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в  з а щ и т у  к о м и т е т о в  с т е н о гр а ф о в .Летом 1924 года стенографы, распыленные по разным союзам и затерявшиеся среди других, более многочисленных категорий служащих, а подчас и не втянутые в союз, с удовлетворением встретили постановление В Ц С П С  об об‘ единении их в одном союзе —  Союзе СТС и директиву Ц К  ССТС об организации специальных комитетов стенографов.Два года тому назад Колонный Зал Дворца Труда был свидетелем необычайного под‘ ема вливающейся в наш союз новой массы работников с непочатой энергией с активным стремлением к общесоюзному строительству. Конференция показала, что у  стенографов нет обособленных цеховских интересов, а есть лишь еще малоизвестные союзу нужды и болезни. Помочь союзу в деле улучшения и изучения условий труда стенографов, быть пионерами в деле распространения стенографических знаний среди союзной массы. —  вот те основные задачи, которые поставила Конференция перед стенографами и их молодыми организациями —  комитетами.Прошло 2 года и на страницах нашего журнала (см. №№ 2/26, 3/27 и 4/28, отдел «Профработа») мы видим оживленные и почти единодушно отрицательные отклики стенографов на предложение тов. Казанского ликвидировать комитеты стенографов и пересмотреть принцип объединения стенографов по профессиональному признаку.Нам кажется, что такая постановка вопроса могла бы быть вызвана или тем, что об‘ единения стенографов себя не оправдали, или тем, что они уже изжили себя.Достижения комитетов в области: об‘ единения стенографов, втягивания и х в общесоюзную работу, охраны их труда, поднятия квалификации, развития стенобразования и т. д. — говорят за то, что комитеты сделали многое. Но вто жевремя,как мы указывали в статье «работа комитетов стенографов» (№12/24 ,за 26 г.), целый ряд условий (организационный период, недостаточное подчас внимание отделов союза, перегруженность комитетов чисто-государственными функциями —  посредническими, испытательными и т. п.) помешали комитетам широко развернуть свою деятельность в области защитной работы и др. Добавим к этому, что в области внедрения стенографии в соваппарат «воз и ныне там», что режим экономии или, вернее, его извращения даже сократили применение стентруда, что стенографы попрежнему насчитываются единицами в учреждениях, а подчас и в городах, что условия стентруда до сих пор еще



2 ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ № 4являются «китайской грамотой» для очень и очень многих. Достаточно указать, что из 32-х стеноб1 единений 16 насчитывает от 5 до 20 стенографов (Пермь, Астрахань, Тверь, Пенза, Минск, Саратов, Самара, Т ул а, Житомир, Ярославль, Н.-Новгород, Хабаровск, Полтава, Свердловск, Симферополь и Севастополь), 13 от 22 до 5о (Казань, В ак у , Рязань, Краснодар Владивосток, Кпев, Ташкент, К урск, Ростов/Дон, Одесса, Тифлис, Днепропетровск), Харьков и Ленинград по 100 и только Москва— около 600.Совершенно очевидно, что при таких условиях говорить о передаче обслуживания стенографов в ведение месткомов нашего союза, не говоря уже о других союзах, еще менее знакомых со стентрудом, — значит итти сейчас, во имя чистоты производственного принципа, на явное ухудшение обслуживания стенографов и на ослабление развития стенографии в нашей стране.Наша задача сейчас—сказать со всей четкостью и ясностью, что объединение стенографов по профессиональной линии не является самоцелью, что это есть только временный этап, имеющий смысл впредь до увеличения армии стенографов и внедрения стенографии в соваппарат, и что этот временный этап на ближайший период нам необходим.Он необходим комитетам для того, что всячески улучшая условия труда стенографов, теснее связаться в процессе этой работы с месткомами учреждений, где работают стенографы, научить эти месткомы лучше разбираться в вопросах стентруда и тем самым гарантировать безболезненность будущего перехода стенографов к обслуживанию по производственному признаку.Этот этап нужен и для того, чтобы комитеты, освободившись немедленно от всех несвойственных им функций и предав их соответствующим органам (посреднические —  отделам труда, стенобразование — органам Наркомпроса),, оставили за собой представительство в этих органах п помогли бы последним, особенно в переходный момент, освоиться с новыми задачами, не допуская ослабления начатой рабоДы.Н а ряду с этим комитеты должны помочь отделам союза и органам Р К П  проводить кампанию по внедрению стенографии в соваппарат, ибо эта кампания не может увенчаться успехом, если не будет содействия со стороны специалистов-стенографов, знающих и могущих доказать, что стенография есть, средство рационализации соваппарата.Наконец, комитеты должны углубить свою научную работу и работу по поднятию квалификации для того, чтобы впоследствии, после ликвидация комитетов, эта работа стала базой для создания чисто научных стенографических организаций» на подобие ныне существующих при нашем союзе об‘ единений работников учета.Поэтому, правильным является последнее постановление Президиума Ц К  СОТО, о сохранении прежних организационных форм об1 единенных комитетов стенографов, и мы вправе ждать от предстоящего V I I  Всесоюзного Съезда нащего союза подтверждения этого решения.
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Р адио  и с т е н о гр а ф и я  в Гернам м м .
По праву отмечается в № 4/16 журнала 

«В. С.» за прошлый год, что 23 апреля 1926 г. 
явилось знаменательным днем для русской 
стенографии, ибо в этот день впервые 
радио было использовано для услуг сте
нографии.

Мы, стенографы, усматривающие нашу 
задачу в распространении стенографии 
среди широких кругов населения, как 
важного вспомогательного средства для 
образования, должны приветствовать вся
кое изобретение, которое облегчает нам 
возможность говорить одновременно с 
одного места с неограниченным кругом 
лиц и знакомить их посредством живого 
слова с нашими мыслями. Со времени изо
бретения печатного станка радио является, 
пожалуй, самым важным изобретением, 
дающим возможность влиять на широкие 
народные массы.

Мощная широковещательная станция 
в Кэнигсвустенгаузен около Берлина, 
слышимость которой распространяется 
на всю среднюю Европу, дает Германии 
полную возможность делать научные до
клады во всех областях знаний. Общество 
«Веиізсііе АѴеІІе» (Немецкая волна) широко 
использует эту возможность. Оно поль
зуется соответствующими научными си
лами из Центрального института для воспи
тания и обучения.

Большим удовлетворением для нас дол
жно быть то, что уже с самого начала, 
т.-е. с января 1925 г. на этой станции 
происходят лекции стенографии, чтение 
которых поручено пишущему эти строки. 
Для того, чтобы оживить эти лекции (проис
ходят они 2 раза в неделю), использован 
обычный метод, практикуемый при обу
чении языкам, т.-е. диалогическая форма. 
Ученику дается задание отвечать на вопросы 
учителя, самому задавать вопросы учителю 
и прочитывать заданные главы. Это должно 
освободить учащегося от быстро появляю
щейся усталости, благодаря одному слу
шанию только одного оратора. Особый 
учебник, составленный специально для 
преподавания по радио самим доцентом, 
разбивает весь цикл уроков на 24 равно
мерных части. Он содержит в самой 
сжатой форме все правила. Пояснение 
деталей и указания учителя даются во 
время лекции.

После 6-ой лекции устраивается одна 
лекция для повторения, каждая лекция

состоит из введения и заключения. Таким 
образом весь курс состоит из 30 получасов 
и длится не более 15 недель.

К настоящему времени эти курсы по
вторялись 3 раза и все работы, сданные 
к окончанию курса, указывают на то, 
что этим путем можно полностью изучить 
стенографию. Само собою разумеется, что 
и здесь, как и при прохождении всякого 
другого теоретического курса по обучению 
стенографии, ученики, окончив перво
начальный курс, никоим образом не дости
гают технического совершенства и не умеют 
быстро писать.

Это умение . приобретается, понятно, 
только при прохождении дополнительного 
курса, который был введен впервые в на
чале этого года. При прохождении этого 
курса даются короткие диктанты, в начале 
со скоростью не более сорока слов в минуту. 
Эта скорость записи все увеличивается 
постепенно, достигая скорости в 100 
слов. В будущем предстоит решить вопрос 
о том, стоит ли устраивать еще особые 
упражнения под диктовку для стенографов, 
желающих перешагнуть через эту ступень. 
За целесообразность таких диктантов выска
зывается шредер в журнале «Пеиѣзсііег 
Нпнсіішік» (стр. 294). Это конечно очень 
желательно, так как самая низкая норма, 
требуемая экспертизой при торговых ка
мерах, составляет 150 слов в минуту.

Поскольку, однако, хорошим упражнением 
для средней руки стенографа является 
запись докладов по радио, то все же для того, 
чтобы одолеть быстроту от 100 до 200 слов, 
для этого должны быть созданы особые 
условия.

Пока, однако, все друзья летучего пера 
должны приветствовать то, что благодаря 
радио, многие могут изучить это искусство. 
Их численность уже теперь очень велика. 
Широковещательная станция в Кэнигсвур- 
стенгаузен, это не единственная станция, 
которая передает доклады о стенографии. 
Уже до этого в Бреслау происходило 
преподование стенографии по радио. 
В 1925 г. преподавалась таким образом 
система Штольце - Шрей. Однако, возмож
ность распространения другой системы 
исключена уже с тех пор, как правитель
ство приняло меры для того, чтобы уста
новить единую стенографическую систему.

В настоящее время и в Бреслау препо
дается немецкая унитарная система. То же
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самое имело место и в Эберфельд. Многие 
радиостанции устраивали трансляции 
одной и той же системы. Лейпциг и Дрез
ден присоединились к Кенигсвустнегаузен. 
Мюнстер и Дортмунд —  к станции в Эбер
фельд. Распространению унитарной содей
ствует и венская станция.

Метод преподавания, который был 
использован в других местах, значительно 
отличался от моего. У них не было своего 
собственного учебника, составленного спе
циально для обучения по радио. Однако, 
и из других городов поступают сообщения 
о хороших достижениях.

Опыт Германии показывает таким обра
зом, что глубоко неправильно мнение 
Эступа на X III Международном Конгрессе 
в Милане о том, что этот способ обучения 
стенографии не находит себе сторонников. 
Правда, нет точных цифр о количестве 
лиц, привлеченных к изучению по радио, 
но, несомненно, можем похвалиться более 
внушительными успехами у нас, в Гер

мании, чем французы, несмотря на то, 
что система Дюплюае дается еще легче, 
чем немецкая унитарная. Не считая того, 
что немцы прилежнее французов, это 
обстоятельство в значительной мере объяс
няется тем, что мы провели унитарную 
систему, изучению которой способствует 
некоторый нажим правительства.

Большое значение для успешного обу
чения имеет, конечно, и время обучения 
по радио. В этом отношении на мою долю 
выпала при использовании „немецкой 
волны“ плохая участь: в моем распоря
жении были обеденные часы с 3 до 4, т.-е. 
как раз то время, когда в учреждениях 
заняты именно нуждающиеся больше всего 
в изучении стенографии.

Одно можно с уверенностью сказать в 
заключение: радио и стенография отныне 
неотделимы. Стенография нашла в радио 
своего крепкого друга и защитника.

Вегііп. РгоЦ И-р 6. АтзеІ.

В Н И М А Н И Ю  П И Т А Т Е Л Я .

Поддерживая инициативу Московского об‘единения габель- 
сбергерианцев, редакция приступила к выпуску бюллетеня 
Мосгаб'а, в качестве платного приложения к журналу.

Выпуская первый № бесплатно для ознакомления с ним 
читателей, —  просим направлять свои впечатления и поже
лания, касающиеся содержания бюллетеня по адресу редакции 
(Солянка, і2 , Дворец Труда, ЦК ССТС, Редакции журнала 
,,В . С.“) , а плату за бюллетень (30 коп. за 3 последних №№ ) 
по адресу конторы: улица Герцена, д. №  і2Іа.

Тираж приложения ограниченный (500 э к з .) ,—  поэтому 
желающие получить его, должны поторопиться с высылкой денег.

Редакция.



№  4 ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ 5

—  НАУЧНЫЕ ВОПРОСЫ —

С И С ТЕМ А

рэкэе/ібсбгергера

П е р е р а б о тка  
Н. ІИ. К  р у  л е в  а.
(Пз докладов: на Всесоюзной Конференціей, в Моек. 
Объед, сист. Габелъсбергера ив нодк. по унитарной)

Первое издание моего учебника стеногра
фии вышло в 1908 г. после того, как я  уже 
имел стенографов - практиков, которые 
удовлетворяли всем требованиям, предъ
являемым к стенографу, а некоторые из 
них удовлетворяли и высшим требованиям 
того времени, так как были приняты по 
конкурсу в Государственную Думу. Это 
была моя первая теоретическая сводка.

Последующие. 9 изданий —  с 1909 по 
1919 г.— явились как результат и как 
пособие моей педагогической работы; 
я  старался в них придать системе большую 
законченность и стройность.

Начиная с 1919 г., вследствие нового 
темпа речи, выдвинутого революцией,— я, 
не нарушая общей стройности и точности 
системы, ввел новый принцип динамичности 
начертаний и сокращения слов.

Прежде чем изложить общую схему по
строения системы и детализировать основ
ные положения, я  считаю необходимым 
сказать, что моя переработка была главным 
образом направлена на достижение логич
ности всех начертаний, что давало бы 
возможность развивать динамику письма 
и сохранять при этом точность начертаний.

Руководствуясь результатами, которые 
я получал на протяжении 26-летней педа
гогической работы, как преподаватель стено
графии, — я не изменял графическому прин
ципу, положенному в основу системы ни 
в 10 изданиях моего учебника, ни по сие 
время. В распределении же учебного мате
риала преследовал всегда краткость, после
довательность и легкость изучения.

В основу моей последней переработки 
положены следующие знаки: 
я, б, е, з, б, с, ж ,  з, и , к, л, м, н, о, п, р, с, 
???, г/, ж, ц, ч, ш, щ, ю, я, ей.

■ у  - о/8
, У / - /  _ _________________

Буквам 8 и С я  дал двойное изображение— 
сверху вниз и снизу вверх, букве В —  овал 
влево и вправо и второму знаку Ц —  кру
жочек вниз и вверх.

Этим, казалось бы, незначительным до
полнениям я придаю огромное значение 
для логичности начертаний и динамики 
письма. В дальнейшем я  остановлюсь на 
этом более подробно.

Если вы приглядитесь к алфавиту, вы 
увидите хорошо знакомые прописные штрихи 
с поворотами вверху и внизу, палочки, 
овалы, соединяющиеся в эллипсы, которые 
или растягиваются в сплющенные петли 
или соединяются в восьмерку.

Есть и совершенно схожие знаки, отли
чающиеся один от другого только раз
мерами.

Таким образом, руке и глазу приходится 
иметь дело с одними и теми же формами, 
только пишущимися или больше, или мень
ше, или вверх, или вниз. Все знаки, благо
даря простоте своих форм, пишутся чрезвы
чайно удобно, легко соединяются друг 
с другом, давая точное и четкое письмо, 
совершенно, легко и свободно читаемое. 
Этйм несомненно и объясняется, что многие
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авторы различных систем и переработок 
берут за основу знаки Габельсбергера.

Теоретическую часть я делю на 3 отдела:
1) Буквосочетание и словобразование.
2) Словосокращение.
3) Корни, логические сокращения и фра- 

зеограммы.
Все письмо ведется по согласным; гласные 

обозначаются в согласных же символи
чески.

Те согласные, которые встречаются в сло
вах подряд, сливаются в одну фигуру, 
в один знак, так как для произнесения 
такого сочетания согласных требуется 
совершенно столько же времени, как и для 
произнесения отдельного согласного звука.

Для этого согласные пишутся: 1) одна 
над другой, 2) одна соединяется с другой 
при помощи соединительной петли, 3) одна 
перечеркивается другой и 4) одна со
гласная непосредственно соединяется со 
следующей:
бс?, ед, дв, вн, дн, сн, зп, сл, зл, ср, зр, рд, 
рч, мс, пс, рс, рз, встр, 2б, хв и т. д.

И, наконец, для некоторых соединений 
приняты условные обозначения: 
бр, гр, сл — зл, со, сп, те.

Далее перехожу к рассмотрению способов 
обозначения гласных.

В начале и в конце слов гласные обозна
чаются своими азбучными знаками или же 
соответствующей символизацией.

Гласная Е , — благодаря тому, что она 
обозначается чертой, — заменяется соеди
нительным штрихом, или другими словами, 
как бы вкладывается в соединительный 
штрих, В тех же случаях, когда между 
согласными нет Е, и они идут подряд, они, 
как я  уже сказал выше, сливаются в одну 
фигуру. Примеры:

речь, свет, смерть, цвет, греть, текст,
Тверь, темп.

После букв с поворотом внизу и л, н, 
а также перед ними, исключая м, н, —

буквы з и си  их соединения с н ,л , р пишутся 
снизу вверх, а перед буквами с поворотом 
вверху сверху вниз. Примеры:

лес, внесен, снег, нес, зелень.

