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К п о с т а н о в л е н и я м  VII С 'е з д а  
наш его союза.

Только что закончившийся V II Всесоюзный С'* езд нашего союза открывает новую 
•страницу в истории стенографического движения в СССР.

И то, что стенографы впервые упоминались в отчете Ц Е , и то, что вопросы о даль
нейшем обслуживании стенографов и о применении стенографии в аппарате учреждений 
нашли себе отражение в постановлениях V II С1 езда, и то, что впервые стенографы на О езде 
были представлены, и даже тремя делегатами, активно участвовавшими во всей работе 
Съезда,и то, наконец, что впервые представитель стенографов введен в состав нового ЦК, — 
все это показывает, что стенографический труд в ССОР за 2%  года, прошедшие со времени 
V I Съезда, успел завоевать, если не большое (к сожалению, и сейчас стенография еще мало 
применяется), то, во всяком случае, прочное место в ряде других профессий нашего союза, 
и что значение стенографии ясно осознается нашим союзом в целом.

Все эти отрадные для нас явления нужно отнести до некоторой степени и за счет 
активности самих стенографов, сумевших преодолеть то предубеждение против «аристо
кратичности» и ненужности своего труда, которое существовало у многих несколько лет 
тому назад, сумевших доказать, что стенография — это одно из тех средств буржуазной 
культуры, которым отнюдь не следует пренебрегать в пролетарской революции, а стено. 
графы — это обыкновенные трудящиеся, занимающиеся квалифицированным и вредным 
трудом и нуждающиеся в защите и опеке союза.

В значительной же степени это внимание Съезда к стенографам вытекает из общей 
установки работ Съезда, протекавших под знаком приближения и приспособления работы 
союза ко всем разнообразным группам, входящим в наш огромный союз, насчитывающий 
один милл. 200 т. членов, с одной стороны, 1 и еще большего развертывания экономработы, 
большего привлечения всех членов союза к борьбе за оздоровление и улучшение советского 
аппарата, с другой стороны.

Вот почему, говоря об улучшении обслуживания торговых, административных 
служащих, милиции, работников мест заключения, инженеров и т.д. посредством развер
тывания и укрепления секций и др. мероприятий, — С1 езд не прошел мимо группы стено
графов с их специфическими нуждами, несмотря на их малочисленность (всего 1% %  
к общему количеству членов нашего союза).

Напротив, вопросы дальнейшего обслуживания стенографов приковали к себе боль
шое внимание С4езда и были предметом оживленных прений.
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Несмотря на то, что предложенный ЦК тезис о сохранении объединенных комитетов, 
стенографов встретил решительный отпор со стороны Московской, Харьковской и части 
Ленинградской делегации,—Съезд подавляющим большинством поддержал предложе
ние ЦК, правильно решив, что ликвидация комитетов в данный период означала бы но 
только ухудшение обслуживания стенографов, но и полный провал идеи распростране
ния стенографических знаний, идеи применения стенографии в соваппарате, как одного, 
из факторов рационализации умственного труда.

Однако, эти же развернувшиеся на Съезде прения напоминают лишний раз коми
тетам о том, что они являются временными организациями, призванными осуществить 
целый ряд конкретных заданий, изложенных нами в прошлом № журнала (см. статью- 
«В защиту комитетов стенографов»).

Оттого, насколько они в ближайшие год— два выполнят эти задачи: а) по лучшему 
обслуживанию стенографов и ознакомлению месткомов учреждений с условиями стен- 
труда, б) по охвату и правильной организации стенографического рынка труда посред
ством содействия биржевым организациям как в деле посылки стенографов на работу, так 
и в деле изжития безработицы, в) по развитию кампании за внедрение стенографии и за 
правильную постановку стенобразования и по втягиванию в эту работу органов Нарком- 
проса и НК РКИ и г) по развертыванию работы своих научных комиссий, — от этого- 
будет зависеть безболезненный переход стенографов к  новым организационным формам,, 
который, несомненно, ожидает нас в ближайшем будущем,— от этого будут зависеть общие 
успехи развития стенографии в СССР.

Конечно, без активной помощи Отделов союза, призванных, согласно постановлений 
Съезда, « в о п р о с ы  в н е д р е н и я  с т е н о г р а ф и и  в г о с а п п а р а т ,  р а с п р о 
с т р а н е н и я  с т е н о б р а з о в а н и я  и л у ч ш е г о  о б е с п е ч е н и я  с т е н о 
г р а ф о в  о с у щ е с т в л я т ь  а п п а р а т о м  с о ю з а  в ц е л о м » , — комитеты 
этих задач не выполнят,— и мы надеемся, что и Отделы союза, и комитеты стенографов, 
и вся членская масса нашего союза в целом со всей серьезностью отнесутся к постановле
ниям V II Всесоюзного Съезда нашего союза о стентруде и стенографии.
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Из стенограм м  VII С*еэда по вопросу
о к о м и те та х  сте но гр а ф о в.

Прения в организационной секции съезда.
П р е д с е д а т е л  ь.—Переходим к п.20— 

стенографы;
Пункт гласит: «Усилитъ внимание к об

служиванию стенографов, сохраняя и впредь 
самостоятельные комитеты стенографоов. 
Освободитъ их от государственных функций 
(распределение на работу, проверка квали
фикации, сбор страховых взносов и т. д.) 
и улучшитъ воспитательную работу среди 
стенографов. Вопросы внедрения стеногра
фии в госаппарат, распространения стен
образования и лучшего обеспечения стено
графов осуществлять аппаратом союза в 
целом».

Ш а н г и н  (Зав. Орготделом Моек. ГО).— 
Здесь объединились три организации — Ле
нинград, Украина и Москва. Вопрос заклю
чается в том, что мы на практике нашей 
работы считаем, что в дальнейшем орга
низация единого самостоятельного месткома 
для всех стенографов в данном городе, 
независимо от того, где бы они не работали, 
является такой формой организации обслу
живания стенографов, которая себя уже 
изжила. Как говорил т. Гегечкори, и здесь 
нужно поступить по православному и пере
дать этих стенографов к членам союза, 
работающим в учреждениях объединяемых 
нашим союзом, передать их обслуживание 
месткомам данных учреждений. Что ка
сается других стенографов, которые рабо
тают в учреждениях, не обслуживаемых 
нашим союзом, а обслуживаемых другими 
союзами, то мы предлагаем отказаться от 
той монополии, которую мы имели на 
стенографов, и передать профессиональное 
обслуживание этих стенографов соответ
ствующим производственным союзам, ибо 
мы на практике всегда сталкиваемся с тем, 
что не можем хорошо наладить защитную 
работу этой группы членов союза. Мы 
не всегда можем договориться и с фабзав- 
комами относительно обслуживания этой 
группы членов союза. Имеется масса не
доразумений на практике с межсоюзными 
организациями и с производственными сою
зами, которые заявляют: разрешите, ведь 
они у нас работают, мы лучше знаем усло
вия их работы и лучше можем ее защитить.

Наше добавление, которое мы вносим 
вместо начала пункта, следующее: «Съезд 
считает необходимым обслуживание стено
графов, работающих в учреждениях, объ
единяемых нашим союзом,-—-передать со
ответствующим МК этих учреждений. На 
ряду с этим Съезд поручает ЦК поднять 
перед ВЦСПС вопрос о передаче обслужи
вания стенографов, работающих в учрежде
ниях и предприятиях, неохваченных нашим 
союзом, в соответствующие производствен
ные союзы по месту их работы».

В е к с м а н (Пред. Стенкомиссии при 
Ц К ).— Товарищи, трудно выступать про
тив трех китов —• Москвы, Ленинграда, 
Украины,—-но выступить нужно. Весь наш 
Съезд прошел под знаком усиления работы 
в отношении отдельных групп служащих, 
входящих в наш союз. Много говорили

о стенографах и даже аплодисменты разда
вались, а как подходит съезд, вернее, как 
хочет подойти, в лице своих трех крупней
ших организаций, к разрешению этого 
вопроса?

Тов. Шангин говорит, что на опыте 
московской работы они убедились, что 
создание таких комитетов ничего не дает. 
Я утверждаю, что это не так, ибо я  сидела, 
в Московском комитете в течение несколь
ких лет и знаю, чего мы добились. Я утвер
ждаю, что ни дополнительного отпуска, ни 
4-месячного отпуска по беременности, 
ни уточнения норм рабочего дня стеногра-, 
фов, ни уточнения норм охраны труда 
стенографов мы абсолютно не добились бы, 
если бы не было комитета и не было бы 
комиссии при ЦК, которая помогла 1союзу 
подойти к этой маленькой группе.

Товарищи, тут дело не в цеховых интере
сах, о которых раздавались в беседах 
голоса различных делегатов. О цеховщине 
на 10-м году революции, как правильно 
указал т. Томский на нашем Съезде, нам 
вообще говорить немного поздно, да и не 
к чему. Была комиссия 2 года при ЦК, 
она никому не сделала вреда, а наоборот, 
принесла пользу и улучшила работу среди 
стенографов, теперь ее ликвидируют и ни 
одного голоса на Съезде вы не услышите 
от самих стенографов в ее защиту, так как 
она свои задачи уже выполнила. Мы не 
ради формы, как таковой, а ради того, 
что эта форма нам дает, ее защищаем. По 
Москве имеется 500 стенографов из 1200 
по всему Союзу. В Москве большинство 
штатных стенографов, чего нет в других 
местах. Если в Москве эта форма объеди
ненного комитета устарела, только потому, 
что одному комитету трудно охватить 
500 разрозненных по городу стенографов, 
то в Москве, —• как президиум ЦК уже 
постановил, —• можно было бы раздать сте
нографов по месткомам нашего союза і(и то, 
как я утверждаю, только имея на первое 
время инструктора при губотделе, ибо ОТЭ 
Мосгуботдела не сможет уделить того вни
мания этой группе, какое нужно). Что 
у нас много специфического в нашей ра
боте, —-никто не будет отрицать. На пре
зидиумах ЦК, когда разрешаются наши 
вопросы, мы обычно кончаем не каким-либо 
решением, а избираем комиссии для про
работки того или другого вопроса, ибо 
члены президиума не в состоянии сразу 
подойти к разрешению вопроса. Что же 
вы скажете, что недостаточно квали
фицированные союзные работники в пре
зидиуме ЦК? Эта группа имеет массу таких 
нужд, о которых вы даже не знаете. Нельзя 
же ставить вопрос так, что потому, что мы 
малочисленны, нам не нужно никакой 
специальной формы обслуживания. Мы не 
просим секции. Имейте в виду, что в боль
шинстве наших комитетов по 10, 15, 20 сте
нографов. Сорок — это уже крупный коми
тет. И если раздадут стенографов по
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месткомам, да еще других союзов, где 
даже в тарифном справочнике не пред
усмотрена эта категория, что же получится? 
Когда вы придете в ВЦСПС просить об 
отмене его постановления о стенографах, 
ВЦСПС вас спросит — что вы сделали для 
стенографов, почему вы находите возмож
ным отказываться от их обслуживания? 
Мы говорим, что режим экономии прижал 
сейчас стенографов и их беспощадно выбра
сывают. Кто же будет их защищать? Мест
комы? Местком Госбанка и др. хорошо 
показали, как они защищают стенографов. 
Они в целом ряде случаев не понимали 
даже нужд стенографов и значения стен- 
труда. Мы не говорим, что месткомы не 
хотят защищать, но они еще не умеют. 
В построении комитета стенографов нет 
цеховщины. Конфликты разрешаются в 
месткоме учреждения. Представитель коми
тета, по нашему предложению, приходит 
в учреждение только с совещательным 
голосом, как эксперт. Он не имеет в РКК 
права решающего голоса, но его присут
ствие дает возможность осветить картину.

Я кончаю и думаю, что все-таки эта 
маленькая группа будет пользоваться тем 
вниманием, которое вы должны ей оказать. 
( Г о л о с  с м е с т а :  Через местком).

Л о к ш и н  (Пред. Харьковского Окр- 
отделения). — Наше предложение вполне 
соответствует тому настроению, какое име
лось у товарищей на Съезде в смысле луч
шего обслуживания членской массы. Из 
900, кажется, стенографов членов союза 
во всем Советском Союзе в этих трех пунк
тах — Москва, Ленинград, Харьков—сосре
до чено свыше 600, и надо сказать, мы этот 
вопрос обсуждали среди стенографов и все 
они в один голос заявляют в таком роде:— 
скажем, местком Южмаштреста в Харькове 
союза металлистов защищает стенографов 
больше, чем местком нашего союза, что, 
например, местком ЦК партии,,где имеется 
много стенографов, входящих в союз раб- 
проса, лучше защищает, чем местком нашего 
союза. Они говорят — отпустите нас в тот 
местком, он нас лучше защищает. То же 
самое, когда поднимается вопрос о культ- 
просветработе.Стенографы совершенно отор
ваны от того коллектива, где они работают, 
и не вовлекаются ни в какую область ра
боты. Они находятся как-то вне объедине
ния. И сейчас совершенно непонятно, зачем 
нужно в отношении этой группы работников 
нарушать весь принцип построения нашего 
профдвижения, (Фи г ат не р: Революция в 
опасности). Никакой опасности нет и со
вершенно непонятно, зачем это надо. Здесь 
товарищ говорил, что их мало и что их 
в тарифных справочниках других союзов 
нет. А я бы спросил —■ в справочнике 
нашего союза есть дворники и шоферы?—• 
нет. Однако, шоферы, обслуживающие 
наши учреждения, входят в наш союз, 
дворники также. ( Г о л о с  с м е с т а : — 
Тоже сравнил). То же самое должно быть 
и со стенографами. Я считаю, что надо 
целиком и полностью передать обслужива
ние их интересов каждому месткому в 
отдельности и по каждому союзу.

Что касается вопроса о внедрении сте
нографов в госаппарате, что касается во

проса о распространении вообще стеногра
фии, то это, конечно, должно стать одной 
из наших задач и это уже стало задачей 
органов нашего просвещения. Сейчас в 
большом масштабе имеются курсы стено
графии. Это уже не является сейчас уделом 
маленькой группки, как было раньше. 
Раньше это имело цель, надо было собрать 
силы вместе. Сейчас это стало сравни
тельно массовым явлением и незачем сте
нографов выводить из общей линии проф
движения. Я должен сказать, что общее 
собрание стенографов Харькова, а у нас 
там свыше 100 чел., почти целиком, за 
исключением 5 человек, высказалось за то, 
чтобы их передать по союзам.

Г е г е ч к о р и  (Зав. Орготделом ЦК).— 
В нашем союзе 34 комитета стенографов 
объединяют около тысячи двести человек 
стенографов. Из них 500 в Москве, чело-, 
век 105 в Ленинграде и столько же в Харь
кове. А остальная масса 300—400 человек 
в 31 комитете, большею частью по 8—10 че
ловек. Эта малочисленность как раз и 
определяет необходимость специального 
внимания со стороны нашего союза к этой 
группе. Смешно сказать, но в Германии 
на 60 миллионов населения свыше 100 ты
сяч стенографов в аппарате, а у н ас ,. в 
социалистическом государстве, при инду
стриализации и прочем, только 1000 чело
век. Вот почему ВЦСПС, не в обиду будь 
ему сказано, самый большой консерватор, 
поскольку он центральный орган и больших 
шагов не может делать, он в 24 году пошел 
на то, чтобы все стенографы были в нашем 
союзе. А что изменилось с того времени? 
Москва имеет 500 стенографов —• самый 
крупный губотдел. Мы хотим, чтобы в 
каждом губотделе было такое же количе
ство, но Москва, учитывая ее специфиче
ские особенности, получила право раздачи 
стенографов по месткомам н/союза, —• она 
хочет для всего союза этого, ей мало одной,— 
а это неверно. Вы говорите, что нужна 
секция стенографов. Я был в Харькове 
в середине 26 года, знаю, что там около 
150 стенографов. Но еще комитет стено
графов там занимался распределением ра
бочей силы, он получал страховые взносы 
и сам давал отпуска стенографам, а многие 
организации не знают, какие нужды у сте
нографов. Посмотрите, как подходят от
дельные месткомы к стенографам. Стенограф 
получает минимум 100—-150 рублей, есть 
и 80 и 90. В общей массе служащих учре
ждений это—аристократы. И вы думаете, что 
месткомы учреждений будут заниматься ими.

Как будто бы самое сильное оружие, 
с которым мы вышли сюда на Съезд, это —• 
экономработа, и как будто бы не совсем 
вредная работа. Как раз комитеты помо
гают нам в деле внедрения стенографии 
в госаппарат. Мы занимаемся этой работой, 
а ни одна госорганизация этим не занима
лась. Нигде в других местах — на Украине 
и проч,—вопроса о стенографах не ставили. 
А между тем, имеется целая куча вопросов, 
и специальных вопросов в области работы 
со стенографами. Я считаю, что поскольку 
Москва ублаготворена, Ленинграду это не 
нужно, нечего Москве вылезать с таким 
предложением. Мы полагаем, что ясно, 
чем может быть объяснено такое предло-
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жение? Желанием Москвы распространить 
свой опыт на другие губотделы, Я бы хотел, 
тов. Шангин, чтобы вы вот в Тулу поехали, 
поработали там, а те товарищи сюда бы 
приехали, вы бы увидали, как там идет 
работа. Я желал бы знать, согласна ли 
московская масса стенографов с той орга
низацией, которую вы предлагаете. (Г о- 
л о с а: Не согласна). Не нужно выступать 
против того, что требует сама, масса.

56-ю голосами против 55 пункт 20-й 
принимается без изменений.

Прения на заключительном пленуме Съезда.

Ш а н г и н .  —  У нас на оргсекции при 
обсуждении § 20-го о стенографах получи
лось 55 и 56 голосов. Поэтому мы решили 
этот вопрос перенести на Съезд.Московская, 
Украинская и большинство Ленинградской 
организации внесли на секцию следующие 
изменения п. 20-го в начальной его части 
(см. выше).

Почему мы эту. поправку предлагали, 
из чего мы исходили? Мы считаем, что 
в данное время нам необходимо и к 
обслуживанию этой группы членов союза 
подойти так же, как мы подходим к об
служиванию остальных членов н/союза. 
Трудности работы, которые стоят перед 
союзом в деле защиты этой группы членов 
союза, работающей в предприятиях других 
союзов, налицо. Мы частенько сталки
ваемся на местах с тем, что нам сами фаб- 
завкомы других заводов и предприятий 
определенно заявляют, что они лучше 
знакомы с работой стенографов и лучше 
сумеют защитить их, чем мы —• приходящий 
местком. Мы должны отметить, что на ме
стах в общесоюзной работе эта группа чле
нов союза, поскольку она объединяется 
единым месткомом стенографов, в обще
союзную работу по данному коллективу, 
к сожалению, не втягивается, в результате 
чего получается отрыв и незаинтересован
ность этой группы членов союза в развитии 
того учреждения и предприятия, в котором 
она работает. Это с одной стороны, с другой 
стороны—мы сейчас, при наличии единого 
месткома, имеем недостаточное внимание 
со стороны месткомов тех учреждений, где 
они непосредственно работают, ибо посколь
ку имеется специальный комитет, хотите 
вы или не хотите, внимание все - таки 
ослабляется, а тем самым ослабляется и 
лучшая защита этой группы членов союза 
месткомами тех учреждений, в которых они 
работают. Поэтому, если передать обслу
живание этой группы членов союза непо
средственно месткомам этих учреждений, 
то достигнется лучшая защита этой группы 
членов союза. Мы полагаем, что в обще
союзном порядке мы сможем не ослаблять 
внимание к этой группе, а усилить и тем 
самым лучше ее обслужить. (Аплодисменты).

