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А. Кактынь. 

Задачи НАVЧНОЙ оРrАНИ3АЦИИ т~ среди 

очередных задач РИП. 
(К XIII съезду РКП). 

"При изучении и установлении принципов научной организации труда и 

управления, которое не должно быт.ъ только академическим, необходимо 
теснейшее слияние деловой практической проверки и научного обоб
щающего вывода: практической же формой этого изучения должны быть 
систематические наблюдения над постоянно повторяющимиен и типичными 
явлениями в области управленческой работы: постановка опыта, с варанее наме · 
ченными определенными целями и, главным образом, обследование· тех частей 
аппарата, изучение которых особенно необходимо в целях изыскания наибо · 
лее правильно ведущих к Цели средств, для устранения имеющихся в них дефек· 

тов" (подчеркивания наши. А. К.). 
Так говорит резолюция XII съезда РКП о подходе к НОТ'у. Та же резо

люция выдвигает в качестве очередной задачи для партии и всего рабоче-кре· 

стьянского общества--борьбу за госаппарат в широком смысле слова, в смысле 
"реформы органов управлеию1 и хозяйствования". Вслед за тем в революции 
XII съезда о промышленности и в революции XIII конференции об очередных 

задачах эконом. политики выдвигаются, на-ряду с этим еще более конкретные 
задачи-организации промышленности рационализации производства, правильного 

использования труда, организации торгового и кооперативного аппарата. 

НОТ при расширении всех этих задач являете~ практи'lеским методом ра

боты и критерием оценки состояния нашей организации в данный момент. Тем 

самым НОГу отведена чрезвычайно большая и значительная роль. НОТ полу
чает широчайшее поле для своего приложения. В истории впервые нашей рево

люцией созданы все необходимые предпосылки для действительно широкого и 
всестороннего применении на деле принципов и методов НОТ'а. Устранение 

частно-владельческих перегородок в произво.в.стве, создание условий для наивыс

шего прогресса техники, обращение всей прибаночной стоимости для удовле
творения нужд трудящихси-вот основные предпосылки для развития самого 

НОТ'а, впервые созданные Советской властью. 
В резолюции XII съезда · определенно подчеркнут прикладной характер 

НОТ'а, хотя учитывается и обратный процесс-развитие и пополнение НОТ'а, 
как научной дисциплины тем богатейшим опытом практического применении и 
проверки на деле принципов НОТ'а. какой создается в наших условиях. Однако, 
резолюция решительно требует, чтобы изучение и установление принципов НОТ'а 
не было только академическим, чтобы имело место и теснейшее слияние дело
вой практической проверки и научного обобщающего вывода. Выполнена ли 
нами эта директива? Пошли ли мы по этому пути применении НОТ'а? В общем 
и целом да. Но во м(iогом мы отступали в сторону or этой прямой линии 
в ущерб делу. Это надо открыто признать перед лицом XIII съезда РК ~--
чтобы наметить себе твердо дальнейшую линию. 

В чем были отступления и какие? _ --- ~i"'~ 
'~i., 
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С одной стороны, дискуссия о содержании и смысле НОГа и о классовом 
его содержании, которая сильно отвлекала наше внимание перед Всесоюзной 

конференцией по НОТ'у в то время, когда нужно было обобщать практи~еский 
опыт, подготовить для конференции деловой материал по выработке дальней· 
шего практического подхода к НОТ,у. Вместо того мы даnи конферt>нции широ
чайший дискуссионный мат и риал на почти схоластическую в наших условиях тему. 

Однако, схоластична ли действительно эта тема? Не заключается ли в обыч
ном буржуазном НОТ'е, как науке, слишком много антипролетарских принципов 
и методов, которые мы можем слепо перенести в нашу работу, превратив НОТ 
из метода организации труда в метод эксплоатации его. 

Нам кажется, что вся эта постановка надуманна и нежизненна. В самом 
деле, неужели при власти труда можно опасаться вообще его эксплоатации в том 
смысле как это имеет место при власти капитала? Конечно, нет. Организованный 

через профсоюзы труд имеет слишком достаточно способов противодействия 
всяким попыткам подобной эксплоатации. Для чего эта теоретическая кабинетная 
работа, когда мы имеем для НОТ'а богатейшее поле опыта, где этот отбор может быть 
произведен естественным путем, где различные принципы и методы НОТ получат 

свою практическую проверку, лучшую, чем всякая теоретическая проработка их. 
Кроме того, не следует бояться науки, как таковой, в чистом ее виде, ее 

теоретической части. Главное тут в том приложении ее на практике, в той 
передаче на живую жизнь, какая будет установлена. Вот этим-то и следует за
няться в ближайшую очередь, и этим заняться рекомендует резолюция съезда. 
Но заняться этим нужно на прак•ике деловым образом. 

Особенно вредной являлась попытка дать НОТ'у какое-то особенное 
универсальное толкование в роде "всеобщей организационной науки". Нельзя 
организацию превращать в самоцель: это величаРшая и вреднейшая уто

пия. Организация сама по себе, и наука об организации служат лишь основным 
целям жизни-развитию и улучшению ее отправлений, обобщению всего суще
ствующего и живущего в единый организационный коллектив, созданию той 

жизненной гармонии, какую может дать лишь коммунизм. 

НОТ служит нам для этого, но не мы и не вся жизнь служат лишь объ· 
ектом для экспериментов по НОТ'у. 

С другой стороны, нельзя удовлетвориться и постановкой практической 

работы по НОТ'у, как РКИ, так и различными научными институтами и организа

циями. И тут все еще недостаточ·•о пракrицизма, недостаточно деловитости и целе

сообразности. Много во всем еще доктринерства и бесцельного экспериментирования. 
Необходимо в большей мере, чем до сих пор, увязать работу Совн01а 

и Управления по улучшению Госаппарата (так-наз. УГУ) с работой по неnо
средственным обследованиям хозорганов, предприятий, госаппарата. 
Научные органы не должны только экспериментировать, выбирая для этого по 
своему усмотрению объекты. В большей мере изучать опыт различных обследо
ваний, анализировать ·его, отыскивать в нем типичные признаки, и, уже на основа

нии этого изучения делать выводы, и если нужно ставить самостоятельные опыты. 

Работа по НОТ'у должна всецело подойти под приведеиную выше формулу 

"теснейшего слияния деловой практической проверки и научного 
обобщающего вывоза•. Практической же формой этого должны быть .. си
стематические наблюдения над постоянно повторяющимиен и типичными 
явлениями в области управленческой работы", потом уже опыт. Но и то послед· 
ний долJ!\ен связываться с определенными целями, главным образом, стремиться 
к изысканию наиболее правильно ведущих к цели средств, для устранения 

имеющихся в них (т.-е. в частях госаппарата. АК) дефектов". 
Все это нами далеко еще не усвоено и не осуществлено. Резолюция 

XII съезда в основном остается в силе еще и к XIII съез.р:у. Она нуждается лишь 
в большей Детализации и конкретизации, что в основном было проделано конферен
цией по НОГу и зафиксировано в резолюции по докладу т. Куйбышева. 

К следующему съезду мы должны дать больше положительного ре
зультата в области практического применении НОГа. 
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Н. АрханrеnьсниА. 

НОТ на nредприятиях. 

Вторая половина 1923-24 операционного года на хозяйственном фронте 
должна проходить под знаком социалистического накопления, и это положение 

.диктуется как внутренней необходимостью-смычкой города с деревней, так и 
внешним нашим положением-выходом на международный рынок в качестве про

давца и покупателя. И внутренняя, и внешняя необходимость в обще~ системе 
народного хозяйства требует в частности, от фабрично-заводской индустрии, в 
условиях существующего товарооборота, продукта в большом количестве, вы
сокого качества и по дешевой, доступной цене. Отсюда выпускной аппа
рат той или иной продукции- фабрично-заводское предприятие- должен быть 
построен и организован во в:ей сумме своих работ таким образом, чтобы 
капризы и случайности конкуреации рынка не висели Дамокловым мечом над 

ним. Предприятие должно быть безоговорочно организовано и органи
зовано в системе, в последовательности с учетом возможной и достижимой 

техники и технологии производства и, во всяком случае, полит;.~ка рвачества, 

практика хищничества бесповоротно должны быть выкинуты из нашего ежеднев
ного обихода. Взять от предприятия максимум его производительности, привить 
в работы предприятия все усовершенствования, добытые наукой и практикой,
под таким углом должны вести свое хозяйство и ежедневные работы предприятия. 
Отмахиваться от такой ·ясной и простой посылки в своей практической работе 
значит не понимать исторических задач пролетарского государства, значит не 

сознавать роли предприятия в системе пролетарекой хозяйственной политики, 

значит отрицать за предприятием значение основной базовой единицы советского 

государства и всего его хозяйства. 

Веление работ на предnриятиях на основах научной организации труда на
чинает уже сознательно пр;18иваться в практику, и мы уверены, что не в далеком 

будущем такая работа явится необходимостью для каждого предприятия. 
Вот почему мы считаем вполне уместным и своевременным остановигься на 

четырех основных посылках, которыми необходимо руководствоваться как настоя
щим, так и будущим работникам по НОТ'у на предприятиях. 

Посылка первая. Всякая практическая работа на предприятии на основах 
научной организации труда должна прежде всего протекать в условиях действи

тельного учета и глубокого анализа всех ресурсов предприятия, разумея под 
этим технику предприятия, технологию производства, психологию рабочей и слу
жилой силы, ее квалификацию, 1юммерцию предприятия. Полное основание этой 

nосылки даст возможность nравильнее подойти к выработке метода работ, приме
нимаму к данному предприятию, с одной стороны, и с другой-выявить те силы, 

на. которые нужно будет опереться в практических работах. 
Посылка вторая. Роль директора предприятия в работах на основах научной 

организации труда имеет исключительное значение: работа nредприятия может 

итти самотеком, но может и должна протекать в системе и рационально. Все за
висит от директора, ибо директора мы мыслим, прежде всего и главным образом, 
как организатора предприятия, и от степени сознательного отношения и активного 

участия директора будет зависеть эффект работ на предприятиях по НОТ'у. Не 
нужно забывать одной нашей застарелой болезни на хозяйственном фронте: мно
гие руководящие лица И органы (в том числе и' некоторые директора) мыслят 
директора предприятия как комиссара предприятия, со всеми вытекающими из 

этого его правами и обязанностями по предприятию. Наши предприятия и руко
водящие органы, синдикаты и т. д. полны еще "штатными работниками", для 

которых работать по старинке, по взведенному, и легче, и проще, и удобней. 
Провопить работу на предприятии на основе научной организации труда можно 
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только при директоре-организаторе: "через него и вместе с ним", директор 

же-комиссар ограничен, и может быть ограничен, кому это при всяком удобном 
или неудобном с.11учае "понадобится". 

Посылка третья. Наличие калькуляции фабриката для работ на предприятии 
на основах научной организации труда имеет значение ориентировочного nлана 

предприятия: производственная калькуляция фабриката дает возможность распо-. 
знать и уяснить нормальные, ненормальные и уродливые стороны nредприятия. 

При наличии калькуляции вы определяете степень рентабельности предприя
тия, выявляете знаменитую статью "накладнЫх расходов", вычисляете единицу 
расхода сырья, материалов, топлива на единицу фабриката и т. д. и т. п. Факти
ческий калькуляционно-производственный материал в счетных единицах поможет 

построить тактику, определить характер и объем работ по НОТ'у на данном 
предприятии. 

Посылка четвертая. Наличие общей схемы управления предприятия с обозна· 
чением , на ней всех производственных и обслуживающих (подсобных) цехов, 
отделений, частей в системе переплетающихся взаимоотношений и на-ряду с этим 

наличие производственных схем цехов, отделений, частей с обозначением на них 
действующих и недействующих машин, орудий, станков, столов ручного труда, 

их пропускной способности, количества необходимой рабочей. силы и т. п. имеет 
значение генерального плана предприятия. Эти схемы дадут возможность уяснить 
действующую практику использования машин, орудий, станков и рабочей силы и 

при последующих последовательных и длительных проверках на основах научной 

организации труда приведут к рациональному использованию и усовершенствова· 

нию всех этих элементов производства, т.-е. вплотную подведет к сущности ра-

бот по НОТ на данном предприятии. · 
Таковы по нашему убеждению и по проверке на опыте основные предпо

сылки работ по научной организации труда на предприятиях. Осознание и уясне
ние этих предпосылок поставит работу предприятия на крепкие и здоровые 

начала. 

"Вся ЗАГВОЗДКА -------• -не в по.nитичесиои 

в.nасти, а в 

УПРАВЛЯТЬ, 

том, чтобы УМЕТЬ 

УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО 
' -РАССТАВЛЯТЬ ЛЮДЕН, уметь из• 

бегать 

чтобы 

венная 

ме.nиих сто.nиновений так, 

-государственная хозяист-

работа не прерыва.nась". 

н. nенин. 
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rp. Фирсов. 

Торrовпя и НОТ. 

Спустя почти три года нэп'а мы пришли к неи<:~бежному, о чем мало 
хотелось думать, выводу: торговля должна быть организованной. 

Правительство своим постановлением об организации Наркомата по вну
тренней торговле объединило в руках одного "хозяина" дело надзора и регулиро
вания всей торговлей Союза. 

Вновь организованный Наркомат имеет в своей компетенции, кроме вопросов 

торговой политики и регулирования торговли, ещ~ и практический Отдел торго

вых предприятий, которому придется, естественно, уделить максимат,ное 

внимание. 

Мы еще не умеем торговать (в этом нас упрекнуть нельзя) и, главное, у 
нас нет ни техники, ни достатоточных к тому средств. Имея ограниченные сред

ства, необходимо их сугубо экономить, а экономить их можно лишь при условии 

организованного ведения дела. 

В тезисах В. Я. Белоусова и Г. С. Фирсова, представленных 2-й всесоюзной 
конференции по НОТ, 6ьша сделана первая попытка дать анализ торгового дела, 

как предприятия. 

Вышедшая спустя несколько дней книга проф. Ерманского "Рационализация 

торговли", как и следовало ожидать, оставила в стороне торговую политику и 

коснулась лишь практических вопросов рациональной организации торгового пред

приятия. В этой книге-первом в России учебнике НОТ в торговле-мы нашли 
полное подтверждение правильиости наших тезисов. 

Предстоящий партийный съезд будет обсуждать вопросы торговой политики 
(и попутно торговой практики) и, конечно, должен будет сказать: 

"Сила новой экономической политики в организованном товаро
обмене, без организованной торговли нет смычки города с деревней". 

И еще: 

"Государственная внутренняя торговля будет госп'одствующей на 
рынке лишь при условии рациональной постановки дела в каждом 
отдельном ее предприятии". 

И это последнее должно будет стать таким же боевым лозунгом, как в 

свое время: "Пролетарий на коня" и "Ликвидация беЗграмотности". 
До сих пор наша торговля болеет, потому что, во-первых, государственным 

торговцам не дают учи.ться (малый стаж, переброска, отсутствие практических, хотя 
бы элементарных, советов, предписаний, указаний и пр.) и во-вторых, потому 
что она (торговля) разбита на столько самостоятельных частей, сколько, примерно, 
имеется в союзе синдикатов, трестов, заводов, торгов. 

Вместо того, чтобы диференцировать государственный торговый капитал 

по объектам-сырье, полуфабрикаты, фабрикаты+заготовка, покупка, продажа, 
обмен,-его распылили по коммерческим отделам трестов и отдельных заводов, 
по магазинам и .1авкам. Построение любого производственноrо предприятия выра
зится примерно в такой схеме (см. схему на обороте). 

Достаточно взглянуть на это грубое изображение неправш1ьно и излишне 

затрачиваемого внимания, ~ергии, времени, рабочей силы,. денег и пр., чтобы 
убедиться во вреде существующей системы ведения торговли производственным 
предприятием, во вреде взаимной конкуренции коммерческих "отделов" и торг

органов на радость и благо частного капитала. 
В то же время государственные торги, призванные осуществить торгОВ!->Iе 

функции промышленности своего района за отсутствием средств лопаются, как 
мыльные пузыри, влачат жалкое существование или пропускают продукции .,своей" 

промышленности-в операциях по купле-продаже-лишь в размере 5°/0 всего 
своего оборота. · 
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Строгое разделение государственного капитала на промышленный и торговый 

(дополняющие один другого при наличии единого государственного плана, опре

деляющего линии их соприкосновения) уничтожит действительную из-за отсут

ствия средств необходимость для государственной торговли "торговать ради 
торговли", гоняться за Синей Птицей-nрибылью и силком тащить в свои склады 
продукцию своей промышленности. 

Тов. П. М. Керженцен в своей брошюре "Научная организация труда• 
(Гиз. 23 г. стр. 20) писал (по другому nоводу): . 

.,Принцип" на узкой базе "правилен, поскольку мы его дешифруем 
как лозунг не "разбрасываться", .,лучше немногое, но тщательно, чем 
много и кое-как", но он будет совершенно ложен, когда поведет 
к отсутствию общего всеобъемлющего плана, отчетливо 1.f перспективы, 
широкой постановки вопроса". 

И только такая же директива партийного съезда, нашедшая уже частичное 
разрешение в организации Наркомата по внутренней торговле, будет в доста
точной мере стимулировать начинания и практическую работу в области НОТ 
в торговле. 

Определив государственный капитал промышленности и торговли, уплотнив 

рассеянный по "конторам" денежный запас, дав промышленности приказ-

только производить, 

всесоюзный партийный съезд подтвердит торгорганам наказ Ленина: 

учитесь торговать. 

Наркомвнуторr немедленно, вслед за принятнем .в свое ведение государствен

ных торговых предприятий всесоюзного значения, должен будет озаботиться 
организацией Центрального Отдела и локальных опытных станций по изучению 

работы торгового дe.ria. Торговый администратор (опытных и знающих у нас еще 
нет) должен иметь в тылу такой орган, к которому он может-и должен-обратиться 
в любой момент затруднений или сомнений за советом, сnравкой, указанием. 

Центральная опытная станция, изучая различные части торговли-заготовку, 

куnлю, продажу, стандартизацию товаров, отдельные этапы прохождения товаров 

с места заготовки в магазин--экспедиция, доста~ка, хранение, склад, планировка 
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в помещении, продажу-планировка, приказчик, упаковка, касса. контору-упра

вление, счетоводство, делопроизводство и пр., должна будет систематизировать 
итоге работ локальны;х: станций (местный опыт), учитывать достижение в деле 
уменьшения излишних расходов-итоги слабой и неверной осведомленности о рынках 

заготовки и сбыта, экономии времени, увеличения nродуктивности труда (рацио
нальное исnользование энергии) и всемерно стремиться к превалированию оптимума 
над максимумом хотя это и звучит несколько nарадоксально в применении 

к торговле). 

Центральные и местные опытные станции НОТ в торговле должны будут 
принять участие в великом деле помощи строительству первого в мире Союза 
Социалистических Р~спублик. 

А. Wе:х:wатов. 

Нан nроводить· НОТ оnираясь 
на массы. 

(Из опыта ячейки НОТ ф-ка "Красная Роза"). 

"Мы должны на каждом нашем государствен
ном предприятии достигнуть пр а в и л ъ н о г о 

руководства и В3аимоотношени~ 
я ч е П к и, ф а б 3 а в к о м а и 3 а в о д~ у п р а в
л е н и я с тем, чтобы интересы хо3я11ственного 
строительства СоветскоП Респуб11ики станови
лись в с е б о л е е б 11 и 3 к и м и в с е 11 р а б о
ч е П м а с с е" (Курсив моП А. Ш.) 

Циркуляр ЦК РКП (б) от 24/II~24 г .• Правда". 

Когда мы беремся за проведение НОТ на предприятиях, то перед нами, 
nрежде всего, встает вопрос: как согласовать и направить усилия всех работ
ников предnриятия на этот пункт. Если мы будем иметь элементы песочувствия 

или даже просто непонимания поставленной задачи со стороны одной из частей 

людского аппарата предприятия, то наше дело будет обречено на неудачи, а 
иногда и на провал. 

Конкретно задача состоит, с одной стороны, в том чтобы из всех фабрично
заводских организаций (заводоуправление, завком, комъячейка и пр.) построит 
таран, бьющий по организационному хаосу, организаЦионным и др. дефектам 
предприятия, и с другой стороны в том, чтобы nyCTf'Tb этот таран в действие 

путем согласованных усилий рабочих и служащих, администрации и техни
ческого персонала. 

