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Стенография является важным средством рационализации труда. Сте
IlОграфия должна получить в Советском Союзе широчайшее распростра
нение. Введение единой государственной системы положило начало раз
БИТИЮ стенографического образования в СССР. 

Однако до последнего времени вопросами научной разработки теории 
стенографии не занималось ни одно научное учреждение. Такое положе
ние сплошь и рядом порождало неудачные варианты системы, нарушение 

ее стандартизации и разнобой в преподав;шии. 
Между тем теория стенографии является научной дисциплиной, как 

отрасль науки о языке и письменности. Теория стенографии должна раз
виваться в соответствии с определенны1lи принципами, из которых основ

ными являются данные изучения механической природы письма и прибли
жение стенографического письма к обыкновенному в отношении простоты 
конструкции и удобства пользования. 

Впервые в Советском Союзе занялся вопросами научной разработки 
стенографии в 1937-1939 п. Институт языка и письменности Академии 
Наук СССР. В основу своей работы Институт положил сравнительное 
изучение различных систем как отечественных,' так и заграничных. Вся 
работа была проведена Институтом с привлечением широкого стеногра
фического актива Советского Союза как в области русской стенографии, 
так и в области стенографии на других языках народов СССР. Результа
том работы было усовершенствование и стандартизация единой государ
ствеll1ЮЙ системы на данном этапе ее развития. 

Единая государственная система изложена в настоящем .Курсе сте
нографии' Н. Н. Соколова. Курс состоит из двух частей: 1 часть (основ
ной курс) служит для массового изучения стенографии, как средства 
повышения производительности труда; II часть (специальный курс) ив
лястся .продолжением I-й и содержит дополнительный материал дли при
обретения высшей квалификации. 



ВВЕДЕНИЕ. 

Значение стенографии. 

Стенографией называется рационализированное письмо, даю
Ш,ее возможность быстро писат~ при помощи О'собых крат
ких знаков. 

Обыкновенным письмом можно написать в одну минуту 
в среднем примерно 20 слов. Стенография же дает возмож
ность, при начальном овладении этим знанием, записать 

60-75 слов в минуту, а высококвалифицированные стенографы 
пишут д~ 110-140 слов в минуту, то-есть со скоростью речи 
быстро говорящего оратора; Итак, стенография в 4-7 раз 
сокращает время записи. ' 

Отсюда вытекает первая область применения стенографии
з а п и с ь р е ч и на съездах, конференциях, докладах, лекциях, 
совещаниях, запись под диктовку и проч. Исторически сло
жился взгляд на стенографию именно как на средство для 
записи речей. С самого начала существования стенографии 
на нее смотрели главным образом как на профессиональное 
искусство стенографов-специалистов, записывавших слово ора
тора. Действительно, стенография играет в этом отношении 
исключительно важную роль. Достаточно сказать, что все те 
речи, которые мы читаем в газетах, записываются сначала 

стенографически. Стенография сохранила и сохраняет lIам речи 
вождей нашего социалистического государСТВI;I. При помощи 
стенографии записываются съезды партии, партийные, обще
ственные, технические, научные конференции и т. д. 

Однако такой узкий взгляд на стенографию, как' только 
на средство для записи речей и на профессиональное искус
ство, - неправилен. Примерно к началу хх века стало все 
более и более укрепляться убеждение, что стенография важна 
не только в ее профессиональной форме для записи речей, 
110 еще более важна в качестве средства р а Ц и о н а л и з а Ц и и 
т р у д а сотен тысяч и миллионов людей. 
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, и здесь выдвигается вторая - и важнейшая - область при
менения стенографии, как рационализированного письма мас
сового распространения, существующего наряду с обыкно
венным письмом. 

Стенография является iюдсобным знанием, повышающим 
про и з в о Д и т е л ь н о с т ь т р у д а. Для широкого применения 
'стенографии достаточна скорость письма в 60-75 слов в ми
нуту. Эта скорость превышает скорость обыкновенного письма 
в несколько раз. Для достижения такой скорости надо гораздо 
меньше времени и труда, чем для достижения высокой профес
сиональной скоро~ти. 

Поле применения стенографии весьма обширно. Стеногра
фия должна, естественно, получить широкое распространение 
в государственном аппарате, в различных учреждениях, орга

низациях и предприятиях. На эту область применения стено
графии в нашем государственном аппарате необходимо обра
тить сейчас самое серьезное внимание, поскольку количество 
знзющих стенографию работников государственного аппарата' 
в Советском Союзе пока очень невелико. Между тем не трудно 
видеть, насколько ускорится, уплотнится и будет гибче работа 
государственного аппарата, есл~ значительная часть всей 
письменной работы будет выполняться в несколько раз 
быстрее. В качестве црофессионального знания стенография 
применяется преимущественно со скоростью письма 90 и выше 
слов в минуту. При скорости 60-75 слов в минуту стеногра
фия служит главным образом в качестве подсобного з'нания 
к основной работе. 

В Советском Союзе, при активном участии трудящихся 
в общественной жизни, при массовом охвате политучебой, тех
учебой, повышением квалификации, при все увеличивающейся 
тяге к знанию, применение стенографии может сыграть также 
нем алую положительную роль в личной и общественной работе. 
каждого трудящегося. 

Помимо всего прочего нельзя забывать о том большом 
значении, которое стенография имеет в отношении ускорения 
связи, передачи приказов, быстрой записи наблюдений и т. п. 
R Красной Армии. 

Знание стенографии в объеме так называемого основного 
курса дает скорость письма в 60-75 слов в минуту. При жела
нии повысить квалификацию, после изучения основного курса 
можно перейти к изучению специального курса, который 
является продолжением основного. Специальный (профессио
нальный) курс содержит дополнительные приемы сокращения 
письма. . 
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о единой государственной системе стенографии. 

Системой стенографии называется сумма правил стеногра
фического письма: знаки для букв, способы написания ело", 
методы сокращения слов и т. п. За все время существования 
стенографии на земном шаре было создано несколько сотен 
различных систем стенографии. Каждая система отличается 
от других настолько, что представители одной системы совер
тенно не могут читать записи по другой системе. 

Впервые стенография получила сколько-нибудь широкое 
распространение около двух тысяч лет назад, в Римском 
!'осударствv. -Тогдашняя система стенографии была мало похожа 
на современные системы. Она была построена на упрощении 
обыкновенных букв, имела массу условных сокращений и была 
весьма трудна для изучения. Однако уже тогда стенография 
была введена во многие школы и даже употреблялась в част
ной переписке. 

В эпоху средневековья стенография была почти забыта, 
как и многие другие отрасли знания. Вновь возродилась она 
лишь в ХVII-ХVШ веке. Английские и французские системы 
того времени положили в основу стенографических знаков 
элементЬ! геометрических фигур - точку, прямую линию в раз
ных направлениях и т. П., полагая, что геометрические знаки 

наиболее про сты для письма. Такими эти DгеометраЛЬНЫе" 
системы остались и до сего времени. Письмо по ним носит 
характер вычерчивания и совершенно не похоже на обыкно
венное. 

В середине прошлого века в Западной Европе появились 
системы, применившие для стенографических знаков элементы 
обыкновенных букв. Такого рода "графические" системы ока
зались весьма удобными, так как они используют уже имею
щиеся навыки обыкновенного письма. Системы эти получили 
широкое р!'!спространение в западно-европейских странах (кроме 
Англии и Франции) и с небольшими, переделками употреб
J!ЯЮТСЯ там и до сих пор. Различные переработки этих систем 
uыли в употреблении и в дореволюционной России, наряду 
с некоторыми оригинальными русскими системами, не полу

'IИвшими распространения. Вообще вряд-ли можно говорить 
о каком-либо распространении стенографии в России в доре
волюционное время. Количество стенографов тогда исчисля
Jюсь немногими десятками. 

Великая ОКТЯбрьская социалистическая революция обусло- . 
вила громадный перелом в развитии стенографии в СССР, как 
Jlрактический (потребность в стенографических кадрах, развитие 
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сети курсов, широкое применение стенографии на съездах, co~ 
вещаниях, в учреждениях, внимание к стенографии со стороны 
государственных и профсоюзных организаций и проч.), так 
и теоретический (появление новых систем, применение стено
графии к различным язык~м народов СССР, разработка мето
ДИI<И преподавания и проч.). 

Уже в первые годы Советской власти был поставлен во
прос о переводе преподавания стенографии на какую-либо одну 
-систему. Наличие нескольких систем препятствовало стандарт
ности обучения, выпуску учебных пособий, подготовке пре
подавателей, введению стенографии в учебные заведения и 
вообще широкому распространению стенографии. Вот почему 
в 1926 году была начата систематическая' работа по отбору 
.лучшей системы. 

За границей наибольшее применение получили самые ста
рые сист.емы, успевшие получить наибольшее распростране
ние. В СССР выбор единой системы был про изведен другим 
путем, единственно правильным. Сначала все системы были 
изучены теоретически (1926-1928 гг.), с привлечением широ~ 
жого круга специалистов-стенографов. Затем, с целью про
верки теоретических выводов, лучшие системы были подверг
нуты сравнительной опытной экспертизе на практике препо
давания, на специально организованных Наркомпросом РСФСР 
журсах (1929 -1930 гг.). Учитывая итоги этой работы, 
10 июня 1933 г. Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета принял постановление о введении 
единой государственной системы стенографии. В ю:iчестве 
.основы единой системы этим постановлением была принята 
система Н. Н. Соколова, появившаяся впервые в 1924 г. 
Главнейшие принципы, лежащие в основе единой системы, 
следующие. " 

1. Простота теории. Почти все системы до сих пор 
-строились с расчетом на профессионалов-стенографов и для 
достижения наивысшей краткости и быстроты имели весьма 
сложные и запутанные теории. Между тем распространение 
-стенографии в широких массах возможно лишь при условии, 
если теория ее достаточно проста и легко усвояема. Высшие 
же скорости нужны далеко не всем и достигаются дополни

тельными сокращениями. Простота теории в единой системе 
характеризуется максимальным проведением следующих поло

жений: каждая буква в основном имеет только один способ 
начертания, количество вспомогательных знаков возможно 

ограничено, введен однородный способ сокращения часто встре
чающихся слов и т. п. 
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2. Стандартизация начертаний. Указанные в пре
дыдущем пункте принципы простоты теории являются одно

временно и необходимым условием стандартизации начерта
ний, то-есть возможности написать каждое слово на данной 
стадии обучения только одним способом. Стандартизация 
необходима для взаимной читаемости стенограмм, для выпуска 
стабильных учебных пособий, для скорейшего приобретения 
навыков письма. 

3. При б л и ж е н и е с т е н о г раф и ч е с к о г о п и с ь м а 
к о б ы к н о в е н н о м у в отношении удобства пользования: воз
можность употребления нелинованной бумаги, возможность 
точного· письма пером или карандашом (то-есть независи
мость от так называемых .искусственных нажимов для обозна
чения тех или иных букв). 

4. К Р а т к о с т ь. Каким. же образом, ставя условием про
стоту теории, стандартизацию и прочие ограничительные тре

бования, достигнуть краткости и, следовательно, скорости 
письма не меньшей, чем по сложным профессиональным систе
мам? Ответ на этот вопрос дают следующие два пункта. 

а) Т раф и ч н о с т ь, понимая под этим словом удобство 
знаков для письма, неискажаемость знаков и слов при быстром 
письме. Единая система основана на изучении механической 
природы письма, на теории деформации знаков при быстром 
письме. Теория деформации имеет целью установление наи
лучших, недеформирующихся (то-есть неискажающихся) зна
ков. Единая система основана на графических началах. Но 
в противоположность старым графическим системам, техника 
письма которых разработана была сто лет назад, теория 
деформации установила, что далеко не все знаки одинаково 
удобны и при годны для письма. Это обстоятельство и учтено 
в единой системе таким образом, что наилучшие знаки (эле
менты) даны чаще всего встречающимся буквам. Теория 
деформации особенно важна для стенографии, так как при 
краткости стенографических начертаний искажение их влечет 
за собой плохую читаемость стенограммы. 

б) У ч е т о с о б е н н о с т е й я зык а. В единой системе 
наилучшие знаки даны наиболее часто встречающимся бук
вам, на основе специальных статистических исследований. Эти 
исследования касались не только отдельных букв, но и их 
соединений между собой. 

Благодаря такому подходу единая система имеет сравни
тельно простую теорию и в то же время большую краткость 
письма, позволяющую достигать высшей профессиональной 
скорости. Краткость писыш достигнута рациональным распре-
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делением знаков, а не нагромождением громадного количества 

правил, как в старых системах. 

5. т о '1 Н О С Т Ь П и с ь м а. Каждое слово может быть выра
жено точно. Понятно, какое важное значение имеет этот пункт 
для широкого IIрнменения стенографии (например, при I1исьме 

. научного или технического текста). 
Принятая ВЦИК в 1933 г. единая система стенографии на про

тяжении последних лет усовершенствовалась в своих дета

лях, причем основы теории остались без изменения. В 1937-
1938 гг. эта работа по усовершенствованию была суммирована 
и продолжена Институтом языка и письменности Академии 
Наук СССР. Этот Институт созвал в конце 1937 г. всерос
сийское и всесоюзное совещания по вопросам теории единой 
системы, которые продолжили и подытожили работу по усовер
шенствованию системы. Кроме того, Институт вновь провел, 
с привлечением широкой стенографической общественности, 
анализ единой системы сравнительно с другими русскими 
и иностранными системами и пришел к выводу, что »на данном 

этапе развития стенографии, единственной системой, построен
.ной на научных основах и. могущей быть рекомендованной 
для применения ко всем языкам народов СССР, является 
система ГЕС" (государственная единая система). 

В настоящее время изучение стенографии на русском языке 
ведется во всем Советском Союзе только по единой системе. 
Проводится работа по применению единой системы к различ
ным языкам народов СССР: украинскому, узбекскому, татар
скому, кабардинскому, балкарскому, киргизскому, адыгейскому, 
карачаевскому и др. В отношении некоторых языков, напри
мер, украинского и узбекского, применение единой системы 
уже проверено на практике и дало хорошие результаты, по

зволяя выпускать высококвалифицированных стенографов, 
пишущих одновременно на русском и родном языках. • 

Методические указания. 

Настоящий основной курс содержит теорию стенографи
ческого письма, главнейшие сокращения наиболее употреби
TeJIbHbIX слов и ряд упражнений и примеров связного текста. 

Краткость письма, которую дает основной курс, соответ
ствует записи примерно 60-75 слов в минуту, при условии 
приобретения достаточной техники письма 1. Этим курсом 

1 При использовании .Справочного словаря"-90 и выше слов в МИН. 

8 



можно ограничиться тем учащимся, которые не преследуюr 

цели достижения профессиональной скорости. Надо иметь 
в виду и то обстоятельство, что при постоянном пользовании 
стенографией в одной какой-либо области скорость письма 
l\остепенно растет за счет приобретения все большей техники 
письма и за счет применения специальных сокращений в дан
ной области. 

Для изучения стенографии никаких особых способностеи 
не требуется. Срок изучения стенографии зависит от: 

а) степени подготовленности изучающего (общеобразова
тельный уровень, достаточная грамотность, уменье осмысли
вать записанный текст и т. п.), 

б) времени, уделяемого для занятий, и 
в) установки обучения на ту или иную скорость. 
На курсах стенографии занятия (без отрыва от производ

ства) обыкновенно происходят 4-5 раз в декаду по 2 часа. 
при условии также домашних занятий. При этих условиях 
скорость 60-75 слов в минуту достигается примерно в 1 О меся
цев, 90 слов - в 15 месяцев, 11 О слов - в 20 месяцев (учеб
ных). Возможно и уменьшение этих сроков и некоторое уве
личение их, в зависимости от перечисленных выше условий. 
Эти сроки относятся к специальному (профессиональному) 
курсу стенографии. Основной курс для своего усвоения при 
тех же условиях требует меньше времени и труда. 

На курсах стенографии, когда учащиеся пишут 40-50 слов
в минуту, даются еще добавочные часы .диктовок для разви
тия техники письма. Однако достигнуть скорости письма 
в 60 слов в минуту можно и без диктовок. 

План курса в общих чертах заключается в следующем. 
Вначале усваивается теория в той последовательности,. 

в какой она изложена в книге. На это затрачивается около 
3 месяцев. В этот срок, собственно говоря, изучается не 
только одна теория, но и начальное ее приложение к письму 

на ряде практических упражнений. Затем прорабатывается 
отдел упражнений. Наконец, учащийся переходит к самостоя
тельному письму, пуrем списывания и под дин:товку, д.НЯ 

приобретения беглости {скорости) письма. 
Важнейшее правило при изучении стенографии - полная 

т о ч н о с т ь н а ч е р т а н и й. Точность необходима для лег
кого чтения стенограммы. Поэтому нельзя допускать никаких 
отклонений в начертании знаков. При изучении теории нельзя 
писать торопли;во. Надо писать медленно, чтобыприучиться 
к точным начертаниям. Медленное и точное списывание остается, 
помимо всех прочих упражнений, до -конца курса. 
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Все упражнения курса следует снача.'Iа писать с а м о
с т о я т е л ь н о с печатного (обыкновенного) текста, а затем 
уже исправлять по стенограмме. Таким образом, каждое 
упражнение будет служить как бы контрольной работой в 
усвоении материала. Только таким путем можно привыкнуть 
l{ самостоятельному письму любого текста. 

Для приобретения быстроты письма недостаточно прора-
60таТI> учебник. Необходимо приобрести еще б е г л о с т ь 
письма. Скорость письма зависит не только от краткости 
знаков, но и от их автоматизации, то-есть навыка пж:аtь, 

не задумываясь над каждым словом. Автоматизация дости
гается только одним путем - повторением движений. Поэтому 
надо не только понять и усвоить те или иные правила, но и 

писать слова и упражнения м н о г о к р а т н о, добиваясь бег
лости письма. Нельзя при этом искажать знаки за счет HaCll.7Ib

ственного ускорения письма. Списывать сначала следует со 
стенограммы, а затем с расшифровки. В результате все меньше 
и меньше будет тратиться усилий мысли на написание ка
ждого данного слова, и будет расти скорость письма. При этом 
многие часто Естречающиеся слова будут уже выписываться 
механически быстро. 

Все написанное необходимо прочитывать, чтобы приобрести 
навык беглого чтения стенограммы. Хорошо написанная сте
нограмма читается так же быстро, как и обыкновенное четкое 
письмо. 

Бумага при изучении теории ДО.'Iжна быть в две линейки, 
с расстоянием между ними примерно в 4 .М;!'!. При изучении 
отдела упражнений следует перейти на бумагу в одну линейку. 

Писать вначале следует пером - для большей точности 
и четкости. Изучивший же стенографию может пользоваться 
при желании и пером и карандашом. 

Настоящая часть 1 ЯВJшется общей как для начального 
изучения стенографии, так и ДJIЯ изучения с установкой на 
высокую квалификацию. При установке обучения на высокую 
квалификацию, после прохождения этой книги следует перейти 
к части Н-ой - специальному курсу. . 

Кроме того, при установке обучения на высокую квали
фикацию, преподаватеJIЬ может давать и при изучении I-ой части 
некоторые слова в упражнениях сразу же в более сокращен
ном виде. 

При самостоятельном изучении стенографии лучше всего 
записаться на курсь! заочного обучения. Однако данный курс 
может с.7IУЖИТЬ и д.'Iя самообучения. 



ТЕОРИЯ. 

Сmенографuчесuuе знаuu. 

В стенографическом письме, так. же как и в обыкновенном, 
слова пишутся буквами. Однако· стенографические буквы 
(знаки) по начертанию гораздо короче букв обыкновенного 
письма. Поэтому и слова в стенографическом письме получа
ются короче и быстрее пишутся. 

Стенографические знаки для букв взяты из элементов 
(частей) обыкновенных букв. Буквы обыкновенного письма 
состоят из 1-2-3-4 простых элементов. Напишем какое
нибудь слово, например, правило, разложив буквы этого 
c.тroBa на простейшие элементы: 

. Z2~/Z с! г'1гг v z о" 
7 

Вот эти и другие простейшие элементы и служат в стено
графическом письме для передачи (выражения, обозначения) 
отдельных букв. Элементы, получившие значение той или иной 
буквы, называются знаками. 

Стенографические знаки пишутся тонко, без нажима. На
жим замедляет письмо и утомляет руку. Лучше всего придер
живаться наклонного, "косого" почерка, каким в дальнейшем 
и написаны все знаки. 

Элементы могут быть различной величины и формы. Для 
того чтобы легче разобраться в форме и размерах раЗJiич
ных знаков, мы в начале курса будем пользоваться при 
письме двумя линейками: 1) основная линия и 2) контроль
ная линия. 

Слова, как и в обыкновенном письме, располагаются на 
нижней основной линии. Контрольная линия служит для ука
зания размеров Э.7Jементов в высоту. Она находится выше ос-
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нов ной линии на расстоянии равном примерно высоте букв 
обыкновенного шрифта. Это расстояние называется одномерным. 

одна { / / КоНТр. линия 
мера / 7 7 Z осн. линия 

7 
{ l! мер l-мер- 2-мер- 3-мер-ЭJJе:VlеIlТЫ: 12- й-

ны ный НЫЙ ный 

в даJ1ЫIейшем, после усвоения правильных размеров знаков, 
останется, как и в обыкновенном письме, лишь одна основная 
линия. Изучивший стенографию может пользоваться и нелино
ванной бумагой. 

Знака для согласных. 

в теории стенографии согласные и гласные буквы 1 рас
сматриваются отдельно. Сначала рассмотрим знаки для 20 со
ГJlасных букв алфавита. Для удобства ознакомления разделим 
их на несколько групп. 

7 
(:7 

7 7 
/ 

к r х 

Знак для к представляет собой прямую палочку одно
мерного размера, которая всегдапишется сверху вниз. Обратите 
внимание на то, что такой же паJIOЧКОЙ начинается и обыкновен
ная буква к. Присоединением к этой палочке одномерной петли 
под основной линией получается знак г, двумерного размера. 
Петля знака г, а следовательно, и весь знак г кончается на 
основной линии. Знак х начинается на . контро.тlЬНОЙ линии 
одномерной петлей, которая выписывается вверх, возвращается 
опять к контрольной и переходит в знак к. ЭТИ петли у зна
ков г и х называются большими. 

Знак n представляет собой палочку одномерной величины с 
округлением внизу. Б - такой же знак, но двумерного размера. 

1 Правильнее сказать "согласные и гласные ЗВУКИ'. Здесь, как и в 
.I.аJlьнеИшем, условно считается, что стенографические знаки соответ
ствуют буквам, а не звукам. 
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/ z z 7 z 
п б в Ф м 

Знак в-палочка с округлением вверху. ЗнаI< Ф - округлен 
вверху и внизу. Знак м начинается на полумер ной высоте 
петлей, которая выписывается вверх до контрольной, затем 
возвращается вниз и переходит в округление на основной 
линии. Полумерная петля у знака м называется малой. 

Ж·Ш ш ч ц 

Знаки этой группы пишутся также сверху вниз. Знак ж 
начинается сверху округлением, которое переходит вниз в ма

лую петлю полумерного размера, обращенную влево. Знак ш -
такой же, но петля одномерного размера (большая). Эта петля 
кончается на основной линии. Знак Щ начинается у контроль
ной линии и кончается также на контрольной, выписывается 
(как ж) "по ходу часовой стрелки" ("правым оборотом"). 
Таким образом, знак Щ представляет собой кружок (точ
нее - овал). 

Знак ч начинается на контрольной линии большой (одно
мерной) петлей и заканчивается на основной линии округлением. 
Знак Ц начинается также петлей на контрольной линии, пере
ходит в одномерную петлю под основной линией и заканчи
вается на основной линии. Размер знака Ц - три меры. 

о 

р л 

Знаки р и Л - кружки (точнее говоря, знак л - овал). Выпи
сывание их начинается на основной линии, продолжается 
"против хода часовой стрелки" ("левым оборотом") и закан
чивается опять на основной лияии. Знак л - одномерного раз
мера, знак р-малого, примерно 1/ а меры. 
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т д ·н 3 

Все эти знаки - малого размера. Высота их примерно 1/з меры. 
а знака н - около 1/4 меры. Все они пишутся слева направо. 

Знак т похож на половину окружности, точнее - на верх
нюю часть знака 8. Знак д -- кружочек, начинающийся сверху, 
выписывается "по ходу часовой стрелки" ("правым оборотом"). 
Обратите внимание на то, что оба эти знака т и д пишутся 
по ходу часовой стрелки. 

Знак для н - волнистая линия. Эта линия имеется в сере-
дине обыкновенной буквы н. . 

Знак с похож на половину окружности, точнее - на ниж
нюю часть знака n. Знак для 3 - круглая точка ЮIИ, вернее,
маленький кружочек. Обратите внимание на то, что оба по
следних знака 3 и С выписываются против хода часовой стрелки. 

Остановимся более подробно на " круглых" знаках. 

--------~~--------~------
о! {2J r5,;:J; 

~-,--~--~~--~~~~~~-----

р л д щ 

Знаки р и л начинаются снизу, знаки д и Щ - сверху. 
"Хвостики" в начаJ1е и конце круглых знаков делаются только 
для ясности направления и впоследствии при соединении с дру

гими знаками практически исчезают. Как будет видно далее, 
круглые знаки очень резко отличаются друг от друга И без 
"хвостиков". Стрелками показано направление движения при 
письме круглых знаков. 

Знак 3 встречается и в буквах обыкновенного письма, на
пример, в начале букв .м, л или в середине буквы ы: 

л м ы 

Можно представить для наглядности, что знак 3 получается 
из кружка, постепенно уменьшаемого: 
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Круглые знаки внача;ае кажутся наиболее трудными для 
усвоения. Однако учащийся быстро убедится в том, что именно 
эти знаки очень удобны для письма. 

Обратите внимание на то, что похожие по произношенИIО 
звуки имеют похожие по начертанию знаки, например: 8 - ф~ 
n - б, с - в, т - д, J/C - Ш. 

Стенографические знаки отражают особенности языка. Часто 
встречающиеся буквы, например, n, в, с, т, м, имеют более 
!<раткие и удобные знаки, чем буквы, реже встречающиеся, 
например, Ц, х, В, ф. 

Необходимо внимательно усвоить точное начертание ка
ждого знака: различие по величине, различие вокруглениях. 

начало и конец знака, величина петли, начало и конец петли. 

Распределим знаки согласных по величине: 

малые . . . . · '" k у с7 .". 

( одномерные 7 2 · 2 Z г!? ;; {2 

I C~7 / 
еР [~2 большие двумерные 

I 7 
/' 

l трехмерный · (? 

Запомните, что одномерные, двумерные и трехмерные знаки 
в целом называются большими. 