Кудрявцева (Председ. Ленигр. К-та). — 
Сперва маленькая фактическая справка отно
сительно большинства Ленинградской деле
гации, поддерживающей поправку Москов
ской делегации. Пускай сперва посчитают, 
какое количество членов Ленинградской де
легации голосуют за эту поправку. Чем 
здесь мотивировал тов. Шангин вносимую 
поправку? Тем, что стенографы, работающие

на местах, отрываются от месткомов своих 
учреждений, с одной стороны, и, с другой 
стороны, неполно обслуживаются комитетом 
стенографов. Это неверно, товарищи. Сте
нографы, работающие на постоянных ме
стах, наравне с остальными служащими 
участвуют в.перевыборах советов, во всяких 
демонстрациях и в общественной работе. 
Кроме того, должна сказать, что, когда 
стенографы были распылены по учрежде
ниям, они не принимали активного участия 
в общественной работе, и лишь с тех пор, 
как произошло объединение стенографов 
в комитеты, мы имеем налицо около 200 акти
вистов в комитетах стенографов, так что 
это утверждение в корне неверно. Что 
касается неполного обслуживания коми
тетом, то если Московский комитет стено
графов недостаточно обслуживает свою ор
ганизацию, то пускай Московский губотдел 
укрепляет его, а не делает выводов в миро
вом масштабе. (Аплодисменты). Пусть сна
чала Московский губотдел проведет у себя 
предлагаемую им реорганизацию, а потом 
осчастливит весь Союз. То, что Москве 
здорово, то какому-нибудь Смоленску мо
жет быть и карачун; то, что годится для 
Москвы, не всегда хорошо для мест.

Потом, когда ВЦСПС и ЦК намечали 
организационную форму комитетов, кото
рую сейчас предлагают вам на известный 
период закрепить, они имели в виду изуче
ние специфических условий нашего труда 
и проработку и проведение в жизнь ряда 
мероприятий к охране этого труда. Прове
дено ли в жизнь то, что было намечено 
ВЦСПС? Конечно нет, ибо в целом ряде 
мест наши комитеты не успели поставить 
даже стол в губотделе, а не только что 
проводить эти мероприятия. Я в первом 
своем выступлении говорила, что всего 
год, как утверждены тарифные соглашения. 
Когда же их успели провести, когда не
сколько месяцев тому назад только присту
пили к их проведению; целый ряд стеногра
фов еще ими не охвачен. Я уже говорила, как 
трудно их проводить, ибо ряд месткомов не 
помогает нам в этом и не по злой воле. Возь
мем любого месткомщика, хотя бы из здесь 
присутствующих,—разве он может доказать 
хозяйственнику, что час стенографирова
ния требует 5-часовой расшифровки.

Мы не настаиваем на том, чтобы орга
низационные формы, которые предлагаются 
сегодня, закрепить навсегда или на долгий 
период. Они в свое время отживут, но на 
известный период это надо. Затем следу
ющий момент: — сейчас перед комитетом 
стенографов стоит целый ряд функций — 
внедрение стенографии в канцаппарат, 
наблюдение за стенобразованием. Если вы 
извлекаете из комитета стенографов наибо
лее активную часть, то каким образом они 
будут проводить эти задачи, когда наибо
лее активная часть из комитета уйдет в 
другие союзы. (Г о л о с а  с м е с т : Ясно, 
не агитируйте!).

Заканчивая, я хочу сказать, что если на 
этом Съезде начали за наше здравие, то 
не кончайте за упокой и закрепите органи
зационно то, что несколько дней тому назад 
приветствовали здесь аплодисментами..

Подавляющим большинством голосов 
п. 20-й принимается без изменений.



(В порядке обсуждения).
Вполне правильно выдвинуто решение 

остановиться временно на трех системах, 
не отказываясь от перехода в будущем к 
унитарной системе. Создать унитарную не
медленно по многим причинам трудно. 
Прежде чем резать, придется и здесь семь 
раз отмерить.

Выработать систему стенографии нелегко 
для всякого языка, но особенно это трудно 
для русского языка, благодаря его сложному 
строю с обильными флексиями и суффи
ксами в именах и глаголах. Изобретатель 
стенографической системы неизбежно попа
дает в целый ряд заколдованных кругов. 
Он стремится к  созданию стройной теории, 
но тогда обычно получаются слишком длин
ные написания. Он стремится сократить эти 
написания, но тогда ему приходится ослож
нять теорию, нарушать чистоту ее принци
пов, прибегать к компромиссам, — что в ре
зультате дает систему электическую, плод 
иногда здорового, а иногда и нездорового 
синкретизма. Гениальным создателем здоро
вой синкретической системы был Габель- 
сбергер, который не боялся проводить 
в жизнь принципы, казалось бы, взаимно 
друг друга исключающие, и усложнять 
теорию во имя быстроты. Штольце, Аренде,' 
Куновский и многие другие работали под 
знаменем выдержанности различных для 
каждой системы основных принципов, т.-е. 
простоты теории. Многие русские системы, 
пожалуй, начиная с Мирчинка, вплоть до 
недавней системы Соколова, шли к  наивоз- 
можному упрощению.

Понятно, какой такт, какое чувство меры 
требуется от изобретателя стенографической 
системы. Изобретательская деятельность в 
этой области по сути дела ничем не отли
чается от изобретения какого-нибудь техни
ческого прибора или машины. Понятно 
также, как трудно вести изобретательскую 
работу аппаратом какой-нибудь комиссии 
или коллегии. Понятны поэтому и те затруд
нения, которые выявились на пути к созда
нию унитарной. Момент изобретения по 
существу индивидуален. Однако, отчаянию 
нет места.

Есть одно обстоятельство, которое не учи
тывалось ни в одной из существующих рус
ских систем, хотя с точки зрения современ
ной науки оно должно бы явиться основным 
в данном вопросе. Мы говорим о том, что сте
нография должна строиться не только в от
ношении к обыкновенному письму и к слы
шимому звуку, но должна принимать во вни
мание так же ф о н е м ы в качестве состав
ных частей слова.

Действительно, никто из создателей сте
нографических систем не работал при по
мощи лингвиста-теоретика. Многие из этих 
создателей знали большое количество раз
ных языков, но мало знали принципы 
общего языкозпания. В истории русской 
стенографии выгодно выделяется в этом 
смысле Терне, но он работал тогда, когда 
в языкознании еще не была выдвинута 
теория фонем. Характер его системы таков, 
что вполне позволяет предположить, что, 
если бы он работал сейчас, он работал бы 
с учетом этой теории.

Что такое фонема?
Фонемой в современном языкознании на

зывается существующее в данном язык 
представление звука языка, с которым 
может связываться то или другое предста
вление значения. Помимо фонем (сознавае
мых говорящим, как звуки языка) во всяком 
языке существуют варианты фонем, отли
чающиеся в произношении (незаметно для 
сознания говорящего). Поясним это на 
одном примере. Всем известно, что во фран
цузском языке есть звуки е і'ётше (закрытое) 
и е оиѵеН (открытое). Различие этих зву
ков сознается каждым французом, и звуки 
эти способны диференцировать слова по 
их значению — Даитаі (ё закрытое) — 
я  буду, раигаіз (е открытое)— я был бы. 
Во французском языке оба эти звука — 
фонемы, независимо от того, как они пи
шутся. В русском языке оба эти звука суще
ствуют— это (е  открытое), лезь (е  закрытое). 
Однако, мы не подберем в русском языке 
таких слов, чтобы различие значения осно
вывалось бы только на различии этих зву
ков. Различие их русскими не сознается,
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а вкрывается только при фонетических 
исследованиях., Следовательно, в русском 
языке это не отдельные фонемы, а лишь два 
варианта одной фонемы е .

Фонемный состав языка учитывается при 
всех новейших работах но Созданию алфа
витов для бесписьменных народностей. На 
прошлогоднем тюркологическом конгресе 
в Ваку была даже выдвинута математиче
ская формула, установившая закон зави
симости числа знаков в алфавите от числа 
фонем в языке. Из этой формулы вытекало, 
что число знаков в алфавите может быть 
меньше числа фонем при известных усло
виях.

Последнее положение для нас особенно 
важно. Уже обычный русский алфавит, 
в полном согласии с указанной формулой, 
дает нам в этом смысле значительное сокра
щение знаков. Ведь в русском языке суще
ствуют пары согласных фонем по твердости 
и мягкости: т-ть, б-бь, с-сь, и так для всех 
согласных кроме ц, ш, ч. Русский алфавит, 
однако, сумел перенести обозначение мяг
кости на последующий гласный, но так или 
иначе ясное обозначение мягкости (очевидно, 
в последующем гласном) желательно и в сте
нографии. С другой стороны надо осознать, 
что щ  есть только буква алфавита, отве
чает же она сочетаниям фонем: шить, шч, 
сч, сш. Между тем, этот знак все системы 
стенографии помещают не в сочетания, 
а в основной алфавит.

Еще важнее правильный учет фонем при 
изображении русских гласных. Известно, 
что русские гласные, в зависимости от уда
рения, представляют несколько различных 
ступеней силы. Под ударением они всего 
сильнее, в предударном слоге и в конце 
слова несколько слабее, а вдали от ударения 
еще слабее. При этом некоторые гласные 
в ослабленных положениях изменяют свой 
характер (переходят в другие гласные), 
а другие всегда остаются темя же гласными. 
Так у  во всех положениях остается у ,  
а русское орфографическое о в неударных 
слогах является гласным неполного обра
зования, совпадая с орфографическим а 
в таком же положении (в словах паровоз 
и водовоз гласные первого слога одина
ковы). Как раз на этом наблюдении основано 
создание слуховой системы Терне, но прин
цип этот во всех: руководствах излагается 
неправильно: мотивируют тем, что «неясно 
слышится». При рациональном же подходе 
к делу придется создать особые обозначения 
для подударных о и а и отдельное общее 
обозначение для неударных гласных' непол

ного образования, которые являются опре
деленной фонемой русского языка. Они как 
раз чаще других гласных встречаются 
в речи, и способ их изображения должен 
быть самым простым. В некоторых системах 
(Терне, Соколов) очень часто в сочетаниях 
согласных между согласными имеется корот
кий волосной штрих. Если бы удалось.дать 
достаточно графичные, слитные знаки для 
всех согласных, то было бы возможно ис
пользовать именно этот штрих для выраже
ния неударных гласных.

Необходимы также отдельные способы 
выражения для я ,  ю , ё ,  а также для со
гласного й. Таким образом мы получаем 
возможность сохранить принятое в обыкно
венном письме обозначение мягкости пред
шествующего согласного. Всякий согласный 
мягок перед я ,  е , и , ё ,  ю, —- и тверд перед 
а ,  ы , о , у . Такое выражение гласных чрез
вычайно повысило бы легкую понимаемость 
письма.

В связи с огромной ролью ударения 
в строении русского языка, надо упомянуть, 
что психологически, пожалуй, очень при
менимой для русского языка явилась бы 
система Куновских (Иаііопаі зі ещщгарЬіе). 
В ней, как известно, согласные выражаются 
штрихами вверх (слабый момент длитель
ного ритма), а гласные штрихами вниз 
(сильный момент). Таким образом, выраже
ние ударения попадало бы на сильный мо
мент движения. Однако, необычность этого 
способа несомненно помешает его исполь
зованию при составлении унитарной.

Установление рациональной связи между 
стенографическим знаком и фонемой языка 
нам представляется делом первостепенной 
важности. До сих пор еще в учебниках 
встречаются наивности, вроде того, что 
такой-то стенографический знак заимство
ван от такой-то части рукописной буквы 
обычного письма. Такие наивности не помо
гают даже технике запоминания, — на что 
они претендуют? Связь же с фонемой устана
вливает координацию письма с психическим 
процессом речи и может облегчить не только 
составление системы знаков, но и ускорить 
педагогический процесс обучения.

Кроме того, внесение в унитарную систему 
нового, еще не применявшегося, принципа 
может облегчить создание унитарной, кото
рая рождается в тяжелых условиях конку
ренции систем. Конкурирующие системы 
с большей легкостью могут пойти тогда на 
компромисс.
Проф. Инет. Востоковедения Л .  Ж и р к о в .
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Обзор русской сте но гр а ф и че ско й  
л и те р а ту р ы .

(Вместо предисловия к ,,Очеркам' по истории русской стенографии^).

'В начале всякого научного исследования 
дается обыкновенно изложение основных 
понятий исследуемой дисциплины и источ
ники, служившие материалом для данного 
исследования. При изучении истории разви
тия русской стенографии от ее первых 
младенческих шагов в России в конце 
XVIII века до сравнительного расцвета 
в конце первой четверти XX столетия 
в СССР—такими историческими материалами 
и документами являются, конечно, вышед
шие за это время в России труды по стено
графии — учебные, теоретические, пропа
гандистские и всякие другие.

О них, свидетелях стенографических «дел 
и дней», о книгах по стенографии, вышед
ших за 130 слишком лет ее развития в Рос
сии первое слово в истории русской стено
графии. Нам неизвестны исчерпывающие, 
доходящие до наших дней обзоры русской 
стенографической литературы. Были такого 
рода попытки предприняты Ершовым 
в 1880 году, опубликовавшем в своем 
«Обзоре русских стенографических систем» 
список вышедших до него стенографических 
трудов. Печаталась и в 1905 и 1907 году 
в журналах «Учитель-Стенограф» и «Стено
граф» полная библиография стенографи
ческих книг, опять таки, конечно, доведен
ная до своего времени, т.-е., до 1 января 
1908 года. Много воды утекло с тех пор 
на стенографическом поприще, много вышло 
с того времени книг и потому далеко не 
лишним является современный, по возмож
ности, полный обзор вышедшей у нас стен- 
литературы. Помимо чисто научного инте
реса, такой обзор может иметь и практиче
ское значение, с одной стороны, давая 
исчерпывающий библиографический спра
вочник по стенографии, , а с другой, сообщая 
сведения о всех вышедших у нас книгах 
по стенографии и помогая тем самым 
разыскать редкие и ценные книги в про
винции, в магазинах, в библиотеках.

При составлении настоящей библиогра
фии мы пользовались следующими мате
риалами:

1. Библиографиями, опубликованными 
ранее (Ершова, журпал «Учитель-стено
граф» за 1905 г. и «Стенограф» за 1907 г.), 
и каталогом книг библиотеки академика 
Виллие, помещенном в «Стенографических

Сборниках» Русского Стенографического
Общества за 1909 и 1910 г.

2. Упоминаниями в рецензиях и объявле
ниях старых стенографических журналов 
о вышедших книгах.

3. «Книжной Летописью» за годы с 1907 
по 1919 г.

4. Книгами, имеющимися ныне в библио
теке Центральной Стенографической Комис
сии при ЦК СОТО.

5. Книгами, имеющимися в библиотеке 
Н. М. Крулева, любезно разрешившим 
описать его книги.

6. Списком книг по русской стенографии, 
имеющимися в библиотеке Дрезденского 
Стенографического Института, любезно 
присланным нам директором библиотеки 
доктором М. 8сЬеипщ.

Можно надеяться, в виду солидности 
этих источников, что библиография наша 
явится более или менее исчерпывающей. 
Единичный пропуск какой-либо книги 
вполне возможен и за всякие указания на 
невошедший в библиографию труд по стено
графии мы будем очень благодарны.

Библиография наша охватывает весь но- 
риод развития русской стенографии от 
появления первого труда в 1792 году по 
1 января 1927 года. За все это время по 
нашему подсчету вышло 216 книг, касаю
щихся стенографии и могущих быть распре
деленными так:

1. П о с о д е р ж а н и ю :
179 книг учебного характера.
9 книг со сплошь стенографическим 

текстом.
22 по теории, истории стенографии, сбор

ники статей, альманахи и т. п.
6 программ, уставов, резолюций и т. п.

2. П о в р е м е н и  п о я  в л е н и я:
До 1 января 1800 г. вышла 1 книга и 

далее до 1-го января 1900 г. т.-е. за XIX век 
76 книг, и далее до 1-го января 1927 г. 
139 книг. Всего 216 книг.

3. П о с и с т е м а  м:
179 книг учебного характера появились 

по 41 стенографической системе, отмечен
ной нами:

(См. таблицу на след. стр.).
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’ 1. А н р и ............................... 1792 1
' 2. Годфруа ........................... 1806 2
: 3. А стье .............................. 1820 1
! 4 Неизвестного автора , . 1844 1
> 5. С. 11. К ............................ 1848 1
і 6- Иванин ........................... 1858 6
. 7. Габельсбергер ............... 1863 56

8. Ш т о л ь ц е ....................... 1864 25
і 9. Ш евляков....................... 1866 1

10. Б р ай к о в ск и й ............... 1868 3
11. Терне ............................... 1874 30
12. Штольце-Шрей . . . . 1874 3
13. Половников . . . .  • . 1888 1
14. Г е р ш и т ц ....................... 1889 1
15. Роллер (Каминский) . . 1891 1
16. К ривош ........................... 1893 2
17. Рудановский (Леман) . 1895 3
18. В е л ь я ш е в а ................... 1900 3
19. Животовский . . . . • 1900 3
20. Линцбах ....................... 1901 1
21. Гурьянов ....................... 1903 2
22. В ах ер .............................. 1904 2
23. Мирчинк ....................... 1904 5
24. Б а л а б у ш к а ................... 1905 1
25. П ерзвощ иков............... 1907 1
26. Микулик ....................... 1908 1
27. Черемисинов ............... 1908 1
28. Система «настоящего

времени» (Габерман) . 1909 1
29. Петерсон (Роллер) . . . 1910 2
30. Сапонько ....................... 1910 3
31. Стрекалов ....................... 1911 1
32. Ершов . . . . . . . . 1912 3
33. Тахиграфия Крушинина 1913 1
34. Фабрициев 1913 1
35. Б у р л а к о в ....................... 1916 1
36. Мусинов........................... 1916 1
37. Чедаев ........................... 1916 1
38. Старосельский ............... 1922 2
39 Репин .............................. 1923 1
40. Соколов ........................... 1924 2
41. Гольдин ........................... 1925 1

Всего 41 опубликованная система — таков 
солидный актив русской научно-стеногра
фической мысли. Опять таки повторяем: 
за всякого рода указания и коррективы 
касающееся этого обзора будем весьма 
благодарны. Только после опубликования 
настоящей библиографии и ее проверки 
коллективным опытом и познаниями (ведь 
могло ускользнуть от нашего внимания, 
то, что известно другому стенографу), может

быть сделан первый шаг по пути действи
тельно научного изучения истории развития 
русской стенографии.

Надо, между прочим, отметить, что боль
шинство упоминаемых нами книг было 
описано бе ѵізо т.-е. непосредственным 
с ними ознакомлением.