^ 0  -У-О- 2^7 

Таким же образом и конечная ц после 
букв с поворотом внизу и л, н  пишется 
с кружочком вверх; после же букв с пово
ротом вверху — с кружочком вниз. При 
этом, если между перечисленными соглас
ными и буквой и встречается р, то поворот 
кружочка ц будет зависеть от идущей 
перед р согласной. Примеры:

жрец, перец, венец, певец.

А  — обозначается утолщением предыду
щей согласной. Примеры:

час, снасть, балласт, слава, краска, 
глаза, сдать, звать.

О —  обозначается округлением поворотов 
или расширением самих знаков. Примеры: 

вода, дом, доказать, бросить, море,
болезнь, горе, гроза.

а  (<? ъ у,_-
Здесь мною добавлены слоговые обозна

чения: рог, рож, род и — лог, лож, лов. 
Примеры:

ложь — лов, разложить, ловить, сло
жить — словить, род, рожь, рож
дается, дорог.

Я  — обозначается усечением поворотов 
и повышением следующей согласной. При 
меры:

вид, дикарь, диск, винт, льдина, медик, 
зима, режим, сила, нива, риск. Рим, 
сжигать.

,

После усеченных поворотов в конце слов 
соединительный штрих не добавляется. При
меры:

ночи, веди, води.
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А /  СУ

После усеченных поворотов в конце 
слов б пишется обратное. Примеры:

вывод, денежная валюта, иметь в виду, 
твердая валюта, изучив.

—7— -Ь— ----------—

•У — в начале слов обозначается короткой 
чертой в размер малых букв из-под письмен
ной линии: исключение возможно для слова 
Уфа. Примеры:

уверен, улика, урожай, утро, Уфа, 
участь.

В середине слов У обозначается пониже
нием первой согласной или слога, в начале 
слов и следующей согласной в середине. 
Примеры:

идут, веду, вулкан, мука, скучать, 
неудача, культ, сумма, нашуметь, на
грузка .

-
—А  ~ 7 ' / /  А ' ----------------- ----------

Остальные гласные: ю, л, ад, как схожие 
по звуку с ?/, ад, ад, обозначаются по тем же 
правилам.

Я указал главные принципы обозначения 
гласных; кроме этого имеются слоговые 
обозначения для отдельных созвучий в гла
гольных окончаниях, в которые входит 
та или другая гласная. Так, для созвучий 
с Е имеются следующие фигуры:

те, тесь, тет, тетіся—-тется, ет, етесь,
' ете, ется, грейте, грейтесь, вертеть, 

вертеться,греет, греется, греете, греетесь.

С А: тать, таться, чает, чается, ме
тать, метаться, намечает, намечается.

С И: ги. ми, тиф, ит, чит, иться- 
ится—ица, чится, тит, титься, тик, тика, 
тина, тин, тись, ти, гибель, мир, Тифлис, 
жить, лечить, значит, лечиться, мель
ница, светит, платить, вертится, этика, 
платина, вертись.

/ / /  Д Х У

- с У  С ^ - с У о
____________________

/  /  У  ^7) я У

//■ 6

После букв: Я', Я Р , Я Р, Я , Г  слогов 
му, пу —  окончания: ит, ится, иться, ица, 
чит, чится, тик, тика, тин, тина обозна
чаются загибом графического продолжения 
этих знаков. Примеры:

крыть, критика, картина, мучить, распу
тица, журчит, кредитование, кредито
способность, говорить, говорится, кра
сить, ходит, сходится.

о  6? О -У 7
7■оу7 СУ

С У, Ю. Я: тут, фут, ур, ура—уар, 
ут-ют, утся-ются, юр, юра, тия, цветут, 
тлеют, смеются, тут, тюрьма, юрта, 
увертюра, натура, курс.

Кроме того, имеется упрощенное, обозна
чение для буквы П  в средине слов, кото
рая в этом случае заменяется петлей, 
накидываемой на предыдущую согласную. 
Примеры:

пеп, папа, топ, щит, труп, пепел, копить, 
тепло, крепко, терпеть, торопить, толпа; 
в слоге ступ п опускается : сту
пень, уступка, наступает.

- Т 7 77
$7-'
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Для обоснования главного принципа, 
дающего мне возможность развивать дина
мику письма, я привожу одну из теорем 
механики.

Как известно, для обозначения знаков на 
плоскости имеются 4 элементарных движе
ния, идущих по 2-м взаимно перпендикуляр
ным осям.

Два взаимно перепендикулярных движе
ния при определенной разности фаз двух 
складываемых движений дают в результате 
одно вращательное движение, имеющее своей 
троекторией эллипс. Такое вращательное 
движение для руки является ввиду про
стоты единичным, легко выполнимым и не 
требующим разложения на составные части.

Для получения из вращательного дви
жения непрерывной цепи штрихов доста
точно присоединить еще одно только посту
пательное движение вдоль строки.

Таким образом, прием этот позволяет 
ограничиться минимальным числом движе
ний, именно двумя, из которых оба очень 
удобны, логичны и легки для руки. Итак, 
непрерывное вращательно-поступательное 
движение допускает гораздо большую ско
рость, чем ряд движений, в которых одно 
направление сменяется иным и, следова
тельно, в точках перегибов получаются 
невольные остановки; соединение же кру
гового движения с поступательным не имеет 
остановок и не меняет направления, и, сле
довательно, является возможность дости
гать наибольшей скорости движения, 
т.-е. наивысшей динамики письма.

2-й отдел — «О словосокращении» заклю
чает в себе сокращенное обозначение окон
чаний существительных, прилагательных, 
причастий и приставок. В оконча
ниях прилагательных и причастий мною 
уничтожены отрывы. Эти сокращения еще 
больше упрощают письмо.

Д ля окончаний существительных получи
лись следующие) обозначения:

1. ание, нание, енис, нение, анье> 
нанье, енье, ненье;

2. ств, ство, ствие, чество, ничество, 
водство, ейство, ействие, ойство, ийство, 
ительство;

3. ость, ность, тность;
4. ник, нщик;
5. новка;
6. граф, графин, грам, грамм, град, 

город;
7. гром;
8. дент, мент, нент;
9. мистр, местр, метр, мейстер, ма

стер; зрение, рисование, достояние, до
бавление, убеждение, богатство, урод
ство, устройство, соперничество, твор
чество, опасность, бедность, ученик, 
установка, стенография, студент, цемент, 
капельмейстер, семестр.

Д ля окончаний прилагательных:
1. ый, ой, нй;
2. тый, той;
3. ный, ной, ний, ней пишутся от

дельно только в имен, и винит, падеже 
един, числа, а во множественном числе 
и в падежных изменениях вместе;
4. ский, ской, ческий, еческий, ический— 
вместе; енький, ненький, слабый, важ
ный, важные, пустой, братский, логи
ческий, героический.

/  X /  7 -

~

_________

Д ля окончаний причастий:
1. ащий, яіций, ущий, ющий;
2. ший, ши, вший, вши, несущий, 

рискующий, соответствующий, несший, 
узнавший.
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Для приставок:

1. авто, автор, автомат;

2. архи, архив, архитектор;
3. ан-ана-над, Англия, анализ, анало

гия, надзор;
4. анти, античный, антисоветский;

5. без, безмолвный, бездарность, без
граничный;

6. благо, благодеяние, благотвори
тельность;

7. взаим-взаимо, взаимодействие;
взаимозависимость;

8. воз-вос, возмущение, возложить, 
восстановить;

9. еже-едино, ежедневно, ежеминутно, 
единообразно;

10. за, заменить, задаток, заучить;

11. из-ис, издание, изложить, изме
нить, искренний;

12. ин-интер, инженер, интервью, ин
термедия;

13. как-контр-контроль, контур, кон
спект, конкретно;

14. низ-нис, низменный, низменность,

15. об-обо, обставить, обложить, об
зор, оборона;

16. одно, одномерный, одноцветный, 
однородный;

17. от-ото, отмена, отказать, отсту
пить, отобрать;

18. по, поступок, послать, показание;

19. пов-повод, поведение, повторить, 
поверить, повесить;

20. пре-пере-пред-предо, предугадать, 
презирать, перенос, перечень;

'21. Превра -предва - предве - предво - пе- 
рев-переве-перева-перево-перевод, пре
вращение, перевел, превратить, пред
восхитить;

22. под-подо; про-продо, подкрепление, 
подозрение, прожить, продолжение;

23. подв-подвод, пров-провод-проф, 
подведение, проведение, подводить, про
водить, профсоюз;

24. при, призвание, приносить, при
теснение;

25. прив - приве-’прива-приво-привод, 
приводить, приведение, приветствие;

26. против-противо, противен, против
ный, сопротивление;

27. перво, первобытный, первоначаль
ный;

28. раз-рас-разо, раздать, разложить, 
разгадать;

29. суб, субъект, субъективный;

30. транз-транс, транспорт, транзит;

/ / А X
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31. чрез-через, чрезмерно, черезчур, 
чрезвычайно;

32. эк-экз-экс, экран, экзамен, 
экстренный.

/ /  X  

Затем следуют сокращения для служеб
ных частей речи: местоимений, наречий, 
предлогов и союзов и комбинаций их между 
собой:

ввиду; ввиду того, что; вместе с тем; 
о том, что все это и т. д.

г  А

Последний отдел заключает в себе высшие 
сокращения для достижения наибольшей 
быстроты письма.

Сюда входят так назыв. корни — сокра
щенные обозначения слогов, дающих воз
можность легко производить начертания 
однокоренных слов в предельном сокраще
нии, логические сокращения по смыслу 
речи, зависящие от управления и согласо
вания слов. И, наконец, фразеограммы — 
соединение нескольких слов, дающих одно 
понятие и звучащих в речи слитно, в одну 
фигуру:

вследствие того, что; вследствие этого 
обстоятельства; я знаю, что все это; 
быстрый темп развития промышленности.

В этих случаях соединительный штрих 
имеет огромное значение, давая возмож
ность записывать слова, произносимые 
почти слитно, — одной графической фигу
рой, и тем самым давая возможность сле
довать за оратором, не нарушая темпа 
письма.

Благодаря простоте знаков и логичности 
начертаний, о которых я говорил выше, —

обучающийся очень легко и быстро полу
чает твердую графическую установку, кото
рая дает ему возможность сохранять точ
ность начертаний и, следовательно, дает 
свободную расшифровку.

При хорошей графической установке точ
ность начертаний сохраняется настолько 
хорошо, что дает возможность читать чужую 
стенограмму даже парламентской записи,

В заключение считаю необходимым доба
вить о том, что, кроме курсов для взрослых, 
система преподавалась в дореволюционное 
время и в некоторых средних учебных заве
дениях: в Николаевском Институте и 
в Московском Училище Иностранных Тор
говых Корреспондентов—в течение 9 лет 
и в 3-й Московской гимназии — 12 лет.

На основании имевшихся у меня резуль
татов преподавания в средней школе, в 
феврале 1919 года мною был сделан доклад 
в Отделе Народного Образования о введе
нии стенографии в школу 2-й ступени, 
причем была вынесена следующая резо
люция:

«Обсудив вопрос о преподавании стено
графии в школах 2-й ступени, Центральный 
Совет признал вполне допустимым органи
зацию преподавания стенографии при объ
единениях, а также организацию кружков 
любителей стенографии».

Система была введена в школах 2-й сту
пени 15-го Объединения, но, к сожалению, 
занятия мои продолжались лишь %  г°Да -, 
так как были прерваны призывом меня 
в Красную армию.

Я остановился на всем этом несколько 
подробно просто как на фактах, подтвер
ждающих легкость изучения системы, точ
ность ее начертаний и свободную расшиф
ровку.

Н . Крулев,

Присылайте материалы 
на выставку
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- ; ч н

(Е дискуссии об унитарной).

И. Ф. Протасов в № 7/19 «В. С.», говоря 
об ответах на циркуляр о принципах уни
тарной, сообщает: «Идейным базисом пер
вой группы (приславших ответы) следует 
признать известного теоретика стенографии 
Ершова, статья которого «Об условиях, 
которым должна удовлетворять хорошая 
стен, система»... является классической и 
не теряет до сих пор своего значения».

Это сообщение и другие сведения дают 
нам основание полагать, что известная 
группа наших теоретиков, педагогов и авто
ров систем придает теоретическим работам 
II. А. Ершова значение, так сказать, авто
ритетного источника сведений при решении 
спорных вопросов унитарной. Поэтому нам 
думается, что освещение некоторых сторон 
системы упомянутого теоретика, изданной 
в 1912 году, и расшифровка части выдвину
тых им положений могут быть уместны 
в связи с происходящей дискуссией.

Мы позволим себе в данный момент оста
вить совершенно в стороне вопрос о графике 
системы Ершова или, вернее, всех трех его 
систем (упрощенная скоропись, деловая 
скоропись и высшая скоропись). Что же 
касается отдела сокращений у Ершова 
(2-я и 3-я части: деловая скоропись и выс
шая скоропись), то тут мы остановимся 
главным образом на том, как он отнесся 
к слуховому принципу, ибо этот последний, 
как выяснилось против нашего ожидания, 
требует для себя защиты от самых разно
образных нападок и превратных толкова
ний. Наперед и откровенно укажем, что 
берем для этого систему Ершова именно 
потому, что теоретические положения автора 
ее, повторяем, находят себе много сторон
ников.

В отделе сокращений учебника Н. А. Ер
шова имеются след, строки:

«Вся система «Новой Скорописи» рассчи
тана г л а в н ы м  о б р а з о м * )  на сокра
щения от пропуска гласных... В некоторой 
своей части правила пропуска букв имеют 
основанием с л у х о в о й  м е т о д ,  ука
занный покойным М. А. Терне»...

«В середине слов пропускается всякая 
одиночная гласная, е с л и на ней нет 
ударения»...

*) Курсив здесь н везде наш. И. Д.

«Недоразумения, которые могут полу
чаться вследствие пропуска гласных, раз
решаются по смыслу речи».

Эти и другие подобные выражения от
четливо показывают отношение Ершова 
к гласным. А дальше — о согласных:

«В более или менее длинных словах можно 
пропускать наименее слышные при произ
ношении согласные, особенно если почему- 
либо выражена гласная, на которой имеется 
ударение... Пропуск этот делается по  
н а в ы к  у, на основании слуховых впе
чатлений». ..

Понятно, что такие выражения вполне 
могут быть включены в теоретическую часть 
любой современной слуховой системы и что 
поэтому система Ершова с полным основа
нием может быть названа с л у х о в о й .

Необходимо заметить, что среди положе
ний Ершова встречаются признаки п неко
торого уклонения от слуховых основ. В пра
вилах его системы имеются такие места:

«...Замечено было на практике, что про
пуск гласных возможен в словах и з в е с т- 
н о г о р о д а ,  независимо от производи
мого ими на слух впечатления, с разреше
нием возникающих от такого пропуска 
недоразумений по смыслу речи».

«В словах, начинающихся гласной... оди
ночные срединные гласные пропускаются»...

Однако, из последней цитаты видим, что 
уклонение от слухового принципа Ершов 
в данном случае допустил лишь как исклю
чение, а именно, по отношению к коротким 
словам, начинающимся гласной (его при
меры: огонь, урок, отказ).

Вводя в свою систему кроме слуховых 
сокращений еще и некоторые другие, Ер
шов говорит: «Для чаще встречающихся 
в речи слов употребляются особые условные 
сокращения, называемые з н а ч к а  м и. 
Значки составляются большей частью из 
букв, начинающих и заканчивающих слово, 
с пропуском его средины, или же только 
из начальных знаков сокращаемого слова. 
Для выражения приставок и начальных 
слогов употребляются особые знаки».
. Очевидно, с одной стороны, что Ершов 
допускает условные сокращения и условно
корневые (значки из букв, начинающих 
и заканчивающих слово) не как основу,
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а лишь как дополнение к слуховым сокра
щениям, и, с другой, нто он не только услов
ные и условно-корневые сокращения, но 
и знаки приставок считает совместимыми 
со слуховым принципом и во всем этом он 
нисколько не расходится с авторами совре
менных слуховых систем.

Нам могут возразить, нто .в качестве 
авторитетного источника основ общедоступ
ного стенписьма упомянутая группа стено
графов принимала не систему Ершова, 
а статью Ершова, напечатанную в 1907 г. 
в журнале «Стенограф». В этой статье, как 
может показаться при поверхностном про
смотре ее, Ершов заявил себя категориче
ским противником «фонетического или слу
хового письма». Ниже мы покажем, что 
это не совсем так или, вернее, совсем не 
так. Но если бы даже Ершов в 1907 году 
и отрицал совершенно слуховую стеногра
фию, то неумолимый факт издания им же 
самим в 1912 году именно слуховой системы 
стенографии (рассмотренной выше) пока
зал бы нам только, что за пять лет проме
жутка между напечатанием статьи и изда
нием системы Ершов глубже ознакомился 
со слуховой теорией стенографии Терне 
и окончательно стал в ряды его последова
телей.

