и, таким образом, 
наш голос будет услышан и теми, кто жа
ждет его, и томи, кто должен слышать нас.

Жизнеспособность молодого подсобного 
органа—прессбюро будет зависеть от того, 
насколько товарищи-активисты поймут зна
чение его и приложат свои силы к снабже
нию прессбюро внимательно и дельно 
прора ботанным материалом.

Прессбюро берет на себя посредническую 
роль между местами и столичной печатью. 
Места ч же для связи со своей прессой быть 
может удастся организовать подобные нресс
бюро при комитетах, привлекая к участию 
в них местные литературные силы и сотруд
ников местной периодической печати.

Г. Т— а.
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Е диная—гр а ж д а н с ко е  пи сьм о .
23—27 марта — исторические дни паш»'іі етічпіграфпчеекой жпзнн. 

когда конференция сделала смотр етонсплам, смотр .ячейкам всего Сот,іа 
выявила ряд ненормальностей в жизни и условиях стенографов п, подводя 
итог всей проделанной работ»', заложила прочный фундамент для всей даль
нейшей работы стенографов ГОСТ.

Однако, если бы копференцпя не затронула вопроса об унитарной си
стеме,—  ее работа не была бы полной. Конференция не оправдала бы ожи
даний как со стороны массы степографов. так. и со стороны представителей 
наших руководящих органов и учащихся, если бы опа, не сделала, шага в отно
шении создания единой русской системы, если бы не сделала почина, к. тому, 
чтобы, или свести паши мпогочпелеппые системы в одну, пли же создать, 
взяв за основу одну или несколько наиболее распространенных и давших 
наиболее положительны^ результаты систем, совершению новую, построенную 
па основах законов нашего языка, законов нашей речи

Итак — вопрос решен. Единая в той или иной форме при,тана необ
ходимой. А рационально построенная па основах нашего языка, нашей речи. 
единая, обещает упрощение и удешевление канцанпарата, обещает быть' до
ступной для самых широких слоев трудового населения.

Нам пора уж»' призадуматься о громаднейшем количеств»' учащихся, 
научающих стенографию, пора, ума» дать нм достаточно простую и рациопалъ- 
ную систему упрощенного письма,, письма, практического, которое не давало 
бы таких результатов, какие дает стенография теперь, т.-е. 1°/0 положитель
ных достижений.

Хотя вопрос о единой решен в том смысл»', что она должна быть, однако, 
ото еще не говорит за то, что нам остается спокойно ждать, когда научно- 
стенографическая комиссия плн какой-либо другой орган решит Припять 
ту или иную систему н предложит ее к изучению, как гражданское письмо. 
Нам нужно, в свою очередь, стремиться помочь выработке этой системы и. 
если не разрешить, то, по крайней мере, наметить вехи, по которым должна, 
пттн работа.

Одним из основных вопросов, по нашему мгкчшю, в настоящее время 
является иамеченпе вех. намечетше элеметов, па которых может быть .по
строен;! единая.

Л эти вехи нам представляются в следующем виде;
1) Направленно письма должно быть в одну сторону.
2) Внешне»' сходство степпиеьма с обычным явлж'тся только желатель

ным п. во всяком случае, не говорит за, то, чтобы при выбор»' знаков мы исхо
дили только от элементов пашей скорописи, ]Мы вполне разделяем мнение 
'г. Бурлакова, что будущее стенографии принадлежит только сметанной си
стеме. Это значит, что необходимо использовать л гсометральные начала.

3) Буквы единой должны быть графпчными. Для определения графич- 
постн букв приемлем способ т. Соколова только отчасти. Количі^ство знаков 
данной буквы, написанное без деформации г, единицу времени — единица 
графичное/ги. Многократное сочетание одного н того же злака, говорит об 
удобосочетаемости его с самим собой н не указывает па удобосшн'таемоеть 
вообщ»'. Тірн выборе знаков надо иметь в виду употреблш'моеть букв, по не ту
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употребляемость, которая выявляется в результате подсчета наііисаіпюю 
обычным письмом, а ту, которая получится яри начертании с'іепбуквамп си 
всеми приемами сокращений. Только подсчет такой употребляемости даст 
лам возможность точно определить, каким буквам пли каким сочетаниям 
согласных нужно придать наиболее простое начертание. Л, вполне вероятно, 
что некоторым сочетаниям придется дать простейшие знаки, тогда как от
дельным согласным, из которых будут составлены сочетания,— более сложные.

4) Величину знаков можно ограничить пределами — х/2 меры и 2 меры. 
Однако н здесь необходима осмотрительность. Нет ничего удивительного, 
что п знаки тройного размера могут нам оказать неоценимую услугу. В этом 
отношении нам следует обратить внимание на совершенно верные указания 
г. Рождественского, который, не без основания, видит в размашистых я 
вычурных заглавных буквах опытных писцов импульс для дальнейшего лег
кого и быстрого движения руки. Во всяком случае, нам нельзя пройти мпмо 
явления размашистого, быстрого н свободного выписывания начальных и 
конечных букв в обыкновенном письме.

5) Выражение гласных — больной вопрос, требующий к себе внима
тельнейшего подхода. Новое направление ужазывает нам новые пути обозна
чения гласных букв волосными линиями. Но, пока что, мы склонны думать, 
что выраженію гласных путем символизации имеет многие преимущества 
перед остальпымп. Нажим, правда, тормозит скорость письма, по также 
верно, что нажпм придает красоту, четкость н правильность ему. Тем более, 
что в присущем стенографам етремленпп дать назначение каждой черточке, 
каждому штриху — ужо заложено требование рационального использования 
нажнма. Наша задача воспользоваться нажимом, поскольку он постоянный 
спутник письма, придав ему определенное назначение.

6) Зависимость от строчки прн скором письме имеет минусы н затруд
няет письмо. Но эти минусы с избытком компенсируются громаднейшими 
нлюсамн. Выбор зпаков на основах графнчпостн и частоты употребляемости 
в мпенначеріпании, дву-илп многозначных корней сведут к нулю этн минусы 
(см. ниже).

Наша будущая единая —  гражданское письмо, ставя за максимум 
скорость в 76—90 слов, безусловно не встречает в использовании строчки 
и нажнма сколько ннбудь серьезных препятствий.

7) Наиболее существенные результаты для короткого н быстрого письма 
в настоящих стенсистемах дают два способа: корни и простое нсдонисывашю 
слов. Это очень распространенные способы, но распространенность их в со
временных спстемах еще не говорит о нх целесообразности. Главные недостатки 
таких способов заключаются в большой произвольности, в отсутствии законо
мерности и каких-либо правил нх применения. Как тот, так н другой нами 
должны быть отвергнуты, как не дающие необходимых результатов. Уже 
указывалось на натянутость письма посредством, так называемых, корне
слов, которые приводят к тому, что мы должны выписывать слово, иапр.. 
«писчая» корнесловом СМ, означающим «письмо». Нецелесообразность этого 
очевидна.

А между тем, построение сокращеппй по корням могло бы дать нам много 
хорошего.

Более глубокое изучение корней л ознакомленію с существующими уже 
исследованиями даст нам точное нредставлснпе о законах превращений ко
ренных гласных л согласных.

На использование корней для сокращений надо обратить усиленное 
внимание, тем более что по данным одного из русских филологов А. Преобра
женского все русские, слова произошли из 300 основных корней.

Принцип сокращения слов по корням — единственно возможный и 
правильный путь, который может, дол еп пас привести к созданию подлинно
русской стенографии.
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8) Параллельно с корневым сокращением выдвигается вопрос о спосо
бах выражения приставок п окончаний. Кроме алфавитных знаков в нашем 
распоряжении имеется достаточное количество простых штрихов, пе пригод
ных, может быть, в качестве отдельных букв. И мы вполне смогли бы восполь
зоваться ими на ряду с геометрическими фигурами: прямыми и дугами. При
чем, безусловно, возможно придавать приставкам и окончаниям одинаковые 
начертания, чем мы выиграем большую экономию в знаках и более легкую 
приспособляемость к механическому выписыванию стензнакамн.

Отдельно стоит вопрос, можно ли, целесообразно лп будет давать оконча
ниям и приставкам совершенно самостоятельные начертания, не имеющие 
логической связи и алфавитного происхождения, не исключая, однако, воз
можности употреблять эти же знаки в качестве алфавитных? Нам думается, 
что прогресс письма пмеипо и состоит в том, чтобы не ограничиваться услов
ностями только в отношении одних букв, по пойти дальше, пойти на то, чтобы 
и для целых слогов, приставок, окончаний брать такие же условные обозна
чения, какими являются все наши буквы обыкновенного алфавита.

9) Решая указанным путем принцип сокращения корней русских слов, 
мы встанем перед задачей какого-то особенного подхода к сокращению слов 
иностранного происхождения. Думается, что для этого вполпе можно будет 
ограничиться выписыванием начальных, характерных слогов.

10) И наконец, последняя ступень сокращения —- это широкое приме
нение фразеограмм, которые ин в коем случае нс могут быть грузом или быть 
трудными для изучения, как ян трудна для запоминания наша современная 
терминологии, построенная в большинстве своем па соединении граммати
ческих корней.

Однако, построение фразеограмм но должно носить случайного харак
тера — они должны строиться ио известным законам и правилам, основанным 
па законах грамматики. В существующих системах имеются принципы не
строения фразеограмм: 1) соединения корпя (мы добавим— грамматического) 
одного слова, с корнем другого; 2) соединение корпя одного слова с характерной 
частью другого.

Последнее, пожалуй, вызывает некоторое сомнение, хотя, впрочем, 
мы нс отрицаем возможности построения фразеограмм и таким путем. Только 
и здесь, как и везде, непременно должна быть логичность и последовательность, 
без которых вообще немыслима никакая система.

Как общее правило, фразеограммы допустимы лишь тогда, когда два 
пли несколько слов тесно связаны своим грамматическим построением, свя
заны смыслом (чтение одного не дает смысла без чтения другого) и когда эти 
слова степографи-чно соединяются в одно слово.

Вот, примерно, в какие правиламожно заключить способы соединения:
1) Определения могут соединяться между собой.
2) Определения соединяются с определяемым словом.
3) Личные местоимения и наречия сливаются с глаголом.
4) Два глагола, основной и вспомогательный, если в отдельности каждый 

пзних недает определения действия предмета,надо соединять в одно начертание.
б) Любая часть речи, служащая подлежащим, может соединяться с гла

голом (трудящиеся тянутся и т. д.).
Все это может дать в конечном итоге тот совершенный метод, о котором 

мечтают товарищи теоретики,.может дать то, что в среднем мы будем тратить 
па каждое слово пе больше трех штрихов (по одному па приставку, корень 
и окончание).

Говоря о единой, мы нс представляем себе, что она, будет служить и 
полям парламентской записи. Утопией является мысль, что какая бы то ни 
было система. будучи унитарной, может в то ж:е время быть и парламентской. 
Вместе с тем мы считаем, что парламентской стенографии в настоящем ее 
виде осталось пе долго жить. Огромные успехи современной техники сметут 
утомительнейший и вреднейший вид труда, именуемый трудом съездовика- 
■степографа и переложат эту тяжесть с плеч стенографов на плечи машин.
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Наконец, в заключение, мы считаем необходимым сказать, что мы по 
берем на себя смелости считать все' высказанное не подлежащим сомнению. 
Наоборот, мы ставили себе задачей выставить известные положения, может 
быть, порой, спорные, по которым нужно тщательно высказаться.

Главное н ате  желание — ото заострить внимание на том, что нужно 
во что бы то ни стало, до следующей конференции проделать хотя бы эту под
готовительную работу, чтобы вопрос о единой системе не повис в воздух»', 
не остался слабо проработанным, а был бы достаточно зрело продуман.

Итак, смело он:, товарища, в ногу,
В  бой с черепашьим писем,ом, —
Всем м и укатаем дорогу 
Ыспиим крылатым пером!

В. Антипов.

ВСЕ — В ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ЖУРНЯЛЯ!

К  о б 'е д и н е н и ю  с и с т е м ы  Г а б е л ь -  
с б е р г е р а .

Переработки, которым подверглась система. Габельсбергера, оставав
шаяся со времени ее применения к русскому языку Ценбнхом и Торнау до 
последнего времени почти без изменении, значительно улучшили эту систему, 

.сделав ее гораздо более отвечающей современным требованиям.
Однако, нужно заметить, что поскольку авторы новых обработок этой 

системы не всегда доводят своп поправки (теоретически ими подробно рас
сматриваемые) до возможного конца, или же вместе с улучшениями вводят 
также и отрицательные изменения,— постольку нужно принять только 
положительные их поправки и, где возможно, провести их еще дальше. По 
поскольку все эти переработки значительно отличаются друг от друга (начи
ная с алфавита и кончая условно-сокращенными словами), поскольку, 
наряду с положительными изменениями, они внесли в систему и отрицатель
ные явления,—-задачей дня является их объединение, согласование н испра
вление.

Не имея в виду, конечно, исчерпать вопрос об унификации системы Га
бельсбергера, я  хотел бы только указать на некоторые упущения, незакон
ченности н отчасти даже недостатки некоторых переработок (Юрковского, 
Либермана п др.), предложив свои поправки и опыт объединения всех этих 
переработок.

В основной части теории (не "парламентской») изменениям подвер
гаются: самый алфавит (разработка Либермана, моя), сочетание согласных, 
обозначение некоторых букв, значки для приставок и окончаний.

В отношении приставок я нахожу, что некоторые новые знаки Либер
мана нельзя признать удачными (т.-е. лучшими, чем старые). Его приставки: 
аре, над, ііитер —  сложнее старых (над — встречающееся чаще, чем низ. 
имеет почему-то более сложный знак); об, от, —  ненужное резкое различие: 
ни., перво— исудобосоединяемы, деформируются; срам —• ненужное отличие 
нт окончания грамма-, одно —  недостаточно кратко. Его окончание — ищпся —
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нг.графнчно. — скай, ческий—  пишутся отдельно от корня (с отрывом). Точно 
так же окончания Юрковского: те, тесъ, етс, стесь (после гласной) пишутся 
е< отрывом руктт, против которого сам же Юрковский совершенно правильно 
восстает; его окончания — ут, утсп,—  неграфпчны (заворот в обратную 
сторону); — - екни, ческий, лучше писать- одинаково, а тский, тический.—  
тоже одинаково. Вместо всех этих (и других еще) приставок и окончаний, 
я  предлагаю своп значки, па. мой взгляд, более просты»', более точны»' и без 
отрыва руки (смотря страницу 17).

В алфавите я считаю вполне удачными новые знаки тов. Либермана 
для т н ч сходные с однородными (по органу произношения) д п и п, в то же 
время, н»: менее удобные, чем прежние.. Его новая буква ф, совпадающая 
с моей (кроме начального ф )1) есть ничто иное, как обратное в —  и здесь 
соблюдается сходство соответствующих букв. По в начале слова я  нишу ф 
иопрежнему: чертой снизу вверх (п предлог в точно такж е), так как новое ф 
здесь более всего должно деформироваться в ст Либермана (или мое ж ). 
Этим сохраняется преимущество прежнего, более простого знака (волосная 
линия) — для начала слова (кроме того он представляет собой удлиненно»' 
начальное у, звуки же у  и в сходны — напр: уставитъ, вставить: завтра, 
завтра н т. и.), а в середине п конце слова удобнее новый знак (особенно после 
восходящего т):: он не «понижает строку» и более целесообразен1 (по сход
ству с в), чем петля Юрковского для ф (сходная с петлей для к). Конечное 
в*я пишу так. же, как конечное ф. Букву п я  не считаю нужным изменять (по
добно Либерману), ио причинам, о которых укажу ниже, ио в начале слона 
нишу ее в виде отображенного' знака для и (снизу вверх), что в большинстве 
случаев отвечает принципу сопутствня.

По отой же причине (невидимому), т. Либерман пишет конечно»* ц — 
с- кружком слева от черты. Буквы тс п ш я пишу с таким же отличием, как 
О и тщ только перевернутые; такое различие точнее и проще,, чем у Юрков
ского п Либермана, а тем более у.Выгодского, или у  Пнсаревского (этігж»1 
буквы встречаются в системе Соколова — но совпадению). В результате всех 
зтих поправок, алфавит приобретает стройность, логичность:' звуки одного 
органа, произношения (губные, зубные и т. д.) получают одинаковые по форм»* 
знаки ді многие буквы для русского языка делаются более удобными/

Замечание т. Соколова о нецелесообразных знаках для т и Ф, взятых 
пз пемі'цкого, очевидно, совершенно отпадает. Не более прав он, как увидим, 
и относительно буквы п. Верно то, что п, употребляемое в немецком язык»* 
довольно редко, в сравнении с б, в русском языке встречается примерно в три 
раза чаще, чем б, л отсюда т. Соколов делает вывод, что оно должно иметь 
знак бол»*»' простой, чем б. Ошибка т. Соколова заключается в том, что п встре
чается во многих русских приставках (по при, про, прсд-о, перед, пере, лра, 
пру, под, против, пол, перво и т. п.), которые пишутся особыми знаками, то* 
содержащими вовсе буквы ну стало-быть подсчет отой буквы должен быть 
специальный. Кроме того, п очень часто пишется нс азбучными знаком, а пет
лей, которая довольно удобна. Поэтому то, что верно для системы Штольце, 
Ті'рп»1, Соколова и др., по применимо к системе Габельсбергера.

Пі'реход.я к сочетаниям согласных, нужно отметить, что новые знаки 
т. Либермана, дли шт (которое я пишу, как ст), сп, спр похожи на устраняе
мые ап о, стр-, чт (слишком произвольное) и Юрковского — для шт, штр. 
сб, сбр, если нс хуже старых, то п не лучше, и поэтому вряд ли приемлемы.

’) Моя разработка известна только одесской- научно-стенографической комиссии 
и одесским стенографам. Совпадениями с другими опубликованными разработками явля
ются: буква ф — Либермана ж — Соколова, неразрывность знаков--Юрковского.



16 ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ № 4 (10)

Сочетание ст, часто встречающееся, но недостаточно краткое и однообразное 
(сверху внпз плп снизу вверх) изменяется многими авторамп. Юрковский 
выражает его большим расширением овала, предшествующей согласной, 
а стр — как углубленное ст. Но после многих согласных (г, сне, к, р, ф 
и др.) этот знак неудобно выписывать, п поэтому на ряду с новыми остается 
и старый знак. Т. Либерман вводит для этих сочетании довольно удобные 
знаки. Я обозначаю ст в виде наклонного т, Этот знак 1) еще более прост, 
чем у Юрковского или Либермана (не говоря уже о произвольном и неточном 
способе Выгодского просто выпускать с из этого сочетания), 2) оп во всех 
случаях одинаков (в пачале, середине и конце, после всех согласных) 
л 3) всегда удобно выписывается. Стр —  пишу как ст плюс р; сст, встр 
у меня гораздо проще, чем у Либермана; для частого слога стор, стро 
( н корня сторон, стран) я  оставляю знак Юрковского стр.

Для устранения неграфичной буквы р (с обратным наклоном), Юрков
ский вводит 1) строку, 2) двоякого рода понижения: а) для вокализация у —  
на всю длину буквы (средней величины), б) для обозначения р —  па половину 
длины. Такое .точное фиксирование знаков на строке является большой за
держкой при быстром письме; судить о понижении только по относительному 
расположению знаков часто невозможно, когда какое-нибудь односложное 
слово стоит отдельно. Наряду с этим, для р, стоящего до первой в слове глас
ной, обозначение остается прежним, что совсем пе логично для корневой 
системы (наир.: «хранить» и «сохранить» пишутся различно: с буквой р и с сим
волизацией р).

Бее эти недостатки вытесняют тот плюс, который получается от действи
тельного, во многих случаях, упрощения формы знаков.

Мой способ символизации р после гласной с или а нс вводит пнкаких 
осложнений и выражается в расширении овала (верхнего или ипжиего) со
гласной, с нажимом —- для слога ар. После других гласных и в сочетаниях 
согласных с р, как и у  Юрковского, остается.

Для буквы л  у Юрковского ее неграфичный зн а к —-точка, хотя и без
отрывная, заменяется (только после а и о, в буквах с округлением внизу; 
расширением округления (как и для вокализации о). Это тоже нельзя признать 
необходимым или целесообразным, так как безотрывная точка есть не точка 
(тормозящее письмо), а как бы кружочек; кроме того л в прошедшем времени 
глаголов (в окончаниях: ал, елся, алась...) все равно не выписывается, по 
точному правилу.

Таким образом, систематизируя только положительные изменения 
в разных разработакх, проводя их, где возможно, дальше (наир., устранение 
разрывности в некоторых окончаниях у Юрковского) и вводя новые улуч
шения, —■ можно объединить все разработки л  вместе с тем улучшить систему. 
Приняв во внимание еще другие, неизвестные мне разработки, можно сделать 
это безусловно лучше; но цель настоящей статьи — не столько разрешение 
этого вопроса, сколько его конкретная постановка и подготовка некоторого 
матер пала.

Г. Минским.

ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
„ВОПРОСОВ СТЕНОГРАФИИ” —

ЭТО ЕСТЬ УЖЕ ПРОПАГАНДА.
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К „странице" 17.