А. Периодические издания:
1. «Самоучитель стенографии». Стеногра

фическая еженедельная газета. Ред,- 
изд. А. Н. Артоболевский. Вышло 25 №№, 
1866—67 г.г.

2. «Стенографический Листок», журнал- 
ежемесячник. Ред.-изд. И. А, Устинов. 
Харьков 1870—72.

3. «Стенографический Вестник», журнал. 
Ред.-изд. Длусский, С. М. Вышло 8 №№.

4. «Бе зіеікщтарііе ігапсо-гиззе», Рагіз, 
1899—1901 г.

5. «Учитель Стенограф». Двухнедельный 
журнал, Ред.-изд. А. Сапонько. С.-Петер
бург. 1905. Вышло 11 №№.

6. «Стенограф». Ежемесячный журнал. 
Ред.-изд. А. И. Сапонько. 1907—1908, 
С.-Петербург. Вышло 16 №№.

7. «Стенографический Листок». Журнал 
последователей системы Животовского. 
С.-Петербург. 1908 г.

8. «Русско-Всемирный Стенограф - Фоне- 
тик и Народная Грамотность». Ред.-изд. 
И. Циммерман. 1908 г. Вышел только 1 №.

9. «Стенограф-Практик». Журнал. Ред,- 
изд. 3. И. Сапонько, С.-Петербург, 1913— 
1914 г.г.

10. «Восход». Литературный и популярно- 
научный стенографический журнал по си
стеме М. Терне. 1918 г. Одесса, №№ 1-^-3. 
Ред.-изд. Иванов, М. А.

11. «Восход», стенографический журнал 
для последователей систем Терне и Габель- 
сбергера». Одесса, 1921. №№ 1—14.

12. «Стенографическая газета тернистов» 
при промышленно-экономических курсах. 
«Полиглот», Ростов-на-Дону.

13. «Вопросы Стенографии», издается с 
1923 г.Редакторы: А. Ф. Фудель,В.П. Остро
умова, и Р. А. Вексман. До 1927 г. 
вышло 24 №№. Москва.

14. «Стен-опыт». Научно-практический и 
общественный журнал Лапек. Сапоньк. Жи- 
вотовск. посистемных объединений. При 
ВГКС. Москва, 1926 г.

15. «Стенография для всех». Газета по 
системе Соколова, 1926 г.

16. «Крилатэ перо». Орган Харькивского 
Комитету стенографов, 1925 г.

А .  Ю р ковский. 

(Продолжение следует).
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Систем а И. іь Ж ивотовского*),
Систему Животовского я  начал изучать 

в 1904 г. В 1906 г ., поступив в Госуд. Думу, 
я , естественно, столкнулся с целым рядом 
других систем. Присматривался к ним. 
Сравнивал со своей системой и пришел 
к выводу, которому я  не изменил и до сих 
пор, т.-е. в течение 21 года. Когда мои 
коллеги по работе или учащиеся спраши
вали меня, какая система лучше, я , «поло
жив руку на сердце», отвечал и отвечаю 
сейчас им: «с о д и н а к о в ы м  у с п е х о м  
можете изучать 4 распространенные в 
России системы, т.-е. Габельсбергера, 
Штольце, слуховые и Животовского»:

Целью моей настоящей статьи и является 
желание, по мере своих сил, подтвердить 
этот вывод.

Я считаю совершенно неправильным отне
сение системы Животовского к  чисто геоме- 
тральным. Начну с определения,, данного 
ей самим Животовским. На странице XX 
своего курса (изд. 6-ое, вышедшее из пе
чати в 1905 г.) он пишет: «. . . . нам уда
лось . . . создать новое г р а ф и ч е с к и -  
г е о м е т р а л ь н о е  письмо...»  Что 
Животовский совершенно ясно представлял 
себе разницу между графическими и геоме- 
тральными системами, можно усмотреть 
хотя бы из того, что он там же пишет по 
поводу тех и других систем (стран. ХГѴ— 
XVI) и в нашем журнале (№ 3/9, стран. 13— 
14). Конечно, не всякий обязан считаться 
с определением, данным самим Животов
ским, но зато уж всякий беспристрастный 
читатель, из сравнения написанных по 
разным системам каких-нибудь отрывков, 
может и должен признать, что, если 
в отрывке, написанном по системе Животов
ского, различных не совсем удобосочетае- 
мых начертаний больше, то в отрывках, 
написанных по другим системам, таких 
сочетаний, не свойственных, конечно, обыч
ному письму, также не мало. Желающие 
и интересующиеся этим вопросом могут 
произвести такое сравнение по отрывкам, 
напечатанным в нашем журнале: 1) № 1/3, 
стран. 1—3 и 29,2) № 2/4, стран. 62—63, 
3) >  4/10, стран. 17—26,4) № 1/13,стран. 11, 
5) № 1/25, стран. 11 и 6) № 2/26, стран. 4.

й  все же, несмотря на наличие таких 
неудобосочетаемых начертаний, никому не

*) Печатается в связи с докладом о си
стеме Животовского в комиссии по упит- 
тарной. К сожалению, в редакцию не пред
ставлена «страничка» по данной системе.

придет в голову отрицать, что системы 
Габельсбергера и Штольце (а, следова
тельно, и Терне) графические. Будем же- 
справедливы и назовем систему Животов
ского геометрально-графической. Что ка
сается системы Сапонько, то он сам говорит, 
что созданная им в 1909 г. система полу- 
графиЧеская - полугеометральная, т.-е. 
смешанная («В. С.» № 1/25, стран. 8).Чтобы 
избежать лишних возражений, я  укажу,, 
что сам Сапонько, говоря (в той же статье) 
о'тех изменениях, которые он вводил в свою- 
систему переработками — 1911, 1913 іг 
1925 гг., не указывает на то, что он изменил 
в системе 1909 г. этот способ построения: 
и выписывания слов (т.-е. графически- 
геометральный).

Итак, система Животовского геометраль- 
но-графическая. В этом ее минус постольку, 
поскольку минусом для графических систем 
является допущение геометральных соче
таний.

Резкой критике система Животовского' 
подверглась на страницах нашего журнала,, 
если я  не ошибаюсь, 2 раза и оба раза 
в статьях т. Соколова: в № 1/3, стран. 17' 
и в № 3/5, стр. 21—22. Эта критика полу
чила достойную оценку в статье т. Неигауза- 
в № 3/5, стр. 19 (рекомендую молодым 
животовцам, прочитать эти статьи). К сожа
лению, т. Нейгауз своей обещанной следую
щей статьи не поместил, и некоторые затро
нутые т. Соколовым положения остались 
не опровергнутыми. Для меня,— старого 
Животовца совершенно непонятно, о каких 
2—3—4 знаках для одной и той же гласной 
говорит т. Соколов. Я утверждаю, что' 
в системе Животовского этого нет. Оп, 
невидимому, не понял, что буквы «е» и «у» 
могут обозначаться различными четырьмя, 
положениями одного и того же знака.. 
Равным образом для меня непонятно,, 
о каких в о л о с н ы х  линиях, неудобных, 
для изображения-согласных, говорит т. Со
колов. Ведь он сам констатирует, что в 
системе Животовского «нажим устранен». 
Следовательно, в нашей системе существуют 
вообще линейные знаки, и выражение 
«волосные линии» здесь совершенно не
применимо. Спорить против того, что линей
ные знаки не совсем удобны в виду негра- 
фнчности иногда при соединении их между 
собой, конечно, не приходится, но этот- 
недостаток (наличие линейных знаков) при
сущ буквально всем системам, в том числе 
и системе самого т. Соколова. Чтобы убе-



№  5 ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ 11

диться в последнем, стоит только про
смотреть стенографический отрывок, приве
денный т. Соколовым в № 1/3, стр. 3. Выпуск 
гласных в системе Животовского (только ли 
в одной системе Животовского?), равно как 
выпуск средних согласных (например, в 
сочетаниях «стк», «здн», «нтк» и т. п.) и даже 
целых слогов (например, слог «ра» в окон
чании «граф», слог «ир» в оконч. «иров», 
слог «из» в оконч. «изация и т. д.) основан 
на специальных правилах, дает возмож
ность употреблять слитные и составные 
знаки, что значительно облегчает письмо 
и делает его весьма графичным и, что не 
менее важно, быстро запоминается уча
щимися. Наконец, для каждого непреду
бежденного читателя журнала остается не
понятным, как может система, страдающая 
такими основными дефектами, иметь «про
стое очертание, легкий для письма» значек 
для гласных, и почему в то же время т. Со
колов признает, что «теория очень проста»?

Система Животовского совершенно не
зависима от строки и безнажимна. Что 
касается строки, то я  считал бы большим 
достижением для всякой системы совер
шенный отказ от нее (на этот путь встал 
т. Дауман). Я охотно допускаю, что записы
вание на линейке также удобно, как и запи
сывание не на линованной бумаге, но уже 
одна возможность писать на первом попав
шемся под руку листе бумаги, если он 
даже и нелинованный, есть плюс для стено
графа, а каждый плюс идет только на 
пользу. Зачем же отказываться от лишнего 
плюса? Что же касается нажима, то по 
этому поводу на страницах нашего журнала 
уже несколько раз высказывались. Лично 
я вполне разделяю вывод т. Будкевич 
(«В. С.» № 5/6 ,17/18, стр. 12—13), хотя бы 
уже потому, что правила нажима факти
чески не соблюдаются в быстрописи, о чем 
мне говорили как опытные стенографы- 
практики, так и мои слушатели, пишущие 
по нажимным системам. Против строки и 
нажима высказывается и тов. Соколов 
(«В. С.» № 1/3, стр. 16 -17 ).

Система Животовского— корневая. Бо
лее или менее подробно о корневом принципе 
высказались в нашем журнале т. Юрков
ский (№ 2/4, стр. 13 и след.) и т. Дауман 
(№ 1/25, стр. 4 и след.). Мне совершенно 
непонятно, почему т. Дауман так беспо
коится об учащемся, которому «придется 
заучивать правильные корни почти всех 
слов». Какую систему он имеет в виду? 
К системе Животовского это совершенно 
не относится. А что это не относится и к дру

гой корневой системе — Габельсбергера, я 
заключаю из примечания Редакции к  его 
статье (№ 1/25, стр. 6). Корневой принцип 
сокращения почти всех русских слов и 
большинства всех вошедших в состав рус
ского языка иностранных слов построен 
у Животовского на нескольких очень про
стых и легких правилах, и ни о каком 
заучивании «почти всех слов» говорить не 
приходится. Если что и приходится заучи
вать, то только несколько десятков ино
странных слов, сокращаемых по тому же 
принципу, что и русские, ибо, не заучив 
этих слов, учащийся не будет знать, что 
они также сокращаются по корневому 
принципу, и совершенно напрасно будет 
выписывать их полностью. Что касается 
т. Юрковского, то возражать против его 
рассуждений о достоинствах корневого прин
ципа мне, корневику, не приходится. Меня 
лишь удивляет, зачем ему понадобилось 
выискивать несколько десятков элементов, 
входящих в большое количество слов 
(«В. С.» № 2/4, стр. 16). Ведь достаточно 
установить какое-нибудь общее правило 
для сокращения слов по корневому прин
ципу, и тогда все слова, имеющие данный 
корень, будут сокращаться одинаково. 
Так, например, по системе Животовского 
корень «гор» будет выписываться во всех 
словах, где он встречается, совершенно 
одинаково («горю», «загорелся», выгореть», 
«прогоревший», «разгораться» и т. п.), или 
корень «коп» («копать», «подкоп», «выкопав
ший», «закопать», закопанный», «переко
павший» и т. д.). Изменяться будут лишь 
приставки и окончания.

По поводу стенографирования чисел много 
писалось в нашем журнале, и совершенно 
права Редакция, говоря в своем примеча
нии к заметке т. Фомина («В. С.» № 2/26, 
стр. 30) о ненадобности стенографирования 
чисел. Животовский в своей системе при
меняет арабские цифры, но в несколько 
упрощенном виде, что, с одной стороны, 
легко для запоминания, с другой стороны, 
немного облегчает выписывание чисел и, 
наконец, не получается путаницы, которая 
вполне возможна при обозначении цифр 
стенографическими значками. Меня искрен
не поразило, что т. Владимиров, живото- 
вец, занялся разработкой специальной си
стемы стенографии чисел (№ 2/4, стр. 21 
и № 3/5, стр. 23). Между прочим, стоит 
только просмотреть приводимые им примеры, 
чтобы убедиться, какую, действительно, 
путаницу может создать сходство в начерта
нии чисел и слов.
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Предлоги и приставки обозначаются одной 
или двумя (редко тремя) наиболее харак
терными буквами, входящими в их состав, 
что облегчает запоминание.

В виду того, что система эта корневая, 
требуется выписывание окончаний, наибо
лее употребительные из которых получили 
сокращенное начертание.

Несколько десятков трудно сокращаемых 
(с точки зрения стенографической) слов 
вошло в отдел, так называемых, идеограмм, 
т.-е. условно-сокращаемых слов, при чем 
эти условные сокращения не искусственны, 
а основаны на выписывании наиболее харак
терных слов, составляющих данное слово.

Наконец, отдел фразеограмм построен 
по одному общему принципу: выписываются 
первые буквы каждого входящего в фразео- 
грамму слова («мне кажется» — мк, «по 
всей вероятности» — пвв, «ничто иное 
как» — ник, «объявляю заседание откры
тым»— озо и т. п.).
, Кто из нас старых стенографов, не 
знает недостатков своей системы? Каждый 
из нас, особенно те, кому приходится пре
подавать стенографию, старается, по мере 
своих сид, эти недостатки изжить. К сожа
лению, это не всегда возможно и не всегда 
удается. Идеальных систем нет. И прав 
т. Темничка, говоря, что «все системы 
(практикующиеся) равноценны, поскольку 
каждая из них имеет и плюсы и минусы» 
(«В. С.» № 2/4, стр. 3). Это положение, 
между прочим, подтверждается и резуль
татами оффициальных стенографических 
испытаний, имевших место в Ленинграде: 
слушатели по системе Животовского вы
держивали эти экзамены относительно в та
ком же проценте, в каком и слушатели по 
другим системам. В данное время я пре
подаю па одних из больших курсов в Ленин
граде. По разным обстоятельствам у меня 
в течение двух последних учебных лет 
составляются группы учащихся, готовя
щихся к оффициальным экзаменам и пишу
щих по разным системам, и я  имею возмож

ность наблюдать успехи учащихся, начав
ших прохождение стенографии в одно время, 
но по различным системам. Это наблюдение 
дает мне основание делать тот же вывод, 
который я  сделал более 20 лет тому назад. 
Еще более подтверждает этот мой вывод 
тот же т. Темничка, когда он говорит 
(«В. С.» № 2/8, стр. 29) об объединении 
основных направлений стенографических 
«школ» и перечисляет Габельсбергера, 
Штольце, Животовского и слуховые (ве
роятно, понимая под последними Терне, 
Патканову, Сапонько и Даумана).

Нельзя не согласиться с т. Лапекиным, 
который считает («В. С.» № 2 за 1923 г., 
стр. 6) нерациональным в настоящее время 
предоставление преимуществ какой-либо 
одной из систем современной русской стено
графии. На такой же точке зрения стоит 
и т. Дауман (№ 1/25, стр. 7). В своем пре
дисловии к этой статье Редакция (там же, 
стр. 4) считает преждевременным «предло
жение т. Даумана о том, что Подкомиссия 
имеет целью, на основе установленных ею 
принципов, признать одну из существующих 
систем унитарной», ибо, как говорит Редак-' 
ция, « в о з м о ж н о ,  Подкомиссии при
дется пойти по пути построения новой 
системы», т.-е., иначе говоря, в о з м о ж н о  
и так, что опасения т. Даумана оправдаются. 
Вот этого-то я  и боюсь и хотел бы предо
стеречь Подкомиссию от вступления на 
такой рискованный шаг. Она это не должна 
делать, если не хочет повторения на нашей 
почве той ожесточенной борьбы между 
последователями различных стенографиче
ских систем, которая происходила и про
исходит в Германии в связи с введением 
унитарной системы. Конечно, признание 
одной из систем государственной — это 
самый короткий и самый легкий путь, но 
сомневаюсь, что такого разрешения вопроса 
об унитарной ждет от Подкомиссии вся 
стенографическая масса СССР.

Ленинград. И .  С ниеаренко .

Расшифровка опубликованной нами в № 4/28 стенограммы древней рукописи 
(1868 г.) прислана пам двумя лицами, но за недостатком места в настоящем №, бу
дет опубликована в следующем № журнала.
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По поводу унитарной си стем ы .
( В  дискуссионом порядке).

Мне кажется, принципы, выставляемые 
для унитарной, не совсем правильно и исчер
пывающе подобраны. Я считаю, что самый 
главный и основной принцип —- такая чет
кость и ясность всех значков, чтобы они 
при каком-угодно скором письме не были 
похожи один на другой. Если у вас дрогнет 
рука, если она задрожит, если вы переуто
митесь, и рука будет плохо слушаться 
вас, — все-таки, знаки должны быть на
столько характерны, чтобы их не могли 
спутать.

Затем, мне кажется, важность слухового 
принципа могут отвергать только люди, 
мало знакомые с ним или совершенно не
знакомые. Это такой драгоценный принцип, 
который дает возможность быстро, четко 
и удобопонятно написать каждое, даже 
незнакомое слово, технический термин, 
собственное имя и т. д. Но не следует путать 
термины: слуховой и ударный принцип. 
В системе Терне, как я  ее проходила под 
руководством Паткановой, в основу был 
взят ударный принцип, а он, взятый в чи
стом виде, конечно, не выдерживает кри
тики, Если брать чистый ударный принцип, 
при особенностях русского языка, когда 
почти во всех производных словах ударение 
переносится ближе к  концу, — первая по
ловина слова, которая труднее поддается 
сокращению, сильно удлиняется, и этим 
страшно замедляется письмо. Но слуховой 
принцип надо толковать расширительно и 
руководиться им при сокращениях. Это 
даст возможность без ущерба для понимания 
написанного сокращать слово с помощью 
выбрасывания тех букв, которые при 
быстром произнесении слова выпадают из 
слуха. Такой буквой прежде всего является 
буква «В». Чтобы произнести ее, нужно 
сжать верхними зубами нижнюю губу, а это 
требует времени. Поэтому буква «в» чаще 
всего совершенно или почти совершенно 
не произносится и ее часто в середине 
слова и, в особенности, в .начале смело 
можно опускать.

Затем безусловно не нужно выписывать 
падежные окончания, так как они сразу

могут быть восстановлены по тому слову, 
с которым они согласуются.

Условных или индивидуальных сокраще
ний, как я  их называю, должно быть воз
можно меньше и они должны относиться 
только к  словам, которые наиболее часто 
встречаются, и то, по возможности, они 
должны исходить из ОСНОВНЫХ принципов 
системы.

Нажим, конечно, очень замедляет письмо, 
и, хотя он в нашу систему входит, мы его 
обычно совершенно не употребляем, пишем 
равномерно тонко и оставляем лишь за 
собой возможность в случае крайней необ
ходимости употреблять нажим, чтобы дать 
большую ясность тому или иному редко 
встречающемуся слову.