То, о чем мечтали каnиталистические организаторы-Тейлор, Эмерсон и теперь 
мечтает Форд и что у них вырожлалось в премиальные системы (системы "пряни
ков• для рабочих) или в сладенькую болтовню об "одинаковости• интересов 
рабочих и капиталистов; то чrо в условиях обстроенных классовых противоречий 
капитализма было бредом,-у нас в СССР, стране диктатуры про.1етариата, стало 
возможным и осуществимым это:- согласование ) силий всех работников 
предприятия в деле его улучшения, рационализации, построеннос не на "пряни

ках", а на сознании того что рабочие, пролетариат, хозяин этого предприятия. 
При решении этого вопроса встает много задач и трудностей, неизбежны 

и ошибки, но они всегда поправимы. Напр., перед нами в этой работе стоит спе

циальная задача-приобщение широких слоев рабочих (в том числе и Ленинского 
призыва нашей партии) к решению вопросов nроизводства и управления пред-
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приятием (использование их многолетнего производственного опыта и создание 
из них нового кадра хозяйственников и организаторов этим пуrем), и эта задача 

должна быть решена в ходе всей работы в общем ее плане. 
Опыта широкой и глубокой рационализаторской работы вместе с массами 

и через них у нас почти нет, и поэтому предлагаемый здесь опыт работы ячейки 

НОТ на ф-ке "Красная Роза" вдвойне ценен. 

1. Организация ячейни НОТ. 

Многим покажется странным, еспи на воnрос: при ком организована ячейка? 
Мы ответим, .не при ком"! Ни при завкоме, ни при заводоуправлении. Ячейка 
организована при фабрике в целом. Из дальнейшего станет ясно, что весь 
спор происходивший раньше, а иногда лродолжающийся и теперь является совер

шенно беспочвенным. 

Итак, ячейка НОТ организована при ф-ке в целом. Организации nредше
ствовала подготовительная работа (разъяснение задач НОТ, намечение переспектин 
работы) проведенная совместными усилиями комъячейки, красн. директора и фабкома. 
Для удобства охвата и углубления работы ячейка разбилась на секции, а те 
в свою очередь, на подсекции. 

Схема руководства работой такова: 1) председатель трудовой секции, он 
же председатель фабкома, 2) председатель технической секции, он же зав. техн. 
отделом (специалистов) 3) председатель административной секци~и, он же уnрав. 
делами ф-ки, 4) председатель секции просвещения, он же секретарь комъячейки. 

Таким образом, мы видим. что функции каждого товарища, возглавляющего 
секцию, совпадают с его обычной работой на ф-ке. 

Председатели секций входят членами в бюро ячейки НОТ орган руководящий 

всей рационализаторской работой на ф-ке, председателем которого (бюро) является 
красный директор ф-ки. Бюро в соей работе отчитывается перед пленумом ячейки 

НОТ и общим собранием рабочих. 
Мы видим, как, минуя простые разговоры, при ком и при чем организоваться, 

удалось создать тесное, согласованное сотрудничество всех организаций 

ф-ки. Все бьют в одну точку! 
В схеме работы неизбежно должны быть ошибки без них не обойтись, и они 

на наш взгляд заключаются в неправильном разделении труда между подсекциями 

например в трудовой секции это разделение труда произведено согласно олира

циям производимым над полуфабрикатам в порядке его прохождения по отделам 

(цехам) ф-ки (кручение, мотание, снование и т. д-:}, в то время как гораздо 
рациональнее было бы распределить, примерно, так: секция квалификации, секция 
норм труда и т. д.-это бы избавило от путаницы и дало бы точность и опре
деленность задач почти так же дело обстоит с подсекциями и других секций. 

Все эти недочеты легко устранимы.' 

2. Задачи и nлан р~боты ячейни НОТ. 
Исходя из общей задачи рационализации и упорядочения всех факторов 

работы ф-ки, секции наметили примерно следующий nлан работы. 
1) Трудовая сенция: а) установление подробного и точного списка рабочих 

и служащих Ф·ки (с особым учетом квалификации, подготовки, опыта и т. п.), б) вы
яснение их подразделения на производственных подсобных, хозяйственных и служа· 

щих; в) квалификация и нагрузка работников; г) нормы труда рабочих; д) тарифика
ция труда (оплата рабочих); е) условия труда рабочих (вентиляция, чистота, физиче
ски тяжелые работы, кубатура воздуха, вопросы безс:nасности, уборные и т. д. и т. п.). 

2) Техническая секция: а) паспортизация машин (выяснение их рабочих 
свойств и качеств и фиксирование этого на особой картоЧI\е .паспорте"): б) распо
ложение (распланировка) машин; в) квалификация и нагрузка рабочих технич. 
отдела; г) определение функций. 
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3) Административная секция: а) снимок (фотография) фабрично-адми
нистративного аппарата; б) определение функций каждого отдела и отдельных 
административных работников; в) порядок подчиненности и взаимоотношений; 
г) кЕалификация и нагрузка; д) порядок контрольности; е) изучение постановки 
дела: бухгальтерии, учета производства, расчетной части, делопроизводства, 

движения материалов. 

4) Секция просвещения: а) выяснение грамотности работников; б) выяс-' 
нение постановки культработы на ф-ке (культучреждения, как они работают и их 
квалификация); в) организация культработы на ф-ке и придание ей соответствую
щего уклона; г) агитационно-пропагандистское обслуживание секции ячейки НОТ; 
д) производственная пропаганда (пропаганда НОТ) и пеказательные суды. 

В общем и целом задачи намечены правильно и охватывают всю работу 
и жизiiь ф-ки, но есть дефекты, выражающиеся в параллелизме задач секций 

например: вопрос изучения квалификации есть во всех секциях тогда как по 
существу изучение и рационалазация квалификационной работы во всех отделах 
и частях ф-ки необходимо сконцентрировать в трудовой секции. 

Есть. так же упущения: например, секция просвещения не включила в свой 

план работы такой актуальный и злободнев.ный вопрос (тем более на ф-ке, где 
преобладают работницы), как рационализация быта (рациональная постанuвка 
питания, чистота в общежитиях, рациональный отдых и мн. др.), к решению 
которого могут быть привлечены новые и новые слои работниц и рабочих. 

3. Что сделано. 

Ячейка НОТ работает 1 1/ 2 месяца и сделала следующее. 
I) Трудовая секция: а) составлен подробный и точный список рабочих 

и служащих ф-ки; б) nроизведено точное подразделение на производственных, 
подсобных и хозяйственных рабочих и служащих и проч: в) связи с nредстоящими 
работами по ремонту красильни разработаны вопросы охраны труда при этих. 
работах; г) по вопросу улучшения условий труда разработано и проведено частично 
в жизнь ряд практических предложений, напр: вопрос о nереноске товара при 

продвижении его из красильни в аппретный отдел (устранены лишние дви

жения и облегчена работа); д) проведено обследование работы подносчиков 
новое в результате чего ткачихи освобождены от переноски непосильных 
тяжестей и непроизводц.тельной. работы, а подносчики ранее имевшие слабую 
нагрузку более продуктивно используют 8-час. рабочий день. 

II) Техническая секция: а) производится обследование аппретнога отдела, 
составляются паспорта машин с указанием необходимого ремонта, степени их 
изношенности и описанием их работы, составляются эскизные чертежи машин и 
рациональный план их расположения; б) проведена проверка инвентаря слесарной 
и механической маст~рской, выделен инструмент негодный, а также требующий 

ремонта, выяснена потребность в новой, выделен специальный инструментальщик; 
г) разрешен ряд практических предложений: 1) установка двух экономических 
ламп вместо угольных над ткацкими станками, что, помимо непосредственной 

экономии электричества, а стало быть хозяйственной выгоды, усиливая свет, повы

шает производительность ткачих и предохраняет от опасности потери 

зрения, что при тусклых угольных лампочках неминуемо, 2) пуск подъемника, 
усиление телефонной сети и др., что устраняет изменение хождения, экономит 

время и благоприятно отражается на производительности рабочих; 3) сокращение 
расхода воды за счет сокращения потерь (утечки) в кранах,·- уборных и др. 

местах потреблении, что по словам красн. директора ф-ки т. Гроссмана даст 
экономию около 600 рублей в месяц. 

Ш) Административная секция: а) введена карточная система в столе 
личного состава; б) установлен порядок контрольности исполнения бумаг, путем 
подачи сведений из регистратуры управделами о невыполненн!>!х·входящих бумагах, 
каждые 3 дня и неотосланных исходящих в конце каждого рабочего дня; в) уста-
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новлены функции каждого работника управления делами и порядок подчиненности; 
г) производится полная реорганизация хазотдела и концентрация складского 

хозяйства и материалов; д) введена планировка работы в целях правильного 
использования рабочих хоз. отдела и ясно определены функции каждого работ· 
ника; е) ставится правильный учет по отношению к складск. х-ву, транспорту 

и рабсиле хоз. отдела; ж) введены ежедневные рапортички· движения произ
водства; 3) произведены частичные улучшения условий труда директора· 
путем организации телефонной и звонковой сети, и передачи части функций 

другим лицам. 

IV) Секция просвещения: а) путем точного учета и п,11анировки 
работы достигли правильной постановки работы ликбезграма; б) заканчивается 
рационализаия библиотеки (учет и проверки книг, класификация и т. п.); 
в) ведется изучении работы культкомиссии; г) проведены экскурсии рабочих и работ
ниц по фабрике. Немного остановимся на этом вопросе: казалось бы, странно! 
н чему организовать экскурсии по фабрике для рабочих этой же фабрики? А вот 
тут выяснилось следующее интересное обстоятельство, что большинство работниц, 
работая в коком- нибудь отделении или цехе совершенно не знали увязки его 
работы с работой в других отделах, а тем более его роль в организме фабрики. 

По окончании экскурсий нередко было слышать, что "мы в первый раз за 
несколько лет работы на ф-ке увидели и поняли, что она из себя представляет!" 
Конечно эти экскурсии расширяют кругозор рабочего и благотворно влияют на 
его работу и производительность. д) поставлена производственная кино-лента, е) 
подготовляется выпуск бюллетеня ячейки НОТ, ж) готовится материал для това
рищеских производственно-показательных судов, производственных лекций, после 

перерыва будет читаться цикл лекций по НОТ. 

4. Аитивность и с<,>знательность рабочих. Состав ячейки НОТ. 

Вся указанная выше работа проведена на 908
/ 0 по инициативе и силами 

работниц и рабочих ф-ки. 
Характерны в смысле активности рабочих сред. цифры практических 

nредложений в целях улучшения работы ф-ки. Поступило: 

По воnросам улучшения условий труда рабочих 

" 

" 

" 

из них принадлежат: 

организации производства 

технич. дефектов 

нововведений 

" 
админист. управленческих 

учета материалов и рабсилы 

" 
зарплаты 

рабочим ... 
служащим •. 
администрации 

. 
Итого. 

48 
5 

20 

27 
15 
14 
8 
9 
4 
2 

73 

Из всех сделанных nредложений только четыре отклонены, как нецелесо

<>бразные. 
Попробуем взглянуть на качество предложений, делаемых рабочими, вот 

характерные из них: 

1) "уничтожить стук в палильном отделении аnпретнаго отдела и в сле

сарной мастерской, вызываемый вентилятором" (рабочий Софронов). Этот стук соз
давал невыносимые условия работы и скоро nосле некоторой работы будет 
устранен. 
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2) "Чтобы _сократить переноску на руках товара при его передвижении 
из аппретнога отдела в красильню и обратно:- а) производить приемку и сдачу 
товара в красильне в первом этаже, передавая туда товар посредством подъ

емника, б) носку товара в аппретный производить по наружной лестнице, в на
стоящее время закрытой", (Смирнов и Комаров рабоч. красильного отде.11а). Про
ведено в жизнь (см. ниже технич.) и труд. секциями, что СЪекономило время 
и движения. 

3) "в отварных барках сделать клетку для каждого куска товара с той 
целью, чтобы товар во время хода не путался. Тогда можно будет барки за
крыть, что уменьшит расход пара на подогревание" (Вахнеев, рабочий крае. 
отдела). 

Много точно таких же по серьезности предложений поступило от работниц. 
Следует подчеркнуть, что внесение предложений, как и их выполнение происхо
дит добровольно безо всякого премирования ("пряника") и принуждения. 

Переходим к составу ячейки НОТ; он ясен из след. таблички: 

Администр. 
технич. 

Рабочих. Служащих. персон. Всего. 

Администр. секция . 8 19 7 34 
Техническая 24 2 6 32 
Трудовая w 67 9 76 
Просвещенч. 

" 
26 7 ~з3 

----~------ ~--~~~-- -~-~~-

Всего . . . 125 37 13 175 . 

Из этих цифр заметно, что рабочие интересуются и работают -активно над ра
ционализацией всех сторон ф-ки с повышенным интересом и активностью к во

просам труда. Из сказанного выше и приведеиных цифр видно, что актив

ность и сознательность работниц и рабочих ф-ки ~Красная Роза" высока. 
Но нужно, так же, оtметить большую роль в этой работе и умелый подход к 
рабочим директора ф-ки т. Гроссмана, счастливо (п. ч. это редко!) соединя
ющего в себе и хорошего организа1 ора хозяйственника и партийца воспитателя 

масс не формально, а на деле. в результате этого мы имеем налицо; - как со
гласованную работу по НОТ всех организаций ф-ки и значительные nрак
тичесние дос 1 ижения так и вовлечение рабочих в работу по НОТ, повы
шенную их сознательность и квалификацию. Сами собой напрашиваются 
выводы; 

1) что линия в работе взята правильно и согласно с последней парт

директивой. 

2) что только таким путем (т.-е. путем вовлечения широких слоев ра
бочих в регулирование вопросов nроизводства и управления ф-кой и ориенти
руясь, главным образом, на сознательность, а не на "пряник") мы придем 
через проведение НОТ к социалистической организации наших фабрик и заво
дов, как и·всего хозяйства в целом; 

3) Необходимо опыт ячейки НОТ "Красной Розы" использовать на дру · 
rих nредприятиях, внушив их руководителям, что этот путь-единственно 

правильный и достойный Советской власти. 

' 
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П. Бnонсний. 

Даnьтонпnан и НОТ. 

Крайняя многопредметность и невероятно разбухшие программы-не случай
ный недостаток нашей школы: это-неизбежное следствие другого, более основ
ного недостатка школы. Школа не учит самостоятельно работать, она не 
дает навыков самообразования, и в результате она, действительно, должна спе
шить научить ученика всем научным премудростям; иначе, что ученик не выучил 

в школе, он уже сам не сможет выучить в жизни. Наша школа, не учащая уче
ников самостоятельно работать, вынуждена, при построении своих учебных 
планов и программы, исходить из предпосылки, что она должна в течение школь

ного курса напичкать всем, что только понадобится до самой смерти. Отсюда 
безобразно разбухшие учпланы из нескольких десятков наук, отсюда обшир
нейшие программы, "исчерпывающие всю науку", отсюда учителя, трепещущие, 

как бы чего не пропустить, отсюда ученики, вечно все забывающие и вечно 
все повторяющие. Совершенно ясно, что первая задача школы-

научить самостоятельно работать, 

научить учиться без учителя, т.-е. так, как ученику придется учиться всю свою 
жизнь: школьное образование должно выработать человека, способного к само
образованию. Эти положения теоретически общепризнаны, но для практики они 
и посейчас остаются в большинстве случаев мертвой фразой. Дело в том, что 

самообразование, вообще, научная работа вовсе не такая простая вещь, чтобы 
выехать по отношению к ней на одной общей фразе. Самостоятельная научная 
работа, это-большое искусство, опирающееся на большое техническое умение. 
Конечно, талант и ум необходимы для умственной работы, но их роль сказы
вается, как основная, только при большой "создающей эпоху" научной работе. 
Для элементарной научной работы, той, которую производiiТ занимающийся само

образованием человек, достаточен самый обыкновенный ум, самые заурядные 
способности. Здесь спотыкаются не о недостаток ума или способностей: здесь 
спотыкаются о недостаток техники научной работы. 

Несколько лет назад в одном уездном Городе мне пришлось столкнуться с 
учительством, жаловавшимен на "полное отсутствие" литературы по трудовой 

школе. Они жа.ювались мне в здании, в одной из комнат которого была скон
цеН1рирована в очень большом количестве вся тогдашняя литература по этому 

вопросу. Учителя проходили мимо-они не знали, где ее искать. В этом году 
практиканты одной школы также обступили меня с жалобами, что у них нет ни
какого конкретного материала по 1905 г. И точно также они жаловались в зда
нии, где в первом этаже было богатейшее собрание журналов 1905-1 90i гг. 
Люди не умеют находить нужный им материал: они умеют работать только 
тогда, когда кто-то все им собрал и дал в руки. 

Нет, даже и при этом условии они беспомощны. Студенты одного ВУЗ'а 
· жаловались, что данная мною им книга им мало дает, черезчур элементарна,-. 

как раз в это же самое время эта книга не сходила у меня со стола, как 

полный справо.чник для моей специальной работы. Даже если есть. материал . в 
руках, учащиеся не умеют его использовать. Хуже того, они просто не умеют 
держать книги в руках. Раскроешь книгу на нужной странице, отойдешь, и ... спустя 
некоторое время учащийся нечаянно захлопнул книгу, потерял страницу и не может 

сам найти ее. Обращение же с бумагой еще хуже: не думаю, что я хватаю 

через край, боясь доверить учащемуся простейшие выписки и вычисления, не 
потому что он не умеет писать и вычислять, но потому что он растеряет и по

портит бумагу. Вот о что, о какие технические "мелочи" он спотыкается. 
Самостояте.1ьная умственная работа-большое искусство, опи

рающееся на большую техни><у. Но технике обучить заочно нельзя. Научить 
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ученика самостоятельно работать возможно только тогда, когда он работает на 
глазах: им нужно руководить, его надо инструктировать по массе технических 

деталей, о которые он .беспомощно спотыкается. Поэтому нельзя поступать так, 
как поступала старая школа: давать ученику задание, а как он справляется 

с ним-его дело. Нет, наоборот, надо организоваrь самостоятельную ра
боту учащихся и инструктировать их. Дальтонплан, о котором сейчас так 
много говорят, центральным содержанием рабо.ты педагога делает организацию и 
инструктирование самостоятельной работы учащихся. Русская послереволюционная 
педагогика близко уже подошла к этому вопросу, стремясь sаменить классную 
систему кабинетной. Остается только выявить роль и задачи руководителя каби
нета: каждый такой руководитель, специалистом по какой бы науке он ни был, 
есть прежде всего руководитель по организации самостоятельной работы 

учащихся и инструктор по технике-большой, важной технике-этой работы. Его 
основной предмет-НОТ умственной работы. 

Научная организация труда учащихси-

это огромная проблема, о существовании которой старая школа и не подозре· 
вала. Эта проблема слагается из ряда частных проблеr.1. Важнейшие из них сле
дующие: рациональная, искусная техника умственной работы, планирование ее во 
времени и проблема уqета. О том, что есть техника умственной работы, что эта 
техника в н·ауqной работе играет огромнейшую роль, что одна из первых зада'! 
школы-научить ученика этим техническим пр'Иемам, которые существуют у 

·каждого научного работника, уже писалось выше. Здесь остается только резюми
ровать: науqному работнику точно также необходимо знание техники научной 

раборы, как текстильщику-знание текстильной техники 

Но НОТ есть не только техника: 

НОТ есть прежде всего организация времени, а школа издавна имеет одним из 

основных упреков-упрек в растрате времени. Поразительно, до чего школа 
неискушена в организации времени. Преподаватель-вечная история: не успел 

пройти курс, проще говоря, не рассqитал времени: в любом подсовете вы услы

шите хронические заявления о том, что .самое интересное не усnели пройти". 

А уqащиеся-разве взвешиваются их силы, их время. В любом учзаведении обы'l

ное заявление учащихся: "не хватило времени, не успели справиться с заданным". 

ДальтонплаJI ставит вопрос о дозировке заданий, об учете времени работы уча

щихся. Он посредством особых учетных карт организует дело так, что учащиеся, 
получая тоqно дозированное задание всегда отмечают затрачиваемое на это за

дание время, ·и руководитель всегда знает; сколько времени у кого фактически 
берет данное задание. Учет времени работы и планирование работы во 
времени ~это необходимо ввести в обиход школы, и при первых моментах 
этого введения педагог наталкивается на много неожиданного для себя: так напр., 

в том ВУЗ,е, где я работаю, оказалось, что при непосильно трудных занятиях 
студент тратит не больше времени, как это принято думать и как создается 
иллюзия у учащихся, но меньше времени; притом на все' одновременные задания: 

у него опускаются руки, образуется торможение, распространяющиеся на все его 
работы. Я-педагог с долголетним стажем, но сознаюсь, что я впервые сравни
тельно точно, сравнительно научно узнал своих учащихся, как работников, их 

соответствующее поведение, технику, шiвыки, индивидуальные особенности, только 
ко г да стал пользоваться Дальтонпланом. 