Чо.сть 1,
Буквы: 1) губные. 2) шипящие, 3) зубные. 4) гортанные, 5) язычные.

6) гласные.

Сочетание согласны.): и слоги: 1) ст, стр, вст. нстр; 2) со, сор, сп, спр,. 
бр; 3)тв=вт, чв, чт. жд=дж, рз (с)=рж. рк, рм: слоги: ер—вер, дер, жер, інер,,., 
а р — вар, дар, жер...

Приставки: 1)пре-д-о, перед; 2 )по, 3)пол-н-о, пло. 4 )про, 5)нор, 6) под-<к
7) пере, 8) от-о, 9) об-о, 10) одно, И ) перво. 12) ар, .13) архи (е-о). 14) апа. 
анти (а). 1 5)над,■педо, 16)нпз(с), ниже, ценз, 17) ни, 18) пп-тер, 19) оке, еже. 
20) ад, 21) аб/22) авто, 23) сам-о, 24) со-в, 25) соз, сое, 26) трапе (з), 27) чрез, 
через, 28) пра, пара.

Окончания: 1)н-ость, 2)т(н)ость, 3)тив-ный, 4)к-цшт, 5)тацпя, 0)в-л-еш.е, 
7) пенье, 8) ждеппе. 9) іико (после гласной), 10) д(лі, н)'епт, 11) н-нст, 12) истр. 
еііегр, 13) четнка, 14) н-пзм, 15) граф, 16) графин, 17) грамма, 18) у(гс)щпй, 
19) -ся, 20) в-ший, еііпіпй, 21) -си, 22) че-ский, 23) текли, тнчеекий, 24) й-те.. 
25) тесь, 26) ете (после гл.), 27) теете, 28) етесь, 29) теетесь, 30) ет, 31) тест., 
теть, 32) ется, 33) тестей, 34) пт, 35) нте, 36) тлт, 37) іггся (іща), 38) тится (тица), 
39) у(ю)т, 40) -сн, 41) нут/42) -ся, 43) тут, 44) -ся, 45) таются, 46) (е, а, о, л ) ватъ, 
р-провать, ствовать, 47) лп(ип)знровать, 48) ств-оваться, 49) лея, лась, лось..

Корневые знаки и условно-сокращенные слова: 1) борьба, 2) завис, 3) прост,. 
4)просвещ, 5) наш, ваш, 6) обеспеч., 7)нов-ый. 8) ошибка, 9)вед, 10) буржуазия. 
11) состо-ав, 12) есть, 13) готов. 14) а, ио, 15) этот-т. эта, 16) отношение, 17) за
дача, 18) политика, 19) факт.

Образцы стенограмм: 1.—№ 3 жури., стр. 1; I I .—№ 8, стр. 43 (Либермана); 
1П.—№ 3, стр. 29 (Юрковского).

Новые знаки (предлагаемые мной) суть: приставки— 5, 6, 8, 9, 15, 25; 
окончания — 1, 2, 4. 5, 10, 18—42, 45, 48, 50; сочетания согласных: ст-р, 
вст-р, сп-р, чт, рж; слоги: ер, ар.

Ч Е РЕ З

С Т Е Н О Г Р А Ф ,

ТЫ НАСТАИВАЛ н д  УВЕЛИЧЕНИИ 
ДЕЛЕГАТОВ Т И Р А Ж А -
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Р о л ь  и  з н а ч е н и е  р е * л е м о а  в  в ы р а 
б о т к е  а в т о и а т и з и а  © т е и п и с м я а .

Стенограф, пишущий со скоростью 75 слов в минуту, не испытывает 
особого напряжения в своей работе: у пего достаточно времени, чтобы быстро 
продумывать каждое слово, п рука его без особого затруднения скользит, 
не отставая от оратора. Какое-нибудь слово, написанное неправильно, не 
волнует стенографа, пбо у него есть время это слово написать заново. Неболь
шая задержка письма, чем бы нп вызванная — нс отражается на точности 
записи, так как стенограф легко потом догоняет оратора.

Стенографу нет оснований бояться, что его запнеь трудно будет вос
становить, так как знаки вырисовываются сравнительно медленным темном 
и вполне точно, деформации нет, п все это самым благоприятным образом 
отражается на. самочувствии работающего. Недаром во французском парла
менте ораторов, говорящих с небольшой скоростью, стенографы называют 
< пігнешічеекпми».

Запись речи, произносимой со скоростью 00—100 слов в мппуту, носит 
несколько иной характер. От стенографа здесь требуется наличие некоторых 
качеств, присущих далеко не всем. Нужна быстрая сообразительность, т. к. 
на обдумывание начертания слов остается чрезвычайно мало времени. Вни
мание работающего должно быть целиком сосредоточено на речи оратора, 
ибо малейшая рассеянность влечет за собой «разрыв мысли оратора», и на бу
маге у стенографа от этой мысли останутся лишь жалкие отрывки. Заниматься 
потом при расшифровке восстанавлпванием мыелп дело довольно опасное, 
так как можно «восстановить» нс ту мысль.

Несомнепно, что, помимо хороших лслхнческнх качеств — самообла
дания, внимания, помимо общего интеллектуального развития, делающего 
стенографа знакомым чуть ли не со всеми отраслями знанйя,—он должен 
обладать еще незаурядной техникой письма, и большим запасом нервной 
энергии. Последнее особенно важно, так как запись речей подобной быстроты 
от степографа, требует некоторого своеобразного «подъема нервной энергии», 
который характеризуется тем, что стенограф настолько входнт в самый про
цесс письма,, что все остальное для пего как бы «проваливается»: обстановка,, 
товарищи, сидящие около, самое время,— все это ускользает лз поля вни
мания, И зачастую стенограф после работы не сумеет сразу ответить, работая 
ли он час пли два пли только двадцать мпнут. Эта трата нервной энергии 
видна, хотя бы п из того, что после нескольких часов подобной работы сте
нограф испытывает своеобразную нервную слабость, выражающуюся в полной 
апатии ко всему, усталости. И нужен более или .менее продолжительный 
отдых, чтобы вполне восстановить своп силы.

Посмотрим теперь, что требуется для записи речей, произносимых со 
скоростью 110—130 слов и более.

Конечно, такой стенограф должен обладать всеми качествами предше
ствующих категорий стенографов и притом в сугубой степени. Но и это явля
ется совершенно недостаточным, на, сцену здесь выдвигается еще н нпой ряд 
условий, которым должен отвечать такой стенограф.

В одной из прежних своих статей я уже говорил как-то о так называе
мом -стенографо-графическом запасе», т.-е. о том графическом запас»? (коли
чества, движений рукп при письме сверху вниз), которое утилизируется при 
стенографической записи. Я  говорил, что у каждого человека этот запас раз
ный и что быстрота стенографического письма во многом зависит от величины 
этот») запаса.

Несомненно, что для стенографирования в 110—130 и более слов такой 
запас должен быть чрезвычайно великим. Ио так как быстрота речей ораторов 
имеет тенденцию все увеличиваться и иногда случается, что где-нибудь, да 
малочисленных собраниях (заседаниях коллегий и т. и.) те или иные важные 
мысли произносятся со скоростью 150-ти и более слов в минуту, то понятно.
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что записать такую речь, исвндимому, выше человеческих сил. У нас п.иа 
бо.тыппх собраниях зачастую выступаю полый ряд ораторов, которые в ужас 
приводят стенографов своей сверхсстествеппой.быстротой (т.т. Луначарский. 
Вух.ршн, Зиновьев и др.).И количество таких ораторов вовсе по склонно 
уменьшаться. Но так как бысторта самого процесса записи у стенографов 
вовсе пе соответствует подобным требованиям, то выход-из подобного рода 
затруднения приходится искать в другой плоскости, в плоскости построения' 
рациональной системы речениси.

Об условиях, которым должна удовлетворять русская стенографическая 
система речеииси, я  уже писал. Правда, насколько я  знаю, не все .из наших 
видных теоретиков согласны в этом со мною, но это явление временного порядка 
и принцип «в возможно кратком начертании вложить возможно больше со
держания» приобретает себе все большее число последователей.

Здесь я  позволю себе выдвинуть новую проблему, разрешение которой, 
ио моему мнению, будет в очень большой степени способствовать быстроте 
записи. Я говорю о воспитании условных рефлексов, способствующих бы
строте стенографпр ования.

Прежде всего, чтобы быть понятным, я  должен сказать, что человече
ских способностей в том виде, как мы ими обладаем, далеко недостаточно 
для записи быстрых речей. Попробую это доказать.

Представим себе оратора, говорящего со скоростью 120 слов в минуту. 
Что это значит? Это значит’, что в каждые полсекунды он произносит в среднем 
по два слова, каковые стенограф и должен записать.

Но так как стенограф пишет два слова в секунду в среднем, то местами 
он вероятно пишет несколько медленнее, местами же значительно быстрее. 
Да и вообще стенограф пишет обычно слова не сливая их друг с другом, а раз 
ому требуется некоторое время, чтобы перескакивать с одного слова на другое, 
то очевидно, что самое-то слово он должен писать безусловно в менее короткий 
промежуток, чем полсекунды. Принимая во.внимание все эти обстоятельства, 
можно вероятно безошибочно сказать, что для того, чтобы записывать со 
скоростью 120 слов в минуту, надо уметь каждое слово выписывать 
менее чем в лолсекунды. Вряд ли кто будет оспаривать, что в таком случае 
на изображение каждого слова больше одной трети секунды тратить нельзя. 
В секунду писать три слова различного начертания вещь довольпо мудреная.

Если при этом у  каждого слова налицо будет и какая-нибудь приставка 
и свой корень и какой-нибудь знак того или иного окончания, то в результате 
окажется, что внимание человека должно раздробляться на очень малые 
доли секунды. В нашем примере на осмысливание той или иной приставки или 
середины или окончания времени отпущено не более одной девятой части 
секунды.

Из физиологии известно, что для того, чтобы то илп иное отдельное явле
ние внешнего мира дошло до нашего сознания, необходимо, чтобы оно проте
кало в известный промежуток времени. Этот промежуток времени имеет не
который предел. И если в каком-нибудь ряде явлегий, каждое отдельное 
явление занимает время менее положенного для его восприятия, то каждое 
явление в отдельности уже нс доходит до нашего сознания, а все они слива
ются в кажущийся беспрерывный ряд их.

Если удары следуют один за другим больше чем, напр., 16 раз в минуту, 
то человек слышит,уже не каждый удар в отдельности и даже не дробь, а все 
явление в совокупности, воспринимаемое как непрерывный звук известной 
высоты.

При письмо 120 слов в минуту наше внимание не может разделяться 
на такие маленькие части секунды, п сообрачсатъ о том, как именно надо 
написать ту или иную приставку, тот или иной корень или окончание —• 
совершенно невозможно. Все этп моменты сливаются в беспрерывную цепь, 
где отдельные звенья ускользают с поля внимания стенографа.

При быстрой записи, следовательно, у стенографа совершенно нет вре
мени вдумываться, как нанлеать то или иное слово, его впимание лишь сколь-
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зит ио поверхности начертаний, не задумываясь на деталях слова. Рука его 
как бы сама пишет. Здесь все внимание стенографа сосредоточено главным 
образом на том, чтобы не пропустить ни одного слова и стараться не отстать 
от оратора. Он как бы сливается воедино с быстрой речью оратора и поспешно 
нанизывает слово за словом. Здесь все зависит от его пепоколебпмого спо
койствия и от уверенной руки, быстро и безостановочно скользящей по бумаге;

Его напряжение достигает высшей степени, какую только можно себе 
представить. У пего совершенно пет времени и возможности поправиться 
слегка на стуле, передвинуть локти на столе, он едва успевает перевернуть 
лист, но и в этот момент он сразу отстает на пять-шесть слов п старается с еще 
большей быстротой нагнать опередившего его оратора. Понятие о времени 
совершенно отсутствует, и стенограф в такой работе не знает — пишет ли он 
две минуты или пятнадцать.

Несомненно, что такая неестественно напряженная работа не может 
оказаться без вреда для работающего.

На 1-й Всесоюзной конференции стенографов проф. Нечаев сделал 
доклад о трудности работы стенографов. Он доказал, что парламентский 
стенограф может работать продуктивно лишь не более пяти лет, а затем его 
здоровье (нервная система) так пзпашпвается, что он сходит со сцены.

Несомненно — это явление, мимо которого пельзя ■ пройти. И внимание 
теоретиков и педагогов должно остановиться на изучении всех факторов, 
способствующих столь преждевременному изнашиванию стенографов-профес
сионалов с тем, чтобы принять меры к нейтрализации пх.

Н. Бурлаков.
(Продолы ение следует).

О м е т о д а х  с т е н с о к р а щ е н и й  н а  
о с н о в е  п с и х о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  

с т е н о г р а ф и р о в а н и я .
Для правильного построения системы стенсокращеннй надо учесть 

психологическую сторону стенографирования, притом такого стенографи
рования, когда все душевные способности стенографа напряжены до послед
него предела.

Прежде всего стенографирование есть особый вид процесса письма, 
а всякий процесс письма, фиксирующий слышимое, с психологической сто
роны разделяется на:

1. Волевой импульс, установку внимания;
2. восприятие звукового образа, автоматически вызывающее
3. представление о сиде знака, который нужно выписать, и предста

вление о дситсснипх, при помощи которых это выполняется;
4. акт письма.
При письме мы:
1. Внутренне видим, слышим и произносим слова;

. 2. следим за выполнением рукой акта письма, проверяя его правиль
ность глазами п при помощи ощущения движения.

По степепи трудности различаются в процессе ппсьма следующие мо
менты:

1. Самое трудное — это вспомнить, как пишется данное слово.
2. Затем — ассоциирование звуко-двигательного образа слова с актом 

письма.
Посредническая деятельность звукового представления, связанного с дви- 

Щеііипмл. выполняемыми прп письме, должна став шиться бессознательной,
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т.-е. в данном случае должен образоваться рефлекс. Ио тому неясному, часто 
невнятному звуку, который долетает до наших ушей, мы догадываемся о 
слове, которое произнес оратор, и у нас в сознании всплывает — при обычном 
письме — ряд букв, из которых состоит произнесенное слово, а при стеногра
фировании— соответствующий знак, если он есть, пли автоматически при
меняются правила, сокращений, вокализации, постановки относительно строки, 
пропуска гласных, выписывание одной ударной и т. д.

Если бы в каждом отдельном случае пришлось раздумывать над приме
нением подчас сложных теоретических правил, то никогда стешпісьмо не 
достигло бы не только большой, по даже малой скорости.

Но в том-то и дело, что в силу длительной тренировки большинство 
слов,, которыми оперирует обычная речь, в результате частой повторяемости 
этих слов обратились давно уже в знаки, своего рода образы, заштампован
ные, запечатленные раз и навсегда, всплывающие в памяти рефлективно 
при одном звуковом восприятии слова.

Стенографирование в значительнейшей степени есть оперирование став
шими давным-давно привычными стензнаками, и потому необычное, еще не 
встречавшееся слово сильно задерживает быстрый процесс писания.

Постепенно, с течением времени, в практике все реже и реже встреча
ются незнакомые слова, все легче и автоматичней удается стенографу спра
вляться с ними и через определенный промежуток времени стаж стенографа, 
является в этом смысле закопченным.

Благодаря непрерывной п длительной тренировке в письме, частичные 
процессы его становятся чем-то внутренне единым, так чти при простой на
личности представления значения или звукового восприятия слова оно авто
матически выполняется в силу волевого импульса. Между тем эти частичные 
процессы стенографирования очень сложны.

Это во-первых, автоматическая стенографическая переработка восприня
тою слова, представление о движении, которое нужно выполнить, чтобы запи
сать ('гоп ассоциация с соответственным зрительным образом знака; во-вторых, 
(ассоциация этой группы процессов с представлением о значении слов, т.-е. оемы- 
не/ечче слышимого и записываемого. .......

Обе эти сторон},г процесса, стенографирования одинаково важны, тан 
как, не вспомнив знака, пли правила, слова не выписать. Точно так ж е- - не 
поняв слышимого — его не записать.

В статье «Психологический анализ стетннрафпчеекои работы» д-р Рузер 
особое внимание обращает на вторую сторону процесса, стенографирования, 
так как, не будучи стенографом, он не мог близко подойти к такому важному 
моменту, как стенографическая переработка воспринимаемой речи. Мы же, 
стенографы, знаем, что па определенной ступени из,учения стенографии этот 
момент — стенографическая переработка, слышимого, получает преобладаю
щее значение. Дело доходит до того, что изучающий стенографию пытается 
стенографически переваривать, перерабатывать почти весь мыслительный 
материал, проходящий через его сознание - - он выводит стенографически 
если не пером, то пальцем, если не на бумаге, то в воздухе все, что он видит, 
слышит1, мыслит. Потом, когда процесс стенографирования автоматизиру
й с я , это проходит.

Таким образом важнейшие' психологические моменты стенографиро
вания таковы:

1) Стенографическая переработка материала, вызывающая представле
ние о его стенографическом выражении.

2) Осмышленпе записываемого.
Расшифровка есть «процесс вспоминания слов, удержанных в памяти 

во время занпсн» (Рузер), при чем значки играют роль наводящих намеков, 
облегчающих воспоминание. Для такою процесса необходимо полное пони
мание записываемого.

: «Стенппсьмо есть письмо идеографическое, т.-е. записываются значками 
но звуки слов, а их значения. Слово, смысл которого не понимаешь, записать



невозможно -. Доктор Рузер в цитированной выше статье говорит, что «стено
графическая запись является не звуковым письмом, передающим каждый 
звук, слова, а в значительной степени письмом идеографическим, т.-е. пись
мом, в кото]нем значки соответствуют не звукам, составляющим слова, а пере
дают смыс.з слова... Значительная часть стенографических значков обозна
чает целые слова, а. не-звуки, и употребляется во всех случаях, когда встре
чается значение итого слова». Этим самым сказано, что стенографическое письмо 
сеть нечто енвершенію отличное об обычного письма, в котором слова, соста
вляются но буквам, соответствующим звукам слов.

В стенографии—речеппсн слова пишутся в виде графических образов— 
значками, соответствующими корпям или значениям слова. Значки видоизме
няются е о ответствен но изменениям яе звуковым, а, смысловым, граммати
ческим, корневым и т. н. Из итого с неизбежностью следует, что та перера
ботка речевого материала, которая происходит в сознании стенографа, должна 
находиться в соответствии с темн методами, которые кладутся в основу сокра
щении речениси. Это значит, что система речеппсн должна, быть построена 
на корневом, значковом принципе, а по слуховом или каком-либо ином.

Речепись есть смысловое, значковое письмо, потому и метод стснсокра- 
щриіій должен быть значковым. В результате все без исключения • системы 
п корневые, и фонетические при быстрописп становятся значковыми. Разница 
можду темн и другими только в-способе стенографической проработки мате
риала. Способ стенографической переработки речевого материала не должен 
быть чрезмерно сложным и искусственным.- Этому требованию удовлетворяют 
только мітоды значкового, корневого сокращения слов, особепно ■ широко 
применяемые в системе Габельсбергера.

Речепись не должна, тормозиться ничем — в особенности отнимающим 
много времени раздумыванием при применении логического способа, -сокра
щений. Кроме того логические сокращения обусловливают некоторую/не- 
,четкость расшифровки. Вот что об этом сказал- известный теоретик-стенограф 
Ершов:« «Логические сокращения это постоянное упражнение в остроумии, 
изобретательности и умении избегать двусмысленпостп». В свою очередь 
.мы можем прибавить: логические сокращения во время -стенографирования 
отнимают время у стенографа па придумывание, а. во время расшифровки— 
на разгадку шарад, и ребусов логических сокращений.

Никаких, не оговоренных в теории, не определенных твердо раз и на
всегда сокращений и знаков речепись но в .нраве употреблять, чтобы не пре
рывать быстрейшего автоматизированного процесса, стенографирования не
обходимостью раздумывать., соображать. Или значок, нлп — автомати
зированное полное выписывание.

Система Габельсбергера в ее старых русских переработках изобиловала 
непостоянными произвольными логическими сокращениями, и это ей спра
ведливо ставилось в минус...Но на это приходилось пттп габельсбергерианцам 
в виду другого недостатка — длиннот, начертании.

Какой же сократительный принцип должен быть положен в основу 
постоянных, условных, значковых сокращений? Какая частя» слова., какие 
его буквы должны быть сохранены в значке? Ершов вполне справедливо 
советует обращаться к началу слова, к  начальным его буквам, с тем, чтобы 
стенографическое начертание их обозначало все слово. «Этот способ», приба
вляет он, «вообще надлежит признать рациональным и надежным». •

Подводя итоги, можно сказать, что психологический анализ ставит 
следующие требования к рациональной системе степографии:

1) Утепгиісьмо, как письмо идеографическое, должно базироваться на 
сократительных принципах смысловых, значковых, а., не фонетических.

2) Переработка речевого материала сознанием стенографа во время 
работы должна быть совершенно автоматичной, т.-е. должен образоваться 
стенографический рефлекс. Но при выработке этого рефлекса необходимо, 
чтобы метод переработки слов в стеизнаки был по возможности прост и логи
чен. чтобы учащемуся не приходилось при сокращении слов производить
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искуссгвенпых и сложных операции, как это имеет место в слуховых системах.
. 3) Метод стенографических сокращений ио смыслу должен быть отверг

нут, так как он требует раздумывания во время быстрейшей автоматической
работы стенографирования.