Выделим еще так называемые "острооканчивающиеся" знаки~ 

7 7 7 о 

к х в i 
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Без употребления таких упрощенных кратких знаков нельзя 
было бы добиться краткости и, следовательно, быстроты 
стенографического письма. Именно ввиду краткости стено
графических знаков, их надо писать совершенно точно. При 
быстром письме, конечно, могут быть отдельные случайные 
отклонения от правильных начертаний. Однако при чтении 
стенограмм помогает то обстоятельс1"ВО, что стенографические 
слова читаются в значительной степени не по отдельным буквам 
(знакам), а по общему контуру слова, как и в обыкновенном 
письме. В процессе изучения стенографии необходимо при
учить руку к правильным формам и размерам знаков. Тогда 
и в быстром письме сохранится правильность начертаний, 
и стенограмма будет легко читаться. 

Упражнение 1. 

Напишите каждый знак алфавита по нескольку раз, не 
отрыная пера от бумаги, по следующему образцу: 

шс--

аоа 

Проделайте это упражнение несколько раз, запоминая одно
временно стенографические знаки для букв. Напомним, что 
все примеры и упражнения теории выполняются на бумаге 
в две линейки. 

с о е Д и н е н и е с о г л а с н ы x~ 

3нан:и согласных соединяются между собою слитно,. 1'0-

есть без отрыва пера от бумаги (на отрыв тратилось бы лиш
нее время). При соединении знаки ставятся тесно рядом в та
ком положении относительно друг друга, как они отдельно 

стоят на основной линии. В случае необходимости между 
знаками делается соединительная черт~. 
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Примерьi непосредственного соединения знаков: 

h ~ 
(f" 

Х J l.A2 L а: L 2 ~ < 

вт шт кт жд СД КН ЛН мн вн рн 

/' L =z= i2"ъ .... ? 2 <О .......... о t ? '" Q:? 

ЖН ДН чр фр ср HP бр мр дт рт 

Из этих примеров видно, что некоторые знаки как бы 
сливаются один с другим. 

Примеры с соединительной чертой: 

<'?f..< :;z ;/ -17 z Z =f2 0/2 
(J' 
;f А 

ТС тп тб вк вм КС НШ рв ЦК ТЩ 

l2 
-

~ ? 
/' 

Jt2 
7' 

6- ;z Q.C С d 

СП СШ СГ СХ см ГД вд рд дв рк 

Обратите внимание на то, что соединительная черта может 
быть различной длины: малая, одномерная и двумерная (при
меры: те, тn, тб). 

Если не считать округлений и малых петель у знаков, можно 
условно принять, что все знаки (кроме Щ и д) кончаются на 
основной линии (под концом знака понимается точка, где кон
чается движение руки при выписывании знака, а не просто 

нижняя точка знака). Поэтому правило соединения согласных 
можно формулировать еще так: концы знаков ставятся на 
одной линии (на одном уровне). 

Уnражн,ен,ие 2. 

Напишите следующие соединения согласных: 

вп, вф, вч, ЧН, ЧС, ЧК, ЖК, цВ, вб, дм, дп, мб 
пв, пк, кв, КК, мф, мп, вд, фд, шв, Кд, МС, ми 
С3, тн, нм, тм, дд, рр, ГС, ЛГ, ЛЩ, СЦ, хт, чт. 

2 ОСНОВНОЙ курс стенографии 17 



Это и все последующие упражнения необходимо писать сна
чала самостоятельно с текста, а потом уже сверять со сте

нограммой. Можно иногда поступать и наоборот: само стоя- -
тельно прочесть (расшифровать) стенограмму, а затем сверить 
с текстом. 

Примеры и упражнения курса после исправления необхо
димо писать по нескольку раз (5- 10) для приобретения бег
лости письма. 

Примеры соединения 3-4 знаков согласных: 

u&2 г:: / 
2?а :;;?'ii; PZ ZQ 

СССР БССР ВКП(б) НКПС ВЦСПС МНР 

~/ од А ;& А :;::;;;гg 

МТС НКФ НКВД нкп НКТ НКВТ 

При м е ч а н и е. Прописных (заг лавных) букв в стенографическом 
ппсьме нет. 

Знаки р, Л, 3 после острооканчивающихся знаков пишутся 
для удобства влево от конца предыдущего знака, причем 
форма и направление р, Л, 3 не меняются: 

(? а z z 
кр вр хр ВJI ХJI ТЛ КЗ ВЗ ТЗ 

Несколько особым способом для удобства пишутся зна
ки р, л после знаков, оканчивающихся левой петлей (г, ш, ж), 
именно, петля меняет свое направление вправо: 
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гр шр жр гл шл жл 

Запомните, что все рассмотренные здесь соединения со
гласных объединяются названием: "алфавитное соединение со
гласных". При этом способе соединения знаки согласных совсем 
не меняют или мало меняют свою алфавитную форму, следуя 
при соединении один за другим. 

" Уnражненuе 3. 

Напишите следующие слова одними СОГ.'Iасными, то-есть 
гараж-гРJfС, шкаф-шкф и т. п. (гласные в стенографиче
ском письме выражаются, конечно, особыми знаками, но спо
соб их обозначения будет указан в следующих главах): 

гараж, шкаф, параграф, барабан, нападать, награждать, караван, 

враг, сахар, масса, флаг, храбр, фасад, начал, нрав, врач, глава, 

главный, канал, штамп, Кавказ, карнавал, крахмал, набрать, чашка, 

шланг, наказан, град, башмак, капать, тара, крах, клад, влага, 

хлам. 

в этих словах встретятся вышеприведенные соединения 
согласных: гр, вр, хр, гл, кз, кр, ШЛ, КЛ, вл, хл. 

Попробуйте прочесть написанное. . 
Стенограмма к этому упражнению, как и к некоторым дру

гим, не приводится. Проверка таких упражнений при очном 
и заочном изучении стенографии производится преподавателем. 
Однако в такого рода упражнения включаются лишь cJ10Ba, 
которые учащийся без затруднения сможет написать самосто
ятельно, на основе пройденной т.еории. 

Знаки для гласных. 

Гласные (буквы) выражаются в стенографическом письме 
еще более простым и экономным способом, чем согласные. 
[:'Jrагодаря этому слова получают· весьма краткие начертания. 
для гласных используется соединительная черта различной 
/LJ!ИНЫ и направления, или постановка знаков согласных в рю· 

JIИЧНЫХ положениях относительно друг друга. 

Рассмотрим каждую гласную в отдельности. 
~ ... 
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А 

А между двумя согласными выражается алфавитным со
единением этих согласных. 

Соединения одних согласных без гласных, например, вм, 
чс, вш, не встречаются в письме в качестве отдельных слов. 

Это обстоятельство и используется для выражения а. Так, 
указанные алфавитные соединения читаются, как слова:. вам, 
час, ваш. Примеры1 : 

Jl 
./ 

вам Z врач 

час г'! флаг у 

ваш ~ табак ~ 

сам ,2 враг -y._~ 

/ 
там :~ крах ,//. 

нам L танк Q ./ 

нас -.dtt!: канал LO 

/' 
вас Z ,7 сахар 

сад k:J2 
дад 

(j 

Слова из двух согласных с промежуточной буквой а (левый 
столбец) читаются без всякого затруднения, так как кроме а 
здесь никакой другой буквы не может быть. Другие гласные 
имеют особые способы выражения. Слова из трех согласных 
читаются несколько труднее, так как не сразу видно, после, 

1 При проработке примеров следует сначала до конца ознакомиться 

с. левым с.ТОJIбцом, затем с. правым. 
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какой согласной следует а. Однако небольшое затруднение при 
'!Тении быстро исчезает, по мере проработки упражнений. 
Есть способ совершенно точного выражения а, в отличие 
от простого соединения согласных. Этот способ крайне редко 
нужен на практике и поэтому будет показан в конце всей 
теории. 

Обратим теперь внимание на слово дал. После д нельзя 
знак л поставить на основную линию (так как в середине 
получится знак н). Поэтому знак л пишется выше основной 
линии там, где кончается знак д. Таким образом, концы зна
ков д и л оказываются на одной линии, как и следует по 
правилу соединения согласных в его точной формулировке. 
Таким же способом пишутся алфавитные соединения др, да, 
дс и знаки после щ: щm, щд, щn и пр. 

Отдельно а пишется своим особым "алфавитным" знаком
двумерной чертой снизу вверх с небольшим наклоном вправо. 
В начале слов черта начинае.тся на одну меру ниже основной 
линии и пишется вверх до начала следующего знака согласной. 
Иначе говоря, в начале слов а делается такой длины, чтобы 
следующие знаки согласных остались на основной линии. 

Примеры: 

а 7 
/ 

алмаз ot' 
/-

акт ~ 
аврал 

ДО 
/ 7 

аванс 
7 

/24/ 
араб ~ 

в конце CJ!OB а пишется двумерным алфавитным знаком 
начиная от конца предыдущего знака согласной: 

та -~ 

---т:----да 
пара 

6/ __ / 

хата ~- глаза-F=-
2] 



атака 1 

РККА 

шахта дата 

Упражнение 4. 

Храбр, штаб, клапан, касса, шланг, жара, дать, газ, дар, 
графа, награда, парад, нашла, класс, глаз, клад, наказ, ваза, 
ждать, бархат, наказать, гараж, пахать, арка, арфа, такса, масса, 
фраза, начал, шар. 

~;(?ZL zzjy 7/ ~ ?=zтd-F-
/ а :J rz=--a/ :;;z-p-

При м е ~I а н и я. 1. Из двух рядом стоящих одинаковых согласных 
можно нисать только одну (слова: касса, -иасса, класс). 

2. »Мягкий знак" в конце слов обыкновенно не пишется. Способ его 
выражения в необходимых случаях будет указан даЛЫllе. 

3. Не придумывайте собственных примеров до ознакомления со всей 
теорией. Эти примеры могут быть вами неправилыlO написаны.' 

Упражнение 5. 

Нападать, нрав, рад, азарт, вахта, влага, сдача, врача, вата, 

тара, чашка, кража, шапка, часа, лапа, марка, барабан, казак, 

фасад, таз, капкан, град, башмак, капать, бас. 

1 При установке оБУ4ения на высокую квалификацию, конечный знак 
а в именительном падеже имен существительных после больших знаков 
не Пllшется. 
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и 

Буква и имеет алфавитный знак в виде одномерной черты 
снизу вверх, с небольшим наклоном вправо. 

В начале слов n пишется алфавитным знаком от основной 
JIИНИИ, В конце - от конца предыдущего знака согласной. 

и ~----- ни 

----~--

~...:::'_--~ 

игра -/?/-
-т-- ли 

-у-

Иван 
=д:-----

ДНИ -~ 
/' 

ИЩИ 
dJ------

шли ~-
-;/-- А----

иди жди -----

или ~- lIами ~----= 

им 
~--

в;:>аги __ 9?:~~ __ -~-

в большинстве этих примеров знак и сохраняет свою точ
ную величину и поэтому ясно виден. В некоторых же при
мерах (И ван, им, нами, жди) знак и кажется укороченным. 
На самом деле он здесь имеется. Для разъяснения напишем 
несколько слогов со знаком и в начале, причем знак и обо
значим пунктиро:м. 

ик ип ип иж им ие 111, ИН ит IIЛ 

Отсюда видно, что малые петJш и округления у знаков в, 

м, Н, n, J,z, ж и др. входят в знак и. Такое правило значи-, 
TeJlbHo упрощает и систематизирует письмо. Б.'lагодаря этому 
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правилу, после начального знака u все одномерные знаки 

остаются на основной линии, а все малые и л - приподни
маются на одну меру до контрольной линии. 

(Знак л начинается и кончается в одной точке; этим он 
и похож на малые знаки, у которых начало и конец также 

БЛИЗIШ друг к другу). 
Таким же алфавитным знаком u пишется в середине слов 

перед малыми знаками и л: 

мир СУ 27: писать 

вид 

-у +-читать -----

видит 
у-

нкид:;ZO 

рис Z 
бил &= 

27-- r_ вниз 
щит 

or-клин :22_ 
жить 

хранить 7z= 7= шить 

давить _15Z!._ иприт :.д..' 

Сравнительный обзор, показывающий наличие знака и: 

7!> О ...-) 

=о2- С' 70 /----= 2-' 7"-! г--- (2 
t7 

вис вид пин жит шит чит мил щит 

в середине слов после u большие знаки также подни
маются вверх, именно, на 1/2 меры по сравнению с алфавит-
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ным соединением. Например, в слове тип знак n поднимается 
на 1/2 меры от основной линии. 

~ ~ 

тп, тип , ~../- ким ~ 

пк, пик ~ дичь ~ 
тиф ;Z'2 

бич irf 
крик 

./ 

(1// гриб ~ 
EZ. 

и9-дадим ~ красив 

вихрь ~ вашиы~_ 

~ t:J9 Сибирь пассив 

Знаки, пересекающие основную линию (г, Ш, ц), после и 
поднимаются на одну меру по сравнению с алфавитным соеди
нением: 

мг, миг ~ 

лш,лишь~ 

пиши·~ 

Таким образом, буква и всегда выражается повышением 
последующего знака согласной. Буква и читается или как 
алфавитный знак, или по взаимному расположению знаков: 
повышение второго знака на 1/2 меры или на одну меру по 
сравнению с алфавитным соединением. 

Обратите также внимание на то, что если какой-нибудь 
знак после и поднимается (например с в слове писать), то 
поднимается и все алфавитное соединение с .этим знаком 
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(сат в слове писать). Иначе говоря, сохраняется правило: 
кOIЩЫ знаков согласных ставятся при соединении на одном 

уровне. 

Упражнение б. 

Икра, Иран 1, начали, такси, сшить, тир, партизан, гранит, ки

дать, щадить, гнить, пилить, ранить, нажим, читал, жил, цитата, 

IIИР, бить, набрать, набирать, тигр, капитан, вина, винить, кассир, 

'IИЖ, каприз, жир, тариф. 

--7~--Y= ./ ~-г;-rr-~ 
_.dP __ ~~V ~d/~r.fТ' J-W=--j-Z2~L~_· -

=~27,~~~4;г-~~ 
/ tY 

- # //lZ(r=-7).;; -~~~L'7;Г #7tl/.7/ ~ ,2 ~ /7 __ _~ ___ ~C ~ __ iY__ :!. __ 

Упражнение 7. 

Игл·а, нить, графин, вбить, вбил, писал, написать, фазис, Памир, 
лиса, гид, дикарь, нагибать, зима, сила, кричать, Париж, тих, 
пища, ради, тина, миф, диван, лиман, грабить, жив. 

Упражнение 8. 

Пиши нам письма. Там висит карта Сибири. Враг напал с фланга. 
Книги сдали в архив. Кавказ красив. Вам дан наказ. Машина шла 
J3 гараж. Начал итти град. Штат набраtI. 

Е 

Буква е выражается во всех случаях: в начале, середине 

и конце слов своим алфавитным знаком - полумерной черточ
кой снизу вверх, с небольшим наклоном вправо. Рассмотрим 
сначала случай, когда после е идут малые знаки. 

е / важен~-

1 Имена собствеиные подчеркиваются. Это подчеркивание как бы 
sаменяет отсутствие в стенографии заглавных БУ"В. 
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ТС ~-- цена #-
-----_. / 

ТСНЬ r=r=' мена .У_' 

-----,--- ~ZF/- . дll, день ~_.c._. мера 

'=z'-'~- ~.-нс, вес сцен,' .. J .. ___ 
(/. 

лес ~- ждет .:k __ 

смесь ~ взамен 7~ =~ 

ведь 
. 20 - анкета 7 /7/ 

ведет 
--;?'"j"'~ ....L!. __ берет ~f) 

едет 2-= еле -Т-

. z_·-
вред ifo се,,'1 

13етер 2! рельс 'Z_ 
Таким образом, после е малые знаки поднимаются на 112 

меры по сравнению с алфавитным соединением (примеры: 
день, вес, лес и др.). Одномерный знак л также ПОДllИняется 
':)тому правилу (примеры: еле, сел, рельс). 

Сравнительный обзор, из которого видно, что это под
нятие вызывается И:\lенно присутствием знака е: 

вен вес вез вет вер вед вел 
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Итак, при письме знака е малые петли и округления зна-' 
ков согласных входят в знак е. Такое же правило мы встре
чали раНЫllе при письме гласной и. 
Можно также сказать, что малые знаки после е повы

шаются до середины предыдущих одномерных знаков. Срав
ните, например, соединение вс и слово вес и проч. 

В конце слов е, так же как и остальные знаки гласных, непо
средственно присоединяется к последнему знаI<У (слова: те, еле). 

Рассмотрим теперь письмо больших· зна~ов после е в се
редине слов. 

л 

ве, век Ч печать V 
~ 

-", 

~ вещь -19 меч 

крепить -~-/) -' Beclep -~-- -

цепь -7t!- смех ~.~ 

чек 

/ 
4- мечтать~~ 

чем ~ лев с9-

шеф ;? мебель fr-
Из этих примеров следует, что после е в середине слов 

большие знаки (кроме б) опускаются на 112 меры сравни
тельно с алфавитным соединением. Сравните, например, как 
пишется соединение вк и слово век, соединение вч и слово 

вечер и т. п. 

В следующем сравнительном обзоре показано, что это 
опускание на 1/2 меры вызывается именно присутствием 

знака е (отмеченного пунктирам): 
л 

су f ~ % '92 41 1/ 4' у « 
век веп веж вев мек меп меж меч мех меб 
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Большие петли у знаков ч, х, Ц, Ш, Z не входят в знак 
I'ласной, в отличие от малых петель у знаков м и ;НС. На
IIример в слове меч знак е доходит после м до полумерной 
высоты. Отсюда начинается знак ч. Вследствие этого ч опу
скается на 112 меры под основную линию. 

Алфавитный знак е не всегда ясно виден между соглас
IIЫМИ. Однако он безошибочно читается по взаимному рас
положению знаков согласных. 

Обратите внимание на слово печать. В этом слове конец 
знака ч понизился под линию. По правилу алфавитного со
единения концы знаков ставятся на одном уровне. Поэтому 
знак т также находится под основной линией, на уровне 
конца ч. 

Перед большими знаками в начале слов знак е пишется 
выше основной линии. Это делается для того, чтобы большие 
знаки оставались на линии. Иначе говоря, е приписывается 
к началу большого знака. 

еще 

/' 

~ экран =z. 

ехать r- экзамен ~ 

ем 
-:::r.r- еж ~--

Из предыдущего вытекает следующее правило: ~ начале 
слов малые знаки перед е пишутся выше основнои линии, 
~ак чтобы последующие большие знаки оказались на линии. 
Знак е и в этом случае сохраняет свой полумерный размер. 

река 
о/ 

/ 

тебе Z 
tf ",.;:р 

себе теперь 

При м е ч а н и е. Буква э пишется как е. 
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/" ~ 
.. 

тем 
речь ~L ___ 

сев _L"-/=-= реже :i2: __ 
/ 

/ 

_ о?----= семена '-(2 
ремень 

в первом столбце примеров знак е для наглядности пока
. зан пунктиром. Благодаря этому праВИJIУ слова в целом 
оказываются на основной линии 1. 

Упражненuе 9. 

Тн, тен, тин, жн, жен, жин, дт" дети, сметь, смета, еда, сеть, 
берег, север, налажен, вел, иметь, имел, камень, камин, жалеть, 
резать, деталь, гибель, камера, теюшс, где, раньше, тише, жечь, 

L / 

е>-- су==' ~2~;L,---...z.Т-_--><q,,-,_ ~оУ'_---'(2/i"''''"'''---'L.P~''--_ 

A~*_!3}_~_~2i2f!~ &~ 

{f QТ'P/~~~~;# r: 
Упражненuе 10. 

а) Перечень, везет, вреден, мал, мел, мил, ве, вещь, В/Ц, цП, цепь, 
сцепка, ПЧ, крепче, пепел, бежать, сметь, смел, бег, мешать, пе
чатать, вехи, секрет, режим, тембр, партнер, негде, жалить, желать, 
вежлив. 

б) Вчера весь день шел ливень. Ревет ветер и рвет цепь. Река 
мчит бревна и тащит камни. Вдали виден флаг, там лагерь, Где 
дети, там смех, игра и крик. Сев начат вчера. Чертеж и смета 
лежат в папке. Здесь нашли нефть. Вклад лежит в сберкассе. Чек 
сдан в б;,шк. 

1 Если 1Iачинать малые знаки с основной ЛИНИИ, ТО пришлось бы 
ОПУСI(JТl> большие, следующие за малыми, под линию. 
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Буква о пишется своим алфавитным знаком в виде корот
кой горизонтальной черточки, длиною около 3!4 меры. 

В начале слов о пишется на такой высоте, чтобы следу
ющий знак согласной оставался на основной линии. 

------
о ----- то ~--

_._---17-орган до t:Г --

опера 

/ 
~=--. кто х: 

очень 
-=zf:--

село 
---:ft-

огни --;v~ перо -~-' 

охрана 
#-

депо "с.. 

----- начало ~ осень -и-

обмен 

Z 
(/--- смело 

L2f2 

ордеI1 .--fИJ' либо ~ 
в середине слов о также пишется своим знаком. Благо

даря горизонтальности знака о, в середине слов знаки, 

следующие за о, опускаются вниз по сравнению с алфавит
ным соединением. Не могут опускаться лишь знаки л, р. 3, 
так как они направлены вверх. 

ро, РО;1, 4-- О", 

/ 

бросать _l"", 

рос роза 
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L 
вода ~ спор =Z;~ 

мощь 1; морс &/ 

кров rf- роль а.о-

ложь q довод 4 
iСРШI(:, 
.~-

РОЖI, L_ 

гром =;#- срок /' 

в начале слов MCJJJhJe знаки перед о пишутся выше основной 
линии, чтобы последующие большие оставались на линии 
(последние три примера: довод, рожь, срок). Подобное правило 
уже встречалось при письме гласной е. 

Слоги от, СО, но получают благодаря присутствию знака 
О особые удобные начертания. Эти начертания представляют 
собой знаки т, С, н с наклоном вниз. 

то, тот 
но ~--~-

сь CJ-., 

D2 4 давно 
вот '--

:::J важно ?:2 
от "-

отдать ~--- кино z": 

рота -z- сильно 

о 
/"-

флот Д ночь ~--
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мотив -:zz!- окно z--
--- L. 

со -'---- тонна о..... Z 
= 

... 

сода ~- оборон'l -z:-/~ . ... -

-----
сосед 't;rdJ 

оно = .... ,. 
L 

собрать z,_ она 
~ 

/ 

в отличие от но, слог он имеет в начале знак о (при
меры: тонна, оборона). 

В следующем сравнительном обзоре показано, что опу
скание знаков после о вызывается именно присутствием знака о: 

4 4 z 
"" 

z; 4 ;z f ~ 
код кос кон кот кок коп ком кож 

Таким образом, буква о во всех случаях пишется своим 
алфавитным знаком. Существует исключение. После о в не
,<оторых случаях было бы неудобно писать круглые знаки 
р, Л, з (например, слог КОЛ в быстром письме был бы похож 
на пал' или пол). Поэтому после о знак л набрасывается на 
IJредыдущие знаки следующим образом: 

- ;€ j? tfl # :р # ;t -f}, 
р 

кол вол мол пол тол бал хал гол 

колос g полоса 
й;z/ 
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около Е= молот 
tf{---

холод 

лf' 
ъ болото 11 

неволыю 4 толкать 
--;;к-

поле 
р 

голос 
-д 
V 

Конечно, набрасывание л нельзя сделать на малые знаки С, 3, 

д. Н,р. 
Знаки р и 3 набрасываются только на острооканчиваю

щиеся знаки (то-есть на 8, т, 1<, х) и г: 

корень 
~- горе Z' 

(/ 

хорош ~ ввоз n 

гореть ~ торг ~-

Сравните слоги гол, гор с соединениями гл, гр: В обоих 
случаях петля знака г поворачивается вправо. Благодаря этому 
получаются более удобные для быстрого письма начертания. 

Упражнение 11. 

Огонь, отпадать, овес, ожидать, отбить, обзор, обрапiть, золото, о 

шофер, мрамор, ер, сор, родина, пилот, ибо!, конь, дно, дон, жало, 

наверно, HeB~pHO, крот, сезон, вино, том, тем, роман, добить, сок, 
Сочи, волна, голод, огород, молоко, довольно, молод, обмолот, 

толпа, ворот, польза. 

] Знак u перед б начинается выше основной линии, чтобы знак б оста
вался на линии. 
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Упражнение 12. 

Рожь созрела раньше срока. Зима очень холодна. Мороз дошел 
до 35 градусов. Ваш довод верен. Актер хорошо играл роль. Чек 
написан еще вчера. В баке 11 тонн нефти. С севера идет гроза. 
Вдали виден огонь сема.фора. Обмен налажен. 

Упражнение 13. 

Боритесь смело. В небе виден самолет. По реке идет лед. 
Налетел вихрь. Положите книги в шкаф. Начало экзамена в 5 часов. 
Перо пишет хорошо. Ночь темна. Около дачи река и1 лес. Врач 
написал рецепт. В роще тихо. В бак налита вода. 

Рассмотренные нами четыре гласные а, и, е, о встречаются 
в письме очень часто. Остальные гласные я, у, Ю, bt встре
чаются реже. Для знаков гласных я, у, Ю, bt характерна 
большая длина и большое отклонение вправо. Буквы у-ю, а-я, 
и-ы имеют попарно похожие знаки. 

1 СОЮ3 и слелует писать с б6льшим наклоном, чем внак и в словах, 
для более ревкого отличия от 1(. 
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я 

Буква я пишется своим алфавитным знаком - чертой дву
мерной высоты снизу вверх, с большим наклоном вправо. Знаки 
а и я похожи друг на друга, отличаясь лишь наклоном вправо 

для я. 

В начале слов я пишется из-под основной линии и де
лается такой длины, чтобы С.'lедующая согласная стала на 
JIИНИЮ. Подобное же пра~ило мы встречали при письме а в на-. 
чаJIе слов. В середине и конце слов я пишется своим алфавит-
ным знаком. 

а, (я) 7?'"".--::: зябь ~-~---

явно г; 24:-- ~ 
ряд Q;? :.;.;--

якорь ~d взять 

~ 
7_ 

ярмо ~- мисо 
Z7~ 

~ ~ ящик --_.- ' 

./ тяга 

-~.- -V77-имя 
ноябрь ~ ---

пашня 
-й-,L L:;;//) 
~ опить 

~ ~ 
нельзя 

память tv7 

~ ~ 
~ 

семя я 

Местоимение я пишется от основной JIИНИИ, дЛЯ более рез· 
кого отличия от союза а (последний пример). 

Сравнительный обзор: 
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7····· 
.., ... / .... / L 

2-'" 7····· Z 7·· .. 

вяс вяк вяб вяч 

Упражнение 14. 