Школа очень далека от НОТ, 

она-скверно организованное предприятие. НОТ нужен школе и жизни. 
Дальтонплан, с его организацией самостоятельной работы учащихся в кабинетах и 
лабораториях при руководителе-инструкторе и наблюдателе, с его TO'ltiO дозиро
ванными и точно проинструктированными заданиями, с точным количественным 

учетом времени работы, есть первый реальный шаг к НОТ в школе. 
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Никоnа• Тарабукин. 

Рационавизация умственноrо 
труда. 

н о т. 

N~ 8 

Труд физический и механизированный уже подвергается, и очень успешно, 

изучению. Но труд умственный, с точки зрения организации умственной энергии 
во времени и применительно к тому или иному виду профессии, остается для 

и~следователя непочатой целиной . 
.Причины очевидны. НОТ-еще молодая дисциплина. И естественно, что на 

первых стадиям развития она остановилась прежде всего на труде физиче

ском, поддающемся легко наблюдению и фиксации объективными способами. 
Условия коллективной работы на фабриках и в мастерских при массовой про
дукции дают возможность делать и массовые наблюдения, а следовательно, полу
чать материал, поддающийся статистической обработке. Естественно поэтому, что 
НОТ начал закладку своего фундамента на основе простейшего материала, тре
бующего и элементарных методов. Дальнейшим этапом НОТ'а должна быть 
научная организация умственного труда-НОУТ. 

Н О· У Т. 

При монистическом взгляде, коим проникнуты наши ·воззрения, труд 

умственный не представляет собою какой-либо особой категории, а лишь является 
высшей квалификацией той энергии, элементарное проявление которой нахо

дит выражение в труде физическом. Те стадии, которые исторически проходил 

труд физический, рассматриваемый в социальном аспекте в связи с орудиями 

производства материальных ценностей, проходит и труд умственный. 

Организации физического труда прошла от одиночки-кустаря через цеховое 

объединение ремесленников и мануфактуру к современной крупной промышлен
ности. На этой стадии он уже теряет свои специtические черты, грубо выра
женные в кустарничестве, и переходит в элементарную стадию умственного труда. 

Такова работа мастера на крупной фабрике, превратившегося из чернорабочего в 
машиниста, набJiюдающего за nродукцией станка--машины. Но не эта форма 
умственного труда, остающаяся всецело механизированной, интересует нас. 
Основной задачей НОУТ является творчески-изобретательский труд ученого, 
::.::удожника, политика, педагога 'и пр. Этот труд до сих пор находится еще на 
самой первоначальной стадии организации, которая соответствует ремесленно

кустарному производству. Объединени11 ученых и деятелей исскуства в институты 

и академии приближают производство научных и художественных фабрикатов к 
типу ремесленных цехов средневековья. И только очень незначительные 
организации Европы и Америки стремятся поднять технику ученой работы этих 
учреждений до техники мануфактур, коими был отмечен этап физического труда 

в новое время после средневековья. Об индустриализме в области научной и 
художественной деятельности говорить в нынешних условиях еще не приходится. 

Такая технИческо-организационная отсталость продукции умственного труда 
имеет социальные основы. Индивидуализм,-эта характернейшая черта структуры 

буржуазного общества,-надолго обусловил индивидуалистическую форму работы 
ученого кустаря. Только в условиях совершенно новой экономической и 

общественной структуры возможно зарождение тех заманчиво-смелых мыслей, 
которые в самое последнее время высказывались в печати. 

Социализация орудий производства и пролетаризация общества-- вот 
факторы, выдвинувшие лозунг пролетаризации l{ауки и новой техники в произ-
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водстве научных и художественных ценностей, ставящей на место кабинетного 

ремесла "фабрику науки • .•• 
Лозунг выкинут, - в данном случае он является лишь сейсмографом, отме

тившим отклонение стрелки, указавшей направление к будущей производственной 
форме науки и искусства. Но условия реальной действительности практически 
пока выдвигают более скромные задачи.. Пока ученый и художник все-таки оста

ются кустарями. Самая серьезная творчески-изобретательская работа деятеля 
умственного труда протекает обычно у него на дому. Вследствие этого органи

зация умственного труда вплоть до ее крайних пределов--организации "фабрики 
науки", имеет и другую сторону, касающуюся труда, рассматриваемого не в его 

коллективном аспекте, а относящуюся к условиям работы отдельного работника. 
Эту сторону я обозначаю, как рационализацйю умственного труда каждого 
работника в от дельности, хотя бы и сопричастного работе какого-либо уче
ного коллектива. Эта сторона работы не исчезнет и тогда, когда техника научной 
продукции достигнет стадии крупного индустриализма. 

Предрассудок. 

Еще и в наше время прочно держится у.беждение, что труд ученого, а тем 
более художника (поэта, музыканта, живописца и пр.), как труд "творчески
вдохновенный", не только не поддается учету и рационализации, но что сама 

идея рационализации такого труда в корне противоречит психологической струк

туре творчества. Это убеждение поддерживается теми, кто еще хочет спекулиро
вать на "магии и волшебстве" творчества ... 

Богема. 

Психологические предпосылки "богемности" в значительной степени кроются 
не в "характере" того или иного писателя, ученого, художника, а в количествен
ных масштабах "удельного веса" его умственной энергии. Количество потенциаль
ной энергии, присущее данному художнику, являющееся величиной более или 
менее определенной, нехватает на постоянное регулярное ее расходование. 

В моменты истощения энергии создаются интервалы, не заполненные работой. 
Это время растрачивается самым безалаберным образом. Так укореняется при
вычка работать только в моменты прилива энергии, и впадать в прострацию в 
периоды, творчески нейтральные. Отсюда крайняя неуравновешенность в работе, 
а в силу этого крайне неорганизованный быт. На этой -то почве и расцветают 

медиумические теории ,о "вдохновении", о "пророческом даре" и "жреческом 

назначении", о "миссии" художников. 

Рационализация. 

Слой высшей квалификации ученых и художников обычно стремится регу
лировать свою рабочую энергию и внешние условия бытовой обстановки. Уже 
одно наличие огромной творческой активности требует регулировки сил и не
совместимо с богемным бытом. Примеры "гуляк праздных" и все-таки наделенных 
гениальной искрой изобретательства представляют чаще всего обывательскую 
аберрацию зрения... Черновики, оставшиеся от этих "гуляк'', показывают, что 
труд, затрачиваемый ими на создание произведений, достигал вершин уnорства и 

настойчивости. 

Биографии выдающихся ученых и художников пестрят многочисленными при

мерами также явного стремления к рационализации труда ... Во всяком случае, те
перь, когда окончательно предан забвению взгляд на работу художника, как на 
нечто "мистически-жреческое" не может возбудить сомнения необходимость вве_Q:.а· · ~
умственный труд в русло строгой системы. "Богемность", т.-е. крайняя· нР.'органи
зованность во всем, что касается работы, отдыха и быт~,·-оtlfЮдь не, ~;r;Iециф~чески 

~ \~''" 
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сопутствует творчеству. Перед каждым работников творчески-изобретательного 
труда должна встать проблема наиболее целесообразного использования и орга
низованного распределения своей рабочей энергии. Достижение этого может 
итти четырмя путями: 

1) применением рационализированных и опытным nутем выверенных методов 
работы; 

2) организацией внешнего быта; 
3) регулировкой, уплотнением и экономией времени; 
4) рационализацией отдыха. 

М е т о д. 

Вследствие того, что умственная энергия в nроцессе работы не обнаружи· 
вает себя во внешних проявлениях nодобно энергии физическ()й, а nолучает 
<>формление только в продуктах работы, -она не поддается непосредственному 
наблюдению со стороны. Кроме того, ученые и художники, разрозненные по 
кабинетам и лабораториям, не представляют вследствие этого столь удобный 
материал для изучения и опытов, как рабочие физического труда, концентрирую· 
щиеся в артели и на фабриках. Наконец, ни одна работа не зависит в такой 
~тепени от субъективных склоннностей и особенностей характера работника, как 
работа ученого и еще в большей мере работа художника. 

Эти особенности умственного труда, по крайней мере, на первых порах 
изучения, ограничивают сферу наблюдения, а тем более опыта и выдвигают на 
первый план весьма несовершенный метод самонаблюдения. Путем анкетных 
данных материал может быть систематизирован и статистически обработан. Но он 

может показать то, что существует в данных условиях, а не то, что необходимо. 

Бы т. 

Для работника уметвениного труда в силу сnецифичности его работы и в 
~илу целого ряда психофизических особенностей, вырабатываемых професеней и 
утончающих нервную восприимчивость, бытовые условия внешней обстановки 
работы представляют чрезвычайное значение, более важное, чем в какой бы то 
ни было иной профессии. Ряд примеров из биографий ученых и художников 
показывает, что иногда при стечении особо неблагаприятных обстоятельств эти 
бытовые условия оказываются решающими. 

Творческая работа ученого и художника, протекая обычно на дому, тре

бует двух элементарных усл,овий: 1) изолированного помещения (рабочая 
комната) и 2) тишины. Известны исключения из этого правила, особениц в 
<:реде живописцев, скульпторов, которые даж~ в моменты творчества предпочи

тают присутствие друзей, звуки музыки и пр. Но из какого правила нет ис

ключений?! 
Дальше следует забота о физическом состоянии здоровья работника. 

Психическое состояние рабочего умственного труда, т.-е. условия продукции 
той машины, с помощью которой создаются научные и художественные ценности, 

·в значительной степени зависит от физического состояния работника. Эту истину 

выражала еще старая латинская поговорка: mens sana in corpore sano (здоровый 
дух в здоровом теле). Психическая бодрость, отр(\жающаяся не только на коли· 
чественнам эффекте nродукции, но и на его качестве, достигается рациональной 

заботой о своем теле. 

При отсутстщш какой-либо серьезной болезни, требующей специального 
лечения, эти заботы сводятся к_ следующим необходимым требованиям: 

1) Нормальный сон. Лучше увеличить ночной сон и исключить дневной. 
2) Нормальное питание. Сnециальный подбор продуктов питания, 

обусловленных професеней и дающих максимум. элементов фосфора. 
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3) Холодный душ, обливание или обтирание каждый день после сна в 
течение целого года. Это-минимум, совершенно необходимый. Он может быть 
расширен привнесением гимнастики, физкультуры, с!юрта и пр. 

4) Нормальная температура комнаты и регулярное ее проветриваниие ... 

Р а б о т а. 

В смысле более регулярного течения работы предпочтительнее параллелизм 
в работе, т.-е. параллельное течение ряда работ, распределение по дням не
дели.. . Распределение no часам дня слишком дробит работу. При таком приеме 
одновременно текут работы по подготовке к лекциям, писание основного труда, 
очередных статей для периодической печати и пр. Этот способ дает возможность 

избегнуть "заторов" и "пробок·' в работе. 
Распределение времени подвержено значительным колебаниям в зависи

мости от личных склонностей работника. Работу, требующую напряжения памяти 
и носящую более или менее механический, характер целесообразней относить на 
утренние часы. Напротив, творческую работу сосредоточивать к вечеру, ибо 
большинство интенсивней работает вечером, вследствие еще школьной привычки 

перегружать более серьезной работой вторую половину дня. Середина дня 
обычно поглощается работой вне дома: чтение лекций, лабораторные опыты, 
редакционные занятия и пр. 

Организация орудий производства ... Здесь было бы трудно указывать, 
хотя бы примерные схемы. Выдвигается лишь принцип, в силу котораго каждым 

ученым и художником должна быть сознана необходимость строгой системы в 
расположении и точного. порядка в хранении всех тех инструментов, с которыми 

соприкасается работник. Они крайне разнообразны, начиная от пера, бумаги и 
книг (литеJtатура), кончая физическими аппаратами ученого, красками, кистями 

художника, музыкальными инструментами композитора и т. д. 

Организаuия комнаты, где работает ученый, должна коснуться распо
рядка на письменном столе, в шкафах с книгами, инструментами, а также 
системы блок-нотов. Чаще всего имеется один блок-нот или записная книжка, 
куда и заносятся в хронологическом порядке все заметки. Такие тетрадки пред
ставляют собой хаотическое скопище мыслей и фактов, разобраться в которых 
·бывает затруднительно самому автору их. Целесообразней иметь ряд блок-нотов, 
тетрадей и записных книжек, разделенных на отделы и рубрики, в которые и 
заносится накапливающийся материал, получая систематизацию уже в момент воз

никновения. При таком порядке очень легко найти необходимые факты и вспом
нить соответствующе мысли. Вместо записи в книжки или тетради можно рекомен

довать принцип }{арточной системы, более эластичный в смысле систематиза
ции материала, его объединения, перенесения из одной рубрики в другую и пр. 

При работе, особенно художники, говорят о так-называемом "вдохновении" ..• 
Если оно есть, отдаются работе "с жаром". Если его нет,-"жДут у моря по
годы". Разумеется, при всякой, а не только творческой работе, существуют мо
менты подъема Й упадка. Не веря в "муз", вдохновляющих на творчество, мы не 
верим ни в беспричинный подъем, ни в беспричинный упадок энергии. Причины 
подъема и упадка чаще всего коренятся в физиологических или бы
товых условиях ... Установить их не представляет большого труда простым 
наблюдением над собой и обстоятельствами, сопутствующими подъему или упадку 

сил. А если они будут установлены, то будет найден и путь к устранению того, 
что понижает работоспособность. 

Необходимо упомянуть и об искусственных доппинrах, усиливающих 
мозговую возбудимость. Разумеется, выбор их должен останавливаться на тех, 

которые влекут повышение энергии, но не отзываются вредно на организме. 

Прекрасным средством в этом смысле является фосфор. Но принимать его сле
дует не систематически, а только в периоды упадка и вялости умственной 

деятельности ... Чем реже им пользоваться, тем на больший эффект можно рассчи-
· тывать в каждом отдельном случае. 

2* 
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о т д ы х. 

Уменье работать требует и уменья отдыхать. К сожалению, почти каждый 
умственный работник перегружен работой и увлечен ею ... Утомление часто заме
чается им слишком поздно... Появляется переутомление, требующее серьезного 
ремонта организма. Избежать nереутомления возможно, рационализируя не 
только работу, но и отдых. 

Абсолютный отдых в виде сна днем слишком много отнимает времени, и 
эффект его сосредоточивается в одном пункте рабочего дня. Между тем, среди 
дня возникает nотребность создания ряда интервалов в виде отдыха. Необхо
димо научиться, попьзуясь 10-15 минутами полного покоя, восстанавливать силы. 
На ~тот счет уже выработаны правила. Надо научиться отдыхать в трамваях, 
автомобилях, во время ожиданий и пр. 

------------------~-------------
An. Лабути.- и Аре. IVIIиxaйnoв. 

Производственное обучение 
no методике ЦИТ'а. 

Общеизвестно, что положение дела в наших фабзавучах крайне ненормально. 
Хотя для каждого, конечно ясно, что подготовка рабочей силы, особенно в связи 
с постепенным восстановлением промышленности, имеет громадное значение-но

современные фабзавучи не имеют сколько, нибудь достаточного и н"IJ.пряженного 
методического руководства. Причин здесь много, и главная,-это переходное 
состояние нашей промышленности, а отсюда и инертное отношение хозяйствен

ников. Со стороны, так-сказать, идейно-педагогической отметим слабость руково
дящих органов, круnные дефекты в смысле nедагогического персонала, отсутствие 

какого бы то ни было метода и nрограмм. В лучшем случае обучение строится 
на изготовлении всякого рода простого инструмента и приспособлений, идущих 
для нужд самой школы; иногда же nопросту они загружаются какой-либо произ
водственной работой, сплошь и рядом срочного характера, и в результате фабзавуч 
превращается во второразрядный вспомогательный резервный цех завода. Все это· 

сводит подготовку рабочей силы к так-называемому .обучению в процессе про
изводства": ученик огромную массу времени тратит не на обучение, как таковое, 

а на "производство• определенных работ, которые в педагогическом отношении 
представляют холостой ход и не имеют никакого восnитательного значения. 

В результате получалея и получается рабочий, знакомый иногда с сотней и тысячей 

мелочей данного производства., но незнакомый с приемами профессии в целом,. 

несмотря на многолетний стаж обучения. . 
Чтобы найти выход из описанного невозможного положения, необходимо 

вскрыть тормозящие рациональную постановку обучения причины. 

Первая из них-это слабое развитие нашей промышленности. Не будем' 
строить различных предположений о том, когда она будет сдвинута с мертвой 

точки, и допустим, что мы еще несколько лет будем находиться в состоянии 
"равновесия"; и в этом случае относиться безразлично к вопросу подготовки 
рабочей силы невозможно, из соображений необходимости амортизации остающе-· 
гося кадра, каковая все время выступает с все большей и большей настойчивостью. 

Это положение должны учитывать наши руководящие, наблюдающие и контра· 
лирующие в центре и на· местах органы профобра: их обязанность на основе
вновь выпущенных распоряжений и циркуляров растолкать более или менее: 

инертных в этом случае хозяйственников; nотребовав от них соответствующих. 

мероприятий и средств. 
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Педагогический шiрсонал наших фабзавучей также не выдерживает никакой 
критики, и вполне понятно почему. В лучшем случае туда дают хорошего 
квалифицированного инженера, рабочего, хороших организаторов и мастеров, но 
плохих педагогов, а в худщем в фабзавуч сплавляется такой "материал", который 
никуда не годен в производстве, а тем паче и в педагогике. Здесь тоже необ

ходимо органам профобра, в ведении которого фактически находится педагоги
ческий персонал фабзавучей, очистить его от всех негодных и случайных элементов, 
дав оставшемуся основательную методическую и педагогическую подготовку и 

переподготовку. 

Основой же в вопросе о подготовке рабочей силы является методическая, 
программная часть, и к нашему несчастью она-то совершенно и отсутствует. То 

что существует в настоящее время, никого не удовлетворяет и является совер

шенно случайным и мертворожденным материалом. За то, что это так, говорят 
·факты усиленного стремления, выработать эту программу и метод со стороны 
и Моспроф()бра, и Ленинградского профабра и UK металлистов (в лице его так
называемого научно-технического совета); и в Главпрофабре также начинают про
являть специальный методический интерес к этому вопросу. 

Одни устремляются по линии "воспитания человека и гражданина", другие 
по Линии "американизации" наших заводов и т. д. 

Все это происходит потому, что насущной-то остроты в подготовке рабсилы 
мы еще не ощущаем, и поэтому занимаемся этим вопросом "в плане общегосу
дарственной системы образования". Вот эта "широкая" постановка вопроса и 
портит дело, ибо при ней очень трудно разглядеть ту реальную потребность, для 

каковой возник и должен существовать фабзавуч. 
Первоочередная и основная задача фабзавуча-э.то дать соответствующие 

пополнения для нужд того предприятия и прОИ<\ВОдства, в котором он находится,

дать возможность ему возможно скорее и дешевле получить нужные ему рабочие 

руки соответствующего качества. 

Следует ли из этого, что каждый фабзавуч, каждый завод, каждо~ произ
водство должно при составлении своих специальных программ обучения выраба
тывать свои методы, свои специальные принципы? 

Работы UИТ'а, провереиные 1 1/9. годовой практикой, позволяют ответить на 
этот вопрос отрицательно, то- есть утверждать, что по отношению ко всем 

производствам, профессиям и специальностям может быть принят единый метод 
обучения, который можно назвать аналитико-тренировочным. 

Мы' подходим аналитически ко всякому производству, к каждой работе и 
отыскиваем основные составные части ее-операции т.-е. такие трудовые дей

ствия, которые производятся на данном рабочем месте определенным инструментом 
и определенными трудовыми приемами. 

Каждая операция при последующем анализе ее предстамяется сложным 

комплексом внутренних элементов. 

Вынося наиболее характерные и существенные из этих элементов за скобки, 
объединяя, с другой стороны, отдельные элементы разных операций в однородные 
группы-мы ставим целью в кратчайшие ср,оки пройти главные приемы-как 

вводную тренировку, вводные упражнения; на основе этих последних, когда 

имеются на лицо основные предпосылки подход к различным операциям уже много 

облегчен, сводясь к ознакомлению со специфическими их оттенками, например, 

автоматизм меткости при рубке зубилом, координационная согласованность рук 
при ковке и т. д.). 

Изложенный методический подход UИТ'а, призванный рядом авторитетных 
постановлений, дает возможность покончить с педагогической неряшливостью и 

методической безграмотностью ремесленной школы (наследником которой в этом 
смысле явился наш фабзавуч). . 