4) Сокращения должны быть постоянными, а ие временными.
5) В сокращепиом слове должна быть по возможности сохранена на

чальная часть его (аналогично словосокращенпю: рабкор, сельмаш, глав- 
хпзупр.).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  А . Ю рковский.

С л у х о в а я  с и с т е м а  М» А . Т е р н е »
Переработка А . Г, Гильдебранд.

При разработке слуховой системы мною внесены следующие изменения 
и дополнения:

Уничтожена «лестница»-— т.-е. выписывание лестницей букв, пред
шествующих согласной ударного слога.

"Начальным» (—доударным) согласным даны начертания, подобные на
чертанию конечных согласных.

■ Введены «сочетания начальных» согласных.
Уничтожен наклон в обратную сторону при сочетании согласных о бук

вою «Н».
Густая согласная ударного слога символизируется выписыванием с от

тенком вообще какой-либо согласной или сочетания, входящего в состав одного 
или нескольких слов, выписывающихся слитно.

Обобщены в смысле начертания сочетания созвучных (—подобных) 
согласных. В том же смысле разработаны простые и сложные начертания 
конечных и начальных согласных.

По определенному принципу построены и введены новые высшие» со
четания. согласных, а такж е  сочетания конечных н начальных согласных.

Переработаны: отдел чисел, приставки л окончания.

При помощи нижеприводимой таблицы (стр. 26) я  постараюсь более- 
детально указать на те изменения, которые внесены мною в слуховую систему 
при составлении «Самоучителя Слуховой Стенографии 1923—-24 г.г.».

При подробном письме я  не пишу лестницей буквы, предшествующие 
согласной ударного слога, т.-е. так называемые «начальные согласные», а вы
писываю их с ней па одном уровне.

Б  столбце «А» приведены согласные стеналфавйта данные М. А. Терне, 
оставленные мною без изменения н обычно употребляющиеся лишь как со
гласные ударного слога, а. также при подробном выписывании слов.

Во второй графе даны начертания начальных и в третьей графе — конеч
ных согласных.

Большая часть начертаний для конечных согласных взята мною у А. Са~ 
понько (разработка Е. Сергиевской), из пих некоторые изменены, а еоглаейым 
«Ч» и «Щ» даны новые начертания.

Столбец «Б» представляет собою разработки сочетаний, введенных:
А. Сапанько....................... . ........................................ <СХ >
8 . Ивановым . .............................. ......................................... <ЗЛ » м «XX»
Л . Леман и Б. Селивачевым...............................................................«ГБ>

Мы вндим, что здесь, а  также и в последующих,, введенных мною, про
стых и сложных сочетаниях н в сочетаниях начальных л конечных согласных 
проводится принцип обобщения начертаний, для сочетаний подобных со-

» гласных»
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Столбец «В». Сочетания В, П — Л =  изображаются малым узлом, 
петля которого располагается книзу от наклонной волосной лнннн; тем на* 
узлом с петлей, направленной кверху от волосной линии, обозначаются соче
тания В, П с Р  =  .

При сочетании согласных Г, К, X, Д, Т, Ц, Ч, п ПТ с Л н Р последние 
выписываются против движения часовой стрелки по обе стороны этих со
гласных.

При написании данных сочетаний, мы закругляем первые согласные 
при их основании, т.-е. вместо Д, Т, К, .... мы фактически выписываем 
В, II, М ....

Выписывание Л н Р  по левую сторону согласных дает уже сложные 
сочетания, представляющие собою соединение данных сочетаний с буквой <-Н».

Мы пишем стенографические знаки с резким наклоном вправо, и откло
ненію влево от этого иаправлешія указывает на сочетание их с буквой «Н».

Т. к. изменять наклон при письме неудобно, то мы вообще избегаем 
прибегать к отклонению стензнаков от нормального наклона п выражаем 
сочетание последних с «Н» уменьшением их до п о л у м  е р  н о г о  размер;*, 
или же о т н е с е н и е м  п а о д п о м е р п о е р а с е  т о я  н и е о т 
ц ]) е д ы д у щ е й с о г л а с н о  іі.

Сочетания Б, П +  Н выражаются полумерным «II», которое в отличи-' 
от <.Э» выписывается в полумерном расстоянии от последующей согласной.

При образовании сложных сочетаний: «ВЛ, ВР, ФЛ, ФР, МЛ, МГ, 
ПЛ, ВР, ПЛ, ПР» с «В», «Л» и «Р» относятся на полмеры от предыдущих со
гласных, в сложных же сочетаниях: «Ж Л, Ж Р, ІПЛ, ШР +  Н» «Л и Р» вы
писываются влево от предыдущей согласной в полумерном расстоянии.

Столбец <-Г». Здесь приведены сложные сочетания, представляющие 
собою часто повторяющиеся группировки согласных.

Весьма часто согласные группируются таким образом, что вначале 
идет «3» или «С», потом какая-либо согласная, и за нею следует «Л» или «Р».

Поэтому я решил приданием средней согласной какого-нибудь харак
терного значка считать, что ей предшествует «3» или «С», а за нею следует 
•Л» или «Р», при чем если за согласиой следует «Л» — сочетание получает 
двумерный размер, если же «Р» — то одномерный.

Условным знаком для обозначения этих сочетаний служит полу мерный 
крючок, несколько заваленный во внутрь и непосредственно сливающийся 
при написании с начертанием средней согласной данного сочетания.

Танин образом мы получаем сочетания:
1) 3, С +  Б, П
2) » » +  » »
3) » » а- Г, К , X

Л =
Р =
Л и .т д.

Совершенно так же могут быть получены и другие, высшие, сочетания, 
где место средней согласной может быть занято каким-либо простым соче
танием:—ЖВ, ГВ н др.

В данном столбце приведены сочетания
11) 3, С +  ЖВ, Ж Ф , ШВ, ШФ +  л  =
12) » » б- » » » » -у Р

Следующие сложные и высшие сочетания, приведенные здесь, образуются, 
подобно простым сочетаниям.

Присоединение к сложному сочетанию узкой петли у основания обозна
чает его сочетание с «Д» или «Т». М>)

Уширение этой петлн, у получившегося таким образом сочетания, ука
зывает на более сложное сочетание, а именно на сочетанпе его с «Л» пли «Р».

Сочетание с «II» выражается закруглением сочетаний у их основания.
'Сочетания 3 и С с сложными сочетаниями выражаются округлением 

верхней дуги этих сочетаний.
(Окоичсиеие следует).

См. след, страницу.
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Д^пс. Г. Клинч.
Печальная история.

Посвящается мужьям сте
нографисток,

Я давно говорил Кате, жене м о о іі. значит, что ей пора, бросить стеногра
фию -сам мол и достаточно зарабатываю, хватіп на нас обоих. ’Гакнет, куда там!

Стенографии — ото, говорит, ид,, алкоголизм, первая любовь. Ни
чего, говорит, ты не понимаешь, а стенография для меня дороже всего на свете.

Жили мы с Катей душа, в душу и я  уже ио пенял на, пес за то, что среди 
глубокой ночи она вдруг начинала чертитъ пальцем по моей физиономии 
и бормотать что-то несвязное: ле пугался,- знал, что не с ума спятила, а но
вые сокращения выдумывала. Я просил только использовать для этой нети 
не, мою физиономию, а хотя бы степу.

Но вот случилось с моей Катей то. чего не пожелаю, чтобы п у ч и ю сь  
с вашими, товарищи, женами.

Однажды, когда я пришел со службы п попросил обедать, опа заявила, 
что ей было не до моего обеда, что она была, на лекции о методах физиографи
ческого письма, т. Рюздннжепского. Я. было хотел вскипятиться и закричать, 
что мой желудок имеет тоже своп методы и фнзи-фпзи-чески ле выносит го
лода. Но я в о-время опомнился -—еще закатит лекцию часа, па три об этом 
самом, как его, об фйзи-физіг-ографическом письме, и поспешил ретироваться 
в кооперативную столовую.

Когда я через час вернулся, то увидел такую картину: письменный стол, 
этажерка с книгами и кресло в моем кабинете сдвинуты в один угол, двери 
і! столовую сняты с петель, а вся обстановка столовой сбита к одной степе. 
.Катя, сидя па. моем велосипеде, одной рукой держится за руль, а другой за 
косяк двери. Лицо — немного испуганное, а сама бормочет:

— Нет, я должна сохранить равновесие, должна, развить в собе чув
ство баланса, иначе я іи* гожусь для стенографии.

Катя чуть по сломала собе шеи когда, отпустив косяк, падая, ртіпѵлась 
па середину столовой.

Устроив мне здоровую головомойку за. свое падение, она, заяви іа, что 
решила упорно заниматься методами физиографического письма, а для этого, 
де, ей необходима тренировка не только рук, но и ног и всего тела вообще. 
Она. запишется в физкружок. будет летать на планерах н пройдет фехтоваль
ную школу.

Я был удивлен я поражен. Ведь подумайте, товарищи, все это для 
того, чтобы научиться писать- Дшзно графически С

На мой вопрос, что это за штука физиографическое пневмо, надн кото
рого надо заниматься легкой, а мо.жет быть и тяжелой, атлетикой, Катя бурно 
я вдохновенно, с огромным пафосом стала говорить мне о каких-то крестах, 
дирижерской палочке, полуреальной точка» креста, сто раз назвала, меня 
неучем, прихватив почему-то в доказательство француза Фуко.

Дальше пошло ужи что-то несосветимое. Катя, захлебываясь от волне
ния, расхаживая по комнате, кричала о какой-то восьмерке, об элнпсисе 
правооборотном, элппспсе левооборотиом и о том, что в природе нет прямых 
линяй, что без нажима писать нельзя, что в микроскопе даже сам Соколов 
заметит нажимы в своем безнажимном письме и что я  еще раз дурак; что стулья
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Когда я через час'верйулся, то увидел такую картину»..

не должны стоять на, четырех ножках, 
а качаться на двух, чтобы каждый мог 
балансировать, что писать нужно 
английскими с т и л ь н ы  м и перьями, 
а, если сейчас их
нельзя д о ст  ат 'ь  по 
с л у ч а іо нератифи- 
кацни Англ о - Совет 
(‘кого договора, то 
можно обойтись гуси
ными, что ей нспортп- 
ли руку на курсах н 
хотя она пишет, в хо
рошем настроении, до 
130 слов в минуту, но 
физиографически пи
шет неправильно, что 
нужно делать в воз
дух»?, рукой крест.

три точки, а

тут е Катей случился обморок.

а чсслн потом дотронуться локтевой 
точкой до стены, а острием пера 
с делать другую точку—то получится

значит и треугольник., 
что ^она не понимает’ 
политики Советской 
Власти, которая раз
решает людям писать 
карапдашем, и что 
если... тут с Катей 
случился обморок.

Когда она пришла 
в себя, она была мол
чалива. Обеспокоен
ный ее меланхолией, 
я пригласил доктора.. 
«Тихое помешатель
ство» —■ констатиро
вал он. П. Р ож к ов.
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— ДЛЯ УЧАЩЕГО И УЧАЩЕГОСЯ.—

М е т о д и к а  п р е п о д а в а н и я  с т е н о 
г р а ф и и .

(В порядке обсуждения).

Преподаватель стенографии должен с 
первого урока, когда он показывает алфа
вит., особенно внимательно следить за пра
вильностью выписывания учащимися всех 
начертании. Проверка всего записанного 
должна производиться после каждого уро
ка — с объяснением всех ошибок.

Всякое новое правило носле объяснения 
должно сопровождаться примерами, кото
рые преподаватель выписывает очень тща
тельно па доске, заставляй прочитывать 
слушателей по очереди. Одновременно прак
тикуется метод выписывания слов па новое 
правило самими же учащимися, при чем, 
если выявится непонимание, то преподава
тель должен еще раз объяснить пс вполне 
усвоенное правило. Тут же рекомендуется 
исправлять написанное самими же слуша
телями. чтобы с первых же шагов ]>азви— 
вать у учащихся самодеятельность.

Все записанное, в классе и исправленное 
преподавателем должно обязательно пере
писываться на дому каждым учащимся. 
Читать нужно как можно больше, дабы 
развивать с первых же тагов механизм 
чтения. Рекомендуется • исправленную ра
боту прочитывать несколько раз.

ІІосле усвоения гласных «е>д «а» и ’<я» 
производится проверка всего пройденного 
в виде диктанта из простейших фраз. Дикто
вать нужно медленно, отчетливо, отнюдь 
не повторяя по несколько раз одних и 
тех же слов, дабы учащиеся с первык же 
уроков приучались запоминать сразу два- 
три слова. Классный диктант должен обя
зательно прочитываться учащимися с таким 
расчетом, чтобы на каждого приходилась 
хотя бы одна, фраза.

Преподаватель должен проявлять во вре
мя уроков максимум внимания и терпения, 
чтобы слушатель мог использовать все 
имеющиеся в его распоряжении правила 
и выписывать их самым тщательным обра-

Система Габельсгергера. (Ред.).

зом, так как каллиграфичности стенографи
ческого письма нужно добиваться не меньше, 
чем правильности начертания. Таким спо
собом должна быть пройдена вся теория, 
при чем в этот период преследуется только 
правильность н каллиграфичность письма.

Ян в коем случае не следует торопиться 
с увеличением скорости. Только по окон
чании теории и усвоения наиболее употре
бительных корнесловов — следует давать 
диктанты на скорость не больше чем в 
течение шести минут с одним перерывом 
на одну минуту, при чем расшифровка 
этой работы должна производиться на дому. 
Лишь при охвате учащимися скорости в 50 
слов в минуту — производить расшифров
ку в классе, при условии диктанта не б о 
лее, как на шесть минут с минутным пере
рывом. Классные работы должны произво
диться не менее одного раза в неделю.

Все практические работы, за исключением 
классных диктантов, производятся таким 
образом,- один из слушателей пишет на 
доске то, что диктуется всему классу. За
писанное на доске прочитывается записав, 
ішім или кем-либо из других учащихся- 
так как этим преследуется цель развитія 
способности чтения чужой стенограммы. 
После исправления застенографированного 
на доске все учащиеся должны исправлять 
самостоятельно свои работы. Такой способ 
диктанта практикуется до тех пор, пока 
класс не овладеет скоростью записывания 
30, 35 слов в минуту. После этого класс 
переходит на ежедневные классные диктанты 
е объяснением попутно-встречающихся ус
ловных сокращений.

Выло бы желательно иметь право со 
второго месяца занятий, когда уже опре
деленно выявятся способности к усвоению 
стенографии, неослабевающий . интерес к 
пен и общее развитие, столь необходимое 
для каждого стенографа с высокой квали
фикацией,— производить отбор среди уча
щихся. Ю. Магл и невская.
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П о р я д о к  к л а с с н о г о  д и к т а н т а -
К вопросу о методике.

(В  п о р я д к е  п р е д л о ж е н и я ) .

Предлагаю с.те но графам-педагогам на. о б 
суждение тот порядок диктанта, какой а. 
п р и м е н я ю  о своих занятиях с учениками.

Девизом классных и домашних занятий 
изучающего стенографию я считаю такое 
положмше: лучше много раз панисать и 
много раз прочесть один и ю т Ж! отрывок 
текста чем много отрывков написать и 
прочесть по одному разу. Метод повторений 
облегчает запоминание правил и разработку 

.сокращений, гармони чески развивая бег
лость и уверенность письма п чтении.

Первый период. При переходе от изучении 
правил к связному письму каждый разби
раемый текст разделяется на несколько 
коротких отрывков. Каждый отрывок дик
туется не менее трех раз. Сначала препо
даватель каждое слово отрывка пишет на. 
доске, попутно, для предупреждения оши
бок. излагая все, относящиеся к написанию 
д<‘іиного слова правила, а, ученики должны 
каждое слово изобразить самостоятельно 
на основании объяснения преподавателя, 
затем сверить написанное с изображением 
на доске и только после этого переходить 
к написанию следующего слова. Диктуя 
отрывок вторично, преподаватель па, доске 
не пишет, но предупреждает ошибки путем 
кратких и образных объяснении. В третий 
раз отрывок диктуется без объяснения 
правил, кроме случаев особенных затруд
нений.

Несколько таких отрывков, написанных 
но три раза, должны быть проработаны 
учащимися на дому, в следующем порядке: 
делается перевод на обыкновенное, письмо 
третьей стенограммы отрывка с литератур
ной обработкой: затем как перевод так 
и изображения слов в третьей стенограмме, 
проверяются по первой и второй; много
кратно прочитываются вслух все три стено
граммы отрывка; многократно переписы
вается стенографическими знаками первая 
стенограмма отрывка (наиболее правильно 
записанная).

Отрывки, не предназначенные для про
работки на дому, диктуются в том же по
рядке и одни из них прочитываются в 
классе, а другие расшифровываются пись
м ен н о .

Второй период. В тот период, когда 
группа переходит к развитию беглости 
письма, диктант не сощ.овождается п и с а 
нием на доске, но каждый отрывок диктуетгп 
тоже не .менее, трех раз: первый раз очень 
медленно и с. подсказом сокращений в 
затруднительных случаях; второй раз ію 
скорости ученика средней .успешности, без 
подсказов; третий раз по скорости, превы
шающей на несколько слов в минуту ту 
скорость, какую группа обнаружила, на 
письме незнакомого текста средней труд
ности,

Домашняя проработка записи в этот пе
риод не отличается от проработки классной 
записи в первый период диктанта.

Назначенные к проработке в классе 
отрывки диктуются по одному разу со сред
ней скоростью и прочитываются или рас
шифровываются письменно. Полезно пару 
коротких отрывков продиктовать по ско
рости наиболее успешных'учеников группы, 
но с обязательной для всех немедленной 
письменной расшифровкой.

Третий период. Когда группа готовится 
к испытанию на, заранее намеченную ско
рость, необходимо возможно точнее уста
новить среднюю скорость группы на письме 
незнакомого текста. Если такая скорость 
равна 60 сл. в минуту, а. скорость предстоя
щего испытания — 75, то заданные к про
работке на дому отрывки в течение первой 
педели подготовки диктуются: первый раз 
на 50 слов, второй паз на (50 сл. и третий 
раз па 65 сл. в минуту, а. в каждую следую
щую неделю гее три скорости постепенно 
повышаются. Высшей допустимой скоростью 
третьего диктанта при подготовке, на. 75 
слов нужно считать 80 сл. в минуту.

В этот период проработка на дому спе
циально назначенных для того отрывков 
происходит в таком порядке: не заглядывая 
в первую и вторую стенограмму отрывка, 
расшифровываю!’ письменно третью стено
грамму с окончательной отделкой и воспот- 
нением пропущенных или неразобранных 
слов «гіо смыслу и со смыслом»; проверяют 
перевод и третью стенограмму по первой 
п второй; многократно перечитывают вслух 
все три стенограммы; переписывают кал
лиграфически первую стенограмму.
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Огрывки для прораоотки в классе дик
туются. и расшифровываются таким же 
порядком г.ак и во второй период.

Готовясь к испытанию, учащийся ни 
в коем случае не должен писать ни дома,, 
ин в классе незнакомые тексты со скоростью 
превышающей требования испытания, а, на
против., лишь только в последние несколько

дней перед испытанием допускается дик
тант с полной скоростью предстоящего
испытания.

Понятію, что такое чередование скоростей, 
такие точные понижения н повышения ско
рости диктанта, легче всего выполнимы, если 
пользоваться услугами метронома,

И. Дауман.

Э к р а н  в  д е л е  п р е п о д а в а н и я  
с т е н о г р а ф и и .

В Дѵ .1—1925 г. журнала «Вопросы Стено
графии» (стр. 23-я, глава, 1) тов. Юрковский 
в своей статье «Методический план препо
давания стенографии» сетует на некоторые 
неудобства, при обработке учащимися того 
или иного стентекста. И действительно, 
каждый преподающий знает об этих затруд
нениях, возникаюпщх каждый раз при 
необходимости групповой (в классе) рас
шифровки стентекста,

В деле расшифровывания вслух незна
комого текста, по моему мнению, мог бы 
принести пользу экран и аппарат особого 
устройства, которого мне недавно удалось 
добиться в результате моих ПД-годичных 
исканий и открытая демонстрация которого 
была впервые сделана, 8 июля с. г.

С помощью этого аппарата можно полу
чать па, экране изображения непрозрачных 
ире уметов, т,-е., следовательно, и написан
ного на бумаге стентекста. Расшифровы
вающій1. в данном случае учащиеся, и 
аппарат помещаются по разные стороны 
экрана; это делается для того, чтобы не, 
было необходимости писать стентекст в об
ратном виде для получения прямого изобра
жения, что несомненно затруднило бы изго
товление этого текста; в противном случае 
в добавление к аппарату необходимо иметь 
ещ е зеркало.

Способ расшифровки с экрана, удобен 
в том отношении, что ее .можно производить

всем присутствующим вместе (хором), при 
чем текст получается (при желании) в 
увеличенном виде, что дает возможность 
хорошо видеть и задним рядам. Другое 
удобство подобной расшифровки заклю
чается в том, что одни и тот же текст можно 
в случае надобности обрабатывать несколь
ко раз, так как для этого нужно только 
сохранить один раз написанный оригинал, 
а, получать его изображение на экране, мож
но сколько угодно раз.