Однако, если принять во внимание то 
классическое недоразумение со словами 
«слуховой» и «фонетический», которого автор 
этих строк касался в № 10/22 «В. С.» (стр. 9), 
то едва ли кому-нибудь не будет ясно, что 
в своей статье Ершов подразумевал именно 
ф о н е т и ч е с к и й  принцип (т.-е. укло
нение от грамматических форм начертания 
слов) и восставал против применения этого 
принципа исключительно в г р а ж д а н 
с к о м  п и с ь м е ,  хотя бы и упрощенном. 
В статье он говорит: «одно и то же слово 
в устах разных людей звучит неодинаково. 
Есть множество произношений, которых 
мы не замечаем... есть много разнообразных 
оттенков произношения, обусловливаемых 
происхождением говорящего, привычкой и 
т. д. Затем, одно и то же слово звучит 
неодинаково в различных ушах... взрослый 
человек может наделать при письме не
вероятных ошибок, если привыкнет писать 
исключительно по слуху»...

Позволим себе эту мысль Ершова пояс
нить примером: слово «генерал» одни про
износят «гинирал», другие — «генирал», а 
третьи — «гинерал».

Понятно же, что такие соображения 
могли относиться только к такому упро
щенному письму, которое имело своей

целью замену обыкновенного, гражданского 
письма, Возможно, что разбираемую часть 
своей статьи Ершов направлял против 
предложений других последователей теории 
Терне, как, например, И. Циммерман, вы
двигавший теорию единого для всех наро
дов фонетического гражданского письма,

В конце статьи, возражая против нажим
ного выражения гласных в с т е н о г р а 
ф и ч е с к о м  письме, Ершов говорит: «луч
ше уж прямо пропускать часть гласных, 
чем пользоваться для их обозначения не
надежным средством, затрудняющим изуче
ние стенографии, — тем более, что для 
пропуска гласных установлен русским со
ставителем стенографической системы, 
М. А. Терне, определенный принцип, даю
щий известные гарантии для правильного 
дешифрирования стенограмм».

Последняя цитата, будучи сопоставлена 
с предыдущей, служит лишним доказа
тельством того, что Ершов ополчался про
тив всяких сокращений и принципиальных 
изменений в гражданском письме, но в 
стенографии, начиная с «деловой скоро
писи» (корреспондентская стенография) и 
кончая «высшей скорописью» (речепись), 
основой сократительных приемов он считал 
как раз слуховой метод, как мы это и уста
новили при разборе его системы.

Нам кажется совершенно естественным 
заключить, что цитируемая статья Ершова 
одной из основных своих задач ставила 
подготовку почвы для той «упрощенной 
скорописи», которую он издал через 
пять лет. В самом деле, стоит только бегло 
просмотреть этот учебник (1-я часть), чтобы 
убедиться, что он ничего общего не имеет 
с тем, что мы теперь понимаем под скоро
писью самой элементарной, ибо в этой си
стеме гласные выражаются буквально осо
быми знаками и не только не проще, но 
даже сложнее, чем согласные; в этой системе 
имеются даже знаки для буквы «ять» и Ъ.

А мы знаем, что наши работники стено
графии в центре не имеют своей целью 
ниспровержение обыкновенного граждан
ского письма, которое пока что заменить 
еще нечем, но стремятся к построению 
возможно более рациональной и доступной 
с т е н о г р а ф и ч е с к о й  системы. В по
следнее время такую уверенность нам дает 
тот факт, что постановление п/комиссии 
выдвигает для унитарной всеобщеписи ми
нимальную скорость в 60 слов в минуту — 
начальную скорость стен, письма.

Поскольку речь заходит о преимуществах 
того или иного сократительного принципа.
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то мы надеемся, что когда при пересмотре 
своих решений п/комиссия дойдет до сокра
щений, — она, по примеру Ершова, центром 
тяжести этого отдела унитарной сделает 
слуховой принцип. Иначе нельзя поступить, 
работая над построением стенсистемы для 
русского языка, для СССР — родины пер

вой научной основы искусства стеногра
фирования, родины таких истинно ученых 
теоретиков стенографии, как Терне и его 
последователи — Ершов ц Циммерман.

И, Дауман.
Ленинград.

К  в о п р о с у  о н а кл о н е  с т е н о гр а ф и 
ч е с к о го

Статья В. Григорьева «О наклоне в стено
графии» хотя и представляет вполне науч
ный подход к вопросу, все же основана на 
некотором недоразумении.

Устанавливая принцип к о с о г о  н а 
к л о н а ,  Стенкомиссия а ргіогі устраняла 
возможность принятия, в качестве унитар
ной, какой-либо из геометральных систем, 
как устаревших по существу (хотя все еще 
наиболее распространенных в мире) и вообще 
непригодных для языков с большим коли
чеством длинных словообразований, како
выми являются русский и немецкий. Автор 
совершенно верно замечает, что системы 
без знаков различного наклона,пожалуй, 
не существует. Вопрос, однако, сводится 
к тому, каков должен быть о б щ и й  н а-

пи сы у іа .
к л о н  п и с ь м а, а не одного или двух 
отдельных знаков алфавита. «Принцип ко
сого наклона» в стенографии чрезвычайно 
важен в противовес прямому «наклону», 
с конца прошлого столетия получившему 
значительное распространение, как более 
«гигиенический» (в обыкновенном письме). 
При встрече с горизонтальными линиями 
такое письмо дает много прямых углов, 
неграфичность которых представляется бес
спорной. Что же касается законности вхо
ждения в стенографический алфавит того 
или другого знака с обратным наклоном, 
это в каждом отдельном случае предста
вляет особый вопрос, не имеющий прямого 
отношения к данной теме.

А. Будкевич.

Анх апіеигз еі іпзіііиііопз зіеподгарЬіциез.
Еп ѵие сіе Іа сгёаііоп сРипе ехрозіііоп зГёподтарЫцие регтапепіе диі ѵа ёіге 

оиѵегіе 1е 10 Не се то із сіе т а і  а Мозсои, Іа Кёсіасііоп Ни іоигпаі «Ѵоргоззу Зіёпо&гаііі» 

асігеззе зои арреі сііаіеигеих аих іпзіііиііопз Щ.ёподгарЫдиез. аих аиіеигз еі аих ёсШеигз 

сіе ГЕігап^ег сіе ѵоиіоіг Ьіеп сопігіЬиег & Іа гёиззііе сіе сеііе епігергізе сРёсІисаііоп еі 

сіе ргора^апсіе раг Гепѵоі сіе Ііііёгаіиге еі сГаиігез піаііёгез Ціѵегзез (ріасагсіз, Ніа^гаттез 

еіс.) сопсегпапі 1е тоиѵетепі зіёподгарііідие сіапз іоиз Іез рауз, епргіапі еп т ё т е  Іетрз. 

сРаддёег сѴаѵапсе 1‘аззигапсе сіе поіге гесоппаіззапсе ргоіопНе а Іоиз сеих циі 

ѵоидгопі Ьіеп поиз ѵепіг еп аісіе.
Ь а  К ё с і а с і іо п .
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Из м а т е р и а л о в  Ц е н тр а л ь н о й  
в ы с т а в к и .

М у з е й н а я  р е д к о с т ь .
К т о расш иф рует ?

В архив Центральной Комиссии по вопросам стенографии доставлена пожелтевшая 
с выцветшими чернилами рукопись, извлеченная из архива помещика Сосницкого 
уезда, Черниговской губ. Эта рукопись представляет собой часть записей, в которых 
последняя дата отнесена к 1868 г. Самое интересное в рукописи то, что она написана 
стенографически вперемежку с обыкновенным письмом на русском, латинском, фран
цузском языках.

Начинается она такой датой:

и заголовком «Іоаннъ VI Антоновичъ. 1740—1764 г.»
На второй странице мы имеем оригинальную запись обыкновенными буквами: 

«стднт Мхло Лмясв в стхх и п р з , ...»
С половины следующей страницы начинается стенписьмо, которое тянется на 

8-ми страницах, при чем некоторые места прерываются обыкновенным письмом. Вот 
выдержки из числа этих страниц:

К .

,П Г /  х I
. ’Ѵ у-7 ... 'Ч’ ...

-Р-7 С  1

1

"К
-  ■ ? /  с

Дальше идет заголовок «Государство Платона (Атлантида)» и запись обыкновенным 
письмом с последующим стенографическим. Приводим и из этой записи несколько харак
терных мест:
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4  ы ,  “А./>

2 г ц/ у ѵУ

'г. <  Л7 —

После .20-ти страниц «Атлантиды» следует запись на ,2-х страницах обыкновенный! 
письмом «Пугачев», после чего сделан опять переход на стенписьмо (на 3% стр.).

Заканчивается рукопись заметкой «Происхожденіе Монарховъ Западной Европы» 
и 9-тыо строчками французского текста под заголовком «8 е ш і г и ш і в».

Р а с ш и ф р у й т е  п р и в е д е н н ы е  з д е с ь  о т р ы в к и  с т е н з а п и с и  
п п р и ш л и т е  р а с ш и ф р о в к у  в Ц е н т р а л ь н у ю  К о м и с с и ю ,  
с о о б щ и в  т а к ж е ,  к а к о й  с и с т е м о й  п о л ь з о в а л с я  а в т о ] )  
р у к о п и с и. ___________

К а к  и д е т  р а б о та  по  в ы с т а в к е *
(Краткая информация).

Корфа, изд. 1820 г. 4. «О стенографии илиРабота Центральной Комиссии по под
готовке выставки в разгаре: изготовляются 
экспонаты и подбираются материалы по 
основным вопросам: 1) объединения по 
СССР, 2) сеть стенобразования по СССР, 
3) научная работа, 4) журнал «Вопр, 
Стен.», 6) связь с заграницей, 6) агитпроп 
стенографии, 7) Центральная Комиссия по 
вопросам стенографии.

Прислали:
П е н з е н с к и е  к у р с ы  н/с о ю з а— 

экспонаты и диаграммы.
Б а к и н с к и й  К о м и т е т  С т е н о 

г р а ф о в — фотографии Бакинской Стен- 
выставки. Весьма недостаточно — Бакко- 
митет должен прислать более солидный мате
риал.

К р ы м с к и й  О б л а с т н о й  0 т- 
д е л н/с о ю з а (Симферополь) — очерк 
развития стенобразования (с таблицами), 
охватывающий период 1908—1927 гг.

Н . В . В о л к о в  (Самара) — две открыт
ки, написанные стенографически со штам
пами: 1. Редакция журнала «Русско-Все
мирный Стенограф, Фонетик и Народная 
грамотность»1). 2. Курсы Стенографии 
Е. Н. Паткановой, С.-Петербург. 3. «Графо- 
.дромия или искусство скорописи» — Модеста

1) Для выставки был бы очень интересен 
этот журнал, о котором не имеют предста- 
вления даже многие старые работники.

Ред.

искусстве скорописи» — М. Иванина, изд. 
1858 г. 5. Комплект журнала «Учитель» 
за 1863 г. Горячо благодарим за цен
ные дары.

С. А. Ю д и н а  (Москва) — Уставы я 
протоколы Моек. Стен. Об-ва 1917—1918 гг., 
образцы членских билетов того времени 
и т. и ., а также иностранные журналы.

О д е с с к и й  К о м и т е т  С т е н о 
г р а ф о в - 1 .  Очерк о первых Сов. Кур
сах Стен. 2. Сведения о Курсах стеногр. 
при Доме Ученых. 3. Диаграмма состава 
объединения. 4. Ученические работы по 
сист. Терне.

П о л т а в с к о е  О б ъ е д и н е н и е — 
1. Материалы в диаграммах и рисунках, 
наглядно и живо представляющие картину 
развития стенографии с 23 г. 2. Диаграммы 
курсов.

Б а р н а у л ь с к и е  к у р с ы  С т е 
н о г р а ф и и  (г. Барнаул) — Курс Стен, 
по сист. Н. В. Старосельского (под редак
цией В. П. Конышева). ,
И. И. Р о з е  (Рига) «Русская Стногра- 
фия» (1927 г.).

Много еще осталось должников перед 
Выставкой,— торопитесь, ибо присланные 
и перечисленные выше материалы не дадут 
полного представления о состоянии стено
графии в нашей стране, а это очень важно, 
когда нами ведется усиленная борьба за 
внедрение стенографии в госаппарат.
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V.
’ На втором этапе обучения стенографии 
теория системы считается законченной. 
Преподаватель может давать те или иные 
условные сокращения и фразеограммы, 
ни в коем случае не вводя новых правил 
или знаков, меняющих предыдущие формы 
письма. Овладение теорией системы обычно 
дает учащемуся .возможность писать срав
нительно медленно — со скоростью 30 —40 
слов в минуту незнакомого текста. Уста
новка второго этапа заключается в автомати
зации стенписьма настолько, чтобы при
учить абсолютно без всякого раздумывания 
выписывать стенографические знаки. Это 
позволяет постепенно повышать скорость 
письма от 40 до 75 слов в минуту.

Методами работы на втором этапе обу
чения являются: метод «повторений» и 
метод «проработанного материала». Уча
щийся только что окончил усвоение теории. 
Он не может приступить к  самостоятельной 
проработке любого незнакомого текста. 
Поэтому педагог должен, с целью избежа
ния выработки у учащихся неправильных 
навыков, давать главным образом тексты 
на доске или в виде «образцовых стено
грамм» для последующего списывания и 
проработки их учащимися. Можно также 
вызывать к доске учащихся по очереди, 
диктуя новое и немедленно исправляя 
погрешности против правильности и точ
ности. При этом весь класс пишет у себя 
в тетрадках то, что дается на доске. Можно 
варьировать это упражнение так: препо
даватель диктует новый текст, одновременно 
записывая его степографически на доске,— 
учащиеся при этом пишут у себя в тстрад- 
дях, сверяясь с доской. В качестве перво
го опыта с а м о с т о я т е л ь н о й  
работы учащихся над незнакомым текстом 
.может служить следующее упражнение, 
упоминавшееся недавно в заграничной 
стенпрессе, как новый способ проработки 
материала в классе. Преподаватель про

диктовал незнакомый текст, учащиеся его- 
записали. При следующей за этим расшиф
ровке вслух, производимой по очереди 
всеми учащимися, преподаватель одновре
менно пишет на доске этот же текст, давая 
учащимся возможность сверить написанное 
ими самими с написанным преподавателем.

Дальнейшим шагом вперед по пути пе
рехода к самостоятельной работе являет
ся стенографирование всеми учащимися 
на дому одного и того же текста (обычно 
передовицы заранее намеченной газеты) 
с тем, чтобы этот текст был проверен в клас
се на уроке. Сначала задается на дом для 
такой проработки 25 строчек, потом посте
пенно эта порция увеличивается, доходя 
в конце концов до размеров целой передо
вицы в несколько газетных столбцов. 
Этот текст проверяется только вначале 
второго этапа обучения, потом же он только 
прочитывается, но зато весь — от начала, 
до конца. Этому упражнению, имеющему 
установку на правильность записи, я 
придаю очень большое значение, так как 
оно приучает, во-первых, к правильной 
расшифровке, так как текст списывается, 
а не пишется под диктовку, и поэтому за
писывается медленно, аккуратно и правиль
но. Во-вторых, это упражнение приучает 
учащегося к  индивидуальным особенно
стям его почерка. Правда, расшифровка 
вслух в классе целой передовицы отни
мает некоторое время (обычно 10—15 минут), 
однако,это время ни в коем случае не должно 
считаться напрасно потерянным.

Между прочим, в Германии обучение 
стенографии производится совсем иначе, 
чем у нас. Стенография преподается всего 
несколько педель или месяцев, т.-с. ровно 
столько, сколько этого требует усвоение 
теории системы. Затем курс считается 
законченным и изучающий стенографию, 
не будучи еще стенографом, вступает в 
ферайн, записывается в нем на «курс 
усовершенствовании» (РогѣЬіІсІип^зкигзиз), 
разделяющийся на ступени по скоростям.
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Ферайн делает из ученика стенографа, 
помогает найти ему работу, и стенограф, 
уже работая на постоянном месте, продол
жает оставаться членом ферайна, посещать 
собрания, вносить членские взносы и уча
ствовать в специальных «курсах усовер
шенствования» для того, чтоб поддержать 
свою квалификацию на высоте. Во время 
прохождения всех ступеней этого «курса 
усовершенствования» т р е т ь я  ч а с т ь  
в с е г о  в р е м е н и  з а н я т и й  у д е 
л я е т с я  ч и с т о й  р а с ш и ф р о в к е ,  
т.-е. пропитыванию вслух стенографиче
ского текста журнала или специально для 
этой цели стенографически изданной книги.

Чрезвычайно важным является обра
щение такого же внимания на расшифровку, 
как и на правильность записи. К сожа
лению, против этого часто грешат некото
рые педагоги, которых подстегивают не
терпеливые ученики, почти не заботящиеся 
о пропитывании, написанного, а стремя
щиеся только писать, писать и писать.