Я согласен с вами. Вода в реке холодна. Анализ семян 
. очень важен. Я обязан дать отчет к 3 марта. Пишите мне 
чаще. Дан наряд взять четыре ящика лимонов. Фонарь горит 
ярко. Вините сами себя . 

. z;zo; :;::=;.? J J;a ?Си h>-< 

.oг5==~ ;;;Ь т$;2< 
bJ 

Буква bl имеет алфавитный знак как и, но с наклоном 
вправо. Высота знака bl - одна мера. 

Буква bl пишется своим алфавитным знаком во всех слу
чаях. 

И, Ы /~ выше z;p 
мы ~ штык z:;з 

&" 

вы z------ Крым ?z 

ты ;;;;;::---: I 
дым c---z: 

часы -С-- срыв ;;;0?7 
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рычаг ~ выпад ~: 

выдать ~ выбирать ~ 
выписать ~ вывод ~ : 

Итак, после ы все знаки отставляются вправо. Сравни
тельный обзор: 

7··· .. " 2." .. ,,"'2' 2· .. "·[ 2,,"'2: 7/ 

выд вып вым выч выб 

Знак ы кончается на контрольной линии. Там, где кон
чается ы, сейчас же начинается знак согласной. Поэтому б в 
слове выбuрать опускается вниз. В слоге выч знак ч после ы 
начинается как обычно на контрольной. Поэтому знак ч ока
зывается на основной линии. 

УnраЖflеfluе 15. 

Семена ссыпаны в амбар. В Сочи теперь сезон винограда. 
Созыв съезда отложен. Пора наладить обмен опытом. Ваш выбор 
меня поразил. Вывод явно неверен. Вы видите чертеж колеса вагона. 
Глыба грозит обвалом. Пишите с косым наклоном. Маляры красят 
крыши домов. 

L(2~Z2 z6 tfп&ыЬ-~Саtd'/ 
;7 

~. w1r z2; zzy: J2' ~ ~::Z7P4 
;zz 3v k? & r~q-;p 
р4 ~4':Д;W?'ZZ77~' 
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у 

Буква у пишется своим алфавитным знаком - горизонталь
ной чертой двумерной длины. 

В начале слов у пишется на такой высоте, чтобы сле
дующий знак согласной стал на ОСНОВНУЮ ЛИНИЮ. 

у ту ~ 

ум ·С беру 
7f-~ 

УШЛИ 
-@7 
V 

жду <7& 

указ '7 внизу ;zг-

учил & сразу ('2 

УССР Ul2 ему ~ 



r- / 
пашут луна JZ;;2_ 

;z.c -----
шум ну 

~--

Обратите внимание, как пишутся слоги ун (луна) и ну. 
В начаJlе слов малые знаки перед у пишутся выше ОСНОВ

ной линии, чтобы следующие за ними большие знаки стали 
,на линию (слова: руки, my.rVlaH). Подобное правило было 
и раньше для гласных е и о. 

Уnражненuе 16. 

Ура, увод, упал, узеJl, удачно, урон, урок, уже, УТИЛЬ, УКа
зать, УКJlОН, угадать, упорно, убрать, удар, уважать, круг, пульс, 

крупно, чугун, гул, фураж, рупор, парус, буксир, чулок, ШУТИТЬ, 
луг, сумел, ввиду, судно. 

о 

--"::L6 -~CZ-->";>=-~-,-,&,,,---,"""""_r~ 9 L2L 

zz ~ ~ J: с Z 0J7 c:---z z::;: с;о 

Уnражненuе 17. 

Груз весит 3 тонны. Паровоз берет воду. Бригада вышла 
в поле пахать. По каналу идет вода. В саду цветут розы. Пехота 

шла в атаку. Крепите оборону родины. Ваша речь убедила нас. 
Опыт удачен. Ветер гнал тучи. Пилот набрал высоту. 
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Упражнение 18. 

Купите 1 вагон арбузов и 3 тонны сахару. Век живи, век 
учись. В городе шумно и душно. Напишите мне, куда вы хотите 
ехать летом. В доме отдыха она играла в теннис и крокет. Пилот 
уверенно вел самолет в тумане. По Волге суда везут нефть, ке

росин, рыбу, фРУКТЫ. С базы выдано 3 ящика папирос и табаку. 

ю 

Ю пишется алфавитным знаком - горизонтальной чертой 
трехмерной длины. Знак ю похож на у. Правила письма ю 
те же, как для у. Буква ю встречается редко. 

ю бюро Г-:-

юг ~- полюс #' ~ 

люди (/ 2 ключ (z .=?-
любить 

~ юмор _Z= 

Упражнение 19. , 
Идите с нами в кино. Уже 5 часов вечера. Пора итти. Ваш 

брат идет с нами. Я взял билеты себе и вам. Туда нельзя опоздать. 
Начало в 6 часов. 
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Сравнuтельный обзор гласных. 

Сравним выражение различных гласных в начале, сере
дине и конце слов. Если представить (В увеличенном виде) 
все знаки гласных ИСХОДЯЩ!lМИ из одной точки, например, из 
конца знака к, получится следующая схема: 

------"-'~---+-----+-----i 

Здесь написаны слоги ке, ки, ка, ку и т. п. 
Из этой схемы видно, что знаки е, и, а идут вверх по 

одному направлению. Различаются они по длине. Знаки ы и я 
также имеют одинаковое направление - вверх и вправо. Знаки 
о, у, ю направлены горизонтально. Знаки а и я имеют одина
ковую высоту - две меры. Высота и, ы также одинакова
одна мера. 

Переверните этот рисунок и вы увидите схему гласных 
перед ЗНaI(QМ к. Получатся слоги ек, ак, ак и проч. Надо 
только иметь в ВИДУ, что основная линия станет контрольной 
и наоборот. 

Для сравнения выражения гласных в середине слов, на
пишем гласные между какими-нибудь двумя буквами, напри
мер, между в и д: 

в(а)д вид вед вод вяд выд вуд 
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Гласные между в и rc: 

JZ r ; ? р 
d 

z..?? 7 7 
в(а)к вик век вак вяк вык вук 

Гласные между в и ч: . 

в(а)ч. вич веч воч вяч выч вуч 

Различие гласных по длине и направлению необходимо 
твердо усвоить. В любом слове надо уметь показатьвходяшие 
в него знаки гласных. 

Уnражненuе 20. 

Оса, очки, олово, хлор, микрофон, террор, смять, сон, ярус, 
рекорд, спорт, наглядно, грязно, шахматы, бак, бык, мышь, впи
сать, выписать, бр, бор, выбор, выбрать, сын, тыл, мыло, дышать, 
смыть, клык, лыжи, язык, ныне, соты, узы, улов, ухо, мучить, 

жук, худо, булка, пух, зуб, крюк, тюк, мятеж, идут, тут, путь, 
сукно, судьба, тушить, туча, от, ут, со, су, польза, болеть, окорок, 

обгореть, коса, мох, муха, мех, крохи, вехи, влажен, ладно, бол

ванка, группа, сумма. 

й 

Буква й всегдр следует за какой-нибудь гласной. В се
редине слов й выражается точкой над той гласной, за которой 
й следует!. 

(й) 
война 

уйди 
рейс 

! Сначала пишется слово, затем ставится точка. 
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----- ::;::L._ район -~ тайна 

ПОЙТИ 
=:;z_.-._-- майор & 

Сравните этот способ обозначения й со способом обы
кновенного письма. 

В обыкновенном письме й также выражается прибавлением 
маленького знака сверху буквы и. Точка для выражения й 
в наиболее употребительных словах впоследствии на практике 
отпадаеt. 

В конце слов й встречается очень часто и пишется особым 
способом без отрыва: загибанием влево предыдущего знака 
гласной. 

ей, ай 222 той /).-..) 

важней ~- южной ~-

музей =z=z мной L, 

май -т--
герой ?-

край ~-- куй 2, 

ой, уй -=?_-->- ий, ый :2 

мой Z гений 
I 

?Р 

бой С начатый =z5 
Уnражftеftuе 21, 

Вчера мы видели оперу "Евгений Онегин". Баржу нагрузили 
рудой. Край дышит обильем. Керосин нельзя тушить водой. Крейсер 
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отбил атаку. Казначей сдал отчет. В роще пел соловей. Вагон 
сошел с рельсов. 

~Z?7Zi= JP~~W=_7'Y;=rГ 
z3-;r i?? АГ Р=-7 ~J p;d9 

;2 и!д;z{ 2 ?f #, q; . tк?P<, af5-.-
у nражненuе 22. 

Тайга, спайка, чайка, пайка, район, рано, полей, упорней, 
сильней, детей, пай, чай, давай, сменяй, рой, чужой, ценой, синий, 
синей, дан, данный, жилой, одеть, одетый, жребий, портной. 

Доnолнuтельные знаки для гласных. 

Иногда встречаются случаи, когда вслед за гласной идет 
еще другая гласная. В этих случаях нельзя обойтись только 
теми знаками для гласных, которые мы знаем. Попробуйте, 

например, написать слова ее или оUОЮ: знак второй гласной 

сольется со знаком первой. Вот почему для »вторых" гласных 
имеются особые дополнительные знаки. 

дополнительный знак для е (э) - уже известный полумер
ный знак е, но пишется он сверху вниз. дополнительный знак 
для ю - похож на латинскую букву s полумерного размера . 

е L Ю .1 

ее ..-d ею d 

мое 1:---- мою -- c:--~ 
важнее 

~~--
'---- --- июнь ./----" -
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2-2% 
еР 

.лА выехать имею 

мороженое -~- теряю ~ 

Есть ДОПО.'Iнительные знаки и для других гласных. Однако 
они нужны крайне редко и поэтому будут показаны в конце 
теории. 

Уnражненuе 23. 

Паровоз идет в депо. Мы хотим в цюне отдыхать в Крыму. 
Храните память о герое. Маршал бросил армию в бой. Я читаю 
хорошую книгу. Вагоны окрашены в синий цвет. В клубе уютно 
и весело. Бензин - важное горючее. 

=f2 1:. t:z=C 7:z-:;--r? ?z 

b 9 'Z?/ =;А ?# djAP 2 z! :z:~ 

Уnражненuе 24. 

В ссср хорошие самолеты и смелые пилоты. Нельзя писать не
брежно. Поэт А. с. Пушкин умер в 1837 г. Рой пчел летит в улей. 
В сумраке виден силуэт горы. Хирург удалил опухоль. Полоса меди 
сильно нагрета. Удар молота согнул ось. Умейте хранить тайны. 
Шлите телеграмму о выезде. В той реке масса рыбы. 

Падежные окончания. 

в приведенных до сих пор примерах слов были написаны 
полностью все гласные и согласные .каждого слова. Теория 
стенографии в узком смысле слова дает правила именно 
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такого полного письма. Однако для достижения большой 
скорости письма нельзя писать все слова полностью. Стено
графически полно написанные слова гораздо короче, чем на
писанные обыкновенным письмом. Но все-таки необходимо 
сделать их еще короче, иначе скорость письма будет не так 
велика. 

Поэтому стенография пользуется рядом дополнительных 
приемов сокращения слов. К числу таких приемов относится 
прежде всего пропуск окончаний уприлагательных. 

При чтении стенограмм упражнений можно заметить, что 
фразы легче читать, чем отдельные слова. В фразе одни слова 
позволяют предугадывать другие. Окончания слов согласованы 
между собою, например, окончания существительных и при
лагательных. 

~ассмотрим согласование слов в следующих фразах: 
у меня есть хорош(ая) книга 
у меня нет хорош(ей) книги 
я купил хорош(ую) книгу 
я купил хорош(ие) книги 
Прилагательное хороший относится к существительному 

f{Huza. Падежные окончания прилагательного поставлены в скоб
ках. Эти окончания зависят от падежа и числа существитель-

. нога f{HUza. 
В различных окончаниях слова f{HuZa оставлены все буквы. 

Легко видеть, что все эти фразы без всякого затруднения 
можно точно прочесть, даже если у прилагательного не будет 
падежных окончаний. 

Отсюда вытекает простое правило сокращения письма: 
падежные окончания прилагательных не пишутся. Это правило, 
применяется тогда, когда прилагательное находится непосред

ственно перед относящимся к нему существительным. У су
ществительных же падежные окончания точно пишутся. Пра
вило пропуска падежных окончаний относится также к при
частиям и некоторым местоимениям. 

В частности, в дальнейших примерах прилагательные 
. в .именительном падеже будут написаны без окончаний Ый, ий. 
Окончание ый сохраняется лишь в страдательных причастиях 
прошедшего времени (начатый, взятый и т. п.), когда их надо
отличить от глаголов (начать, взять и т. lI.). 

Уnражненuе 25. 

а) Я купил хорошую книгу. Я имею хорошие книги. Укажите нам 
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ряд хороших книг. Ему дан хороший урок. Начат весенний сев. 
Начальный курс взят верно. Ее довод сыграл важную роль. 

б) Жаркое лето. Холодная зима. Важный довод. Главнан роль. Кра
сивые цветы. Спортивный самолет. Длинный путь. Темный лес. 
В темном лесу. Черное море. К Черному морю. Вчерашний вечер. 

На вчерашнем вечере. Сильный нажим. С сильным нажимом. Ввиду 
сильного нажима. Мощный порыв. В мощном порыве. Громкий крик. 
Жалкий лепет. Вредный уклон. Южный полюс. На южном полюсе. 

Линеuносm ь письма. 

в обыкновенном письме буквы пишутся на основной линии. 
Это свойство письма условно назовем линейностью. Линей- . 
ность является достоинством обыкновенного письма, так как 
позволяет располагать все буквы и слова на одной линии 
и писать совсем без линеек. Стенографическое письмо также 
стремится, по мере возможности, к линейности. Ниже мы рас
смотрим два правила, ведущих к этой цели. 

l-е п р а в и л о л и н е й н о с т и: если знак поднят над основ

ной линией, то следующий за ним большой знак ставится на 
линию (если это возможно). Поясним на примерах, как надо 
понимать это правило. 

В слове кирпич после слога ки знак р поднят до контроль
ной линии. Знак n также должен стать на высоте р, так как 

при соединении концы знаков ставятся на одном уровне. По 
указанному же правилу знак n ставится на основную линию. 

вместо: пишется: . 

кирпич 

КОfIечно, выражение а также подчиняется этому правилу, 

поскольку а выражается так же, как и соединение согласных. 
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В порядке исключения это правило может быть применено 
и к другим гласным, особенно к и. При ведем еще примеры: 

ПИСЬМО 
=:za:--

тираж ~ 

-тa~ 
терпеть ~ пирамида k~ __ 

ДИСПУТ а::: пилотаж =tZ!Г-
КОРПУС -~~ жилище 

-z&-

термин 
~~ 

великий ~--
2-е пр а в и л о л и н е й н о с т и: бо.1ьшие знаки не понижа

ются после о (под основную линию), если в слове уже выра
жена первая гласная . 

. Поясним это правило на примере слова ру.коnись. Здесь 
после первой гласной у знак к стоит на основнои линии. 

После второй гласной о знак n понизился бы под линию. 
Согласно указанному правилу, знак n не понижается, а ста

вится на основную линию. 

Следовательно, втора.я гласная о заменяется алфавитным 
соединением. 

вместо: пишется: 

рукопись 

Чтение таких слов (их вообще мало) с пропуско:vr второй 
гласной О не затрудняется, так как в слове остаются первая 
и другие гласные, а также согласные. Это правило, в порядке 
исключения, может быть применено и к некоторым други:vr 
гласным. 

напомнить ~ накопить ~ 

картофель Q?Zf._ жалобный "2.L 
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обогнал ~ Европа 1 ~ 
/ 

Эти правила упрощают письмо. Они сводятся к тому. 
чтобы ставить знаки на основную линию, то-есть в самое 
простое и удобное положение. 

После небольшого навыка эти правила будут применяться 
механически - быстро. 

Рас;смотрим теперь случаи, когда нельзя применять преды
дущие правила пропуска гласных. 

а) Если нужно написать какое-нибудь слово совершенно 
точно, например, фамилию, научный термин или редко встречаю
щееся слово, - такие слова, конечно, пишутся ДJIЯ точности 

И легкости чтения со всеми гласными. 

б) Гласные нельзя пропускать в ОКОНЧjlниях падежных и 
глаголов. Иначе нельзя было бы отличить слова: видим
оида.и, весим - весом, глазам-zлазом и т. П. 

в) Гласная о сохраняется 2 при письме таких слогов, как 
ров, лов, пов, ЛОJlС и Т. п., то-есть вообще, когда о находится 
между знаком левого оборота (м, р, л, п ... ) и правого (в, ж, д ... ). 
Таковы, например, слова: уловить, уложить, отповедь и т. п. 
Здесь 2-е правило линейности не применяется, и эти слова 
пишутся со всеми гласными. 

видим 
улов 

видам наложить ~-

глазам 
паровоз 

-~--

глазом ~ _ отповедь --vt'-'~т-__ 

1 Названия частей света не подчеркиваются, так как часто встреча
ются и легко запоминаются. Также не подчеркиваются и некотОРЫО дру
гие географические названия. 

2 В целях большего удобства начертаний для быстрого пи сьма. 
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Упражнение 26. 

Осенью 1 мы соберем хороший урожай. Очень важно урожаИ 
собрать в срок. Каждый утерянный день несет ущерб урожаю. 
Нельзя терять ни одного часа, или холод и дожди сорвут уборку. 

Нужно обмолотить и сдать зерно, убрать лен, выкопать карто

фель, собрать овощи. Кроме уборки полей, нужно собрать фрукты 

в саду, 

72~C=Z ·~h.:fb:ZS16; 

7O):f~ Zz=. r:=z ik~ <dD А.-;; Z 

а;; ~:1--=-лi76-----Ze ~T 

УnраЖ/ieнuе 27. 
Полк шел по указанному пути. Кирпичный дом красят в белый 

цвет. детей учат пенИlС и танцам, Враг напал внезапно. РУКОПИСЬ 

сдана в печать. В гавани моряки сошли с линкора. Судно бросало 
по волнам. ЗИМОЙ волки голодны. Пионеры весьма удачно сумели 
обнаружить шпиона. Лыжи - полезный зимний спорт. 

При м е ч а н и я. 1. Из двух рядом стоящих гласных в начале или 
середине слов обычно пишется только первая: nи(о)нер, ди(а)гра.м.ма, 
/иnu( О)Н и т. п. 

2. В дальнейшем все упражнения, имеющие стенограммы, после их 
проработки по неСКО.1ЬКУ раз, желательно писать 1-3 раза под диктов
ку, как новые, так и старые. Скорость диктовки вначале должна быть 
очень малой - 15-20-25 слов в минуту, чтобы знаки при письме не 
иска жались. По мере прохождения курса скорость диктовки постепенно 

увеличивается. 

СокращеНllЯ по образцу оБыlflовенногоo nllCMza. 
В обыкновенном письме имеются сокращения отде,1JЬНЫХ 

слов начальными буквами, например: z. (zoa), с. х. (сеЛЬCf(ое 

1 Перед и после Н буква ю для четкости пишется дополнительным 
знаком, • 

4* 51 



хозяйство), т. к. (так как), м. б. (может быть) и т. п. 
Все эти сокращения используются и в стенографии. 

Стенография идет здесь несколько дальше обыкновенного 
письма. Исходя из СОКРCiщений с. Х., м. б., т. к., в стеногра
фии слова хозяйство, может, так, как, пишутся всегда 
TO.'IbKO одной первой буквой. При этом слово как пишется 
знаком к, пересекающим основную JlИНИЮ, в отличие от пред

JIOra к. В сокращениях слова пишутся слитно (кроме то-есть 
и некоторых других). 

год (г) 

железная дорога 

(ж. д.) 

'То-есть (т. е.) 

может быть (М. б.) 

может (М) 

и т. п. 

0;6 __ 

..Ci,,/ .... __ _ 

/ 

;( 
сельское хозяйство __ z;j/~L--
(с. х.) 

хозяйство (х) 7 
./ 

так (т) 

как (к) 7 
/ 

так как (т. к.) 

завод (з-д) ~--

например (напр.) 

и прочее (и пр.) 

сего года (с. г.) 

текущий год (т. г.) -"'j1::;,/;<-__ _ 

Есть и другой тип сокращений начаJlЬНЫМИ буквами. На
пример, в обыкновенном письме слово фUflаflсовый в соедине
нии с некоторыми другими словами сокращается фUfl: ФUflUfl
спектор, ФUflорг.аfl, фUflотдел и т. п. По этому принципу 
В стенографии слово фUflаflсовый пишется всегда ФUfl, даже 
и в качестве отдельного слова. Примеры: 

финансовый - фин r (финотдел) 
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земля-зем г (Наркомзем) 

/ 
фабрика - фаб 2~ (фабком) 

народ- нар ,c:::,.Q (нарком) 

литература - лит =tY' ~ (главлит) 

ликвидация - лик ~- (,1Икбез) 

гас у дарство - гас (гс) -/~ (госбюджет) 

машина-маш 1f2 (\!ашбюро) 

Есть еще ряд весьма употребительных слов, которые 
в обыкновенном письме никак не сокращаются, но ввиду своей 
частой встречаемости требуют сокращения в письме стено
графическом. Эти слова сокращаются также по принципу 
обыкновенного письма - начальными буквами. Например: 

р(абота) <:( оциализм) = о-

r_ / 
хл(еб) ч(то) 2 

мет(алл) ~-= ч(тоб)ы ~ 

вр(емя) /l-= -~--

у(голь) 

---_._---

н(а) (техника) 
--7' 

н(аш} ~- кзж{дый) 7Г-

-~-
н(е) бу(дет) 
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С10ва уголь, теХНUI<а, социализм сокращаются знаками 
у, т, с на контрольной линии. Напишите полностью эти С.1Ова 
и убедитесь, что начало их находится именно на контрольной 
линии. Слово на пишется знаком н на основной линии, не
на высоте 1/2 меры, наш - увеличенный знак на. 

Падежные и другие окончания непосредственно присоединя
ются к сокращенному слову. Например, если хозяйство пи
шется х, то хозяйственный пишется х-ный, хозяйства напи
шется х-а, хозяйством - х-ом и т. п. Окончание ный пишется 
знаком н, так как ый в коfще слов про пускается ( см. главу 
() падежных окончаниях). 

Приведем примеры сокращений, .производных" от выше
приведенных: 

можно ( рабочий о) 

могут z;;; работат!) 
-----
J:И 

Т 
./ 

хозяйственныti 
работник ~/ 

народный 0:::::::" 
работал 1 6) 

техник 2- временный Z 

будут -с современный :=z 
.~ 

./ 
будущий нечто d 

Сокращенных слов имеется ограниченное количество. Осталь
ные слова пишутся полностью. Сокращенные слова при жела
нии, конечно, также можно писать полностью, но при этом 
скорость письма уменьшится. 

1 Алфавитное соединение рл. Оно не применяется, если энак л эаде
вал бы предыдущие энаки (слово аврал и др.). 
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В дальнейших упражнениях на теорию будут даваться 
для постепенного усвоения главнейшие сокращения отдельных 
слов. Запоминаются они очень легко, так как построены по 
указанному принципу начальных букв. В конце курса они сум
мированы в особом списке для повторения. 

Упражнение 28. 

Время итти на урок. На том берегу реки - заводы и фабрики. 
Рабочий болен и не может выйти на работу. Весенние сельско
хозяйственные работы в текущем году вь~полнены в нашем районе 
раньше срока. Литература по технике весьма велика. Читайте то, 
что вы написали, так как уметь хорошо читать не менее важно, 

чем уметь писать. Наше сельское хозяйство вооружено мощной 

техникой. 

2 

z~o 

о 07 

Упражнение 29. 

Каждый год наша техника берет новые высоты. Река будет одета 
в гранит. Я учусь в сеЛЬСКОХ9зяйственном техникуме. Не теряйте 
времени на споры. Берегите металл от ржавчины. В Сибири - зо
лото в Баку - нефть, в Донбассе - уголь. Чтобы ликвидировать 
авар~ю, намечены срочные меры. Будем крепить мощь нашей родины. 
Книга может быть сдана в набор в начале текущего года. Она 
теперь уже техник и хочет работать на металлозаводе. От нашего 
села до железной дороги 2 часа езды на машине. Финансовый от
чет будет написан и сдан в срок. 



Цифры. 
Цифры в стенографии имеют те же знаки, как и в обы

KHOgeHHOM письме, но немного упрощенные. Для большего 
отличия от других стенографических зцаков все цифры пи
шутся двумерным размером 1. 

--;L~- 2 .~ 
Г~,/ 

2 4 6 7 8 9 о 

При письме чисел с нулями вместо нулей на контрольной 
.'Iинии рядом С предыдущей цифрой ставятся знаки: сто - С, 
тысячл - т, .миллион - .М, лtиллиард - лtр. 

200 :i~ 2 млн. ZC'--
2 тыс. -z-: 2 млрд. 

'7; 

L:~ 

200 тыс. 
?I.<:З _'/,& L 200 млн. L 

Порядковые числите.1ьные (первый, второй и т. д.) отмеча
ются точкой на контрольной линии. Эта точка представляет 
собой знак й. Отдельные числа пишутся по возможности слит
но. Дроби пишутся без разделительной черты. Проценты обо- ' 
значаются средней чертой знака .процент" (О/О), 

Отдельно слова сто и тысяча пишутся алфавитными 
знаками с и т с подчеркиванием, а знак нуля увеличивается 

до двумерной величины. 

первый 7--- 3/4 ?z 
'7 

~~ второй L_'_ 11 
14 

1939 ~ половина ;z 
-tt-- ~~ 

40/0 сто 

1 Как и в обыкновенном печатном тексте. 
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:2#- ----9---
257 тысяча 

ff . ~~ 

55 сто тысяч 

Цифровые и арифметические знаки удобно используются в 
стенографическом письме для сокращения некоторых слов 
и выражений. Так, например, знак равенства применяется при 
написании слов, равно, уровень, сравнить. Знаком умножения 
пишется слово оиНО2О. Цифра 1 входит в слова: однажды, 
впервые, во-первых. Слово одна1<О пишется цифрой 1 с при
бавлением внизу знака 1<. Слово более пишется арифметическим 
знаком '"плюс" (слово "плюс" пишется буквами 1), слово боль
шой - таким же знаком, но большего размера. 

более много 
_-'L-__ 

наиболее ~ на много ~ 

большой 
7_ -

немного 
---х 

------

-4 

наибольший ~-- однажды 
--:&7---

больше 
-..:..r-----т-- Ж~ ---- впервые 

-1" 

равно однако ~ 
7 

----,,- ,-
от 

уровень ----- пятилетка 

сравнить ~~ во-первых -~-' 

1 Можно писать ,плюс" как ,более", но на основной линии. 
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УпраЖliение 30. 