Наклон действительно неудобен и мог бы 
замедлить письмо, если бы не следующее: 
его можно делать крайне незначительным 
лишь настолько, чтобы видно было, что 
данная буква не параллельна осталь
ным.

Мне представляется, что .можно создать 
идеальную унитарную систему, сочетав слу
ховой принцип с корневым. При таком 
условии не придется изучать бесконечное 
количество корней, так как вы по слуховой 
системе пишете корень, как полагается, 
а во всех производных словах не переносите 
ударение, а только прибавляете то оконча
ние, которое нужно в данном случае. Это 
окончание не должно быть специфическим 
для существительного, прилагательного и 
т. д., а в него должны входить те согласные 
буквы, которые преимущественно слышатся 
и для которых имеется самое сокращенное 
окончание. Применив в своей переработке 
системы Терне — Паткановой все выше
указанные принципы, я  убедилась на прак
тике своего преподавания *), что сочетание 
их дает великолепные результаты.

И . Кардо-С ы соева.
Тамбов.

*) Редакция запросила автора статьи 
о присылке упомянутой переработки для 
просмотра ее в соответствующих инстанциях.
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Письм о в редакцию .
Товарищ редактор!

В связи с статьей редакции «К отбору 
систем», напечатанной в журнале» Вопросы 
Стенографии» (март 1927 г., № 3(27), не 
откажите поместить нижеследующее письмо:

Научная стенографическая комиссия при 
Ленинградском Комитете Стенографов счи
тает совершенно недопустимым в настоя
щий момент произвести отбор систем, и вот 
по каким соображениям.

Прежде всего, НСК должна заявить, что 
постановление коллегии Главпрофобра от 
24 ноября 1926 г. явилось полной неожи
данностью, действительно свалилось «как 
снег на голову», в обычном смысле этого 
выражения, без углубления в метеороло
гические сравнения.

В самом деле, что касается ленинградской 
НСК, то в ее распоряжении абсолютно 
никаких материалов по вопросу об отборе 
систем не имелось и не имеется, при чем, 
по мнению НСК, и ссылка редакционной 
статьи на постановление Главпрофобра 
также не может служить материалом.

Каковы же те данные, которыми опери
рует автор настоящей статьи?

Редакция журнала начинает с ссылки 
на постановление конференции стенографов 
1925 года, один из пунктов которого ука
зывает на необходимость, впредь до выра
ботки единой системы, выделить несколько 
систем, давших наилучшие практические 
результаты.

Не касаясь вопроса о том, поскольку 
такое постановление первой конференции 
стенографов является для нас, имеющих 
за собой уже двухлетний опыт работы 
бесспорным, Л НСК считает, что во имя 
исполнения этого постановления Центр. 
Комиссии прежде всего следовало бы начать 
с выявления «наилучших» практических 
результатов отдельных систем. Что же сде
лала в этой плоскости Центр. К-сия? Оказы
вается, ЦК почти к этой работе не присту
пала. Почему? Потому, что такому отбору, 
по указанию редакции, должен предше
ствовать длительный учет всего того, что 
делается на местах в области стенообразо- 
вания, постановки преподавания и проч. 
Учет же этот затянулся, вследствие плохого 
выполнения местами директив центра — 
так говорится в статье. Но ЛНСК считает 
своим долгом отметить неточность в данном 
пункте. Если мы вспомним, как шла работа 
по унитарной системе, вспомним те длин
ные дебаты о том — прорабатывать ли 
каждую систему отдельно, выявляя ее 
достоинства и недостатки, или же сразу 
наметить ряд идеальных требований, кото
рым должна удовлетворять унитарная си
стема, и вспомним, что одержала верх как 
раз последняя точка зрения, то мы должны 
признать, что центр, в своих работах по 
созданию унитарной, не встал на путь 
учета отдельных систем. Правда, доклады 
по отдельным системам заслушивались в 
унитарной п/к-сии, но от заслушивания 
доклада по той или иной системе до выявле

ния ее «наилучших практических резуль
татов» — дистанция огромного размера.

Итак, из самой статьи редакции вытекает, 
что материала по учету отдельных систем 
в распоряжении центра не имеется, т.-е. 
не имеется основной предпосылки для 
выполнения директивы конференции. Это 
с одной стороны. А, с другой стороны, по 
утверждению той же статьи выясняется, 
что опыт годичной работы подкомиссии 
по унитарной выявил наличие объективных 
и субъективных условий, препятствующих 
быстрому завершению данной работы. В ка
честве одного из таких препятствий выдви
гается момент «отсутствия искреннего жела
ния у некоторых членов п/к-сии создать 
унитарную». К сожалению, и этот материал, 
полученный путем уже чтения в сердцах, 
не является для ЛНСК достаточно убеди
тельным.

Исходя из всего вышеизложенного, ЛНСК 
полагает, что в настоящий момент в распоря
жении центра нет того фундамента, на кото
ром можно было бы строить отбор систем 
и тем самым безотлагательно выполнить 
решение конференции 1925 года.

Во имя чего же центр настаивает на 
безотлагательном отборе трех систем?

Обилие систем, действительно, может 
затруднять широкое внедрение стеногра
фии в соваппарат. Но явится ли отбор трех 
систем панацеей против этого зла? По глу
бокому убеждению ЛНСК не явится, и вот 
почему. Ведь каждая система объединяет 
целый ряд обработок (см. конспект доклада 
по сист. Терне, № 3/27, стр. 10, где при
водятся четыре обработки), подчас имею
щих между собою чрезвычайно мало общего, 
как, напр., обработки Паткановой и Са- 
понько. Таким образом, отбор трех систем, 
по мнению ЛНСК, фактически явится отбо
ром десятка систем и по существу не изме
нит дела.

Макулатура, недобросовестная реклама, 
недобросовестное обучение — все эти явле
ния имеют своей причиной не обилие си
стем, а целый ряд объективных и субъектив
ных условий, о которых здесь распростра
няться не приходится.

ЛНСК считает, разумеется, что тратить 
государственные средства, особенно при 
режиме экономии, возможно только на 
серьезную и нужную стенлитературу, вне 
зависимости от систем, механическое же 
отсечение тех или иных систем закроет путь 
к развитию творческой мысли в области 
стенографии, столь молодой отрасли знания 
в СССР.

Таким образом, по мнению ЛНСК, отбор 
трех систем не избавит нас ни от «халтур
ных самоучителей», ни от «стенографиче
ского хаоса и мракобесия», не поможет 
удовлетворить растущие культурные потреб
ности населения, а, наоборот, создаст 
великие практические трудности. Прежде 
всего — переучивание педагогов, сперва в 
пределах отобранных систем, а впослед
ствии — на унитарную. И это при уста
новленной для квалификации педагога ско-
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рости в 90 слов. Во-вторых, на время 
переучивания сократится количество имею
щихся преподавателей, что, естественно, по
ведет к невозможности удовлетворить всех 
желающих получить стенобразование.

(Основываясь на результатах двухгодич
ной работы по унитарной, выявившей, как 
уже было выше указано, ряд объективных 
и субъективных условий, не позволяющих 
рассчитывать на создание унитарной в 
ближайшее время, ,ЛНСК полагает, что 
и в этом серьезном вопросе об отборе наилуч
ших систем, если бы этот отбор оказался 
необходимым нужна большая продуман
ность и осторожность.

ЛНСК, учитывая характеристику, дан
ную в редакционной статье, всех тех, кото
рые отрицательно относятся к отбору систем, 
•тем не, менее считает своим долгом пред
ставить свои соображения по настоящему 
вопросу, отдавая себе полной отчет в той 
ответственности, которую она берет, на себя. 

П р и м е ч а н и е :  Настоящее письмо 
является единогласным постановлением

экстренного расширенного заседания 
Научной стенографической Комиссии при 
Ленинградском Комитете Стенографов 
12 апреля с/г., на котором присутствова
ли: члены Научной Комиссии т. т. Баце- 
вич (по системе Габельсбергера), Скоро- 
думова (сист. Терне-Паткановой), Коче- 
вицкая (сист. Ж івотовского), Соловьева 
(сист. Терне-Сапонько); педагоги т. т. Ка
заков (сист. Штольце), Снисаренко (сист. 
Ж івотовского), Н. А. Соколова (система 
Терне-Паткановой), Л. Никифоровская 
(сист. Габельсбергера), Струнская (си
стема Терне-Паткановой), Рождественская 
(сист. Терне-Паткановой), Александрова 
(сист. Терне-Паткановой), М. П. Череми- 
синова-Петрова , (сист. Черемисинова), 
Дауман (сист. Терне-Дауман); стенографы- 
практики: т. т. . Брошина (сист. Терне), 
Бейер (сист. Терне-Паткановой), Сима
кова (сист. Черемисинова).

Научная стенографическая комиссия 
при Ленингр. к-те стенографов.

Н а ш  о т в е т .
Какие доводы выдвигает Ленинградская 

научная комиссия в обоснование своего 
решительного протеста против отбора 
систем.

Прежде всего, заявляет комиссия, для 
отбора систем «ЦКомиссии следовало бы 
начать с выявления наилучших практиче
ских результатов отдельных систем». Зо
лотые слова, с которыми нельзя не согла
ситься. «ЦК к этой работе почти не 
приступала» и в доказательство этого факта 
приводится то обстоятельство, что унитарная 
комиссия пошла по пути выработки прин
ципов унитарной, а потом уже заслушала 
все доклады, при чем эти доклады также 
не выявляют систем полностью.

Тут очевидное недоразумение: разве 
Ленинградской Комиссии неизвестно, что 
параллельно с работой унитарной комиссии, 
ведущей теоретическую работу, и еще до 
начала ее' работ (в конце 1925 г. и начале 
1926 г.) на места были разосланы разра
ботанные совместно с ГПФобром: 1) формы 
учета прошлогодних групп стенографии; 
2) формы сведений о результатах приема 
текущего года; 3) циркулярное письмо ко 
всем преподавателям стенографии с запро
сом о количестве выпущенных учеников 
и преподаваемой им системе, и, наконец, 
4) "директива комитетам стенографов об 
обследовании курсов стенографии. Разве 
этих материалов было бы недостаточно для 
практического выявления систем? Разве 
Ленинградской Комиссии неизвестно, что 
местам приходилось неоднократно напоми
нать о присылке всех указанных материалов 
в центр для подведения итогов и что, тем 
не менее, работа эта на местах в большин
стве случаев не была выполнена? Разве 
комиссии неизвестно, что, в частности, 
делавший обследование Ленинградского К-та 
год тому назад (7/Ѵ — 26 г.) представитель 
стенкомиссии указал и на общем собрании

и в письменном заключении на необходи
мость «произвести в кратчайший срок обсле
дование курсов совместно с Губпрофобром», 
так как, в противном случае, «тормозится 
выполнение заданий центра»? Разве не под
черкивалась важность этих мероприятий 
на страницах журнала в январе (№ 1/13, 
стр. 12) и в декабре 1926 г. (№ 12/24, стр. 3)?

Чем помогла Научная Комиссия Коми
тету в этой работе (а выявление результа
тов систем, —- это одна из .основных задач 
именно научной комиссии), чтобы иметь 
теперь право упрекать редакцию в неточном 
указании фактов, а Стенкомиссию в том, что 
она к этой работе «почти не приступила». 
Да будет известно лининградским товари
щам, что в Москве это обследование курсов 
и выявление результатов преподавания было 
произведено руками самой Стенкомиссии 
(по 10 курсам г. Москвы).

Таким образом, вполне соглашаясь, что 
эта работа не была произведена в том объеме, 
как нужно, —■ но по вине мест, а не центра 
(нечего валит с больной головы на здоро
вую ),— мы должны; сказать, что ждать 
еще 2—3 года, пока, наконец, Ленинград
ская и др. комиссии поймут свои практи
ческие задачи и действительно займутся 
учетом систем, — у государства возмож
ности нет.

Какой второй довод? Отбор трех систем 
фактически явится отбором десятка систем, 
так как каждая система имеет много пере
работок, так что по существу положение 
дела не изменится. Не говоря уже о том, 
что и десяток систем лучше нескольких 
десятков систем, —• нужно отметить с сожа
лением, что и в этом вопросе Ленинградская 
комиссия обнаружила полное незнакомство 
с направлением современной научной сте
нографической работы. Конечно,, речь идет 
не об абстрактном отборе пп-ых систем 
вообще, а о совершенно точном указании,
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какая система и в каком виде, т.-е. в какой 
переработке, признается отобранной. Иными 
словами, как это делается в Германии и др. 
странах, публикуется документ системы, 

-который и является разрешенным к препо
даванию. И опять приходится напоминать 
ленинградцам, что уже более года в поси
стемных объединениях при Московском 
Научно-Стеногр. О-ве велась интенсивная 
работа по унификации систем, что вопрос 
этот часто освещался в журнале (Москвой, 
Харьковом, Одессой и др.) и что если в этом 
отношении ничего не сделано в Ленин
граде, — то опять-таки как будто бы вина 
не центра.

Конечно, и в этой области работа не 
закончена, и мы совершенно ясно предста
вляем, что при отборе систем, в основу, — 
предстояла бы еще тщательная работа по 
проработке «документов» этих систем. Не
сомненно и то, что только отбор заставит 
в короткий срок провести унификацию и 
проработку отобранных систем.

Даже такая очевидная вещь, что обилие 
систем является одной из главных причин 
появления халтурных учебников, ибо не 
только регулирующие органы НКПроса, 
но даже и специалисты-стенографы зачастую 
не в состоянии разобраться, что же можно 
и что нельзя допускать к изданию, — оспа
ривается ленинградцами, так и не указы
вающими, что же реально, по их мнению, 
способствует выпуску Макулатуры.

Принужденная, все же, признать, что 
«обилие систем, действительно, мешает вне
дрению стенографий в соваппарат» (а это 
не самое ли главное, товарищи), ленин
градская комиссия философски замечает, 
что отбор систем ничему не поможет (!), 
а только создаст «величайшие практические 
трудности». К своему удивлению мы далее 
находим, что все «величие» этих трудностей 
сводится к... переобучению педагогов, кото
рых всего по СССР насчитывается, примерно, 
86 человек, а в РСФСР — 58.

Стоит ли говорить о том, что такое проти
вопоставление интересов страны, интересов 
соваппарата интересам горсти педагогов 
является принципиально недопустимым. 
Практически же и эти трудности являются 
сильно преувеличенными. Опыт препода
вателей по системе Сапонько, в короткий 
срок и добровольно (без всякого материаль
ного стимула) перешедших на последнюю 
переработку системы Сапонько, опыт ини
циативной группы московских педагогов, 
разрабатывающих сейчас проект унитарной 
системы и уже пишущих довольно свободно 
по этой системе, блестяще доказывает, что 
ничего страшного ни в переобучении старых 
педагогов, ни в подготовке новых нас не 
ждет. (Конечно, речь не идет о скорости 
в 90 слов, требуемых сейчас для педагогов, 
но где это сказано, что в такой переходной 
момент соответствующие органы не понизят 
квалификационных требований, проявляя

ненужный формализм,— тем более, что 
едва ли многие из старых педагогов пишут 
и сейчас эти пресловутые 90 слов).

Наконец, не угодно ли, оглянуться на 
опыт огромной армии преподавателей нашей 
трудовой школы, несколько раз подвергав
шейся переобучению, переквалификации и 
жесткому отбору. Государство в поисках, 
нужных педагогов не остановилось перед, 
опасностью недостатка преподавателей,, 
даже тогда, когда этот недостаток действи
тельно больно бил страну, — правильно 
полагая, что «лучше меньше, да лучше». 
Можем ли мы считать серьезной опасностью,, 
что на время переобучения педагогов у нас 
будет «невозможность удовлетворить всех 
желающих получить стенобразование» (если 
даже так оно и будет), поскольку речь идет,, 
как мы знаем, о том, что в течение года,, 
примерно, Биржи Труда Москвы, Ленин
града и др. городов получат на несколько 
сот меньше безработного молодняка, обу
чившегося стенографии, да при том еще 
обычно в школах, не выполняющих учебного 
года. Действительно ли этого опасается 
Ленинградская Комиссия? А мы полагаем, 
что «революция от этого не пострадает», что, 
напротив, это будет первый серьезный плюс 
от переобучения педагогов, а второй плюс 
получится, когда эти педагоги приступят 
к обучению стенографии уже служащих и 
учащихся трудовых школ, т.-е. когда это 
стенобразование будет даваться, действи
тельно, тому, кому нужно и как нужно.

Не знаем, какой «опыт 2-годичной работы» 
(как мы видели, той работой, которая была 
нужна и для которой были образованы при 
комитетах комиссии — ленингр. комиссия 
не занималась) побудил последнюю проте
стовать против отбора, безаппеляционно 
критиковать линию ЦК Союза и НКПроса 
и брать под сомнение обязательность и 
правильность решений 1-й Всесоюзной: 
Конференции Стенографов, — но мы знаем 
твердо, по опыту своей работы, что жизнь, 
подтвердила полностью все требования 
конференции, еще более заострив их, что 
Стенкомиссия при содействии ЦК в целом, 
правильно осуществила поставленные перед 
нею задачи, и что Наркомпрос, являющийся 
сейчас органом, решающим в этом вопросе,—- 
получит и впредь нашу горячую поддержку 
в этом нужном для страны деле.

В заключение с удовлетворением должны 
отметить, что протест Ленинградской Ко
миссии не подтвержден Ленинградским Ко
митетом, и что на ряду с ним мы имеем поста
новление общего собрания московских педа
гогов о целесообразности и своевременности 
отбора и огромный перелом в среде унитар
ной комиссии, дающий возможность наде- 
деяться, что в ближайший период мы смо
жем, действительно, говорить уже не коб' 
отборе, а об унитарной системе стенографии..

Редакция.
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Сокращ ения, словарь и скор ость.
Подавляющее большинство учащихся всех 

скоростей очень падко на сокращения, что 
называется «только подавай», а если спро
сить 100—120 словников, как они пишут: 
полно или коротко, — почти всякий отве
тит, «ах очень полно». В чем дело? Дело 
в полном незнакомстве с ведением словаря. 
Я просмотрел до 40 словарей учащихся 
и в 9 случаях из 10 они представляют 
собой беспорядочный склад хлама. Как 
целесообразно использовать получаемые и 
изображаемые сокращения? Прежде всего 
рассмотрим, какие могут быть сокращения.

1. Фразеограмма — безотрывно написан
ная фраза н е с к л о н я е м а я  и н е 
с п р я г а е м а я  (благодаря тому, что, 
между прочим, как бы то ни было и пр.).

2. Идеограмма — слово, сокращенное со
ответственно принципам системы или 
условно.

3. Соединение — два или несколько слов, 
безотрывно написанные, соединяющиеся в 
целом ряде вариантов и перестановок 
(в полном смысле слова, в буквальном 
смысле этого слова и пр.).

4. Логические сокращения — касающиеся 
главным образом пословиц, лозунгов, цитат 
и т. и. (на съездовой работе они иногда 
употребляются гораздо шире).