Преподаватель же при расшифровании с 
экрана учащимися заранее приготовленного 
им текста стоит у экрана с палочкой и указы
вает им на те или иные особенности в начет - 
танин слов.

Демонстрация стентекста, на экране п 
расшифровка его не требует особых затрат, 
так, что и в этом отношении она является 
вполне доступным для любых стенкурсов.

Выло бы очень желательно, чтобы на, 
страницах «Вопросов Стенографии» това
рищи, интересующиеся отбрасыванием стен
текста на экран, высказались об их прин
ципиальном взгляде, на этот вопрос, т.-ш 
может ли это, по их мнению, принести 
пользу учащимся.

Я же со своей стороны могу, если это 
потребуется, в следующей! № дать более 
подробное описание демонстрации, кик 
таковой.

И. Ицексон.

„Вопросы Стенографии"
— ВМЕСТЕ С ТЕМ И ВОПРОСЫ

СТЕНОБРДЗОВДНИЯ.
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'О ч е р к и  п о  и с т о р и и  с т е н о г р а ф и и .
От редакции. Приступая к печатанию настоящих очерков по истории 

стенографии мы имеем в виду несколько пополнить ощутительным пробел в этогі 
области являющийся результатом отсутствия соответствующего литературы. 
Изучагощиг'і, стенографию сведения по истории этого искусства черпает, глав
ным образом, гіз тех кратких введений гі предисловигі, которымгі обычно 
снабжаются учебники стенографии. К  этгім чрезвычаггно кратким, и подчас 
сбивчивым сведениям преподаватель стенографіей может добавитъ очень .мало 
или вернее почти нгічего, так как у нею самого редко имеется возможность 
почерпнуть откуда нибудъ более подробные сведения.

Вследствие этого учащиеся стенографии на курсах, которых в настоящее 
время насчитывается довольно большое количество, нс имеют никакой возмож
ности более или менее подробно ознакомиться с историей возникновения, 
развгітгія и усовершенствования того искусства, которому они собираются 
посвятитъ свою жизнь.

Начало стенографии.
Слово «стенография» составлено из двух 

греческих слов «стейос»—-узкий и «графо»— 
пишу. Однако нельзя сказать, чтобы это 
название мы взяли у греков. Термин этот 
впервые употреблен английскими авторами, 
у древних же греков, хотя быстротиісное 
искусство и существовало, оно Иосилониое 
название, или, точнее, несколько названий.

Есть даже указания, что стенография 
существовала и у более древних народов, 
чем греки, наир., у египтян и персов. 
Известно, что при писанин своих гперогли- 
фов египтяне любили прибегать к помощи 
особенных символических сократительных 
знаков. История многотысячелетней куль
турной жизни египтян оставила нам све
дения о том, что у них существовала осо
бая, довольно уважаемая, профессия, быть 
может, даже каста писцов; и именно эти 
писцы сыграли колоссальную роль в упро
щении тяжеловесных египетских гиеро- 
глифов до степени легкого демотического 
(народного! письма. V них же впервые, 
по всей вероятности, и зародилась идея 
записывать знаками так же быстро, как 
произносится речь, и очень возможно, что 
в этом они могли достичь больших успехов.

В древнем египетском письме каждое 
понятие и каждый предмет обозначался 
каким-либо рисунком-знаком. И писцы в 
своих записях могли не считать нужпым 
аккуратно выписывать эти знаки, как 
выбивали их каменщики зубилом на сте
нах египетских храмов, а изображали 
п\ скорописными способами краской на 
папирусе, заменявшем нм бумагу. Если 
мы это допустим, тогда станет нам понятным 
свидетельство Геродота о том, что персы 
во время похода Ксеркса па Грецию были 
знакомы со стенографическим письмом, так- 
как персы отправились на Грецию лишь 
после завоевания Египта. Некоторые даже 
полагают, что и древние сирен знали сте
нографическое искусство, так как в библии 
кое-где имеются намеки на быстрое письмо.

Стенография в древней Греции.

Ио если в истории египтян, персов и 
евреев мы находим более или менее про
блематические данные о существовании у 
них стенографии, то не подлежит никакому 
сомнению, что искусство писать так на* 
быстро, как говорят, безусловно существо
вало у древних греков. Многие ученью 
исследователи древностей, в том ■ числе 
знаменитый германский ученый Копи утвер
ждают, что у греков, вследствие много
стороннего развития их общественной жиз
ни, стенография была и большом употре
блении для записывания совещаний, речей 
государственных мужей, риторов, фило
софов, софистов. Записать стенографически 
чью-нибудь речь называлось по гречески 
бтсоуржргіѵ, егцлііоуреергіо, бтоураіліхатебею бкоотще- 
ю уѵ что римляне переводили выражения
ми: поііз иіі, зсгіЬенйі еошрепйпз иіі поііз 
ѵегЬа огаіогіз еиЬзециі, поііз ехсіреге, 
йісіаіа аиі (іісіа ехсіреге, а писец стенограф 
назывался у греков Гтоуревго'? оіюура|лр.тго'<; 
стщеюуояіро;;.

Живший в первой половине 3-го века 
до нашей эры достоверный греческий исто
рик Диоген Лаэрцип, рассказывает, что 
Ксенофонт записал стенографически, слово 
в слово, все речи своего щнітеля Сократа 
и издал их в свет под именем «Мешога- 
Іиііа».

В настоящее время существуют два па
мятника греческой стенографии.

В Риме, в Ватиканской библиотеке име
ется' одна книга, где среди сочинений, 
написанных обыкновенными буквами, нахо
дятся творении греческого писателя Дио
нисия Лреопагитского, написанные стено
графическими знаками. Другая книга 
находится в Па,рижской библиотеке, где ме
жду творениями Гермогепа и других авто
ров там и сям попадаются стенографические 
маргиналии (отметки па полях).
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Первые пять строчек «Илинады». Значки, по- 
видимому,- смешанные,— взяты из греческой 

и римской стенографии.
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Греческая симейография (стенография).
На вышепроведеннсй таблице (стр. 33) 

читатель может усидеть одну из названных 
маргиналий с соответствующим ей обыкно
венным греческим текстом, а также образец 
изменений первых 4-х букв греческаго 
алфавита.

Греческий алфавит появился не сразу. 
Долгое время писцы пользовались различ
ными начертаниями для одной и той же 
буквы. Одни начертания были сложнее, 
другие - -  проще. Затем постепенно стали 
выделяться два алфавита. Одни— обыкно
венный греческий алфавит, другой, значи
тельно упрощенный, лег в основу гречес
кой. а позднее римской стенографии.

Ниже приводится пить первых строчек 
Илиады Гомера, написанные стенографиче
скими буквами. Этот отрывок был прислан 
германскому ученому Коппу итальянским 
ученым Амати.

Знаки приведенного греческого алфа
вита составлены на основании маргиналий, 
при чем для двух букв С и не удалось 
найти соответствующего начертания в мар
гиналиях. Правда, стенографические изо
бражения этих букв все-таки приведены 
в алфавите, ио поставлены в скобки, так- 
как выражают лишь приблизительно ту 
форму, которую они могли, по мнению 
ученых, иметь, у древних греков.

Для некоторых букв (имение: у, 8, і, ѵ, 
г, как видно из самого алфавита, употре
блялось в греческой стенографии более одно
го знака. Для некоторых дифтонгов (дву
гласных) слогов и небольших слов, наир., 

оьс, оу и т. п. в греческой быстрогаісп 
существовали особые знаки, Греческие сте
нографические знаки сохраняли над собой 
знаки ударения и предьтхания. Соединения 
гласных с согласными обыкновенно со
кращались в греческой стенографии; так 
напр., в словах 8г 8с со Зоо гласные буквы 

с, с, о непосредственно присоединялись к
нижней части согласной.^

Греческие стенографические знаки пови- 
димому образовались из знаков обыкно
венного письма. Но, быть может, верно и, 
другое предположение, что и обыкновен
ный греческий алфавит в том виде, в каком 
он дошел до нас, образовался не сразу, 
что в свое время у греков были в обиходе 
несколько вариантов, алфавитов, отличаю
щихся друг от друга большей или мень
шей сложностью или простотой. Вероятно 
что некоторые варианты обобщились и 
выявились в виде всем известного грече
ского алфавита, а другие более простые 
по начертанию упростились еще больше 
и в конце концов выразились в очень про
стых и кратких изображениях букв *). 
Эти два вида письма, повиднмому, суще
ствовали параллельно, при чем одно более 
сложное, но ясное и отчетливое, вошло 
в широкое распространение среди народа,

1) См. в таблице некоторых букв, наир., 
а, р, у, 8.

которому нужна не столько быстрота за
писи, сколько точность и удобочитаемость 
написанного. Второй вид письма, болев 
простой, более краткий, употреблялся лишь 
профессионалами-писцами и служил дли 
быстрой записи, и здесь, очевидно, скоро
писцы не брезговали никакими средствами 
для приобретения нужной им быстроты, 
соединяя несколько букв в одно изобра
жение, сокращая слова, опуская части 
слов и т. д., и частенько для обозначении 
сокращенно какого-либо слова им уже 
недоставало своих стенографических зна
ков, и тогда они прибегали к помощи обык
новенных букв. В греческих маргиналиях 
на-ряду со стенографическими знаками—мы 
встречаем п обыкновенные буквы. При 
сравнении знаков маргиналий со знаками, 
при помощи которых написана Илиада. 
можем найти некоторую разницу в изо бро
жении. По мнению Коппа это различие, 
повиднмому, произошло оттого, что писцы, 
которым Амати поручил скопировать отры
вок из Илиады, работу свою выполнили 
не совсем удовлетворительно.

Таким образом мы видим, что стенография, 
хотя н в зачаточном виде, До несомненно 
существовала у древних греков. Возможно 
также, что идеи писать со скоростью речи 
зародилась не в самой Греции, а проникла 
туда из Египта, ибо вообще греки не были 
само сто отельными творцами пи съ менны х 
знаков, а заимствовали их у других древ
них народов.

Когда центр культурной жизни из древ
ней Греции перекочевал на берега Тибра, 
то и стенография также проникла из Гре
ции в древний Рим и там пол} чила необы
чайно широкое развитие и распростра
нение.

Стенография в древнем Риме.
Стенография в древний. Рим, как и надо 

полагать, проникла чрез греческие коло
нии, находившиеся в южной части Аппе
нинского полуострова.
'Л ет за 300 до нашей эры, поэт Энніій. 

уроженец греческой колонии—Тарент, не
сомненно хорошо знакомый с греческой 
стенографией, применил таковую к латин
скому языку. Стенография Энния состояла, 
главным образом, из обозначения слов от
дельными буквами, почему такое письмо 
и называлось у римлян зіпдиіае Іііегае 
(отдельные буквы). Выписывались обычно 
одна, две или несколько самых характер
ных для данного слова букв. Такой способ 
быстрописи чрезвычайно понравился древ
ним римлянами, вследствие этою, получил 
широкую популярность. Сокращенными сло
вами писали письма, объявлении, кодексы 
законов и даже в течение периода времени 
до Цицерона записывали (вероятно около 
200 лет) публичные речи и рассуждения.

Находившийся в рабстве у знаменитою 
римского оратора Марка Туллия Цицерона 
высокообразованный грек, носивший имя 
своего господина, Марк Туллий Тирон, 
посвятил себя изысканию наилучшего спо
соба записи блестнищх речей своего патрона.
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Несомненно он знал и греческую стеногра
фию, знал и труды Энния, и, находя нее 
эти способы неудовлетворительными, за 
1)4 г. до нашей эры изобрел настоящие 
стенографические знаки и написал учебник 
I шнекой стенографии.

Получив свободу, т.-е. сделавшись воль
ноотпущенником, М. Т. Тирон не оставил 
знаменитого оратора, а сделался его дру
гом, п благодаря только Тирону до нас 
дошли очень многие подлинные речи древ
него оратора. Свое стенографическое письмо 
'Гирон назвал «нотами» (поіае поіапогпт).

Еще при жизни Тирона его творение 
слало входить во всеобщее употребление. 
Римляне чрезвычайно увлеклись своей сте
нографией. Богатые и знатные патриции 
ввели это письмо в свой обиход и обычно 
переписывались только таким способом, 
несмотря на то, что читать подобные записи 
было, пожалуй, не совсем легко. Это видно 
хотя бы из письма самого Цицерона (асі 
ѴЬъіс, X III,32) в Аттику: «Вы не хорошо по
вяли, что я вам писал в 10 письмах, вероятно 
оттого, что я писал сократительными бук
вами». Речи знаменитых ораторов в сенате, 
в судах или на площадях записывались 
при помощи Тироновых нот слово в слово.

Особенно Тироновы ноты стали распро
страняться около эпохи начала нашей 
эры, когда ритор Сепека собрал все раз
розненны'1 знаки Тироновых нот и соста
вил род лексикона из 5000 условных знаков. 
Первый римский император Август сумел 
оценить важное значение тироновской стено
графии, изучил сам ее, обучил многих 
своих вольноотпущенников, и с тех пор 
Тироновы Ноты вошли но всеобщее упо
требление. Знаменитый вельможа времен 
Августа, покровитель искусств Меценат, с 
усердием изучал йоты и даже сделал в них 
некоторые усовершенствования. Римский 
писатель Светоний, повествуя о жизни 
императора Тита, сообщает, что этот импе
ратор также писал тироновътми нотами. 
Как восторгались древние риаіляне своим 
стенографическим искусством, видно из того, 
что некоторые римские поэты, напр., Мар
циал, (книга XIV, эпиграмма 202), а особенно 
Авзоний (элиграм. 146) воспели его в своих 
стихах. Здесь мы позволим для призера 
привести двустишие из произведений Мар
циала,
Сигаиі ѵсгЬа Іісеі, тапиз езГ. ѵеіосіог іШя: 
Аіоікішп Индия, злит сісхіга регедііориз. 
что в переводе значит:

Как ни стремительно мчатся слова, — 
рука пх быстрее:

Чуть язык договорил, — кончила запись 
рука.

Стенографы и вообще лица, употребляв
шие римскую стенографию, назывались 
асіиагіі ехсеріогез и всего чаще поіагіі, 
а. сама стенография у них называлась 
поіае поіагіогитл или поіае Тігоиіапае (как 
мы упомянули выше слово «стенография» 
впервые употреблено было английскими ав
торами— в 1.7-м веке). Овладевание Тиро- 
новыми нотами было делом Нелегким, и

обыкновенно занимались им рабы и вольно
отпущенники. Римский сенат имел своих 
нотарнев, которые, приходя на заседание 
усаживались правильными рядами и, воору
жись грифелем (зіііыз) и восковой дощечкой 
по порядку записывали известное числи 
слов.

После Тирона его поты были усовершен
ствованы сначала Вппсаиием Филаргиром, 
затем вольноотпущенником Мецената Акил
лой и, наконец, граматиком Сенекой (около 
200 лет от начала нашей эры). Римская 
стенография стала распространяться среди 
народа и употреблялась уже во всех удоб
ных случаях, в частных договорах" при 
составлении ученых сочинений, для различ
ных заметок и т. п. Императоры Октавиан 
Август, Тит и Беспасиан, а еще ранее 
Юлий Цезарь, знали стенографию п поль
зовались ею. Стенография была введена 
как необходимый предмет в курс многих 
школ. При Августе, напр., таких школ во 
всей империи было до 300. Тит, как известно, 
устраивал стенографические конкурсы на 
быстроту, и даже сам состязался с лучшими 
скорописцами своего времени, которые, как 
профессионалы, служили в качестве секре
тарей, поверенных или писцов в присут
ственных местах, напр,, в судах, где ими 
записывались показания обвиняемых л сви
детелей. Эти писцы стенографировали даже 
завещания умирающих и вообще всякие 
гражданские акты. Так как стенографы 
у римлян, как уже нам известно, называ
лись «нотариями», то с течением времени 
вообще всех, кто занимался подобным им 
делом, даже без употребления стенографии, 
стали называть нотариями, а позднее и 
«нотариусами».

Но как везде, так п здесь выявились 
отрицательные стороны такого массового 
распространения стенографии. Стали по
являться злоупотребления, выражавшиеся 
в подделке стенографических подписей на 
договорах и особенно на духовных завеща
ниях, вследствие чего начали возникать 
судебные тяжбы, для прекращения которых 
римское правительство нашло необходимым 
сделать ряд ограничений в употреблении 
стенографии. Нам известны указы, воспре
щавшие употребление стенографических под
писей на завещаниях. Особенно много вреда 
стенографии нанесли указы Юстиниана 
Великого (533 г.), запретившего употреблять 
стенографию в общественных актах по 
причине встречавшейся в ней двусмыслен
ности, вследствие чего общественное зна
чение стенографии было уничтожено.. Стено
графическое письмо стало выходить, из 
употребления. Только изредка лишь, при 
записи прений сторон стенографы нахо
дили себе. работу. До нас дошли стено
графические записи спора «зеленых» и, 
«синих» —■ двух враждующих партий во 
время Юстиниана, и образец таких прений 
всякий желающий может найти во второй 
книге очерков по средним векам.,, составленн.. 
проф. Виноградовым.

Живое слово еще сохранялось у предста
вителей христианской религии. Стеногра
фией пользовались там для, записи про ио-
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ведей <'отцов церкви», благодаря чему до 
вас дошло очень много подлинных их ре
чей. Иероним. Августин Блаженный, Иоанн 
Златоуст, ■— все они имели по нескольку но
тацией, которые стенографировали их речи, 
а последний даже сам владел стенографией. 
Киприан известен тем, что, не меняя сущ
ности тироновых- нот, приспособил их для 
христианского учения, дав особые сокраще
ния для наиболее часто встречаемых слов 
и выражений. Весьма возможно, что в наше 
древне-славянское письмо, так яаз. «титла», 
т.-е. сокращенные слова, попали не без 
влияния эпохи «христианской стенографии».

В римской церкви стенография употребля
лась до того времени, пока папа Фабиан 
не нашел, что письмо это довольно неудобо- 
нятно. Это заставило к его 7 стенографам 
прибавить еще 7 обыкновенных писцов для 
переписки стенограмм на обыкновенное 
письмо. Надо заметить, что ранее вообще 
стенография была настолько распростра
нена, что не было особой надобности для 
переписки стенограмм, и стенографическую

{Продолжение следуепі}.

запись мог читать всякий, изучивший стено
графию (см. выше указание на письмо Ци
церона).

Во всяком случае дни древней, римской 
стенографии оказались сочтенными. Самый 
римский, или, точнее, латинский, язык уже 
стал выходить из употребления среди наро
дов, развивавшихся на территории бывшей 
мировой империи. Понятно почему стено
графия дольше других оставалась у «отцов 
церкви», так как последние дольше всего 
пользовались настоящим латинским языком

На смену блестящей римской цивилиза
ция приходила варварская культура, и все. 
что было создано гением древних греков и 
римлян, оказалось надолго похороненным 
под обломками разбитой варварами вели
кой Римской империи.

В следующем номере журнала мы позна
комим читателей более обстоятельно с рим
ской стенографией, с ее алфавитом, ее тео
рией, и приведем отрывки древних стено- 
грам, написанных Тироновыми нотами.

П. Бурлаков.

С п р а в кв я  о  с т е н л и т е р а т у р е .
Ярославскому комитету и т. Макушеву 

(Мценск). 1) По системе Габельсбергера 
имеется учебник А. Юрковского, 2) Ско
рость в 120 и более слов ио какому бы то 
ни было учебнику без опытного руковод
ства достичь весьма трудно. 3) При изучении 
нескольких систем успешная практика мо
жет быть по одной из них. 4) Русской лите
ратуры, отпечатанной стенографически, не 
имеется; из литературы же іго стенографии 
имеется следующее: «Стенография для 
всех» — И. Соколова (1925 г.), ц. 1 руб.; 
«Курс лекций по стенографии (на основах 
Габельсбергера)» — А. Юрковский (1924 г.), 
ц. 2 руб.; «Стенография» — курс для само
обучения — А. Писаревский (1924 г.), 
ц. 3 руб.; «Стенография»—руководство по 
слуховой системе 3. и А. Сапонько (разра
ботка 1913 г.), исправленное и дополненное— 
В. Остроумова 1920 г ..ц . 1 руб.; «Руковод
ство для практических упражнений при

изучении стенографии» (сборник примеров на 
все правила) К. Леви (1915 г.), ц. 1 р. 50 к.; 
«Курс стенографии» (Тернэ) — Е. Сергиев
ская (Нью-Йорк, ц. 2 р. 90 к.).

Т. Минс ни ну (Одесса). 1) Запрашиваемой 
Вами литературы яе имеем. 2) Учебники 
Лапекина, Репина, Фалеева, Германова 
не выходили в свет. 3) Работ по системе 
Габельсбергера, кроме известных вам, не 
появлялось. 4) Современную иностранную 
литературу можете выписать через «Между
народную Книгу» — Москва, Кузнец
кий Мост, д. № 12.

Т. Фролову (Саратов). Подписываться на 
«Вопросы стенографии» можно через мест
ный комитет стенографов, а где такового 
нет, то непосредственно по адресу: Москва, 
Солянка, 12, РИО ЦК Совторгслужащих.
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ОРГАНИЗУЙТЕ ЯЧЕЙКИ СОДЕЙСТВИЯ Ж УРНАЛУ!