Шахта удвоила годовую добычу руды. Так как ввиду временной 
аварии наш завод смог обработать вчера лишь 22010 деталей, 
35 машин мы вышлем вам не раньше, чем к 7 июн(я). Обе книги 
выпущены тиражем по 60 тысяч экз(емпляров). "Ревизор" Гоголя 
шел впервые на сцене в 1836 году. Люди впервые начали писать 

современным алфавитным письмом около трех тысяч лет назад, в 

XV веке до нашей эры. Ящик весил 74 !Сг, однако имел небольшой 
объем. 

?zd/;2Z;j.ZL~ r (Z/4C <_ 
"7 /,7 #df' ~2--' 2-ы7''----?,~~r=--:??~"''''''kJh--=--р-
~~;7Zz:~~ttZIo~-

?~71~i2d~ 
~(7' L~И:: ;f2 /?JO? = 2 лТ 
, ~~ > r 

;;==== V;~~7~t 
Упражнение 31. 

Отчет написан в 7 дней. Наибольший процент брака дала вто
рая смена. Анализ семян указал, что они годны на 95 процентов. 
Вышел бюллетень Ng 2. Уровень воды в реке сегодня ~a много выше, 
чем вчера. На базу сдано 9 тонн молока. Цена книжки 25 коп (еек). 
От Земли до Солнца - около 140 МИЛJlИОНОВ !СМ. 

Рабочий обработаJl в одну смену 453 кольца. Обмолочено 15 тонн 
зерна. Телеграмма шла 4 часа. Вес тары - 8 !Сг. В СССР живет 
170 миллионов человек. В доме 23 квартиры. По линии пущены 
двухэтажные автобусы. Читайте больше .хороших книг. Нужно срав
нить копию с оригиналом. 
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Слитные 3НaJШ. 

Стенография пользуется для получения весьма кратких на
чертаний некоторыми приемами, которых нет в обыкновенном 
письме. К числу таких приемов относится употребление слит
ных знаков. 

Некоторые соединения согласных весьма часто встречаются 

в письме. Такие соединения имеют особые упрощенные знаки, 
называемые слитными. Слитный знак заменяет сразу 2-3 знака, 
как бы СJlиваемых в один. 

Слитные знаки подчиняются всем предыдущим правилам 
в отношении выражения гласных. 

По мере возможности, слитные знаки напоминают входя

щие в их состав знаки алфавита. 
1. Первая группа слитных знаков. 

к первой группе относятся 9 слитных знаков: 

с' & f? 
,; ,.....-, / 

/ .fl 
ff 2! z; 

си ст стр СЛ хв нт пл бл чл 

Слитный знак СН представляет собой увеличенный знак с, 
а сm - увеличенный знак m. Сн означает также по созвучию 
зн В нескольких наиболее употребительных словах (например 
жизнь). 

си ~ .::. ст с2 

снизу LZ-= стаж ;;:2 

/ 
весна 7t-/ MOC~ L 

). 

ясный ~~ 
............-

стать .с=ъ 

красный ~ '" рост Q 

жизнь ~ стал Л 
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Знак стр начинается стенографическим знаком с, а в целом 
похож на букву с обыкновенного письма. Сл - увеличенный 
знак л; пишется снизу вверх, как л. 

стр -7 --= ел 
~--

страх ~- слово ~ 
страж м- после 

-#--
быстрый cz= число ~ 

Слитный знак Х8 составлен из х (верхняя часть) и 8 (ниж
няя часть). Знак нт не связан со знаками алфавита. Этот 
знак применяется по созвучию в наиболее употребительных 
словах также для нд. 

хв 2 __ нт \ 

хвалить ~г- фронт l 

охват ~-- винт ? 

схватить :;k-- фонд =z 

Наконец, к первой групге относятся еще знаки nл, бл, ч.л, 
которые образованы из n, б, ч., с присоединением первой по
ловины знака л. 

пл 1/ бл 

/ 17-

плод ~ . блок . tI7 
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плохо л~ 

тепло 

яблоко 7 ZdZ 
/ 

Ч/l 

Запомните, что слитный знак бл обозначает, в порядке со
кращения, слово был. 

Упражнение 32. 

Ясно, снять, снабжать, тесный, снаряд, знал, власть, вести, 

есть, пусть, настал, кость, гость, мастер, старый, цвести, часть, 

сатира, ясли, слух, слышать, мысль 1, смысл, масло, быстрота, вы
стрел, острота, лента, мандат, фонтан, антенна, карандаш, хватит, пла

та, палата, плечо, пЛач, палач, племя, пламя, плюс, сплав, уплатить, 

наблюдать, блокада, был, были, учли. 

Упражнение 33. 

Ваша мысль стара. Люблю мечтать в тиши. На нашем заводе охват 
техучебой весьма велик. Заводы выпустили на рынок 500 тысяч 
патефонов. Масло налито в цистерны. Старший мастер ушел в цех. 

1 Искусственный прием выражения ы, для большей характерности на
чертания слова. 
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Выстрел поразил врага. По чеку было уплачено в срок. Радист 
работал на слух. Колонна несла красные флаги и плакаты. 

П. Вторая группа слитных знаков. . 
Ко второй группе относятся 6 слитных знаков: 

/ 2 

ск тв П( тр др св 

Знак СК (также 3К) представляет собой увеличенный знак К. 
Знак т8 не связан с алфавитными знаками. Можно лишь за
метить, что этот зн3!{ начинается вверху, как т. В основе 
знака тк (также дк) находится знак К (внизу). Знаки тр и др 
происходят от растянутого знака р и пишутся справа налево 

(как р). Слитный знак С8 (также 38) построен из с (вверху) и 8 

(внизу). 

-/-~-- ~-
сказать 

литр 
- ----

скоро ~ метр с? 

~ -----
утро -=--рис!, ~ 

Москва 1 d кадр ;;;2 

ядро 
----

-ж-твердый _._---- ~ 

--Ь- недра 
--/-

творить s7 

--, 
тетрадь ~---

ответ Z __ 

ткач ff- связь ~-

1 СО!{ращение: .не/(. 
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· . а. 

краткий д- осветить 77-= 

/, 

~ откуда ~- звук 

редко O-L звено А 
~ 

Эта вторая группа CJIИтных знаков имеет одно важное 
от.'!ичие от первой группы. Именно, знаки второй группы мо
гут включать в себя букву о. То-есть, ск одновременно значит 
сок, тв-тов, тк-ток, тр-тор, др-дор, св-сов. Это 
правило дает возможность шире применять указанные слитные 

знаки. Это правило отчасти объясняется и тем, что в рус
ском языке часто имеют место переходы: ск - сок (песка
песок), тт{-ток (остатка-остаток) и т. п. 

сократить с4{;-, совпадать ;:Z;; __ 

высокий -24- классовый 0!7 

тов(ариш) .--;i2-- мотор _6_. 

--2--
товар 6 оратор QD 

остаток ~- автор GZl 
/ 

токарь / дорога ~ 
Упражнение 34. 

Дешевая, массовая, быстрая' езда по железным дорогам служит 

мотивом к стройке большой сети железных дорог в каждой стране. 

Не менее важна роль железных дорог в скорой переброске товаров 

и грузов. Хозяйственная жизнь каждого государства может итти 

нормально лишь С услов(и)ем хорошей работы железных дорог. Длина 
мировой сети железных дорог в 1825 году была около 20 К.М, 
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а в 1938 году один лишь СССР имел железнодорожную сеть 
свыше 85 тысяч те.м. В нашей стране железные дороги связали Дон
басс с Москвой, сибирский уголь с уральской рудой, Среднюю Азию 
с Сибирью. Железные дороги везут хлеб, уголь, лес, руду и проч. 

При м е ч а н 1{ я. 1. СССР сокращенно пишется начальной буквой С 
с подчеркиванием. 

2. В случае нескольких прилагательных, особенно в начале фразы 
(дешевая, .массовая, быстрая езда), у первого из них для легкости чтения 
можно писать окончание. 

-;f;-~(;;rz2:=~z <JT4-+p Z?J :;z V;y/ 
/. /.. 

Упражнение 35. 

Веский, выпуск, скрипач, русский, резкий, сквозь, песок, песка, 

эскалатор, твердость, отвечал, отважный, ткань, отказ, открыть, меткий, 

убыток, отразил, адрес, трамвай, дружный, метро, хитрость, арбитр, 
театр, свежий, сводить, сварочный, массовый, класс, классов, совет 1. 

1 Совет пишется как свет. Такие совпадения легко различаются по 
'смыслу фразы, как и в обыкновенном письме: за.м6к - за.мок, .мука
.мука и большое количество других. При желании, конечно, можно слово 
совет писать и полностью, с гласной о. 
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Z? ~/r5 Ъ =.~~.4 

у; /cr:# 5Y,~ С/С и а ?) /) 

Уnражненu.e 36. 

Сталь тверже меди. Знамя на поле битвы. Я был очень огорчен 
вашим отказом. Остаток товара сдан на склад. Не в обиду вам бу
дет сказано. В работе мотора нашли неполадки. Скажите, где вы 
работали в марте текущего года. После смазки автомат стал рабо
тать быстрее. Иприт - опасный газ. Оратор нашел веский довод. 

Уnражненuе 37. 

Опасный, опасно, опасен, ужасный, значит, снизить, стакан, арест, 
даст, нести, узнал, лесть, тост, устал, ввести, сторона, стадо, сте

пень, старт, стол, часто, стержень, рента, блюдо, соблюдать, близ, 
ближе, было, бал, сварка, связать, звучать, свести, свеча, скорость, 

краска, скудный, диск, клятва, битва, жатва, сетка, ветка, шаткий, 
лодка, скидка, дружба, драма, батрак, тратить, тетрадка, утрата, 

дорожный, слабо, слаб(о)сть, слева, слава, служить, сложный, стра
дать, стрела, выплавить. 

Уnражненuе 38. 

в текущем году наша текстильная фабрика может дать больше 
товара, чем раньше. Выстроен еще один большой корпус. Сырье есть на 
весь год. Будем усиленно работать, чтобы овладеть техникой, сни

зить брак, устранить текучесть рабочей силы, создать хорошие бы
товые услов(и)я рабочим и ИТР. Будем упорно и уверенно итти по 
намеченному пути, чтобы дать нашей стране как можно больше хо-. 
роших тканей. 

(} / 
2=jC _5?ТИ г q 

:, ОСНОВНОЙ курс стенографии 65 



tk -~ ·L21% ~-~;;J:Z=:: ~~. 
t 7 ~ / ~ 

Окончания. 

в . конце слов часто повторяются определенные группы 
букв, которые мы будем условно объединять под общим на-. 
званием окончаний 1. Некоторые окончания состоят из 3-6 букв .. 
Наиболее употребительные окончания имеют особые краткие 
знаки. Знаки окончаний разделяются на несколько групп. 

1. Окончания глаголов. 

.2 7 ? 
:.7 

ться ют ются лс 

Укажем на некоторую, хотя и небольшvю, связь этих зна
ков со знаками алфавита. Окончание тьея (тея) начинается 
знаком т. Знаки ют и ютея выведены из дополнительного 
знака гласной ю. Знак ле представляет собой уменьшенный 
знак л (пишется как л левым оборотом). Ле употребляется 
для окончаний лея, лось, лаеь, лиеь. При чтении подлежащее 
указывает, I<акую из этих четырех форм надо прочесть, на
пример: я у/{ился, они у/{илиеь и т. п. 

Перед глагольными окончаниями гласные пишутся: 

ведется 2i? теряются ~ 

ведутся 2i7 имеются 

1 Некоторые стенографические окончания не совпадают с истин
ными (грамматическими). Правильнее такие окончания назвать конечными 
знаками. 
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бороться z;; назначаются =4 
стараться ;;;zz стремился ~~ 

учиться zf? имелся 21' 

имеют 4- взялся ~ 
знают td вернулся ~ 

А 
~-теряют ~ учился 

Окончание 3-его лица настоящего времени ет пишется ал
фавитными знаками, например, в слове ведет. Если же окон
чание ет приходится после гласной, оно пишется дополнитель
ным знаком е. 

ведет 
~-- иметь ~ 

знает 
~---

имеет .--е; -

рисует дг::::::_ имеете ~ 

Окончания глаголов нать, нять, нуть, нет пишутся слит
ным знаком нт. При чтении подлежащее указывает праВИ.1ЬНУЮ 
форму.окончания глагола: он вернет, они вернут и т. п. 

отнять обогнать -р 

вернуть _2!i. _ сохранять ~ 
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Перед глагольными окончаниями, состоящими из алфавит
ных знаков (ить, ять, ил и т. п.), гласная О пропускается 
(усвоить). ТОЧI-IО также ПРОПУl:кается а в окончании ается, 
для отличия от аться, (сраJlсаться - сражается). Окончание 
настоящего времени ае.м пишется а.м, в отличие от окончания 

будущего времени e~и (сни)'{,е.м - снимаем). 

усвоить 7:? сражаться (;;:ZJ 

усвоил 

(] 

F сражается ;g 
строить СУ' снимаем ~ 

стоять -::;Z--<' 
снимем. с1! 

Упражнение 39. 

Ручаться, ручается, учатся, касаться, касается, касаются, лишать, 

лишаться 1, лишиться, откроют, борется, берется, остаются, добился, 
уметь, умеет, умеете, умеем, греть, греет, греете, выбирает, отни
мать, отнимет, отнимает, отнимутся, отнимаются, снимает, читает, 

встает, теряет, начаться, начался, наЧl-!нает, начинают, начинаются, 

начнутся, начнется, начинаться, начинается, знаем, нападем, нападаем, 

отнимем, отнимаем, отнимется, отнимается 2, меняться - меняется, 
теряем, теряться - теряется, догнать, выгнать, освоить, стоит, стоим, 

строим, строили, строятся, строится. 

~@ ~==Йм Af? 9' а1С?j}~-4-
~ И =J? #3 :=й ---=г;;? Z;;lfL-?fr~ 

(j/ 

ц ;:6~2;Z:7;-ijf~ 
1 Окончания аюm, аюmся, аmься, подчиняются l-му правилу линей

ности. 

2 Здесь, для отличия настонщего времени от будущего, окончание пи
шется полно~ыо, с добавочным знаком е. Такие случаи крайне редки. 
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Упражнение 40. 

Шахматный матч начался вчера. Кустари плохо снабжают нас тарой. 
До зимних каник(у)л осталось немного времени. Во второй поло
вине дня туман сильно сгустился. Ваш товарищ имеет к вам боль
шое доверие. Бензин дает больше тепла, чем уголь. Сварочная тех
ника стоит на высоком уровне. Дует свежий ветер. Мост будет 
сдвинут на два метра влево. 

Упражнение 41. 

Слова совхоз и колхоз пишутся сокращенно двумя началь
ными знаками. Советский сокращается cob-скиЙ. В слове во
енный из двух гласных ое пишется, для отличия от слова 

война, не первая гласная (как следует по правилу), а вторая~ 

совхоз колхоз советский военный 

v &;;f i Z-G oT;-:Л;Z7С KZ 

. /:? -ft:: /# ~ 7~ ::С:;:- е?: &: /д z;z ----- r-
~?2:/?~~7Z:.=v/г..;# 
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7~7Z7'7/?~ = //)7 k ~ <2z 
~ с> 

~;~/e,/9zz=r;z" L?? (2? 2 . i;; 
'6/? ;L G ==zи ac;гz; ь;; 2j;Z i?, 

Z L 4 ro7z ==- /;v. 
С каждым годом крепнет хозяйственная мощь нашей родины. 

Вводятся в строй фабрики и заводы, строятся железные дороги, 

колхозные и совхозные поля дают высокий урожай. Враги Советской 

страны хотят добиться срыва грандиозного роста СССР. Они посы
лают к нам ШПИОIЮВ и диверсантов, они стараются охватить нас 

тесным враж(деб)ным кольцом, они стремятся втянуть народы зем

ного шара в мировую войну. Будем крепить военную "MOll.J,b нашей 
славной Красной Армии, чтобы дать жестокий отпор тем, КТ() будет 
совать свиное рыло в наш советский огород. 

2. О к о н ч а н и я с у Щ е с т в и т е.'1 ь н ы х. 

Следующие окончания имен существительных имеют осо
бые знаки: 

7 Л 7 
/ 

\ 2 .е: = 7 V -----==-- t? 

вие Ц ство те.1Ь жение лог вка чка 

Рассмотрим эти окончания сообразно их некоторым хара
ктерным отличиям. 

Окончание ние (также нение) представляет собой увели
ченный алфавитный знак н. Окончание Ц (также ца, цuя)
одна из петелек алфавитного знака Ц, но пишется правым обо
ротом и имеет малый размер. Оба эти окончания допускают 
выписывание перед ними предыдущих гласных. Падежные 
окончания приписываются непосредственно к данным основ-" 

ным (см. слово .мнениЙ). 
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ние, нение 

---- =--' 
ц, ца, ция ~ 

наказание ~ резец ~ 

знание 
J>(~ 

граница 2/ 
р 

чтение ~ милиция 
~ 

С/-

/ 
течение ~ авиация /z 

7 

сочинение z7 нация ~ 

мнение ~.--
нации ::ez 

-----
мнений z=::;> национальный =~ 

Знаки mель, сmво, лог, жеfluе характерны тем, что они 
пересекают основную линию. Для того чтобы сохранить эту 
характерность, данные знаки, как правило, не повышаются 

вверх, и поэтому гласные перед ними пропускаются. 

Знак сmво - увеличенный алфавитный знак В. НеКОТ9рые 
согласные перед сmво, без ущерба для чтения, пропускаются, 
так что стаВО означает одновременно, например, "[есmво, mель

С!nВО, детво. 

СТВО 

детство 

браТСТIJ() 

-~--

-7-----

o=;z-
~ 

'ручательство -~--

качество 

качества 

7;2-

J?~--
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средство 

свидетельство 

количество 

доказательство_~~ 
/ 

Окончание ство играет как бы роль слитного знака ств 
(см. слово качества). 

Знак тель - овал двумерной величины, пишется правым 
оборотом (обратите внимание на то, что этот знак начинается 

. вверху, как т). )Нение (также жненuе и J/сденuе) - знак окон
чания ние -нение, но опущенный вниз. 

тель tf2 
ж(н)ение 

ждение == ..........--

писатель 

~ 
движение 

~ 
свидетель =w напряжение =z -=-
учитель * утверждение Z 

~ 

читатель *= учреждение =L-
-.....-.... 

,{; 

Окончание лог - увеличенный знак г: 

лог ~ логия ~. 
каталог ~ физиология 7fr;!f/:: 

физиолог ~ геология ~ 
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Наконец, окончания 81<а и ЧI<а (также чек, чик) встречаются 
довольно редко, преимущественно в технических текстах. Эти 
знаки не обязательны для основного курса. Они представляют 
собой вариации алфавитного знака к и пишутся сверху вниз. 

:зка S ЧК3, чек, чик ./ 

лавка СУ\ печка 

~ 

явка 

-------

2\ резчик Dd' 
'Упражнение 42. 

Мнение, мнения, мнением, мнению, значение, собрание. 

сохранение, описание, сведение, волнение, умение, создание, учение. 

выражение, вырождение 1, обсуждение, обсуждать, выражали, убе

ждение, свойство 2, бегство, чувство, имущество, качеству. 
отец, пословица, птица, работа, работница, нацией, биолог. 

идеология, налог, деятель, деятели, житель 2, добавка, путевка, стач

ка, речка, выпечка, ножичек. 

г c::;z 1:: с z;::z (:L!:=. L 

<::::::::; 

22w z;; fj 4 '7 zz =' ct 

1 для отличия от более употребителыюго слова (выраже/ше), здесь 
окончание пишется алфавитными знаками. Однако буква d в таких случа
ях пропускается, как и в ОКО!lчаниях ждать, ждал, ждали и т. п. 

2 В нескольких C"~OBax перед ()f(ончаниями сmво и mель для легкости 
чтения пишется первая гласная слова. 



Упражнение 43. 

До сих пор не имею от вас ни одного письма, хотя вы дали 

твердое обещание писать. Напишите мне, как вам живется на но

вом месте, где вы устроились на работу и кем работаете. Мне пи
сали, что вы работаете в качестве агронома в совхозе. Именно вам 
как агроному давно нужно было перейти на работу в совхоз или 
.колхоз, а не сидеть в учреждении. Хорошо ли сложились ваши жи
лищные условия? Наверно, у вас там есть клуб и кино. Хватает ли 
вам знаний и учитесь ли вы дальше? Пишите, и как можно чаще, 
вашим старым друзьям. 

Некоторые окончания существительных пишутся уже из
вестными знаками, но сокращенно. Так, окончание мент пишет
ся слитным знаком нт на контрольной линии, с отрывом 
{отрыв не делается только в слове элемент). Окончание zраф 
сокращается соединением гр. Окончание изм сокращается из, 
{)Кончание насть - сть, окончание щиu - Щ (пишется вниз от 
пр€дыдущего знака). Для окончания тура применяется слит
ный знак тр, с оставлением его вправо (как бы условно вы
ражая знак у). 

. 
момент C"~ лvt героизм 

,:;::r 

документ tt:.. 1 важность п..., 

регламент W' мощность r 
элемент р сварщик g 
q:отограф наборщик + 12 

'2/ 

типография *- агентура ~ 
4-

организм =?,.L_ натура ~ , 
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Упражнение 44. 

Указание, снабжение, .удлинение, выселение, собирание, воору
жение, награждение, рабство, качество, качествам, традиция, био

JЮГИЯ, геолог, указатель, аргумент, абонемент, фермент, момент, момен

та, момент(аль)ный, географ, география, биография, мон(о)графия, реа
!IИЗМ, опасность, серьезность, сплоченность, текстильщик, камен

щик. 

Упражнение 45. 
(Сокращения слов: мес(яц), мин(у)та). 
Стенография дает нам средство писать быстро. Значение стено

I'рафии весьма велико, так как даже начальное овладение ею дает 

выигрыш в качестве и количестве письменной работы. Очень важно 
внедрение стенографии в каждодневную работу. Стенография не мо

жет быть вытеснена той или иной машиной, так же как пишущая' 
ыашина не может вытеснить перо и карандаш. Скорости письма 
60-70 слов в минут(у) можно добиться в 8-10 месяц(ев), Учи
тесь стенографии, и она окажет вам неоценимые услуги в вашей 

работе. 

~7: L ~ ~~-c. (:6~2~ 

=ztcy 222 ~~ <7z Ц--?712/f!z 

z?k о/ z2: ~ ~;;;;? 2 м-2 <2-. 

~~ ~:::-f!zs'~~1 1/70 
у ~ L ~~/9fj2 ~/tfz;~7b ~ 

t7b4Z,=T 
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3. О к о н ч а н и я при л а г а т е л ь н ы х и при ч а с т и й. 

Особые знаки существуют лишь для двух окончаний этой 
группы: тельный и вшиЙ. Первое из них - окончание при~а
гательных, второе - причастия прошедшего времени. 

Знак тельный представляет собой недописанный знак тель 
(окончание теЛbflЫЙ гораздо чаще встречается и поэтому 
пишется короче, чем тель). Гласные перед этим знаком про
пускаются, как и перед другими знаками окончаний, пересе
кающими основную линию. 

тельный деятельный _j-;6/.<-__ _ 

значительный действительный ~ __ 

сомнительный z::y удивительный ~-

Знак вший - одномерный. Он не связан со знаками алфа
вита. Этот знак, если после него идут еще другие знаки, пи
шется с соединительным кружочком внизу (получается как бы 
знак iJш). В частности, часто встречающаяся после вший ча
стица ея заменяется маленьким "хвостиком". 

~ 
вший со; взявший ~ 

/"-;(" 

доказавший :р; взявшись V 

учивший z7 ""'5 вшийся '--гr 

имевший ~~ взявшийся Z/.6-tf: 

Окончания превосходной степени (ай)ший, (жай)шuй, 
(чай)шuй, (ЖНf'й)шuй и Т. п. пишутся характерным для них 
знаком й - точка на контролыой линии, с отрывом. Окон
чания ческuй и цкuй сокращаются как екий, окончание тель

екий - как те/ша. 
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важнейший 2' 

глубочайший 

сложнейший 

значительнейший 

творческий ~ 

героический ~ 

./ 
ткацкий 

=Z{Y/ -учительский ~~L-__ 

УпраЖfleние 46. 

Бдительный, охранительный, отр(и)цательный, уважительный, утвер
)lIlТСЛЬНЫЙ, сам(о)стоятельный, строительный, желательный, созна
п,:льный 1, бывший, начавший, давший, убравший, знавший, оказав
IIIИСЬ, убедившийся, стремившийся, открывшийся"с строжайший, 
жссточайший, сильнейший, дальнейший, ближайший, 'увлекательный, 
у I\лекательнейший, геройский, химический, житейский, социалисти

'IССКИЙ, технический, металлический, читательский. 

-0/ 'Zj; ~732 Р4 O/~ ~7 
(~ ~ z; 5 l/5 7?7 ~~_ 

~ е=Ь' </(!-у.--/! 0'9 ~~ 

-E1(~--п/~ 

Упражнение 47. 

Отвечаю на твое письмо, Ты хотела знать, где и чему я сейчас 
Y'IYCb. Я учусь тсперь стенографии. Учитсль у нас в группе хоро

IIШЙ. Каждый день я работаю по одному часу. Мы уже знаем по

)]I)ВИНУ теории. Каждое упражнение я пишу самостоятельно и вижу, 

1 Малые знаки (при ставки СО, до) иногда начинаются выше линии 
IIllCbMa не только перед БОЛЬШИМИ,IIО и перед малыми знаками (зн и др.), 
, !\елью сохранить положение корня слова (знание, -знать) на линии. 
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что ошибок У меня ме'ныш: и меньше, а быстрота ПИСЬ.lа больше и 
больше. В' стенографии ряд СJlОВ имеет сокращенные начертания, и 

письмо удивительно коротко. Сначала, не учившись стенографии, я 
думала, что в ней каждое СJlОВО пишется как значок и что нужна 

большая память, чтобы овладеть стенографичесюш письмом. Однако 
оказалось далеко не так. В стенографии имеются буквы, как и в 
обык(новеН)flO~1 lIисьме, так что усвоение ~тенографии значительно 
облегчает~я. Стенография сильно YB!IeKaeT меня. Советую и тебе 
начать ей учиться. Если ты начнешь, то я думаю, что скоро мы 

будем писать наши письма стенографически. До свидания. Жду 

ответа. 

4. П а Д е ж н ы е о к о н ч а н и я. 

К этой группе относятся четыре специальных знака: 

/ 
) 

=э 
;;? 

7 
7 

х ого ми ков 

его 

Укажем на некоторую связь этих знаков со знаками алфа
вита. Окончание х пишется снизу вверх и напоминает собой 
увеличенную первую часть петли алфавитного знака х. Окон
чание ого-его характеризуется входящим в него знаком о. 

Окончание .ми происходит от начала алфавитного знака.м, 
пишется вверх. Окончание ков начинается знаком к, пишется 
вниз, как и знак К. 