Все эти 4 вида сокращений могут быть 
условными, полуусловными и теоретически 
выдержанными. В то время, как с усвое
нием фразеограмм (настоящих), а отчасти 
идеограмм, дело обстоит более или менее 
прилично,. без проработки, — третий и 
четвертый виды сокращений без проработки 
почти наверняка застревают, путаются и 
т. д. А проработка вариантов соединений 
и логических сокращений (количество кото
рых по моим исчислениям составляет 5— 
10 шт. на каждое основное слово и максимум 
25 у исключительно распространенных слов) 
без’систематического словаря не возможна.

Опыт моей работы показывает, что те, 
кто хочет заниматься словарем очень серьез
но, чтобы эта работа не была для него 
в значительной степени исканием того или 
иного слова, тот должен вести его по карточ
кам, по слогам (карточка на слог или 2,

наир., мо, ст, вт, ле и пр.). Полностью по 
алфавиту, конечно, вести словарь нельзя, 
так как материал накапливается посте
пенно. В учебной работе можно ограшь 
читься словарем сшитым (так, чтобы можно 
было вшивать новые страницы), но и в таком 
случае чем дальше, тем больше будет чув
ствоваться необходимость в алфавитном 
порядке расположения фразеограмм, так 
что пожалуй лучше сразу расчленить сло
варь на листочки для каждого слога, для 
букв: а, в, к, м, н, о, п, р, с, т. Для осталь
ных букв можно оставить общие листки, 
так как число сокращений на них сравни
тельно невелико. Располагать материал 
следует не просто по алфавиту, что сде
лало бы затруднительным проработку ва
риантов, а по основным словам (напр., 
степень, промышленность, администрация, 
объединение и пр.). При этом не следует 
бояться повторений, здесь поступать нужно 
так: «временное влияние» помещать на 
«время», а «влияние времени» на «влияние». 
За основное слово соединения, в случаях 
сомнительных, следует считать первое после 
местоимений, междометий, предлогов и 
союзов, стоящих в начале фразеограммы 
или соединения. Специфические фразео
граммы (во чтобы то ни стало) и логические 
сокращения, могут итти просто по алфавиту, 
так как они не имеют вариантов.

Как писать словарь—по русски или стено- 
графически? Я считаю, что, по соображениям 
времени, места и пр., лучше писать стено- 
графически, кроме, конечно, основного 
слова, но к некоторым редким соединениям 
и особенно логическим сокращениям нужно 
дать кратко сверху текст (напр., «не время 
и не место» — не вр. и не м., бюрократиче
ский подход к делу — бюр. подх. к д.). 
Кто будет составлять словарь без разделе
ний по слогам, может взять такой расчет 
на каждую букву, в единицах бумаги: 
А — 6, Б — 4, В -  7, Г — 4, Д - 4 ,  
И — 4, Ж - 1 ,  3 - 2 ,  Е — 2, К - 8 ,  
Л - 2 ,  М - 6 ,  Н — 5, О - 7 ,  П - 1 2 ,  
Р - 5 ,  С - 1 2 ,  Т - 5 ,  У — 4, Ф - 3 ,  
Х - 2 ,  Ц - 1 х/2, Ч - 1 і / 2 Ш - Щ , - 1  
Я — 1 Ю входит в У.
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Занятия со словарем, особенно вначале 
(начать его следует с 50—70 слов), будут 
трудны и лучше не пробовать выдумывать 
начертаний, а ограничиться подбором ва
риантов н спросить их начертания у пре

подавателя; чем точнее варианты, тем боль
ше автоматичности, тем выше скорость, тем 
меньше деформации и легче расшифровка. 

Учащийся ВГКС. ' Ю . Гудков.

Н а б о л е в ш е е .
(В дискуссионном порядке).

Последний год приходится наблюдать 
немало случаев, когда люди, достигшие 
скорости в 110 сл., б р о с а ю т  стеногра
фию и, таким образом, совершенно зря п р о 
п а д а е т  2— 3 года, ушедшие на обучение. 
Чем это объясняется? Невозможностью при
менить свои стенографические знания. Не
возможно найти работу. Конечно, могут 
назвать это малодушием, неверием и т. д., 
но факт остается фактом. И в самом деле, 
где же взять силы и уверенности человеку, 
потратившему на стенографию столько вре
мени, энергии и средств и не видящему 
впереди возможности с ее помощью зарабо
тать себе кусок хлеба.

Где же выход? Готовиться на съездового, 
но, во-первых, это не так легко и не у каж
дого хватит на это сил и возможности, 
а, во-вторых, у н ас  теперь с‘ездовых 
и без того больше, чем следует.

Тогда нам говорят: учитесь машинописи, 
секретарству и делопроизводству и с этими 
познаниями плюс стенография вы быстро 
найдете себе службу. Но это тоже не решает 
вопроса по крайней мере на ближайший 
период времени, ибо кампания по внедре
нию стенографии в соваппарат только еще 
началась, и результаты ее скажутся не так 
скоро, а между тем, кроме имеющихся уже 
в наличии безработных стенографов, новых 
стенографов пекут, как блины, куда же они 
денутся в ожидании своего «внедрения»? 
Ведь в одной Москве насчитывается много 
стенкурсов с 2—3 тысячами обучающихся 
стенографии. Куда же денутся 90 и 100-слов
ники, кончив эти курсы, если даже с боль
шой скоростью (120—130) сидят без работы. 
Ждать, когда «всех секретарей и машини
сток, не знающих стенографии выгонят со 
службы, а вас посадят па их места», но 
1) это будет не так то скоро, а 2) секретари 
и машинистки предпочтут скорее обучиться 
стенографии, чем уступить место другим,

и, таким образом, мы останемся при пиковом 
интересе. А тут еще Комитет стенографов 
борется с «частником», который ворует 
стенработу у Бюро и снижает цены, т.-е. 
с теми безработными стенографами, которые, 
вместо того, чтобы сидеть у моря и ждать... 
«внедрения в госаппарт» частным образом 
получают работу и тем самым уменьшают 
заработок съездовых стенографов. Ну, а 
скажите, пожалуйста, что же в таком слу
чае, нам, грешным, делать: положить 
зубы на полку и смотреть, как другие зара
батывают? Какой же действительно выход? 
Сократить число курсов и прекратить на 
время прием — но, помилуйте, — скажут 
в ответ,— ведь это же регресс, мы выдвигаем 
лозунг «стенография — в гущу трудящихся 
масс», а вы хотите итти назад. Конечно, 
внедрение стенографии хорошее дело, но 
ведь надо позаботиться и о куске хлеба.

Поскольку стенография плюс машино
пись или секретарство ничего не могут дать 
нам на сегодняшний день, а только сулят 
в будущем, когда произойдет «внедрение», 
то следовало бы, по крайней мере, предупре
дить новых, только что поступающих това
рищей, что на стенографическом фронте 
в отношении работы неблагополучно, 
и прекратить на время прием. Другим 
выходом из создавшегося крайне тяже
лого положения для уже обучившихся 
была бы разгрузка Москвы от стенографов 
и направление их в провинцию, а для 
этого нужно кому-то заняться этим делом 
и завязать связь с губернскими и уездными 
городами. Ведь есть же, например, в Ива
ново-Вознесенске стенографическое Бюро, 
организованное нашими ВГКС-овскими ре
бятами, почему же и нам не последовать их 
примеру? Пусть только соответствующий 
орган наладит связь с провинцией: это ему 
легче, чем каждому из нас в отдельности.

Учащийся ВГКС. С. К о в р и н .
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К вопросу о практической 
подготовке.

( В  дискуссионном порядке).

Тема, затронутая тов. Вишневским, в его 
статье «Взимание практической подготовке» 
(«В. С.» № 2,1927 г.) заслуживает того, чтобы 
на ней остановиться и всесторонне осветить 
вопрос. Нельзя не согласиться с тов. Виш
невским, что в подготовке стенографов на 
наших курсах, будь то государственные 
или частные, всегда берется уклон в сторону 
скорости и зачастую забывается о необхо
димости научить будущего стенографа 
осмысливать записанное и суметь его отре
дактировать. (Можно было бы указать много 
причин, вызывающих такое явление, но, 
пожалуй, большое влияние в этом играет 
чрезвычайно вредное соревнование препо
давателей, особенно, если в стенах учебного 
.заведения преподаватели являются пред
ставителями разных систем). Между тем, 
всякий из нас знает, что нельзя считать 
хорошим работником такого стенографа, 
который только пишет с большой быстро
той, но не может ни легко прочесть своей 
записи, ни осмыслить материал, ни средакти- 
ровать его. Такой работник для госаппарата 
не нужен.

Все это возлагает на курсы и на препода
вателей определенные обязанности. Помимо 
того, чтобы научить учащегося быстро запи
сывать человеческую речь, необходимо еще 
выявить все особенности его натуры, вы
звать к  жизни все те заложенные в нем ка
чества умственного и психологического по
рядка, которые могут способствовать дости
жению поставленной , преподавателем 
цели. Нельзя сказать, что это — легкая 
задача, но задача необходимая, очередная 
и благодарная. Отказаться от выполнения 
ее мы не можем и не должны.

Мой личный опыт по преподаванию сте
нографии сотрудникам Наркомзема Укра
ины, а также по преподаванию на Харь
ковских Государственных Курсах, дал мне 
достаточно доказательств того, что необхо
димо сейчас в этой области. Я полагаю, 
поэтому, что здесь должны быть выдвинуты 
такие положения:

1. Необходимо больше обращать внимания 
на осмысленную расшифровку учащимся 
записанного текста, останавливая внима
ние учащихся на соотношение слов во фразе 
и на отношение одной фразы к другой.

2. Необходимо учить учащегося умению 
редактировать материал, давая для этой 

•цели длинные и запутанные периоды, ука
зывая, как следует переставить слова и что 
можно без ущерба выбросить.

3. Необходимо давать учащимся материал 
для застенографирования и расшифровки 
без всяких знаков препинания, с тем, 
чтобы они сами разобрались в смысле и по
ставили соответствующие знаки.

4. Необходимо на протяжении одной 
минуты диктовки диктовать с разной ско
ростью и с разной интонацией.

5. Необходимо развивать стенографиче
скую память путем прочтения фразы, 
начиная с небольшого количества слов и до
ходя до 10—15 слов с предложением повто
рить их вслух.

6. Необходимо, кроме диктовок, делать 
преподавателю доклады на определенные 
темы на разную скорость для записи этих 
докладов учащимися.

7. Необходимо довести до минимума все 
вредные влияния в стенах учебных заведе
ний (соревнование преподавателей в гонке 
во что бы то ни стало и только за скоростью, 
прием учащихся, не имеющих соответствую
щей общей подготовки и т. д.).

8. Необходимо переработать программы 
курсов применительно к  требованиям на
стоящей обстановки работы в госаппарате.

Все указанные положения не только дадут 
возможность повысить качество самой ра
боты стенографов, но также будут благо
творно влиять на учащихся, давая разно
образную пищу их уму, культивируя их 
наклонности и делая из них горячих побор
ников стенографии, а не манекенов от 
стенографии.

Харьков. А . О чаковский .
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Е щ е  о д и к т о в к а х і
( В  дискуссионном порядке).

В последних номерах журнала подни
мается вопрос о том, что диктовки не удо
влетворяют своему назначению и предла
гаются определенные указания, как их 
изменить. Так как авторы предложений 
подходят к  диктовкам с различными требо
ваниями, то и советы их взаимно исклю
чают друг друга. Но может быть можно 
принять какое-нибудь из них? Посмотрим?

Тов. Вишневский находит, что диктовки 
оторваны от жизни, не подготовляют уча
щегося к его будущей работе, когда надо 
будет записывать не равномерную речь,— 
я слов в минуту не больше и не меньше,— 
а речь оратора, который, «то стрекочет, как 
митральеза, то трещит, как пулемет». Во 
избежание недоразумений предлагается 
диктовалыцику читать, & Іа оратор. Заме
тим, ' прежде всего, что требовать этого 
для скорости в 50 слов так же жестоко, 
как требовать первенства на бегах человека 
со связанными ногами, не говоря уже 
о том, что преподаватели будут иметь пол
ное право опасаться за почерк и руку 
своих учащихся. Тов. Вишневский может 
сказать, что требует этого для высших 
групп 100—110 словников. Попрошу изви
нения у тов. автора, но я не согласна, чтобы 
мне в первые 5 минут диктовки выбросили 
750 слов, а в остальные 5—250. Я, как 
и многие другие, считаю, что диктовки 
имеют целью нормальное повышение ско
рости, без резких скачков, могущих вредно 
отразиться на руке и на почерке, а не упраж
нение в словесной эквилибристике.

Но как избежать такого положения, что 
новичок, попав на работу, не знает, что 
записать из обрушившегося потока слов 
(хотя потом оратор и замедлил темп), как 
научиться писать с «запасом», который 
может быть записан в момент передышки? 
Для, этого не надо отменять диктовки, как 
они есть, так как без них у нас не будет 
основного — скорости, а без скорости—

мы ни к  какому оратору не приспособимся. 
Мое предложение несколько иное: не изме
няя диктовок, устраивать для 90—110 слов
ников хотя бы раз в 2 недели час живой 
речи, подобрав, конечно, соответствующего 
оратора. Кроме того, первая работа 
должна быть совершенно неответственной — 
новичков нужно или пристегнуть к опыт
ным стенографам, или направить на заседа
ние, стенограмма которого никого не ин
тересует.

Тов. Снисаренко считает, что диктовки 
не удовлетворяют своему назначению — 
они, оказывается, недостаточно равномерны 
(!) — в одном отрывке может быть накопле
ние длинных слов, как «умозрительный», 
«сногшибательный» и т. д., в других— масса 
предлогов, союзов. Поэтому — до сих пор 
практикующийся подсчет «слово за слово»- 
должен быть заменен новым подсчетом— 
«6 букв за слово» (6 — среднее число букв 
в слове).

Что дает нам это предложение? Оно 
обеспечит равномерность, говорит автор. 
Так ли? Разве не известно, что в стеногра
фии записываются не буквы, и что 2 длин
ных слова, «диктатура пролетариата», равна 
3 ,5  словам, но подсчет у автора значительно 
легче по начертанию, чем те же 3 ,5  по 6 бук
венных слова, составленных из словечек: 
«но», «и», «а» и т. д .,так  что, предлагая 
диктовалыцику произносить не 90 или 
100 слов в минуту, а 540 или 600 букв, 
не 545 или 798, мы добиваемся чрезвычай
ной равномерности, не облегчая этим письма 
и лишь удаляясь на астрономическое рас
стояние от обычной «живой» речи.

Резомюрую: критика диктовок должна 
итти не по этому направлению. Практи
кующийся метод есть компромисс между 
двумя крайностями и мы должны будем 
сказать, что, в данном случае, путь ком
промисса есть лучший путь.

Уч. ВКГС. А . П ад учева.
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Д е с я ти ле ти е  м осковского про ф е с
си о на льно го  о б 1 единения с те н о 

граф ов.
В ^первые же дни февральской рево

люции группой стенографов было ре
шено образовать профессиональный союз 
стенографов. 16-го марта на частной квар
тире стен-ки Кюлевейн собралось 19 сте
нографов, большей частью съездовых, сбли
зившихся и частично сорганизовавшихся на 
почве обслуживания многих съездов и сове
щаний. На этом предварительном совещании 
было решено организовать «Профессиональ
ное Общество стенографисток и стеногра
фов» и была избрана комиссия для выработки 
устава из четырех лиц: А. Герштанского, 
Ф. Табак, А. Фудель и С. Юдиной.

Первое организационное собрание, объ
явление о котором было напечатано в газе
тах, было открыто мною 16/29 апреля 1917 г. 
в Мерзляковском пер. на Высших Женских 
Курсах, которые и впоследствии всегда пре
доставляли нам бесплатно одну из аудиторий 
для наших собраний. Собралось 70 стеногра
фов, как съездовых, так и конторских, педа
гогов и теоретиков. Был заслушан и принят 
выработанный комиссией устав профессио
нального союза и избрано первое правление 
союза из семи членов и "трех кандидатов 
в следующем составе: Е. Алларт, В. Вино
градова, Е. Гедеоновская, Я. Евфанов, 
А. Козлова-Бондаренко, В. Кюлевейн, 
Е. Левитская, Ф. Табак, А. Фудель и 
С. Юдина.

Цели и способы деятельности Общества 
определялись следующим образом в § § 1-м 
и 3-м устава: § 1. «Моек. проф. 0-во стеногра
фисток и стенографов имеет целью: а) слу
жить делу объединения всех стенографисток 
и стенографов. для защиты экономических 
интересов, правового положения своих чле
нов и улучшения условий труда; б) содей
ствовать профессиональной подготовке своих 
членов и популяризации стенографии». 
§ 3. «Для достижения поставленных целей 
Общество: а) производит исследование быта, 
условий труда стенографов и стенографисток 
и вырабатывает предположения о нормаль
ных условиях труда, размера заработной

платы и руководит проведением их в жизнь; 
б) при Обществе организуется касса взаимо
помощи, которая выдает пособия и ссуды на 
случай безработицы, болезни, потери трудо
способности и в других случаях; в) устраи
вает бюро для рекомендации членов Обще
ства на места государственным, обществен
ным, частным учреждениям и лицам и для 
выполнения стенографических работ,
г) организует примирительные камеры для 
разбора недоразумений, возникающих 
между работодателями и членами Общества, 
а также организует товарищеские и третей
ские суды для разбора и решения недоразу
мений и споров, возникающих между чле
нами на почве профессиональных интересов;
д) берет в случае надобности на себя заботу 
об оказании юридической помощи своим чле
нам; входит в соглашение с врачами об ока
зании доступной врачебной помощи; ж) орга
низует собрания и съезды как по общим, так 
и по специальным вопросам, касающимся 
стенографического труда; и в целях содей
ствия профессиональной подготовке своих 
членов устраивает: а) клуб, библиотеку, 
читальню, специальные беседы, рефераты, 
публичные лекции, курсы, конкурсы и со
стязания; издает журналы, книги, посвящен
ные как научной разработке вопросов стено
графии, так и профессиональным интересам 
своих членов; б) устанавливает минимальные 
требования, которым должны удовлетворять 
практики стенографы».

На представленном к регистрации уставе 
в качестве учредителей союза подписались: 
Алларт, Кюлевейн, Козлова-Бондаренко, 
Фудель и Юдина.

Наш устав Московским окружным судом 
не был зарегистрирован по курьезным осно
ваниям, характеризующим, насколько бюро
кратическая машина временного прави
тельства, несмотря на то, что оно уже было 
свергнуто (мы получили отказ 25-го октября 
1917 г.), все еще двигалась по инерции, 
и насколько в недрах февральской револю
ции жили основы старого режима. Нам было
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отказано в регистрации в виду того, что 
устав наш предусматривал возможность 
организации при профсоюзе: 1) кассы 
взаимопомощи, 2) клуба, 3) библиотеки, так 
как в уставе не указано «какие библиотеки— 
только для пользования своих членов или же 
библиотеки публичные и платные», 4) вслед
ствие неуказания в уставе, «на какие сред
ства предполагается открывать курсы, так 
как ежемесячные членские взносы в 2 руб. 
для этого, очевидно, недостаточны».