Перед UИТ'ом встала затем совершенно конкретная задача практического 
углубления указанных принципиально-методических Построений, т. -е., с одной 
·стороны, тщательного разложения и анализа производства и с другой,-построения 
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методических тренировочных nрограмм по основным трудовым оnерациям и 

элементам на основе nоложения: от nростого к сложному-как в отношении 

к отдельным оnерациям, так и к их комnлексам. 

Весь огромный эмnирически сложившийся мир трудовых отnравлений раз. 

делился на три основные тиnа: 

Инструментально-мускульные 

Станочные и 
Монтажные работы. 

Мы здесь не будем детально излагать ставшие уже широко известными 
дальнейшие этаnы этого анализа; заметим лишь, что разбивка инструментально
мускульных работ на ударные и нажимные, и тщательное изучение в качестве 
характерных объектов-оnераций рубки зубилом и оnиловки металла-имели 
основной целью обработап., отшлифовать и углубить метод, что, в конце концов 
и дало возможность ЦИТ'у nодойти ко всякого рода работам, в том числе 
станочным и монтажным, с такой уверенностью, что можно смело говорить 

о "штамnовании" аналитических графиков и педагогических программ, базируясь 
на основном методе. 

Педагогические программы, известные под именем Цито'вского "тренажа", 
базиравались на биомеханических и физико-nсихологических исследованиях, при 
чем эксперимент и практика показали с очевидностью, что модному "психотехни

ческому подбору" должна быть противопоставлена задача уnражняемости. 
Однако, это не мешает пользоваться на курсах ЦИТ'а психо-физиологической 

диагностикой для ознакомления с наличным человеческим материалом-со сложив

шимися установками курсантов, но исключительно для того, чтобы учесть те боль

ные, даже дефектные пункты, на которых надо фиксировать наибольшее внимание. 

Задача свелась к тому, чтобы найти, построить такие статические дина
мические установки работника, при которых была бы обеспечена максимально
последовательная лестница психо-физиологических нагрузок и производственных 
трудностей, благодаря чему так-назыв. производственное обучение достигалось 
бы в минимальный срок путем тренировочной шлифовки точности работы, а 
затем и ее скорости. Добившись этих двух основных качеств на основных ' 
операциях, свободно подходим ко всякого рода дальнейшим операциям и работам. 

Когда пройдены основные тренировки и достигнуты основные уменья, 

обучение, естественно, переходит к подделкам утилитарного характера разного 
рода вещей, но опять, таки при построении педагогических программ целиком 

и полностью сохраняется тот же методический подход: каждую "вещь" разлагаем 

на операции, учитываем их сложность и их общее количество, и даем ученику 

их в строго определенном порядке, опять же заботясь исключительно о том, 

чтобы комплекс операций при изготовлении каждой новой вещи усложнялся воз

можно постепеннее (но и не давал холостого хода). При этом первоначально 
ученику должна даваться подробная, точная инструкция (которае может составляп~ 
инструктаж, или ТНБ и т. д:). Затем должны даваться различные комплексы 
операций, при которых инструкции должны составляться самостоятельно учеником, 

но предварительно основательно просматриваться руководителем, чтобы не риско

вать порчей материала и вместе с тем избавить ученш<а от серьезных неудач. 
На этом можно считать законченной программную часть. 
После вышесказанного думается, очевидно, что, принимая общие принцицы 

нашей методики, каждый фабзавуч, каждое производство, каждый специфический 
завод может строить самые детальные программы самостоительно, если только он 

четко усваивает основные положения которые можно регулировать кратко так: 

1) Анализ производства. 
2) Систематика выявленных элементов, и в результате получение программ. 
3) Тренировка основных трудовых умений на основе методической 

последовательности при обучении операциям и их комплексам. 
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В заключение несколько слов о том, как осуществить эти методы, каков 

должен быть минимум условий для фабзавуча. 
Обстановка. Обучение должно быть не только быстрым, но и массовым 

и рациональным. Для этого должно быть обеспечено минимальное оборудование, 
напр., для слесарного цеха две линии верстаков (для у дара со стуловыми тисками 
и для нажима с параллельными тисками); в двух примерно шагах-место для 
отдыха (табуреты, скамьи), а по другую сторону-проходы для инструкторов; 

далее, комплекты тренировочных аппаратов и инструмента. Наконец, нормальные 
условия среди воздуха, освещения, абсолютная чистота, порядок. 

Режим. Строго регламентированное чередование работы и отдыха; принятый 
в ЦИТ'е порядок-постепенный переход от 1/ 2 минуты до 15 минут работы, и 
от 1 до 3 мин. отдыха-воспитьtвает тем же тренировочным способом выно
сJшвость. Как работа, так и отдых- по команде; занятия по 40 мин., между ними 
2 малых и 1 большой перерывы (20 м.). Обязательная гимнастика до работы
заряжающая (чтобы расправить тело после сна и подгото11ить к работе) и после 
работы-выпрямляющая (ибо даже при самой рациональной постановке всякан 
работа деформирует организм). 

Функция инструктажа при методике ЦИТ'а очень существенна: с одной 
стороны, все обучение (и объект его живой человек) освобождается от индиви
дуальности педагога, который при ремесленных порядках каждый действует по 

своему, каждый передает ученику (на ряду с положительными) все свои отрица

тельные качества и навыки; а с другой стороны, роль инструктора-педагога 

становится в высшей степени активной (что, может быть, многим привыкшим к 
ремесленической безответствнности, и не нравится в ЦИТ'е): Цит'овский инструктор 
должен не только постоянно, с минуты на минуту, давать команду и определять 

характер тренировки и работы, но и неустанно наблюдать, контролировать, руко
водить: правильная стойка, держание инструмента, порядок на рабочем месте, 
рациональное положение рук, и, главное, точные движения,-все это очень на

пряженно должно быть в поле зрения, внимания и воздействия инструктора. 

Активизация его доводител до высшей точки. 

В начале статьи мы наметили основные больные места нашего фабзавуча 
и приходим к следующим выводам: 

Дефект отсутствия методики будет изжит применением методов ЦИТ'з, 
которые выше изложены нами и уже в длинном ряде фабзавучей, проведены 

и вполне оправдались 1). 

Инертное отношение хазорганов может быть изжито лишь рентабель
ностью фабзавуча но, конечно, не в том смысле, что он сразу будет подсобным 
для завода, а тем, что обучение будет быстрым, рациональным и построенно 

применительно к производственным запросам данного предприятия. 

Наконец, дефект в смысле педагогического персонала изживается лишь 
методической переподг.отовкой персонала или массовым рациональным производ

ством и нового. 

1) Укажем, напр., в Москве школы Балт., Ряз.-Ур., Курск. и Северн. ж. д.; в Ленин
граде-Путиловскиf! фабзавуч; в Подольске-ученич. бригаду патронного завода, в Екате
рииославе. шк. паровозн. мастерск. и мн. др. Многие референц. см. в журнале UИТ'а 
"Органиэ. Труда• М 1-4. 
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С. Чахотнн. 

Фабрина времени. 

У нас сейчас слово "НОТ"-научная организация труда-стало одним нз 
наиболее популярных: его слышишь на каждом шагу и во всевозможных комби
нациях. Но совершенно правы, по моему мнению, те, кто в августе прошлого 
года заговорили о времени, кто создали Лигу "Время", ибо НОТ останется уде
лом лабораторий, конференций и отдельных предприятий-белых ворон в стае
если в основу всего движения по НОТ'у не будет самым упорным, самым на
стойчивым образом положен вопрос о времени, об его учете, об его экономии, о 
перестройке всей нашей русской психики под знаком "времени". Тот факт, что с вре
менем у нас в России всегда считались мало, имеет под собою глубокие осно
вания: колоссальные наши пространства, слабая населенность, трудность связей, 
значительная изолированность от остального мира и, следовательно, сравнитель

ная защищенность были причиной того, что темп нашей жизни был медленен; 
мы не спешили, со сроками можно было не считаться, о времени можно было 
говорить с приближениями. 

Не то было на Западе. Скученность, борьба, быстро наступающие новые 
условия, необходимость быстро же на них реагировать,-все это создавало обста
новку, в которой фактор времени выдвигался на первый план. И поэтому есте

ственно, что здесь возникли учреждения и ,даже предприятия, поставившие себе 

задачу, учитывая эти потребности жизни на Западе, итти им навстречу в смысле 
упрощения и уточнения возможностей учета времени. 

Древнейшим измерителем времени был для чеJiовека, еще до начала куль
турной эры, кроме чередования дня и ночи, повидимому, его желудок: именно

его напоминания, выражавшиеся в периодически наступавшем в течение дня чувстве 

голода. Когда же человек развился в существо, начавшее более сознательно со
nоставлять цели своих усилий и способы их достижения, когда он стал элемен
тарно планировать свои действия и когда ему нужен был еще более детальный 
измеритель времени, он, заметив зависимость между наблюдаемым им положением 
дневного светила в разных частях неба и nередвигавшимися по земле тенями гор 
или деревьев, пришел к открытию сначала "теневых столбов" (рис. 1) и затем 
солнечных часов (рис. 2). Но в темноте и при хмурой погоде пользоваться ими 

/ 

Рис. 2. 
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Рис· 3. 

было невозможно, и люди пришли к устройству hесочных и водяных часов 
(рис. 3). Следующим этапом в эволюции часов были так-называемые "колесные 
часы". В водяных часах в более холодных местностях вода замерзала, да и раз
ные другие условия делали применение их и песочных часов мало пригодным и, 

таким образом, в средние века были построены часы, которые особенно полу
чили применение на колокольнях и башнях: в них помещался вал, nриводимый 
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в движение тяжестью висевшего на веревке камня. Вал был связан с особыми 
колесами и циферблатом. Эти часы показывали уже четверти часа и звонили. 
Далее, вместо камня стали применять, в качестве двигателя часов, пружины. Так 

получили свое начало и наши карманные часы, изобретенные слесарем Петером 

Генлейн в Нюрнберге, и называвшиеся тогда поэтому "Нюрнбергским яичком". 
Наконец, в XVII столетии, голландцем Гюйгенсом были изобретены маятник и 
бр"егет (пружина), которые и разрешили за
.дачу точного и равномерного отсчета времени. 

Успехи астрономии, особенно конструк
цИя в XVII столетии Кеплером телескопа, и 
новые методы измерения создали прочную 

базу для учета времени, так как позволили 

согласовать ход наших механических измери

телей времени с астрономическими явлениями: 

обращение земли вокруг своей оси есть самый 

точный инструмент измерения времени, какой 

только можно себе вообразить. Момент про
хода изображеоия звезд через перекрест ни
тей в особом телескопе (меридианный инстру~ 
мент), наблюдаемый астрономом, служит от
nравной точкой для nроверки хода земных 

часов (рис. 4). В это мгновение наблюдатель 
нажимом кнопки производит замыкание элек

трического тока, в результате чего на особой 

движущейся ленте отмечается точка. На той 

же ленте автоматически отмечается также 

точка nроверяемым инструментом. Отстояние 
обеих точек позволяет судить о точности из

меряемых часов и, следовательно, предпринять 

их регулировку. 

Рис. 4. 

Но часов в городе бесчисленное множество, и даже публично выставленные 
часы имеют разный ход и не вполне всегда друг с другом совпадают. Однако, 

при огромном напряжении, которое в современной жизни nринимают · связи, 

средства сообщения, вопрос о совпадении всех часов повсюду минута в минуту 

становится очень актуальной практцческой задачей. В городах: западной Европы 

появились учреждения, которые ставили себе задачей регулировать ход целого 

ряда расставленных в разных частях города часов из одного центрального места. 

Первое устройство такого рода было проведено в Париже Поппом: каждую ми
нуту, по сети труб производилось сжатие воздуха, которое передавалось всем 
присоединенным к этой сети особым часам, и, таким образом, стрелки всех этих 
часов продвигались повсюду одновременно минутными скачками. Особенное разви
тие получило такое центральное управление ходом целой сети часов с примене

нием электричества. Такое устройство часов, например, имеется на вокзалах под
земной железной дороги в Берлине. Это, так-называемая, "симпатическая" си
стема. Опасность здесь, конечно, та, что, в случае какой-либо порчи в центре, 
сразу вся сеть остается без часов. 

В Берлине существует теперь крупное предприятие, котор<rе постаралось 

избежать неудобств "симпатической" системы и принцип которого состоит в 
·центральном регулироваН!fИ хода часов из центра, но не в их центральном за

воде или центральном импульсировании. Это, учреждение--Общес'I'IЮ Нормалh
ного Времени (Normal-Zeit Ges.). Это так-сказа1ъ, настоящая "фабрика времени" 
(рис. 5). В одном Берлине к его сети пристегнуто несколько тысяч часов. Это 
общество, между прочим, передает также точное время (через каждые две се
кунды автоматически сообщаемое его главным часам из астрономической абсерва
тории) во все главные правин·льственные учреждения по связи- почту, телеграф, 

железнодорожное управление, министерства, в сотни городов, порты и т. д. 
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Беспроволочно оно же передает точное время океанским кораблям в море. Но 
главной его задачей является, как уже сказано выше, регулирование часов. Оно 

происходит следуюшим образом. От центральных, абсолютно точных часов учре-

Рис. 5. 

ждения по электрическим проводам идут токи к регулируемым, находящимся юr 

периферии сети, часам. Ток замыкается автоматически на две минуты и преры
вается на 13/ 1 минуты. Во время замыкания происходит включение в цепь регу

лируемых часов. В час регулируется, таким 
образом, 16 часов, а так как регулирование 
происходит каждые четыре часа, то на одном 

проводе могут быть приключены 64 часов. 

Регулировка состоит в том, что, во-первых, 

регулируемые часы возвращают посланный из 

центра ток, отмечая на движущейся в центре 

ленте пунктиром момент регулировки: по от

стоянию его от отмечаемой там же центуаль

ными часами точки можно судить о том, 

сnешат ли или запаздывают регулируемые 

часы и насколько; во-вторых, ток из центра 

задерживает, при помощи особого механизма, 
ход периферических часов на несколько мгно
вений, пока их показание не совпадает с цен

тральными часами, от которых идет электри

ческий регулирующий импульс. Так как такая 
регулировка происходит часто (через 4 и менее 
часов), то разница никогда не успевает стать 

значительно/%. Способ этот особенно практи
чен тем, что, во-первых, к регулирующей 

Рис. 6. цещr могут быть приключены часы самых 
различных конструкций, форм и систем, и, 

во-вторых, что общество пользуется, по особому договору, сетью проводов те
.1ефонного общества и общества пожарных сигналов. Это · чрезвычайно сокращает 

расходы по "производству времени" (установка сети проводов-самое дорогое 
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в нем), и позволяет обществу иметь много абонентов, так как плата за точное 
время сводится к минимуму (всего 20 марок). К каждым таким регулируемым ча
сам можно, разумеется, приключить целую .симпатическую" систему; таким обра· 

зом, получается возможность регулировать из центра колоссальную сеть часовых 

механизмов. Эта система контроля нормального времени распространяется сейчас 
и в других европейских странах . 

...................................... 
и. Соnовьев. 

Нан работать ячейкам ЛВ·НОТ? 

Скоро годовщина Лиrи. 

Через 2 месяца исполнится годовщина организации Лиги "Время~ в СССР. 
(Первым днем организации ЛВ надо считать ·день появления заметки т. Кержен
цена в "Правде": "Время строит аэропланы", от 18 июля 1923 г.) Год работы
период небольшой, если же учесть, что на местах ячейки организовались позд
нее, чем в центре, и что первое время было периодом организационным, то пе

риод будет совсем коротким. Тем не менее работа проделана большая. Вопросы 
НОТ и экономии времени докатились до глухих уголков СССР (вплоть до Кам
чатки). 

НОТ явился могучей силой по вовлечению трудящихся в дело строитель
ства нашей республики, в дело улучшения госаппарата и промышленности. 

Отмечая годовщину организации ЛВ в СССР массовыми собраниями, докла
дами, лекциями, вечерами, выставками по НОТ, ячейки в то же время должны 
будут подвести итог проделанной работы, учесть недостатки и промахи в 
прошлом, наметить дальнейший план и 

• метод работы. 

На метод работы до сих пор обращали мало внимания. С углублением же 
работы в область НОТ эта сторона дела является одной из самых существен
ных. Проводить НОТ нельзя наскоком, скоропалительно. Всякий неосторожный 
шаг, всякая поспешность и непродуманность может чрезвычайно вредно отра

зиться как на работе ячейки, так и на учреждении. В работе по НОТ надо 
итти от легкого к более трудному, все время углубляя и расширяя работу. 

Работу надо начинать с 

наб.11юдения, 

т.-е. прежде всего подробно ознакомиться с учреждением или предприятием, 
или же с той операцией, которую намечено рационализировать (улучшить). Все
сторонне исследовать, определить связь намеченной операции с другими опера

циями, ее значение, роль, и т. д. 

При наблюдении можно пользоваться хронометром и другими приборами. 
Результаты по возможности записать. 

После наблюдения должна по.иучиться полная картиl:lа (фотография) наме· 
ченного участка для работы. ~ 

Затем следует 
анализ, 

т.-е. тщательныR разбор и разработка полученного материала в результате наблю
дения.· Надо выяснить, почему работа идет так, а не иначе, какие ненормаль
ности в организации, почему они происходят, какая от этого потеря, убы
ток и т. Д. 
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За анализом идут 
мероприятия 

по улучшению замеченных недостатков. Ячейка, пользуясь результатом наблю
дения и анализа, вырабатывает конкретные предложения для исправления и улуч
шения работы. 

После этого следует 
осуществление 

выработанных ячейкой мероприятий по рационализации. 

Намеченный метод работы даст возможность осторожно и вдумчиво отно
ситься к проведению НОТ. 

Кроме того, до начала приступпения к работе по НОТ, должна быть уста-
новлена 

крепкая связь 

ячейки ЛВ-НОТ с администрацией, завкомом, ячейкой РКП и ячейками содей
ствия РКИ. Без этого работа ячейки будет сильно хромать. Ячейка ЛВ -НОТ 
своими предложениями не должна "дергать" администрацию и завком, а должна 

быть их помощником по улучшению предприятия и проводником тех или иных 
мероприятий по рационализации. Только совместными силами на предприятии 

или в учреждении можно добиться колоссальных результатов. 

Требование НОТ. 

Каких же требований надо добиваться ячейке ЛВ-НОТ в работе по рацио
нализации? 

Основное требование-при всякой работе делать все лучше, проще и 
шибче, т.-е. все, что мы делаем в личной или общественно·производственной 
жизни, делать с наибольшей экономией материала, энергии и времени. 
Это значит: 

1) Устранить все лишние движения как человека в работе, так и в 
прохождении материала (на фаб,ике-сырья и изделий, в учреждениях-лишних 
движений бумаги), все делать по принципу кратчайших расстояний. 

2. Выработать правильные, экономные приемы в работе, следить за 
правильной установкой тела, этим мы добьемся быстроты и точности в работе и 
устраним ряд профессиональных ненормальностей (напр. искривление позвоноч
ника от неправильного положения -корпуса). 

3. Добиваться большей механизации. Перекладывать работу с мускульной 
силы на машины (напр. вводить механический транспорт, вместо ручного, и т. д.). 

Машина сделает скорее, лучше и "легче", чем человек. 

4. Улучшить обстановку работы:· хорошее освещение, нормальt~ая 
температура, отсутствие грязи, пыли и духоты ведут к повышению производи

тельности труда. Вводить всякого рода приспособления, облегчающие и ускоряю
щие работу. 

5. Установить нормальные перерывы для отдыха. Время, потраченное 
на необходимый отдых, с избытком окупится в процессе работы. Работать 
усталому, это значит надрываться в работе--портить себя и работу. 

6. Провести как можно большее разделение труда и точнее определить 
функции каждого работника. Если два или три ~аботника (все равно, на фабрике 
или в учреждении) делают одинаковую работу, то лучше (при условии возмож
ности дробления) эту работу разделить на ряд операций, чтобы каждый рабочий 
(или служащий) делал не всю работу, а только одну или несколько опреде
JJеННЫХ операций. Этим мы упрощаем и ускоряем работу~ 

Функции (обязанности) каждого работника . надо точно наметить (лучше 
написать), чтобы не было никаких недоразумений в работе и сваливания работы 
Qдного на другого. 
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7. Стремиться к проведению наибольшей наглядности в работе, чтобы 
простым взглядом можно было понять, в каком положении дело; располагать 
произведенные продукты, материал или инструмент (на фабрике, в складе) и 
бумаги (в канцеляриях) так, чтобы их было видно (вместе с этим и легко 
брать); вводить различные обозначения, окраску, подвижные диаграммы и т. п. 