Только к концу второго этапа обучения 
можно преходить к «чистым» диктовкам 
незнакомого текста. К слову о диктовках. 
Чрезвычайно важным является вопрс 
о диктуемых текстах. Обычно диктуется 
что попало, большей частью газетный 
текст, и надо сознаться, весьма однообраз
ный. Специализация на газетном тексте, 
на политико-экономическом материале, 
ведет к тому, что, столкнувшись с каким- 
либо текстом, выходчящим за пределы 
газетного листа, учащийся является почти 
беспомощным, теряет скорость и не в со
стоянии расшифровать записанное. Поэтому 
разнобразие текстов является чрезвычайно 
важным условием всестороннего развития 
учащегося, как стенографа. Надо диктовать 
и фельетоны, и деловые письма, и декреты, 
и объявления, и т. д. Что касается вопроса 
о необходимости диктовать не на опреде
ленную размеренную скорость, а видоиз
меняя таковую в процессе диктовки, то 
я считаю эту идею неправильной. Дело 
в том, что если диктовать учащему на 
скорость, меньшую той, которой он вла
деет, то он попросту будет останавливаться 
и ждать; если же диктовать на большую 
скорость, то это приведет к искажению 
почерка и выработке неправильных навы
ков письма, т.-е. в конце концов к ухуд
шению расшифровки *).

*) Редакция считает это положение 
автора спорным, так как можно переходить 
к диктовкам видоизменяющегося темпа после

На втором этапе обучения учащиеся 
постепенно переходят к самостоятельным 
работам и по мере овладения знаками все 
меньше пишут на доске.

Существует одно упражнение, весьма 
полезное для приучения учащихся к усло
виям настоящей стенографической работы,— 
это так называемая «письменная расшиф
ровка». Состоит она в том, что учащиеся 
записывают под диктовку преподавателя 
незнакомый текст, самый трудный по содер
жанию, т.-е. с обилием слов, на которые 
не имеется условных сокращений и кото
рые раньше или почти совсем не встреча
лись, или только редко. Этот тескт затем 
дома расшифровывается каждым учащимся 
о б ы ч н ы  м и и с ь м о м, а затем в классе 
проверяется двояко: 1) в смысле правильно
сти расшифровки посредством прочтения этой 
расшифровки вслух учащимися по очереди, 
при чем преподаватель обращает внимание 
на пунктуацию (знаки препинания), на 
согласование и смысл прочитываемых 
фраз; 2) в смысле правильности записи 
стенограммы посредством написания 
этого текста одним из учащихся на доске. 
Есть еще упражнение: «устная расшифровка» 
отличающаяся от письменной тем, что задан
ный на домашнюю расшифровку текст 
не переписывается обычным письмом, 
а только прочитывается — дома и в классе. 
И «письменная» и «устная» расшифровка 
имеют у с т а н о в к у  н а  т о ч н о с т ь ,  
в то время как при диктовках и следующих 
за ними расшифровках обычно делается 
у с т а н о в к а  н а  с к о р о с т ь ,  а на 
такое важное условие хорошей работы, 
как точность, внимания обращают мало.

Работа на дому учащихся на втором 
этапе обучения заключается, помимо вы
полнения заданий к уроку (написание пере
довицы, выполнение письменной расшифров
ки, прочтение устной расшифровки), в пов
торной проработке знакомого текста, т.-е. 
в переписывании его целыми отрывками 
или отдельными фразами (в последнем 
случае фразы пишутся многократно подряд 
с постепенным ускорением темпа).

VI.
Третий этап обучения стенографии пред

полагает наличие у учащегося автоматизации 
усвоенных форм письма, дающей скорость
достижения учащимися определенной ско
рости (слов 70, примерно) и вести их парал
лельно с диктовками равномерными, тем 
самым подготовляя учащихся к будущей 
практической работе.
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лившей стенографической квалификации— 
75 слов в минуту. Третий этан имеет уста
новку в п о в ы ш е н и и  с к о р о с т и  
с т е н п и с ь м а от 75 слов и выше до 
пределов, индивидуальных в каждом 
отдельном случае, в зависимости от свойств 
учащегося, его настойчивости, количества 
времени, посвящаемого упражнениям. 
Повышение скорости достигается, как ре- 
зультатболее или менее полного исчерпания 
графического запаса изучающего и совер- 
шеннойавтоматизации письма.

Основными методами работы на третьем 
этапе обучения являются: «метод повторе
ния» и «метод диктанта». Аналогично 
созданию профессиональных навыков 
в других областях, например: умения пи
сать на пишущей машинке, играть на рояли 
и т. п.,— в стенографии профессиональный 
рефлекс (умение автоматично без всякой 
остановки при восприятии звуков речи 
заносить их стенографически на бумагу 
на основании всей теории системы) — 
создается накоплением громадного числа 
повторных действий, создающих определен
ную привычку определенного вида работы. 
На этом принципе повторений построен 
н метод гамм Езіопр, о котором у нас суще
ствует не совсем правильное представле
ние. Ейіоир, учтя тот факт, что в живой 
речи обычно фигурирует сравнительно не 
большой запас слов, пришел к мысли: выя
вить эту наличность часто встречающихся 
слов и составить целый ряд упражнений 
(«гамм»), охватывающих все слова, составля
ющие упомянутую наличность. Достаточно, 
по мнению Ёзіоир, автоматизировать эти 
«гаммы», посредством повторения их де
сятки риз, чтобы быть в состоянии быстро 
п правильно записывать любую речь, 
в подавляющем большинстве состоящую 
из слов, входящих в «гаммы». Поэтому 
он проработал для французского языка 
целую серию «гамм» различной трудности, 
различного содержания, выполнив тем са
мым капитальную, чрезвычайной важности, 
задачу. Мы не можем воспользоваться 
его «гаммами», ибо они приспособлены 
к французскому языку, но методы его 
могут нам пригодиться. Перед нами стоит 
проблема составления серии «гамм» для 
русского языка из слов, образующих за
пас слов речи гражданина СССР.

Применяемый у нас «метод гамм» пред
ставляет собой нечто более скромное. Мною, 
в частности, метод этот проводится так: 
на доске пишется небольшой отрывок, 
учащиеся переписывают его в тетради, 
затем прочитывают. После этого я дик
тую его с постепенно повышающейся ско
ростью несколько раз подряд (5—8). Уча
щиеся дома прорабатывают этот отрывок 
раз 10, а затем в следующие два — три 
урока этот отрывок диктуется мною вместе 
с другими проработанными отрывками, 
чем достигается полная их автоматизация. 
Так как такие отрывки почти запоминаются 
наизусть, то в дальнейшем они прочиты
ваются не в прямом, а в обратном порядке, 
т.-е. сзада наперед с целью чтения знаков 
в отдельности вне связи их со смыслом 
фразы и вне воздействия памяти. Это по
могает также совершенствованию умения 
хорошо расшифровывать.

К концу третьего этапа обучения наряду 
с «методом повторений» важную роль 
играет «метод диктанта», у нас обычно 
превалирующий и являющийся почти един
ственным средством повышения скорости. 
На третьем этапе, почти вплотную прибли
жающемся к подлинной работе стенографа, 
для учащегося чрезвычайно важно как 
можно больше и чаще применять свои 
стенографические знания, стенографируя и 
мысленно, и на самом читаемом тексте 
сухим пером, и по радио, и наизусть зна
комые отрывки речи.

Здесь особенно уместно подчеркнуть, что 
работа преподавателя с учащимся в классе 
является только направляющей; основная 
же работа будущего стенографа должна 
протекать в самостоятельной работе или на 
дому или в писании «под диктовальщика». 
Если в начале изучения стенографии до
статочно было 2-х часов ежедневной работы, 
то теперь нужно не менее 3—4 часов. Не
прерывная тренировка, неустанное практи
ческое применение полученных стеногра
фических знаний, совершенствование 
своих стенографических способностей 
в процессе повседневной работы — вот что 
может сделать из неуверенного в себе уча
щегося настоящего дельного стенографа,, 
который не растеряется ни при каких 
обстоятельствах.

А. Юрковский.
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О с к о р о с т и  и т о ч н о с т и .
(К  дискуссгш).

Вопрос о наиболее безболезненных спо
собах повышения скорости, конечно, для 
нас, учащихся, является одним из весьма 
важных вопросов. Мне не пришлось испы
тать на себе полностью действия нового 
метода, который защищает тов. Ган *), но 
мне кажется, что он не всегда приемлем 
п применение его может иногда привести 
к отрицательным результатам. Диктант не
знакомого текста со скоростью, являющейся 
для ученика непосильной, хотя бы и с после
дующей более медленной записью, не может 
принести особенной пользы, так как в таких 
случаях слова невольно выписываются 
короче, чем нужно, и таким образом укло
няешься от основ системы. От этого стра
дает точность письма и, следовательно, 
затрудняется чтение стенограммы. Кроме 
того, непосильная скорость может сразу 
же вызвать утомление руки, что отразится 
и на последующих записях.

Тов. Ган утверждает, что «письмо на 
максимальную скорость приучает нас 
к находчивости и выдержке, которые так 
необходимы в практике». Мне кажется, что 
весь процесс нашей работы на курсах сте
нографии уже сам по себе в некоторой 
степени развивает в нас эти качества, хотя бы 
даже нам приходилось писать и с нормаль
ной для нас скоростью. Ценность наход
чивости и выдержки в практической работе, 
конечно, неоспорима, но ведь не следует 
забывать и того, что на практическую работу 
мы в большинстве случаев попадаем, до
стигнув уже более или менее большой ско
рости, которая позволяет нам без особого 
напряжения записывать оратора дословно, 
или почти дословно, а потому приучаться 
заранее писать выше своего графического 
запаса,— как это советует делать 
тов. Ган, — в расчете на практику, не 
является, как будто бы, уже столь необхо
димым. Кроме того, тов. Ган считает, что 
письмо на максимальную скорость дает 
возможность изучить те значки и сокраще
ния, которые получаются при скорости, 
і; что привыкнуть к ним необходимо. Но 
должны ли мы стремиться к этому и не лучше 
ли стараться повышать свою скорость и раз
вив,іть технику, не вводя этих новых сокра
щений, а оставляя эту возможность в виде

*) "В, С>>. № 11/23, стр. 13.

резерва для повышения скорости на буду
щее? Ведь пользоваться этим резервом 
мы всегда успеем, а потому не лучше ли, 
конечно, если только это позволяет система, 
прибегнуть к нему возможно позже.

Метод Сііагіев Ьее 8ѵеш, приучающий 
писать со скоростью выше нормальной, по 
мнению тов. Ган, поможет нам при стено
графировании оратора-пулеметчика, гово
рящего со сверхнормальной скоростью. 
Основываясь на своем собственном, хотя 
правда и очень маленьком, практическом 
опыте, я  бы сказала, что в подобных слу
чаях спасение речеписца не «в записывании 
оратора во что бы то ни стало дословно», 
а в умении, не теряя присутствия духа, 
перейти от дословной записи к выхватыва
нию самого основного из кучи нагроможда
емых оратором, часто даже довольно нело
гично, фраз и обрывков мыслей. Я не го
ворю, конечно, о старых стенографах-прак
тиках, но что касается нас, молодых, 
только еще начинающих практиковать, сте
нографов, то никакие «сокровенные силы 
духа» не помогут нам записывать дословно 
оратора, говорящего со скоростью 120-—130 
слов в минуту, в течение всей смены, так 
как оратор, особенно выступающий в пре
ниях, когда время его ограничено, спосо
бен выдержать такой темп по крайней 
мере в продолжении 10 минут. Такое силь
ное напряжение руки, в то время, когда 
приходится работать на конференции по 
нескольку дней подряд, было бы очень 
рискованным.

Полной противоположностью методу 
Сііагіез Ьее 8ѵеш является метод повторе
ний с постепенным повышением скорости 
в каждой следующей диктовке. Записав 
тот или иной текст с нормальной и привыч
ной для вас скоростью, вы имеете возмож
ность записать тот же текст вторично уже 
со значительно большей скоростью и при 
том почти без особого труда и напряжения 
Правда, повторение по несколько '/аз 
одного и того же текста делает, может быть, 
менее интересным и более однообразным весь 
процесс работы, но мне лично и некоторым 
моим товарищам бывает не особенно инте
ресно записывать только легкие тексты. 
Совсем иное дело — работа с трудным. 
текстом, когда после первой записи, часто 
изобилующей дефектами, появляется жела-

буду
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ние во что бы то ни стало благополучно 
миновать все особенно трудные места дан
ного текста, хотя бы во второй и третьей 
записи.

Одним из важных свойств метода повто
рений с постепенным ускорением темпа, 
который мне, кстати сказать, приходилось 
и приходится на себе испытывать, является 
также и то обстоятельство, что стенографи
рование во второй или в третий раз того же 
текста со скоростью, превышающей нор
мальную, делает темп этой новой скорости 
более или менее знакомым и в значительной 
мере облегчает в дальнейшем переход на 
ту же скорость при стенографировании 
новых текстов, сначала не особенно трудных.

Повторения позволяют во многих случаях

сравнительно полно выписывать некоторые 
слова и пользоваться при повышенной 
скорости теми же начертаниями, что и при 
нормальной, а это весьма важно, так как 
дает нам возможность оперировать, даже 
при сравнительно больших скоростях, ста
рыми сокращениями, применявшимися с са
мого начала занятий и ставшими поэтому 
знакомыми и привычными. Это весьма, 
облегчает чтение стенограммы и дает воз
можность развить большую точность 
письма, столь необходимую всем нам, сна
чала для получения квалификации, а затем 
и для первой стадии практической работы 
корреспондентской.

Л , Вейль (учащаяся).
Ленинград.

О п о д го т о в к е  у ч а щ и х с я  к  ч т е н и ю  
с т е н о гр а м м .
(В дгіскуссионном порядке).

Самое трудное в стенработе, как мы все 
знаем, это расшифровка. И вот мне хотелось 
бы обсудить на страницах «В. С.» несколько 
способов, по моему мнению, могущих спо
собствовать улучшению чтения стено
граммы.

Прежде всего, — это диктовка отрывка 
буквально так, как он передается стентек- 
стом по данной системе Наир., «по причи
нам, от меня в значительной степени неза
висящим, я  только сейчас имею возмож
ность ответить всем своим оппонентам, 
в виду того что...«диктуется: «по чнм о меня 
значст независяям (2-я «означает удлиненное 
«я») я только (условное сокр. непереда
ваемое звуками) счас имею оное оветит 
се мо опоненая витог»... Учащиеся должны 
записать этот текст стенографически, а затем 
прочесть, так сказать, «по-русски» написан
ное.

По моему это дает некоторый навык к бы
строму осмысливанию значков, означающих 
то или другое слово, выработает не только 
зрительно-двигательный навык к изображе
нию и пониманию етензначков, но и слухо
вой, который так важен, ибо при разборе 
стенограммы непонятное слово читается 
вслух и тут-то слуховой навык может по
мочь. Подало мне эту мысль то, что уча
щиеся одной из групп, где я  преподаю, шутя, 
ввели у себя «стенографический язык». 
Я, например, предупреждаю учащихся — 
«начинаю диктовать», а они мне отвечают —

«припаем» («приступаем»). Относительно 
расположения знаков на строке можно де
лать соответствующие указания, а иногда 
полезно оставить это на разрешение самих 
учащихся.

Второй способ — это предложить одному 
из учащихся только что написанный текст 
(сначала можно предварительно прочесть) 
продиктовать всей группе. Это будет испыта
нием в ответственном чтении «с места». Мне 
кажется, что э.то повысило бы у учащихся 
интерес к чтению стенограмм вообще.

Следующий способ должен способство
вать не столько хорошему чтению, сколько 
просто вдумчивому отношению к записы
ваемому,— это пересказ продиктованного 
отрывка. Пересказ имеет знамение еще и как 
предохранительная мера против ослабле
ния общей памяти у лиц, занимающихся 
стенографией, в виду того дословная за
пись речей устраняет работу памяти. Пере
сказ написать довольно трудно, но путем 
наводящих вопросов это можно было бы 
сделать.

Самое, конечно, печальное, это то, что 
у нас нет печатных стенографических мате
риалов для чтения. Поэтому, мне казалось 
бы полезным издавать на курсах нечто вроде 
журнальчика, организовав это дело так; 
каждому учащемуся поручить написать кал
лиграфически стенограмму списанного 
откуда-либо отрывка или чего-либо закон
ченного. в размере,примерно, листа тетради.
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Размножив эти листки на шапирографе 
или, за неимением чего-либо подобного, 
просто поручив их переписать каждому 
учащемуся в 3— 4-х экземплярах (что для 
учащихся старших групп не трудно и даже 
полезно), сшить их вместе. Таким образом, 
получится материал для чтения всей группе. 
Это даст некоторый навык к чтению чужой 
стенограммы, а также даст возможность

учащимся критически отнестись к почерку 
и правильности письма друг друга,

Мне очень бы хотелось услышать мнение 
педагогов по всем пунктам моих предложе
ний, так как до сих пор у нас имеется крайне 
мало материалов о конкретных методах 
обучения стенографии.

Астрахань.
Ю. Щеглова.

За п р о и з в о д с т в е н н ы е  с о в е щ а н и я *).
(В порядке обсуждения).