Перед всеми этими окончаниями гласные пропускаются. 

грузах -7 ) - 4 ,/' своего 

}' -- -

часах 77/--- моего < 
мех, Mexax~ чего z: 
тех z--- машинами -~ 
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L 
р= их Z' голосами 

2 -;/ оказавших р-? уроков 

оказавшихся ~- каков 3Z---
После ОI<ончания х неудобно писать какие-либо другие 

:знаки. Поэтому знак х применяется лишь как чисто падежнdе 
окончание. Такие слова, как мех, страх и т. п., пишутся с 
алфавитным знаком х. Слова нами, ними, те.МЛ, и.Мд. вами 
для простоты и легкости чтения также пишутся алфав~тными 
:JНаками. 

В окончаниях часто встречаются две гласные. В этих слу
чаях последняя гласная (падежное окончание) пишется по об
щему правилу дополнительным знаком, а чаще - для кратко

сти - алфавитным знаком, причем предыдущая гласная пропу
скается. Обратите внимание на то, что в глагольных оконча
ниях, как было сказано выше,' также часто оставляется вто
рая гласная из двух. 

армия ~ свои F 

армии F мои t!Y 

армию _d.. моей 22' / 

фамилия 
~ 

Ь/ гр 
твоя 

химия ./?:/ 
деЙСТВi1е -F 

Упражнение 48. 

НКВД - бдительный страж Советского государства. Столица 
CIllA - Вашингтон. Самый крупный по количеству жителей город в 
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США - Н(ыо)-Иорк, С населением в 7 миллион(ов). Территория 
США с Аляской равна 6,5 миллионов /св. /СМ. Ваши книги дали 
мне очень много ценных сведений. Утверждение сметы состоится 
после ревизии. Его жизнь была отдана народу. Ваше желание со
впадает с моим. Создано 8 самодеятельных кружков. Фасад намечено 
украсить колоннами и барельефами. Кратчайший морской путь в 

Индию идет по Суэцкому каналу. Канал соединяет Средиземное и 
Красное моря и был') выстроен в 1869 году. Важнейшие цехи заво
да - дизельный и чугунолитейный. 

'УnраЖНШlUе 49. 

На опыте мировой войны 1914 года выяснилась важнейшая роль 
технических средств в нападении и обороне. Поражение немцев в 
значительной мере было обязано действиям танков. Танки были 
введены в действие на фронте в 1916 году. Пехота и конница силь
но облегчают себе дорогу Т3Iшами, идя в атаку на позицию врага. 

Вооружение танков - пушки и пулеметы. На танках имеется толстая 
броня. Скорость движения их довольно высока и может достигать 

60 и более ,ое в час. Мощные танки имеют вес более 70 тонн. 

;;z 
7 -- 0= r Е_ =;/ Lj/ /? ~п/ 

~~ д; C2;/~/:jtf2.~:z//1( ZjAZ 

.г: ;;.;zt@ / Е/С.7 с;. ~-47-7-7P:;:;; 
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5. О к о н ч а н и я с о з н а к о м а. 

Бу!<ва а в середине слов, как известно, выражается алфавит
ным соединением согласных. Поэтому знак для а (двумерная 
черта) в середине слов остается "Свободным. Этот знак исполь
зуется для сокращения некоторых окончаний, в которые входит а. 

Прежде всего, алфавитный знак а заменяет собой слог ва 
в окончаниях: вать, вание, вatllЬСЯ, вающuй и т. п. Гласные 
перед этими окончаниями пропускаются. 

~Z~~Z ____ ~/ ___ -LZ ____ ~Z ____ Z~ ___ ~/ ___ __ 
вать вание ватыя ваюший вался вает вал 

давать T~ открывался # 
L 

/J f удаваться --гf охватывать 

/ - ~~ 
название ~ хозяйствование /' 

указывающий ~-- требование zr== 
высказывал ~ бывает pL 

с этим же алфавитным знаком а пишутся окончания зацuя 
и фuкацuя. В некоторых наиболее употребительных словах 
окончание зацuя употребляется также как лuзацuя. 

зация 
7с?'- фикация / 

;ZL -~ 
амортизация радиофикация rиf 

-~ q:? 
стабилизация cyf; ратификация rd 

рационализация -# ~ 
классификация W 
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УnраЖ/i,е/i,ие 50. 

Сознаваться, указать, указывать, нагревание, нагревают, нагре
ваются, очарование, очаровать, очаровывать, сдаться, сдаваться, ока

зыва(е)тся, открыть, открывать, адресован, укладывать, складывать, 

отдать, отдавать, атаковать, требовать, бывал, сталевар, фестиваль, 

элеватор, сорвать, оборвать, срыв, срывать, рвать, рвач, созвать, 

созыв, созывать, звать, звание, назвать, отозвать, отзывать, радиофи

цировать, радиофицированный, фальсификация, кан,,\лизация, колонн-
. зация, детализация. 

OZ oift (./L:22 (:;;<2 2 2 ,? 

УnраЖ/i,е/i,ие 51. 

Сокращения слов: ав(mо.мобиль), са.'мол(еm) , nл(а/i,) , 
це(н)mр. Слова n(ро.мышле/i,)/i,ЫЙ и n(ро.'мышле/i,/i,осm)и пи
llIУТСЯ начальной буквой n с прибавлением соотвеТСТВУЮIцего 
окончания. В именительном падеже nро.мышле/i,/i,осmь также 
ПИllIется буквой n, но с добавлением ы (нельзя писать толь
ко n, ввиду сходства с предлогом по). В слове цеюnр приме
нен поворот петли у Ц (сравните гр, жр и др.). 

tZ # 
/ J Z< L7 /2 

7 

авто- план, центр, самолет, промыш- ПрОМЫШ-

мобиль, ленный, ленность, 
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Везде кипиi~работа и создаются крупные промышленные цен

тры .. В Караганде добывают уголь, в Кировске - апатиты 1, на 
Алдане - золото. Ряд крупнейших заводов имеется на Урале. Они 
дают чугун, железо, сталь, машины. Москва раньше была центром 
текстильной промыlленн,рсти •. Сейчас Москва на ряде заводов строит 
сложнейшие машины, автомобили, самолеты. Работа промышленности 
идет по единому социалистическому плану. 

-~j??Р 'Lи г ?Y=r-z; 
7д: L2P: -= о t?: / Z 2L '7/1). 

Упражнение 52. 

Сокращения: слово температура пишется латинской бук
вой t, градус _ о. 

Нам кажется, что звезды не меняют своего взаимного местопо

ложения. Они как бы стоят на одном месте, и картина звездного 

неба меняется лишь в силу вращения Земли. О днако в 1718 году 
было обнаружено движение звезд. действительные скорости их дви

жения достигают 300 !см в сек(унду). Свет идет со скоростью 
300 тысяч !СМ В секунду. Но звезды так отдалены от нас, что даже 
от ближайшей к Земле звезды свет идет четыре года, а от самых 

далеких звезд и туманностей - много миллионов лет. Звезды имеют 
внешнюю температуру от 4 до 20 тысяч градус(ов). Наше Солнце
тоже звезда. Его внешняя температура - 6 тысяч градусов. 

1 Знак препинания "тире" (-) в большинстве случаев можно не писать 
или заменять его запятой. Если его нужно выразить точно, он пишется 

обыкновенным способом, но с небольшим штрихом вверх и влево, для 
отличия от знака о (подобно "стрелке"). Прочие знаки препинания сохра
няются в стенографии, как и в обыкновенном письме. 
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Упражнение 53, 

Рабочий вырос на наших глазах, будем добиваться его дальней

шего роста и выдвижения. Стены метро обл(и)цованы мрамором. Ста
левары нашего завода снимают 10 тонн стали с квадратного метра 
пода печи. Северный полюс окован льдами. Выпуск автомобилей 
идет по плану. По пути следования цисгерны вытекло 7 тонн ке-' 
росина. Советское государство не жалеет ни сил, ни средств на со
'здание мощной промышленности. Слесарь автозавода послан на уче
бу в технический вуз. Можно не сомневаться в том, что наша фа
брика скоро будет иметь новую столовую. Социалистическая про
мышленность строится по плану. 

Прuсmавкu. 

Большую краткость дает употребление особых знаков для 
приставок. Приставками в стенографии называются некоторые 
группы букв в начале слов. Иногда стенографические при став
ки не совпадают с истинными (грамматическими). Стеногра
фические приставки собственно являются начальными знаками. 

Приставки делятся на несколько групп: 
1. С начальной буквой n связана следующая группа при

ставок: 

против пр . пред 

Приставка против составлена из знака n, пересеченного 
знаком р. Приставка пр - округленный вверху знак n, при
ставка пред (также предо, пред у) - увеличенный знак пр. 

/J ~ противиться j? причем 

L 
напротив ~ прямо ~ 

при t? прыгать cpt 
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приказание ~~ предмет ~ 

природа 0Z5' 
/ 

предложение tf = 
прирост ~ предупреждениi:' -:и:---z::; 

Приставка против иногда встречается в середине и кон
це слов (напротив, сопротивление). Приставки пр и пред в 
середине слов пишутся только после о, у, не (опрокинуть, 
определение), в других же случаях для удобства письма за
меняются алфавитными знаками. Приставка пред в нескольких 
словах употребляется в качестве перед (передать, передача. 
перед, передовой). 

Упражнение 54. 

Пренебрежение, принять, прятать, причинять, применение, при
бор, привести, приказ, приложение, прилагать, пришли, признают. 
пр(е)имущество, пр(е)одоление, пресса, прекрасный, опрокинуть. 
пред(о)стеречь, предположение, предварительный, предлагать, пред
убен{дение, предлог, предел, определение, предсказать, преднаме
ренный, перед, вперед, передать, передовой, предать 1, предатель
ство. 

в приставках по и про гласная о не пишется, если она 
,требует понижения последующего знака. Иначе говоря, в ЭТОМ 

1 Слово передать встречается чаще, чем '1!редать, и пишется короче. 
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· случае приставка по пишется п, приставка про - пр. Это пра
вило дает большую простоту и линейность письма. 

показание и: процесс ~ 

помимо прошлый ~--

помнить ZZ:Z' прокатный а:: 

почти проникать~ 

Этому же правилу линейности подчиняется, кроме того, 
приставка во, встречающаяся гораздо реже (см. примеры в 
упражнении 55). 

Упражнение 55. 

Пора, порыв, погоня, поглотить, показ, понимание, понять, по

нятно, посеять, побудительный, погода, покинуть, пошли, показатель

вый, попасть, попробовать, погибнуть, прочный, прогресс, произвол, 

промах, пробел, ПРОНИКНУТЬ, прожить, протест, прост, протокол, 

пр(е)обладание, воплощение, вошли, вокзал. 

и fQ/?2jLZ=Z а z 6 Z:C zz 
гLY %/27' cw 29 zc; И?с7~ 

/ Q /~ / 
?C~z:;;;;r22?'L.ZZ27>J&6G 

:сРаС ю2? ~ W 

Есть одно исключение из вышеприведенного правила. 
Именно, начальные слоги пов, пров, проф, прод, под пишутся 
полностью, с гласной о. Объясняется это тем, что писать эти 
с.ТIOги полностью гораздо быстрее и удобнее для руки (срав-
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ните стр. 50 п. в). Получаются короткие, сливающиеся в одну 
. фигуру знаки: 

( 7 7 

пов пров проф прод под 

Приставка под, для большего отличия от nрод, ставится 
на линию письма и уменьшается до одномерного ра;змера. 

повести 

~ 
продать 

(Jl 
1: 

повторение ;d-
продолжение ~ 

про ведение k= продление 

~ 
провиниться ~ подобный :/~ 
профессия (Ь/ подвести j;cv 

Уnражненuе 56. 
(Сокращения: который - кр, другой - д.) 

Печатание книг началось в Европе примерно с середины XVI века, 

~ z/:;;;(??;J?z;лXv ~ ;;::а 

~ ~ 2 ~ G--'l z:;;:;z 2 a.vZ ? #?~ 
y?e:;.;z-L z1 G. UIif ~ /~ 
zy ~/ =Z:=Z: 42 г~+ ~. L х 7'-
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быстро перешло в другие страны и проникло В Россию ~ 1564 году. 
Вначале процесс печатания был очень' пр ост. Книги печатались 
лишь на одной стороне листа. Ручной набор, имеющий и сейчас 
большое применение, требует много времени и значительного ко
личества рабочей силы. В начале текущего века появились ма
шины, которые дают огромное ускорение работы. Сейчас есть ма

шины, на которых можно набрать более 80 тысяч букв в рабочий 

день. Крупные типографии снабжены также сложнейшими ротацион
ными машинами, .которые могут давать миллион оттисков в час. 

Выпуск ротационных машин налажен в СССР в 1932 году. 

При м е ч а н и е. Перед окончанием щuй пишется из двух гласных
первая: uме(ю)щuй, зна(ю)щuЙ. 

Уnражненuе 57. 
Противодействие, притти, пряжа, премия, прежний, примирить, . 

предугадать, предыдущий,. предохранительный, передача, победить, 

JIосылать, погрузить, пока, просветительный, проблема, пропаган

да, проба, попробовать, пропасть, пропуск, промыть, промывка, 
преграда, прекратить, прогул, прогнать, прогонять, проклинать, про

хлада, поворот, повысить, профессор, проводить, подлог, подпа

дать, подвиг, подать, подрыв, подрывать, подорвать, поднимать, 

IIOJJ,JlИННЫЙ, продажа, продавать, продмаг, продвинуть. 

Уnражненuе 58. 
а) ()IIИ lIе поняли смысла ваших слов. Поднимем технику на еще 

()()JII,ШУЮ высоту. Прошло два года. Совещание состоится при лю
()ОМ КOJlИчестве собравшихся. Начало сева приближается с каждым 
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днем. Часы проданы с ручательство(м) на один год. Могу порадо
вать вас тем, что ваш план принят и ваша работа не пропала да

ром. Приведу ряд примеров. Большое здание пред(на)значает~я 

под жилье, а маленькое - под клуб. Помогать нам перестали, и мы 

работаем теперь хуже. Навигацию предположено открыть первого 

марта. На6людалось полярное сияние в сопровождении сильной 
магнитной бури. К рабочему поселку прокладывается трамвайная 
линия. Учащиеся обратились с просьбой при обрести им ряд книг 
110 технике. Посол выехал на место назначения. 

б) Высотный полет продолжался 4 часа. Прогулы на заводе пре
кратились. Каждая паровая машина имеет предохранительный клапан. 

На железных дорогах вчера было погружено 100 тысяч вагонов. 
Пропажа была вскоре обнаружена. Непонятны мотивы вашего пове
дения. Дивизия шла вперед. Передайте ему мой привет. СССР-
страна передовой техники. Гранатометчик бросил гранату на 60 ме
тров. Предупреждаю, что при повторении подобных явлений к вам 
будут применены более строгие меры взыскания. 

2. Некоторые приставки представляют собой увеJIИченные 
алфавитные знаки: 

/ 

вс 

все 

2 
вас 

воз 

z 
ис 

из 

./ 

ин нена 

Легко видеть, что приставки ве, воз являются увеличен
ным знаком в, приставки uз, ИН- увеличенным знаком и. 

Приставка нена - увеличенный знак н. Эта . приставка упо
требляется также для нено, нина, то-есть вообще для двух н 
в начале слова. 

всемирный известие z&-r- : 

всем история 

всех инструмент ~ \ 
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всесторонний 2; инженер :;?р 

возражение z:;;= иностранный :::;;::с: 

воспоминание ikr (интер) ~ 

избрание ;гц ..... интерес ~ 

~ 
издание 7 ненападение ~ 

изменение z==: ненавидеть ~ 

Упражнение 59. 

Все~;ерный, всю, вся, всякий, всенародный, вспомнить, вспых
нуть, возле, восторг, возмущение, возложить, восстание, изучение 1, 

избирать, избирательный, избрать, избиратель, издательство, изде
вательство, искоренение, искренний, изгнание, избыток, изнутри, 

исчезнуть, исчерпать, изжить, изложение, истощение, изобретать, 

из-за, избегнуть, исторический, испытание, извещеlIие, неналажен
ный, наносить, ненасытный, ненужный, инкассатор, инфляция, ин
тимный, интересный, неискренний, неизбежный. 

/ kL-Р~- kz kd/ «* 
~ i!-;;'~ zz:== ~~ L 
?фи/} zS~ h zV 
±zЧу4ГA:;f; /~ :Ъ~ 

1 Если после знака из надо выразить гласную (например, здесь для 
большего отличия от измененuе), из пишется алфавитными знаками. 
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/~ :;;;::Z~~ ~ 

~zrL~=/~ 

Уnражненuе БО. 

Сокращения: леm(чuк) , чел(овек) , nар(mu)я, Амер(ика); 
э(mоm)-дополнительный знак э на контрольной линии; но(вый)
,знак НО на контрольной. 

zz --< 
о? гР 1 z:: '-= /& 

7' 

партия, летчик, человек, этот, это, новый, Америка 

Советская авиация показала примеры величайшего героизма 

и отваги. Достижение Северного полюса на самолетах, исторические 

перелеты из СССР в Америку отразили возросшую мощь нашей 
страны, блестящую работу нашей авиационной промышленности, 

мастерство советских летчиков, несгибаемую волю и мужество со
ветских людей. Лишь социалистическому государству, где вырос 

и выкован новый советский человек, оказались под силу подобные 
грандиозные проблемы. Все эти достижения показывают те чудеса, 
которые могут совершать люди, преданные родине, партии и со

ветской власти. 

J(;;z=m/z;Л=:;?Ррjk C'b- ______ ~-
~):l#~= ? b-~2y 

7' 

G ~z:z6~ ==7ЛZ-tZ~g/ 

:a;;:;*~~ пlzd, w 9~7L 
2<5/ ~~"";/tP: ;k 7 ~ dfZ? 

i/ 
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3. Следующие приставки имеют знаки, соединительная 
черта от которых начинается под основной линией. 

7 7 
L 

7 F-7 / Z 
кон ком без(о) дем(о) 

бес 

Приставка кон представляет собой знar< К, продолженный 
под основную линию, приставка КО.М - тот же знак, но трех

мерной величины. Приставка без - знак б, пересекающий 
основную линию. Приставка дем - условный знак, несколько 
напоминающий увеличенный знак М. 

Алфавитное соединение и выражение а после этих при
ставок подчиняется общему правилу - следующий знак со
гласной ставится в таком положении, в каком он и от дельно 
стоит на основной линии. Другие гласные, кроме а, встреча
ются после этих при ставок лишь в очень немногих словах 

и пишутся по общим правилам от конца' приставки (см. при
меры: конец, комиссия, КОМУ). 

Приставка КОМ в качестве самостоятельного слога может 
употребляться .также в середине и конце слов. 

~- ~-конгресс комитет . - -

контраст ~ композитор ;d2-
конец / 

р 
команда #= 

компания =;dz/ деМОбилизация~ (кампания) 
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комбайн ~ бесславный ~ 
/' 

L 
местком ?? безотрывный (25Yd' 

комиссия F бе~умный Z;L 

кому ;t; безусловный а 

в приставке безу у выражается расширением (безумный). 
4. Приставка за состоит из знака з и алфавитного знака а. 

Приставка раз - условный знак, в который также входит а. 
Нераз пишется знаком н на месте начала раз - под основ
ной .7JиниеЙ. 

за ~ раз, рас 

0/ Z 
с= 

L. 
завтра ~ разрыв ~---< 

занять 
:7 

л размер ? 
забота -# развиваться -F-= 
запас ~. рассказать ~ .,/ ------

незаметный yd?--: неразрывный -~ 

;:/ 

Упражнение 61. 

}{онтрибуция, контрабанда, конспирация, контакт, комбайнер, 

комиссар, комната, командовать, райком, комета, комар, компас, 
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~~ р~76;г/;L;j{!/~~;:2 

;/)Z~~#-~k~ 
~ PL#Z #- t?o/7z/~) 
d(5 N 72 &~;ZO) ;&/:;Z/? 
777 7 ( . 

комбриг, комфорт, безмерный, безвредный, бессильный, бессмен
ный, безотрадный, беспечный, беспокойный, беспокойно, безотказ
ный, деМlIИНГ, замена, закрыть, закрывать, занять, занятие, зав(едую
щий), затоваривание, застрахован, запомнить, размах, разряд, разо

блачение, разбить, разбивать, разный, расписание, разница, разве, 

разочарование, разочаровать, разочаровывать, распадаться, разгро

мить, раздавить, расчленение, раздать, неразоблаченный, незамени
мый, неразработанный, нерассчитанный, незавидный, незачем, неза

служенный, никому, какому. 

Упражнение 62. 

Сокращения (для - растянутый знак я): 

для, бомба, так называемый, множество 

Авиация применяет при нападениях разного рода бомбы. Авиа
ционные бомбы бывают четырех видов. Фугасные бомбы пред(на)-
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значаются для разрушения 1 больших построек и сооружений 2. Эти 

бомбы имеют вес до двух тонн. Разрываясь на земле, они дают 
:шачительных размеров ямы или воронки. Осколочные бомбы пред
назначены для поражения осколками людей и животных. Эти бомбы 

имеют небольшой вес, до 50 fCZ. При падении на землю они раз
рываются и разбрасывают множество осколков. Зажигательные бомбы 
снаряжаются так называемой термитной смесью для возбуждения 

пожаров. Химические. бомбы заряжаются отравляющими веществами 
(ОВ) в жидк(ом) или тверд(ом) виде. 

Упражнение 63. 
Полезное действие паровых машин невелико: 7-18 процентов. 

:'::>то значит, что лишь незначительная часть всего затраченного 
['епла идет на полезную работу. Все остальное тепло пропадает 

бесполезно. Наука прилагает большие усилия, чтобы всемерно по
высить коэфициент полезного действия (к. п. д.) этих машин. 
Однако, здесь уже почти достигнут предел. Безусловно выше 
к. п. д. В моторах внутреннего сгорания, именно, достигает здесь 

свыше 35 процентов. В данный момент идет усиленное внедрение 
этого типа моторов в промышленность. 

При М е ч а н и я. В слове наука пишется гласная у, .начиная ОТ кон
ТРОЛЬНОЙ линии. Слово внутрен,ний пишется ПОЛНОСТЬЮ или сокращается 
в( ну )тренниЙ. 

5. Некоторые приставки не имеют особых начертаний, 
а пишутся уже известными знаками. 

Приставr{а экс пишется дополнительным (сверху вниз) 
знаком э на контрольной линии, с отрывом. Приставки flад(о) 
и нед(о) пишутся слитным знаком flд: на основной линии (над) 
и на полумер!'IОЙ высоте (нед). Последние две приставки срав
ните со словами fla и fle. Приставка перво, а также по со
звучию пере в, пишется цифрой 1. Несмотря на условность 
такого обозначения, оно очень удобно на практике. Приставка 
благо сокращается бл. 

Отдел приставок довольно труден и нуждается в хорошем 
усвоении. Поэтому следует еще раз повторить все указанные 
в этом разделе приставки и впредь до отчетливого их усвое

ния не переходить к следующему разделу. 

экспедиция на, над(о) =< \ 

1 После приставок за, раз, без (ка!( и после а в начале слов) сохра
няется правило поднятия малых знаков перед большими (словараЗруtuение, 
rfезоружный и т. п.). 

2 Сооружение пишется ПОJIlЮСТЬЮ, в отличие от сражение. 
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'1 
эксперт &? надпись vг?' 

первоклассный * надстроить \ff' 

первоначальный ;м не, нед(о) - \ 

пере ворот -Z_ недовольный '12: 
-7'/' ~--перевозить z- недобор 

перевозки ;f недоверие р:--

~ благожеJ[ате,1ЬНЫЙ: d!f3z перевод =4--

Упражнение 64. 

эк(ономия), эл(ектричество) 

Храните ваши сбережения в сберкассе. Это дает пользу госу
дарству и экономию ваших денег и времени. Пользуйтесь жиро
приказами при уплате за газ, воду, электричество. При заполнении 

приказа надо указать Ng вашего счета и учреждения, сумму перс
вода, адрес и послать открытку по почте. Сберкасса также по 
почте возвратит вам квитанцию в уплате. 
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Упражнение 65. 

Ваш 'доклад занял два часа времени. Собрание закончилось 
рано. Записалось 15 ораторов. Приведу примеры. Послано изве
щение о продолжении совещания на завтра. Обилие сырья обусло
вило перевод фабрики на трехсменную работу. На конкурсе со
ветские ,скрипачи заняли первые места. Шпион был присужден 
к расстрелу. Размах крыльев самолета - 20 метров. Самолет может 
лететь без спуска больше двух дней, на расст(о)яние свыше 10 ты
сяч КЛ. Строятся самолеты, поднимающие более 1 О тонн груза 
и десятки пассажиров. Смета разработана до мельчайших деталей. 
Заказано 4 компрессора. Хлор имеет острый запах. Его наградили 
за храбрость орденом Красной Звезды. 

Корни. 

Во многих словах встречаются одинаковые характерные 
слоги, являющиеся корнем слова. Например, слова уход, при
ход, выход, доход, переходить имеют в основе один и тот же 
корень ход. Некоторые наиболее употребительные корни 
имеют специальные знаки. 

Корни ход и луч-лич представляют собой знаки х и ч, 
увеличенные до трехмерного размера: 

ход 7= луч, лич :;;с= 

выход ч: получение ~ 
7 

/ :F-уход 
увеличился 

7 
7 ОС!lОВНОЙ курс стенографии 97 



находиться += отличать 

отходить отличить 

переходил наличный ~. 

Гласные после корней встречаются часто и всегда пи
шутся. Начало гласной, а также алфавитное соединение счи
таются у конца корня. 

у nражненuе 66. 

Сокращения: ко(г)да, луч(ш)е, энер(zuя) , такой - тl<, 
он - о на контрольной линии . 

;: ./ 
/ 

z/ 
d Z f 

I<Огда, лучше, энергия, такой, таков, он 

Каменный уголь получился из остатков растений. Он получился 
из них в очень давнюю эпоху, когда часть лесов была засыпана 

землей и оказалась под большим давлением. Каменный уголь идет 
на получение металлов из руд и на топливо. Он имеет такую 
условную классификацию: антрацит (самый лучший уголь), каменный 

уголь и бурый уголь. Каменный уголь известен давно, но использо
вание его в значительных размерах началось лишь с XVIII века. 75 про
центов всей энергии на земном шаре сейчас получается из угл(я). 

#' :=; I 77)~/} /1 

fТ2~;;~ fl /v 6z 22:1 

тz; 12) ~'i27;; 2 :;:-~. ;р;--= 
72 ~d)~~ '72. Z /=? 

/ 
г( о 

98 



Корень став пишется уже известным знаком ств, а ко
рень станов-так же, но с переходным кружком вверху. 