По установлении советским правитель
ством порядка регистрации уставов и орга
низации новых административных органов, 
наш устав в той же редакции без всяких 
возражений был зарегистрирован в октябре 
1918 г. Советом Народных Нотариусов, при 
чем учредителями подписались: Алларт, 
Гедеоновская, Герштанский, Козлова-Бон
даренко, Слепушкина, Фигуровская, 
Фу дель, Юдина.

Наше профессиональное объединение, как 
самостоятельное, просуществовало с апреля 
1917 г. по ноябрь 1919 г. Вопрос о слиянии 
нашего Профессионального Союза с каким- 
либо из мощных производственных союзов 
возник после II Всероссийского Съезда 
Профсоюзов, который имел место 10—26 ян
варя 1919 г. и на котором, по меткому выра
жению т. Рязанова, «заключались браки и 
проводились разводы» различных профес
сиональных союзов и решался вопрос о 
слиянии местных профессиональных орга
низаций и об образовании единых производ
ственных союзов. Правлению нашего 
Союза, при выяснении вопроса о регистра
ции нашего Союза в МГСПС, было заявлено, 
что, в виду малочисленности нашего проф
объединения (160 чел.), оно не может оста
ваться самостоятельным, и было предложено 
объединиться с организующимся единым 
производственным союзом служащих, кото
рый создавался путем объединения целого 
ряда самостоятельно существовавших сою
зов: 1) Союза советских служащих, 2) Союза 
техников и чертежников, 3) Союза торговых 
служащих, 4) Всеведомственного союза 
младших служащих (Всеведомлад), 5) Союза 
служащих в предприятиях и учреждениях 
г. Москвы и ее района и 6) Союза 
меховщиков.

Вопрос этот затормозился тем, что на 
делегатском собрании членов этих слив
шихся союзов 25-го февраля произошел 
раскол, в результате которого образовались 
два союза: Московский профессиональный 
союз служащих — в состав МГСПС не вклю
ченный и им непризнаваемый, и Союз работ

ников в советских, общественных и торговых 
учреждениях — входящий в МГСПС и 
признанный им как представляющий инте
ресы служащих.

На общем собрании стенографов 
15-го марта было решено объединиться 
с Союзом работников в советских, обще
ственных и торговых учреждениях. Об этом 
правление довело до сведения Союза сов- 
торгслужащих и начало перерегистрацию 
своих членов, которая окончилась 
15-го ноября 1919 г. Слияние произошло на 
основе нашего вхождения в Союз совторг- 
служащих в качестве Секции стенографов.

Как шла работа нашего Профессиональ
ного Общества за 2 ^  года самостоятель
ного существования?

Общих собраний было 10. Правление изби
ралось 3 раза (каждый раз на год). В его 
состав входили почти одни и те же лица: 
Юдина, Фудель, Козлова - Бондаренко, 
Левитская, Алларт (все 3 раза); Фигуров
ская, Кюлевейн, Гедеоновская (2 раза),, 
Одинцова, Даниель-Бек, П. Плотникова, 
Виноградова, Евфанов, Табак, Клушина, 
(по 1 разу). В правление избирались боль
шею частью съездовые стенографы, имевшие 
больше свободного времени для работы в 
правлении. Евфанов и Табак через 1—3 ме
сяца подали заявление о выходе из состава, 
правления из-за недостатка времени для 
работы, Виноградова — из-за отъезда на юг. 
Клушина, кандидатура которой была вы
двинута на особом совещании конторских 
стенографов, ни на одно из заседаний пра
вления не явилась.

Какие вопросы. обсуждались и проводи
лись нашим объединением? Просматривая 
теперь протоколы, можно сказать, что 
с первых же дней мы ставили и разрешали 
те же вопросы, которые волнуют и по сейчас 
наш стенографический мир, с той разницей,, 
что тогда эти вопросы ставились впервые, 
и, кроме того, в условиях постоянной смены 
положений, нормировавших труд и оплату..

Одним из самых важных вопросов был 
вопрос о тарификации стентруда. Незнаком
ство руководящих профессиональных орга
нов с процессами стенографирования и рас
шифровки и разными видами применения 
стенографии требовало с нашей стороны 
тщательнейшего и подробнейшего обоснова
ния наших тарифов с приведением данных,, 
касающихся условий стентруда в Западной. 
Европе. Насколько была велика неосведо
мленность тарифицирующих органов, можно 
видеть из следующих фактов. В одном из
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проектов тарифа была включена лишь одна 
категория стенографов: «Машинистки, поль
зующиеся стенографией, или корреспон
дентки, но не ведущие отчетов заседания» 
(17 разряд). В другом квалификация была 
такова: «Стенографы опытные, стеногра
фистки-машинистки, ведущие самостоятель
ные отчеты заседаний» (19-й разряд). 
В третьем: «Стенографистке, ведущей само
стоятельную запись больших заседаний и пи
шущей не менее 60 слов в минуту».

Правлением н/союза были представлены 
на утверждение НКТ ставки стенографов 
в декабре 1917 г. и в декабре 1918 г ., а затем 
в 1919 г. в МГСПС и ВЦСПС.

К числу таких же трудных вопросов, 
если еще не более, относились вопросы 
о нормах труда. Можно сказать, что нормы 
стентруда, существующие еще и в настоящее 
время, впервые получили разработку и обос
нование на первых же шагах стенографиче
ского объединения. Например: 1 час стено
графирования в день; 1 час стенографиро
вания требует 5-ти часов расшифровки и т. д.

Затем правление занималось разбором 
конфликтов между стенографами и работо
дателями.

Вопросам организации работы Бюро 
Труда стенографов правлением уделялось 
особенно много времени и внимания, так как 
съездовая работа росла в неимоверном коли
честве, а съездовых стенографов было мало 
(27—55 чел.). Поскольку эта группа стен
труда обслуживала съезды и совещания 
чрезвычайной исторической важности, 
правление рассматривало эту работу, как 
работу общественную. Выработанная в это 
время рациональная организация коллек
тивной работы стенографов почти без суще
ственных изменений дожила до настоящего 
дня.

В связи с Бюро (как его обычно назы
вали и называют до сего времени) правле
нием ставились такие вопросы: а) об уста
новлении порядка приема и уволнения 
стенографов только через Бюро профсоюза, 
б) о равномерном распределении работы 
среди стенографов, работающих через 
Бюро, в) о привлечении в Бюро стено
графов, ведущих в учреждениях стеногра
фирование заседаний и т. д.

Вовлечение в работу стенографических 
сил вызывало необходимость установления 
и повышения квалификации стенографов. 
Для посылки на постоянную работу в учре
ждении было достаточно иметь удостовере
ние об окончании курсов стенографии, а для 
съездовой работы требовалась параллельная

запись на съезде или лекции с опытным сте
нографом.

В связи с этим, были организованы курсы 
стенографии при Московском Проф. О-ве 
стенографов, которые просуществовали зим
ний семестр, с осени 1917 ш по март 1918 г., 
когда за недостатком средств они были за
крыты. Одна группа начинающих доведена 
была до 90 слов уже на дому у преподава
тельницы (Юдиной) и затем обучавшиеся 
поступили на места, а вторая группа, кото
рая состояла из стенографов, уже работав
ших в учреждениях, но пожелавших усовер
шенствоваться, была доведена преподава
тельницей Алларт до работы на съездах 
через Бюро (Косенко, Одинцова, Сле- 
пушкина и т. д.).

Не оставлены были правлением без вни
мания и вопросы, связанные с научной 
работой. Вопрос о необходимости рассмо
трения различных стенсистем был поднят 
в правлении уже в августе 1917 г, (Е. Левит- 
ской) в связи с вопросом, по какой системе 
следует вести преподавание на курсах при 
профсоюзе. 24-го сентября 1917 г. на общем 
собрании было высказано пожелание об 
образованип научной комиссии, а 
3-го ноября того же года правление поста
новило созвать первое заседание научной 
комиссии и пригласить на него: Слепуш- 
кину, Шенберг, Рождественского, Крулева, 
Бурлакова, Иванова, Нечаеву, Даниель- 
Бека, Кардо-Сысоеву. Насколько помню, 
первое собрание научной комиссии состоя
лось на квартире Фигуровской. В декабре 
1918 г. была выработана программа и план 
занятий научной комиссии.

Затем была организована касса взаимо
помощи съездовых стенографов и им выда
вались ссуды.

Пожалуй самым трудным и перманент
ным вопросом был для правления вопрос 
о пропаганде стенографии. Во всех инстан
циях, куда приходилось обращаться правле
нию по стенографическим делам, при защите 
профессиональных интересов стенографов, 
при представлении своих ставок и т. д. 
приходилось долго и исчерпывающе разъяс
нять, что такое стенография, насколько это 
квалифицированный труд, почему так мало 
этих специалистов, насколько тяжела и 
вредна эта профессия и каковы ее мельчай
шие детали. Нами был выработан спе
циальный «меморандум», которым мы сопро
вождали каждое наше заявление. Не нужно 
было только одного, что составляет теперь 
предмет заботы каждого профработника но 
стенографии, — не нужно было заботиться
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о внедрении стенографии. Нас было мало, 
а время нового строительства требовало 
большего количества стенографов, чем име
лось в наличии.

В конце 1919 г. наше Московское Профес
сиональное Общество стенографисток и сте
нографов на правах секции объединилось 
с Союзом Совторгслужащих. Мы вошли в 
количестве 150—200 членов, из них 55 съез
довых, имея хорошо организованное бюро 
труда, кассу взаимопомощи, научную ко
миссию. В виду недостатка помещения 
у Союза на Ильинке, нами было договорено 
с председателем Союза т. Басюбиным, что 
правление будет попрежнему пользоваться 
помещением председателя или секретаря 
•секции стенографов для ведения дальней
шей работы и только в 1920 году при пере
езде Союза на Тверскую, 24,'нам было там 
предоставлено помещение. Бюро находи

лось на частной квартире у заведующей, 
так как приходилось бессменно работать 
с раннего утра до поздней ночи.

Вот то, что было достигнуто нашим объеди
нением, которое представляло собой друж
ную, сплоченную и дисциплинированную 
семью. Многое было сделано, многое дости
гнуто, многое оставалось и остается еще 
сделать. Когда в 1925 г. на Всесоюзной 
конференции стенографов, в красивом 
зале Дворца Труда с яркими плака
тами, стенографическими лозунгами уви
дела море голов стенографов всех 
категорий, всех возрастов, собравшихся 
со всех сторон СССР, — я поняла, что наш 
посев, —  посев пионеров стенографического 
профессионального объединения, — дал 
обильные всходы.

Москва. С. Юдина.

З а б л у ж д е н и е .
(В дискуссионном порядке).

Прочитав статью т. Карповой в № 12 
1926 г. нашего журнала, у многих читате
лей, вероятно, получилось впечатление, 
что в ленинградской организации не все 
благополучно и это заставляет меня, при
нимавшую активное участие в организации 
первого комитета стенографов, а вслед за 
ним и в организации посредбюро, высту
пить, поскольку это в моих силах, чтобы 
осветить истинное положение вещей.

Молодости свойственны и пылкость и 
увлечение, и с этой стороны вполне понятны 
чувства, обуревающие т. Карпову, которая, 
видя «царящую несправедливость» в своей 
организации, желает ее искоренить. Правда, 
лучше было бы направиться по адресу 
данной организации и внутри нее решить 
волнующие вопросы, но раз они вынесены 
на страницы нашего журнала, приходится 
тем же адресом и отвечать.

«Реклама, реклама и реклама», говорит 
.« Карпова. Ну, а фирма, т. Карпова, в ком
мерческом деле имеет значение?—Бесспорно 
имеет и очень большое. Кто же создал 
«фирму», благодаря которой посредбюро 
стало пользоваться доверием? Ее создала 
небольшая группа стенографов, оставшихся 
после уничтоженных законодательных уч
реждений, которая, наряду с несколькими 
стенографами-одиночками, в годы холода, 
голода и разрухи, пешком, за несколько

верст, ходила обслуживать все ленинград
ские съезды и конференции, не получая 
иногда обещанных, в виде пайка, селедок, 
а подчас даже в принудительном порядке. 
Именно эта группа стенографов, пренебре
гая всеми нормальными условиями, необхо
димыми для работы, оставила для истории 
след прожитого времени, завоевала своим 
трудом довереие работодателя и анархи
ческий рынок стенографического труда мало 
по малу превратила в рынок организованный 
Это она создала «фирму», т. Карпова. Ко
нечно, вы можете не признавать никаких 
заслуг за этой группой стенографов, но 
из страниц ленинградской организации вам 
их не вычеркнуть. А отсюда мы переходим 
и к групповой персоналыцине. Это явление 
не Случайное, а имеющее глубокие корни. 
И в самом деле, не один стенограф выпол
нил съездовую работу, а выполнил коллек
тив в 6 или в 2 чел. Значит, допуская еди
ноличную персональность (а вы ее при
знаете), вы логически должны признать 
и персональпость групповую. Вот именно 
единоличной персональности, с моей точки 
зрения, не может быть, так как вы, съездо
вый стенограф, знаете, что работа на съездах 
и конференциях производится коллекти
вом. И если качество работы заслужило 
одобрение, если выполненная работа при
обрела клиента на будущее время, то это
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может распространяться только на весь 
коллектив, а не на отдельное лицо этого 
коллектива, — для меня это бесспорно. 
Следовательно, закрепление учреждений за 
коллективом есть справедливость, есть ЛО' 
гическаая связь событий, а не наоборот.

Но, мало этого, посредбюро могло начать 
функционировать, да еще непосредственно 
с "момента организации, только благодаря 
тому, что этой группой стенографов рынок 
был уже охвачен, что они могли принести 
туда свои «заказы» и дать возможность рас
пыленным одиночкам и вновь получившим 
квалификацию иметь здесь и работу, и за
работок. Естественно, что для такого «за
казчика» возникал вопрос о квалификации 
стенографа, впервые вступившего на это 
поприще. Вы говорите, что в посредбюро 
все одинаково высокой квалификации, но 
есть «ветераны», имеющие 10 — 20-летний 
стаж, и добавляете, что «стаж, конечно, 
великая вещь». Ну, товарищ, давайте дого
воримся: или вы признаете стаж (а вы его 
называете «великой вещью»), или вы его 
не признаете и все стенографы с месячным 
и 20-ти летним стажем одинаковы. По моему, 
стаж не только великая вещь, но и совер
шенно необходимая, ибо в процессе стажа 
происходит отбор специалистов во всякой 
профессии. Почему-же сооружение Волхов
строя было поручено определенной группе 
инженеров с большим стажем, а не Сидорову 
или Иванову, только что окончившему ВУЗ? 
Ведь один и тот же ВУЗ, может быть, они 
окончили, только один окончил его сейчас, 
а другой 15—20 лет тому назад. Почему вы 
думаете, что со школьной скамьи вы имеете 
уже такую же опытность и такой же навык 
в работе, что и человек, работавший в дан
ной профессии, скажем, 5 лет?

Мы разбирали до сих пор корень неудо
вольствия. Теперь разберем корень зла. 
В чем же это зло заключается? Персональ- 
щикп принесли свои работы в посредбюро. 
Вы скажете — рынок был ими захвачен. 
Но, если рынок обслуживался определен
ным контингентом лиц, то обслуживание 
новых контингентов должно пойти по пути 
расширения рынка спроса, а не путем сокра
щения заработков уже ранее работавших. 
Если по этому пути итти бесконечно, то 
пришлось бы вообще свести на-нет заработок

за стенографический труд, ибо вливаются 
все новые и новые силы и предложение 
уже далеко превышает спрос. Между про
чим, маленькая справка: из данных посред
бюро видно, что заработок персональщика 
не превышает зачастую заработка не-пер- 
еоналыцика. А вот еще менее приятная 
справка: из недавно сделанного отчета 
о деятельности посредбюро, с совершенной 
очевидностью явствует, что за все время 
своего существования оно питалось преиму
щественно за счет работ, принесенных туда 
персональщикцми, при чем ни одной работы 
не поступило от новых стенографов, вошед
ших в объединение с начала его органи
зации. О чем это говорит?—Это говорит 
о том, что молодые стенографы ничего не 
делали для того, чтобы хотя сколько-ни
будь расширить рынок, и не только расши
рить, но удержать его в своих руках, ибо 
он потерпел некоторые изменения в связи 
с режимом экономии и пошел по линии более 
дешевой оплаты за труд. Посредбюро бес
сильно бороться с одиночками, крнкурри- 
рующими с нами за меньшую ставку и в'боль
шинстве случаев опорачивающими самую 
идею стенографий. Ему на помощь должны 
цритти мы, это необходимо не только в наших 
личных интересах, но этого требует интересы 
дела, интересы нашей организации. Что 
же в этом отношении сделали вы, молодые 
стенографы, недавно вступивщие на стено
графическое поприще и считающие себя 
равными и по , квалификации,. и во всех 
прочих отношениях?—К сожалению,ничего.

Так вот, тов. Карпова, примите деятель
ное участие в расширении рынка, несите 
свою энергию, свой «капитал» в посредбюро 
в виде новой клиентуры, тогда ваш зарабо
ток не будет, как вы выражаетесь, «объед
ками» с чьего-то стола, а будет той долей 
процента, которая принадлежит вам по 
праву. Сумма прав определяется суммою 
обязанностей или заслуг. Если этого права 
вы себе еще не завоевали, то, согласитесь, 
не вина в этом посредбюро или ленинград
ской организации, или персоналыциков.

Больше активности на деле, а не на сло
вах, больше труда и участия в нашей орга
низации и... остальное все приложится. 

Ленинград. А . Скородумова.
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П а с ы н и м.
Стенография— «крылатое письмо», а сте

нографы, значит, «крылатые люди». Но 
птицы-то они не совсем (или, быть может, 
не везде) удачливые: крылья им иногда 
подрезают маленько. Хочет «птица» 
подняться высоко; вспорхнет, думает, что 
в небеса поднимется, а на деле —по
смотришь — приходится ей клевать с пола 
зернышко — наравне с обыкновенной ку
рицей.

К примеру возьмем Казанский МК стено
графов. Местком этот—всем месткомам Мест
ком. Даже в Центральной Стенкомиссии 
удивляются, как союз до сих нор не разогнал 
его. Плохо,— говорит Стенкомиссия,— ра
ботаем, — не по столичному, хотя в столич
ном городе живем. А дело-то, может быть, 
не в столице, а в самом обыкновенном столе.

Стол — мебель драгоценная. Всякому че
ловеку необходим стол. Но если встать на 
точку зрения, что стенографы не люди, то, 
в сущности, им и в столе нет необходимости. 
Не знаю, насколько правдив этот взгляд, 
но именно так рассуждает контора н/союза, 
где нам предоставлен стол. К чести этого 
стола надо сказать, что это не простой, 
а «квалифицированный» стол. Он воспри
нял целиком весь дух стенографической 
профессии. Стенографы, как известно, народ 
кочевой. Идут куда угодно, куда только 
их зовут на работу. Так и наш стенографи
ческий стол. Понадобится в статистике 
конторы добавочный стол на время (не на 
долго: недельки на 2, на месяц, но уж 
во всяком случае, не больше чем на 2 меся
ца) и стенографический стол немедленно 
«уходит на работу». Правда, стенографы 
протестуют; приходят дежурить — прит-

' кнуться негде, приходишь за справкой — 
искать надо, где «пристроился» дежурный, 
и т. п. Но смешные люди эти стенографы, — 
психологии стенстола не понимают: стено
графам, видите ли, законно кочевать, а 
стенстолу нет. Странно!