Да, я  высказываюсь за производственные 
совещания у учащих и учащихся стеногра
фии. Эти производственные совещания нам 
необходимы, так как они помогут нашей 
молодой стенографической науке иттн не 
ощупью, а более смело к созданию совер
шенной методики преподавания и сделают 
более реальной возможность унитарной 
системы.

В самом деле, если мы возьмем нашу 
«.методику» по «внедрению стенографии в 
мозги учащихся», то здесь столкнешься 
с очень любопытным явлением, не имеющим 
места при преподавании других дисциплин. 
Прежде всего, мы увидим, что у преподава
телей-стенографов того, что называется 
«методикой», — нет, а каждый преподава
тель имеет свой индивидуальный метод 
преподавания: каждый преподаватель ведет 
группу, руководствуясь своим собственным 
чутьем, не зная иногда, как ведет группу 
его коллега-односистемник (я не говорю 
уж о преподавателях других систем). 
Й, конечно, преподавателю бывает трудно 
узнать, насколько его метод продуктивен 
и удачен по сравнению с другими методами. 
А узнать это необходимо, ибо у нас нет 
единой методики. Ее нет потому, что еще 
нет учета опыта стенографов-преподавате
лей, еще нет анализа того или иного метода, 
еще эти методы находятся в «скрытом», 
а возможно в несформировавшемся состоя
нии. Это «скрытое состояние» методики 
должно быть, в конце концов, вскрыто, 
но это вскрытие (да позволено будет мне 
та,к выразиться) невозможно без тщатель
ного разбора и обсуждения методов не 
только творцами, но и объектами, на .кото
рых тот или иной метод применяется.

*) См. заметку «Даешь произв. совеща
ния» на странице 27-ой.

И большую помощь в этом деле окажут 
производственные совещания стенографов 
учащих и учащихся. Эти производственные 
совещания выявят как достоинства, так 
и недостатки того или иного метода, ибо 
никто так не ощущает достоинств и недо
статков методики, как учащиеся.

Вместе с тем, те попытки к созданию уни
тарной системы, которые в настоящее время 
делаются на совещаниях представителей 
различных систем, не дают должного эф
фекта, ибо эти попытки, без здоровой кри
тики учащихся, не зараженных системным 
патриотизмом, теряют часть своей полез
ности и, может быть, солидную часть, так 
как недостатки той или иной системы 
наиболее сильно ощущаются учащимися, 
а не учащими. Преподаватель или автор 
системы сам зачастую не замечает даже 
крупных недостатков системы, подобно тому, 
как мы не замечаем архитектуры зданий, 
мимо которых проходим ежедневно по 
несколько раз.

А вот на производственных совещаниях 
еще не примелькавшийся глаз позволит 
разглядеть всю ту сложную, зачастую 
весьма странную, не жизненную архитек
туру здания стенографической системы. 
Эти производственные совещания помогут 
коллективно разглядеть многие недостатки 
и достоинства нашей молодой, только еще 
оформляющейся стенографической науки.

Производственные совещания должны вве
сти в организационное русло критику уча
щих и учащихся (а таковая имеется и в отно
шении методики и в отношении системы) и 
тогда (я в этом верен) мы сумеем найти те 
точки опоры, которые помогут скорее пере
вернуть многосистемный и порой хаотичный 
стенографический мир и создать нашу 
советскую унитарную стенсистему.

Н, Тюрин (учащийся ВГКС).
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Н ел ьзя  р а с п ы л я т ь с я .

(В дискуссионном порядке).

Статья т. Казанского «Пора изменить» 
в № 2/26, затрагивающая организационный 
вопрос, по моему, имеет весьма вредный 
для развития стенографии уклон. Под 
((шагом «некоторых изменений в методах 
обслуживания стенографической массы», 
автор предлагает чуть ли не ликвидировать 
объединения стенографов. Приемлемо ли 
для нас это в данный момент? Нет, ни в коем 
случае. Если мы возьмем другие профессии 
интеллигентного труда, не имеющие даже 
такого узко специфического характера, как 
у стенографов, то мы, заметим, что многие 
из них имеют профессиональные объединении 
помимо союзной линии. Эти объединения 
носят различные наименования — обще- 
щества, ассоциации и пр. Дело не в наиме
новании, важно то, чем они занимаются. 
Занимаются они всевозможными вопросами, 
возникающими в процессе работы их чле
нов,— научной деятельностью, помощью 
государству, взаимной помощью и т. д.

Для стенографов, перед которыми в на
стоящее время стоят колоссальные задачи 
в смысле широкого распространения стено
графии в школах, канцаппаратах и т. д., 
по примеру Западной Европы и Америки, 
задача стенографикации СССР, если мож
но так выразиться, такие объединения 
необходимы под каким угодно назва
нием — комитет, общество, ассоциация. 
А т. Казанский спрашивает — «целе
сообразно ли впредь существование таких 
специальных организаций стенографов?», 
основываясь на весьма призрачном улуч
шении, приобщении работников стеногра
фии к союзной работе, на том, что «заостроено 
внимание союзных и государственных орга
нов к вопросам стенографии, к внедрению 
ее в аппарат».

Громко сказано. Вашими бы устами, 
т. Казанский, да мед пить. К великому со
жалению, это внимание не настолько за
острилось, чтобы можно было почить на 
лаврах. Нельзя оспаривать, что необходимо 
как-то перестроить функционирующие те
перь Комитеты, может быть,даже дать им

другое наименование, направить их раооту 
по несколько другому руслу, но что вообще „ 
необходимы объединения в с е х  стеногра
фов (не только съездовых)— это бесспорно. 
Предложение т. Казанского резко проти
воречит задачам, стоящим перед стеногра
фами. Наоборот — надо не распыляться, 
а создать более мощное, многочисленное 
объединение. Мне кажется, что комитеты, 
передав тарифно-экономическую работу 
в посредбюро и тарифно-экономические 
отделы союза, должны быть переорганизо
ваны в общество (ассоциацию) стенографов 
всех категорий, независимо от того—работа
ющий ли стенограф, безработный или уча
щийся. Не-стенографы, интересующиеся сте
нографией и желающие входить в общество, 
также могут быть его членами. Общество 
должно быть Всесоюзное с центром в Мо
скве и отделениями в городах, где имеются 
стенографы. Общество должно иметь секции: 
педагогическую, съездовую, канцелярскую, 
научную (с посистемными кружками), агит- 
пропработы, стенкорскую, издательскую 
и др. Каждый член общества входит в одну 
из секций (при желании в несколько) и вы 
полняет какую-либо работу по поручению 
общества.

Что касается вопроса о союзном обслужи
вании стенографов-служащих, то в данном 
случае необходимо выявить мнения самих 
стенографов, и вполне возможно, что эти 
мнения склонятся в сторону месткомов, 
но это не значит, что стенографическая масса 
не нуждается в каком-то объединении.

Далее тов. Казанский предлагает «боль
шую часть работы по научному изысканию 
стенографии и вопросов стенобразования 
переложить на плечи Главпрофобра, сохра
нив за собой только участие в школьных 
советах и комиссиях, создаваемых Главпро- 
фобром». Если бы т. Казанский предложил 
ехать из Ленинграда в Архангельск через 
Одессу, то это было бы, вероятно, то же 
самое. Работа, переданная в Главпрофобр, 
несомненно замедлится.

Для разрешения этого вопроса опять
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напомню об организации Всесоюзного Об
щества Стенографов, одна из секций кото
рого может заняться этой работой, и уже 
разработанные материалы представлять 
в Главпрофобр для утверждения и проведе
ния в жизнь.

Заканчивая, хочу отметить, что тенден
ции к объединению стенографов для работы 
государственной важности — нельзя назы
вать цеховыми пережитками.

Ленинград. б. Вишневский.

К а к  и з м е н и т ь .
(В дискуссгюнном порядке).

Т. Казанский в статье «Пора изменить» 
затронул чрезвычайно важный и злободнев
ный вопрос — о дальнейшем профессиональ
ном обслуживании стенографов. К сожеле- 
нию, во многих местах его статьи мы видим 
недоговоренность и даже противоречия.

Начинает т. Казанский с указания на 
правильность строения наших профсоюзов 
по производственному признаку, закреплен
ному недавно изданной ВЦСПС профкар- 
той. Если на этой профкарте, дорогой това
рищ, базироваться, то, право, вы сами себе 
противоречите первым вашим предложением 
в конце статьи — о прикреплении всех 
стенографов к МК учреждения, в котором 
стенограф работает. А если это учреждение 
объединяется МК другого союза? Отчего 
здесь у вас недоговоренность или оплош
ность в суждении. Ведь в начале статьи вы 
ссылаетесь на последне изданную профкарту 
ВЦСПС, к о т о р а я  с т е н о г р а ф о в  
ц е л и к о м  о т н о с и т  к с о ю з у О о в -  
т о р г с л у ж а щ и х :  просмотрели и вы 
эту профкарту до конца? Если вы с ней 
знакомы, но с пунктом о стенографах не 
согласны, то так и следовало бы говорить,что 
исключение, допушенное в отношении стено
графов, неверно и что нужно его отменить.

Далее вы говорите о том, что «многое улуч
шилось, работники стенографии приобщи
лись...» и т. д. А читали ли вы внимательно 
помещенный в течение нескольких номеров 
журнала подряд (9/21,10/22,11/23 и, 12/24) 
обзор работы комитетов стенографов и на
конец статью т: Вексман в № 12/24 — «Ра
бота Комитетов Стенографов», пз которых 
ясно видно, что комитеты эти только только 
оперились, только что жить начинают, а вы 
хотите их «по шапке».

Вашу мысль о том, что «МК-мы не уделяют 
достаточного внимания вопросам труда сте
нографов и отделы союза (нашего) также 
не считают эту работу своей прямой задачей, 
полагая- что вопросы обслуживания стено
графов и внедрения стенографии в ап п арат- 
это дело исключительно комитетов стено
графов» нужно признать золотой крупицей,

но отсюда никак не получишь вывода — 
«разогнать МК стенографов и пусть оста
нутся стенографы беспризорными, необслу
женными», а следует вывести другое заклю
чение: добиться в ЦК нашего союза усиле
ния работы отделов и месткомов нашего 
союза на периферии; добиться в ЦК нашего 
союза, чтобы при одновременном регулиро
вании работы среди стенографов в обычных 
месткомах всеми отделами нашего союза — 
стенографы, работающие в учреждениях 
нашего союза, постепенно передавались 
этим обычным месткомам... но этот вопрос 
касается только недр нашего союза и проф
карте ВЦСПС не противоречит — вот это 
правильно.

Затем с обсуждения скромных месткомо
вских задач вы перепрыгиваете в «небеса»: 
прямо в Наркомпрос. Ведь все это — и 
производственное просвещение, и подго
товка новых кадров, и установление уни
тарной — все это не комитетские в основном 
функции а фунции лежащие на плечах 
органов профобра (о передаче этих функций 
ЦК нашего союза совместно с Главпрофоб- 
ром РСФСР издавал несколько циркуляров) 
и отчасти Стенкомиссии при ЦК. Но Стен- 
комиссии— это одно, а месткомы стеногра
фов для обслуживания будничных профнужд 
стенографов — совсем другое... Мысль о пе
редаче некоторых задач в Главпрофобр 
правильная, но не с плеч МК стенографов,. 
а с плеч Стенкомиссии при ЦК. Это тоже 
нужно было оговорить точно и ясно.

В заключение отмечу, что передать стено
графов месткомам учреждений, конечно, 
надо будет, но постепенно, а не сразу: 
сначала, нажимая через ЦК и отделы нашего 
союза на усиление внимания к стеногра
фам, — передать стенографов, могущих 
быть обслуженными МК нашего союза, 
а затем, нажимая через ВЦСПС и ГСПС на 
отделы и месткомы всех других союзов 
о том ж е,— и всех остальных передать по 
производственному признаку. Но для этого 
нужно еще много времени и подготовки.

Тверской.
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И з м е н я т ь  н е  сл е д уе т*
(В дискуссионном порядке).

О дальнейшем существовании самостоя 
тельных организаций стенографов тов. Ка
занский отзывается, как о ненужной и пе
режившей себя цеховщине, как об угрозе 
производственному принципу построения 
наших профессиональных организаций, Так 
ли это? Основательны ли приводимые им 
доводы для того, чтобы сейчас же присту
пить к  расформированию этих организаций? 
С птичьего полета, с поверхностного взгляда 
на существо вопроса — как будто и в самом 
деле бедой здесь пахнет. Мы так привыкли 
к понятию: «одно предприятие — один 
союз», что готовы хоть кого оседлать за 
цех! Ну, а потом?

Есть пословица: «Лиха беда, коль во ржи 
лебеда,но нет хуже беды, если нет ни ржи, 
ни лебеды». И цеховщина, и лишняя над
стройка над союзным фундаментом — это 
все так, это все понятно, но... А если после 
этой надстройки дырка только останется — 
легче будет от этого? Ничуть не бывало.

В самом деле, почему созданы были в свое 
время отдельные организации стенографов? 
Говоря словами т. Казанского — «с целью 
лучшего обслуживания одной из специфи
ческих групп членов союза, с целью покон
чить с наблюдавшейся разобщенностью, 
(■ их исоргапизованпостыо». Достигнуты 
ли успехи благодаря такому мероприятию? 
Достигнуты. Об этом, опять-таки, говорит 
сам же тов. Казанский: «за эти два года 
многое улучшилось, стенографы приоб
щились к союзной работе, заострено внима
ние союзных и государственных органов 
к вопросам стенографии, к внедрению ее 
в аппарат».

В чем же дело? Очевидно, раз организа
ции оправдали себя в полной мере, — о чем 
же, как не о дальнейшем их укреплении, 
следует речь заводить?

В качестве аргумента, тов. Казанский

приводит еще и такую мотивировку: «Мест
комы не уделяют достаточного внимания 
вопросам труда стенографов, отделы союза 
также не считают эту работу своей основной 
задачей». Ну, здесь, по моему, просто непо
нятный оптимизм. Уж если сейчас месткомы 
учреждений не обращают внимания на труд 
стенографов, если даже при наличии коми
тетов стенографов, постоянно теребящих 
отделы союза по вопросам стентруда, по
следние не считают эту работу своей прямой 
задачей — чего же в дальнейшем ждать?

У нас есть сейчас, стенографы, занятые 
постоянной работой в учреждениях, кото
рые объединяются союзом химиков, тран
спортников, просвещенцев и т. д. Оттого, 
что данные товарищи будут объединяться 
месткомами этих союзов (еще более далеких 
от вопросов стентруда, чем наш союз),— 
лучше будет стенографу? — Ничуть не бы
вало. А будет ли это способствовать усиле
нию внимания к вопросам стенографии? — 
Нет. Говорить о слабом внимании к  нуждам 
стенографов Союза СТС и его ячеек, в лице 
МК, и в то же время ожидать, что другие 
организации лучше поймут и защитят, и 
продвинут труд стенографа,— утопия. 
С упразднением объединений стенографов, 
мы не только не привьем стенографии, но 
и окончательно загубим это дело, оконча
тельно распылим последние силы, с таким 
трудом собранные вокруг своих комитетов.

Наша задача — внедрить стенографию 
в повседневную работу наших предприятий 
и учреждений. На путях к этому мы обязаны 
быть сплочены и организованы более чем 
когда либо, ибо в этом и только в этом залог 
нашего успеха. Вот почему объединение 
всех стенографов вокруг комитетов или 
уполномоченных — единственно правиль
ный путь. И в этом не должно быть никаких 
сомнений. П . Кувыркин.

Пора ли.
(В дискуссионном порядке).

Нужны ли месткомы стенографов? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос поло
жительно или отрицательно, необходимо 
раньше выяснить следующее: і)  выполнили 
ли уже месткомы стенографов возложенные 
на них задачи, 2) если не выполнили, то 
нельзя ли устранить причины, мешающие

выполнению, и 3) если последнее невоз
можно, то что делать.

Когда создавались месткомы стеногра
фов, никто, я полагаю, не думал, что они 
создаются навсегда и все отлично понимали, 
что их построение противоречит производ
ственному принципу построения союзных
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организаций. Но и высшие союзные органы 
и сами стенографы примирялись с этим, 
считая, что в силу особых специфических 
обстоятельств это на известный период 
времени необходимо. В утвержденном выс
шими союзными органами положении 
о месткомах стенографов в сентябре 1924 года 
сказано, что наряду с чисто профессиональ
ными функциями месткомам придется вы
полнять функции и хозяйственного порядка. 
Это, как всем известно, вызывалось специ
фической особенностью стенографической 
работы, в частности, работой так называе
мых съездовых стенографов. В течение двух 
с лишним лет существования месткомов 
эти функции хозяйственного порядка, ста
вящие месткомы в положение хозяйствен
ной организации, не были от них отняты, 
несмотря на усилия самой стенографиче
ской массы передать эти функции соответ
ствующей организации. В силу этого мест
комам приходилось большую часть своего 
времени отдавать разрешению этих хозяй
ственных вопросов, отодвигая на задний 
план чисто профессиональный вопрос. Вот 
первая причина невыполнения месткомами 
возложенных на них заданий в области про
фессионального порядка.