Конечно, указанными требованиями не исчерпывается весь НОТ,-улучшать 
и усовершенствовать можно бесконечно. Мы постарались дать только некоторые 

указания, эльвисты должны их расширить в процессе язучения и работы по НОТ. 

Надо помнить одно, что с каждой годовщиной Лиги "Время" мы должны 
улучшать, расширять и углублять работу по НОТ. 

Ленинс«ий призыв. 

Знать НОТ, конечно, мало, надо его осуществлять, а для этото, как и для 
всякой работы, надо подобрать хороший кадр работников. Крикунам, модникам 
в Лиге "Время" места нет. В годовщину Лиги мы должны проверить свои ряды, 

может быть кое-кого придется и вычистить (в некоторых ячейках чистка уже 
идет). Вместо нестойких, шатающихся эльвистов, мы должны втянуть в работу 
по НОТ крепкий, уверенный элемент работников, таковыми сейчас является ле
нинский призыв на предприятиях. 

Быть в Лиге "Время" это значит проводить НОТ, тем самым улучшать, 
налаживать хозяйство СССР, а следовательно осуществлять заветы Ильича. 

Внедряя НОТ в хозяйство СССР, мы сберегаем "коммунистическую копейку", 
приближаем коммунизм. 

Ленинцы должны работать в Лиге "Время"! 

............................................. 
"До какой степени мы 

ДЬЯВОЛЬСКИ НЕПОВОРОТ ЛИВЫ, 

МЕШКОВАТЫ, 

ско.nько еще у нас О&ЛОМОВЩИНЫ 

за которую нас еще неминуемо 

будут &И.ТЬ''· 

Н. Ленин • 

..................................... 
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.Е. ГреАn ... 

Нан доnнсна работать машинистка. 

1. Рабочее место, 

В виду того, что машинистке, не в пример другим канцелярским работникам, 
приходится иметь дело с мелкими бысто мелькающими буквами, и поэтому 

сильно напрягать зрение, ей должно быть предоставлено самое светлое место 
в комнате у окна. Если приходится работать с лампой, самое, лучшее если лампочка 

висит на шнурке над головой машинистки приблизительно на аршин выше и не

много вперед, но ни в коем случае не за спиной ее и не позади машины. 

Стол должен быть вершка на 11
/ 2 ниже обыкновенного конторского и до

статочно велик, чтобы на нем можно было в порядке разложить все, что 
требуется под рукой (бумага, бланки, копир. бумага, рукопись и пр.), а не сва
ливать в беспорядочную кучу. Стол обязательно должен иметь перекладину 
для ног, иначе ноги быстро затекают и увеличивают усталость. Стоять он дол
жен так, чтобы свет падал сбоку, если достаточно светло, то сзади, но ни 
в коем случае не спереди, т. к. тогда каретка оказывается в тени. 

2. nриемы работы. 

Утром по приходе, на службу надо прежде всего вытереть машинку и по
чистить шрифт. Затем выложите на стол все необходимое, в таком порядке, чтобы 
то, что требуется чаще, лежало ближе. 

Если садитесь на новую машину, прежде всего испробуйте все рычаги. 
В особенности, если перед вами машина незнакомой системы: не начинайте пи
сать, пока не ознакомитесь со всеми приспособлениями. К сожалению, большин

ство наших машинисток плохо знакомы с частями машины, и очень немногие 

умеют пользоваться такими важными и облегчающими работу приспособлениями, 
как ручка каретки, табулятор и в особенности большая шкала и бумагоуста'но
витель. Между тем крайне важно уметь использовать каждый рычаг. Это сильно 
повышает производительность. Затем новую машину надо испробовать на клочке 
бумаги, чтобы выяснить, есть ли мелкие особенности и неисправности хода. 

Приступаи к работе, не старайтесь сразу взять наибольшую скорость, так 
J<ак тогда наделаете много ошибок. Лучше начинайте медленно, следя за 
безошибочностью, и постепенно ускоряйте ход. Старайтесь сделать ваш 
удар возможно равномернее: тогда легче следить за ошибками. Вообще быстрая 

работа требует си11ьного напражения, внимания, а потому старайтесь работать как 
можно ровнее и поменьше отвлекаться. 

Если вы сами принимаете работу, разочтите приблизительно, сколько вре
мени вам потребуется на одну страницу, считая сюда перек:шдывание бумаги, 
возможные остановки для подчистки, разъяснений и пр. (обычно 10-15 мин.), 
и назначьте дающему работу срок, когда она будет готова. Добивайтесь, чтобы 
он не приходил раньше указанного срока, так как постоянное хождение, загля

дывание, расспросы, а тем более ожидание поб11изости крайне вшiнуют и отвле
кают машинистку, конечно, в ущерб работе. Но и сами в свою очередь старайтесь 
сделать работу к сроку: это обеспечит вам в дальнейшем доверие и много по
может работе. 

В тех же видах спокойной и ровной работы, не запускайте машинку. 
Заботьтесь о ее своевременной чистке и смазке. При поломке хотя бы и ничтож
ной, добивайтесь немедленной починки. Каждой машинистке известно, как 
раздражают и сбивают такие мелкие неисправности, не говоря уже о том, каков 
получается при этом вид работы. 
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Перед уходом соберите все в порядке в стол и закройте машину кол
паком. Если нет колпака, то сделайте чехол из бумаги, иначе машина будет 

скоро загрязняться. 

3. Расположение материала. 
Это-второе больное место большинства наших машинисток. Твердых пра· 

вил расположения у нас не существует, если и были когда-либо, то давно и 
прочно забыты; в каждой канцелярии пишут по-своему, а по большеИ части
как бог на душу положит. Пора бы покончить с таким разбродом. Ниже sr пред
лагаю некоторые правила, основанные, с одной стороны, на интересах удобочи

таемости, а с другой, на удобстве для машинистки. Здесь же попутно я буду 
указывать некоторые приемы, облегчающие работу над тем или другим видом 

бумаг. 
Прежде всего-как писать обыкновенный сплошной текст. В интересах 

удобочитаемости, конечно, самое лучшее писать через 2 зубца (интервала), если 
же для экономии бумаги приходится делать 1 интервал, то между абзацами все 

же надо оставлять 2 интервала. 
Поля. Левое поле-около 21/., см. шириной (10 делений по шкале). Пра

вое поле-1-2 дел. Верхнее-6-i зубцов и нижнее 4-5 зубцов. 
Красная строка,- удобнее всего 5 дел., так как легче отсчитывать по 

шкале. 

На большей части машин с левой стороны каретки есть очень удобное 
nриспособление, к сожелению, мало известное маmинисткам,-так-наз. бумаrо
установитель, обычно передвижная nластинка с вертикально загнутым краем. 
Если ваша работа состоит преимущественно из текста обычного формата, вы 
укрепляете бумагоустановитель, напр., на ,;5" по школе, затем через 10 деле
ний, т.-е. на "15" ставите левое nоле, на "20" захватку табулятора для красной 
строки, две другие на ,.45", и "6оч для могущих встретиться в тексте столби
ков цифр, и на 1-2 дел. от края-nравое поле. Вставляете бумаrу каждый раз 
вровень с бумагоустановителем, и тогда, так как не надо каждый раз устанавли
вать заново поля и захватки, работа идет значительно быстрее. Так же можно 
установить машину и для отношений, если они составляют главную массу работы. 

Подразделения в тексте удобно и красиво делаются так: первая степею, 

их (напр., 1, 2, 3) вровень с кр. строкой, вторая степень (а, б, в) на 3 дел. 
вправо, т.-е. подставляя под первую большую букву после цифры подразделения 
еще на 3 дел. и т. д. 

При чем это касается лишь первой строки абзаца, следующие до новоU 
цифры или буквы делаются обыкновенной длины. 

Чтобы выделить что-нибудь в тексте, лучше подчеркивать черточками 
или сnецильным знаком подчеркивания, если есть на машине. Большие буквы, 
как менее разборчивые, лучше употреблять только для · отдельных небольших 
слов. 

Заглавия общие делаются большими буквами, выделяя в отдельную верх
нюю строку название вида бумаги, напр., .,ДОКЛАд", "ПРОТОКОЛ .N'~ 7" 
и т. д. nоследнее пишется в разбивку. Если, кроме этой верхней, заглавие занимает 
больше одной строки, лучше выделить в конце менее существенную часть в от
дельную строчку маленькими буквами. Число и месяц также выделяются в отдель· 
ную строку. Все отдельные части заглавия надо располагать симметрично посе

редине, что требует очень небольшого навыка. 
Подзаголовки в тексте делаются маленькиии буквами, с подчеркиванием, 

вровень с кр. строкой. Расстояние между nодзаголовком и текстом-3 зубца. 
Теперь-об отдельных видах бумаг. О докладной записке больше нечего 

сказать, кроме того, что на первой странице рекомендуется сверху и слева оста

вить побольше поля (место для резолюций), а в левом верхнем углу должны 
·быть фамилия докладчика и дата. 
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Если мы имеем тезисы, или вообще текст состоит из отдельных перену

мерованных параграфов, то между §§ оставляется не 2, а 3-4 зубца. 
Протокол: заглавие-как выше. Фамилии присутствующих- в колонку, 

так же как и должности их, если указаны. На 3 зубца ниже и на 5-10 дел. 
правее-председатель и секретарь. Вровень с ними, еще на 3 зубца ниже-на

чало и конец заседания. Если протокол разделен на графы "слушали" и "поста
новили", на машина,х с маленькой кареткой ставьте левое поле для "постановили", 

для "слушали" же левое поле образует начало шкалы, так что при переходе 
от одной графы к другой надо только освобождать поле. 

Отношения. Расстояние между отдельными частями заглавия-3 зубца. 
Кому-большими буквами, фамилия отделяется в отдельную строчку, если не 
очень велика, то пишется в разбивку, ближе к правому полю. Адрес-мал. бу
квами справа. Город-в разбивку, подчеркнуть, улица и дом-под ним. Ниже, 
вровень с кр. строкой, подчеркнуто-"на N2 .•••. от ..•.. ", короткое· 

обращение, напр., "уважаемые товарищи"-5 дел. вправо от кр. строки, более 
длинное-вровень; имя и отчество-в отдельную строку вправо. Затем на 3 зубца 
ниже-текст. Подписи маленьКИ}IИ буквами, вровень с кр. строкой, расстояние 

между ними, смотря по остающемуся месту. "С приветом.. и т. п.-вровень 
с кр. строкой, тогда подпись на 5 дел. вправо.· На полях-содержание бумаги, 
в левом нижнем углу первой страницы-приложения. 

Таблица-камень преткновения для многих машинисток. Здесь особенно 

важно знать упрощенные приемы. Один из них-это графление карандашом на 
машине. На большинстве машин перед валиком на так-наз. малой шкале есть 
маленькая вырезка, иногда рамочка, в которую неподвижно устанавливается ка

рандаш, и затем каретка передвигается вправо или влево, как удобнее. Для вер

тикального графления освобождается и поворачивается валик. Такое графление 
хорошо по быстроте и аккуратности; так как линии получаются в точности па· 

раллельные. 

Прежде чем распределять графы, надо рассчитать по шкале, уместится ли 

таблица в данном формате, затем разметить места граф. Если позволяет место, 

лучше сделать все или несколько граф под-ряд одинаковыми по ширине, напр. 

по 5 дел. каждая, тогда перед 2-значной цифрой отсчитываете 3 пропуска, перед 
3-значной 2 пропуска и т. д. Не надо ежеминутно глядеть на каретку, цифры 
подставляются почти автоматически. Такой прием хорош особенно для равно
мерных, близко стоящих колонок цифр. В случае же более редко расставленных 
граф удобнее поJiьзоваться табулятором. 

Из предыдущего ясно, насколько важно знание всех частей машины. Поэтому 
еще раз повторяю: машинистка должна стараться так овладеть машиной, чтобы 
не оставалось неиспользованным ни одно самое мельчайшее приспособление. Это 
лишний пример того, как с помощью мелочей можно достигнуть значительного 

улучшения работы. 

1- НЕ БЕРИСЬ -~ 
ЗА РАБОТУ HPJITO 

В PA&OTV исподволь 
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Приемка. Органом, ведающим приемкой, является или особое приемочное 
,отделение фабрики, или приемочная секция склада. Приемочное отделение или 

·секция принимает все заказанные материалы, проверяет и учитывает их со сто

-роны каче,·тва и количества. 

Приемка прои3водится по возможности в такой части фабрики, которая 
~лизка к подъездным путям и откуда удобно переправить материалы в склады. 
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Рис. 1. Приемочная карточка. 

В хорошо налаженном складском хозяйстве весь материал до поступления 

-на склад инспектируется приемочным отделением. Провернется не только количество, 
но и качество приеланного материала, и его соответствие установленным стандар

там. Иногда такая инспекция производится на складах продавца. Приемочное 

отделение после инспекции. составляет д11я принятого материала приемочную 

кар •·оч«у с обозначением количества материала, результата обследования, вре
мени прибытия. Обычно также на обороте заказа, получаемого приемочным отде-

3 
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леннем от закупочного отделения, отмечается число прибытия, количество полу
ченного материала и номер приемочной карточки. Копия приемочной карточки 

поступает в закупочное и транспортное отделения для уведомления, что заказ 

выполнен. 

Один экземпляр приемочной карточки отправляется на склад при передаче 
туда материалов, принятых приемочным отделением или секцией. 

/ SP417P 

/ WORКED МAТDUAI.S о ВПНIСКЕТ 

1 

Рис. 2. Инвентарная карточка поступления, 
расхода, остатков каждого материала, хра

нящегося на скJJаде. 

Кроме приемочной карточки, состав

ляется еще "карточка прибытия", 
извещающая лицо, давшее заказ на дан

ный материал, что материал прибыл. Это 
особенно важно, когда прибывают ремонт

ные части машин и оборудования выпи-· 
сываемые ремонтным отделением и нуж

ные немедленно для ремонта. Иногда еще 

составляется транспортная карточка для 

транспортного отдела, служащая для про

верки ~;четов по пересылке, за простой 

и т. п. 

Хранение. Материал, не использо
ванный в производстве немедленно по

ступает на хранение в склады. Склад 
должен: 

1. Снабжать фабрики необходимыми 
материалами без промедлений и заминок, 
мешающих непрерывной работе фабрики. 

2. Регулировать запасы материалов, 
чтобы не было излишних залежей в скла
дах, задерживающих обороты капитала. 

3. Принимать меры для охраны ма
териала от порчи, утечки и способство
вать его наилучшей и наиболее эконом-· 
ной утилизации. 

Местоположение склада. 

Важным моментом является подхо-

дящее место для склада. Для более удоб
ного обслуживания всех отделений фаб
рики иногда склад разделяется на секции, 

расположенные поблизости различных от

делений с сохранением административного 

и организационного единства. 

Такая практика облегчает переброску 
материалов, способствует более быстрому 
выполнению требований на материалы, 

уменьшает потери материалов. Для иен
трального складочного помещения также должно бытъ выбрано место, наибо
лее удобное для обслуживания секций. 

Внутреннее расположение и оборудование склада. 

При распределении материалов в складе приходится считаться с целым рядом 

обстоятельств, и применительно к ним располагают материалы: материалы, исполь
зуемые в больших количествах и очень часто, необходимо держать недалеко от входа, 

в склад. Материалы, требующиеся редко, хрв.няться на верхних полках и в глубине· 
склада. Такие материалы, как масла, кислоты, отделяются от тканей, бумаги и т. п. 
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Для охраны материалов от порчи, потерь и для удобства и быстроты выда
чи необходимо склады соответственно оборудовать. Складское оборудование 
можно разбить на 3 группы: 1) оборудование для хранения материалов; 2) обо
рудование для передвижения материалов по складу и для приемки и выдачи; 

3) оборудование для измерения, подсчета и взвешивания требуемых количеств 
материалов. 

Оборудование для хранения материалов. 

Иногда материалы хранятся в тех ящиках, в которые они поступают, осо
бенно если их приходится выдавать тоже целыми ящиками. 

Для мелких частей служат выдвижные ящики. 

Всего удобнее хранить мелкие части на полках разделенных перегородками 
на отделеньица для каждого сорта материала. Неудобство в этом случае, так же, 
как и с выдвижными ящиками, в том, что вновь поступающие материалы кладутся 

наверх и также сверху выдаются, а материалы на дне отделеньица залеживаются, 

ржавеют и портятся. Чтобы избежать этого, в некоторых складах для каждой части 
предназначается два отделеньица (2 клетки) рядом. в одну кладется весь вновь 
поступающий материал, пока оно не наполняется, потом все вновь поступающие 

части кладутся во второе отделеньице рядом, а все выдачи делаются из первого. 

После того, как первое отделеньице опустошено, в него поступают новые части, 
а выдача производится из второго. Другой метод: класть все вновь поступающие 

части сверху, а для выдачи брать материал, снизу через отверстие в нижней части 
перегородки. Таким образом и в первом, и втором случаях оборачивается весь 
материал, а не только то что лежит наверху отделения. Во втором случае тре

буется меньше места, чем в первом. Для хранения более крупных предметов 
служит самое разнообразное оборудование: некоторые вещи хранятся на полках, 
другие висят на крючках. Жидкости хранятся в бутылях с плетенками, бочках, 

жестянках, битонах. Особенно ценные и хрупкие материалы хранятся в несгора
емых шкафах. 

Оборудование для передвижения. 

То же самое, как и на фабриках,-разнообразные платформы на колесах, 
вагонетки, подъемники, дековильна. Особый вид машины - служит для подъема 

тяжестей с пола на полки. 

Оборудование для измерения счета и взвешивания требуемых 
количеств. 

Тут вопрос идет об изобретении методов для более быстрого подсчета. 
Напр., отсчитать 10.000 маленьких стальных шариков будет стоить больше, чем 
их сделать. 

"Считающие" весы-одно из удобных изобретений , ля более быстрого 
счета больших количеств. Тут все основано на равновесии. 10 единиц должны 
уравновешиваться 10 же единицами, поэтому, отсчитав и положив на одну чашку 
весов 10 иш 20, или 100 отсчитываемых предметов, мы получим то же число на 
другой чашке, уравновесив первую. Таким путем можно очень быстро отсчитать 

большое количество. Добавка десятка, двух отсчитываемых предметан послужит 
необходимым коррективом не!):оторой разницы в размерах считаемых предметов, 

При отпуске материалов из склада должен также приниматься во внимание 
вопрос об удобстве использования материалов по мастерским. Нередко очень 
важно прислать в мастерскую материал в особых ящиках или полках, подстроен

ных над перевозочными платформами. Особенно, если материал состоит из частей 
для сборки машины, определенный порядок при присылке материала ускоряет 
работу по сборке. 
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Форма учета материалов на складах. 

Одна из форм учета, очень распространенная на склааах-инвентарная 

карточка, прикрепляемая к ящикам, отделениям по:юк, к выдвижным ящикам и 

вообще всем вместилищам материалов. На эту карточку наносятся все данные о 
поступлении, выдачах и остатках определенного материала, хранящегося на с:<ладе. 

Такие карточки преаставляют инвентарну!() опись склада д 1Я каждого данного 

момента. Карточка время-от-времени проверяется пересчетом в натуре и сравне-

нием с записью в материальной книге. · 
Для каждого rюступ·;ения на склад имеется копия приемочной карточки, 

состаРляемой приемочным отделением или приемочной секцией склада. Каждая 

выдача происходит лишь но письменному ордеру. Ордера остаются в складе. 
Если взятый материа ' почему либо возвращается в склад, с ним поступает со про. 

водительная карто4ю, так- называемая "кре11.итная карточка•. Это- глав
н"'е формы первичного учета для t· онтро:tя над складским имуществом. На их 

основе разрабатываются разные системы учета и контроля. 

(Industrial Monagement. February, 1924). 

Стандартизация в Германи11. 

Bulletin of the Taylor Society М 6 отмечает усиленное развитие стандартизации 
в Германии. У более чем 100u германских фирм имеются собственные бюро для 

установления nронзводственных стандартов, так- называемых "Standard bureaus". 
Более крупные фирмы устраивают секuии бюро по отдельным фабрикам и отде

лениям фабрик. В одной хорошо известной фирме работает 21 секция бюро 
производственных стандартов, где занято до 100 служащих. В другой фирме в 
секциях бюро работает до 200 человек. 