Но я  заговорился. Я совсем не о 
столе хотел говорить, а о комнате. 
Дело в том, что клубом н/союза была 
нам предоставлена хорошая комната на 
3 раза в неделю по 3 часа. Там стали созы
вать общие собрания, заседания МК, там 
иногда устраивались лекции по вопросам 
стенографии, а , главное, там регулярно и 
продуктивно занималась группа по повыше
нию квалификации стенографов, т.-е. велась 
(и недурно велась) очень важная часть 
работы К-та стенографов. Но пе все «коту 
масленица». При клубе н/союза организо
вался игольно-швейный кружок. Спраши
вается, где ему заниматься и в какие часы? 
Ответ ясен: в комнате, предоставленной 
стенографам, и в часы занятий стенографов. 
А стенографам куда деться? — Вот чудаки: 
ведь свет велик! Вот и устраивается местком 
стен-ов со всякой работой (и со своими 
заседаниями, и с общими собраниями, и 
с группой по повышению квалификации), 
где как придется. Правда, мы пичего не 
имеем против игольно-швейного кружка. 
Наоборот, мы думаем, что в связи с царящей 
безработицей этот кружок, безусловно, 
окажет услугу безработным женщинам — 
членам н/союза. Но все-таки обидно: «они 
строчат, и мы — строчим», — чем же мы 
хуже их?

Г .  Д .Казань.



Ж изнь наш их ячеек.
САРАТОВ.

«К А К  БУДТО Н А ЧИ НА ЕМ  ПРОБУ
ЖДАТЬСЯ» .

Саратовский Комитет Стенографов орга
низован 15/Ш —25 г. по предложению 
ЦК ССТС. За истекшие 2 года Комитетом 
ничего, или почти ничего не сделано; он 
ничем себя не проявил. Не даром ЦК 
вычеркнул наш Комитет из списка здрав
ствующих, полагая, не без основания, что 
он уже расформирован. За минувший период 
было проведено всего... три общих собрания 
стенографов! Сам же Комитет менялся пять 
раз. Из этого видно, что перемены внутри 
Комитета происходили помимо общих собра
ний, без ведома и участия масс, по «семей
ному». Это — .самое больное место Комитета, 
на изжитие которого Комитету теперешнего 
состава придется обратить самое серьезное 
внимание, твердо помня, что всякая работа 
без широчайших масс будет всегда терпеть 
крах.

Текли месяцы, годы. Как осенняя листва, 
менялся состав Комитета. Намечались широ
кие перспективы, строились планы, но... 
дальше этого «но» дело не шло. Стендвиже- 
ние застыло. Стенографы были распылены, 
неорганизованы, питаясь всякими слухами, 
подчас граничащими со сплетнями. Не малая 
доля вины падает и на плечи Губотдела 
Союза. С его стороны было недостаточное 
активное руководство Комитетом.

Наконец 23/П— 27г. состоялось общее 
собрание стенографов, которое единодушно 
п р и з н а л о  р а б о т у  К о м и т е т а  
н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о й .  В пре
ниях резко осуждалась пассивность ста
рого К-та, его неработоспособность, отор
ванность от масс. Задачи, которые ставил 
себе Комитет, не проводились в жизнь, 
оставаясь мертвой буквой. Индиферентность 
Комитета объяснялась отчасти тем, что 
большинство членов его перегружены той 
или иной общественной работой; кроме 
того, Комитет не имеет абсолютно средств, 
чтобы оплатить технического работника 
и существует, бог ведает, на чьи 
средства. Губотдел оказывает помощь по
мещением, публикацией в местных «Изве
стиях»; на канцелярские же расходы 
не отпускает ни шиша, дескать, прожи
вете безо всяких «дотаций!»
В результате, Комитет был переизбран 
досрочно.

В настоящее время Комитетом объеди
няются 42 стенографа, зарегистрированные 
по городу. Но эта цифра преуменьшена, 
так как только весенний выпуск курсов 
стенографии дал 63 чел., кроме того, старых 
стенографов имелось человек 15—20. Из

этого числа только 10 мужчин, остальные 
женщины. По квалификации они распре
деляются: I категории •— двое; II категор.— 
10; остальные III кат.; педагогов двое. 
Из всего коллектива только двое партий
цев. Как это ни странно, членов союзов 
(различных) — 14; остальные — бессоюз
ные. По втягиванию членов стенобъ'едине- 
ния в Союз, этой неотложной задачей каж
дого МК, сделано чрезвычайно мало. Тугая 
петля безработицы среди стенографов СССР 
захлестнула и Саратов. Из всего коллектива 
только 10 служат и то не по специальности. 
Средний месячный заработок их колеблется 
от 40—120 руб... Спрос на стентруд неболь
шой. Работа бывает эпизодической.

Изредка наклевывается работешка из 
других городов: Уральска, Покровска-
Республ. Немцев Поволжья. Тариф 6 руб. 
за стенчас с расшифровкой. Съездовая ра
бота выполняется, в большинстве, парами, 
редко —• по одному. Посредбюро не имеется. 
Этот вопрос прорабатывается в Губотделе.

Стентруд в канцаппарат внедряется туго: 
ни одно учреждение не держит штатного 
стенографа. Агитпропаганда Комитетом не 
велась; местная пресса, стенгазы исполь
зуются далеко не в достаточной мере. 
Сейчас Комитет, в целях внедрения стено
графии в соваппарат, намерен повести 
агитацию, используя для этой цели местную 
печать, стенгазеты. Предполагается поста
вить ряд агитпьес. В общем работа обещает 
развернуться во-всю. Это хорошо... Дай бог 
нашему теленку волка съесть! Ведь мы 
научены горьким опытом прошлого.

Руководство союза Комитетом начинает 
как будто улучшаться: Губотдел устанавли
вает ежедневное дежурство членов Коми
тета в помещении союза для тесной связи 
с последним.

Никакой связи с ЦК Комитет не имеет, 
хотя циркуляры, директивы регулярно 
получаются через союз из ЦК.

С культработой, с политико-просветрабо- 
той дело совсем швах: ни стенгазеты, ни 
научно-стенограф. кружков и т. п.; под
писка на «Вопросы Стенографии* из рук 
вон плоха: 3—4 экз.; на весь Саратовский 
коллектив? Стыдно, саратовцы! О сотрудни
честве в журнале и помину нет.

Вопрос о практике окончивших курсы 
стенографии находится «в стадии разре
шения»,— как это принято выражаться. — 
в Губотделе. Долги протянэтся это .ю 
злополучная «стадия разрешения» ■-•никому 
сие не ведомо. Комитет посылал было на 
бесплатную практику курсантов в учре
ждения, но, узнав, что согласно рэспоряже- 
нию ЦК практика эта должна оплачиваться. 
Комитет отменил таковую, так как учрсжде-
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ния, применяющие стентруд практикантов, 
отказались платить.

В городе имеются двое частных курсов 
стенографии (сист. Терне) с санкции Коми
тета; при союзе СТС имеется стенкружок 
(по сист. Штольце-Терне). Кроме того, при 
Промышл.-Эконом. Курсах Губпрофобра 
есть курсы стенографии, о которых подроб
нее скажу в следующей заметке.

Просыпаемся, с трудом продираем глаза. 
Довольно, по лентяйничали, пора и за дело! 
Ближайшее будущее покажет, насколько 
мы переродились, и в какой мере мы спо
собны претворить в живую струю наши 
чаяния, надежды...

П. Фролов.

СТАЛИНГРАД.

Ж ДЕМ  ОТВЕТА.

Небольшая группа стенографов, имею
щаяся в Сталинграде, пережила и пережи
вает еще ряд трудных моментов с момента 
организации своего Комитета. Первый пе
риод организации объединения стенографов 
вызвал интерес среди Сталинградских учре
ждений, из многих учреждений стали посту
пать требования на работу, но (не обо
шлось без злополучного «но»)... тут произо
шла катастрофа: только что окончивніие 
стенографы не были достаточно подгото
влены, часто цортили отчеты, кроме того, 
у них просто не хватало боевого опыта, 
который требуется съездовому стенографу 
в тех случаях, когда стенограмма хороша, 
но автор в ней не узнает себя и требует 
чего-то особенного. Молодые стенографы 
падали духом и разбегались во все стороны. 
На долю Комитета выпала задача поддер
жать своих членов, выделить группу квали
фицированных стенографов и повести агита
цию среди наппіх учреждений о значении 
стенографии. Работа была нелегкая, так 
как нужно было кое-где поднимать свой 
потерянный авторитет. Стенографы дружно 
взялись за работу, не щадили себя: при
крепленные к разным учреждениям, стено
графировали бесплатно не только часовые 
отчеты, но и целые конференции. В резуль- 
татё появляется спрос на стенсилу, и сезон 
работы 1925 года вызывает значительное 
оживление среди стенографистов.

Но вот, штурм налетел на нас — режим 
экономии. Работа замерла. «Режимят» наши 
учреждения и в первую очередь на стено
графии. Наконец, режим экономии начинает 
правильно восприниматься, появляется 
опять спрос на работников стенографии 
в начале сезона 26/27 года. Опять поднято 
настроение небольшой оставшейся группы 
стенографов, верящей, несмотря ни на что, 
в будущность стенографии.

Но ничто не вечно под луной! В конце 
ноября месяца в Сталинграде появляются 
2 стен-ки. Одна принимается на штатную 
должность в ГИК, другая в местную редак
цию «Борьба». Эти стен-ки, в 26 году окон

чившие Московские Высшие Курсы Стеногр. 
не члены профсоюза, без всякого стенстажа 
попадают сюда по протекции одного из 
видных губернских работников. Их встре
чают здесь великолепно, назначают жало
вание по 100 руб. в месяц, дают комнату 
в первоклассной гостинице, в общем устраи
вают с комфортом.

Сначала мы считали, что это какое-то 
недоразумение, ведь мы с 2-х летним ста
жем, есть и 6-ти летним, имеем уже ряд 
лестных отзывов от видных учреждений 
за последний год работы, мы члены проф
союза. Мы думали, что их скоро с работы 
снимут, тем более, что мы пошли навстречу 
учреждениям: понизили часовую плату
от 3 до 4 руб. и месячную от 60 до 70 руб. 
Но не тут то было! Может быть, они лучше 
нас работали? «Ребятки полгода порабо
тают, а там и научатся работать», — так 
характеризовали их работу при проведении 
Губ. Парт. Съезда. Но вся беда еще не в том, 
что они работают в вышеуказанных учрежде
ниях, а в том, что они сорганизовав
шись в «трио» (третья •— наша стеногра
фистка из Губкома) монополизировали всю 
стенработу.

Что делать? встал вопрос. Не дремать, 
действовать по законам. Ведь есть же у нас 
постановления и ■ циркуляры и Нарком
труда, и ВЦСПС, и ЦК н/Союза, в которых 
много говорится о приеме на службу в пер
вую очередь членов союза, о борьбе со сверх
урочными и т. д. Мы зашевелились, стали 
стучаться в двери ГО Союза, но союз 
дремлет. В результате целого ряда наших 
протоколов и заявлений, раскачался на 
постановление президиума о необходимости 
приглашения стенографов на съезды только 
через Комитет, но постановление это в жизнь 
не проведено. Был дан совет написать 
в «Нашу Газету», написали, ответа нет. 
О многом писали, знаем, кто должен отклик
нуться, а ответа нет. Настроение у стен-ов 
подавленное. Приходит самая горячая пора 
работы — работы нет.

Брайнина.

ОТ Р Е Д А К Ц И И : На 2 запроса редакции 
(2 и 16 апреля), Сталинградсккму Губот- 
делу и)союза по существу вопроса, затро
нутого в данной заметке, — нами получен 
следующий ответ Губотдела от 29/ІѴ:

«По вопросу использования стенсил в по
рядке имеюгцихся по этому вопросу дирек
тив Ц К  Губотделом послано соответству- 
югиее разъяснение Губисполкому и редакции 
газеты «БО РЬБА». Кроме этого, порядок 
использования на работе стенографов опу
бликован в местной газете».

Невидимому, указанные мероприятия 
были предприняты Губотделом уже после 
обрагцений Редакции, так как еще 6ЦѴ.. 
Комитет нам писал о том, что постано
вления ГО от 21)11 не проведены им 
в жизнь.
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-----ПО КУРСАМ И КРУЖКАМ------
и о о

Высш. Госуд, Курсы (В Г. К. С.).

Лед тронулся.
В апреле, когда с каждым днем солнце 

все больше и больше выпрямляет свои золо
тые лучи, снег становится бурым от злости, 
а лед голубовато-серым, словно мертвый. 
Лед горбится, стараясь не поддаться силе 
лучей и их союзника, воды. Но... миг, 
и лед сломан. Лед тронулся с гулом, грохо
том, с каким-то злобным ворчаньем. Это 
бывает в апреле, когда тронувшийся лед 
несет вести о грядущей весне. Это бывает 
каждую весну.

У нас же на ВГКС лед тронулся впервые, 
но можно надеяться, что больше не замерз- 
нет ВГКС: студкоровский кружок, не
сколько раз пытавшийся организоваться, 
заработал. Да, именно заработал. Редкол
легия стенгазеты, вокруг которой сгруппи
ровались наиболее активные студкоры, 
сумела найти правильный путь работы 
кружка. Было проведено несколько собра
ний, на которых обсуждались планы очеред
ных номеров стенгазеты, разбирался мате
риал и т. п. Для связи с журналом «Вопросы 
Стенографии» выделен кружком особый то
варищ, и поэтому можно надеяться, что 
поступление материала в наш журнал 
будет более регулярным и более полным.

Кроме того, на собраниях кружка обсуж
даются некоторые вопросы, касающиеся 
нашей учебы, конечно, в плоскости освеще
ния их на страницах стенгазеты и журнала. 
Так, например, недавно обсуждалась поста
новка диктовок. И этот вопрос вызвал такой 
оживленный обмен мнений, что каждое 
выступление студкора являлось очень цен
ным материалом для заметки, вскрывающим 
недочеты в постановке диктовок.

Газета стала выходить более регулярно, 
в ней больше плановости и больше заметок. 
Да, действительно, лед тронулся, и можно 
быть уверенным, что студкоровская вес на 
будет «всерьез и надолго».

Н. Тюрин
Москва, б. Американские курсы.

Так хочет сам „хозяин".
Что можно сказать о работе Учебно- 

Методической Комиссии (УМК) на частных 
курсах, в частности, на б. Американских, 
а ныне частных курсах Геккер?

Конечно, все течет так, как хочет сам 
«хозяин-администратор», и только силой 
упорной борьбы учащимся удается добиться 
небольших реформ, улучшений в системе 
преподавания. Я говорю «небольших», по
тому что в сущности все остается по-старому, 
несмотря на то, что где-то там «наверху», 
в Главпрофобре, выработан учебный план. 
В этом учебном плане много хороших 
вещей, вроде «делопроизводства, секретар-

К  В  Ж

ства, русского языка» и др. Но для нас, 
учащихся частных Ам. Курсов, это остается 
красивыми словами...

Последнее Исполбюро наших курсов вы
двинуло на работу в УМК несколько това
рищей, которые с энергией взялись за 
работу, думая, что им удастся принести 
пользу. УМК проводит Конференцию уча
щихся-стенографов, на которой преподава
тели делают толковые, дельные доклады 
о методах своего преподавания (по системам 
Терне, Сапонько и Габельсбергера) *). 
Выбирается Предметная Комиссия по сте
нографии, куда входят активные ребята. 
Конференция делает ряд практических ука
заний Предметной Комиссии по проведению 
учебного плана в жизнь, в частности, о бес
платном предоставлении свободных маши
нок нуждающимся стенографам, о введении 
обязательного делопроизводства и т. д. 
Казалось бы, есть все данные для того, 
чтобы методическая работа на Американских 
Курсах закипела... Но, не тут-то было: 
при первом же столкновении с администра
цией по вопросу о проведении учебного 
плана мы сталкиваемся с непреодолимыми 
препятствиями: «это нельзя технически про
вести» (свободные машинки нуждающимся 
стенографам.), «это экономически невыгодно, 
ибо наши Курсы не выдержат» (по поводу 
делопроизводства и русского языка и т. д.).

В результате долгих и упорных перегово
ров, нам дают делопроизводство, но какое? 
Читает сам Зав. курсами по программе, им 
самим выработанной, ни с кем не согласо
ванной. Что остается нам делать? Мы про
сили обследования нашего делопроизвод
ства, Москпрофобр присылал обследова
теля... но воз и ныне там... С русским язы
ком еще хуже: администрация предлагает 
его ввести за счет Исполбюро.

Эти живые, бьющие в глаза факты, пока
зывают, как трудно работать учащимся 
в Уч. Метод. Комиссии. А ведь столько не
нормального есть в нашей учебе, столько 
мелких конфликтов с преподавателями, что 
приходится неустанно быть настороже.

Но можно отметить и положительные ре
зультаты работы УМК и Предметной Комис
сии: нет уже экспериментов над учащимися, 
нет перемещений групп и т. д. Все эти не
нормальности регулируются УМК при 
активном содействии учащихся^

В особенности энергично работают «тер
нисты» на н/курсах: деятельно принимают 
участие в УМК, в комиссии по стенвы- 
ставке и т. д.

Жаль, что наши стенографические «верхи» 
мало обращают внимания на постановку 
учебы на Курсах стенографии. Побольше 
внимания, ближе нужно подойти к жизни 
наших курсов.

Н. Салова.

*) См. заметку в № 3/25 «В. С.» стр. 35,
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ОТ Р Е Д А К Ц И И : Автор заметки , оче
видно, не в курсе того, что Стенкомиссия 
при Ц К  не только явилась инициатором, и 
участником проработки новых учебных пла
нов и проведения их через ГПФ О ВР, но и 
в последующем, следя за жизнью курсов, 
неоднократно обращала внимание Москпро- 
фобра на их невыполнение. Не довольствуясь 
этим, Стенкомиссия выделила своего пред
ставителя для совместного с Москпрофобром 
обследования всех Московских курсов, что и 
было сделано в конце 1926 г . , при чем 
в докладе обследователей отмечен ряд серь
езных дефектов, в частности и по б. Аме
риканским Курсам. Изжитъ эти недо
статки путем административного вмеша
тельства могут только органы профобра, 
что, мы надеемся, и будет сделано к но
вому учебному году.

Киев.

Научно-стенографический кружок.
Сейчас вопрос о НОТ'е и рационализации 

производства ставится во главу угла. По
этому каждый специалист, каждый мастер 
своего дела старается изучить так свою 
профессию, чтобы при наименьшей затрате 
энергии и времени достичь максимальных 
результатов. Научно - стенографические 
кружки должны итти по этому же пути.