Другая причина коренится во взаимоот
ношениях месткомов с отделами нашего 
союза. Тов. Казанский, говоря «отделы 
союзов также не считают эту работу 
своей прямой задачей, и т. д.» был прав 
только в части констатирования факта, 
но он абсолютно неправ, когда делает такой 
вывод: «вот к чему приводила работа местко
мов стенографов по линии союзного обслу
живания». По тов. Казанскому выходит, 
что сами месткомы уже одним своим суще
ствованием ухудшали положение стеногра
фической массы. Так ли это? Я полагаю, 
что не месткомы в этом виноваты, а зло здесь 
заключается в установившихся ненормаль
ных взаимоотношениях между месткомами 
и отделами пашего союза. Ведь если возла
гают на кого-либо известные обязанности, 
то и дают известные права, известные воз
можности для выполнения этих обязанностей 
Было ли так? Я утверждаю, что нет. Не
сколько примеров. Стенографическая масса 
бьется уже долгое время над разрешением 
вопроса об отделении руководства съездо

вой работой от работы месткома, над прове
дением в жизнь внедрения стенографии 
в аппарат. Месткомами вырабатываются об 
ширине циркулярные письма,направляются 
на рассмотрение и утверждение в отделы 
пашего союза, а там они надолго застре
вают и не получают зачастую никакого 
движения. Я не хочу здесь обвинять отделы 
союза в бюрократизме, но все же здесь 
можно констатировать известное невнима- 
ние к  месткомам стенографов. Месткомы 
стенографов прав юридических лиц, прав 
непосредственных сношений с учреждениями 
не имеют,и потому дальше благих начинаний 
не могут порой итти.

Вот это две главные причины, мешающие 
выполнению месткомами возложенных на 
них задач.

Можно ли устранить причины, мешающие 
выполнению этих заданий?ѵНа мой взгляд 
можно. Для этого нужно немедленно отде
лить хозяйственную работу от месткома, 
оставить месткому чисто профессиональные 
функции. Во-вторых, надо уточнить взаимо
отношения месткомов с отделами нашего 
союза в направлении большего организа
ционного охвата месткомов отделами сою
зов, а не махания в их сторону руками 
«отвяжись, мол, от нас. Посадили тебя 
и сиди. Моя хата с краю, ничего не знаю», 
как это выходит по тов. Казанскому. 
Только после этого можно будет говорить 
о месткомах стенографов, как о месткомах, 
требовать от них- месткомовской работы 
и ставить вопрос о ликвидации их, если они 
таковую работу не выполняют.

И, наконец, если невозможно сделать 
то, что здесь предлагается, то только тогда 
может возникнуть следующий вопрос — 
что делать дальше?

Я не хочу, чтобы меня поняли так, что- 
я  сторонник сохранения месткомов стено
графов во что бы то ни стало и навсегда. 
Нет. Я считаю, что придет момент, когда 
нужно будет восстановить во всей чистоте 
производственный принцип построения союз
ных организаций и в отношении стеногра
фов. Может быть, это будет через полгода, 
через год. Но сейчас, я думаю, этот момент 
еще не наступил.

А. Очаковский.
Харьков.
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Ж и з н ь  н а ш и х  я ч е е к .
НОВОРОССИЙСК.

Стенографической жизни в Новорос
сийске совершенно нет. По неоффіщиальным 
сведениям в городе имеется только 3 стено
графа. Точного учета работников стеногра
фии не ведется, так как ни один пз имею
щихся стенографов не работает на штатной 
должности, как стенограф, и даже не совме
щает стенографию с другой канцелярской 
должностью. Ни один стенограф не реги
стрируется на Бирже Труда по этой про
фессии, боясь быть обреченным на верную 
и долгую безработицу. Учреждения обычно 
отказываются от услуг стенографов, ужаса
ясь «чрезмерно большой плате» (5 рублей час 
с расншфровкой). Стенографы вынуждены 
или выезжать отсюда или работать по дру
гой профессии, а это последнее обстоятель
ство делает невозможным для них работу на 
съездах, даже если такая работа и пред
ставится.

В результате всех этих причин съезды 
проводятся без участия стенографов, си
лами секретарей, или, в худшем случае, 
пользуются услугами стенографов-практи
кантов, прослушавших в прошлом году 
курсы стенографии и ведущих запись со 
скоростью 60—-70 слов. Такие стенографы 
(я знаю троих) проводят весь съезд почти 
бесплатно (за весь съезд 40 руб.) и препод
носят, конечно, не стецограмму, а скорее 
протокол, который если чем и отличается 
от протокола обыкновенного секретаря, то, 
вероятно, худшим качеством.

В городе имеются 1 курсы при союзе 
СТС. Были они и в прошлом году, но рас
пались, в виду отъезда преподавателя; 
в настоящем году на курсы поступило пер
воначально 15 чел., но через некоторое 
время 50% отсеялось и остался твердый 
контингент в 8 чел. Занятия ведутся по 
системе Терне. Курсы 6-месячные при 6 ча
сах занятий в неделю. Положение курсов 
весьма шаткое, что объясняется существо
ванием их на хозрасчете (самоокупаемости) 
и отсутствием дотации со стороны Правле
ния союза. Одно время стоял вопрос о за
крытии курсов, но нашли выход в сокраще
нии на 40% числа учебных часов в неделю 
(с 6 до 4.) Не исключена возможность вто
ричной постановки такого вопроса.

Архангельский.

КРАСНОДАР.

Крайне интересная работа выпала на 
долю 2-х стенографов-практиков, послан
ных Посредбюро на съезд плантаторов-таба
ководов, имевший место 19—22 февраля с. г. 
Это у нас, в Краснодаре, первый по своей 
идее съезд. Его идея— смычка представи
телей науки, работающих в области изуче
ния культуры табака при центральном ин

ституте опытного табаководства, с широ
кими массами табаководов - плантаторов, 
прибывших из разных мест нашего союза: 
с Кубани, Черноморского побережья Крыма, 
Абхазии и т. д. Всего 40 делегатов; из них 
человек 5 говорило на более или менее чис
том русском языке, а остальные на смеси 
армянского, грузинского, греческого, ту
рецкого и русского языков.

Съезд не носил обычного характера. Была 
как бы дружеская беседа научных работни
ков с практиками-табаководами. Беседа эта 
принимала по временам крайне оживленный 
характер, благодаря тому, что аудитория 
шумно реагировала на сообщаемые ей све
дения научно-опытного содержания. И вот 
в такой обстановке, в небольшой, накурен
ной, тесной комнате мы неустанно стено
графировали 4 дня. Требования работо
дателя сводились, главным образом, к макси
мальной точности, к полному отсутствию 
не только редактирования, но и корректи
рования, к абсолютному сохранению не 
только стиля, колорита, но и орфографии 
говорящих («симена» — семена, «мой прак
тик», «вприсканье» — опрыскивание и проч.) 
Итак, с одной стороны, узкая специфичность 
докладов научных работников, с другой, 
перлы туземного красноречия. Особенно 
богаты колоритом были речи делегатов за 
чайным столом, по окончании съезда.

Институт Опытного Табаководства нахо
дится за городом, верстах в 4-х, и прихо
дилось совершать в раннее морозное утро 
путешествие на арбах, которые любезно 
предоставлялись стенографисткам в каче
стве транспортных средств («народ, мол, 
бродячий, невзыскательный»). Поездив так 
пару дней, я решительно заявила адми
нистрации о своем непременном желании, 
в интересах работы, устроиться там с но
чевкой на все время съезда. Устроили. 
Условия оплаты были также характерны 
для «режима экономии». За стенографиче
ский отчет 4-хдневного съезда с последую
щей расшифровкой получено 75 руб.

Но оставив в стороне материальную сто
рону, должна признаться, что эта работа 
доставила какое-то неизведанное наслажде
ние, чувство удовлетворения по мере прео
доления возникавших трудностей. Даже 
когда мне, маленькому провинциальному 
стенографу, выпало на долю редкое счастье: 
осенью пр. г. записать одной двухчасовый 
доклад приехавшего к нам т. Луначарского 
на тему о международном положении, я не 
испытывала такого чувства благодарности 
к стенографии, как в этот раз. И какими 
бы еще лишениями растущая безработица 
не угрожала, я никогда не брошу любимого 
дела и крепко верю, что стенография завоюет 
себе прочное место в жизни и деятельности 
Союза Советских Социалистических Респу
блик.

Вишнева.
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-----ПО КУРСАМ И КРУЖКАМ ------
■  О С

Высшие Госуд. Курсы ( В . Г .К .С . ) .

ДАЕШЬ ПРОИЗВОДСТВ. СОВЕЩАНИЕ.
Во всех областях работы и производства 

уже не раз отмечались роль и значение 
производственных совещаний, и теперь дело 
осталось только за стенографией и маши
нописью. Что касается последней, то на 
днях первое производственное совещание 
по машинописи было проведено на ВГКС.

Какую громадную роль сыграло это про
изводственное совещание, показывает уже 
одно то, что оно затянулось на целых 3 дня 
(каждый день с 9 час. веч. до 12 час. ночи) 
и привлекло массу слушателей, преиму
щественно машинисток-стенографисток. Со
вещание началось коротеньким докладом, 
за которым последовала масса вопросов, 
и затем развернулись страстные прения, 
такие прения, которые едва ли видели 
в своих стенах наши курсы. Ничто не было 
забыто, все недостатки вышли наружу 
и подверглись всестороннему обсуждению — 
тут и негодный машинописный инвентарь, 
и неправильное взимание платы, и опазды
вание, и взаимоотношения учащихся и пре
подавательского состава, методы и приемы 
преподавания. Одним словом, всем, досталось 
понемножку: и педагогам и правлению и 
учебной части, и заведующей. Все выкла
дывалось с большой горячностью, даже 
резкостью, но это свидетельствовало лишь 
о том, как близко принималось к сердцу 
все, даже мелочи, и какое громадное зна
чение они имеют в жизни учащихся.

Ясно, что такое начинание можно только 
приветствовать, ибо с помощью таких про
изводственных совещаний мы сумеем скорее 
и легче изжить недостатки, наладить учебу 
и направить курсовую жизнь в нормальное 
русло. Поэтому я считаю, что примеру про
изводственного совещания на ВГКС должны 
последовать и другие курсы машинописи 
и стенографии, которых насчитывается в Мо
скве не один десяток и на которых тоже не 
все благополучно. С. Коврин.

ВГКС.

Ж ИВАЯ ГАЗЕТА «КРЫ ЛАТОЕ ПЕРО».
_ К концу 1926 года в нашей работе произо
шел кризис, так как почти одновременно 
нас покинули режиссер, т. Маурин (уехав
ший работать в другой город) и литератор, 
т. Стеллпх (окончивший ВГКС). Мы, было, 
приуныли, но теперь положение восстано
влено, и мы снова бодро заработали. Режис
серскую работу сейчас опять ведут два 
члена коллектива — тт. Королев и Певниц- 
кий; появился новый литератор т. Гудков, 
снабжающий нас злободневным стенографи
ческим материалов, благодаря чему значи
тельно повысился интерес к работе у членов 
коллектива. Кроме того, мы получили новые 
антрэ и финал, бывшие у нас без изменения 
два года (для антрэ использовали марш

К В А .

ярославских стенографов, напечатанный 
в № 2 «В С» за 1927 год). В связи с возвра
щением в лоно живой газеты т. Медвинской, 
значительно улучшилась музыкальная часть. 
В заключение считаю необходимым указать 
на большое внимание, уделяемое нашему 
коллективу со стороны профкома ВГКС: 
на днях три члена коллектива за продол
жительную активную работу в живой газете 
приняты в члены профсоюза. Главное же 
наше достижение — это то, что мы крепко 
спаялись с массой слушателей ВГКС и поль
зуемся у ней вполне заслуженным успехом; 
без нас немыслимо проведение ни одной 
кампании.

Н. Певницкий.
б. Америк, курсы.

СТЕНГАЗЕТА Ж ИВА.
Стенгазета, один из способов выявления 

актива объединения членов того или иного 
коллектива. Стенгазета выявляет и устра
няет недостатки. Это— общеизвестные 
истины.

Между, тем некоторые товарищи последнее 
время поговаривают о том, стенгазета, мол, 
отжила свое время. Это неверно. Во-первых, 
помещая статейку того или иного това
рища, мы приобщаем его к общественной 
жизни. Во-вторых, то, что товарищ не скажет 
по непривычке на собрании, он напишет 
в стенгаз.

Последний номер (№ 13) нашей курсовой 
стенгазеты выпущен группой учащихся. 
Можно быть уверенными в успехе их ра
боты при том, однако, условии, если №№ 
будут выпускаться периодически и если 
по каждому поднятому вопросу будет дано 
соответствующее объяснение и разъяснение

Редколлегия за работой.

в следующем номере. Не мало статей № 13 
стенгаза написано товарищами не из так 
называемого «актива». Постепенно авторы 
этих статеек втягиваются в общественно
курсовую жизнь.

Стенгазета жива. Л. Б.
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г. Барнаул— Сибирь.

НАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ.

Первый кружок стенографов у нас в Бар
науле, под руководством В. П. Конюшева, 
начал работать с 7-го февраля 1926 г. *). 
Сперва записалось в кружок свыше 30 чел. 
В организованную в октябре месяце вторую 
группу записалось желающих еще больше. 
В данный момент вторая группа, догнав 
первую, слилась с ней, и общий состав обеих 
групп стабилизовался в 12 чел. Это число 
можно считать уже твердым кадром будущих 
стенографов.

В февраля мес. с. г. мы закончили теорию 
корреспондентского курса, достигнув скоро
сти в 60—70 слов. Конечно, и эта скорость 
дается пока с трудом, так как мало прихо
дится практически применять это искус
ство: большинство учащихся — служащие, 
достаточно нагруженные работой по службе.

Мы приступили бы уже к изучению пар
ламентского курса, но наш преподаватель, 
дабы окунуть нас в практическую работу 
н более закрепить пройденное, начал нас, 
так сказать, репетировать к предстоящей 
окружной парт, конференции, начал натас
кивать по быстрописи. Это продолжалось 
около 2-х недель.

Вот 10-е марта — день открытия конфе
ренции. Вваливаемся в нардом в количестве 
12 чел. Все уже заблаговременно распреде
лены на 5 смен, от 2 до 3-х чел. в каждой. 
Трое не один — если один что-либо не успеет 
записать, так другой запишет, а не другой— 
так третий, а если и этот не запишет, ну... 
тогда... тогда будем подбирать по смыслу.

Т. Конышев занял первую смену, конечно, 
в единственном числе.

Все же неуверенность у всех: можем запи
сать 60—70 слов, но ведь знаем ораторов, 
которые выбрасывают свыше сотни. Нет... 
не справиться. Осрамимся товарищи!

Ждем. Заседание долго не открывается. 
Вдруг. Звонок. Сердце так и вздрогнуло. 
Раздался голос председателя. Смотрим, рука 
т. Конышева плавно заскользила по узень
кому листку бумаги. Вторая смена на чеку. 
Мигом пролетели 20 минут. Очередь нашей 
смене (из трех человек).

Карандаш в руке, часы пред носом, тут 
же еще штук 60 остро очиненных с обоих 
концов карандашей, а у меня два еще в за
пасе за ухом,

*) См. .Х“ 12/24 «В. С.» за 1926 г., стр. 28.

Насторожились. Я слежу за мыслью 
докладчика, мысленно вырисовываю крючки, 
изображающие слова, но обнаруживаю сла
бую поспешность этих изображений. Еще 
миг и карандаши наши пошли в ход, но... 
увы! они не плавно заскользили по бумаге, 
а «заскакали». Под натиском речи оратора, 
под влиянием волнения, рука не успевала 
выводить знаки, она дрожала.

Когда мы приступили к расшифровке, и я 
посмотрел на свою стенограмму, то пришел 
в ужас: знаки вовсе не похожи на мои, 
я  готов был признать, что мне по ошибке 
попала чужая рукопись. Но когда я убе
дился, что и у моих товарищей почти 
такие же стенограммы, с искаженными обе
зображенными знаками — я успокоился...

Пошли. Вернулись. Не успели расшифро
вать еще первой стенограммы как — снова 
очередь. Снова хвост. И опять хвост. Но 
такое положение нас не удручало, так как 
эти «хвосты» были и у других. Пришлось за 
расшифровкой сидеть до позднего вечера 
и прихватить следующее утро.

Тоже самое повторилось и на следующий 
день. Приходилось спешить при стено
графировании, выпускать слова и целые 
фразы и умышленно в надежде восстановить 
при расшифровке и в силу невозможности 
поспеть за оратором (особенно в прениях), 
Отсюда вытекали различного рода неточ
ности, искажения смысла, доходящие до 
юмористических трюков (на то и искусство 
стенографии).

Например, идет речь о с.-х. строительстве, 
об улучшении полеводства, животноводства 
и проч. Мы в своих стенограммах находили 
такие моменты, как-то: «пользе и необходи
мости разведения свиней мериносов, тон
корунных поросят», породистых овец.