Насколько широко поставлены в Германии работы по стандартизации про
мышленности видно из того, что сейчас установлено 700 национальных герман

ских стандартов. В это число входят только стандарты, имеющие значение для 

различных видов промышленности и одобренные центральным органом по норма

лизации промышленности. В тесной связи с центральным органом работает не 
менее 65 специальных промышленных комиссий по установлению стандартов 
трубопроводов, арматур, сортов стали, сварки, оборудования пожарных деnо, основных 
материалов (песок, гравель), в строительном деле (окна, двери, лестницы), судо
строении, паровозостроении, текстильной промышленности, лаtюраторном обору

довании, при изготовлении точных инструментов, пишущих машинок, в мосто

строении для проезжих дорог, вагоностроении. 

Интересным примером высокого развития стандартизации в Германии слу

жит выполнение там спешного заказа России на 200 паровозов. Производство 
отдельных частей было поручено 17 различным фирмам, которые должны были 
работать по установленным стандартам. Ни одна фирма не выпустила пароваза 
целиком. Это не вызвало никаких затруднений. Для испытания частей целый па
ровоз был собран из разных частей, доставленных 17 фирмами, и был немедленно 
пущен в ход без каких бы то ни было дополнительных работ. 

Инженер по установлению ~роизводственных стандартов-призн1нная про
фессия в Германии. Таких специалистов ишут промышленные предприятия. 

Новым шагом в этой области является возникновение особых фирм, спе
циализировавшюся на работах по установлению производственных стандартов. 

В Германии насчитывается 5 или 6 таких предприятий. Они занимаются работами 
по рационализации и организации производства в целом, но более половины 
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времени отдают установлению производственных стандартов. Клиентами этих фирм 

являются промышленные и торговые объединения и отдельные предприятия как 
крупные, так и мелкие. В одних случаях фирмы выполняют работу, которая 

обычно лежит на персонзле "Бюро Стандартизации" при предщщятии. В других 
случаях у клиентов сохраняюrся собственные .Бюро•, которые занимаются дета

лизацией основных положений, у танавливаемых фирмами. На фирмах-советчиках 
лежит разработка более сложных во11рОсов. Еше один вид работы этих фирм 
состоит•в составлении для своих клиентов прейскурантов. Стандартизация затра
гивает таким образом организацию торговли, влияет на торговую политику. 

Обдумывается ограничение числа типов и раз~еров предметов торговли; в nрей

скурантах выдвигаются на nервый план nредметы, которые предnриятие стандарти

зировало, и nодчеркияается и даже рекламируется отношение nредnриятия к 

движению по установлению производственных стандартов. 

&. liаiJин-Корень. 

Статистическое "решето''· 

Так ~южно назвать любопытную карточную систему, описанную под именем 

системы "Sphinxo" в мартовском N2 журнала "Mon Bureau". 
Самой существенной частью этой системы яв ·яется стандартная карточка, 

изображенная на рис. 1. На эту карточку нанесена сетка в 1000 клеток. Все 

:УКАЗАНИЕ . yl/..f!.,{Jy..!fA(J&Ю~ -~--- __ _ 

10 !О >О 10- -<JO ----------- JV..Н.6:L...--- ---
• о iO 40 &о Во 1оо ~оо ~со 

1 

7. • о 10 fi • 4 • • • ~ • • • " ф о 
7 е $'' 1 • р 

9f-CI 
о 

ьоо Тоо &Go 9ао 990. 
·1 i)t- н-:--- -
~ • 3 

l•\'1 ф' • ' iil 1 1е • ь 

1 

z 
~ -+ 1 

111 
IC • 1 . 

• 
Рис. 1. Образец карты "Сфинкс о". На карту N~ 5 нанесены аптекарские магазины, с 
которыми имеет дело универсальный оптовый торговец. Эти магазины в общем реестре 

значатся под N~M 29, 37, 43, 64, 83, 87 и т. д. 

клетки nронумерованы (на нашем рисунке нумерация показана не вся, чтобы не 
загромождать чертеж;; на самой карточке нумерация умещается легко, потому 

что сетка значительно больше, чем на р ·сунке: примерно 15Х25 сантиметров). 
Вне клеток, с обоих боков, nробито 6 отверс•ий, благодаря которым можно в 
точности накладывать, во-nервых, на карточку металлический трафарет с 1000 от
верстиями, во-вторых, любую карточку на другую карточку. 
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Металлический трафарет служит для того, чтобы с помощью пробива
теля наносить на карточки сквозные отверстия, в точности попадающие в тот 

или иной квадрат, благодаря направляющему пробиватель трафарету. 
Третьей существенной принадлежиостью системы служит тетрадка-реестр 

интересующих нас признаков и объектов, заносимых в нее под определенными 
сериями, групповыми и индивидуальными номерами. 

Каждому индивидуальн·)му N2 соответствует индивид (напр., магазин); 
каждому групповому N2 соответствует одна карточка (напр., аптекарщие мага
зины); к1ждой серии соответствует серия однородных карточек (напр., все
возможные магазины, обслуживаемые каким-нибудь оптовиком). 

Допустим, что интересующих нас клиентов мы нанесли на карточки несколь· 

ких серий таким образом: 

1 серия: все клиенты, разбитые на группы по специальностям (скажем• 
20 специальностей-20 карточек); каждому клиенту присвоен раз навсегда инди

видуальный .N2 (от О до 1000). 
11 серия: те же клиенты, разбитые на группы по видам изделий, приобре

таемых у нас (напр., клиенты, покупающие галоши, покупающие обувь, поку
пающие пишущие машины и т. д.); .N2N2 клиентов-те же самые: 

111 серия: те же клиенты, разбитые на группы по схеме районирования 
(клиенты северного, центрального и т. д. районов).· N2N2 те же. 

IV серия: те же клиенты разбитые на группы по роду финансовых опе
раций, которые мы с ними производили (кредит, обмен, наличный расчет и т. д.). 

И так далее-сколько угодно груrmировок по разным интересуюшим нас 
признакам. 

Что же мы достигаем такой системой? Ее цель одна-давать ориенти

ровку в короткий срок по любому существенному для нас, как опто
вика, вопросу. 

Например, мы хотим знать, каким магазинам северного района, приобре
тающим у нас товар на основе долгосрочного кредита, следует выслать вновь 

полученные нами ленты для пи'''ущих машин? 
Для этого мы возьмем 3 карты: 

1) карту, на которую нанесены все наши клиенты северного района; 
2) карту, на которую нанесены все наши покупатели лент; 
3) карту, на которую нанесены все наши покупатели, имеющие долгосроч

ный кредит. 

Наложив эти карты друг на друга и подложив под них, скажем, красную 
подкладку, мы увидим через некоторые сквозные во всех трех карточках отвер

стия красную подкладку в виде красных кружков. Это будет только там, 
где отверстия сов;Jадают, то-есть где имеются налицо все нужные нам 

nризнаки. А где налицо нет хотя бы одного признака, не будет и красного 
кружка. 

Записав N2.N2 красных кружков, мы по реестру найдем, каким магазинам 
следует послать ленты для пишущих машин. 

Нельзя признать эту систему особенно экономной и, главное, универсаль
ной. Но в ее принципе есть несомненное достоинство оригинальности и но
визны. Думается нам, что эти два качества могут, при дальнейшей проработке 
системы, при новых остроумных ее преобразованиях дать полезмое uрудие 

экономии времени и сил 

Придумать эти дальнейшие улучшения-дело практиков и изобретателей, 
к сведению которых чы и сообщаем лишь голый принцип "отсеивающего 
решета". 
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В центре. 

В президиуме ЛВ-НОТ. 

После конференции ЛВ-НОТ, nеред nре
:зидиумом во все!! широте стал вопрос о 
регулярном и плановом инструктировании 

мест и в более четкоit связи с органами РКИ 
и с Совпотом. 
В nлане по организационному вопросу все 

это было подчеркнуто. В исполнение плана 
nрезидиумом ЛВ-НОТ были сделаны соот
ветствующие доклады в президиуме ЦКК и 
Совноте НК РКИ. Определенных решениl! 
·о взаимоотношении организации еще не при

нято, по указано на необходимость согласо
вания все!l работы Л В-НОТ с органами РКИ. 
В Совноте же были намечены вехи, по кото
рым это согласование должно nоl!ти. К сле
дующему заседанию Совнота будут вырабо
таны соответствующие тезисы, которые и 

лягут в основv совмесrноit работы по улуч
шению госаппарата органов РКИ и Лиги. 
Для осушествлепия nланоRого руководства 

местными организациями ЛВ-НОТ прези-

диум за истекшиit аnре1ь разослал всем 
организапиям: 

1) Циркулярное nисьмо о направлении ра
боты ЛВ-НОТ на местах. 

2) Примерную схему от'!етности губернских 
и городских организациl! ЛВ-НОТ. 

3) Послано секретариатом 25 персона11ьных 
nисем по различным городам на их заnросы 

и nисьма. 

4) Послано обращение ко всем вуз'ам о 
слиянии кружков НОТ с ячеl!ками ЛВ-НОТ 
па местах. 

Для урегулирования вопро_са о снабжении 
литературе!! по НОТ nрезидиум nринял ряд 
мер. Составлен план работы хозяl!ственно
издательского отдела. Разослано всем орга
низациям диги, от имени этого отдела, сnе
циальное nисьмо. В нем дана инструкция, 
как и на каких условиях места могут быстро 
и по специальному nодбору nриобрести лите
ратуру по НОТ. 
В области издательско\\ nрезидиум наметил 

издание ряда nопулярных брошюр по воnро
сам НОТ и Лиги .Время". 

11 
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О связи с местами. 

Для того, чтобы ясна была картина, как 
места держут связь с президиумом, мы даем 

следующие uифры: за аnрель в президиум nри

слано 110 корресnонденций, т.-е. по 3,6 письма 
в день, или 27,5 за неделю. 
Цифра очень незначительна, если принять 

во внимание, что в сентябре она доходила 
до 10 писем в день или 300 в месяц. 
Из этой корреспонденции, сообщаюшей о 

работе ЛВ на местах, всего только 45 штук 
или 410f0 • Эrо ясно указывает на то, что 
места плохо о себе пишут, не дают данных 
о своеt! работе, а поэтому мало известно, 
как и что они делают. В этом отношении 
еле дует подтянуться. 

В течение а11реля президиуму удалось по
лучить некоторые данные о составе ЛВ-НОТ. 
По специально разосланной схеме получи
лись следующие цифры по самым крупным 

центрам СССР (смотри на обороте). 
По этим данным видно сразу, каких учре

ждениИ организуются ячеl!ки ЛВ-НОТ, это 
советские учреждения и вуз'ы, меньше по 

производствам и еще меньше по военным. 

Oj0 парти!!ных членов - в среднем 46. 
Это хороши!! симптом. Широкие парти!!ные 
круги втягиваются в нот'овскую работу. 
Мы не приводим данные по всем городам, 

так как в общем и целом там такая же 
картина. 

В Моенонеком Комитете 
ЛВ-НОТ. 

За время от последнего делегатского со
брания в работе Московского Комитета чув
ствуется большое оживление. Работа идет 
созидательная, творческая. В свое!! работе 
МК и<Ао.шт из тех указаний, которые были 
даны на делегатском собрании. На первом же 
заседании МК было выбрано бюро МК для 
ру1юводства работоlt и выполнения всех по
становлени!! МК в составе тт. Васильева, 
Реllтынбарга и Амфитеатров~. 
Ответственным секретаремМосковского Ко

митета избран т. Томарченко. При МК со
здано 4 отдела: агитпроп, в составе Бондарева, 
Краснобаевой и Петрона; организационно
инструкторскиl!, в составе Автоионича и 
Загорского, методико-консультационного, в со
ставе Голдовского, Ауэрмана, Рудзита, Ре!!
тынбарга и Амфитеатрона и финансово
Jtозяl!ственны!!, в составе Голубева и Са
востьянова. Положения и планы работ пе
чатаем ниже. 

Сnециальных отделов по тиnам ячеек МК 
решил не создавать, а для учета сnецифиче

ских условиl! работ созывать пер110дические 
совещания ячеt'К вуз'ов, предприятиt! и т. n., 
к чему МК уже пристуnил. Первое совеща
ние бюро вуз·овских ячеек по вопросу о 
летнеl! nрактике уже состоялось (отчет смотри 
ниже). 'Гакое же совещание по воnросу о 
работе студентов по НОТ в провинции будет 
созвано в конце мая. 

На 10 мая созывается совещание ячеек 

JlB- НОТ на предприятиях вместе с пред
ставителями производствеиных совещани!!. 
Надо сказать, что МК nостеnенно охватывает 
всю работу по НОТ в Москве, кем бы она 
не велась. Так, МК завязал сношения с ра
бочими кружками НОТ nри МГСПL: и с раз
ными яче!!ками НОТ на производствах, кото
рые не состояли в Лиге .Время- НОТ•. 
Требования на доклrдчиков и руководитслеn 
кружК•·В НОТ с nредnриятиl! уве •ичиваются 
с каждым днем. МК становится единственным 
О!'Ганом в Москве, в~>дущим роботу по аги
тации и пропаrанде НО Г организованно, кон
центрируя опыт в одних руках. К сожалению, 
на многих заводах плохо еще осведомлены 

о ра!!комах ЛВ-НОТ и даже об М К, и часто 
рабочие приходят в МК "ругать нас" за то, 
что мы не берем руководство по вопросам 
НОТ во всем ero объеме. МК всю СВf'Ю ра
боту ведет к тому, чтобы агитпроnработу по 
НОТ в Москве и в губернии охватить це
ликом. 

Для укрепления связи с партие!! МК пред
лагает всем ячеll~ам представпять на утвер

ждение местных бюро nарт'ячеек списки чле
нов бюро ячеек ЛВ- НОТ и планы своих 
работ. То же предnринимает МК по отно
шению к своему составу и своеt! работе. 

Раt!оны решено оставить как они были, 
обратив внимание на их состав, ставить оче
редные до кладь! ра!!комов в МК. Всю ра
боту-инструкторскую и организационную, 
МК ведет ч.:рез раt!комы, чем поднимается 
их авторитет и жизнедеятельность. 

МК ведет работу по укреn.1f'НИЮ своего 
бюджета, для этоИ цели Фин. Хоз. Оrдел nри
стуnает на-днях к демонстрации специальных. 

кино-фильм. 

Делегатское собрание ячеек 
HUT. 

6 апреля с. г. состоялось 5-е делегатское· 
собрание ячеt'К Лиги-Время-НОТ г. Москвы. 
Присутствовали: 180 чел. из них 95членов РКП 
РКСМ- представители 50 яче~к г. Москвы. 
Первым был заслушан доклад т. Василь

ева о 2 !! конференции по НОТ и 1-!! кон· 
ференции Лиги "Время•-- НОТ, которы!! был 
принят к сведению без обсуждения. 
П о о т ч е т н о м у д о к л а д у МК т. Ам

фитеатров останавливается на оргаииэацион

ноn работе МК, выразившеt!ся в организа
ции раt!комов, в перерегистрации (фактиче
ски чистки) ячеек, в результате чего в МК 
осталось 500f0 ячеек, но зато здоровых и 
бодрых. Внутри МК организованы были че
тыре отдела: орготдел, агитпроп, бюро печати 
и торговы!! отдел. Связь с яч .. Иками МК 
поддерживал через рнt!комы. По агитпроnу 
проведено 1() лекциt!, произведен учет сил 
агитnропагандистов. 

По вопросу о студенческих кружках по 
HuT т. Соловьев, исходя из резолюuи!! со
вещания вуз'овцев членов 2 !! конференции 
по НОТ, преплагает кружки по НОТ слить 
с яче!!ками ЛВ в в з. Первые страдали у 
нас академизмом, а вторые имели больше 
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практическоll ухватки, но страдают слабой 
подготовкой по НОТ. Необходимо также 
свя~ат1о яче!tки с парт и профорганами, а 
также с производством. 

По обоим докладам выступило более 10 
ораторов. Большие прения развелись по ор
ганизационному вопросу--быть или не быть 
ра!tкомам. 
Товарищи констатировали, что ЛВ пере

стало уже быть людной и модно!! орrаниза
цl!ей, а посему необходимо nерРйти на бо
лее углубленную работу по НОТ. Указыва
лось и на слабую работу МК по организа
ции производственных ячеек и на слабую 
св~зь ячеек ЛВ и МК с ПJрторганизациями. 
Была nрипята резолюция, nризнавшая дея
тельн0с1ь МК удовлетворительно~\, а в своей 
дальнеl\шей деятельности МК дnлжно рука· 
водствоваться изложенными nожеланиями и 

также nересмотреть воnрос о дальне!tшем 
сушествовании раl!комов; МК должен усилить 
связь с яче!tками, nринять меры к органи
зации курсов по НОТ для эльвистов и обра
тить внимание на индивидуальное прикре

пление, главным образом студентов, к проиэ
водственным ячейкам ЛВ--НОТ. По вопросу 
о студенческих кружках постановили: при· 

ветствовать слияние кружков НОТ с яч~l!
камli ЛВ, совместными силами студенты 
должны внеuрять принципы НОТ в условиях 
студенчес ко!! жизни. 

В Московский Комитет избраны: 

1. Амфитеатров 
2. Васильев 
3. Реl!тынбарг 
4. Краевобаева 
5. Бонд~рев 
6. Антонович 
7. Голдnвский 
8. Рудзит 

ЦК совработников. 
Высш.Воен. Пед.школа' 
Псих о-Техн. Лаб. НКТ. 
2 МГУ. 
Школа связи. 
Акц. о-во Акморчувлес 
Инст. Карла Маркса. 
Завод "Серп и Молот". 

9. Представитель МБ Пролетстуда. 
10. 

" 

1. Томарченко 
2. Голубев 
3. Чудновскиl! 
4. Ауэрман 
5. Денисов 

МК РКСМ. 

Кандидаты: 

I МГУ 
Пр. Эк. Инст. 

Пр. Эк. Инст. 
Курсы кочегаров. 

В ревиз. Комиссию избраны: 

1. Загорский. 
2. Uарицин. 
3. Сергеев. 

Кандидат. 

1. Семичанский. 

На м е ста х. 
В Туркестане развертывают 

работу широко. 

Организационное состояние. 

Численный состав организации на 1 апrеля: 
44 яче!tки--993 ч.1ена, из них 627 коммуни
стов и 365 бесnарти!lных. За март щ;ибыло 
7 новых ячеек с 87 чле~8ми. 
По областям организашш ячеек nродол

жается nутем выделения объединениями спе

циальных организаторов. В Ташкенте от по
добногn сnпсоба перешли к углублению прак
тическо!l работы, поскольку численнос1ь ячеек 
в городах вполне обесnечивает развитие ра
боты. Хорошим сnособом возде!tствия ока
зался способ гласности через печать путем 
выявления явного расхищения времени. 

Ташкентская организация ЛВ особuе зна
чение придает развитию работы ЛВ в шко
лах. С целью расширении сети школьных 
ячеек разосланы циркулярные письма в адрес 

учкомов и школкомов. 

Тvркестанское бюро ВUСПС разослало всем 
оспе соответствующие циркуляры об орга
низации ячеек ПВ, как проводников прин
ципов НОТ. Послано достаточно организа
ционно инструкторского материала. 

Профрабатники этого Союза несут актив
ную работу в ЛВ. 

1-е краевое совещание ЛВ. 

Вр. президиумом решено 7 мая созвать 
краевое совещание. Подготовительная работа 

nроделана. Программа совещания состоит 
из трех докладов: отчетном, задачи и методы 

работы ЛВ--ЛН и информации о конферен
ции нот. 

Намечено в апреле. 

В Ташкенте апрель месяц по!lдет на орга
низационное укрепление ячеек и их практи

ческую работу. По областям: члены прези
диума и горкома используют свою служебную 

командировку по усилению работы JIВ на ме
стах. В конце месяца ячеl\ки в горбюро вырабо
тают планы на ближа!lшие два-три месяца. 

Практическая работа. 

1) Яче!lки выявляют несуразности, несо
гласованность работы данного учреждения и 
в каждом отдельном случае, фиксируя, ста

вят вопрос nеред соот~етствующим админи

стративным лицом для урегулирования. 

2) Ячейки путем дачи заданий отдельным 
товарищам изучают (обсле.ауют) учреждение 
и пре,!щmятие, где ячеl!ки работают. 

3) Ячейки вносят определенные предло
жения по воnросам у л~ чшения делопроиз

водства, рациональной постановки токарных 
стан~ов. 