Научно-стенографический кружок при 
Киевских Госкурсах начал свою работу 
в октябре месяце 1926 г. До сего времени 
прошло 20 заседаний. Благодаря вниматель
ному отношению руководителя кружка 
т. Короленко, кружок работал почти без 
перебоев. Занятия производятся раз в не
делю (по четвергам). Посещаемость кружка 
15—50 чел., средняя цифра достигает 
27 чел. на заседании, что составляет к 
общему числу слушателей (120 чел.) 23%.

Слушатели относятся внимательно к 
кружку и охотно работают в нем. Раньше 
при коллективе стенографов существовал 
свой научный кружок, но работа в нем не 
клеилась, и в последнее время члены его 
влились в наш кружок. Таким образом, мы 
приобрели весьма полезных для нас людей, 
делящихся с нами своим опытом. Недавно 
т. Гринер сделал весьма интересный доклад 
о практике стенографирования.

Кружок ставит себе задачей дальнейшую 
разработку системы Терне и проработку 
новых сокращений. Попутно с этим мы зна
комимся с другими системами. До сих пор 
мы разбирали сист. Сергиевской, Животов- 
ского, Красильникова (переработка Терне), 
Габельсбергера и др. Очень интересный 
доклад сделал т. Гильдебрант о своей пере
работке. Налажена связь с МНСО, обмени
ваемся протоколами и разбираем их на 
кружке.

На последнем заседании был поставлен 
вопрос о распространении журнала «Во
просы Стенографии» и об организации стен- 
коровского кружка. Постановили на жур
нал подписаться всем членам кружка и все
мерно содействовать его распространению

среди всех учащихся. Лозунгу сегодняшнего 
дня «Сто процентов подписки на журнал». 
Уже есть определенное достижение на этом 
фронте: подписка увеличивается. В на
стоящее время кружок занят разработкой 
и применением системы Терне к украин
скому языку, вырабатывается словарь 
украинских сокращений. Особенно серьез
ное внимание обращается на украинизацию, 
так как этот вопрос, в связи с украиниза
цией сов. аппарата, занимает поголовно 
всех. В дальнейшем в кружке будут разби
раться вопросы об унификации сист. Терне, 
о редактировании стенограмм, о психотех
нике и стенографии (в связи с психотехни
ческим экзаменом) и о способах внедрения 
стенографии в сов. аппарат. Сейчас готовится 
к печати новый учебник системы Терне, 
прорабатываемый кружком совместно с авто
рами.

Учащийся гос. курсов стенографии
В. Стефанович.

Саратов.

Наша учеба.
В Саратове при Промышленно-Экономи

ческих курсах имелось два отделения сте
нографии. На старшем отделении в начале 
февраля с. г. 26 человек закончило 
на 90 слов. Таким образом, мы имеем новый 
приток стенографов. Плохо то, что они 
не имеют другой специальности, так как они 
не заслушали лекций по делопроизводству, 
не обучены писанию на машинке. Эти пред
меты введены теперь в программу для млад
шего отделения, и уже окончившим разре
шено посещать эти лекции. Плохо и то, 
что учащиалр не были доведены до скорости 
110 слов, как это следовало по программе; 
причиной послужило якобы то, что за мало
численностью не было смысла содержать 
это отделение.

Учащиеся младшего отделения нахо
дятся в лучших условиях: слушают лекции 
по коммерческой корреспонденции, а также 
по договоренности администрации, хотя 
и за отдельную плату, посещают курсы 
машинописи при промышленно-экономиче
ском техникуме.

Характерен большой отсев на курсах: 
поступило слушателей 116, в настоящее 
время имеем налицо 45. Надо полагать, что 
причинами этому служат плохой спрос на 
эту специальность, материальная необес
печенность. Кроме того, сама по себе учеба 
требует значительной энергии и силы воли.

Связь с местным комитетом стенографов 
заключается в информации к-та о состоянии 
отделения, каковая делается как мною, 
так и старостой старшего отделения.

Не мешало бы оставить курсы вечерними, 
что очень удобно для служащих, но про
длить курс обучения до двух с половиной 
лет для выпуска НО словников, а также 
ввести обучение на пишущей машинке 
тут же при курсах.

Слушат. Артемов.



ГЕРМ АНИЯ.

Известный немецкий педагог — реформа
тор В. А. Лай (Бау), умерший в мае месяце 
минувшего года, изложил свои взгляды на 
стенографию в брошюре «Школа и стеногра
фия», в которой, между прочим, говорит: 
«В стенографии самый предмет преподава
ния заключает в себе и его методику». «Чем 
более стенографическая система отвечает 
физиологическим и психологическим зако
нам и природным особенностям языка, тем 
легче ее изучить, тем она у д о б н е е  
и н а у ч н е е » . . .  «Как во всякой научной 
области, так и в стенографии возможен 
только один правильный, идеальный ме
тод»... «Неграфичные знаки и соединения, 
присутствие нажима иди соответственное 
отсутствие его должны быть отвергнуты 
не только с физиологической, но и с психо
логической точки зрения»... «Важное зна
чение для построения системы представляет 
способ выражения гласных: школы должны 
отвергнуть символическую вокализацию и 
предпочесть систему с вокализацией во
лосной».

(«БеиІзсЬе Киггзсйгій», март 1927 г.).

Берлинский профессор Р у т г а р д т ,  
член международного стенографического 
комитета, излагает на страницах париж
ского журнала «Ба Ѵегііе 8іепо§гарЬідие» 
(февраль 1927 г.) свой проект международ
ной стенографии, которая ему отнюдь не 
представляется утопией. Данные филологи
ческих исследований указывают, что суще
ствует известная с и с т е м а  з в у к о в  
ч е л о в е ч е с к о й  р е ч и .  На этом осно
вании «Международная фонетическая ассо
циация» установила определенный алфавит 
гласных и согласных, с помощью которого 
могут быть образованы всевозможные слоги 
и слова на всех языках. Для создания между
народной стенографии автор считает необ
ходимым объединение принципов геоме- 
тральных и курсивных (графических) систем 
и предлагает выработанный им на этой основе 
проект международной фонетической си
стемы.

Важный вопрос о соотношении наклона 
в стенографическом и обыкновенном письме 
возбуждает Каувс (Катпуя) на страницах 
журнала «Бег Веиізсйе КиггзсЬпШейгег» 
(январь 1926 г.). Внедряемая в немецкую 
школу унитарная система, требуя косого 
наклона (что совершенно правильно), всту
пает этим в коллизию с прямым наклоном 
ранее введенного в Германии обыкновенного 
письма, по имени изобретателя носящего

название «ВиііегІіпзсЬгіН». Как выйти из 
положения — вопрос злободневный (для 
немецкой педагогики, требующий серьез
ного научного и практического освещения..

В немецкой стенографической прессе 
отмечен 70-летний юбилей профессора 
Б р а у н с а ,  автора системы с волосной 
вокализацией (развитие принципов Арендса),. 
поборника стенографии для народа.

Большую потерю понесла немецкая стено
графия (школа Штольце-Шрей) и стеногра
фический мир вообще в лице внезапно умер
шего в январе с. г. на 45-м году жизни 
А. Лидлофа (Аицизі ЫесИоГГ). Выдающийся 
стенограф-практик (работал в рейхстаге), 
он был также видным теоретиком, знатоком 
различных систем и, владея иностранными 
языками, принимал деятельное участие в 
международных конгрессах; поэтому был 
лично известен далеко за пределами Гер
мании. Между прочим, он был одним из 
двух немецких правительственных стеногра
фов, присутствовавших в Брест-Литовске 
при выработке и заключении мирного дого
вора (русских стенографов там не было). 
Похороны его отличались торжествен
ностью, кроме родственников и друзей 
покойного, присутствовало множество немец
ких стенографических организаций, а также 
делегация из Швейцарии.

В минувшем 1926 г. скончался последний 
ученик Габельсбергера, профессор Мюнхен
ского университета Людвиг Радлькофер на 
98 году жизни. Вместе с братом своим Гот
либом он изучал стенографию в 1845/46 г. 
под личным руководством Габельсбергера 
и, как хороший ученик, получил экземпляр 
трудов учителя с его автографом. До конца 
жизни Радлькофер был крепок и бодр 
и ежедневно совершал отдаленную поездку 
в Ботанический сад для научных занятий.

(«Вауегізсйе ВІаПег», март 1927 г.). 

ИТАЛИЯ.
Съезд итальянских стенографов-педагогов 

в Турине в октябре 1926 г. единогласно 
вынес резолюцию, требующую допущения 
упрощенной системы Чима (Сіта) к препо
даванию в школах. Однако, система Мескишг 
(МезсЬіпі) продолжает энергичную борьбу 
за монопольное обладание школой. 

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ.
После образования Чехо - Словацкой рес

публики правительство объявило конкурс 
на создание национальной стенографической
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системы (раньше господствовала хорошая 
переработка системы Габельсбергера). Пре
мию получила система Геру (Негоиѣ) и 
Микулика, которая с 1922/23 г. введена 
во все школы, где преподавание ведется на 
чешском языке. Немецкие стенографические 
общества в Чехо-Словакии не приняли немец
кой унитарной системы, придерживаясь 
чистого Габельсбергера. В настоящее время 
уже имеется переработка системы Геру- 
Микулик на немецком языке, которую и 
предписано преподавать в школах, где на
ряду с чехо-словацкой проходят также 
и немецкую стенографию («Вауегізсйе 
Віаііег», февраль 1927 г.).

ГО ЛЛАНДИЯ.

Ранее преобладавшце геометральные си
стемы в значительной степени вытеснены 
курсивными системами, частью заимство
ванными, частью оригинальными. Кроме 
Габельсбергера и Штольце-Шрея в пере
делке Вери (Ѵегу), распространены две пере
работки Шейтгауера и в особенности на
циональная система Гроута (Сгооі). — 
Обязательного преподавания в школах не 
существует («ВауегізсЬе Віаііег», март 
1927 г.).

БЕЛЬГИЯ.
Здесь применяются только геометральные 

системы Дюплуае, Прево-Де лоне и Эме Пари. 
В соседнем Люксембурге — только Дюплуае, 
который преподается во всех школах на 
французском и немецком языках («Вауе
гізсЬе ВІаНег»).

В межсистемном журнале «Піе Біепо- 
^гарЬізсЬе Ггахіз» (№ 1, 1926/27 г.) напеча
тана заметка покойного Лидлофа: «Парла
ментская стенография на Мальте» (остров 
на Средиземном море под властью англи
чан), из которой узнаем, что стенография 
введена в мальтийском парламенте с 1876 г. 
В течение 12 лет эту работу выполнял едино
лично Паоло Белантини, потом штат был 
доведен до четырех стенографов, потом 
снова сокращен. Записи ведутся на двух 
языках (английском и итальянском). 
С 1921 Мальта получила самоуправление, 
отчего парламентская работа снова оживи
лась. В настоящее время постановлением 
парламента требуется подготовка стеногра
фов для ведения записей на т р е х  язы
ках: английском, итальянском и мальтий
ском наречии. Будущее покажет, воз
можна ли такая разноязычная работа одних 
и тех же стенографов.

А. Будкевич.

Б И Б Л И О ГР А Ф И Я
ВоІІеііпо (ІеІІа Ассасіетіа Лаііапа сіі зіепо- 

дгаііа— Италия, Падуя.

С выходом в свет итальянского журнала 
«Воііеійіпо йеііа Ассасіетіа Ііаііапа йі 
зіепоцгаі'іа» в Падуе стенографическая 
наука всех стран приобрела орган большой 
научной ценности, на страницах которого, 
не сопровождая никакими оговорками, ре
дакция помещает оригинальные статьи авто
ров всех национальностей и самых противо
положных направлений. Это — кафедра, 
широко и объективно освещающая все 
вопросы стенографической мысли,—каждый 
интересующийся сам найдет то, что ему 
нужно, и сделает выводы, какие ему нужны. 
Редактор журнала профессор Алипранди 
приглашает научных работников стеногра
фии всех стран принять активное участие 
в журнале присылкою статей, которые 
он обещает печатать. В частности, он инте
ресуется положением стенографии в нашей 
стране и просит предоставить ему соответ
ствующие материалы.

В последнем номере «ВоІІеШпо» (апрель — 
июнь) помещены следующие статьи: Шту- 
бенраух (Германия): «О геометральных 
и курсивных (графических) системах» 
(окончание). Худавердоглу-Теодото: «Тре- 
боллий Полло и стенография» (о стеногра
фическом движении в Греции в 3 и 4 веках 
нашей эры).— Джузеппе Прете: «Об осно
вах стенографологии» (и вместе с тем письма 
вообще). — Эмилио Будан: «О стенографи
ческих машинах». Матильда Дертолоти: 
«Главная межсистемная стенографическая

ассоциация» (учрежденная по постановле
нию стенографической конференции, со
стоявшейся в Милане в 1924 г. Происхожде
ние, устав, задачи ассоциации; националь
ные конгрессы) — Эрнесто Мартини: «Об 
опыте методики стенографии профессора 
Бианки» (ВіапсЬі), уже в 1880 г. предлагав
шего ввести преподавание стенографии в 
общественную школу. Сообщение о введении 
унитарной системы в Венгрии. — Профес
сор Амзель: «Гадио и стенография в Гер
мании». Пиетро-Веруа (Ѵеггиа): 50-лет
ний юбилей журнала «Еіѵізіа йе^іі Біепо- 
цгаі'іі», главного органа школы Габель- 
сбергер — НОЭ. Джузеппе Биндони: «О спо
собах, ведущих к достижению стенографи
ческих рекордов» (с таблицами). — Фран
ческо Джулистри: «Законодательные меро
приятия касательно преподавания стено
графии в итальянской школе». — Неззе 
(Германия): «Моя орфостенографическая 
система» (развитие принципов Арендса, 
с таблицами). •—• Две статьи Джузеппе 
Мария Пичена (Гісепа): «О графичности 
знаков и их соединений и об условиях сте
нографирования на разных языках. — Джу
зеппе Алипранди: Доклад автора на Милан
ском Конгрессе «Об участии Италии в из
учении истории стенографии». — Э. Тен- 
тори: «К истории местной стенографии». 
Следуют статьи, представляющие исключи
тельно местный интерес, и ряд обстоятельных 
рецензий о трудах Штубенрауха, о журнале 
«Кеѵие Зіепоцгаріііцпе Ве1$е» и о стеногра
фических календарях.

А- Будкевич.



П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к
До сведения всех: Сборник положений 

о стентруде и стенобразовании сдается 
в печать и будет в августе выслан бес
платно всем годовым подписчикам жур
нала, внесшим деньги хотя бы в два срока.

А. Поповой —■ Ейск. Сейчас в комиссии 
по унитарной системе заканчивается отбор 
систем, после чего будет приступлено к 
составлению проектов унитарной на основе 
отобранных систем. Результаты отбора бу
дут сообщены в следующем номере журнала.

В связи с происходящими сокращениями 
штатов в учреждениях и большим коли
чеством выпускаемых курсами стеногра
фов, в Москве растет безработица стено
графов. На Бирже Труда зарегистрировано 
500 стенографов различной квалификации.

Золотые перья рекомендуем запросить 
в «Международной Книге» — Москва, Куз
нецкий мост, 12.

Файтельсон— Моек. Американские Курсы.
Вы спрапшваете: стоит ли 90 —■ 100- 
словнику пополнять свою квалификацию 
знанием машинописи или делопроизвод
ства, или целесообразнее подготовиться 
к сдаче съездового экзамена. На ближай
ший период есть еще смысл попасть в 
съездовую группу, так как средний месяч
ный заработок съездового стенографа 
г. Москвы сейчас составляет 120 рублей. 
Но для того, чтобы быть в состоянии в 
случае представившейся возможности 
получить постоянное место в учреждении,

советуем обучиться машинописи и дело
производству.

С. Хохловкину —  Херсон. Ваши подо
зрения относительно желания Редакции 
или П. О. тернистов присвоить Вашу пере
работку системы Терне совершенно недо
пустимы по отношению к коллективным 
организациям, не преследующим никаких 
корыстных целей. Не печатается Ваша 
переработка в журнале (так же как и де
сятки других) из-за отсутствия места, по
буждающего нас помещать лишь широко 
распространенные и имеющие общий инте
рес системы и переработки. Предложение 
оставить Вашу переработку в архиве П. О. 
или редакции вовсе не является доказа
тельством пригодности Вашей перера
ботки, которую хотят тайно использовать, 
а лишь вполне естественным желанием 
сконцентрировать весь научный архив по 
стенографии в центре.

Изложенная в виде учебника перера
ботка Гильдебрандта одобрена соответ
ствующими организациями в конце 1925 г., 
не вышла в свет за отсутствием средств 
для ее печатания и никакой связи с Вашей 
переработкой, присланной в ноябре 26 г. 
(уже после унификации системы Терне), 
иметь не может. Долгое неполучение за
ключения о Вашей переработке объяс
няется перегруженностью членов П. О., 
ведущих общественную и научную работу 
совершенно бесплатно, помимо своей 
основной работы.

ОПЕЧАТКИ И ОШИБКИ.
, В № 3/27 «В. С.» вкрались следующие ошибки:

1. На стр. 36-ой, в заметке «Начало положено»., на 14-й строке сверху, вместо 
слова «пекарям», следует читать «токарям».

2. На стр. 7-й, в статье «0 работе стенографов в Гос. Думе», на 6 строке 
снизу автором пропущена фамилия стенографа Снисаренко, который был также отнесен 
к  группе хороших стенографов.

В № 4/28, в статью В. Щегловой «0 подготовке учащихся к чтению стенограмм», 
на стр. 20-ой вкрались следующие опечатки:

1-я колонка, строка 16-я «оное»
» » » 17-я «витог»
» » » 17-я «опоненая»

2-я » » 10-я «с места»
» » .» 22-я «написать доволь

но трудно».

следует читать «вонос»,
» » «виточ»,
» » «опоненам»
» » «с листа»
» » «написанного до

вольно труден».

В Ы З О В Ы .

Принимая вызов и подписываясь на «В. С.» на второе полугодие (на первое 
уже состояла подписчицей), вызываю тов. Благовидову (Самара) подписаться на год.

П леханова.

В ы з ы в а ю :  1. Саратовский Комитет Стенографов (за исключением К. Тетель- 
баум, уже выписавшей);

2. А. И. Баркова — Губ. Ком. ВКП (б.);
3. С. Титов, —  Сар. Коммун. Универе. П .  Ф ролов.

Ответственный редактор Р. Вексман. Издатель ЦК СОТО.
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1 1 — . — .и . » 2-й » » Ѵв » —25 »

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: Москва, Солянка, 12, Дворец 
""" Труда, Ц. К. Совторгслужащих,

3-й этаж, „ВОПРОСЫ СТЕНОГРАФИИ"

АДРЕС КОНТОРЫ ДЛЯ ПОДПИСКИ и ОБ'ЯВЛЕНИЙ:
Москва, ул. Герцена, 12а. Главная контора „Наша Газета".

ДЛЯ ТЕЛЕГРАММ: Москва, Центрослужащий, Стенографы.

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

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

НИШ ПЕВМТ каждый стенограф—подписи, своего журнала, ниш дшіви. Каждыйчитат.—сотрудник и корресп. журнала. 

, СПЕШИТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПОДПИСАТЬСЯ.

: • • • •=
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