став 7 
7 

доставить ;: 
состав 2 

7 

устав _=-_;..,.2<--__ 

представить' ~ 

станов 

7 
f 

установить 

постановил 

восстановительный 

остановиться 

Упражнение 67. 

Ни одна машина не может работать без останова для починок. 
Но есть одна удивительная машина, работающая непрерывно иногда 
свыше сотни 1 лет. Эта машина - наше сердце. Многие даже не 
могут представить себе величины его огромной работы. Оно играет 
роль насоса для. крови. КОЛИ<lество ударов сердца за один день
около 100 тысяч, или в год - 40 миллионов. При каждом ударе 

2 
сердце перегоняет 100 граммов крови, за один день - '3 вагона,. 

за 75 лет - 250 тыс. тонн. 

~ ~~;g=zidz·=,;s ~~_ 
~~~ C>ДJ 7Cfj2_ -1JL 

1 Сотня пишетCI\ сп на контрольной (сравните СЛОВ) сто). 
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Корень nрав(о) пишется знаком пр, 
основную линию, корень дел(о) - знаком 
ния mел(ь). 

прав(о) 7 = 
дел (о) 

правильно -;gz- отдел 

продолженным под 

созвучного оконча-

(f? 

-# 
правда ~L_ разделить ~ 
вправо :2?- проделать ~ 

Упражнение 68. 

Обходиться, находящий, находятся, выходной, приход, проход, 
доход, расход, отличие, отличаться, отличился, от.т."Ичал, отличил, 

улучшение, приличный, отличный, увеличение, выставить, состав, 

составление, представить, представление, представлять, восстано

вить, восстановление, установил, правление, управление, выделение, 

делать, сделать, отдельный, переделать, делить. 

При м е ч а 11 и я. 1. Прорабатывая это упражнение, обратите внимание 
на то, что (для сокращения) после корней можно не писать суффикса л. 
Этот суффикс вставляется лишь для благозвучия. Его нет в корнях таких 
слов, как например: представить - представ(л)енле, состав - состав
(л)енuе и т. п. Однако это правило не оБЯJателыю для основного курса. 

2. В слове проход, в отличие от приход, приставка пр начинается 
выше, для выражения о. 
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Упражнение 69. 

Ледоход уже начался. Пора наладить 9ТО дело. Они сделали 
nид, что ничего не знают. Современные телескопы и микроскопы 

дают увеличение в тысячи раз. Надо подняться на уровень постав
IleHHbIx перед нами заданий. Запасные части были вскоре достав
nсны. Находились люди, не верившие в 91'0 дело. Не все еще сде
лали BbIBO:J;bI из полученного предупреждения. Пароход потерпел 
аварию. Наше метро - лучшее в мире. Клуб получил дотацию на 
свою работу. Инфракрасные лучи находят сейчас большое примене

Ilие в технике. Жалоба оказалась неправильноЙ. 

Корень готов -- уменьшенный знак г. Корень дерJIC состав
JleH из Р (вверху) иж (внизу). 

rOTOn 

готошюсть 

приготовление 

заготовительный __ y~ 
./' 

изготовление 

держ 

выдержать Z~ 

содержание 

удержан 

держаться 
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Упражнение 70. 

Сокращения: в(ним)ание, преж(де), культура - КЛ, 
долг - д на КОНТРОЛЬНОЙ линии, продУКЦllЯ - у(к)ция. В по
следнем примере мы имеем редкий случай сокращения слова 
его концом. 

внимание, прежде, культура, долг, продукция 

Наша промышленность уже перешла в Bbl( с )ший класс теХI1И
ческой культуры. Мы боремся за лучшее качество продукции 1. 

Разделение деталей машины на такие, которые надо делать с вели

чайшим вниманием, и такие, KOTopble можно делать спустя рукава, 

портит всю машину. Ког да сейчас от хозяйственников требуют 
высокой культуры работы, то прежде всего имеется в виду именно 

качество продукции. Настало время, когда все наши хозяйственники 
должны также понять, что красиво сделанная вещь - это одно

временно и Jlучше сделанная вещь, более надежная в работе. Нельзя 
забывать, что улучшение качества продукции означает по существу. 

и огромную экономию в нашем народном хозяйстве. 

7\~ = z=rfJ Z7 (1z (о 7;z;;? ~ 

6Z1 ~·z ~;~~ z;t~ 
? 

/ 

1 В выражении качество продукции падежное окончание у слова 
продукция ясно по смыслу, и его можно не писать,',Иногда такое ,смы
словое" сокращение возможно, если предлог определяет падеж суще

ствительного. 
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Корень КЛЮЧ сокращается соединением КЛ (слово КЛЮЧ 
отдельно пишется полностью). Корень добр(о) пишется зна
ком д под основной .!JиниеЙ. 

(ключ) добр(о) 

заключение одобрить 

исключительный ~ удобрение ==;r===< 

Корень здрав (здоров) пишется увеличенным слитным 
знаком стр, Корень ступ пишется видоизмененным знаком ст 
(этот корень не обязателен д.'IЯ основного курса). 

здрав ступ 

поздравление наступление ~ 

здоровье поступил 

оздоровление выступать 

Упражнение 71. 
i 
Недра Сибири содержат много полезных ископаемых. В вашем 

раЙоне плохо готовятся к севу. Был выбран самый подходящий 
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момент. Комиссия разобрала это дело, и он был восстановлен в пра
вах. Полк выходит в лагерь. В цехе надо провести строгое разде
ление обязанностей, наладить своевременную доставку инструментов 
и сырья и предварительную подготовку рабочего места. В начале 

зимы спортивный кружок проводит большой лыжный поход в противо

газах. Комитет составил список памятников, которые должны быть 

установлены в местах исторических событий. Проведение правильной 

оплаты будет содействовать закреплению кадров. Выступавшие в пр е

НilЯХ правильно указывали на грубейшее нарушение технических 

условий. Внесение в почву удобрений значительно увеличивает 
урожайность. Некоторые работники не уделяют нужного количества 

времени на техническую учебу. После его заключительного слова 
раздались одобрительные возгласы. Поступило предложение прекра

тить прения. Тех, кто поддерживает данное предложение, прошу 

поднять руки. 

детали выражения гласных. 
1. Гласная а в середине слов выражается так же, как алфа

витное соединение согласных. Такой способ не причиняет 
никаких затруднений при чтении. Но все же иногда встречаются 
случаи, когда необходимо отличить а от алфавитного соеди
нения согласных (в частности, например, при письме некото

рых научных терминов или при одинаковой читаемости разных 
слов). В этих случаях, а также ПОUIе предыдущей гласной, 
а выражается ДОПOJIНительным знаком. Этот знак - полумер
ного размера и напоминает начало обыкновенной буквы а. 

а с сажать 
-~-

с7 мнить 
"""7 

океан ~ 

манить ~ оазис _=LL. 

сжать . :а вуа!!ь ~ 

Необходимость отличия а от алфавитного соединения встре
чается ИСКJIючитеJIЬНО редко. В большинстве случаев даже 
такие слова, как м,Юlть и м,ан.ить, с;нсать и сажать и т. п., 

можно отличить по смыслу фразы, если они и будут написаЕЫ 
одинаково. 
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2. В ряде случаев а, в отличие от алфавитного соединении, 
выражае'[ся посредством выписывания знаков р, л без слияния 
с предыдущими знаками. 

!ЗЛИТЬ 
--;::У7Г-
.--!Е ____ _ настигли ~ 

валит" .2f:71 настигали ~ 
3. Буква э в необходимых случаях (например, при точном 

написании. фамилий) пишется полумерным знаком в виде согну
того дополнительного знака е (сравните с обыкновенной бук
вой э). 

э 

алоэ 

4. Прочие гласные я, у, О, и не имеют особых дополни
тельных знаков и пишутся алфавитными знаками. Для удобства 
соединения между гласными пишется соединительная переход

ная ТОЧI(з (по обороту часовой стрелки). Чаще всего встре
чается необходимость в дополнительном знаке для я. Эта 
буква пишется в конце слов после соединительной точки не 
полностью, а лишь маленьким "хвостиком". 

ВаНН =zz:= мая:( Z?4... 

КЛОУН ~a:=:::::= теряя «~ 

аист 

7 
Z) струя~ 

паук ~- струи _С2 

~ /' ВЫУЧИТЬ ~ идея 
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виртуоз ~ ! имея .d: -

~== 
./ 

руины {2. 
давая 7 

5. Если необходимо указать & или Ь, ПОСJlедние пишутся 
точкой внизу соответствующей, согласной. 

дань --'""'-"'-;.~ __ пьеса ~-v ---
лень ~_. рьяный~-

медь въезд ...2:::. __ 

На основе этих правил, слова редко встречающиеся ИJШ 
могущие вызвать затруднение при чтении, пишутся полностью 

со всеми гласными. В co!l0Bax же часто встречающихся (напри
мер, боевой, армия, свои и т. п.) из двух гласных, стоящих 
рядом, пишется только одна, согласно ранее приведеННЫl\I 
правилам. 

Упражнение 72. 
Ему помогли на работе. Ему не помогали на работе. Сокращен

ные слова построены по определенным правилам. Его идея внесла 

свежую струю в это дело. Подписку на заем провели на 100 
процентов. Льюизит - боевой газ с острым запахl')М, напоминающим 
запах листьев герани. Блюдо сделано из фаянса. Если 1 дан сигнал 
воздушной тревоги, то свет надо гасить. В рельсе обнаружен изъян; 
Постановление обязывает иас к скорейшему проведению его в жизнь. 
В саду цветут фиалки, пионы и левкои. 

1 В слове если, для большего отличия от или, знак е начинается ПОД 
линиеи письма. 
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~ ~ h >С' 2 P2;;T~ 
,_~ Ь=:ае q7;. 2=. 2 z?: ? ~': 

~ 2?# zz:---:L-' qi~/ 
Упражнение 73. 

Вчера на съезде был зас.1ушан доклад о раб.оте бумажной 
Ilромышленности. 

Советская страна создала мощную социалистическую промышлен
!юсть. Gостоялся 30-тысячный митинг, посвященный избирательной 
кампании. у нас уже давно ликвидирована безработица. Электриче
СКИЙ нагрев находит большое применение в домашнем быту. Приготов
ления к подъему аэростата заняли немного времени. Инженер бессменно 
дежурил у печи. Всестороннее испытание показало у нового комбайна 

ряд !Iреимуществ. Подписан Ш1КТ о ненападении. Второе издание 

вышло со многими изменениями. Не буду повторять аргументов 
предыдущего оратора. Все силы были брошены на ликвидацию про

рыва. Этот случай послужит вам первым предупреждением. Я закан
чиваю свой доклад. Остановлюсь кратко на сделанных предложениях. 
Большинство голосов высказалось за данное предложение. Надо 

держаться установленного регламента. Примеры выступавшего това
рища не показательны. Большая часть Ледовитого океана зимой 
и летом покрыта льдами. 

Напиuште 'следующие три стихотворения А. С. Пушкина. При 
письме стихотворений необходимо точно выражать окончания слов, 

ввиду сложности их согласования. 

Сокращения слов к этим упражнениям: ок(тябрь), Кав(каз) сво
бода - свб. В последнем случае - редкий пример сокращения без 

первой гласной (о), 

./ 
7 И 11 

октябрь, свобода, Кавказ, 
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Упражнение 74. 

К морю. 

Прощай, свободная стихия! 
В последний раз передо мной 
Ты катишь волны голубые 
И блещешь гордою красой. 

Как друга ропот заунывный, 
Как зов его в прощальный час, 
Твой грустный шум, твой шум 

призывный 

У слышЗJI я в последний раз. 
Моей души предеll жеllанный! 
Как часто по брегам твоим 
Бродил я тихий и туманный, 
Заветным умыслом ТО~!ИМ! 

7 (~ 

~;ZZ~ 
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Как я lIюбил твои отзывы, 
Глухие звуки, бездны глас, 
И тишину в вечерний час 
И своенравные порывы! 

Прощай же, море! Не забуду 
Твоей торжественной красы, 
И ДОllГО, долго Сllышать буду 
Твой ГУll В вечерние часы. 

В леса, в пустыни МОllчаливы 
Перенесу, тобою ПОШI, 
Твои скалы, твои ЗЗllИВЫ, 
И блеск, и тень, и говор ВОllН. 



Z? ? 0«/7 C;;?:/#dPffj., 4:tF;= 

2ZJ22:j;2 ___ J7?3---Z~7с< 74 f2~ 
КАВКАЗ. 

Упражнение 75. 

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края стремнины: 
Орел, с отдаленной поднявшись вершины, 
Парит неподвижно со мной наравне. 

Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов движенье. 

Здесь тучи смиренно идут подо мной; 
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады, 

Под ними утесов нагие громады; 

Там ниже мох тощий, кустарник сухой; 

А там уже рощи, зеленые сени, 

Где птицы щебечут, где скачут олени. 

Упражнение 76. 
Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает

Журча еще бежит за мельницу ручей. 

Унылая пора. Очей очарованье. 
Приятна мне твоя прощальная краса

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса-

В их сенях ветра шум и свежее дыханье 

И мглой волнистою покрыты небеса, 
И 'редкий солнца луч - и первые морозы 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

На этом кончается теория стенографического письма. Она 
должна быть усвоена безукоризненно. Учащиися должен уметь 
написать любое слово, согласно правилам теории. Все примеры 
и упражнения, особенно со стенограммами, должны быть 
написаны по нескольку раз, до полного усвоения, желательtю 

также под диктовку. 

Теперь, после прохождения теории, учащиися может 
убедиться, что стенографическое письмо построено на тех же 
прющипах, как и письмо обыкновенное. Стенографическое 
письмг В отношении точности не уступает обыкновенному. 
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Слова пишутся на основной линии, с малыми отклонениями. 
Конструкция письма такая же, как и обыкновенного: буква 
за буквой. Отличительные же черты стенографического письма, 
придающие ему краткость, следующие: употребление упрощен
ных элементов для букв алфавита, введение знаков для неко
торых соединений согласных, приставок, окончаний, корней, 
пропуск некоторых гласных по определенным правилам, нали

чие сокращений для ряда употребительных слов. 
Таким образом стенографическое письмо сложнее, чем обы

кновенное. Поэтому не следует думать, что сейчас же после 
прохождения теории появляется большая скорость письма. 
Скорость зависит от навыка, писать не задумываясь. А такой 
навык приобретается только упражнениями, на основе хорошего 
знания теории. Ведь и обыкновенным письмом мы пишем 
бегло только потому, что много в нем упражнялись. . 
Скорость письма • незнакомого " текста после прохождения 

теории равна, примерно, скорости обыкновенного письма. 
На первый взгляд это кажется странным, так как стеногра
фическое письмо по начертаниям в несколько раз короче 
обыкновенного письма. Дело заключается в том, что отдель
ные элементы, буквы, а, следовательно, и слова, в обыкновен
ном письме мы выписываем привычно - быстро, бегло, не 
задумываясь. В то же время после прохождения теории уча
щийся выписывает стенографические знаки (и целые слова) 
значительно медленнее, чем те же самые знаки (элементы) 
в буквах обыкновенного письма. Причина этому ясна: отно
сительная сложность стенографического письма и необходи
мость думать о праВИJIах написания слов. Задачей дальней
шего изучения стенографии является поэтому доведение 
быстроты выписывания стенографических знаков (элементов) 
до быстроты выписывания элементов в обыкновенном письме. 
Тогда в полной мере скажется краткость сtенографических 
начертаний. Для приобретения навыка (автоматизма) быстрого 
стенографического письма и необходимы систематические 
упражнения. В частности же.Т{этельно письмо под диктовку, 
сначала - проработанного текста упражнений учебника. 

Следующий отдел содержит ряд упражнений (связного 
текста) в приложении теории к практическому письму. Изучаю
щие стенографию под руководством преподавателя, на скорость 
90 и выше слов в минуту, этот отдел прорабатывают, внося 
дополнительно некоторые сокращения для слов, помимо указан

ных в тексте. 



УПР АЖНЕНИЯ. 

В этом от деле даются упражнения в применении теории 
на практике, в сопровождении некоторых необходимых сокра
щений отдельных слов. 

Чем больше сокращений, тем б()льше скорость письма. 
Однако это положение верно лишь при условии, что сокра
щения хорошо усвоены. Если же сокращений много, а усвоены 
они плохо, то они будут только тормозить письмо. Ведь 
гораздо проще и быстрее написать слово полностью по тео
рии, чем вспоминать во время письма плохо усвоенное сокра

щение ДJIЯ этого слова. Поэтому при изучении стенографии 
на скорость 60- 75 слов в минуту не дается большого коли
чества сокращений. 

Последующие упражнения нар;о писать сначаJIa само стоя
телыю с текста, а затем уже сверять со стенограммой 1. ПОСJlе 
исправления и выяснения причин ошибок, следует переписать 
i{юкдое упражнение несколько раз, сначала со стенограммы, 

потом с текста. Кроме того, необходимо несколько раз про
честь каждое упражнение, сначала по стенограмме книги, затем 

по своей записи. Повторением упражнений скорость письма 
их доводится ДО 50-60 слов в минуту и более. 

Все время необходимо повторять теорию. 
При водим для повторения сокращения слов, показанные в 

предыдущих упражнениях, вместе 'с некоторыми "производ
ными" от этих слов. 

Год, сего года, текуш,ИЙ год, железная дорога, то-есть, может, 

может быть, хозяйство, сельское хозяйство, так, как, так как, завод, 

например, и прочее, финансовый, финансы, земля, фабрика, народ, 
литература, литератор, ликвидация, ликвидировать, ликвидирован

I!ЫЙ, государство, государственный, машина, машинист, машинистка, 

работа, проработать, прорабатывать, заработать, зарабатыпать, раз-

1 Или наоборот: прочесть самостоятельно по стенограмме, с учетом 
Ilоказанных сокращений, а затем сверить с текстом. 
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работать, выработать, отработать, время, современный, своевре

менный, на, наш, не, что, чтобы, уголь, угольщик, социализм, 

социальный, техника, техник, техникум, каждый, будет, был, будут, 
будущий, будучи, будто, будем, будете, равно, уровень, неравный, 

равномерный, неравномерный, равноправный, много, однако, пяти

летка, Москва, СССР, КОЛХОЗ, колхозник, совхоз, минута, месяц, 
самолет, промышленность, автомобиль, автопромышленность, план, 

центр, центральный, централизация, который, некоторый, другой, 

друг друга, летчик, летчица, человек, Э,lектричество, электрифика

'ция, электрифицировать, электрический, этот, это, эти, поэтому, 

приэтом, Америка, новый, партия, для, экономия, ЭКОНОМНЫЙ, эко

номический, бомба, бомбардировка, бомбардировщик, когда, некогда, 

никогда, лучше, наилучший, такой, таков, энергия, энергичный, он, 

культура, культурный, прежде, долг, должен, должность, недолго, 

надолго, задолго, внимание, внимательный, продукция, октябрь, 
свобода, свободный, освобождение, освободить, освободительный. 
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77. 

в стенографическом письме имена собственные, в частно
сти фамилии, подчеркиваются короткой чертой, причем часто 
Бстречающиеся имена собственные пишутся начальными зна
ками. 

Если перед какой-либо фамилией находится слово това
рищ, то фамилия подчеркивается длинной чертой, а слово 
товарищ не пишется: 

Петров ~'=t9"Т--- товарищ Петров ---"=<9"'7'---

Слова обл(асть), биб(лиотека), nол(итика), тол(ько) , 
чер(ез) , сис(те.ма) , nоб(еда), каn(итал) сокращаются началь
ными знаками. СЛОБО вопрос пишется несколько видоизменен
ным вопросительным знаком, именно, начинается знаком в. 

Производство сокращается про-в на линии письма. Рабо
чий класс пишется начальными знаками р. кл. 

Маркс 

Энгельс 

Ленин 

Сталин 

библиотека 

только 

политика 

через 

капитал 

.-е=:.---

~--

д

L 

8 Основнон "урс стенографии 

область 

система 

победа 

рабочий класс 

производство 
/ 

произведение L 

производительность --;;.'----

l 
вопрос 

вопросы 



в 1867 году вышел в свет первый том "Капитала", величай
шего про изведения Карла Маркса. В этом произведении -"вся 
жизнь Маркса, весь ум великого мыслителя, все сердце пламенного 
борца за свободу рабочего класса, за его победу над капитализ
мом. Над "Капиталом" Маркс работал всю жизнь. "КапитаJI"-ЭТО 
плод многолетних работ Маркса в области истории и ПОJIитической 
экономии. Маркс десятки лет до меJIьчайших подробностей изучал 
капитаJIистическое производство. Он знал всю JIитературу, которая 
была в то время по экономическим вопросам. Работая над "Капи
талом", Маркс прочел около 1500 книг. Чтобы написать в "Капи
тале" 20 страниц о рабочих законах в АНГJIИИ, Маркс прочеJI цеJIУЮ 
библиотеку книг. Только через 24 года систематических занятий 
политической экономией, Маркс выпустил в свет первый том 
"Капитала" . 
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78. 

Возможность пишется воз-ность (МОЖНО писать и возм
ность, от слова может). Технология - от слова meXHUf{a. 
Остальные сокращения построены по принципу начальных 
знаков: 
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возможный 2 ПОМОЩЬ « 

возможность 
2, помощник ~-

теХНОЛОГИIl ~ основа / 
с7 ------

отрасль = ОСНОВНОй 

Электрическая энергия - наиболее современный вид энергии. 
Электроэнергия ~. при меняется в самых различных процессах, как 
в промышленности, так и в домашнем быту. ЭлеКТРИ'lество при во
дит в движение трамвай, вагоны метро и электрических железных 

дорог. Электрический нагрев находит себе большое примеlIение 
в тех технологических процессах, где требуется высокая темпера

тура, например, при получении алюминия и сплавов. Электрифика

ция создает новые отрасли лроизводства, например, электрохимию. 

Телефон, телеграф, радио и некоторые другие виды связи работают 
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с помощью электричества. Основное преимущество электроэнергии
это возможность передачи ее по проводам на большое расстояние. 

Отсюда возможность укрупнять м удешевлять производство. Произ
водство электроэнергии становится отдельной отраслью промыш-

ленности. 

79. 

накан(уне) ~ (орга)низаuия /' а ,. 

за(да)ча L оргаНl1зационный /' 
07 . 

был бы tf(-
нет 

ну(жно) машиностроение tp ./ 

Еще накануне первой пятилетки у нас не было ни автомобиль

ной, ни авиационной промышленности, ни своего производства 
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современных сельскохозяйственных машин, ни многих других отрас

лей промышленности. За две пятилетки мы ввели в строй много 
новых заводов и увеличили продукцию машиностроения более, чеМ 

в 30 раз. У нас есть теперь все важнейшие отрасли машинострое
ния, и в таких размерах, которым могут позавидовать крупнейшие 

капиталистические страны. Теперь нет такой машины, которую 

нельзя было бы построить на советских заводах руками советских 
людей. Перед нашим машиностроением стоят задачи дальнейшего 
мощного увеличения технического вооружения самой промышлен

ности, других отраслей народного хозяйства и обороны страны. 

Для улучшения качества машин нужна еще лучшаяорганизация 
производства, еще б6льшая его культура. 

80 . 

инд(устрия) ..L рекон(струкция) у 

индустриальный ~ инж(енер) -е2 

индустриализация L предп(риятие) и 
Довоенная Россия была страной аграрноЙ:. продукция сельского 

хозяйства превышала продукцию промышленности. СССР стал стра
ной индустриальной; объем промышленной продукции значительно 

превышает объем продукции сельского хозяйства. Что мы достигли 
за две пятилетки? Рост советского машиностроения обусловил возмож
ность уже завершить коренную техническую реконструкцию всех отрас

лей народного хозяйства. Продукция промышленности в 1937 году 
равнялась 96 млрд. рублей. Сельское хозяйство дало в 1937 году 
урожай свыше 7 млрд. пудов зерна. Чтобы создать мощную инду
стрию социализма, передовое социалистическое сельское хозяйство, 

ликвидировать экономическую и культурную отсталость, советское 

государство вложило в народное хозяйство страны огромные сред

ства. В 1937 году с новых предприятий получено свыше 80 про
центов всей продукции промышленности. Вооруженность промышлен

ного рабочего электроэнергией за годы советской власти возросла 

до 4370 киловатт-часов (квтч.). В 1937 году в нашей промыш
ленности работало свыше 1 миллиона инженеров и техников. 

81. 
"Строить новую дисциплину труда, строить новые формы об

щественной связи между людьми, строить новые формы и приемы 
привлечения людей к труду, это - работа многих лет и десятилетий. 
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Это - благодарнейшая и благороднейшая работа. 
Счастье наше, что, низвергнув буржуазию и подавив ее сопро

тивление, мы могли завоевать себе почву, на которой такая работа 
с т а л а в о з м о ж н о,й. 

И мы возьмемся за эту работу со всей энергией. Выдержка, 

настойчивость, готовность, решимость и уменье сотни раз испробо

вать, сотни раз исправить и во что бы то ни стало добиться цели,

эти качества пролетариат вырабатывал себе 1 О, 15, 20 лет до Ок
тябрьской революции, он вырабатывал ИХ в течение ДВУХ лет после 

этой революции, пере нося невиданные лишения, голод, разорение, 

бедствия. Эти качества пролетариата - порука, что пролетариат по-

бедит." (В. И. ЛЕНИН. Т. XXV, стр. 151-152). 

При м е ч а н и я. Сокращения: дис(циплина), б(уржуазия), рев(олюция), 
пр(олетариат). Победить - пишется полностью. Приставка низ (низверг
нуть), а также ис перед nр- прав (испробовать, исправить), - пишется 
алфавитными знаками. 

82. 

Некоторые слова сокращаются путем пропуска второй при
ставки слова; вторая приставка раз пишется р (слово недо
разумение). 

рас(про)странение ~- у(ни)чтожение l 
-------

не(об)ходимый / бес(пре)рывный ~ 
недоразумение ." (~ не (одно)кратный ~ 

Другие сокращения слова: транспорт - трансn (при
ставка транс сокращается тр), возд(ух), сnец(иалист), чрезв(ы
ч.аЙныЙ), nоэ{mОJ1У). 

транспорт 9: 
специальный ,+-

ВОЗДУХ 2 
чрезвычайный И_ 

специалист (~ поэтому ? 
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Воздушный транспорт - самый молодой из всех видов транс
порта. Его основные преимущества: большая скорость, малые 
затраты на про ведение линий, возможность выбора любого направ
ления. Воздушный транспорт пока еще довольно дорог сравнительно 
с другими видами транспорта, так как самолеты имеют малую 

емкость. Поэтому воздушный транспорт приходится пока рассма
тривать как необходимый специальный вид транспорта для пере
возки спешной почты и срочных ценных грузов и как средство 

срочной пассажирской связи. Чрезвычайно важна авиация как сред
ство связи в отдаленных и бездорожных районах. Кроме срочного 
транспорта авиация обслуживает некоторые другие отрасли народ
ного хозяйства: весенний сев, уничтожение сельскохозяйственных 
вредителей, разведку хода рыбы и т. п. СССР обладает длинней

шими в мире путями воздушных линий. Сеть аэролиний покрывает 

Европейскую часть СССР и распространяется также на Среднюю 
Азию и Сибирь. Важнейшую роль играет авиация при освоении 
Севера. 
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83. 

сп(особ) c.d прод(укт) 
t? 

L 

принад(ле)жать ~- продуктивный ~ 
(!/ 

разв(итие) /? в основном '2 , z '""'=t 

широкий (шр) ;? 
у 

стах(ановец) ~ 

того 1 z: 2 стахановски й ~g 

кого 1 I ги(га)нт /' 
:.7 1/ 

Пищевая индустрия принадлежит к числу наиболее молодых 
отраслей нашей промышленности. В течение первой и второй пяти
леток производство продуктов питания было у нас в основном 

переведено на индустриальные рельсы,· причем в таких отраслях, 

и?'l (27'/ fi!-- J &:, d k': 2 ~b2 .r7 

4~ d'4h--r=~d?/~ 
d 2'~ /~ид/~~,/~ 

~ ~л1/~п. ~~ -с::: P v L7-' 

~b? t?: (/ Pi'7 L. 7" d/ ~7 ? 
~eId.(/~=э h J 7/~~ 

1 Примеры весьма редкого способа сокращения -.как слышится"; 
удобное использование слитного знака mов и окончания !Сов. 

120 



как например, добыча рыбы и изготовление мясных продуктов" 

пищевая индустрия поднялась от кустарных способов производства 

до современных американских предприятий - гигантов. Советские 
мясокомбинаты и консервные заводы с полным основанием могут 

считаться лучшими в мире. При дальнейшем развитии этой важней

шей отраСJIИ хозяйства надо добиваться того, чтобы еще более 
поднималась культура тру да и его производительность, улучшалась 

организация производства, расширялось стахановское движение. 

84. 

Слово .металлургия можно было бы сократ.ить, прибавляя 
к слору ,металл окончание ургuя. Но для большей краткости 
от слова металл берется начальная буква, с прибавлением 
окончания ур. Таким же способом построено сокращение для 
слова формула. 

фор(ма) ~_ металлургия ~ __ 

формула '( i? ~поср(едством) _.'='&""--__ 

Мощная металлургия есть необходимая преД(по)сылка техниче
ской реконструкции и развития народного хозяйства. ИЗ металлов 
основное значение имеет железо, как самый распространенный 

и дешевый ме;:гаЛJI. Черной металлургией называется производство 

из железной руды черных металлов, то-есть железа, чугуна и стали. 

Черная металлургия слагается из трех основных процессов. Посред
ством доменного процесс а из руды получают чугун. Стал(ел)итей-

~G C"':/~ ~f/~~ ?? =L_--

~ .-& г?=, ~'L-/й ?> с:/: L 021/ / 
I С· ,;7 

~a~ ~ ~ й/ ~~c6?:ct:/' О #/ 
J(, ~?л o?~~~4-=-·~;j/ 
I?l А9 2 Ы~a/ 8i« VP &-: 2. 'kj~ 
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tlый процесс дает сталь в болванках. Посредством проката болван

кам придается определенная форма: рельсов, труб, проволоки. 

85. 

бол(ьшевик) bf ком(му)низм -~--
большевистский # ком(муни)ст ~---
пр( олетариат) С рев( олюция) <>2 

к(ак)ой .6 ф(унда)мент г' 

к(ак)ая ~ бор(ьба) с: 

должен быть ~ так(тика) ~ 

Работа В. И. Ленина - "Что делать" вышла за границей в начале 
1902 года. Эта работа - важнейший документ большевизма все
мирно-исторического значения, крупнейшее произведение марксист

ско-ленинской литературы. "Что делать" дает классическое изложе-

~ ~/'a /,/,;i/ 
~~~-L~~~~~~~~~ / 