В одной из стенограмм нашей смены, раз
вивающей мысль о роли женщины в с. хозяй
стве, встретили' такую фразу: «именно и 
только женщина может дать хороший молоч
ный скот».

Но как бы там ни было за время этой кон
ференции, продолжавшейся 5 дней, мы под
тянулись, подравнялись так, что под конец 
дело пошло (если не по маслу) все же лучше. 
В общем 5-дневная работа на конференции 
дала нам чрезвычайно хорошую практику, 
дала большой толчок вперед. Она закрепила 
наши первичные познания, утроила силу 
энергии иудесятирила стремление двигать- 
гаться дальше, глубже, шире.

Теперь мы выбрасываем лозунг: «в недале
ком будущем даешь 120 слов». К . Волохин.

(К  статье ,,Наш  первый опыт“ )>

ОТ РЕДАКЦ И И ; Нас чрезвычайно удивляет метод ,,закрепления пройденного", 
применяемый преподавателем Конышевым. В своей заметке тов. Волохин, сам того не подо
зревая, ярко вскрывает все то зло, которое приносит такая практическая работа: тут 
и деформация знаков, и крайне вредное напряжение нервной системы, и порча стено
граммы, а, следовательно, и репутации о стенографии в глазах еще не искушенных Б ар
наульских жителей. Какое представление они получат об ,,искусстве стенографирования1 ‘/ 
На страницах ж урнала неоднократно писалось на эту тему (см. статьи ,,Берегите 
стенографию" в № 10(22 за 26 г. и ,,О практике и почерке" в № 1/25 за 27 г .) ,  и мы 
советуем барнаульским товарищам учесть наш общий горький опыт в области практики.
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Применяйте Ваши знания в своей повседневной работе и эісизни, пишите больше под 
диктовку — это будет лучшей практикой.

Пара слов о самой технике стенографирования с немедленной расшифровкой: целе
сообразнее было, при наличии 12 человек, работать в 6 смен (попарно) , писать по 10 мин. 
и расшифровывать по 50 мин. Это дало бы возможность: не так утомляться при записи, 
расшифровывать скорее и точнее, так как во многом помогла бы память.

Краснодар.

НАША РАБОТА.

С первого февраля 1927 г. на стенографи
ческом отделении промышленно-экономи
ческих курсов союза СТС основная группа 
не открывалась, прием слушателей не был 
объявлен, как это было в предыдущие годы.

Будет-ли существовать стенографическое 
отделение по новому учебному плану, или 
оно заканчивает на 12-м году свою еще

Уголок стенографистки.

молодую жизнь, — покажет будущее; г ока 
имеются два семестра: первый специаль
ный — 10 слушателей и второй специаль
ный — 9 слушателей.

На заседании Предметно-Методической ко
миссии отделения Стенографии и Машино
писи, состоявшемся 28-го февраля с/г., 
было уделено много внимания вопросам, 
касающимся стенографии и главным обра
зом подготовке секретарей-стенографов. 
Тогда-же было одобрено предложение орга
низовать стенкружок при’ курсах, который 
объединит оба семестра и привлечет всех 
интересующихся вопросами стенографии, 
окончивших Курсы Стенографии наПром.- 
Эконом. Курсах.

4-го марта состоялось первое заседание 
кружка, на котором был заслушан план 
работ кружка, одобрено предложение Зав. 
Курсами И. А. Нечипаевского принять 
участие во всесоюзной стенвыставке; обсу
ждены и намечены, а частью распределены

работы для выставки; постановлено для 
пропаганды стенографии и стенобразования 
устроить уголок стенографистки в клубе 
союза совторгслужащих к дню 8 марта.

Уголок на празднике женщины привлек 
внимание посетителей клуба, которые инте
ресовались показательными таблицами, 
а также лозунгами, среди которых особое 
внимание обратили на себя: «Долой врагов 
стенобразования», «Боевая задача стено
графа—-создание унитарной системы», 
«Стенография •— режим экономии письма» 
и целый ряд других показательных работ 
слушательниц, среди которых самое видное 
место занимал портрет Ф. К. Габельсбергера.

Назревшая необходимость организации 
стенкружка вызвана тучей вопросов, самого 
разнообразного содержания, которыми слу
шатели забрасывали всегда преподавателя 
во время уроков и после них.

Пока к работам кружка наблюдается боль
шой и искренний интерес.

Я.

Самара.

ЕЩЕ К Р У Ж О К  У  РАБОЧИХ.

При клубе Самар. Труб, завода № 15
имени Масленникова организовался второй 
кружок по изучению стенписьма, под руко
водством тернистки т. Ворониной. Цели этого 
кружка: 1) познакомить рабочие массы 
со стенографией; 2) обучить рабочих стено
графии настолько, чтоб они могли приме
нять ее для своих нужд, т.-е. чтобы умели 
составлять краткие, но толковые протоколы 
собраний, конспекты лекций и т д. и 3), 
самое главное, внедрять стенписьмо через 
посредство рабочей массы в совучреждения.

Теперь у нас два кружка: один кружок 
внутри завода организован мною при «крас
ном уголке» прокатного цеха, *) второй 
кружок при клубе народного дома ’ завода 
организован т. Ворониной.

Нелегко будет обучить рабочих, так как 
каждый из них занят общественной работой, 
но я думаю, что т. Воронина сумеет подойти 
к своим слушателям, как хорошая агитатор
ша, и увлечет своим знанием, тем более, 
что психологию рабочих она знает хорошо, 
как активист по клубу.

Правда, несколько несвоевременно от
крыт кружок, в виду наступающего лета, 
но лучше поздно , чем никогда. Можно только 
поблагодарить нашего собрата за активное 
участие в распространении стенписьма среди 
рабочих масс. Осенью учтем наши силы и до
стижения в этой области, и дело покажет, 
как вести рабочих к стенобразованию. Все 
эти начинания радуют, так как только таким 
путем и можно завоевать симпатию рабо-

*) См, № 3/27 «В. С», стр. 36.
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чих от станка к стенографии, что поможет 
сдвинуть с мертвой точки развитие стено
графии и добиться применения ее во всех 
областях нашего хозяйства.

В добрый час!
В. Волков.

Саратов.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ.

Вопрос об организации курсов стеногра
фии при Саратовском отделе Союза СТС воз
ник еще осенью минувшего года. Но Культ- 
отдел раскачивался слишком медленно, 
слабо оповестил месткомы. И, в результате, 
в феврале с. г. вместо проектируемых курсов 
на 35 человек был создан кружок по изу
чению стенографии из 14 человек.

Состав стенкружка преимущественно ма
шинистки, среди них—двое мужчин. За
нятия кружка происходят регулярно, три 
раза в неделю по % часа, вечером, в поме
щении клуба союза. Большим тормозом 
в работе кружка является то, что комната, 
где занимается стенкружок, часто бывает 
заперта, и кружковцы много времени те
ряют непроизводительно в поисках за клю
чом *).

Руководителем кружка выделен Коми
тетом Стенографов П. Фролов, который 
оплачивается ежемесячно в размере 25 руб., 
взимаемых с слушателей. Преподается си
стема Штольце-Терне. Весь курс предпо
ложено пройти в течение шести месяцев. 
Ставка — на стенографа-корреспондента.

Хотя группа несколько растаяла, но зато 
в кружке остались действительно интере
сующиеся стенографией и стремящиеся 
во что бы то ни стало изучить это чрезвы
чайно нужное в повседневной работе знание. 
Поэтому, посещаемость — почти 100-про
центная. Все это дает надежду, что кружок 
не распылится и доведет дело до конца.

Руководителем стенкружка, с разрешения 
КО союза, составлена агитлистовка, кото
рая будет разослана по месткомам для при
влечения в кружок нового количества слу
жащих. В агитлистовке говорится о стено
графии, ее значения для сов учреждений, 
канцаппарата и т. д. Кроме того, дана за
метка в местные «Известия» о работе кружка.

Н. Васильевич.

Киев.

АГИТСУД И СТЕНОГРАФИЯ.

Недостаток, а иногда и полное отсутствие 
подходящей популярной стенлитературы, 
знакомящей учащегося с сущностью стено
графии, с основами разных систем и с раз
личными принципами сокращений превра
щает очень часто изучение стенографии 
в непродуманное и поверхностное усвоение 
одной стенсистемы. Особенно остро этот 
вопрос стоит в провинции.

*) Редакцией послано соответствующие 
письмо Саратовскому Губотделу с просьбой 
устранить это явление.

На курсах стенографии, учрежденных 
П. И. Красильниковым, стенкружок для 
поднятия интереса учащихся к стенографии 
решил поставить агитсуд над системой Терне.

Роли обвинителя, защитника, свидетелей 
защиты и обвинения и состава суда были 
разобраны кружковцами. Руководитель, 
использовав свою библиотеку и примеры из 
практики, подготовил всем участникам ма
териал. После пары репетиций было решено 
выступить.

Суд настолько заинтересовал учащихся, 
что помещение было битком набито.

Читается обвинительное заключение: 
«Система Терне обвиняется в применении 
нажима, трехстрочности, в употреблении 
наклона влево и т. д. и на основании (такой- 
то) статьи уголовного кодекса привлекается 
к суду». В публике шепот, реплики: «Вот 
тебе и на!». ^Здорово чистят!» «А действи
тельно нажим неудобен» и т. д. Заметно 
оживление .

Начинается допрос свидетелей. Их 8 или 
10 человек.

Часть выступает с резкой критикой. Ука
зывают на нажим, зависимость от строчки, 
угловатые сочетания, неудобства лестницы, 
методические промахи в расположении ма
териала... Большое оживление вызывают 
слезы и отчаяние одной свидетельницы, 
получившей от нажима писчую судорогу. 
Смехом встречается выступление бухгал
тера — стенографа, сделавшего растрату 
вследствие... употребления в своих черно
вых записях нечетких стенографических 
цифр.

В свою очередь свидетели защиты указы
вали на прекрасные практические резуль
таты, даваемые системой, на ее распростра
ненность, простоту теории, краткость письма 
и легкость применения к украинскому 
языку.

Допрос свидетелей закончен. Начинается 
обвинительная речь прокурора, обильно 
иллюстрируемая на доске разными приме
рами из практики. Система Терне дается 
в историческом разрезе. Цитируются Терне, 
Патканова, Сапонько, Патканова, Голе- 
цовская-Шин, Сергиевская, Иванов и дру
гие.

Затем выступает защитник... Суд уда
ляется на совещание... Публика волнуется, 
спорит, шумит и рассматривает примеры 
на доске.

Наконец, суд выходит. Все встают. Огла
шается приговор. «Считая систему Терне 
виновной в том-то, суд считает, что в виду 
того, что система эта за свое полувековое 
существование оправдала себя на прак
тике, — ее оправдать, но обязать всех 
участников кружка приняться за углублен
ную работу > по искоренению указанных 
выше недостатков».

Присутствующие (все тернисты) облег
ченно вздохнули и стали, шумно споря 
и делясь впечатлениями, расходиться по 
домам. Вздохнули облегченно и мы, участ
ники суда, так как увидели, что наш труд 
не пропал даром.

Г. Плеский.



Из з а гр а н и ч н о й  с т е н ж н з н и .
(По\ж уриалам).

Лига Наций.
1.

В Лиге Наций для стенографирования 
речей на французском языке применяются
стенмашины.

Италия.
2.

В Италии проблему унитарной имеют 
в виду разрешить не путем создания новой 
смешанной системы, базирующейся на прин
ципах различных систем, а путем утвер
ждения одной из существующих систем 
в качестве унитарной («ЗІеподтаТіа Ророіаге»)

Америка.
3.

Американский букинист доктор А. С. Ро- 
зенбах заплатил 10.200 марок в Лондоне 
15 марта 1926 года за редкий экземпляр 
книги Брайта по стенографии, вышедшей 
в 1588 году. Сохранились доныне всего 
4 экземпляра этой книги.

16.
Америка близка к тому, чтобы иметь уни

тарную систему, так как путем свободной 
конкуренции система Грегга почти вытеснила 
все другие. В 5292 городах Америки препо
дается исключительно эта система, из 100 
больших городов система преподается в 89, 
из них в 71 с исключением прочих систем. 
Органами системы являются журналы: «Тііе 
Бге§’§’ ѴѴгііег» и «Тііе Атегісан БІюгіЬапб 
Реасйег», внешне отлично изданные, обсу
ждающие равным образом вопросы стено
графии и машинописи. Журналы имеют 
исключительно практический уклон, ника
ких теоретических. споров или дискуссий, 
так как система тщательно и до тонкостей 
разработана. Имеются ферайны (объеди
нения). Центр всего стендвижения по этой 
системе — это учрежденное Греггом изда
тельство «Тііе С5те§’д' РиЫізІіігщ Сотрапу». 
Грегговский стенографической союз «Тііе 
Огсіег оі Оте§°' АгПві» принимает в свои 
члены только сдавших установленный экза
мен. Соревнования и конкурсы играют 
видную роль в вообще спортсменской Аме
рике, особенно это касается стенографии. 
Высшая достигнутая скорость это 258 слов 
в минуту (стенографом Биргап). Интересно 
отметить, что в числе 14 стенографов - 
рекордсменов нет ни одной женщины, хотя 
вообще стенографисток в Америке очень 
много. Устраиваются часто конкурсы по 
радио, особенно Ундервуд — кампанией—на 
скорость 80, 100 и І20 слов.

(«Б. 8. 2.» № 16, стр. 315).

5.

Сенсационное сообщение приводите Беиі- 
зсііе КиггзсІігіК» (№ 6): «То, что нам 
в Европе кажется утопией, — чтоб стеногра
фия служила всеобщим обиходным пись
мом,— стало действительностью у некоторых 
канадских индейцев. Там миссионеры 
прямо ввели систему Дюплуае, как обык
новенное письмо, а не латинский алфавит, 
Некий патер Бе]еипе издает даже для 
дикарей стенографически напечатанную 
газету: «Камлопс-Оуо-Оуа». Даже библии 
печатаются стенографически, так как 
другого письма дикари не знают. Один 
француз остроумно замечает: «Счастливые 
дикари — канадцы. Они могут свои песно
пения петь стенографически, в то время 
как мы, цивилизованные, так далеки от' 
этого».

6.

Одна большая фирма в Нью-Йорке взя
лась изготовить пишущую машину для 
китайского языка. Так как этот язык имеет 
«словное письмо» (для каждого слова от
дельный знак), то дело это весьма затруд
нительно. Машина должна будет иметь не 
больше не меньше как 2000 клавиш. Из- 
за дороговизны и трудности изготовления 
машина будет изготовлена один раз и оста
нется своего рода музейной редкостью.

«Д. К.»
7.

Американский журнал «Тііе Отедд УУгііет» 
сообщает, что в Америке изготовлена пишу
щая машина, которая имеет 22 отдельные 
клавиши для наиболее часто встречающихся 
в английском языке слов, составляющих по 
частоте 32% всего языка.

А. Юрковский.

МЕЖ ДУНАРОДНОЕ.

Португалия.
П о р т у г а л и я  в течение последних 

13 лет стояла в стороне от общего стеногра
фического движения, что объясняется отсут
ствием стенографических организаций и спе
циальной прессы. Из международных кон
грессов португальские делегаты присутство
вали только на X, состоявшемся в Мадриде 
в 1912 г. В настоящее время Португалия 
имеет свой стенографический орган, редак
тируемый де-Карвало (бе Сагѵаіію), и пор
тугальские стенографы готовятся к участию 
в предстоящем Брюссельском Конгрессе.
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Германия-

Вопрос о создании народной стенографии 
(ѴоІкзкпггзсЬгііі) не сходит со страниц сте
нографической прессы, разумеется, кроме 
органов, служащих интересам уже введен
ной правительством унитарной. Борьба 
против последней носит отнюдь не отри
цательный только характер. Делаются 
попытки упрощения унитарной системы 
(Бг. Пап§е: «ѴегеіпГасйіе йеиізсЬе Еіпііеіѣз- 
киггзсіігій»; РегсПпапФ Зскгеу: «ЕпПѵигі' 
еіпег зіагк ѵегеіпіасЫеп Кеіскзеіпкеііз- 
киггзскгій» и др.), печатаются обсуждения, 
проекты и появляются все новые системы.

Так, К. Прюфер (РгиГег), будучи убежден
ным приверженцем системы Штольце-Шрея, 
говорит, однако, что и эта система для народ
ной стенографии была бы слишком сложна; 
действительно народной может стать лишь 
система, совершенно лишенная символиза
ции и дающая возможность полного выписы
вания слов, иначе говоря—-система типа 
Браунса или Шейтгауера, обладающая во
лосной вокализацией и свободная от всякого 
теоретического балласта, к которому автор 
относит и правила о нажиме, совершенно 
неприменимые на практике. Автор упоми
нает два интересных опыта создания новой 
системы: выходящую в ближайшем будущем 
упрощенную и исправленную систему 
«Напза-КиггзсЬгій» (известную по изданию 
1922—23 г.) и систему инженера Гартмана 
(НагГтапп: «ЕпідѵигГ еіпег ЬисйзіаЬеп^е- 
ігеиеп КиггзсЬгій).