4) Система штrафов укрепляетси; прово
дится эльвистами и на l' азного рода между
ведомственных собраниях, конференциях. 
Делается это так: высшие, авторитетные 

органы паиной местности совместно с орга
ном JJB вынесли постанnвление о беспо
щадном применении штрафов ко всем опазды-
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вающим на собрания, заседания и т. п.; со
бранные суммы вноl'ить в фонд им. Ильича. 
Штраф взыскивается по специальной кви

танционно!! книжке. Се~ретари СНК и ТЭС'а 
отмечают опащывающих и отсутствующих, а 

-список передают в орган ЛВ, которы!! посы
лает извещение по вышеуказанной форме 

товарищам, подлежащим оштрафованию. 
Этим достигается: 
а) Уменьшение опозданиИ. 
б) Регистрация опозданиИ вообще и персо

нально. 

в) Изvчение причин опаздываниИ. 
5) Я <ейки настойчиво штурмуют необхо

димость введения системы в виде расписаниИ, 
планов и т п. 

В ведавнее время для того, чтобы провести 
расширенное заседание, допустим СНК, секре
тарям надо было потратить до 6 час. только 
на согласование этого заседания с другими 

органами краевого масштаба. В результате 
частые срывы, столкновения, суматоха и не

разбериха. 
Объединенные Лигой .Время •, наученные 

горьким опытом эльвисты, работники ТЦИК, 
СНК и ТЭС'а. прораб~>толи сводные кален
дарные ра,·писания работ краевых органов. 
По этим расписмниям работа идет с января 
1924 г. Срыв заседани!!, собраний-редкость. 
Правда, встречается несогласованность внутри 
и между отдельными ведомствами, но в этом 

причиной является отсутствие в этих ведом
ствах подобных расписаний. 
Необходимо отметить, что работа ячеllками 

проводится уверенно, настоllчиво. Вчерашние 
-скептиkи сегодня подают заявления в ЛВ. 

Воздействие. 

1) Стенная газета используется довольно 
удачно. В некоторых слу·чаях (и зача.стую) 
·она во много раз хлеще бьет, чем • Турк
правда". 

2) Организованное высмеивание эльвистами 
виновников. 

3) Газета • Туркправда•. 
С парторганами, nрофсоюзами и РКИ кон

такт в работе полный. 

Средства. 

Членские взносы в виду и без того много
численных отчислений поступают слабо, а 
если поступают, то в очень миjерном размере. 

Некоторые ячеl!ки добились материальной 
nомощи у месткомов. 

Литература по НОТ. 

При СНК имеется библиотека НОТ, поль· 
зуются э.1t>висты города Ташкента; такая же 

библиотека передана СНК в РКИ. Помимо 
этого, расnоряжением т. Паскуцкого, пере
дано в библиотеку ком. университета лите
ратура по НОТ. Имеется достаточное коли
чество .~итературы НОТ в Публ. Библиотеке. 
Литература в Ташкенте имеется. На места ПО· 
слачы комплекты журнала ,Время". Местные 
магазины не имеют книг по НОТ, ссылаясь 
.на зад~ржку из Москвы. 

Авторитет ЛВ. 

"Вот приедет наш Кутузов бить фран
nузов•-так и про Лигу- .. Вот узнает Лига
Лига вам укаж~т·. В массе-,.Хорошо ЛВ 
ввела систему штрафов ... Подтягиваются то
вариши·. В очереди-"Надо заявить в ячеllку 
ЛВ, она наставит". Авторитет растет и 
крепнет .. 

Крючков. 

Ни одного эльвиста 

без НОТ-задания. 

(Т а т. о т д е л е н и е). 

Кривая движения количества членов, не
смотря на искусств~:нное сокращение с целью 

качественного улучшения состава, вновь nо

шла быстро вверх. Рост выразился в сле
дующем: 

февраль: март: 

РКП • . .. 136 180 
РКСМ 241 269 
Беспарти!iцых . 397 578 

Всего. 774 1027 

Эти цифры краше слов говорят о несо
мненном росте авторитета Тат. Лиги, тем бо
лее, что прием идет с тщательной проверкоИ 
организационного качества претендента. 

Из работ президиума надлежит отметить 
издание марок Время - не деньги; потеря
ешь, не вернешь". Марки предполагается 
использовать в качестве штрафа за опа3ды

вание и пр. дезорган~зующие поступки. 

Местным театральнЬJм обществом .. КЭ.\1СI" 
написан для Лиги сценари!! "Потеряешь, не 
вернешь". Сценари!! в настоящее время ре
пеrируется. 

По линии органцзациоиноИ можно указать 
осуществление проекта единого времени, 

утвержденrюго НКВД, в проекте предусмо
трены по.1аче сигнала в определеню,е время 

установка новых часов в городе и контроль 

за старым и. 

Ячеl!кам предложены (и в большинстве 
введены) особые журналы .недостатк· в и nо
желаний• для посети 1елей учрежден и!!. Пу
тем регулярной регистрации атих журналов 
будет установлен попутно контроль реаль

ных достижениll ячеек. 
Почти со всеми ячеllк~ми установлена ре· 

гулярная живая св•зь через посещение их 

руководителями секции. 

Н а м е с т а х также наблюдаются значи
тельные достижения. 

Так, например, ячеl!ка при телеграфе пу
тем р а ц и о н а л ь н о r о р а с п р е д е л е -
н и я раб с и л ы достигла того, что теле

грамма в м е с т о 2 час о в 13 м и н. про
хождения по инстанциям телеграфа, пр о
ходит этот nyrь в 15 мин. Другие 
мероприятия увеличили пропускную способ
ность до 1000fo. 

Яч. Ii 1ркомфина установлен контроль за 
приходящ11ми на службу, у с т а н о в л е н а 
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рациональная нумерация ком

нат, улучшено делопроизводство. 

В яч. N2 3 (Областное управпение связи) 
о р г а н и з о в а н ы у г о n к и э n ь в и с т о в, 
пр о в о д и т ь с я н у мер а ц и я к о м н а т, 

установление штрафов з~ опоздания и дру· 
rие э 1еменнрные мероприятия. 

Интересно отметить расширение работ 
Лиги в школах, где во всех я<Jеl!ках школь
ные часы взяты под контроль ячеек. в виду 

запаздывания школьных урочных звонков, 

последние также по 3ааанию секции 3авое

вываются ячейками. В ряде ячеек началась 
и научная работа в форме все
стороннего изучения быта школы 
с т очки 3 ре н и я Н О Г'а: Б>.1стрый темп 
роста ячеек и числа членов в школах с па

ралпельным качественным улучшением в не

далеком будущем дает значительный эффект: 
в том же направлении рабча развивается в 
ву3'ах Казани; почrи во ВС"ех вуз'ах уста
новлены приемвые часы, рационализована 

информация, установлены яшики жалоб и пр. 
В настоящее время осуществляется система 
пеrсональных заданий "Н и о д н о г о эль
в и с т а б е 3 Н О Т- 3 а д а н и я"-вот ло
зунг нашей Лиги. 
В том же направлении работа развивается 

в секции производственных ячеек, правда, 

значительно медленней. 

К недостаткам нашей л~ги за месяц надо 
nричиспить слабое руководство воен. ячей
ками и кантаиными отделениями, но и это 

будет устранено в апреле. 
м. r. 

Проеrп постановления Совета 
Народных Комиссаров ТССР о 
едином государственном вре-

мени 1). 

Признавая необходимость установления в 
ТССР единого государственного времени и 
своевременного оповещения о таковом насе

ления, Совет Ниродных Комиссаров ТССР 
постановил: 

1. По;-~учить Управлению Коммунального 
Хозяllства ТССР: 

а) привести в исправное состояние имею
щисся большие городские часы, как в городе 

Казани, так и в кантаиных городах, ес11И 
таковые там имеются; 

б) привести в исправное состояние все часы 
на колокольнях гор. Казани; 

в) вновь установить башенные часы в ра
бочих центрах. 

2. Во вновь закnJРченных договорах на 
аренду внекатегорных торговых помещениl! 
включать пункт об обязанности арендаторов 
иметь на окнах магазинов часы большого 
размера с правильным временем. 

3 Установить nоверку указанных в nп. 1 и 2 

') Насто щий проект разработан секретариатом тат
<пделения Лиги .Время" д "Я внесения в Татсоннарком. 
Прnект уже утвержден Унравкоммунки.")'ом, НКВД'о\4: 
и комиссией законодательных пр.:дположений Татсов~ 
наркома. 

часов путем одновременно!! палачи на заво
дах имени Вахитова и Ленина сигнальных 
гудков, момент прекращения которых ука

зывает единое времи-12 часов, для чего 
обязать: 

а) телеграф -ежедневно в 11 часов 45 ми
иут соединяться с сигнальным телефоном 

завода имени Вахитова и Ленина и в 11 ча· 
сов 55 минут nередавать поверочный сигнал 
в момент попучения его ПQ телеграфу из 
Москвы; 

б) телефонную станцию- в течение вре
мени от 11 часов 50 мин до 12 часов не со
единять сю нальных телефонов заводов имени 
Вахитова и Ленина с другими абонентами, 
кроме телеграфа; 

в) заводы имени Вахитова и Ленина-не
медленно по попучении сообщения с теле
графа давать сигналы гудкnм, возпожив 
функции приема и nодачи сигнала на опре
деленное лицо. 

П р и м е ч а н и е: В случае непалучения 
по какой-Jшбо причине сообщ ·ния по теле
фону с телеграфа, заводоуправления воз
держиваются от подачи сигнала и в течение 

24 часов обязаны установить связь с теле
графом. 

4. Обязать учреждения, предприятия, а 
также и частных лиц, у коих будуr выста
влены часы для общественного пользования, 
следить за их правильным ходом и в рабочие 

дни проверять по сигнальному гудку ПО)( 

ответственностью в административном или 

дисциплинарном поря RKe. 

5. Возложить на НКВД и его органы на
блюдение за выполнением настоищего поста
новления, 

7. Предложить Кантисполкомам в течение 
двух месяцев со дня опубликования настоя
щего постановления уста но Jить в кантонах 

единое государственное время, используя для 

этой цели телеграф и существующие сигналь
ные средства. 

На твердую ногу. 

(Дальниl! Восток). 

Организационная работа. 

В свое!! организационной работе Kpaeвoll 
Совет (КС) наметил два пути: путь устано
впения тесн. й свяЗи с Парт и Проф органи
зациями и увеличения Чlfсла ячеек. Для 
nроработки первого вопроса был составлен 
план докладов, в настоящее время начти вы

полненныl!: были сделаны локл~ды в Г} б коме, 
Дальбюро РКП, в К раИкоме и Раl!коме РКСМ, 
и в ближайшее время будут сrоклады 11 Губ
nрофсовете и Дальбюро ВЦСПС. В свяэи 
с докладами заметно оживпение и интерес 

всех названных орrанизациl! к рабо1е ЛВ. 
В отношении организации новых ячеек КС 

принял за правило выступать с докпапами 

только тогда, когда на местах будет вполне 
ясно выявлено желание работать в ЛВ. Ta~o!t 

. подход даст вполне положительные резупь-
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таты и ячеt!ки создаются из вполне предан

ных делv тонарищеii 
В связи с развитием ячеек в Забаt!кальскоП 

губернии и необхоаимости ра грузиться от 
мелких вопросов, КС организовал 3абаUкаль
ски!! Губернский Отдел. После тщательного 
выбора были выделены наиболее активнwе 
тт., и дело 3ГО теперь в верных руках. 

План работьr. 

Одним из наиболее крупных достижениii 
организации надо считать переход на плано

вую работу, начиная от КС и кончая ячей
ками. Д:1я всей организации выраnотан план 
на три месяца, кпторый в зависимости от 
характера ячеt!ки при,имает то или иное 

практичс:ское направление. В выработке пла
на бьrло положено основание: дать общее 
направление в работе отнюдь не навязывая 
местам отдельные виды работы, предпочитая
.лучше немного, да своего, чем много да 

чужого, •· е применимоrо". 

Состав эльвистов. 

В иастоящее время все Губотделы раз
вернули свою работу и охватили ячеllки 
своим руководством. Представляемые при 
сем снедения далеко не полные. Получить 
же пол,.ых за дальнос1ью расстояний и не

ожи;!анности запроса было невозможно. По 
тем сведениям, которыми распологзет КС 
состав ЛВ на ДВ рисуется в следующем 
виде: всего эльвистов 874, которые распре
делян >Тся по области: Ьурят Монгольскоll Ав т. 
Республике-72 чел., Петр<>вско-Завод-

ском- 171:$ чrл., За бай кальской-370, Амур
ской-105, П иморской-84, Средне-Амур
ской- 65 О Камчатке сведениll до сих пор 
неr, хотя все руководяшме материалы вы

сланы и по часrным сведениям ЛВ там орга
низована. 

По своему составу эльвисты распреде-

ляются: 

Мужчиц-90%, женщин-lООfо. 
Партиl!цев-400fо, беспартийных-60Оj0 . 
Слуn. a·ш1x-tOOj0, рабочих-250/0, крестьян 

(сюда включены только крестьяне в деревне, 

объединенные крестьянскими АЧtйками)-
10"/о. Прt•ЧИХ 50fo. 
По возрасту от J 8-25-500fo, от 25-30-

35";0. от 30 40-10°/о и стярше-50fо. 
По образованию: с Вh•сшим-50/0 , со сред

ним-20% и нисшим 750; . 
Русских- 900j0 и других националь-

ностей-10 /о· 

nрактическая работа. 

В своей пр~ктическоl! работе дальне-во
сточные эльвисты с первых же шагов подо

шли с лозунгом: м е н ь ш е ф и л о с о ф и и, 
а б о .ч ь ш е, х о т я б ы м а л е н ь к и х, 
практических достижени11. 

В настоящее время ведется и~учение сани
тарных условиl'! труда в отдельных учреж

дени~х и вреnприятиях; введ> но в двух 

учреждениях по настоянию эльвистов карточ

ная система регистрации бумаг: в Управл. 

Артил. армии в корне изменена система про
хождения бумаг в исполнении, изучается 
система срочных донесений с целью со кра
шения, как числа, так и размера донесений. 
исключение одних и тех же сведений каждыl! 
раз, за\lеняя их только сведеииями об изме
нениях; в некоторых учреждениях изменена 

планировка отделов и отделений, выдвигая 

наиболее посещаемые на первыl! план и 
удаляя в глубь помещениl! те, в которых по 
хараt.теру работ требуется большая внима
тельность (счетная часть); введена система 
н~блюдения за опозданиями; разрабатывается 
система ведения карточек служебного времени 

не эльвиста, но веду щаяся эльвистом. 

Ведется систематическая борьба с опозданиямw 
на заседаниях и собраниях, с растратой вре· 
мени благодаря неподrотовленности доклад
чиков, не умения оттенить главное и расто

баривающих о пустяках. 

В Благовещенске т. Беллемишевым месяца 
два назад поднят и разработан вопрос 
об устройстве общегор~дской почты, в на
стоящее время этот вопрос передан в УГ А 
РКИ на согласование. 
На очереди стоит вопрос о штрафах, п~ 

этому вопросу ведутся в ячеl!ках дисскусии 

и по окончании их вопрос будет разреше~ 
на оl\щегородской J<онференции. 
В неnалеком будущем будет проведен в 

жизнь проект создания института элькоров. 

и организация особого Оrдела в ме.-тных 
газетах .борьба за время, план и систему". 

nропоrанда идей лв. 

Одноt! из наиf'олее удачных ф()рм пропа
ганды l'дell JJВ мы считаем выступления 
с протестами на собраниях, заседаниях и ве-· 

черах, устроiiство открытых собраниt! эльви
стоп, как в ячейках, так и объединенных. 
Систематическое помещение статеt! и заметок. 
в местных газетах за последнее время при

нимает планово!! характер, который с со
зд~нием института элькоров окончательно· 

закрепится. Связь с книжными магазина \/И 
с це11ью своевременного nолучения всех 

новинок по вопросам ЛВ и НОТ. Выпуск 
в nродажу плакатов, лозунгов, карточек 

бюджета !!ремени, значительно дешевле 
московских изааниll. 
В не алеком будущем, в зависимости от· 

получения из центра материала, будут 
устроены эльвистекие вечера и суд над 

расстратчиком времени. 

Связь с Советом НОТ. 

Связь с Советом НОТ с самото начала· 
служила особым вниманием КС и была 
осушестплена посредством включения пред

седатели КС в состаи Совета НОТ на правах 
руководителя секции Время и члена Пр·ези
диума. В настояшее время Совет НО Г на
метил через ~чейки ЛВ проработывать отдель
ные вопросы труда и производства, что будет 
являться массовой практической работой 
плана нового характера и служить само!t 
тссной связью с Советом НОТ. 
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Средства. 

В отношении средств дела не особенно 
важны, главноll причиноll служит незначи
тельность членских взносов (2 руб. зол. 
в год), но увеличить их не преаставляется 

возможным в виду того, что по проф и парт 
линии имеются довольно значительные 

отчисления. 

Для изыскания средств намечено проведе
ние ряда платных лекциl! и издание плака-

• тов, храпакарт и пр. 
Недостаток средств не дает возможным 

-развить снабжение эльвистов литературоll. 
В этом отношении Всrсоюз президиума не
обходимо бы было выслать партию литера
туры с тем условием, что деньги за нее 

будуr внесены после продажи. Эrо даст воз
можность провести плановое снабжение лиre
parypoll с одноl! стороны, а с дpyroll сделать 
некоторое накопление средств. 

Отношение к ЛВ со стороны населения. 

Со стороны населения имеется два вида 
()!Ношения: 1) вполне положительное, выяв
.ляющееся путем по.1держки выступлениll 
эльвистов с протестами, покупки JIИтературы 

по эльвизму и в обращении к эль~истам за 
-содеllствием в борьбе с волокиrоll и бюро
кратизмом. 

И другое-насмешка над тем, что эльвисты 
-больше тратят времени на свои собрания, 
'Чем борятся с растрата!! времени, но это 
главным образом те, кто попадает под удары 
зльвистов. С такими пративниками у нас 
борьба проста, им просто указывают на их 
разгильдяllство, на их бессистемность, на 
бесхозяl!сrвенность. 

Перспективы будущего. 

В развитии эльвизма на ДВ есть много 
nричин, которые при наличии плохо!! связи, 
громадности расстояниll, отсталости от Рсех 

. достижениll центральной России, особенно 
бьют свое!! безалаберностью в работе и 
властно диктуют вяецение системы и плана 

во всех paбurax. Этот момент должен быть 
учr~н и использован. 

Сl{еnтиi{И мешают,-работа ЛВ 
идет. 

(В Т и ф л и с е). 

Еще с лета 1923 г. стали организовываться 
пер~ые }!Чеf:lки Лl1. Представление о К·,н
кретных их задачах было самое неустоl!чивое. 
0.1ыта не было никакого. Ясно поэтому 
что много из организованных ячеек не про· 

сущес1в"вало долго. О ношение к нашим 
яч~llкам б"шо ск~птическое. Пропеткультовец 
В. ti. Игнатов нысту11Ил :~«же со cтarьef:l, где 
заявлял, что ЛВ 11 Тифлисе не нужно и целе
соuбрашо лишь в больших производственных 

центрах. Все же кампания бор~бы с<а время 
была начата. 1 азета, "Зар 1 Востока •, у де
ляла месяца 2-3 уголок эrol!: кампании, но 
Потом уголок был снят. 

Из ячеек многие умерли от недостатка 
активных работников, главным образом, и 
от незнания методов работы. Нdиболее серьез
ными ячеllками ЛВ. существую.цими до сих 
пор, являются ячейки закавк. комм. универ

ситета, полиготдела кава •epиllcкol! бро~гады, 
штаба ЗЧК, инструкторского совета .Спар
така", школы комсосу;.ва, электротехникума 

связи гос. пол. ин ·титуrа и дворца. 11 этих 

ячеtlках Н> счи rывается до 1 Ю чел., интере
сующихся и работающих эльвисrов. 

Наибольшую ра'оту развила ячеf:l~а ЛВ 
ЗКУ. Она завела своl!: уголок .Время" в уни
верситетскоf:l стенгазете У.:танов~ла ortp,·дe· 
ленные ограничения Jli!Я встунл ·ния в ячеll
ку-две рекомендации элышстов, заявление 

щелающего вступить в ЛВ. Ввела членов 
ячеl!ки во все университетские органы и по
стараЛ;~сь через отдельных JIИЦ свиз<~ть с 

ячеllкоl! различные университг'тские учре
ждения: клуб, библио: еку, педагогически!! 
совет, предметные коми.:сии... Ос •овными 
свш1ми задачами яче11ка поставила урегули

рование учебного дня и создание з:юровоlt 
и нормальноf:l о11становки для учеб1.1. В осу
ществление эrого, ячеllка организова.1а кадр 
эльвистов-корреспо~дентов во всех гр' ппах 

университе а, которые должны наблюдать за 
точным осущ~ствлением расписания и uеле

сообразноl! тратоl! времени членами групn 
(с точки зре••Ия учебнuго д>~я). Ячеf:lка нала
дила борьбу с опаздываниями на заняти", 
на засеJJани~ и т. д. С'1брания были у.,егу
лированы тем, что ограничили число собраниl!: 

одним дне"' в неделю, строго р гламеНJиро

вали продолжительность со'рАниf:l (дна-три 
часа максимум), за11решли устроf:lство клуб· 
ных вечеров в сереешве недели. К ячейке 
налажена была эльвистекая дисциплина, JJа
вавшая себя знать везде, где бывали ее 
члены .. 