b:Z:~· L do/cr::t#ez o:.LЛ 
o/~ 6!: Q е t;-=- .?Lг '7' vи( ~ '

L ti(~ / 'о< C//J- t/ L-;< 6-, t/ ~ 0/' 

az ~, CXL.- /L:::~г' ер .~ /O/~ 
#'< =-> ~ - t _ t2 ~#=:( rV/ t; L 
t?/6( - d? '- O'L"=c о! 
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ние ленинского учения о партии. Работа отвечает на основной во

прос: какой должна быть партия пролетариата, партия нового типа, 

большевистская партия. В этой работе Ленина изложен план борьбы 

за партию, план борьбы за революционную программу , тактику 

и организацию. Эта работа заложила фундамент той сплоченной 
и закаленной коммунистической партии, равной которой не знает 

мир. Нельзя углубленно изучить и понять историю большевист
ской партии, не изучив эту классическую {Jаботу Ленина. 

86. 

ос(обый) соот(ветствие) _<-".L-__ 

особенность и др. 

Для придания стали особых свойств, например, твердости, стой

кости против окисления и т. П., В сталь вводят в качестве приме

сей соответствующие металлы: хром, никель, вольфрам и др. 

Такая сталь называется качественной. Рост техники в данное 
время выражается в укрупнении производства, ускорении хода машин, 

создании сложных производств, например, авто- и авиапромышлен

ности, электротехники и проч. Эта новая техника требует каче
ственного металла. Качественная металлургия превращается в наши 

дни в крупнейшую отрасль металлургии. Одновременно развивается 
и цветная металлургия, то-есть производство цветных металлов, 

необходимых для качественной стали: меди, цинка, олова, алюми

IiИЯ, никеля, хрома и др. 

87. 

Красная Армия! / Интернационал --т 
успех =< юный &< 

школа 2 цель / 
21 (? 

совершенный с/ гр(аждан)ин r= 
] Начальная буква К с ПОД'Iеркиванием. 
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материал ,...s;d~ __ _ точка 

материалистический . d/' точный -"--==-__ _ 

География открывает юношеству нашу замечательную страну, 

развивает любовь к своему отечеству, знакомит с остальными стра

на~1И мира, с их при родными условиями, политическим и экономи

ческим строем. Каждый советский гражданин должен изучать, дол

жен отлично знать географию своей родины, а также географию 

капиталистического мира. Одновременно география служит целям 

обороны страны. Точное и совершенное знание местности, ее осо

бенностей и рельефа .есть одно из важнейших условий успешных 
действий современных армий. Поэтому боец Красной Армии должен 

отлично знать географию. География в школе - один из путей, по 

которому идет воспитание у юношества подлинно материалисти

ческого мировоззрения, интернационализма и ненависти к врагам 

родины. 

~ч .. ~b ffa?//~ ~ 7 >l 

~'k -=62. t:/~. /~--t:> f}//'/q 

д4 d"-d, r-~~4 /44# ~ 
.д/~ ~ ~- р ~/~ .~/ L 

~ 7' 

( -=-- «" ~ d -..-// &/'"") L/ Lj!-= ___ ft' 

.:z.~ tt ~e r~(,j'# ~(}/~//ц 

.L~/:J~ ~r-d/~ 
-=~j/L~ 
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88. 

возникновение ~ единый 

диктатура 6 единствс, -o/~z--_-

Маркс первый открыл действительные законы развития челове

lecKoro общества, он изучил законы возникновения, развития и гибели 
капиталистического строя. Он научно доказал, что капитализм со
здает материальные предпосылки для нового бесклассового общества, 

революционным творцом которого является пролетариат. Он доказал, 
что единственным путем к уничтожению классов является диктатура 

пролетариата. Этим самым Маркс открыл путь для сознательного 
воздействия на ход исторического развития и вооружил рабочий 

класс ясностью цели в борьбе за коммунизм. 

89. 

тр(уд) <::'J -. мол(одежь) J? 

трудящийся s:;:::;>k эксп(лоатация) t 

настоящий ~ эксплоататор Д 

История - одна из важнейших наук в системе политического 

воспитания советского гражданина. Советский патриотизм, чувство 
I'орячей любви к нашей замечательной родине неразрывно связаны 

со знанием истории нашей страны, которая, как маяк, светит всему 

~1IIРУ трудящегося человечества. Только в свете прошлого встает 
во всем своем величии наше настоящее. Великую социалистическую 

революцию совершили народы, показавшие и в прошлых веках своей 

жизни неукротимую волю к борьбе за свое национальное освобожде

IIHe, к борьбе со всеми эксплоататорами. История СССР разверты
вает каРIИНЫ борьбы русского, украинского, белорусского, грузин

ского н других народов с царями,. помещиками, капиталистами, 

с иностранными завоевателями. Школа должна дать советской моло

дежи тот научный багаж по истории, с которым молодежь может 

воспитать в себе все качества, необходимые для сознательного 
советского гражданина. 
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21L?' "-/ 2 ~ И ~~ cr; 4-
4 / 074!7 c/J4 ~ С Z. . 
~~~.;/'L С-с><- С? %;7E~ 

;7:i /? __ ~79 </~ ~~6' . 

/;7 qJ j//Z-/~ :f2-/&://___д.._ ~y/~. 

(.b~Zl~~~Z 7Ltfb-L~ 

~~ ~~~ ~:;;/ffJ:;;7 ~ // p~_~ 
~~ L Z ?-с Ре ~ ? (( / ~~_ 
.4:9иjL 

90. 

выдвигать ~ отношение ~ 
производительность d актив 

/' 
d' труда 1 

активность 
:7 

h деревня ~ 

активист r= город и деревня ;? /' 
стахановское дви-

~ наша страна A"'~ жение 

1 Некоторые, часто встречающиеся вместе слова пишутся слитно началь
ными знаками, с пропуском ОКО1lчания у первого слова. Такое слитное 
написание не обязательно для основного курса. 
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Труд в СССР стал делом чести 1, славы, доблести и геройства. 
Построение социализма воодуш(евл)яет миллионные массы рабочих 
и колхозников. В бесчисленных примерах: в росте политической 
активности масс, в широком размахе стахановского движения, 

в расцвете народного творчества проявляется рост нового человека, 

человека социалистической эпохи. Стахановское движение - это 
новое, коммунистическое отношение к труду. Оно ВЫДВJШУЛО целую 
плеяду замечательных людей, настоящих революционеров производ

ства, зачинателей борьбы за подлинную социалистическую произ

водительность труда, оставляющую далеко позади рекордные достиже

ния капиталистических стран. Стахановское движение выдвигает 

с> J,-, ,d) ле P~(f--'l ~/' ~ /~~ ~ 7~?/ ~/ 

e-~J/~?~~ 2й==р 
г~~=Д- zr ~)~ &( &/~ 

~~L-'-~/= == ~t7A 

..;;zr=Й U~L":tCb=/~&. ~ /р о

'-t2-/ =-- _~ __ #: oJo? >с> zdr/~?/ 

/P/?VuLЦL'- На p/J~/ 
L-f; ~ ~2/~ z7'ie yL 
~/z/ИzP/L-4 vd?&/ ~~?,</:~ 
4 /0 у/ &Ь' .--' 

1 Честь, для большего отличия от часть, пишется чес. 
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каждый день новых людей. Наша печать ежедневно пишет о людях, 
которые на фабриках и заводах, в совхозах и колхозах соверШaiОТ 
подвиги социалистического труда, раскрывают новые возможности 

роста проиэводительности труда. Их делами растет и множится 

богатство нашей страны. Победы стахановцев в городе и деревне
живое свидетельство роста наших людей, лучший показатель того, 

что только f1!ри советской власти открылся простор для расцвета 
талантов и роста человеческой личности. 

91. 

C.7JOBO благодаря составлено из приставки благо=бл, в 
слитном соединении с др. Зависимый сокращается за-ис (можно 
писать и завис). Нуждаться - от слова нужно. 

благодаря ~ бумага С"6/ 

благодарность c:zr, 
зависимый ;;> L 

потребление ~ зависимость ;;> .с::: 

потребность d-, собственный ~< 

нужда 
-----.> соб( ственно )сть .2,...., 

~ 7 

_~ пУ ~/ ~~ '?& с/ 
te5 =b-V ?;;!-L+/ ~~~C/-&l7zf--, 
-=--C;;>~_I ~ ~+ -' d/Jff k d / 

L с# / L :! ?fY'~~V/ /-z(: 
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· Благодаря росту советской промышленности наша страна пере
стала нуждаться в привозе из-(за) границы ряда товаров. Раньше 
мы ввозили бумагу, многие химические продукты, машины и проч. 

Теперь мы покрываем свои потребности в этих продуктах собствен
ным производством. По ряду товаров мы не только освободились 

от иностранной зависимости, но эти товары стали объектом нашего 
вывоза~ Теперь, с победой социализма, наша страна разбогатела так, 
что может себе позволить оставлять для себя все, что необходимо, 

а вывозить только излишки. 

92. 

рез(ол}юция ~ 
все(г)да 2 

вож(дь) 2z Д~ навсегда 

ру(ковод)ство '7 им(периал}изм Д 

руководитель ff империалистический ~ 

Й7~/~d'_~4-~ ~~-:c_~_22_ 

~~Qd '~~2, /~7 Cc:>d _ 

_ п 6-/ zz::: :/~2:1 /' 2? 7 cf~ A~ 
~/VC// ~. ~ / ~ а/ -------C~ ,/ =?Рс/ 

-/Y~7/'7t$ cL';:~~1L-
2~ е С% е ~y c%7/b;/~d! 
~. /~ ~ ~ u' ~ ";?/ 7 :b---9~_ 
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4-~~J а-, 7 / <2--7 ? L--/ С 
z~~k#~~-L-/ -'-~Z---:-'--__ 

23 октября 1917 года на заседании ЦК партии большевиков 
была принята резолюция о вооруженном восстании, написанная 

Лениным. Эта резолюция войдет в историю, как документ гениаль
ной мудрости великого пролетарского вождя. На заседаниях ЦК 
23 и 29 октября был принят план свержения власти капиталистов 
и помещиков. По этому плану рабочие нашей страны, под руковод
ство(м) Ленина и Сталина, одержали величайшую в истории челове
чества победу. 7 ноября 1917 года навсегда был свергнут в нашей 
стране строй эксплоатации, строй угнетения человека человеком. 

Для всего мира этой победой была открыта новая эра. На смену 
отжившим эксплоататорским классам впервые в истории выступил 

в качестве руководителя пролетариат. Он взял власть в свои руки, 
чтобы спасти страну от расхищения империалистическими государ-· 

ствами, чтобы повести народы к новой жизни. 

9З. 

кр(естьян)ин J;Y- огромный -/-" ~ 
крестьянский ~ торговля -~--

крестьянство ер буржуазия L_ 
крестьяне ~ кулак ОУ 

в итоге первого двадцатилетия власти советов наша страна стала 
великой социалистической державой. Неузнаваемо изменилось лицо 

страны. Новые города, промышлеШlЫе центры, каналы, электростан
ции 1 изменили географию огромных районов страны. Наша родина 
стала передовой индустриальной страной. Социалистическая ·деревня 
получает невиданные урожаи. Машино-тракторные станции помогают 

колхозному крестьянству вспахивать землю, засевать ее и собирать 

урожай. В нашей деревне нет больше бедняков. Резко изменился 

1 Окончание Н/{UЯ пишется как l~UЯ. 
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классовый состав населения нашей страны. до революции 15,9 про
центов населения составляли помещики, крупная и мелкая буржуа

зия, торговцы и кулаки. Теперь эти паразитические классы lIИКВИДИ
рованы. Остались классы рабочих и крестьян, которые дружно строят 
новое социалистическое государство. 

7 9 L J:o ~a---v ?-_~~p:; '-/.,[2_. 

~Lj/G< ~L~L~~9' 

f Z Q ~=-~~.c-- с?с </= t/ /г tr 7 

=2"': =z ~/ ~ f2-- ~ lL-L-,:/L./ 

ih--?!7~ ='+~ Y?cY/>~~ 

t:--< = az;Z-p~~ ~,/ и9 (от-

~/~:1Ф /v:/~~----Y·a/k~ 

ф- ===z ~ "'- ~,--, 

94. 

Окончание ственный в длинных словах (собственный, 
государственный, худО:JfCественный, общественный) сокра
щается сныЙ. ИстОЧНU1< пишется искусственным приемом: 
[{С, точка. Положение-сокращение концом слова. 

положение 

---------

источник / 

и /. 
/ 

художник источники 

художественный L. коллек(тив) Л 
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вел(икол)епный PL бюд(жет) ~ 

сколько / гр(омадный) -/ 
Театр(аль)ная культура Советской страны по всеобщему призна

вшо занимает ведущее место в мире. Советский театр по праву 

завоевал почетное первенствующее положение в мировом искусстве 

своей высокой идейностью, творческой правдивостью, блеском своего 

художественного мастерства. Москва уже давно превратилась в миро

вую столицу искусства, куда со всех стран стекаются крупнейшие 

деятели искусства, чтобы принести дань своего преклонения и вос

хищения и прикоснуться к живительным источникам великолепного, 

невиданного расцвета театра. Поездки советских театров за пределы 

своей страны становятся триумфальными, вырастают в крупнейшие 

культурные с05ытия мировой жизни. Но слава советского театра не 

определяется наличием нескольких выдающихся творческих коллек

тивов. Нет, она завоевана общим уровнем театральной культуры 

во всей стране, где даже самые маленькие художественные организмы 

ставят перед собой высокие, предельно треб(ова)тельные задачи, 

какие когда-либо решались в искусстве. Театр стал в нашей стране 

жизненной необходимостью народа, культурной потребностью ка
ждого гражданина. В бюджете каждого трудящегося есть доля, 
уделяемая на посещение театра, хотя бы несколько раз в год. И в 

бюджете советского государства на искусство, в том числе на театр, 

расходуются громадные средства. 

95. 

Д свекла .4 хлопчатобумажный 

.д соревнование ~ 
хлопок 

соц( иалистическое) 
'-<р 

соревнование 

на ряду с -Q:~ 

/, колхозы и совхозы 
,Р/ 

совхозы и колхозы 

Все осенние сельскохозяйственные работы имеют в равной мере 
важное государственное значение. Наряду с завершением уборки 
зерновых развертывается сев озимых и подъем зяби - закладываются 
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основы будущего урожая. Одновременно во всех районах технических 

культур совхозы и колхозы проводят уборку хлопка, сахарной све

клы и других культур, а также обработку льна и конопли. Колхозы 

и совхозы готовят сырье для промышленности. Нам так- же важно 

собрать до последней коробочки хлопок, как и засеять весь' озимый 

клин, так же важно без потерь убрать свеклу, как и провести 

зяблевую пахоту. Чем больше будет собрано хлопка, свеклы, льна. 

подсолнуха, конопли, тем больше наша страна получит сахара, 

растительного масла, хлопчатобумажных и льняных тканей. Надо 

шире развернуть социалистическое соревнование за высокое качество 

и сроки уборки. 

Z7~ (лt~-? 2 - СУ 22 А« <~. _",-, ~ 
(jI .7~~-

"Ze.~v;? AK'~7M-=c---/4~ 
-4--.z 4/~0'pf'~ 2L &4~0'/4 

L ah~p4 ~-?/« -L с4 2z L r 

~4L/4~.../cr;:cd2(iU Z 

L 7' /;/;-~ ~ ~ --r-- L ~ щ<, aL 
ff2.~~T +-~ ~~ df~(2L 

.. 
Q I /~ '-'U>;;>/ ~? 12/ '7 ze; 

96. 

рук(ово)дить _"=;r--,,~_ союз .......... ""-__ _ 

х 

чл(ен) 
МНОГОЧИСJIенный ___ _ 
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проф(союз) 2: 
;- аванг(ард) # 

госп(оДство) ~ прин(цип) vc 

осуществление ~ демок(ратия) -р-

в системе советского социалистического строя одно из почет
нейших мест принадлежит профсоюзам, Профсоюзы - самая много
численная. из всех наших массовых оргаНИЗaIjий, Профсоюзы

школа коммунизма, 

Профсоюзы до6ились серьезнейших успехов вперестройке 
и улучшении своей работы. Восстановлены принципы огчетности 
и выбо{JНОСТИ ПРОфСОЮЗНhlХ организаций, ЛИКВllдирован прежний 

" 

?/d' <;/ е-/ Ut? с:.--, с%7' &~~/ 

< &' /. ь-/!-д;; z; ~=, ? .. ~-b 
~·?Ь<~L--у/~~oL~ 0/2 

-z!4 ZI с; 6~& l1tP~~zf RA 
7 /' P'~ 4 ~V'/ /&/'- /~-~/-

~~Lt: СО'/;: / ~4=--,6. ~-,.. 
;;, 

-4L/ ~ #Z>/?C!~ =Z" /...~l 

;//у ---e-/~/#?cy~,/ ?2БН-

~ z/~a иe:.4/~ о, 7~ 

~ИW: 62 с=/с if-7 -zr;?d 2~.,L-c(~-
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отрыв проф(союзных) организа'Ций от широких масс членов союза. 
Профсоюзы ВОВJIекли в активную профсоюзную работу огромное 
число членов союзов и этим значительно укрепили свои связи с мас-, 

сами. Но эти успехи не могут и не должны служить хотя бы малей
шим 'поводом к самоуспокоению. Профсоюзы обязаны всемерно 
укреплять свои успехи, расширять и углублять профсоюзную демокра

тию, упорно и настойчиво добиваться дальнейшего устранения недо
четов, каких еще в работе профорганов 1 немало. Такие важные 
разделы проф(союзной) работы 1, как охрана труда, массово
производственная 2, культурно-бытовая и оборонная работа, руко

водство стахановским движением на предприятиях, помощь молодым 

кадрам хозяйственников, - все еще оставляют желать много лучшего. 

97. 

Белоруссия ~ потом 

Франция --1.г~ __ потому 

для (того), чтобы ~ потому, что ч 

авг(уст) происходить -4--. 
Летом 1812 года Наполеон с огромным ВОЙСКОМ, более, чем 

n 500 тысяч человек, напал на Россию. Русских войск было всего 
200 тысяч человек. Они отступали, уничтожая на пути все запасы 
продовольствия и снаряжения. Скоро Наполеон захватил Литву и 
Г)елоруссию и двинулся на Москву. Вторжение Наполеона в Россию 
IЮДНЯЛО русский народ на борьбу с захватчиками; крестьяне начали 
IIартизанскую войну. В конце августа под Москвой у села Бородина 
IJРОИЗОШЛО сражение. Упорно боролись русские войска с непр(и)я
гелем, разорявшим их страну. Больше 50 тысяч русских полегло 
н этой кровавой битве, но сила русской армии не была сломлена. 
Потери французов были огромны, но перевес оставался еще на их 

1 В сложных словах (проФ-орzан, проф-рабоmа 11 т. п.) каждое СЛОБО 
д ~я простоты надо начинать на линии письма. 

2 Проuзводсmвенный пишется .: окончанием сный, ДЛЯ ОТЛИЧИЯ от 
ПРОllзведенный (с окончанием ный). См. сокращения к унр. 94. 
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стороне. Командующий русской армией ген(ерал) Кутузов решил 
сдать Москву без боя и отступить для того, чтобы сохранить ар
мию. Французы заняли Москву. В городе начались пожары. Фран
цузы остались без продуктов. При(jлижалась зима. У держаться 
француза:\1 в Москве при таких условиях было совершенно невозмож
но. Наполеон с войском стал отступать по дороге, разоренной при 
походе Щ1 Москву. Его попытка отступить другим путем не удалась, 
потому что другие дороги были заняты русскими воИсками. Нача
лись морозы. Войска Наполеона мерзли, среди них начались болезни. 
ПартизаllЫ истреб(л)яли отдельные французские отряды. Из всей 
огромной армии Наполеона уцелело и вернулась из России за гра
ницу только 30 тысяч человек. 

98. 

СотруднИFС пишется от слова труд. Окончание ировать 
можно писать сокращенно как вать. 

сотрудник ~ студ(ент) .<:::::!= 

сотрудничество -9---- регистр(иро)вать ~ "7 

канц(еJfЯРИЯ) -L/ констат(иро) вать ~ 
журнал ~-~ кат( егория) h 

~~~/ad7~~Хб~ 
4;-~~c=-;f;' ~ц ~ <~и ~ d 

~ ~~ ~ ~--; ~, ----L~/ х 

~/~~Cy/~~Z~. 

~ =-- ==-/ ~ r/~ l./ //J - --=-у ? 
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-с:. -т- L-v'(/~ & ~~d -T~ 

~~~Y~7/---
Знание стенографии необходимо для записи речей. Однако 

стенография полезна и многим другим работникам, кроме специа

листов - стенографов. Стенография крайне необходима сотру ДliИкам 
газет, журналов и прочим работникам печати. Она нужна инженеру, 
студенту, научному работнику и многим другим категориям трудя

щихся. Никак нельзя игнорировать изучение стенографии всем 

канцелярским работникам. На основании опыта можно констатировать, 
что все эти категории трудящихся не нуждаются в очень большой 

скорости письма. Поэтому курс стенографии для них может быть 
упрощен и облегчен за счет сокращения срока обучения. 

99. 

Некоторые слова, часто встречающиеся вместе, пишутся 
слитно начальными знаками. Примеры таких сокращений мы 
уже имели в предыдущих упражнениях. Такие сокращения 
называются в стенографии фра з е о r р а м м а м и. 

;:е.. 
социалистическая 

Советская страна революция "'2 

Великая социалисти- paoz Советский Союз L ческая революция 

правительство (': рабочие и крестьяне / 
Советское 

J/ ZL правительство того, что с; 

(Правuтел.~ство пишется увеличенным корнем прав. 
Советскuй Союз - Сов. с.) 

В нашей Советской стране Красная Армия и народ представляют 
неразрывное целое. Лучших своих сынов с радостной готовностью 
посылает народ в ряды Красной Армии, в сознании того, что служ
ба в Красной Армии - священный долг советского гражданина. 
Советский Союз H~ замышляет никаких войн. Советское правитель-
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СТВО прилагает все старания, чтобы удержать человечество от новой 
крово(про)литной бонни. Мы войны не хотим, но к войне всегда 
",отовы. Наши враги, которые полагают, что мирные стрем:!ения 

нашей страны есть признак того, что мы боимся войны, жестоко 
просчитаются. Великая социалистическая революция, создав государ

,ство рабочих и крестьян, дала народу радостную и свободную жизнь. 
Советский Союз сокрушит и уничтожит всякого, кто осмелится на 

,него напасть. 

2==> IG / ~o ~A~{?A#,/ ~~ 
Мr:J-- ~ ~ Q 2~? ~JЦ6L 

,7 е yfu ~ -07~2 __ 1?'с# / 
= ~?~ c:jJ '- '60 6. ?----':Z/ И 

j '- / Z" ;?~= P--fи. Lt?: ~L L/ 

с) v-7'zLС-с: ~< 2=z с4 2paz ЧаО 

~~~ ~eLZ-::L~~ 
~ 6. ~ ~ ....?-:.,. 