В с е  в н и м а н и е  ж у р н а л у !
Было время, когда выпущенный москов

ской секцией стенографов журнал. «Вопросы 
Стенографии» почти случайно попадал в 
руки неорганизованных и разбросанных по 
необъятной нашей Республике одиночек и 
небольших групп стенографов.

Много радости, много надежд вызывало 
появление журнала, посвященного вопро
сам стенографии.
.К акж е! Ведь так незавидно прошлое 

русской стенографии, так печальна была 
участь всех стеиорганизаций и печатных 
органов, возникавших в «доброе» старое 
время.

В Москве —- стсворгапизация, журнал, 
а вместе с ними, значит, налицо и закваска 
стстідвижшия — вот какие мысли сопро
вождали первое знакомство с журналом.

Приветствия, корреспонденции, завере
ния в поддержке, — все это сыпавшееся 
в портфель редакции молодого журнала 
говорило за то, что появление его в свет 
вполне своевременно и что это детище 
та ено графов-москвичей сыграет славную ве
ликую роль в недалеком будущем.

Московский стенорган всколыхнул стен- 
массу, разбудил мысли и ее организацион
ную волю.

В результате — участие стенпровинции 
в журнале, использование на местах опыта 
в работе москвичей, организационное дви
жение...

Спрос на журпал возрос до невозможности 
удовлетворять его.

Вот — первый период жизни стенжур- 
иала. ,

Второй период обогащает содержание 
журнала участием провинции. Увеличи
вается тираж. Московские силы журнала 
прислушиваются к голосу мест л, в ущерб 
своим основным темам, сосредотачивают 
свое внимание на провинции.

Появлением в , разных пунктах СССР 
стеиорганизаций и, наконец, кульминацион
ным моментом — Всесоюзной конференцией 
стенографов завершается второй период.

Созыв конференции — переходный этап 
в жизни «Вопросов Стенографии».

Съехавшиеся в Москву стенографы за
являют:

— Московский журнал теперь должш 
быть нашим, органом всесоюзного, объеди
нения стенографов!

Сказано—сделано, — журнал стал таким.
И этот результат конечно, вполне поня

тен. Но понятно ли новым восприемникам, 
что с этого момента они взяли на себя боль
шие обязанности и не меньшую ответствен
ность за дальнейшую участь приемного 
детища?

Видимо — нет, ибо от той «заботы», кото
рую мы проявили, паше детище стало еле 
дышать. і

В чем жт наша погрешность?
Прежде всего — слабое сотрудничество, 

а затем, малое распространение журнала 
среди стенографов и учащихся (!), идущее 
в обратной пропорции с количественным 
ростом стенмассы.

.Может быть всю вину следует возлежать 
на товарищей, которым поручено дело 
редактирования и издания?

Конференция своим авторитетным голо
сом заявила:

— Даешь ежемесячник в .3 печатных 
листа (48 страниц), с тиражам превышаю
щим (!) прежние 3000*).

И новая редакция после этого оказалась 
повинной лишь в том, что, не проводя тот
час Ж) данного решения конференции в 
жизнь, оставив прежзими; как периодич
ность, так и тираж журнала, довела жур
нал с большими усилиями до третьей, на
стоящей, фазы развития.

В данное время наш печатный орган 
вошел в общее издательство нашего союза — 
РИО ПК.

Такое положение журнала свидетель
ствует о том, что роль и значение его как

*) См. ,,Резолюции и постановления1; 
стр. 14, § 4, п.п. III и IV.
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по профессиональной липни, так п в раз
решении главных задач, поставленных эпо
хой перед стенографией, окончательно при 
знапы нашим высшим руководящим орга
ном.

Но это ж 1, новое положение призывает 
нас к еще большему напряжению сил и 
внимания.

Нам нужно не только поддержать состоя
ние журнала,, в котором ои пребывал по
следнее время (все-жз дававшее право на 
существование), но значительно развить 
обогатить его как содержанием, так и 
количеством подписчиков и читателей.

Сокращаемый со следующего номера ти
раж (2000) мы должны поддержать. Это 
значит, что, если не каждый стенограф и 
учащийся, то, по крайней мере, каждая 
пара их должны выписывать журнал, й  не 
только выписывать но и распространять за 
пределами стенобъедияений и школ среди 
знакомых, в общеобразовательных школах, 
клубах, библиотеках и т. д. и т. д.

И если такие обязанности возлагаются 
на рядовых членов нашего коллектива, то 
тем более комитеты являются ответствен
ными за распространение и существование 
журнала.

Все свои силы комитеты должны в н а 
стоящее время сконцентрировать на «Во
просах Стнографии», все меры принять к 
увеличению подписчиков и организация 
своевременной подписки.

Недостаточная и несвоевременная под
писка,

неокупаемость издания, 
дефицит

могут привести к смерти журнала.
А это, в свою очередь, чревато послед

ствиями и для самой нашей стенорганцза- 
ции, ибо, если появление журнала вызвало 
к жизни наше объединение, то смерть жур- 
пала может сильно подорвать его работу.

Л потому, товарищи, это напоминание 
об обязанностях к своему детищу и призыв 
к сплочению сил вокруг журнала должны 
быть в центре внимания работы комитетов.

Г. Темничка.

О ч е м  п и с а т ь  в  ж у р н а л .
В прошлом номере нашего журнала в 

статье т. Вексман «Стенограф и его жур
нал» отмечалась слабая активность чита
телей нашего журнала, как сотрудников. 
Равнодушие к журналу и отсутствие лите
ратурной активности было бы для нашего 
журнала дурным предзнаменованием, но, 
к счастию, и в этом с т. Вексман можно 
было бы не согласиться — в среде наших 
читателей замечается не равнодушие (жур
налом многие очень и очень интересуются 
л ждут каждого номера с большим нетер
пением), а скорее нерешительность, при 
необходимости изложить свои мысли — 
неумение взяться за перо, незнание с чего 
начать и о чем писать.

И вот, для того, чтоб помочь нашему 
читателю одновременно быть и сотрудником, 
я и хочу поделиться несколькими мыслями 
на тему, о чем писать в журнал.

Читатели, руководящие работой какой-ни
будь стенъячейки (профессиональной, куль
турно-просветительной, школьной),* т.-с. 
принимающие участие в работе комитета, 
бюро, комиссии, профкома, должны сле
дить за тем, чтобы в журнале периодически 
освещалась жизнь их ячейки... Не в каж
дом номере, но хотя бы через номер чита

тель должзн находить описание работы на 
всех участках нашего стенографического 
фронта. Описания должны составляться 
так, чтоб между корреспонденцией, напе
чатанной в предыдущем номере, и присы
лаемой для выходящего номера была внут
ренняя связь, чтоб всякая корреспонденция 
была как бы продолжением предыдущей — 
таким образом напечатанные в журнале 
картинки из жизни вашей ячейки за не
сколько лет составят ее историю. Эт\ 
историю должны писать главным образом 
работники-активисты, так как они лучпю 
всего ее знают.

Желательно, конечно, чтоб и умеющие 
наблюдать и делать выводы друзья нашего 
журнала, сами не «творящие истории*, 
объективно описывали отражение работы 
активистов в массе. К сожалению, очень 
редко не принимающие участия в работе 
делятся своими впечатлениями о наблюдае
мом наш. Особенно это важно, когда работа 
развивается не так, как следует, пли когда 
она не находит правильного освещения 
на страницах журнала. Здесь очень ценно 
поспорить в журнале с автором, изложив 
шим факты неправильно:, чрезвычайно важ
но послать в журнал опровержение.



№  4 (10) г ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ 39

Читателям, не имеющим случая описать 
ж ізнь какой-либо стенографической орга
низации, открывается другая возможность 
участия в журнале. Если вы нс активист- 
теоретик, если вы сами не можзте написать 
статьи, посвященной разработке какой- 
ппоудь проблемы, то вы можете и даж? 
обязаны ответить своим мнением на мысли 
того или другого автора.

В журнале нашем печатается очень много 
статей, которые с полным правом могут 
быть названы дискуссионными, которые 
пропускаются редакцией только потому, 
что спорная тема или спорная ее трактовка, 
должны вызвать оживленный обмен мне
ний, при активном участии читателей. Ука
зать на теоретическую несостоятельность 
топ плп иной статьи, выдвинуть в противо
вес другую теорию или точку зрения — 
в-ло самих читателей. Редакция ж 1 про

изводит лишь общий отбор из присылаемого 
материала с точки зрения его минимальной 
стеногр. грамотности и соответствия его, 
в конечном счете, общим основным задачам 
советского журнала. Дело нашей редак
ции — дело председателя общ:ге собрания: 
не навязывать своя хотения к предложения, 
но давать голос в с е м  и вести собрание. 
Поэтому, товарищц-читатели, ваша обя- 
зінность чувствовать себя членами боль

шого собрания, на котором, имея право 
голоса, вы должны выступать.

За примером статей, на которые следует 
ответить и которые еще ждут своего ответа, 
ходить не далеко — в последнем номере 
(3/9) это статьи: «Каким должзн быть съез
довой стенограф» и «К вопросу о квалифи
кации», «К вопросу о пропаганде стеногра
фии» п «Несколько слов о распространении 
стенографии».

Из статей предыдущего номера, которые 
в высшей степени нуждаются в отклике, 
это статьи: «Переписанные руки» и «Мо
жет ли рабочий быть стенографом».

На все статьи, предыдущего, а также и 
более старых померов, если есть только 
по поводу их дополнения или возраждения. 
необходимо ответить так, как отвечено в 
свое время некоторыми товарищами т. Щег
ловой на ее заметку «Как расшифровывать 
стенограмму».

Итак все дело в активности самих 
читателей. Журнал должен стать еще ближ* 
для каждого любящего стенографию, инте
ресующегося сю.

А для этого — ж івой интерес к нему, 
жівые постоянные отклики на все затра
гиваемые журналом вопросы. В этом — 
залог успеха.

И. Пр—в.

О б а н к е т е  д р у з е й  ж у р н а л а .
Около полугода тому назад редакцией 

распространена была меж читателями жур
нала анкете. ,друзей журнала «Вопросы 
Втснографяи». К сожалению, далеко 
га- все получившие анкету придали ей то 
значение кікое может сыграть подобная 
анкета, и нс прислали заполненных анкет. 
Вследствие этого редакция лишена была 
возможности своевременно подсчитать дру-

А  Н К
I. Ваше отношение к журналу.

1. Имя, отчество и фамилия.
2. Из какой школы, учреждения или 

города.
3. Система.
4. Какие №№ читали:
5. Удовлетворяет ли Вас принятый жур

налом курс на широкие массы .
0. Какие новые отделы считаете необхо

димым ввести в журнале и за счет какого 
материала- (история стенографии, обзор 
печати, лптературп. отд. и т. д.).

зей журнала и обработать анкетный мате
риал.

В связи с проводимой кампанией укре
пления журнала и сосредоточения внимания 
читателей на его улучшении, редакция 
вновь печатает текст анкеты в журнале 
и обращается ко всем не заполнившим ан
кету с горячим призывом немедленно отве
тить на нее. Редакция.

Е Т  А„
7. Какие отделы журнала ннаболее Вас 

привлекают.
8. Пишете ли Вы^в «Вопросах Стеногра

фии» .
а II. Научный отдел.

9. Читаете ли Вы научные статьи.
10. Освещение каких вопросов желатель-» 

но в научных статьях.
11. Предпочитаете-ли Вы большие акаде

мические статьи, подробно освещающие 
данный вопрос, или же короткие статьи,
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вызывающие дискуссии и привлекающие 
читателей к обсуждению вопросов,

12. Вызывают ли научные статьи обмен 
мнений‘среди знакомых Ваших стенографов 
п учащихся.

I I I .  Системы.
13. Удовлетворяют ли Вас «Странички».
14. Интересуетесь ли ими и желаете ли 

таким образом познакомиться со всеми 
системами.

IV . Профессиональная жизнь.
15. Какие недостатки Вы находите в по

становке отдела <Профжизнь».
16. Каким вопросам следует уделять 

больше внимания в отделе «Профжизнь».
17. Не нужен ли в этом отделе малень

кий фельетон;

V . Хро ника.

18. Достаточно ли место, уделяемое в 
журнале хронике.

19. Удовлетворяет ли Вас изложение хро
ники.

20. Какого рода хронике следует уделить 
больше или меньше места.

V I .  Стенобразованиё.

21. Удовлетворяет ли Вас этот отдел.
22. Как Вы рекомендовали бы его поста

вить.

V I I .  За рубежом.

- 23. Сколько места следует уделить межд.
обозрению.

24. Удовлетворяют ли Вас помещаемые 
сообщения.

V I I I .  Литературный Отдел.

25. Какие из напечатанных рассказов 
более всего Вам понравились.

IX. Каррикатуры и юмористика.

26. Нужны ли в журнале «Вопросы Сте
нографии» каррикатуры и юмористика.

27. Удовлетворяют ли Вас помещаемые 
каррикатуры и юмористические рассказы.

X. Что еще можете сказать о журнале.

28. Какие дополнительные пожелания.

Подпись.

П р и м е ч а н и е 1-ое. Ко всем отве
там должна быть приведена возможно 
более полная мотивировка.

П р и  м е ч а н и е 2-ое. При всех по
желаниях об увеличении какого-нибудь 
отдела журнала и введения новых, сле
дует учитывать формат журнала и указы
вать за счет какого материала желательно 
произвести это увеличение.

ІЕ Ш Ь

ЖУРНАЛ?
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Жизнь наших ячеек.
КРАСНОДАР.

10 лет стенографии на Кубани.
28-го июня состоялось празднование 

10-летнего юбилея существования стено
графии на Кубани.

Прошло 10 лет с тех пор, как стенография 
на Кубани пустила первые слабые ростки. 
К открытым в 1915 году тов. Ю. Я. Магли- 
новской курсам стенографии одни отнеслись 
с недоверием, другие даже с подозрением, 
видя в стенографии чуть ли не крамолу 
(были и такие), и только очень немногие 
приветствовали это начинание. Но посте
пенно стенография стала развиваться, и 
в настоящее время стенографические силы 
гор. Краснодара объединены краснодарским 
комитетом стенографов.

Публики на празднования было немного—
оыли только члены коллектива п \’чащиеся,

которыеа широкие профсоюзные массы,
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были оповещены через месткомы союзов,— 
к сожалению, на собрании отсутствовали.

Зал был украшен плакатами, портретами 
вождей, портретами деятелей стенографии 
и лозунгами.

Торжественное заседание открыла пред
седатель комитета стенографов А, А. Вит- 
шенко, которая в своем слове отметила то 
обстоятельство, что стенографы в проле
тарской революции сыграли немалую роль, 
фиксируя все главнейшие этапы ее, что 
стенографы, запечатлевая все важнейшие 
моменты современной действительности, тем 
самым принимали активное участие в победе 
пролетариата.

Затем, тов. Витшенко указала, что в 
настоящий момент, в связи с переходом на 
Мирное строительство, стенографы долж
ны сыграть не менее значительную роль в 
деле поднятия производительности труда. 
Стенография теперь должна сделаться, — 
говорит тов. Витшенко, — достоянием широ-

і я
ІВні

І И В і
а м и и

Группа окончивших краснодарские стенкурсы в 1925 г.
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кпх масс, а не отдельных единиц, как это 
было до сих пор. И этому делу— популя
ризации стенографии и внедрению ее в 
советские учреждения — должны помочь 
новые кадры стенографов, вливающиеся в 
наши ряды.

Тов. Витшенко отметила также то об
стоятельство, что на Кубани стенография 
стала особенно развиваться после того, 
как союз совторгслужащих взялся за орга
низацию стенографов. С октября 1924 года 
создан комитет стенографов, который, 
являясь первичной организующей ячейкой, 
должен помочь осуществить все поставлен
ные ныне перед стенографией задачи. А для 
этого стенограф должен быть не только 
«аэропланописцем», владеющим техникой 
письма, но и общественником и политиком.

Тов. Витшенко, заканчивая, призывает 
стенографов к дружной совместной работе.

После этого с приветствиями выступили 
заведующий промышленно-экономическими 
курсами тов. Нечипаевский и секретарь 
правления союза совторгслужащих тов. 
Дмитриев, которые также подчеркнули важ
ное значение стенографии в современных 
условиях, при чем тов. Нечипаевский указал 
на повседневную, с первого взгляда, 
как-будто незаметную, а на самом деле 
очень существенную работу стенографов 
в учреждениях, а тов. Дмитриев отме
тил важность стенографии не только с точки 
зреніхя: возможности запечатлевать все наи
более важные моменты политической и об
щественной жизни, но и с точки зрения 
громадной экономии времени.

После этого были заслушаны приветствия 
от окружного исполнительного комитета, 
от учащихся промышленно-экономических 
курсов и сталинградского комитета стено
графов

После приветствий собрание перешло к 
заслушанию доклада т. 10. Я. Маглиновской 
о развитии стенографии на Кубани. Тов. 
Маглнцовская в своем обстоятельном докла
де изложила все этапы развития стеногра
фии на Кубани в течение 10-ти лет и и 
заключение горячо призвала своих коллег 
по работе и весь стенографический молод
няк помочь осуществить задачи, поставлен
ные первой Всесоюзной конференцией сте
нографов.

Затем, тов. Каппнна от имени комитета 
стенографов выступила с небольшим, про
чувствованным приветственным словом, в 
котором отметила большую и тяжелую 
10-летнюю работу «бабушки стенографии 
на Кубани» ІО. Я. Маглниовской— ста
рейшего члена стенографической семьи и 
пионера стенографии на Кубани. Под долго 
несмолкаемые аплодисменты «бабушке» от 
комитета был преподнесен подарок и адрес. 
О. приветствием от учащихся выступила 
тов. Бовва, которая безыскусственно и 
искренно рассказала о том, чем была 
«бабушка» для учащихся во все время 
учебы.

На этом же собрании был заслушан до
клад т. Калшіііой о Габельсбергере, но слу
чаю 75-летия со дня его смерти.

Торжественное собрание закончилось кон
цертом.

Так отпраздновали мы свой юбилей.
В этот день стенографическая семья 

сплотилась тесней, чем в обычные дни буд
ничной работы.

Губарева.

САМАРА

Выполним решения конференции!
Недавно у нас состоялось многочисленное 

собрание членов объединения и слушателей 
самарских стенкурсов.

С докладами выступили делегаты на кон
ференцию т. т. Темничка и Антипов. Они 
зачитали резолюции, и постановления кон
ференции, дополняя их необходимыми по
яснениями. Докладчики подчеркнули, что 
конференция уделила особое внимание во
просу о политобразованпи стенографов, а 
равно н вовлечению их в политике-общест
венную деятельность, что диктуется необ
ходимостью повышения культурного уровня 
стенографов, а также производственными 
условиями.

После доклада была вынесена следующая 
резолюция:

«Заслушав доклад делегатов о 1-ой Все
союзной конференции стенографов, мы, 
члены объединения и слушателя 1-х самар
ских стенкурсов, единодушно отмечаем, 
что эта конференция, результаты которой 
с таким волнением ожидались всем стено
графическим миром, дала все, что могла 
дать сейчас, в момент развития стендвиже- 
ння, которое стало возможным при совет
ской власти; широко охватила все виды 
стентруда п наметила пути к дальнейшей 
работе по охране его и популяризации 
стениисьма.

Конференция ясно показала, что стен- 
движепие растет, крепнет, п крепнет не 
только профессионально, но и идейно. Эта 
профессионально-идейная сторона стендші - 
женин и толкает нас в самую гущу обще
ственно-политической жизни, и заставит 
заполнить тот пробел, иа который указы
валось т. Калининым.

Да здравствует объединение стенографов, 
да здравствует стендвижсшіе в СССР!»

Далее состоялся отчет ревкомпссии о 
деятельности месткома, которому истек 
срок1 полномочий, и перевыборы нового.

В состав месткома вошли следующие 
т.т.: председателем — т. Темничка, заме
стителем— т. Власова, секретарем т. Соко
ловская, кандидаты: т.т. Плеханова и 
Вормс; ревкомиссня: т.т. Степанов, Анд
реев , ГІридорогина.

При горкоме образована культкомиссии 
под председательством одного из членов 
горкома п представителей от членов объе
динения и учащихся курсов стенографии.

Наша работа.
Самарский городской комитет стеногра

фов объединяет собой 18 стенографов, из
них 5 мужчин я 13 женщин.
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За время своего существования комите
том послано на постоянную работу 3 работ
ника в Туркестан и 1 в Мелекесс (Самар
ского уезда).

Работы организационная, по охране труда 
и культурно-просветительная ведутся по 
планам, составляемым по-квартально и 
имеющим ближайшей своей задачей прове
дение в жизнь всех постановлений конфе
ренции, всемерную связь и увязку работы 
с союзом.

Последнее уже достигнуто как в отноше
нии организационном, путем участия пред
горкома на заседаниях правления и пре
зидиума губотдела, так и в культработе 
союза, постановкой живой газеты «Стен- 
нскра» силами драмкружка нашего союза.

Внутри горкома для членов объединения 
ставятся доклады по вопросам стенографии 
п работают практические кружки.