Председатель Ангальтского ландтага 
Генрих Пеус (Рёиз), социалистический вождь 
и партийный друг статс-секретаря Шульца 
(энергически содействовавшего введению 
унитарной),напечатал свою систему «Ѵ/еІізіе- 
пощ'арЬіе Гигз Ѵоік», в предисловии к кото
рой он неодобрительно высказывается о том, 
по его мнению, крайне неудачном смешении 
Габельсбергера и Штольце-Шрея, которое 
представляет собой немецкая унитарная. 
Составители последней, говорит автор, 
хотели примирить приверженцев этих двух 
систем, ио не удовлетворили ни одной из 
сторон. Система Пеуса, на первый взгляд, 
проста и понятна. («Бег Беиізсйе 8Ьепо- 
дгарЬ»).

Выходящая в Эссене горнопромышленная 
газета «БеиГзсЬе Вегдѵѵегкзгейип^» в статье, 
«Дорого стоющая реформа учреждений» 
высказывается — с хозяйственной точки 
зрения — крайне отрицательно о ставшей 
обязательной во всех учреждениях унитар
ной системе; с помощью цифровых данных

она указывает на материальный ущерб, 
причиняемый стране правительственной 
мерой, в силу которой опытные и искусные 
машинисты-стенографисты вынуждены
переучиваться на новый лад, и прием на 
службу стенографов обусловлен щ> каче
ством их работы, а исключительно системой.

Прюфер, однако (в упомянутой выше 
статье), указывает, что при хорошей и обще
доступной народной стенографии переучи
вание старых стенографов вовсе не будет 
нужно: они могут в своей профессиональной 
работе пользоваться прежней системой, 
необходимо лишь, чтобы они умели, наравне 
с прочими гражданами, в известных пределах 
пользоваться и новой системой.

Княжество Люнсембургсное.
В великом княжестве Люксембургском, 

где на маленькой территории два языка — 
французский и немецкий — считаются 
государственными, система Дюплуае препо
дается на обоих этих языках во всех средне
учебных заведениях. Б состав стенографи
ческого бюро палаты депутатов входят три 
стенографа, обязанные стенографировать на 
двух языках. Один, из них, Б. Вебер, одно
временно главный редактор «ЬихешЬигр'ег 
2еііип§», пользуется системой Дюилуае 
в первоначальном ее виде, при чем немецкие 
речи он мысленно переводит на французский 
язык и записывает по-французски, а потом 
делает обратный перевод. Стенографические 
отчеты печатаются и раздаются членам 
палаты на немецком языке и в сокращенном 
виде.

Бельгия.
«Кеѵие 8іёпо§дарЬіцие Ве1§'е» сообщает 

об изобретении радио-электрической пишу
щей машины (не указывая, где и кем она 
изобретена), буквы которой движутся под 
действием электрических волн. Текст, дик
туемый лицом, находящимся в Лондоне, 
может быть немедленно записан в Париже 
Риме, Москве, Берлине и т. д. Опыт, произ
веденный над этой машиной в Лондоне 
итальянским изобретателем Мар кони, дал 
положительные результаты.

За границей все чаще прибегают к стено
графии в целях рекламы. Так, одна из фирм, 
изготовляющая автоматические ручки, рас
пространяет свои проспекты с образцами 
письма по системам Габельсбергера, Штоль
це-Шрея и Унитарной. Стенографическими 
знаками снабжаются объявления на кино
фильмах и т. п.

А. Б.

Ответственный редактор Р . В е к с м а н . Издатель ЦК ССТС.
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И Т О Г И  К О Н К У Р С А
НВ Л У Ч Ш Е Е  Г Ж С П Р О е Т Р В Н Е Н ІЕ  Ж У Р Н А Л А

Л У Ч Ш И Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я :

1. Ярославский к о м и т е т ............................. 100%
2. Пермское об4ед и н ен и е ............................. 100%
3. Киевский комитет...................   96%
4. Свердловский ,, . .................................. 95%
5. Самарское объединение.............................. 90%
6. Тульское „  89%
7. Харьковский к о м и т е т .............................. 80%

Л У Ч Ш И Е  К У Р С Ы  И Г Р У П П Ы :

Полтавские ........................... юо% кампанию проводила А. П. Станкевич.

Астраханские ................... • 74% » » Ю. Щеглова.

Краснодарские .......................
2-ой спец, сем...........................

59%  1 
90%  Г

» Ю. Маглиновская.

Тульские ...............................
группы I Б и II Б ...................

41% 1
6 3 % /

» » Б. Паглина.

Ленинградские И. Г. Даумана ■ ю % » » И. Г. Дауман.

К и е в с к и е ...........................
2-я гр у п п а ................... ...  . .
4-я » ...............................

• 37%
64»Ц  

100»/,, Г препод, означ. группы тов. Левшин.

Х арьковски е.......................
18-я г р у п п а .......................

■ 20% *
■ 60%

)
» » » тов. Очаковский

Условиями конкурса было: комитеты должны были дать 90%  подписчиков, курсы— 30% , 
группы—50% .

Исключение делаем для харьковского комитета и харьковских госкурсов, так 
как последние проявили (в частности, тт. Эйхенвальд, Очаковский и Либерман) 
огромную энергию и, несмотря на то, что большие коллективы гораздо труднее охватить, 
дали из 100 человек объединения 80 подписчиков и из 338 учащихся— 68 подписчиков.

Все вышеперечисленные курсы и об‘единения получат по полному комплекту всех 
имеющихся №№ «В. С.» за 1923—1926 гг., в красном переплете, с именной надписью, 
тисненной золотом.

В Ы З О В

Вношу полугодовую плату на подписку на , ,Вопросы Стенографии11 и 
вызываю следующих товарищей:

С ВГКС — т .т . Эрлих, Голубева, Суетинова, Певницкого, Соколова, 
Давидович, Падучеву, Живова, Синякова, Левину, Навозова, Репина.

С КУРСОВ ПАРШ ИНА— т .т .  А. А. Паршина, Гиндлинг, Клейман.

КОВРИН.
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Товарищи практики, ваш долг притти 
своим опытом на помощь Комиссии по уни
фикации. Вы ей нужны не только для 
получения от вас имеющихся у вас сокра
щений, но и для проверки того, что будет 
ею выработано нового.

Товарищи практики, присылайте свои 
материалы, проявляйте пободыпе обще 
ственности в этом важном для нашей си
стемы деле.

В. Кюллевейн.

СТЕНОГРАММА У Ч Е Н И Ц Ы  А. М. Ю РКОВСКОГО —  В. ЯДРИНЦЕВОЙ.
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От Мосгаба:

Мосгаб обращается ко всем стенографам 
по нашей системе с просьбой присылать 
статьи, заметки, стенограммы, а также 
и тексты, которые желательно видеть в стено
граммах.

Состав правления Мосгаб: Берман, А. Б ., 
Грессер, А. К ., Даниель-Бек, В. И ., Ива
нов, Б. А., Крейнес, С. А. (к'оопт.) Кру
лев, Н. М., Кюллевейн, В. Н .,Тицнер,В . Л.

(канд.) Юдина, С. А., Юрковский, А. М. 
(коопт.).

Состав редакционной коллегии:

Берман, А. Б ., Грессер, А. К ., Даниель- 
Бек, В. И ., Крулев, Н. М., Крейнес, С. А., 
Юдина, С. А.

Адрес Мосгаб: Москва, Страстной буль
вар, 4, кв. 82. Телеф.: 5-29-00.

Расшифровки стенограмм присылайте по адресу редакции.



СИСТЕМА
раб'е/іье^ергер

Приступая к изданию «Бюллетеня», пра
вление московского объединения выполняет 
этим одну из важнейших задач.

Московское объединение развивалось и 
крепло весьма постепенно. Скромное начало 
этому большому делу было положено осенью 
1925 года, когда впервые наша работа была 
направлена на, организацию отдельного об
щества, что послужило толчком и к реорга
низации Московского Научно-Стенографи
ческого Общества,.

Выступая от нашей организации на засе
дании всех московских научно-стенографи
ческих организаций 15 ноября 1925 г., 
я  высказал мысль, которую рысказывал 
неоднократно, что правильная научная ра
бота велась не в МНС 0 , где принципы 
стенографии обсуждались абстрактно, а в 
посистемных организациях, которые одни 
могут встать на, верный путъ изучения 
и разработки каждой отдельной системы. 
Эта мысль встретила общее сочувствие 
и было вынесено постановление об органи
зации автономных посистемных объедине
ний и о выделении из их правлений общего 
правления или совета, а все это вместо 
и должно было составить МНС 0. Разра
ботанный нашей организацией устав был 
положен в основу нового устава МНС О 
и принят для всех объединений.

С этого времени в нашем объединении 
началась вполне самостоятельная и орга
низационная научная работа.

За прошлый год был разработан план 
работы и заслушан ряд докладов по раз
личным переработкам системы Габельсбер-

гера. В данный момент задачей нашего 
объединения является учет проделанной за 
последние годы в системе Габельсбергера 
работы я ее унификации.

В связи с работой комиссия по унитарной 
системе при Главпрофобре, чрезвычайно 
важна работа по унификации, проводимая 
в посистемных объединениях и, в частности, 
в нашем объединении, й ,  конечно, без учета 
всего существующего и отбора лучшего 
невозможно создать унитарную ■ систему.

Предварительные работы по унификации 
системы Габельсбергера в московском 
объединении уже сделаны. В ближайшее 
время по разработанному плану начнутся 
дальнейшие работы, результаты которых 
будут регулярно печататься в наших бюл
летенях.

Кроме того, бюллетени дадут возможность 
завязать тесную связь с другими городами 
и произвести учет работающих по системе 
Габельсбергера по всему Союзу.

Таким образом, с выпуском бюллетеней 
перед нашим объединением открываются 
новые возможности.

Принося глубокую благодарность редак
ции журнала «Вопросы Стенографии», по
могавшей нам осуществить печатание 
нашего бюллетеня, и посылая сердечный 
привет всем последователям системы 
Габельсбергера, правление московского 
объединения твердо верит, что его начинание 
встретит у всех горячее сочувствие и 
полную поддержку.

Н. Крулев.
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О бр азе ц  с т е н о гр а м м ы  по  с и с т е м е  Г а б е л ь с б е р - 
ге р а -К р у л е в а »

'З н а ч е н и е  с и с т е м ы  Г а б е л ь с б е р ге р а  и и с т о р и ч е 
с к о е  р а з в и т и е  ее в ССОР.

Система Габельсбергера является одной 
из самых распространенных в мире. 
С 1834 года, когда автор ее Франц Ксаве
рий Габельсбсргср опубликовал свой труд 
по теории системы, плод его работы в тече
ние десятилетий, его система сумела, за
воевать большинство стран мира.. Она 
переработана почти для всех языков и во 
многих страпах является главенствующей 
системой. Нечего и говорить, что она зани
мает первое место на родине ее творца — 
в Германии. Эта система послужила осно
вой для унитарной в Германии, Австрии 
и Венгрии. Она преподается в Италии 
(переработка Ное), в Чехо-Словакии («тесно- 
пись»), в Болгарии (перер. Безеншек-Голу- 
бов), Польше, во всех вообще славянских 
странах, Финляндии (иерер. Сван), Швеция 
(иерер. Мелин), Эстонии (перер. Куррик), 
Греции (Миндлер) и друг.

У нас в России система Габельсбергера 
существует с 1863 года, когда в Дрездене 
вышла первая переработка (Цейбиха) си
стемы Габельсбергера к  русскому языку. 
С этого времени наша система имела ряд 
переработок: Ольхин (1866), Устинов (1869), 
Горшенев (1893), Кривош (1893), Нечаевой 
(1906), Крулёв (1908), Бурлаков (1916), 
Берман (1920), Выгодский (1922), Юрков
ский (1923), Писаревский (1924). Имеются 
переработки системы Габельсбергера и к 
еврейскому языку (Шацкий) и к украин
скому (Юхим, Ильницкий, Панейко). Из 
178 кйиг учебного характера, вышедших 
за все время развития стенографии в Рос

сии, — 56 книг принадлежат системе
Габельсбергера. По этой системе пишет по
давляющее большинство русских стеногра
фов — 75% по подсчету 1925 г. По своим 
практическим результатам наша система 
является одной из лучших, что признают 
даже ее враги. Основой всех успехов системы 
является ее идеальный по графичности и 
удобосоединяемости знаков алфавит. Б на
стоящем виде система отвечает самым высо
ким требованиям в смысле возможности 
достижения по ней большой скорости. Это 
обусловлено ее преимущественной уста
новкой на речепись, на парламентскую 
запись. Однако, ныне, когда жизнью поста 
влены новые требования к стенографии, 
наша система берет курс на массовое письмо, 
на всеобщепись, могущую конкурировать 
с обычным письмом. Этот мощный голос 
времени, которому уже отдал дань ряд 
систем заграницей, поставил перед нашим 
посистемным объединением задачу, с одной 
стороны, у п р о щ е н и я  —  в целях массо
вости теории нашей системы, а с другой 
стороны, ее у н и ф и к а ц и и  — с целью 
создания вместо многих переработок 
одной, объединяющей достижения всех пере
работок.

От удачного разрешения этой боевой, 
ударной задачи, на пути к чему мы 
находимся, зависит будущий успех нашей 
системы, ее шансы быть положенной в основу 
унитарной в России, как это было в Герма
нии, Австрии и Венгрии.

А. Юрковский.
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С Т Е Н О Г Р А М М А  В. К Ю Л Л Е В Е Й Н .

П о б о л ь ш е  о б щ е с т в е н н о с т и  в  дѳле у н и ф и к а ц и и .
Сейчас, когда ближайшей задачей нашего 

объединения ставится унификация нашей 
системы, чрезвычайно важно привлечь к 
этому делу возможно более широкие круги 
не только теоретиков, но и практиков.

Каждый стенограф, работающий на съез
дах, имеет большое количество собственных 
сокращений остающихся его личным до
стоянием, неизвестных другим его товари
щам. А между тем, именно то, что проверено 
на практике, представляет собой наиболее 
ценный материал в деле унификации си
стемы. Нельзя предлагать учащимся, а тем 
более своим работающим товарищам, такие 
сокращения, которые при записи могут 
легко искажаться и затруднять чтение.

Мы, стенографы-практики, знаем, что 
всякое сокращение должно отвечать сле
дующим требованиям: оно должно быть

логичным, легко запоминающимся, быстро 
пишущимся, но прежде всего и главным 
образом — должно подчиняться опреде
ленному закону, одинаково обязательному 
для всех видов сокращений.

Быстрота темпа речей ораторов заста
вляет стенографа упрощать начертания слов, 
придавать им возможную краткость и 
легкость. В этом отношении наибольшее 
неудобство представляют собой, конечно, 
наши длинные буквы. Отсюда естественно 
стремление каждого практика тем или 
другим путем избегать их.

Всякие попытки, применяемые на прак
тике, проверенные практикой, явятся чрез
вычайно ценным материалом для быстрого 
проведения унификации нашей системы, 
которая должна быть закончена к осени 
этого года.
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БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ II
„Сборник положений о стентруде и стенобразовании“ 

издание ЦК ССТС.

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

У С Л О В И Я  П О Д П И С К И :
На год (12 номеров) 4 руб., для учащихся (по удостовер. с курсов) 
и безработных по удост. к-тов 3 руб. На полгода 2 руб., для учащихся 
и безработных 1 руб. 50 коп. На х/4 года 1 руб. 20 коп., для учащихся 

и безработных 80 коп.

В розничной продаже цена номера — 45 коп. (для учащихся и без
работных 30 коп.)

Пробный номер—30 коп. Номера за 24-й 
и 25-й г г .— 20 коп., за 26-й — 25 коп.

ЦЕНА ОБЪЯВЛЕНИЙ: на последней стороне обложки х/5 стр.—20 руб. 
------------------------------------------------- » 2-й » » х/5 » —25 »

Москва, Солянка, 12, Дворец 
Труда, Ц. К. Совторгслужащих,

9

в

З-й этаж, „ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ"

АДРЕС КОНТОРЫ Д Л Я  ПОДПИСКИ и ОБ‘ЯВЛЕНИЙ:
Москва, ул. Герцена, 12а.

Д Л Я  ТЕЛЕГРАМ М : Москва, Центрослужащий, Стенографы.

П О Д П И С Ы Б П Й Т Е С Ь  З Н Б Л П Г 0 В Р Е П Е Н Н 0
При всех запросах прилагайте 8-коп. марку.

ПРИЕМ ПО ДЕЛАМ РЕДАКЦИИ: ежедн. от 10 ч. до 12 ч.

НЙ1ІІ ПГКИЧ* Каждый стенограф—подписи, своего журнала. ___ Ц1"0' Каждый читат.—сотрудник и корресп.журнала.

СПЕШИТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПОДПИСАТЬСЯ.
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