100. 

Передовые люди рабочего класса СССР - стахановцы -- показы
вают невиданные рекорды производительности труда. Они являют 
собой новый тип рабочего. Это - люди, овладевшие передовой те,,
никой, обладающие большим производственным опытом. Они настой
чиво проникают в сложнейшие технические проблемы. Многил 
инженерам есть чему поучиться у них. Стахановцы сельского хозяt]
ства показывают примеры ПРОИЗ130дственной культуры и социалисти

ческого отношения к труду, не уступающие городу. Так, чем дальше, 
тем больше будут сглаживаться различия между городом и деревней, 
между физическим и умственны'м трудом. Так в славных делах но-
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IЮГО, освобожденного от 9ксплоатации рабочего класса, зреют пред
посылки грядущего перехода к высшей фазе социализма, к КОМ
~IУНИ3МУ. 

(rLd oд/vJ~~=?: ~d. =~/F:/f 
;: '-о/=<'у L.. CLd; ~? ~ ~ 7- L ~ 

~~cA-? f? п/ ~ x~.c=> L 
Lzh ~~/ c;cp/L 0:--=-/ </ 

~= ,-~рJ-L~L~ 
~t9 7:19 W</>--qcy. /2 2 azi,-; ~ 
~~~~o/ ~ ~i;1f/ J;7 2- ~/r= 

101. 

в фразеограммах СЛОВО обраЗОА! пишется одним начальным 
таком о, с отрывом, на высоте 1/2 меры. Первое слово также 
lокращается. 

каким образом главным образом 

таким образа" следующим обраЗО~1 

Часто встречающееся выражение бы то ни (было) заме
Ilяется знаком Н над предыдущим словом: 

где бы то НИ было _~__ во что бы то ни CTa<ryo ~ 
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Письмо - наиболее совершенное средство, с помощью которого 
человек может выражать и закреплять свои мысли. История разви

тия человеческой культуры рисует нам картины того, как на протя

жении веков возрастал человеческий опыт, приобретались знания, 

110ЯВЛЯЛИСЬ открытия и изобретения, развивались науки и искусства. 

Но, чтобы это поступательное движение вперед было возможно, 

надо, чтобы все ранее приобретенное закреплялось каким бы то ни 
было путем. Только таким образом, опираясь на предыдущие знания, 
и можно было итти вперед. 

&~ Jc/ '?~И ~ сРс- 2--::4~-i-// Р. 
::~&Yo:---~ q/ С-_// 29 

(/J/~~(~и/~~ 

/4,--? ~ t:Y 12-=2Ltf- Z \ ? /0---4 

~&t/T4.,P~ zr:::~~c:.. 

,I-/n:: 
102. 

Главная отрасль химической промышленности - основная химия, 

то-есть производство основных химических продуктов: кислот, щело

чей, солей. Последние существенно необходимы в качестве вспомога

тельных материалов почти во всех отраслях обрабатывающей про

мышленности. Особенно важно производство серной и азотной кислот, 
соды, хлора, аммиака, супер(фосфат)а. Кроме того, в химическую 

промышленность включается ряд производств, в которых химические 

материалы играют особо важную роль. Таковы производства: лако

красочное, жировое, костеобрабатывающее, спичечное, парфюмерное, 

лесохимическое и ряд других. В числе завоеваний химии необходимо 
указать на получение из древесины бумаги и искусственного волокна, 

получение из воздуха азотных удобрений, производство »сухого 

льда ~, производство пластических масс и др. 

При м е ч а н и Я. В двукорневых словах: лаКО-lсраСО'lныtl, и т. п. 
каждый корень начинается с ОСllОВIЮЙ ЛИНИИ. ВСnОJ~102атеЛI>НblЙ - от слова 
помощь, обрабатывающuй - от слова работа, особенный - от особый. 
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103. 

физкультура ZP Q-

ру(бль) 

ассигнование <~ комс(омол) L 
7 7' 

соц(иалыюе) 
и..-

среда, среди (О стрзхование 

Социалистический строй создал все условия для гармоническm'о 
культурного и физи'!еского развития человека. Только у нас, в 
стране социализма, физкультура стала подлинно народным движением. 

Наша физкультура охватывает самые разнообразные, огромные слои 

всех народов Союза. По массо~ости спорта мы / давно опередили 
Европу. Свыше 1 О миллионов молодых людей объединено в наше:\1 
физкультурном движении. По бюджету социального страхования на 

физкультуру, на развитие туризма и альпинизма ассигнуются боль

шие средства. Мы не отрываем спорта от политики, а, наоборот, 

рассматриваем нашу физкультуру как часть, и весьма важную часть, 

всей системы социалистического воспитания человека. Тем решитель
нее профсоюзы, комсомол, руководители физкультурного движе

ния и вся масса физкультурников должны бороться с ограничен

ностью и аПОЛИТИЧНОСТblО среди спортсменов. Нашего спортсмена 

от буржуазного как раз и отличает то, что он не развивается одно
боко, а является полноценным человеком, активистом в обществен

ной жизни, стахановцем и ударником на производстве, отличникои 

в школе. 

101. 

3 а м е ч а н и я: 1. Если какое-нибудь составное слово (на
пример, СССР) надо читать "развернуто" (Союз Советских 
СоциалистиLfеских Республик), - оно подчеркивается длинной 
чертой. Соотношение - от CJIOBa отношение, средний - от 
среда, zраждаТ-f,ский - от zражданин. В слове кооперация 
применен особый способ выражения о. В слове сосредоточие 
конец YCJIOBHO сокращается ТОЧКОЙ. Вместе пишется 8 над 
линиеИ. 

2. НижеСJIедуюшие тексты являются заключительными 
в раздеJIе упражнений. Эти тексты должны быть особенно 
хорошо проработаны. После их усвоения желательно написать 
их несколько раз под диктовку, доведя скорость до 40-50-
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60 слов в минуту. После этого учащийся может перейти к 
записи различных текстов помимо учебника, пользуясь прило
женным в конце книги словарем. Надо ПQМНИТЬ, что вначале 
скорость письма "незнакомого" текста будет невеJJика, но с 
течением времени, по мере занятий, она будет непрерывно 
увеличиваться. 
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ВЮ1(б) 

Верховный Совет 

Совет Союза 

Совет НаЦИОllаль· 
ностей 

Советская власть 

депутат 

Совет депутатов 
трудящихся 

Совнарком 

результат 

товарооборот 

кооперация 

интеллигенция 

президиум 

сосредоточие ( 'w. 

февраль 

КОНСТИТУЦИЯ ~-_. 

истекший год ~L=-__ _ 

соотношение 

председатель 

доклад 

обеспечение 

в области 

факт 2 

проект 

кризис 

глубокий 

дисциплина 

говорить 



VIII СЪЕЗД СОВЕТОВ. ПРИНЯТИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР. 

(из .Краткого курса Истории ВКП(б), глава ХП, раздел· 3). 

В феврале 1935 года УН съезд Советов Союза Советских 

Социалистических Республик вынес решение об изменении Консти

туции СССР, принятой в 1924 году. Необходимость изменения 

Конституции СССР вызывалась теми огромными изменениями, которые 

произошли D жизни СССР с 1924 года, то-есть со времени приня-

..24 ~VOf /~;?==:-=~, 

:~2·~-=·k~« ~?rZ/C=; 
~q;r7~ v ~/kQYv2~K 

er= ==- oJ./ L; ~ ch' J2 v . ~/. 
'-~ z#co/J и{ffl: e~ Р 0/ Z, __ :?-' и 

'g~~Ld~ d/P/2~f6/ 
4 ,4пc::k -/~~c7C/ ~j2L 
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Ь<С::i{j'i%,,/6 J!.,.,!, ~fY.rfXr;/-Lv 
г/а __ d".d1' ~ "-//с-2 ~~_.~? 
~ L ? ~~~~/'----,. ____ ---.--_ 



тия первой Конституции Советского Союза, до наших дней. 3а 
истекшие годы совершенно изменилось соотношение классовых сил 

в СССР: создана была новая социалистическая индустрия, разгром
лено кулачество, победил КОЛХОЗНЫЙ строй, утвердилась социали

стическая собственность на средства производства во всем народном 

хозяйстве, как основа советского общества. Победа социализма дала 
возможность перейти к дальнейшей демократизации избирательной 
системы, '{ введению всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

Специальной Конституционной комиссией под председательством 

тов. Сталина был выработан проект новой Конституции СССР. Проект 
был подвергнут всенародному обсуждению, длившемуся 5 с полови
ной месяцев. Проект Конституции был поставлен на обсуждение 

Чрезвычайного VIII съезда Советов. 
В ноябре 1936 года собрался VШ съезд Советов, призванный 

одобрить или отклонить проект новой Конституции СССР. 
В своем докладе на VIII съезде Советов о проекте новой Кон

ституции ТОН. Сталин изложил основные изменения, происшедшие 

в стране Советон со времени принятня Конституции 1924 года. 
Конституция 1924 года вырабатывалась в первый период нэпа. 

Тогда Советская власть допускала еще развитие капитализма наряду 

с развитием социализма. Тогда Советская власть рассчитывала на 

/ 
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то, чтобы в ходе соревнования двух систем - капиталистической 

и социалистической - организовать и обеспечить победу социализма 
над капитализмом в области экономики. Тогда вопрос "кто - кого" 
еще не был решен. Основанная на старой и небогаrой технике, про
мышленность не достигала и довоенного уровня. Еще более непригляд-_ 

ную картину представляло тогда сельско~ хозяйство. Совхозы и 
колхозы существовали лишь в виде отдельных островков в необъят

ном океане единоличных крестьянских хозяйств. Речь шла тогда не 
о ликвидации кулачества, а лишь об его ограничении. В области 

товарооборота социалистический сектор занимал лишь около 50 про
J,J,eHTOB. 

105 (nродолженuе). 

Другую картину представлял СССР в 1936 году. К 1936 году 
совершенно изменил ась экономика СССР. К этому времени полностью 
были ликвидированы капиталистические элементы, - победила социа

листическая система во всех областях народного хозяйства. Мощная 

социалистическая индустрия в семь раз превысила довоенную про

дукцию и полностыо вытеснила частную промышленность. В сель

ском хозяйстве победило самое крупное в мире машинизированное, 
вооруженное новой техникой, социалистическое производство в виде 

системы колхозов и совхозов. Кулачество к 1936 году было полно
стью ликвидировано, как класс, а единоличный сектор не играл уже 

никакой серьезной роли в экономике страны. Весь товарооборот 

сосредоточился в руках государства и кооперации. Эксплуатация 
человека человеком уничтожена навсегда. Общественная, социали
стическая собственность на средства производства утвердил ась, как 

незыблемая основа нового, социалистическогч строя во всех отраслях 
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народного хозяйства. В новом, социалистическом обществе навсегда 
исчезли кризисы, нищета, безработица и разорение. Создались усло
вия для. зажиточной и культурной жизни всех членов советского 

общества. 

Сообразно с этим, говорил тов. Сталин в своем докладе, изме
нился и классовый состав населения Советского Союза. Класс по
мещиков и старая крупная империалистическая буржуазия были 
JIИКНИЛ,ир()ваны еще в период гражданской войны. За годы сониа,'!ll-
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стичеСКОГi) строительства были ликвидированы все эксплуататорски е 

элементы - капиталисты, купцы, кулаки, спекулянты. СохраllИЛИе,ь 

лишь неЗН<Jчительные остатки ликвидированных эксплуататорских 

классов, полная ликвидация которых является вопросом ближайшего 

нремени. 

Трудящиеся СССР - рабочие, крестыше, интеллигенция-глубоко 
изменились за годы <;,оциалистического строительства. 
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Рабочий класс перестал быть эксплуатируемым классом, лишен

НЫМ средств производства, как это имеет место при капитализме. 

Он уничтожил капитализм, отобрал у капиталистов средства произ

водства, превратил их в общественную собственность. Он перестал 
быть пролетариатом в собственном, старом смысле этого слова. 

Пролетариат СССР, обладающий государственной властью, превра

тился . в совершенно новый класс. Он превратился в ОСВJбожденный 
от эксплуатации рабочий класс, уничтоживший капиталистическую 

систему хозяйства и установивший социалистическую собственность 
на средства производства, то-есть в такой рабочий класс, какого 

еще не знала история че!lовечества. 

Не менее глубокие изженения произошли и в положении кресть

янства СССР. В старое время более двух десятков миллионов раз

бросанных отдельных крестьянских хозяйств, мелких и средних, 

копались в одиночку на своих наделах. Они пользовались отсталой 
теХНИКQЙ, эксплуатировались помещика~lИ, кулаками, купцами, спе

кулянта~iи, ростовщиками и т. п. Теперь в СССР выросло совершен
но новое крестьянство: нет больше помещиков и кулаков, купцов 

и ростовщиков, которые могли бы эксплуатировать крестьянство. 

Огромнейшее большинство крестьянских хозяйств вступило в колхозы, 

в основе которых лежит не частная собственность на средства про
изводства, а коллективная собственность, выросшая на основе кол

лективного труда. Это - новый тип крестьянства, освобожденного от 
всякой эксплуатации. Такого крестьянства также не знала еще 

история человечества. 

Изменил ась и интеллигенция СССР. В массе она стала совершенно 
новой интеллигенцией. В БОЛЫllИНСТВС она вышла из рабочей и кресть-
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янской среды. Она служит не капитализму, как старая интеллиген
ция, а социализму. Интеллигенция стала равноправным членом со

циалистического общества. Эта интеллигенция строит вместе с рабо
чими и крестьянами новое, социалистическое общество. Это - новый 

тип интеллигенции, служащей народу и освобожденной от всякой 

эксплуатации. Такой ИН1'€ллигенции не знала еще история человечества. 
Таким образом, стираются класо:овые грани между трудящимися 

СССР, исчезает старая классовая исключительность. Падают и 
стираются экономические и политические противоречия между рабо

чими, крестьянами и интеллигенцией. Создалась основа морально
политического единства общества. 

106 (продолжение). 

Эти глубокие изменения в жизни СССР, эти решающие успехи 
социализма в СССР получили свое выражение в новой Конституции 
СССР. 

Согласно этой Конституции советское общество состоит из двух 
дружественных классов - рабочих и крестьян, между которыми со
хранились еще классовые различия.' Союз Советских Социалистиче
ских Республик является социалистическим государством рабочих 
и крестыш. 

Политическую основу СССР составляют Советы депутатов тру
дящихся, выросшие и окреПllше в результате свержения власти по

мещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата. 
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Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни 
в лице Советов депутатов трудящихся. 

Высшим органом государственной власти СССР является Вер
ховный Совет СССР. 

Верховный Совет СССР, состоящий из двух равноправных палат, 
Совета Союза и Совета Национальностей, избирается гражданами 
СССР сроком на четыре года на основе всеобщего, прямого и рав
ного избирательного права при тайном голосовании. 

Выборы в Верховный Совет СССР, как и во все Советы депу
татов трудящихся, являются В С е о б щ и м и. Это значит, что все 

граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и 
национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного 

ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного по

ложения и прошлой деятельности, - Шllеют право участвовать в 

k , 4 НО?, --.,/L.., ad /~~ 2~~/, 

{Y7L;-J2v, '--~~==///~ 

gr:'4(~? ~~~~//~ 

~ ~~<=z'~ {/~ф~-~ ~. 
7od~ ~~ / /2Fk1-#-L- ~--%-

2 Ч:J-=-=--=<=;ej~1-~~~~ 
~~. 7) hЪ, ~/~?, ~ 
~pYv,~=k~~ y~ 

~:/..c---/ ?/ J:b с;/ ;;У/ ~!:'. 
150 



выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишен

ных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав. 

Выборы депутатов являются р а в н ы м и. Это значит, что каждый 
гражданин имеет один голос и все граждане участвуют в выборах 

на равных основаниях._ 

Выборы депутатов являются пр я м ы м и. Это значит, что выборы' 
во все Советы депутатов трудящихся, начиная от сельского и город
ского Совета депутатов трудящихся, вплоть до Верховного Совета 
СССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых 
ВJ,iборов. 

Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании рбеих 
палат Президиум Верховного Совета и Совнарком СССР. 

107 (nродолженuе). 

Экономическую основу Советского Союза составляют социалисти
'Н~Сj{ая система хозяйства и социалистическая собственность на сред

ства производства. В СССР осуществляется ПРИНIщп социализма: 
"От каждого- по его способностям, каждому-по его труду". 

Всем гражданам СССР обеспечивается право на труд, право на 
отдых, право на образование, право на материальное обеспечение в 

старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности. 
Женщине предоставляются равные права с мужчиной во всех 

областях деятельности. 

Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности 
и расы, является непреложным законом. 

За всеми гражданами признается свобода совести и свобода 
антирел'ИГИОЗНОЙ пропаганды. 

Конституция - в интересах укрепления социалистического об

щества - гарантирует свободу слова, печати, собраний 11 митингов, 

право объединения в общественные организации, . неприкосновенность 
личности, неПРИКОCl:lOвенность жилища и тайну переписки, право 

убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов 

трудящихся, или за научную деятельность, или за национально

освободительную борьбу. 

Новая Конституция вместе с тем налагает на всех граждан СССР 
серьезные обязанности: исполнять законы, блюсти дисциплину труда, 

честно относиться к общественному долгу, уважать правила социали

стического общежития, беречь и укреплять общественную социали

cTичecKyю собственность, защищать социалистическое отечество. 

"Защита отечества есть священный долг каждого гражданина 

СССР". 
Говоря о праве граждан на объединение в различные общества, 

Конституция записала в одной из своих статей: 
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»Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего 
класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную 

коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым 
отрядом трудящихся в их борьбе за укреплеНl1е и развитие социа
листического строя и представляющую руководящее ядро всех орга

низаций трудящихся, как общественных, так и государственных". 
VШ съезд Советов единодушно одобрил и утвердил проект новой 

Конституции СССР. 
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Страна Советов получила, таким образом, новую Конституцию, 
Конституцию победы социализма и рабоче-крестьянской демократии. 

Тем самым Конституция закрепила тот всемирно-исторический 
факт, что СССР вступил в новую полосу развития, в полосу завер
шения строительства социалистического общества и постепенного 

перехода к коммунистическому обществу, где руководящим начаЛО~l 
общественной жизни должен быть коммунистический ПрIlНЦIlП: "От 
каждого - по его способностям, каждому - по его ПОТi?ебностям". 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ. 
в данный примерный список ВКJlючены главнейшие сокра

щения, как охваченные, так и не охваченные предыдущими 

упражнениями. В основном этих сокращений достаточно для 
достижения скорости письма 60-75 слов в минуту, при усло
вии развития соответствующей бег.10СТИ. Весь список может. 
быть ИСПО.1ьзован теми учащимися, которым более или менее 
.. '1егко дается запоминание сокращений. В русском языке при
ходится для достижения большой скорости письма прибегать 
к ДОВО/IЬНО большому количеству. сокращений отдельных слов, 
так как русский язык имеет много длинных слов, а в то же 
время никаким подбором знаков алфавита и других частей 
теории стенографической системы невозможно достаточно 
кратко написать все длинные С.10ва (как например, nро-м-ыш

ленность, государство, .м.еталлургU'iескuЙ, высококвалuфицu
рованный, неnрикосновенность и т. п.). Но, конечно, для 
достижения небольшой CI<орости письма (например, 50 слов. 
в минуту) можно значителЬНУЮ часть этих сокращений не 
изучать. Фразеограммы здесь не приводятся, так как они не 
обязате.7JЬНЫ для основного курса. 

Рассмотрим вкратце принципы построения сокращений. 
Громадное большинство сокращений построено по прин

ципу начальных знаков каждого данного слова, например: 

гос(ударство), -м-аш(uна), дuс(цunлuна) и т. п. Этот прин
цип - г.7JавныЙ. Имеется лишь около десятка слов, сокращае
мых концом, например: органuзация, положение, nродукцuя, 
J{валuфuт(ацuя. 

Ввиду богатства русского языка различными окончаниями, 
очень часто приходится к началу слова прибавлять эти окон
чания. Весьма удобный способ сокращения многих длинных 
С.710В заключается в том, ЧТQбы взять начало (корень) данного 
слова и прямо прибавить соответствующее окончание, напри
мер: сад(овод)ство, хлоnко(вод)сmво, льно(вод)ство, Жllв(оm
новод)сmво, вин(овни)к, 'iUH(OBHU)K, вознuк(нове)нuе, бюро
(крат) UЗ/vt , безостанов(о'i)НЫЙ, зажuт(о'i)НЫЙ, талант(л)u-
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вый, nоряд(оч)ный, сnрав(едл)ивый и т. п. Этот способ дает 
то удобство, что сразу же видно соответствующее окончание 
слова, например: nоряд(оч)ный, nоряд(оч)ность, уnоряд(оч)е
ние и т. п. Этот способ есть таким образом видоизменение 
основного способа сокращения - началом слова. 

Во многих случаях выгодно применить принrщп пропуска 
второй приставки слова, например: хлебо(за)готовки, жясо
(аа)готовки, лесо(за)готовю~, бес(nре)nятственный, хлебо
(nо)ставки. 

Названия наркоматов проще всего писать начальными бук
вами, как в обыкновенном письме (например, НК3). Если 
название начинается на ".1iapKO},,z", то в стенографическое на
чертание вместо '{ вставляется приставка ком (Наркожзеж). 
Если, наконец, название наркомата надо читать развернуто 
(Народный !{ожиссариат 3ежледеЛllЯ) , оно подчеркивается 
длинной чертой. 

Географические названия пишутся нача.'IЬНЫМИ буквами 
и подчерюшаютея. Не подчеркиваются страны света и неко
торые часто встречающиеся наqвания: Москва, ЛеНll1i2рад, 
РСФСР, Сибирь. Начальной буквой с подчеркиванием пишется 
также C!JOBO республика. В названиях республик "сср" пи
шется знаком С внизу (см. Узбекская ССР). Названия рес
публик, оканчивающиеся на стан, пишутся с прибавлением 
вверху знака ст (см. Узбекистан). 

С'lедует всегда сопоставлять сокращенные слова с другими 
того же корня, например: говорить - договор - приговор -
безоговорочный, работа-безработица - проработать, вnро
чеJr[- и· прочее, всегда - когда - тогда - никогда, вслед
исследование - следовательно - следующий - последний 
и т. д. 

"Производные" слова получаются прибавлением соответ
ствующих окончаний, например: деn(утат) - деn(ута)ция, 
дез(органи)зация - дез(органи)затор, диn(ло},[атия) - диn-

. (.,'lOлta)m, иж(nериал)иЗjJ{, -llж(nерuалистиче)скuй, крит-
(uка), - крит(и)к, лит(ераmура) - лuт(ера)тор, .мех(ани
!(а) - л{,ех( ан)ик. Вообше в этих случаях пишется· короче то 
С.1Ово, которое чаще встречается. Например, словаиеханика 
или .металлургия встречаются чаше и пишутся короче, чем 

JtехаliИК или жеталлург. В "производных" от окончания 
uровать сохраняется для легкости чтения буква и, например: 
!(онстат(иро)вать - KOHcтamи(pye).~! - l{онстатu(рую)щий, 
констати(ру)ет и т. п. . 

Рассмотрим теперь некоторые детали, касающиеся сокра
щения отдельных слов, имея в виду, что д.!JЯ получения крат-
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ких И характерных начертаний приходится иногда прибегать 
к особым приемам. 

Для слов !<ооnерация и вопреки использован оригинаJIЬ
ный способ выражения о опусканием вниз знака пр с левой 
стороны от к, в. В словах инспектор, Uflститут приставка ин 
применена для сокращения· как инс. Слово нибудь пишется 
СJIИТНЫl\1 знаком нд (см. что-нибудь). . 

АnлодиС/vtенты - совершенно условный значок, напоминаю
ший ладоши. Точно также слово nараллельный - две парал
ле.1ьные черты, вокруг - знак в, окруженный полукругом. 
Так же можно писать фразеограмму точка зрения - кружок 
с точкой в середине (как бы напоминая глаз). Такие сокра
щения называются "и Д е о г р а м м а м и" ("слова-фигуры"). 

В слове zuдроэлектросmаl-lЦИЯ выражена первая гласная и, 
но в знаке г для удобства сделан поворот петли вправо. Cp~B-. 
ните соединение цтр в C7JOBe центр, штр в слове ширпо

треб, блдр в слове благодаря, nлтр в слове полтора. 
Окончание атеЛЬНGсть можно сократить асть, tunель

ность - исть, яте льность - ясть (см. слово деятеЛb/-lость). 
Окончание нение удобно применять и как л(н)ение, про

пуская суффикс л (выполнение, дОnОЛl-lение, исполнение, 
выявлеl-lие, заявление, обьявлеl-lие, nроявлеl-lие и т. д.). 
В слове исправление не применена приставка ис, так как 
корень право не. может подниматься на основную линию. 

Слово станок пишется ст на контрольной и к на основной, 
с отрывом. Отрыв здесь имеет то преимущество, что позво
JIЯет к названию того или иного станка (например, токарный) 
прибавлять вместо слова станок только ст наверху, не вы
писывая уже к. 

Иногда при сокращении слов встречаются совпадения оди
наковых начертаний при разных значениях. Например, если 
слово город сокращается гор, то в родительном падеже полу
чается гора; широкий пишется одинаково с шар; победить 
пишется полностью, так как если написать это слово от 

поб(еда), то получится побить. Но такие совпадения очень 
редки и легко различаются по смыслу фразы. Ведь и в обы
кновенном письме одинаково написанные слова могут иметь 

разные значения, например: вести (как глагол и как множе
ственное число от слова весть), устав (как существительное 
и как деепричастие от глагола уставать), западl-lей (как тво
рительный падеж от слова западня и как сравнительная сте
пень от прилагательного западный), и много других. 

Для повышения квалификации в отношении сокращений 
отдельных слов и фразеограмм следует обратиться j{ полному 
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"Спр:шочному словарю" по специальному ~ypcy стенографии. 
Из этого словаря можно взять некоторые сокращения наибо
лее часто встречающихея слов. Особенно полезно взять из 
него в разделе "отраслевые слова" слова и фразеограммы, 
которые встречаются в той или иной отрасли стенографиче
ской работы, например, по авиации, металлопромышленности, 
транспорту, финансам, химии и т. п. Конечно, такие сокраще
ния нужны не всем изучающим стенографию, а только лицам, 
работающим именно в данной отрасли. Большого количества 
фразеограмм из словаря брать не следует, так как усвоение 
фразеограмм довольно трудно. 

При таком пользовании справочным словарем и при даль
нейших упражнениях в письме можно достигнуть скорости 
письма 90 слов в минуту, даже не изучая специальный курс 
стенографии. 
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~ 
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