На зиму предполагается работу развер
нуть шире, и в первую очередь охватить 
популяризацией стенографии окраины и 
рабочие районы.

Н. Плеханова.

САРАТОВ.

Когда спящий проснется?
Настоятельная необходимость объедине

ния стенографов г. Саратова ощущается 
давно. Были попытки организации бюро 
стенографов, но из этого ничего де полу
чалось. И лишь перед 1-ой Всесоюзной кон
ференцией стенографов местная стенмасса, 
казалось, ожила, воспрянула духом. Но 
это только казалось.

9/Ш состоялась 1-ая городская конфе
ренции (как широковещательно гласило 
объявление в местной газете) стенографов 
Саратова. Собралось человек 12—20. Была 
заслушана информация Н. И. Покусплн 
о выборе представителя на Всесоюзную 
конференцию стенографов и о создании ко
митета стенографов при губотдеде союза 
совторгслужащпх, согласно циркуляра ЦБ 
союза.

Представителем был избран и послан 
II. П. Покуснн. Сконструирован был также 
и комитет в составе: Н. И. Покуснна, 
И. П. Рыжкова и (I. И. Кинги.

Губотдел принял в этом деятельное уча
стие, предоставил стенографам помещение 
для собраний, обещал в дальнейшем оказы
вать комитету всемерную поддержку.

І6/ІІІ па организационном собрании при
сутствовало уже человек 25—ДО. Много 
говорилось, намечались перспективы, строи
лись планы... а стенноз— и ныне там.

С .16 марта п до настоящего момента было 
всего о д н о собрание, па котором был 
з.аслушан отчет о Всесоюзной конференции 
стенографов, да и тот не был закончен.

Комитет оказался нежизненной органи
зацией, он буквально ничем себя не ироя- 
нвил: «умер, не успевши расцвесть». Да 
будет стенпухом земля покойному.

Губотдел за минувший период также 
палец о палец не стукнул в смысле объеди

нения стенографов,, вовлечения их в свои 
профряды: где обещания?!

Печально, что в таком крупном городе, 
как Саратов, стенографы не организованы, 
распылены; они лишены возможности раз
решать организованным путем назревшие 
нужды. Неизвестно, как долго продлится 
безмятежная спячка нашей славной двойки : 
комитета и губотдела. А проснуться надо бы!

Из имеющихся стенографов не более 
г/4 часть высшей квалификации, а остальные 
3/4 представляют из себя слабо квалифи
цированных товарищей, если не сказать 
больше.

Вопрос о поднятии квалификации стенсил 
стоит здесь в настоящее время чрезвычайно 
остро. Стенмасса перед угрозой замирания, 
распыления. Менее терпеливые машут ру
кой на стенографию:

— А ну ее к чорту!—злобно ворчат они;— 
все равно никогда не будешь стенографом. 
Что толку, что я кончил курсы. Надо 
усовершенствоваться, а с кем,"где?

Через 51/; месяцев в стецсемыо вольется 
не один десяток молодых стенографов с 
курсов. Предстоит огромная работа, кото
рая потребует не мало силы, энергии. Повы
шение квалификации, поднятие культурно
го) литического уровня — вот ближайшие 
задачи, стоящие во весь рост пред комите
том н губотделом, без твердого руководства 
которых стендвпжешіе в городе и губернии 
замрет.

Необходимо немедленно, сегодня же, рас
шевелить губотдел союза совторгслужащпх, 
воскресить комитет стенографов, а им 
вместе — развернуть работу во-всю.

Осень, а там зима — не за горами. В свя
зи с обильным урожаем, начнется всюду 
оживление, закипит живой ключ деятель
ности...

А у пас тішшна, сонь непробудная.
Пора проснуться я как дюжно скорей!

П. Фролов.

ОРЕНБУРГ.

Наша жизнь.

Одно время в Оренбурге при губнарооб- 
разе существовали курсы Лановой по си
стеме «Терна»; в настоящее время они 
закрыты, и . никаких курсов в Оренбурге 
сейчас вообще нет. Что касается работ 
комитета, то они свелись только к объеди
нению всех стенографов в секцию при губ- 
отделе союза совторгслужащих. В секцию 
вошло 10 действительно работающих стено
графов. Плана работ намечено не было, 
в виду неимении у пас соответствующих 
материалов, гласным образом, постановле
ний Всесоюзной конференции стенографов.

В настоящее ж і время происходит уси
ленная переброска краевых учреждений и з  
Оренбурга в Кызыл-Орду, и вместе с ними, 
конечно, уходят и стенойлы. Обслужива
лись стенографами в Оренбурге только
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Кир восторг. Был такжз спрос на них и 
для краевых съездов.

Рассчитывать на сир,ос стенсилы особенно 
не приходится. Вен сьезды будут происхо

дить в Кызыл-Орде. Что ле касается Орен
бурга, то здесь стенографы понадобятся 
разве только на какие-нибудь особо важные 
совещания. Вот, примерно, каково полож
ите в настоящее время. Назарова.

Работники мест должны к новому году 
провести подписку на все 100°Ц

По курсам и кружкам.
ХАБАРОВСК■

Основы заложены.
Второй выпуск наших курсов доволь

но удачен, и можно с уверенностью сказатьі 
что в нашем дальне-восточном центре, 
Хабаровске, стенография с настоящим вы
пуском и имеющимся уже кадром готовых 
стенографов — пустила глубокие корни. 
Некоторые из стенографов-практиков уже 
нашли и применение своего труда,

Стенбюро сейчас работает над созданием 
группы стенографов, которую можно было 
бы посылать по требованиям на съезды н

пленарные заседания, Для поднятия ее 
квалификации проводятся диктовки и по
сылка для практики па различные собрания, 
заседания и проч. Следует отметить, что 
инициатива и активность в этой подготови
тельной работе, исходит от самих окончив
ших курс. Необходимо, .чтобы стенкомитет 
оказал бы им всяческую поддержку, что 
не всегда в достаточной мере удается: от
части потому, что нет особенной охоты дикі о- 
вать в жару при 35—40% , а отчасти за, 
отсутствием дружной спайки между дикто- 
валыциками и пишущими.

Б.
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С В Я З Ь  М ЕС Т.
ИИ

с т е н о гр а ф  ям - а кт  ивтетаіи.
В связи с поднятой кампанией по подписке на журнал «Вопросы Стенографии» 

следует повсеместно установить «Неделю журнала», а также ввести со следующего 

номера метод вызовов на подписку.

Товарищи стенографы и учащиеся, высказывайтесь скорее на поставленные 

мною вопроса! Этим Вы покажете степень заинтересованности в жизни журнала и 

вместе, с тем —  свою активность. А ну-ка, начинайте!
Самработнин.

К  в о п р о с у  об у н и ф и к а ц и и  сте н си сте и л .
То в. животовцы!

Пора и нам приступить к своему объеди' 
нению. После первой нашей Всесоюзной 
конференции перед стенкомиссией при ЦК 
нашего союза на повестке дня стоит весьма 
важный, выдвинутый самой жизныр, во
прос об унитарной системе.

Мы не должны и не можем всю эту работу 
возлагать на одну только комиссию. Если 
организованные усилия массы не придут ей 
в этом на помощь, тогда вопрос об унифи
кации останется на бумаге.

Верно подметил т. Темничка, указавший 
(№ 1/7 «Вопр. Стецогр», стр. 29), что «первая 
часть работы в этом направлении сводится 
к объединению основных направлений и 
образованию нескольких так называемых 
школ (Габельсбсргер, Штольце, Животов- 
скнй, слуховые)».

Поэтому, все практики, теоретики, педа
гога и учащиеся, работающие по системе 
Животовского, объединяйтесь через наш 
журнал.

Только лишь таким путем мы подойдем 
вплотную к вопросу об унификации. Пройдя 
стадию анализа, мы смело подойдем и к син
тезу. Школы проанализируют свои системы, 
разберут их, оставят все плюсы, откажутся 
от минусов и в конечном итоге мы придем 
к синтезу систем.

Вот как можно мыслить себе пути унифи
кации стенлістем. Вот грубые штрихи того 
основного направления, по которому долж
на пойти наша работа по объединению; Эта

работа продолжительная, длительная и кро
потливая. И если мы- ■ представители той 
или иной системы—не возьмемся сейчас за 
работу, то никто другой ее не проделает.

И если некоторые товарищи «дрожат 
и страшатся» перед проблемой унификации, 
то можно их «успокоить», напомнив, что, 
рано или поздно, мы г; это лгу подойдем. 
И чем раньше, тем лучше.

До унификации мы не можем даже гово
рить о массовом введении изучения стено
графии в трудшколах.' И если мы хотим, 
чтобы стенография стала будничной не
обходимостью, чтобы стенография проникла 
буквально во все уголки СССГ — то первым 
делом мы должны думать о «единой».

Подобно штольцеанцам, я обращаюсь к 
животоіщам (в целях объединения и обмена 
сообщениями о новейших изменениях) при
сылать, сведения о себе но анкете, указанной 
в журнале ,№■ 2/8,стр. 42, по адресу: Екатерн- 
носпав, Полевая, №11, кв. № 5, секретаря) 
комитета стенографов Л. М. Шендеровичу.

Оомен сообщениями следует произво
дить (наиболее важное) через журнал, а 
также и по почте' (все имеющее узкое 
значение).

Веря на себя инициативу по объединению 
животов цев, смою думать, что наша школа 
займет одно из первых мест среди стснснстем.

Так давайте же, т.т. животовцы. начи
нать и приступать к работе!

Л. ГЛ. Шендерович.
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К о м и т е т у  с т е н о гр а ф о в  го р , К р а с н о д а р а  и в с е м  
ж и в о т о в ц а м .

Дорогие товарищи!
Из последнего А» 3/9 «Вопросов Стено

графии» узнал я о благом намерении ваших, 
стенографов-животовцев разобрать систему 
Животовского. Являясь жнвотовцем, же
лаю письменно связаться с вашими стено
графами, тем более, что в течение многих 
лет я работаю над разработкой и усовершен
ствованием системы Животовского, по си
стеме которого работаю и преподаю.

Желаю также завязать связь с кружками 
животовцев и других городов (если таковые

уже существуют) с целью обменяться сооб
щениями о новейших изменениях.

В частности, вызываю тт. Животовского 
(Тифлис) и Владимирова (Москва).

А вам, тт. жпвотовцы гор. Москвы, вто
рично бросаю вызов (см. журнал «Вопросы 
Стенография»,№ 1/7, стр. 41). Пора вам ужо 
приступить к организации кружка жпво- 
товцев.

С товарищеским приветом
Лев Шендерович.

С т е н о гр а ф и ч е с к и й  к р у ж о к  ж и в о т о в ц е в .
При высших государственных стеногра

фических курсах в Москве (Потаповский 
пер., д. 3) организован стеНографпчекскпй 
кружок по системе Животовского. который 
функцію Пирует уже с мая месяца сего года. 
За этот период состоялось б собрании. 
Начиная с 25 августа сего года кружок 
регулярно собирается 2 раза в неделю (ио 
вторникам и субботам) и на собраниях 
обсуждает все вопросы, касающиеся сте
нографии вообще, и, главным образом, 
прорабатывает все предложения товарищей 
животовцев, вносящих те или иные изме
нения в стенографическое письмо системы.

План занятий кружка на первое время 
следующий:

1) Проработка всех предложений товари
щей, вносящих то или иное сокращение 
в стенографическое письмо системы Жи
вотовского. 2) Экспериментальный диктант 
на скорости 75, 90 и ПО слов в минуту 
по 5 минут на каждую скорость с детальным 
разбором как расшифровок, так и стено
грамм. 3) Обсуждение всех ненормаль
ностей стенографического письма, встре
чающихся в процессе записывания живой 
речи, с целью изжития их. А) Устройство 
конкурсов на лучшее стенографическое пись
мо ио системе Животовского среди членов 
кружка. 5) Знакомство с другими системами. 
Доклады авторов существующих ныне си
стем. 6) Подготовка к активному участию 
в диспутах на расширенных собраниях

Научного . Стенографического Общества ію 
вопросам стенографии. 7) Проработка прин
ципов будущей унитарной системы. 8) Связь 
с другими стенографическими кружками 
всех систем как в Москве, так и со всеми 
иногородними кружками. 9) Детальное об
суждение методики преподавания стеногра
фии .

С октября сего года на страницах жур- 
нала «Вопросы Стнографин» стенографиче
ский кружок животовцев периодически бу
дет помещать отчеты о своей деятельности 
с особым указанием тех вопросв, кои под
лежат всестороннему обсуждению на стра
ницах журнала в дискуссионном порядке,

Стенографический кружок животовцев об
ращается с товарищеским призывом ко 
всем стенографическим кружкам и отдель
ный! товарищам-стенографам практикам и 
теоретикам, а. также к товарищам курсан
там, оканчивающим ту или иную систему, 
и и особенности ко всем товарищам жпг.о- 
тоЕцам—принять живое участие в работах 
кружка путем письменных сношений не
посредственно с кружком или через жур
нал «Вопросы Стенографии».

В первую очередь стенографический кру
жок животовцев при ВГКС просит прислать 
свои точные адреса, для связи, руководи
телю кружка тов. Владимирову, а также 
записаться в члены стенографическо 11 > 
кружка.

Руководитель кружка Владимиров.

В н и м а н и ю  га б е л ь с б е р ге р о в ц е в .
Осуществление такой большой задачи, 

как унитарная стенсистемя, иля даже объеди
нение по основным характерным системам, 
.нельзя, как мы видим, возлагать, всецело на 
Всесоюзную конференцию или на нашу 
комиссию при ЦК союза. Требуется работа 
снизу, коллективная и, вместе с тем,, орга
низованная мысль всех теоретиков-педаго
гов и практиков.

Поэтому нужно, чтобы все стенографы 
(в частности габельсбергеровцы), связан
ные на местах с научно-стенографическими 
комиссиями, собирающими и синтезирую
щими все местные достижения, воспользо
вались единственным у нас периодическим

изданием, журналом «Вопросы Стеногра
фии», как органом, объединяющим во все
союзном масштабе. А журнал должен на
ряду с опубликованием новых разработок 
и систем давать место и взаимной критике 
их, а главное опытам их согласования 
и объединения, критическим итогам и обоб
щениям, для того, чтобы детализация систем 
не шла принцичиальцо в разрез с тенден
цией объединения.

Предлагая журналу небольшую статью, 
такого критпко-сигтезирующего характера *)

*) См. выше статью т. Мин скина в отде
ле «Вопросы теории>.
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,,,, отношению к некоторым, известным мне
.^олйоткам), я имею в виду поставить

,,Ч,Г вопрос В центре внимания всех габе.ть- 
..б'.ріѵровцев и подтолкнуть их к дальнен-

работе В атом направлении.
"Полагаю, что обе задачи: у совершено гво- 

наннс и объе. иінение — тесно связаны между 
іюбоіі, так как1 каждый, предлагающий но- 
вьіе упрощения, должен быть знаком и 
преемственно связан со всеми предыдущими 
и по необходимости, объединить все поло
жительное. О важности же этих, дополняю
щих друг друга задач— для издания учеб

По п о в о д у  м о е го  о б р а щ е н и я  к  кд ітольцеанца іи . 
(См. .V: 2/8).

Из писем и анкет, поступающих в ответ 
па мое обращение, выявляется необходи
мость в некоторых пояснениях как относи
тельно цели предложенной анкеты, так 
и некоторых ее отдельных пунктов.

Цель данной анкеты вполне конкретна; 
мы должны знать сколько штольцеанцев 
в пашем стойколлективе, каков качествен
ный состав их, каково отношение к своей 
системе, вообще, и к отдельным частям ее, 
в частности, что сделано тем или другим из 
нас но отношению системы, что намечено 
в области теории последней, что нужно 
сделать для объединения всех ответвлении 
н т. д., п пр.

В этом заключается первая часть работы. 
Следующая за ней будет состоять в том, 
что, по сосредоточения в одном месте исчер
пывающих сведений о состоянии системы, 
необходимо 'будет подъптожить результаты 
нашей работы и, сделав соответствующие 
выводы, сообща повести обсуждение мето
дов работы по унификации системы и в конце 
концов осуществить последнюю на деле.

Работу по собиранию анкетных материа
лов я взял на себя с согласия нашей ко
миссии при ЦК, за что перед последней 
являюсь подъотчетным.

Обязанность моя, которую я взял на себя 
в данном случае, сводится исключительно 
к технической работе — собирание анкет, 
подсчет и объявление результатов.

ных руководств и единообразного препода
вания, для широкого распространения сте
нографии— сейчас уже говорить не при
ходится.

Поэтому, предлагая всем иногородним 
товарищам делиться своими достижениями 
на страницах журнала, я выражаю уверен
ность, что живая, неразрывная цепь мест
ных научно-стенографических комиссий, 
журнала и стенкомисспи при ЦК — разре
шит намеченную задачу.

Г. Минским.

Это — работа черно ван, подготовитель
ная для того, чтобы по окончании ее мы все, 
штольеанцы, организованно приступили к 
разрешению возложенной на нас конферен
цией задачи унификации системы.

Так задело же. товарищи! Чем скорее — 
тем лучше!

Г. Темничка.

Р. й. В ответ на некоторые вопросы, при
сланные мне одновременно с анкетами, 
поясняю (в скобках):

1) «Только объединившиеся— (г целях 
унификации) будут иметь право па дальней
шее существование» — (идеологическое).

2) «Если теоретик, то пмеет-лп свою раз
работку пли переработку»— (хотя бы один 
измененный знак н то важ но,-- несите его 
в жертву унитарной!).

3) «Знаете ли иные системы» - -  (знаком
ство уже будет ответом на этот вопрос).

А) «Ваше отношение к иным, іывеетньім 
вам, системам» — 'интересно .чо сравнению 
со своей).

5) Вопрос 13— (ясен, поскольку решение
конференции всем уже известно (см. мою 
статью ,М' 2/8, стр. 27).

6) «Ватин иные предлож ен и я■ (предло
жения по вопросу унификации, не преду
смотренные пи моим обращением, ни статьей:

Г. Т.

Стенограф-читатель,
журнал —

ТВОЕ

Д Е Т И Щ Е

К ЧЕМУ

ЭТО ТЕБЯ

ОБЯЗЫВАЕТ
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— —  ЗА РУБЕЖОМ. —

ГЕ Р М А Н И Я .

Б о р ь б а  з а  с н е т @ н у .
Наши читатели уже знают, что герман

ское правительство- приняло ряд мер к вве
дению во всеобщее употребление в Герма
нии единой системы стенографии — так на
зываемой «К. К. 8.» (КеісЬвкиггзсЬгШ— 
государственное быстрое письмо).

Как и можно было предвидеть, эти меро
приятия натолкнулись на ожесточенное 
сопротивление весьма широких стенографи
ческих кругов. Разгорелась с невиданной 
свирепостью старинная «традиционная» вой
на между сторонниками обеих главных 
немецких систем — Габельсбергера и Штоль- 
це-Щрея. Вся стенографическая пресса Гер
мании за первое полугодие 1925 года пере
полнена яростной полемикой, ожесточенной 
кампанией за или против И. К. 8., пестрит 
резолюциями, протестами, петициями, —сло
вом, насыщена напряжением борьбы и 
нетерпимости.

Унитарная стенография К. К. 8. по
заимствовала, в общем, многие правила 
и принципы у системы Габельсбергера. 
Легко понять, что пся Бавария, Саксония 
и другие провинции, где исстари господ
ствовала школа Габельсбергера, ныне стали 
цитаделью К. К. 8., усердно ее насаждают, 
составляют новые учебники по этой си
стеме (их уже выпущено множество), ведут 
энергичную кампанию за К. К. 8. Впрочем, 
надо заметить, что часть габельсберге- 
рианцев считает К. К. 8. еще не прорабо

танной, весьма несовершенной системой 
и потому принадлежит к ее противникам.

Школа же Штольце-Шрей, имеющая ши
рокое распространение в Пруссии и сев,- 
зап. Германии, настаивает на том, что 
в нынешнем ее виде унитарная система 
К. К. 8. научно п целесообразно не проду
мана, изобилует целым рядом крупных 
изъянов ц трудностей, а потому— нежиз
ненна, вредна, гибельна и т.. д.

Фактическое же положение вещей таково: 
•1.7-го октябри 1924 года общеимперская 
конференция, под председательством статс- 
секретаря Шульца, постановила ввести 
К. К. 8. не позднее 1 апреля 1926 года 
во всех учебных заведениях н учреждениях 
Германии.

Однако, вслед за этим решением осо
бенно усилилась газетная кампания против 
такого насильственного проведения уни
тарной системы, и во все инстанции посы
пались бесчисленные петиции от отдельных

лиц, учебных заведений, и разных органи
заций по поводу несовершенства К. К. 8. 
и с категорическим протестом против ее 
принудительного ведения.

Дело дошло, наконец, до рейхстага, куда 
также поступило множество петиций.

Одна из самых обстоятельных и мотиви
рованных петиций была подана в рейхстаг 
всегерманским союзом стенографов системы 
Штольце-Шрей. Изложив подробно всю 
историю проекта унитарной системы в ны
нешнем ее виде, петиция заявляет, что 
этот, совершенно еще Не зрелый и имеющий 
органические недостатки, проект хотят те
перь ввести повсеместно в Германии, опи
раясь исключительно на силу администра
тивного принуждения. Ссылаясь далее на 
детальную критику ученых специалистов- 
стенографов, петиция перечисляет недо
статки 11. К. 8. и указывает на опасности, 
могущие возникнуть при. ее Немедленном 
введении в неисправленном виде. Пети
ция настаивают перед рейхстагом на не
обходимости отложить проведение унитар
ной системы до тех гор, пока она не будет 
еще раз основательно проверена и пере
смотрена специалистами. Под это ветициеіі 
имеются также подписи многих деятелей 
торгово-промышленного и паучио-литерп- 
турного мира, например, Гергардта, Гаупт
мана и др.

Бее эти петиции рассматривались ко
миссией по народному просвещению рейх
стага. Вопрос об К. К. 8. отнял у этой 
комиссии не одно заседание, Но в резуль
тате долгой и обстоятельной дискуссии 
ваяли верх сторонники Н. К. 8. Б засе
дании своем от 13 мая с/г., с участием пред
ставителей германских государств, комис
сия привила большинством 14 голосов про
тив 11 следующий проект резолюции рейх
стага :

«Рейхстаг принимает к сведению содер
жание петиций, поданных и связи с вве
дением унитарной системы. Хотя рейхстаг 
и желал бы, чтобы основы теоории единой 
стенографии были выработаны в совер
шенстве, заслуживающем единодушного при
знания всех, прочих систем, однако, он 
отдает себе отчет во всех трудностях, пре
пятствовавших такому решению вопроса. 
Поэтому, принимая во внимание всю важ
ность стенографии, особенно для дела вое-
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[•тано вменяя Германии, рейхстаг привет
ствует создание единой системы.

Рейхстаг призывает все круги, заинте
ресованные в стенографии, и всех стеногра
фов встать в общих интересах па новую 
платформу и содействовать немедленному 
и неуклонному проведению в жизнь уни
тарной системы. От имперского и нацио
нальных правительств рейхстаг ожидает 
постоянного наблюдения за тем, чтобы 
унитарная система была введена и повсе
местно применялась и чтобы были в даль
нейшем введены все улучшения и усовер
шенствования, какие выясняются в про
цессе изучения и практического примене
ния этой системы.

Высказываясь таким образом по поводу 
поданных петиций, рейхстаг переходит к 
очередным делам».

Интересно отметить, что это решение 
в пользу К. К. 8. прошло благодаря голо
сам фракции центра и коммунистов.

Эта резолюция была поставлена на обсу
ждение рейхстага Ій мая.

Перед этим заседанием депутатам рейх
стага было роздано заявление всех стено
графов, работающих в высших законода
тельных органах (рейхстаге, ландтаге и 
совете народного хозяйства) с настоятель
ными доводами о необходимости подверг
нуть Н. К. 8. коренному пересмотру.

Докладчик комиссии депутат Биккес (нем. 
народная партия) изложил содержание 
поданных петиций и отметил, что, кроме 
союза стенографов системы Штольце-Шрей, 
немедленное введение К. К. 8. опротесто
вали: всегерманский союз национальной 
стенографии, значительная группа членоЕ 
габельсбергеровского объединения, триста 
директоров стенографических школ и це
лый ряд других, организаций и хозяйствен
ных учреждений.

При этом докладчик указал, что все 
Протестующие единодушно признают в пр.чн- 
нппе всю важность и необходимость созда
ния единой системы немецкой стенографии, 
но требуют от правительства не издавать 
викаких принудительных распоряжений о 
в ведении П. К. 8. до тех пор, пока послед
няя не будет исправлена и окончательно 
согласована комиссией специалистов и, 
главное, опробоваца на практике в течение 
определенного промежутка времени как 
со стороны применимости, так и со стороны 
ее педа го ги чцо сти.

Изложив далее весьма объективно ход 
дебатов в заседаниях комиссии, докладчик

сносит от ее имени проект резолюции, 
приведенный памп выше.

Далее выступил депутат Д. Мумм (нем. 
национальная партия! с мотивировкой дру
гого проекта резолюции, предлагавшей пра
вительству озаботиться пересмотром и пе
реработкой К. К. 8.

Выступивший затем статс - секретарь 
Шульц возражал против требований неме
дленного пересмотра К. К. 8., настаивая на 
том, что должен быть, наконец, со всей 
решительностью похоронен извечный спор 
стенографических школ и что, разумеется, 
с течением времени, по мере практической 
проработки унитарной системы, можно будет 
поднять вопрос о ее дополнении и улуч
шении.

После выступления ряда ораторов де
путат Геллейи от имени коммунистической 
фракции заявляет, что несмотря, на много
численные недостатки Н. К. 8. в ее настоя
щем виде, коммунисты будут голосовать за 
предложение комиссии, с целью положить 
предел всем спорам и, главное, заложить 
теперь же основу для будущей усовершен
ствованной унитарной системы. Вместе с тем 
коммунистическая фракция ожидает от пра
вительства, что будут выполнены все обе
щания резолюции относительно дальней
шего развития п улучшения К. К. 8. Ора
тор призывает все враждебно настроенные 
стенографические группировки к честному 
и доброжелательному сотрудничеству в деле 
окончательного проведения новой системы 
и постепенного ее совершенствования,

На этом дискуссия заканчивается, и 
большинством голосов принимается резо
люция комиссии.

Таким образом произошло введение уни
тарной системы в Германии законодатель
ным порядком, и, следовательно, к 1 апреля 
1926 года все школы обязаны перейти на 
преподавание этой системы, а все учрежде
ния заменить все прочие системы—11. К. 8-

Из дальнейших фактов стенографической 
жизни Германии следует отметить постано
вление экстренного делегатского съезда 
школы Штольце-Шрей, происходившего в 
Берлине 16 п 17 мая Съезд едш-огласке 
постановил, «вне связи с решениями рейх
стага», что школа Штольце-Шрей до тех 
пор останется верна своей системе, пока 
И. К. 8. нс будет подвергнута переработке 
в таком направлении, чтобы стать подлин
ной народной стенографией.

Ю. К.

А Н ГЛ И Я .

Системы в Англии.

Довольно широкое распространение имеет 
здесь, кроме старой и чрезвычайно вкоре
нившейся системы Питмана, также француз
ская система Дюплуайе, приспособленная 
к английскому языку Д. М. Слооном еще 
в 1882 году (обе системы геометральные).

Несмотря на преобладание п прямо за
силье питмадской системы, можно конста
тировать, что, система Дюпдуайе-Слоона 
доказала свою жизненность и имеет все 
данные для дальнейшего развития и распро
странения. Так, число обучающихся еже
годно по этой системе доходит в настоящее 
время до 10 тысяч. Союз стенографов, пи
шущих по этой системе, насчитывает много 
членов. В Рамгсейте, например, имеется
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крупная организация численностью в 
2000 чел., в Глазго — организация в 200 чле
нов. Эти организации энергично вербуют 
последователен своей системы, содержат 
школы, курсы и т. п.

В последнее время в Англии имеет успех 
также новая курсивная система Грегга, 
имеющая в Америке колоссальное распро
странение.

Конференция педагогов-питманианцев.

В начале июня состоялась в Скарборо 
(Англия) конференция педагогов школы 
Питмана. Конференция обсуждала вопросы 
методики и практики преподавания стено
графии. Председателем «Общества дипломи
рованных педагогов стенографии системы 
Питмана» избран Джемс Гайнс. На конфе
ренции мисс Эмилия Смит демонстрировала 
запись на скорость 180, 200 и 250 слов в ми
нуту, заслужив шумные одобрения конфе
ренции.

Лучший стенограф.

Одним из лучших стенографов Англии 
является Сидней Годфрей, показавший ско
рость 280 слов в минуту (сист. Питмана).

Рекорды,

В Англии на конкурсе 8-го октября 1924 г. 
показали скорость в 180 слов в минуту 
мисс Ир. Флетчер, 18, лет и мисс Нелли Рэй, 
16 лет, обе— по системе Питмана.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА.

Оплата труда стенографов.

Национальным союзом стенографов Аме
рики принят недавно тариф оплаты стено
графического труда. По этому тарифу, за 
рабочий час стенографа — плата 5 долла
ров, за расшифровку — 30 центов с листа. 
Таким образом, считая в среднем 25 стра
ниц стенограммы в рабочий час, получим 
оплату в 25 рублей за час. В 1924 году в на
званном союзе было 1382 члена.

Обслуживание высших учреждений.

В Вашингтоне, столице Соед. Штатов, 
в правительственных учреждениях работает 
около 50 официальных стенографов. Из 
них семь составляют стенографическое бюро 
сената, семь —• бюро конгресса, и четверо 
обслуживают комиссии конгресса. Осталь
ные стенографы работают в высших судеб
ных и федеральных учреждениях Соединен
ных Штатов я на различных съездах и кон
ференциях, происходящих в Вашингтоне.

Радио-конкурс.
Ассоциация преподавателей сценографии 

гор. Нью-Йорка организовала в январе с/г, 
стенографический радио-копкурс на ско
рость 80—-100 слов в минуту, при продол

жительности письма 3 минуты. Диктант 
был передан по радио, расшифрованный же 
текст должен был быть доставлен жюри 
конкурса по почто к определенному часу. 
Ныло распределено 7 призов за наилучшие 
работы, а именно: по 1 призу преподавателю, 
учащемуся и практику-стенографу, три 
приза иногородним стенографам и один 
приз за вполне удовлетворительную работу, 
присланную из наиболее отдаленного 
пункта Америки. Для получения приза, в 
стенограмме не должно ’ было содержаться 
более 5 ошибок на каждые 100 слов. Было 
подано множество работ, так что отбор был 
строгий; при этом обращалось внимание на 
орфографию, разбивку на абзацы н пр.

Ф РАН Ц И Я .

Смерть Дэпоэна.

Недавно скончался, стоявший во главе 
стенографического института Франции, 
Жозеф Дэпоэц (много сделавший для ши
рокого распространения системы Дю- 
плуайе). Нго место занимает теперь Аль
бер Дени, реорганизовавший и расширив
ший институт.

Стенография по радио.

Во Франции был недавно прочитан по 
радио курс стенографии по системе Дю- 
члуайе. Число слушателей в точности уста
новить трудно, но весьма показателен тот 
факт, что по окончании курса свыше 
2000 слушателей прислали письменные изве
щения и подтвердили, что курс прослушай 
ими с большим интересом.

Недавно организовался также стеногра
фический радио-клуб. Преподавание ве
дется по системе Дюплуапе.

ИТАЛИЯ.
Смерть Манцони.

Е 70-летнем возрасте скончался Нестор 
итальянской стенографии— Доменико Ман
цони.

Стенография в итальянских школах.

Как сообщают итальянские газеты, в те
чение 1923—24 учебного года обучалось 
стенографии в итальянских правительствен
ных школах 48117 человек. Из них 80553 
учащихся обучалось по системе Габельсбер- 
гера в переделка' Ноэ, 10502 чел. — по 
итальянской системе Мескини, остальные 
по системам Питмана, Фрэнчини, Чнма и др.

Если к этому прибавить учеников част
ных школ, то общее количество изучивших 
стенографию в 1923—24 учебном году до
стигнет 70 тысяч.

В майском номере журнала «ГойІіеНо 
81ено"гаГісо» проф. Алипранди, перу кото
рого принадлежит, между прочим^ новый 
труд по истории-итальянской стенографии, 
касаясь итогов и перспектив школьной по
литики, высказывается за введение стено
графии в программы высших учебных за
ведений.
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Конкурс стенографов.

Пстаішо был объявлен конкурс па за.',іс- 
щепче двух вакантных должностей парла
ментских стенографов при і алате депутатов: 
Интересны условия конкурса: в нем могут 
принимать участие лица не старше 25 лет, 
а в случае, если они стенографы с именем — 
не старше 30 лет. Обязательно представле
ние диплома о высшем образовании. Пред
почтительно знание иностранного языка. 
Кроме стенографического экзамена (допус
кается исключительно система Габельсбер- 
гера-Ноэ). кандидаты подвергаются еще 
письменному испытанию по Повой истории 
и государственному праву.

БЕЛЬГИЯ.

Международный конгресс.

В 1927 году состоится в Брюсселе между
народный стенографический конгресс. Как 
сообщает «Неѵие Шепо§тар1ііцие Веі^е», 
подготовкой этого конгресса временно ведает 
бельгийская делегация интернационального 
стенографического комитета. Принимаются 
меры к конструированию постоянного орга
низационного комитета и намечается про
грамма работ конгресса. Уже обеспечено 
финансовое содействие банков и торгово- 
промышленных организаций, применяющих 
стенографический труд. Конгрессу предпо
лагается придать характер грандиозной 
манифестации стенографического искусства.

АВСТРИЯ.

Наем по радио.
Одна венская коммерческая фирма не

давно устроила соревнование на вакантное 
место стенографа. Соревнование происхо
дило следующим образом: было продикто
вано перед микрофоном и передано по радио 
деловое письмо обычного типа. Стенограмма 
должна была быть подана в расшифрован
ном виде на следующее утро по указанному 
адресу, с приложением заявления о жела
нии поступить на службу.

ДАНИЯ.

По системе Шрей-Вормс.

В результате последнего конкурса при
нят в состав стенографического бюро дат
ского риксдага один младший стенограф, 
пишущий по системе Шрен-Вормс. До сих 
пор в датской практике пользовалась рас
пространением система Габельсбергера- 
Дессау.

Ш ВЕЙЦАРИЯ.

Съезд стенографов.

4 п 5 июля с/г. в Фрпбурге состоялся 
31-й съезд швейцарского стенографического 
союза школы Эме-Парн. К съезду были 
приурочены состязания на скорость 130--• 
140 слов и 140—150 слов в минуту, экзамен 
па педагогическую квалификацию и кон
курс машинописи.

ЛИТВА.

Положение стенографов.

Литовский парламент обслуживается сте
нографами с 1920 года. Стенографическое 
бюро парламента состоит из 6 стенографов, 
работающих в 4 смены по 10 минут; при этом 
старшие стенографы работают в смене одни, 
а младшие — вместе со старшим. Расшиф
ровка производится немедленно по оконча
нии записи. Стенографы состоят на госу
дарственной службе и имеют право на пен
сию. Старшие стенографы получают 450 лит. 
"і5 долл.), младшие — 350 лит. в месяц, 
при чем жалованье выдается круглый год 
независимо от того /  заседает ли парламент 
или он распущен.

В Литве применяется переделка системы 
Штольце-Шрей, предложенная^ 1919 году, 
Эрхардом Янзен.

Согласно распоряжению премьер-ми
нистра литовской республики, с января 
1925 года введено обучение стенографии 
высших чиновников (директоров департа
ментов и др.). Последние, обучаются в коли
честве около 80 человек на специальных 
курсах.

Л А ТВ ИЯ .

Системы в Латвии.

На латышском языке применяется си
стема Штольце-Шрей в переделках Ланга, 
Тара іі Маргариты Кильц. Последняя пере
делка-—-новая (1923 1’.) и только сейчас 
печатается.

РУМЫНИЯ.

В парламенте.

В румынском парламенте работает .15 сте
нографов; из них 9, пишут ио системе Тоіі- 
лора-Боцнану и 6 — по румынской системе 
Сталя. В Сенате восемь стенографов рабо
тают по Тэйлору н пять — по Сталю.

„ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ" — НЕОБХОДИМЫЙ 
СПУТНИК КАЖДОГО СТЕНОГРАФА И УЧАЩЕГОСЯ.



52 ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ № 4 (ІО

°— —  БИБЛИОГРАФИЯ.------- -

А . Б. Б Е Р М А Н . Что каждый должен знать 
о стенографии и ее развитии. М. 1925 г. 

52 стр. ц. 30 коп.
Брошу ра А. Бермана является удачно й 

попыткой популяризации стенографии; 
«цель издания брошюры,—говорится в пре
дисловии ,—помочь заинтересовавшимся этим 
предметом и особенно тем, кто желает его 
изучить, получить более или менее правиль
ное представление о стенографии». С этой 
целью автор дает в своем труде: историче
ский очерк стенографии, отзывы советских 
деятелей о значении стенографии, характе
ристику трех категорий стенписьма и при
мерные стенограммы. Книжка т. Бермана 
может быть рекомендована не только не
знакомым со стенографией, но и многим 
стенографам, и учащимся в особенности.

Из недостатков книги отметим следующие:
Автор делит письмо на 2 «вида»: «обще- 

пись», «стенография для всех» (5--У0 слов) 
и «парламентскую^ стенографию, «рече- 
пись»; неточная редакция этого пункта 
может ввести в заблуждение, что как-будто 
при переходе к «речеписп» придется пере
учиваться. Между тем, новые системы и но
вая педагогика дают учащемуся сразу ко
нечные формы письма, и «речепись» отли
чается от корреспондентского письма только 
прибавлением сотни—другой условных со
кращений, а не «систематическим изучением 
всей теории стенографии, в связи с наукой 
о языке (!) различными приемами стеногра
фирования» и т. д.

Недостаточно полно освещен вопрос о 
достоинствах стенографии перед обыкновен
ным письмом, например, не указана даже 
скорость обыкновенного письма, скорость 
речи, и сколько же, конкретно, в »/0 %  дает* 
экономии времени стенография.

Очевидным недоразумением является 
отнесение системы П. Р. Бурлакова к «пере
работкам Габельсбергера». Система т. Бур
лакова так глубоко разнится от Габель
сбергера и имеет такие отличные от него 
оригинальные принципы сокращений, что 
габельсбергерианец не прочтет у Бурла
кова ни одного слова в стенограмме. В во
просе о выборе системы авто]) ограничи
вается шаблонной Нейтральной фразой: «чи
татель не должен обольщаться крикливой 
рекламой учителей и самоучителей, приго
товляющих в короткий срок парламентских 
стенографов».

Следует отметить, что в качестве образцов 
систем из русских систем приведена только 
система Габельсбергера в обработке А. Бер
мана. Конечно, этого мало. Но надо пом
нить, что брошюра т. Бермана и не претен
дует на энциклопедичцость, а предназна
чена для первоначального ознакомления со 
стенографией.

За исключением указанных недочетов, 
брошюра является ценным, подчеркнем, 
своевременным вкладом в стен-агит-литера- 
туру, которой у пас до сих пор почти не 
было, и заслуживает широкого распростра
нения.

Н. Соколов.

Ч т о  ч и т а т ь  п о  Н О Т .
—  Гордон. Гигиена умственного труда. 

Ц. 50 к.
—  Дрезен. Делопроизводство (опыт поста

новки карточной системы). Ц. 80 к.
•— Дрезен. Гуководство по управлению 

совучреждсниямп. Ц. 2 р. 50 к.
• Покровский. Гацнонализация дело

производства. Ц. 1 р. 75 к.
—• Дунаевский. Профподбор и его со

циальный смысл. Ц. 75 к.
—  Липман. Выбор профессии. Ц. 25 к.

—• Рыбников. Психология п выбор про
фессии. Ц. 35 к.

— Шпильрейн. Профессиональный отбор. 
Ц. 1 р.

—• «Время». Журнал Лиги НОТ, еж-- 
месячный. Ц. А» 75 к., год—8 р.

—  «Техника управления», изд. ГКИ. Ц. А? 
1 р. 25 к. год—12 р.

—  Каплун. Библиография по НОТ. Ц, 1 р. 
35 к.

Издательство и книжный магазин Лиги 
НОТ: Москва, - Покровка, 1.

СТЕНОГРАФ, КРЕПИ СВЯЗЬ С СОЮЗОМ!
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ОТ Р Е Д А К Ц И И . Давая места в настоящем, номере ответу т. П И С А В  ЕВ- 
СКОГО на рецензию о его книге и, заключительному слову рецензента 
ін. Ю РКОВСКОГО, редакция считает полемику но данному вопросу закопченной.

Предоставляя на страницам оіеурнала место этой полемике., редакция 
имеет в виду дать лишь весьма характерную иллюстрацию того, как не ну,ясно 
полемизировать.

Рецензия т. Юрковского была вполне объективна, с ней были отмечены, 
как отрицательные, так и положительные стороны книги, и редакция 
с этой уіезензией в целом была согласна.

Каким-лзібо образом, реагировать через печать автор// на объективную 
рецензию о его труде редакция считает совершенно не нуж ным и нецеле
сообразным. Если рецензентом, допущены тс илн иные ошибки, то автору 
следовало огратичи/ться только указанием на них; т. Писаревский лещ не огра
ничиваясь указанием на допущенную рецензентом несущественную ошибку, 
делает ряд совершенно незаслуэісениых, вы,надое по адресу рецензента и  в то зк е 
врелія обходит молчанием самые существенные., принципиальнее указания 
рецензии.

В  свою очередь выступление т. Писаревекого вызвало и со стороны ш. Ю р
ковского соответствующую отповедь с повторением некоторых мест рецензии 
и ответных выпадов по адресу автора, книги.

Такая полемика, ничем себя не оправдывает. Каких-нибудь полозіеишель- 
ных результатов пи, для, автора, пи для дела, ни для читателя (кроме, как 
доказательства от противного'), она не дает, а занимает лишь столь ценное 
в зюурнале место.

В дальнейшем подобной полемике на страницах «Вопросов Стенографии?' 
места предоставляться не будет.

О м о е м  к у р с е  д л я  с а м о о б у ч е н и я  с т е н о г р а ф и и .

(Ответ т . Юрковскому).
В последнем номере журнала помещена 

довольно обширная рецензия о моей книге. 
Возражать т. Юрковскому я счел бы не
целесообразным, так как всякому читателю 
нашего журнала хорошо знакома самовлю
бленность каждого из авторов в свою «об
работку», «переработку» или как там ее 
пн называй, и нетерпимость по отношению 
к другим авторам, особенно еще в тех 
случаях, когда последним остались чужды 
те достижения русской научно-стенографи
ческой мысли, которые сделаны ею за годы 
революции и получили отражение на стра
ницах нашего журнала» (слова Юрковского). 
Оставаться объективным при оценке моего 
труда т Юрковский в этом, случае, конечно 
не мог.

Но для чего понадобилось прибегать к 
передержке?

Т. Юрковский пишет: < Советы приводи
мые на стр. 168—169 («когда действие

какого-либо предмета связано с предметом» 
как, напр.: «высокие горы», «тнхпй пруд»), 
и ехидно спрашивает «Ррзве это действие?»

Читатели, незнакомые с моей книгой, 
прочитав это, скажут, пожалуй: «Да, книга 
Писаревекого при всех прочих дефектах 
еще безграмотна!» Вы этого добиваетесь, 
т. Юрковский? Тогда будьте любезны взгля
нуть повнимательнее в мою книгу. Вы там 
на стр. 168—69 прочтете:

Река течет, ветер шумит, дождь 
льет, снег идет. Птица летает, 
лошадь бемсит, рыба плавает, червь 
ползает, собака лает, соловей поет. 
Гребнем причесываемся, мылом моемся, 
полотенцем вытираемся. Папиросу 
курят, спичку залсигают.

Обычным действием, совершаемым 
каждым из этих предметов, является 
то действие, которое выражено в 
стоящем за каждым пз них глаголе.
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Гребнем мы только причесываемся, 
мылом мы только моемся, полотенцем 
только вытираемся. О лошади мы 
скажем, что она безісит, а о нерпе, что 
он ползает'. О собаке выразимся 
«ля.е/п», а о соловье—■ «поет».

На основании изложенного мы при
ходим к заключению, что во всех 
случаях, когда действие какого-либо 
предмета определенно связано с самим 
предметом (с действующим лицом), 
слово, выражающее это действие, мо
жет быть написано сокращенно.

Высокие горы, низкие долины, яр
кое солнце, тихий пруд, голубое 
небо, зеленая трава.

Сказать «твердый камень, мягкий 
пух» было бы несуразным. Камень 
Не может быть не твердым, а пух 
всегда .мягок, Но и трава не может 
не быть зеленой. А между тем мы это 
определение часто пускаем. О
небе мы говорим, что оно голубое, 
а солнце, что оно яркое и т. д. Такие 
определения, явно тяготеющие к дан
ным определяемым, мы можем сокра
щать. Вместо «яркое солнце», напи
шем «яр солнце», вместо «голубое 
небо» напишем «гол небо», вместо 
«высокие горы и низкие долины» 
напишем «емс горы п низ долины». 
Сократив даже слова «высокие, низ
кие» еще больше, поставив только 
«в горы, н долины», мы все-таки не 
встретим затруднений, чтобы бы по
нять, какие слова следует понимать 
под буквами В  и Н .

Изложенное приводит нас к убе
ждению, что в тех случаях, когда 
определение какого-либо предмета 
тесно связано с самим предметом, 
слово, являющееся определением, мо
жет быть написано сокращенно.

Рыба плавает е воде, ручей впадает 
с реку, солнце всходит утром и захо
дит вечером.

В данных случаях для нас ясно 
вытекает время или место происхо
ждения действия, и мы соответствую
щие слова можем писать сокращенно.

Не находите, что упрека в незнании син
таксиса мне делать не приходится? Может 
быть Вы согласитесь и с тем, что взятая 
вамп выдержка из моей брошюры «Курс 
заочного обучения» тоже не совсем правиль
но преподнесена читателям? «Мы наты
каемся», говорите вы, «на уверения, нося

щие определенно рекламный и невыполни
мый характер» «Писать с такой же быстро
той, с какой течет человеческая речь. Обла
дать искусством в точности записывать 
речь оратора, насколько бы быстро он не 
произносил ее». Разве эти слова относятся 
только к моему курсу? Разве предыдущий 
и последующий текст в моей брошюре не 
преследует в большей части целей про
паганды стенографии, как науки полезной 
для каждого гражданина?

В остальной части рецензии содержатся 
упреки по отношению ко мне: «злоупо
требляет Нажимами, применяя их тогда, 
когда они абсолютно невыполнимы при 
быстром: письме», «автору незнакомы про
блемы графики знаков быстрошіеп» и т. д. 
и т. д.

А для того, чтобы читатель не счел эти 
утверждения т. Юрковского голословными, 
он торжественно заявляет: «Пусть он (я) 
попробует, во что обратятся при скором 
письме его знаки— «вро», «вра».

Уже попробовали! Значительно раньше 
меня эти знаки были введены неким Фауль- 
маном (знаете такую немецкую переработку 
Габельсбергера?) и они Не мешали, а скорее 
содействовали достижениям скорости не
мецкого письма не только до 110 слов, но 
н до 200 в минуту. Примененные мною к 
русскому языку, знаки эти тоже оказались 
вполне на месте. В этом меня убеждает то 
обстоятельство, что за 8—9 месяцев при
шедших со дня выхода моей книги, значи
тельная категория моих «заочных» учени
ков успела достигнуть до 90 слов в минуту. 
Не находите, что такими результатами 
.можно быть вполне довольным? Некоторые 
пз моих учеников уже заняты практической 
работой и выступают успешно на съездах.

Остается под вопросом, соответствуют ли 
мои утверждения, выражаясь мягко, дей
ствительным достижениям? Или они также 
голословны?

Ответ на этот вопрос должны дать не
посредственно на страницах журнала мои 
ученики. Я не сомневаюсь, что их поступит 
в редакцию журнала не малое количество. 
П же, с своей стороны, вместе с подгото
вляемым мною к печати вторым изданием 
моего курса, опубликую в отдельной бро
шюре многочисленные отзывы о моем курсе, 
поступившие ко мне от учащихся.

Полагаю, что лучшего судьи о преимуще
ствах одной пли другой «переработки» 
искать не приходится. »>-

Д. А. Писаревский.

■ о й  о т в е т  П и с а р е в е и о м у >
Рецензию на книгу Д. Ппсаревского по

ручила мне сделать редакция нашего жур
нала, что я по мере сил своих и выполнил. 
Мнение, высказанное мною по поводу ре
цензируемой книги, было разделяемо но 
только редакцией, которая дала место моей 
рецензии, но и многими авторитетными сте
нографами-теоретиками и практиками, с ко
торыми я беседовал по этому поводу п из 
которых некоторые считали даже, что книга 
заслуживает более суровой критики. Были

судьями также и ученики Ппсаревского, 
из которых некоторые (имена их могут быть 
при случае названы) были близки к  раз
деляемой мной точке зрения.

Так что, все скорпионы упреков, обру
шившиеся на мою голову •—■ и «самовлюб
ленность» и «нетерпимость» и «необъек
тивность» и «передержки», — никак не 
могут быть вызваны рецензией н должны 
быть разосланы по разным адресам, не 
только по моему.
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Кто же прав— вес? отн лица пли Писа- 
ревскнй?

В ответе Ппсаревского нет ші одного до
вода по существу моей критики его книги 
с точек зрения графической и методической.

Вместо того, чтобы ответить на основные 
моменты моей критики, Писаревский берет 
два маленьких штриха из моей статьи 
(один из них «разве это действие?» ■— стоит 
у меня даже в скобках) —• и на эти два 
неважных, несущественных момента обру
шивается со всей тяжестью. Самое же суще
ство моих доводов он прячет за «и т. д. и т. д». 
Но читателя не так-то легко околпачить — 
он сам понимает, что раз в ответе Писарев- 
ского не упоминается ни слова о таких кар
динальных пунктах, как неграфичность, 
разрывчатость и длинота знаков, то это 
значит, что ответить на это Писаревскому 
и нечего. Не стоило, ей-ей, писать «ответ 
Юрковскому». А если и стоило, то разве 
для того, чтобы использовать это письмо 
в редакцию в каких-то иных целях и по
спешить сообщить читателю и что книга 
скоро выйдет вторым изданием, и что гото
вится брошюра с «благодарственными отзы
вами» Это все называется ответом на ре
цензию !

Почему ни слова нет в «ответе Юрков
скому» о графике, о запутанности теорий 
о нецелесообразности подчеркивания слов, 
о негодности принципов «логического» и 
«фонетического» в интерпретации Писарев- 
ского? А наличие у Вас «переходных форм» 
Вы будете отрицать т. Писаревский?

Самый убийственный для меня довод, — 
когда Писаревский прячется за спину Фауль- 
мана н оттуда спрашивает: — «Знаете 
такую»?

•— «Ах, убил!» Как будто у нас нет своих 
взглядов на проблемы графики, как будто, 
что хорошо для немецкого языка, обяза
тельно применимо и в русском. Да наконец 
разве старик Фаульман непогрешим? Если

он делает нажим на нажим, нажим на угол, 
нажим на точку т.-е. полную остановку 
руки при стенографировании, то тем хуже 
для него, п нам с этого брать пример не 
следует.

Совершенно непонятно, почему Писарев- 
скип берет тон личных выпадов против меня. 
В рецензии моей отмечены и достоинства 
книги: ее хорошее издание, методические 
качества, точность знаков, раннее начало 
парламентского отдела, обилие примеров, 
использование заграничного опыта и т. д. 
Я в рецензии не допустил ни одного лич
ного выпада, я ничего против Ппсаревского 
не имею и даже не знаю его лично. При чем 
же здесь моя «необъективность», «само
влюбленность» п проч.?

Приходится только вздохнуть— тяжела 
ты шапка рецензента! Похвалишь — мо
жешь обидеть правду, поругаешь —• оби
дишь автора, а когда попытаешься сказать, 
что считаешь истиной, как вот я по мере 
сил своих старался, повторяю, ничего лично 
к Писаревскому не имея, то вот, изволите 
видеть—и тебе «нетерпимость» и тебе «пере
держка» и все оное прочее (смотри выше). 
На-днях прислал мне на отзыв свою книгу 
автор нового труда по стенографии. Так 
и пишет: «Надеюсь на снисходительное 
отношение»... Письмо я показывал в ре
дакции нашего журнала. Им-то легко 
просить — «снисхождения», — а каково же 
мне? Мне-то как же быть? В свое время 
и Писаревский обращался в редакцию, про
сил не «снисхождения», а куда большего — 
рассылки его проспектов вместе с журна
лом, т.-е. обращения объективного научного 
органа в орган «Заочных курсов» Писарев- 
ского. Ему было отказано, а рецензию... 
рецензию дали, а он еще недоволен. Пода
вай-ка ему обязательно благожелательную!

Нет, уж тут редакция и свою голову на 
плечах имеет. Какую заслужил, такую 
н получай.

А. Юрковский.



СПРАВОЧНИК СТЕНОГРАФА,

П и с а т ь  н у ж н о  к и с т ь ю .
(По поводу статьи Е. Скрыпченко—„Переинсанпые руки“).

В своей статье «Переписанные руки», по
мещенной в журнале 2/8, Е. Скрыпченко 
затронула весьма важный вопрос. Рука для 
стенографа— это то же, что слух для музы
канта. И когда человек, положив много 
труда и времени, постиг .свою специаль
ность п ей одной только п живет и обеспечи
вает свое существование, потеря трудоспо
собности для него является величайшим 
влом. И чем внезапнее оно постигает, тем 
сильнее оно чувствуется и отражается на 
психике человека.

В данном случае переписанная рука сте
нографа заставляет бросить его свою спе
циальность на неопределенное время, мини
мум на полгода, с мучительной мыслью о 
том, что, когда у него будет возможность 
записывать, его рука быть может уже не 
будет так покорна его воле, и он потеряет 
часть своей скорости. А кроме того, подоо- 
ный случай может повториться и лишить 
его возможности еще на более долгий срок 
потерять трудоспособность и тем самым ли
шить средств к существованию.

Что же делать, где найти выход, как убе
речь стенографа от грозящей ему опасно
сти? Вот об этом-то я и хотела бы сказать 
несколько слов, имея за собой некоторый 
опыт.

Года три тому назад, в то время, когда 
я еще и не думала о том, что я буду стено
графисткой, я переутомила свою правую 
руку и она оказалась «переписанной». 
Держа перо в руках, я с неимоверными уси
лиями едва-едва могла вывести какие-то 
иероглифы, слабо напоминавшие русские 
буквы, п после 2-х 8-х минут таких усилий 
принуждена была складывать оружие. Сло

вом. я не могла абсолютно ничего ею де
лать— ни писать, ян работать. Обраща
лась, конечно, к врачам, но ни одно из 
рекомендуемых средств не помогло — рука 
продолжала болеть. В результате мне при
шлось дать ей полный абсолютный по
кой на лолгода, после чего она начала 
поправляться п постепенно в течение года 
с лишним вошла в норму. Теперь я ею ра
ботаю и пишу совершенно свободно.

Казалось бы, что призрак «переписанной 
руки» мог стать передо мной в еще более 
грозном виде; но я не боюсь его и, изучив 
стенографию, могу записывать оратора в те
чение одного или полутора часа без пере
рыва, при чем не ощущаю никакого даже 
малейшего утомления в руке.

Дело в том, что я пишу только кистью, 
не напрягая абсолютно мускулов руки. 
Каждый музыкант, играющий на рояле, 
скрипке, пли другом каком-либо струнном 
инструменте, имеет «свободную кисть»; без 
такой постановки руки он не сможет вы
нести Ни долгой игры, ни иметь хорошего 
звука. Точно также стенограф, не желаю
щий повредить свою руку, должен писать 
только кистью и при стенографировании, 
как и музыкант при игре, иметь «свободную 
кисть». Тогда ему не будет страшен никакой 
призрак «переписанной руки». И каждый 
начинающий стенограф, пока он учится 
п пока он пишет медленным темпом, должен 
следить за тем, чтобы писать одной только 
кистью, не напрягая руки, и, подобно 
тому, как художник рисует кисточкой, 
так же легко и/свободно чертить стеногра
фические значки.

М. Рыдалева.

П о ч т о в ы й  ЦМД8ЯВ«в

Т. Гудилину (Ставрополь). С запросами 
о вечных ручках с золотым пером можно 
обращаться по известному нам адресу: 
Москва, Мясницкая, 2, писчебумажный ча
га зип И. Д. Урусова.

Т. Герштанскому (Киев), Гудилину (Став
рополь) я другим. Отчет 1-й Стенконферен- 
іиш не печатался. На складе пмются «Резо
люции и постановления» конференции 
(цена 25 коп. без пересылки), где найдете 
интересующие вас сведения по тарифно- 
экономическому вопросу.

Т. Ур инеои (Краснодар). Ваш материал 
по вопросу о расширении отдела «По СССР» 
редакция примет к сведению.

Т. Коменда (Москва). «Чрезмерное усер
дие» передано в стенгазету Московского Ко
митета.

Т. Машкову (Мценск). Па складе имеются 
следующие № № журнала «Вопросы стено
графии»: за 1928 г. — № 2; за 1924 г. — 
№ № 2/4, 3/5 и 4/6; за 1925 г. — № А» 1/7, 
2/8, 3/9; подписка до окончания года при
нимается.

Ответственный редактор Р. Векеман. Издатель ЦК ССТС.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1925 г.
Н А  Ж У Р Н А Л

„ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ"
Орган Центральной Комиссии Стенографов при ЦК Совторгелужащих®

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на весь год (за 6 номеров) — 3 руб. с пересыл
кой; отдельн. №—50 к., с пересылкой — 55 к.; в магазинах и киосках— 
60 к. При коллективной подписке не менее 50 экземпл.—1О°/о скидки. 
Оставшиеся №№ 2 (1923 г.) и 2/4, 3/5, 4/6 (1924 г.) — по цене 55 к. 

с пересылкой.
ОБЪЯВЛЕНИЯ: г/5 страницы — 20 руб., х/4 — 25 руб.; постоянной кли

ентуре и заказчикам объявлений более х/з страницы — скидка.
Весь присылаемый для печати материал должен быть перепечатан на 
машинке, или четко переписан на одной стороне листа; возврату не 

подлежит.
РЕДАКЦИЯ и КОНТОРА: М осква, Солянка, 12, Дворец Труда, 

коми. 185, тел. 5-84-38.

Адрес для иногородних: М о ск ва , Почтамт, почтовый ящик 968. 
ПРИЕМЫ по средам и субботам с 12 до 2 час. дня.
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ПЕЧАТАЕТСЯ И СКОРО ВЫЙДЕТ В СВЕТ КНИГА IV

Александра Юрновского | |

„И н те р е с н о е  доя всех в с те н о гр а ф и я " | |
9 а

Издание Редакционно-Издательского Отдела ЦК Совторгслужа- | • 
щих. Одобрена Комиссией по вопросам стенографии при ЦК- |
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Ф П ечатается  и скоро вы йдет в свет: - <9
|  к д р л  ГЕН Е- Н АН МНВ С Т А Т Ь  ХО РО Ш И М  С Т Е Н О ГР А Ф О М  §
ф  Практическое руководство для последователей всех систем. Перевод с 4-го немецкого издания А, Юрков- 0  
ф  ского и М. Новиковой. Цена 60 коп. с пересылкой. ф
ф  СОДЕРЖАНИЕ: Часть I—Школьное письмо, часть II—Парламентское письмо, часть ІТІ—Практика. ф
ф  Выписывать можно с 1-го октября, прислав почтовых маіок на 60 коп. по адресу: ф
ф  Москва, Волхонка, 16, кв. 7, Юрковскому. ф

Г

и.
НОВАЯ БРОШЮРА А. Б. БЕРМАНА 

„Ч то  ка ж д ы й  долж ен знать о стенографии и ее развитии". 
Цена 30 коп.

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ.
С клад издания: Книжный магазин «ШКОЛА и ЗНАНИЕ». 

М о с к в а ,  Моховая, 22.
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Открыт прием заявлений
кроме празд-

Москва, П окровка, П отаповский пер. (б. Б . У спенский), д. № 8 .

Справки в концелярии курсов ежедневно
. -ников от 5 — 8 час. веч.

С О С Т О Я Щ А Я  В В Е Д Е Н И И  М О Н О

2-Я ШКОЛА СТЕНОГРАФИИ И МАШИНОПИСИ
1-ая Т верская-Я м ская, д .  20, кв. 7,

_ = —Тел. 2-65-94.— = -

ЗАНЯТИЯ' ДНЕВНЫЕ, И,ВЕЧЕРНИЕ.
П рием  еж е д н евн о  о т  10 ч а с .  у т р а  до 7 ч. в е ч е р а

‘ , л .. г -  , ф

г Состоящ ие в в е д е н и и  - М О С П Р, О Ф О В Р  А

з« оскварвдкиЕ= =  с  т  Е н  0  Г р  д  ф  и  и  и  м  А Ш И Н О П И С И
Преподав. Курсов Стенографии: по системе, Г абельсбергера -—Ермолова, П. В., 

Подколзина, Н. И., по системе Сапонько— Садыкова, Н. .П., и Е. Селезнева 
ЗАНЯТИЯ УТРЕННИЕ, ДНЕВНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ.

Начало занятий новых гр. по стенографии в сентябре—октябре, феврале — марте. 
Канцелярия для записи и выдачи'справок открыта от 11 до 2 и от 4 до 9.

* Серпуховская площадь, Житная, 2. -

МЯ СНИМКИ Г. И СРЕТЕНСКИЕ 
К У Р С Ы :

БУХГАЛТЕРИИ, СТЕНОГРАФИИ, МАШИНОПИСИ И 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.

1) М ясницкая, 44, вход с Х аритоньев
ского пер., тел.* № '2-14-25. 1

Прием от 10 — 2 ч . д н я  Завкурсам и  И . и А . П А Р Ш И Н Ы .
5 — 9 ,д .  в еч . , . . —

2) Сретенка, Милютин. пер.,д. 18, поме
щ ение польского О бщ ества' „Т руд".

{  Р А З Р Е Ш Е Н Н Ы Е  М О С П Р О Ф О Б Р О М  (М . О. Н. О.) !

|КУРСЫ СТЕНОГРАФ ИИ «• м. крулева.?
♦ , (М О С К В А , П речистенка, дом 35. Т е л е ф о н  5-19-67). |
♦ ̂ Подготовка стенографисток и стенографов д л я  работ в правительствен , учреж дениях’ ♦ 
I  коммерческих конторах, н а  всех публичн. з а с е д а н и я х , л е к ц и я х , с 'е з д а х , в  р е -  |  
I  д а к ц и я х  г а з е т  и в о о б щ е  везде, гд е  требуется секретарство, составление п р о т о -1
♦ ... . / . колов и дословная п ередача произносимых р е ч е й ? 1 ■ ' ♦
$ ' П рием  с л у ш а т е л е й  о гр а н и ч е н . I
|  ■ Прием и справки ежедневно от 5—8 час. вечера. |