Личныll ,хронометраж• эльвисты ЗКУ про
водили при помощи хрзнокарrы Шпильреl!на . 
Отпечатаны были для все!!: ячеllки книжки 
!lтof:l хронокарты, нонеудобства :~т 11 де галь
но!! карrы скоро сказ.1лись уже в том, что 
многие перес али вести ее вскоре после при· 

нятия ее яче11коl!. Яче11коJ:! ЛВ оrганизован 
кружок НОТ, занимающиliся под руковод
ством д-ра Л. Н. Скородумова. 

Из других ячеек интер~сна ячеl!ка поб·,ига 
кавалериl!сkоl!. В нее вошло 8 членов PКII, 
решивших осторожно поиходить к массовому 

развертыванию работы и на 11ервых порах 
ограничиться внутренним самовоспитанием. 

Для "хронометража" в.о~яли карту Гастева. 
Остальные ячеllки брали, главным обр,зом, 
храпокарту Шпильреl!на. Очевидно, не бе:;~ 
влияния ЗКУ. 

Политехникум отпечатал бланки Гастева 
для ведения записей по Дауге. Связи Я<Jef:l~и 
друг с другом не имели. Разверты~ание ра
боты в широком масштабе не происходи,Jо 
и нет по многим причинам, во первых, из за 

отсутствия серьезно подготовленных работ-
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ников в яче\:lках; во-вторых, из-за скепсиса, 
которыl! усиленно агитировал nротив Л8, 
некоторых вли)iтельных товарише\:1; в третьих, 
слабости горбюро, которое осталось факти
чески из двух лиц (Дивногорuев и Татулоа) 
и nотеряло все средства воздеl!ствия на 
ячеl!ку, тем более, что, в-четвертых, "Заря 
Востока" и "Рабочая Правда" тоже заня.1и 
довольно нигилистическую позицию по отно

шению к Лd. Единственным печатным убе
жищем для ЛВ осталась газета UK и ТК КСМ 
• Юношеская Правда", систематически поме
щающая статьи и лозунги по ЛВ и о борьбе 
за' время. 

Ближаl!шi!l! период времени nосвящается 
сплочению сушествуюших ячеек Лtl, ожи
влению работы ЛВ в прессе и выборам силь
ного Г<·рбюро. Скепсис отдельных видных 
товарищ~!! к ЛВ, имооши!! основа!! заблу
ждение, что Л8 nросто модное увлечение, не 
спаянное с HUT, преодолен и от них ожи
дается авторитетная поддержка. 

При ГПИ организован кружок НОТ, по
ведший ar иrацию за ЛВ. В UДКВ органи
зуется маленьки!! кабинет НОТ. которы!! 
сконцентрирует в себе всю работу КСМ'овских 
ячеек ЛВ. В КСМ ЛВ имеет самое прочное 
б у Jущее. Официальные собрания комсомоль
ских актицистов выносят постановления о 

введении борьбы за время равноправным 
элемсн1ом в агитnроnработу. 

Нельзя не отметить работы no урегулиро· 
ванию времени в связи с военно-науч••о!! 
работа!! Кавк. Краснозн. армии. В этом отно
шении nримечатсльны статьи и доклады 

т. Е. Меньчукова о значении элемента вре
мени в военном искусстве (см. жури .• Крас
ны!J Боец· за 1923 г.). Т. Меньчуков анали
зирует и rrрослеживает историческое действие 
данных времени, которые в его nеречислении 

важны для всякого э.1ьвиста: 1) своевремен
ность де!!ствиll, 2) времена года, 3) времена 
суток, 4) учет времени, 5) расчет вре~ени, 
б) ожиоание, 7) неожиданность и внезапность. 
В отношении уnорядочения времени "крас

ного боl!ца" многое nредnринято т. Дми
триевым (учены!! секретарь В.-Н. Обще
ство ККА), которыl! исследовал среднюю на
грузку красноармеJ:Iца за день, установил 
соотношение труда и отдыха и указал меры 

рациона;1изации рабочего дня красноарме!!ца. 
Им же были произведены некоторые экспе

рименты по изучению влияния времени на 

психические состояния, вnрочем. имеющие 

больше чисто- педаrогико · психологическое 
значение, чем значение нот'овское. Большая 
работа по изучению и уnорядочению вре

мени командного и политического состава 

ар~о~ии nроделана штабом армии и nолитуnра
влением ККА. Была проведсна специальная 
анкета с целью получить • точные сведеюш 
о том, как фактически проводит день ком .• и 
nолитсостав армии в часы занятиl! и вне их . 
Данные iiTO!! анкеты се!!час разрабатываются 
и nослужат основанием для нормализации 

нагр1 зки ком. и политсостава для рациt•Наль

но!! установки времени отдыха, развлечений 
т. п. 

Г. Татулов. 

Курс на комсомольцев. 

(Кир ре с л у б л и к а). 

Инициативу организации Лиги .Время" в 
Семиnалатинско!i губернии взял на себя 
губком РКСМ. 
В данный момент в городе (губернск.) име

ется четыре ячеllки ЛВ, в уезде за регистра
вана одна. Ве~ь активны!! состав губкома 
РКСМ влился в ЛВ • 
Выдел~но организационное бюро. 
Основным nринuиnом наше!! работы на 

nервы!! nериод организационного оформле
ния мы выдвинули ло3унг: ~Организуя 
с е б я, о р г а н из у е м др у г и ;х•. 

Заманчивые планы в свое!! работе мы не 
строим. На строго!! взвеске, точnом учете 
ясном nодытоживании существующего nо

ложения, бытовых местных услови!!, стро
им мы свою работу. 

Наши условии несколько разнятся от 
условиlt кипучих центральных rуберпи!!. 
Комсомольские организации играют здесь 
более значительную доминирующую роль в 
общественно!! работе, чем там. Отсутствие 
на окраинах должного кадра партийных ра
ботников принуждзет к более широкому 
втягиванию в работу комсомольцев. 

Вот почему мы ва nервое время взяли 
курс на комсомольскую молодежь, как более 
организnванную. Учитывая свои силы и воз
можности, мы думаем создать крепко ско

лоченное ядро ячеек Лиги "Время" из ком
сомольцев. 

Работы ЛВ Семиnалатинска!! губ. неnоча
ты!! угол. Тихая медлительная жизнь н стеn
но!! губернии Киргизии, где жить не торо
пятся и временем не дорожат. Отсутствие 
фабрично-заводсkого nроизводства сnособ
ствует усложнению недо, татков и nогрешно

сте!! в нераuиональном а иногда и престуn

ном исnользовании и расnределении вре

мени. 

Наше руководство работо!! выразилось в. 
первую очередь в выравнивании и нАпра

влении деятельности ячеек ЛВ. 

С первого .момента яче!!ки выставляют 
принциn корснно!! ломки и требуют от чле
нов nроведения в жизнь задании ЛВ. 

Стараются с.:разу охватить всю работу ЛВ. 
Но это трудно, слабы нотавекие силы. По
этому, на б:JИжа!!шиlt период нашей работы 
будете служить агитационная деятельноGть. 
Печать нами исnользована еще не nолностью. 
Введен постоянны!! оr·дел в комсомольскоlt 
газете, но этого недостаточно. 

Организацию новых ячеек временно не 
производим. На широких собраниях ставим 
доклады о ЛВ. Тесная органическая связь 
с центром встала перед нами се!!час во весь 

рост. От центра нам необходима nередача 
всего оnыта и руководства, имеющегося с 

момента организации ЛВ. На месте у нас 
совершенно отсутствует литературы по НОТ 
и лв. 

П. Скородумов. 
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Наметили рабату правильно. 

(Н о в о ч ер к а с с к). 

Осенью, когда волна борьбы за время до
катилась до Новочеркасска, там возникло 
много ячеек, но затем часть из них расnалась, 

главным образом, вследствие отсутсвия руко
водства. В начале марта оставшимися 4 ячей
ками-на артиллерийском складе, nри 
Окркоме РКП, в вуз и инвалидном техни
куАj.С,--объединяюшими !19 человек, создано 
Горбюрп из 3-х товарищей. 
На nоследнем собрании ячеек 23 марта пред

ложенный Горбюро плак--инструкuия для РУ· 
ководства ячейкам в их работ~ был дообрен. 
Инструкция дает ряд указаний, направлен

ных к рационализации работы в вуз, на 

предприятии, в учреждении. 

Так, в отношении вуз nредлагается выяс

нить, во время ли являются лектора и слу

шатели, а ес.1и нет, то выяснить причины 

опаздывания и т. д. Или удобно ли расnоло
жены скамейки, стулья в аудитории, с левой 
ли стороны пздает свет и т. п. 

В отношении предприятий nредлагается 
выяснить: nриходится ли рабочим терять 
время nри выдаче зарплаты, когда nроизво

дится nрием в амбулаториях, в кассе взаимо
nомощи, достаточное ли количество на nред

nриятии умывальников, уборных, бывает ли 
простой станков и из-за чего и т. п. 
В отношении совучреждений-есть лп вы

веска nри учреждении, есть ли нумерация 

комнат, установлены ли опрео:еленные часы 

приема у завотделами. 

Подход со стороны наших Новочеркасских 
товарищеn, как видим, совершенно nра
вильный. 

И. Штульбаум. 

Против rубошлепства. 
(Рязань). 

-"Рязанско-чеnоксарское губошлепство"
так в одной из своих статей "Дела и люди• 
nисал как-то тов. Сосновский. 
И на это .оскорбление" 111ы, исконные ря- · 

занцы не обиделись. Правда ведь! Против 
нее всякиll "nатриотизм" молчать должен. 
А в Рязани думали: Э, губошлепы,-авось, 

мы рязаицы, а не америtанцы. Жили и бу
дем жить потихоньку да полегоньку, в ра

звалочку. 

И жили .•. И живут. План. Что такое план? 
План горпда бывает, nлан усадьбы, дома. 
А о плане в работе, в строительстве, в борь
бе об этом думали мало. 

Что такое время? 

-- Чудак,--вам ответили бы на такой во
прос-время это вот дни, ночи, сутки, недели, 

года-вот что такое время. 
И никто не думал да и немногие и сейчас 

думают о часах, полчасах, минутах, секундах. 

Это пустяки. 
Есть у нас горсовет. За три месяца его засе

дания состоялись только ... два раза. И эти два 
заседания начинались ... позже на 11/2--2 часа. 

Есть у этого горсовета несколько секций 
Среди них-а д м и н и с т р а т и в н а я! Она
а д м и н и с т р а т и в н а я-не может собрать

С!! по месяцам. А вот как собирается про
мытленная секция: в назначенный срок 

в б ч. в зале-один. Bтopoll приходит 5 м. 
7-ГО. В 7 Ч. 18 М, ЯВИдОСЬ 9 ЧеЛ. ИЗ 23. 
Или возьмем общегородские собрания чле

нов nартии. Назначено в 7, ну а открывается. 
конечно в 8 или в 81/2 ч. Тысяча человек, ты
сяча часов, десятки суток уходят не исnоль

зованными в прошлое. 

Эти картины обычны для Рязани. 

* * * 
Камnания борьбы за время в Москве нача

лась в середине 1923 г. Все газеты СССР 
тут же подхватили и разверну ли эту новую 

форму борьбы за хулыуру. 
А Ряэанская газета "Рабочий Клич• мол

чала. Ее редактор говорил: "ЛВ-это ребяче
ская затея" И, несмотря на настояния неко
торо11 части редакционнпго коллектива, отдел 
"Берегите Время • в газете открыт не был. 
Организовалась было яче11ка ЛВ в уездном 

городке Елатьме. Заметка об этом. после двух
недельного спанья в портфеле скромRенько 
протиснулась в газете. Этак незаметно. 
А потом эта "крамола" орrа!нJзовалась 

в самом губгороде в Губкоме РКСМ. Но за
метка, о нell совсем умерла в "знаменитом" 
редакторском портфеле. 

* * * 
Лишь в январе 1924 г. по докладу одиОГ() 

из студентов ГИЖ'а тов Зайцева была ор
ганизована первая яче!lка ЛВ р а б к о рам и 
местной газеты. 
В яче!!ку вошла "некоторая часть• редак

ционного коллектива-4 тов. и 13 рабкоров. 
И nервым большим достижением этой 

ячейки, результатом ее нажима-было nо
явление в га3ете отдела .Берегите время". 
В отделе печатается основной материал по 
ЛВ, разоблачаются кражи времени, наме
чаются пути к лучшей организации дела. 
В результате загораются еще 4. новых 

звездочки ЛВ. 
Организуется яче!iка nри Ризnайторге (21 ), 

потом--при ВКУМВО (11), возрождается сно
ва ячейки при губкомоле (5), наконец 5·я 
яче!iка организуется в ледтехникуме (5). 
Всего сейчас у нас 5 ячеек с 59 членами. 
Эrо конечно, только начало. Реальных ре

зультатов работы этих ячеек пока мало. 

Но и то, что сделано на фоне "нашего" 
.губошлепства"--большое дело. 
А дальше? Дальше--
.за нами пойдут новых ратников строй". 

* * * 
Cetiчac в Рязани организуется горбюро. На 

состоявшемся 23 марта совещании всех исnол
бюро ячеек, по обсуждению докладов с мест, 
это было решено единогласно. Горбюро бу
дет выбрано на общем собрании эльвистов. 
Намечены следующие товарищи: Семин. 

Мериляйнен, Фролов, Пушкин и Потаnов. 
Все надежные эльвисты. 

Г. Семин. 
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Белоруссия отстала-надо 
подтянуться. 

4 января 1924 г. в Минске был создан 
'Горком ЛВ и к 11 февраля 192-l г. он объ
·единил уже 5 яqеек ЛВ. Прошло время увле
чения; время широкоJ;! компании и ... Горком 
б,1агополучво скончался. (Это по доброму 
приwеру многих ячеек ЛВ. Минска). 

Осталась, кажется, только одна ячеИ ка ЛВ
при Белгосуниверситете да и та свернулась 
до минимума. Пос11е перерегистрации в ячейке 
осталось 1~ членов из ~5 человек. 
На собрании 23 март• было выделено но

вое бюро. 
Вся работа ячейки ЛВ ведется в 3-х сек

циях: 

1. Аrитационно-пропаганд.-выпущено об
ращение ко всем профессорам, преподава
·телям, служащим и студентам о значении и 

задачах ЛВ вообще и Я'!ейки при Ун-те 
в часrности В газетах: устпоИ и стенной 
помещаются заметки о ЛВ. На днях предпо
лагается организация суда над растратчиком 

чужого времени. В пдан работ агитпропснек
ции включены рефераты о НОТ и инструк-
1"Ивные доклады о растратчиках чужого 

врем~ни. СекциеИ выработаны "Заповеди 
:Эльвиста•. 

2. Общественно-иследоватеJiьская- произ
ведено обследование ~елопроизводства проф
секциИ. Выработана инструкция по делопро
извсщсrву в профсекциях, рационализуется 

работа столовых и парикмахерскоИ (уничто
жаются о'!среди), упорядочению объявлепи И 
мешает отсутствие средств ЛВ одн:Jко ячейка 
действует через У н-екие органы. Обсл ~дуется 
делопроизводство кассы Взаимопомощи. Че
рез пять минут после начала лекции--ауди

тории закрываются на ключ. 

3. Л и ч н а я с е к ц и я. Эльвисты ведут 
у<~ет расходования своего времени- по хро

нокарте выработанной личной секцией. 
ХронокарТЬI будут ИСПОЛЬ3ОВаНЫ ДЛЯ раз>< 

работки бюджета времени студента. 
Лич. секция наметила ряд инструктивных 

докладов о использовании личного времени. 

б апреля-состоялся первыИ доклад на тему: 
"распределение личного времени•. 

Печален тот факт, что в работе ячейки очень 
мало принимают участия партиnцы. Следст
вием быть может этого и явилось то, что JIВ 
в Минске распадается. Яqetlкa при БГУ орга
низационно ни с кем не связанаместного 

центра не имеет. И если так буд~т и дальше, 
то и за сохр~нность этой единственной в 
Белоруссии ячейки ЛВ--можно о:-~асаться. 

д. Снежко. 

ЛВ-НОТ в ВУЗ-ах:. 

Инструкция студентам-потов
дам, уезжающим на летнюю 

практику. 

Д о р о г и е т о в а р и щ и\ 

Приступая впервые к планомерному 
'использованию студентов г. Москвы в каче
·Стве практикантов НОТ в предприятиях и 
учреждениях, МК ЛВ--НОТ напоминает, что 
принципы НОТ мало понятны не только 
широким рабочим массам, но даже руково· 
дителям и спецам в производстве и учре

ждения~. Это надо иметь в виду, приступая 
к нотавекой работе на местах. 
Начать надо с самого простого и попятного 

рядовому рабочему. За эти два месяца при
дется лишь заняться подготовкоИ почвы для 

нот'овской работы: приков~в. внимание рабо
чих и служащих к проблеме НОТ; закреnить 
·это внимание предварительными меропоия

тиями практического своllства в производ
стве, в учреждении и1ш на культработе 
в деревне. 

Сперва расскажи, что такое НОТ. 

Сделайте 2-3 популярных доклада о НОТ, 
:ил.,юстрируя их nримерами из данного пред

приятия или уqрежд~ния. 

Расскажите, что такое НОТ и зачем он ним 
нужен, что делается по НОТ в СССР, 
в Москве и за-границей. 

После доклада устраивайте обмен мнения
ми. Это необходимо для заострения интереса 
к НОТ'у рабочих и служащих. 
По 1rотовляясь к практическоИ деят~льности 

по НОТ, необходимо установить: какова тен
денция в работе на данном предпри"тии или 
учреждении: рутинная и консервнивная или 

тут есть сrремление к усов~р.uенсшованиям 

и рационализации. Уясните детально в чем 
эти тенденции выражаются, от кого они 

исходят, в чем задержка к усовершенствова

нию и рационализации, каково оощее отно· 

шение руко,оштелеИ и рабочих (служащих) 
к проблемам НОТ. 

Затем закрепи это практическоll работой. 
Обследуllте процесс производства. 

Начните с чистоты,. 

со свежего воздуха в помещениях, с эле

ментарного порядка, на станке, письменном 

столе, дворе, комнате с элементарных уело· 

виll труда, с рясположения стянков и подачи 
материалов к ним, со столов в канцелярии, 

комнат в учреждениях, с излишней и беспо
л.сзноИ тparotl времени в очередях, за мате

риалом, инструментами, за подnи,·ью, за 

жалованием и т. д. Все ваши nрактические 
предложения обсу лите с администрацце и 
рнбочими укажите как надо устранить недо

статки и помогите это сделать. 

С11е •айте так, чтобы вас потом добром по
минали. Но только не распыляйтесь, пусть 
будет "м е н ь ш е, д а лучше". 
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Укрепите достижения организацией. 

Из активных работников, интер~сующихся 
проблемой НОТ, соорганизуйте ячейку ЛВ
НОТ. Таковую вы должны оставить в таком 
положении, чтобы она могла в дальнейшем 
повести работу самосrоятельно. 
В активную работу по НОТ надо привлечь 

как рабочих, так фабшвком и а~министрацию 
(техническиlt персонал), памятуя, что без их 
содружества Нlfкакая работа по НОТ не
мыслима. 

Установите связь и с парт'ячейко!t, фабзав-
комом, РКИ и органами по НОТ. · 
Производственные совещания должны быть 

'использованы в полноlt мере. 

С нами держите крепкую связь. 

Пишите запросы, корреспонденцию, замет
ки и т. п. (Москва, Ильинка, 21 НК РКИ) 
Лиги Время. Отчеты о проделанноlt работе 
представить к 1-му октября с. г. 
Литература по НОТ- в книжном отделе 

ЛВ-НОТ (Москва, Петровка, 10). 
Московский Комитет Лиги Время

Лиги НОТ. 

О летней практике студентов 
по нот. 

Когда ннинают искать недостатки работы 
no НОТ, в вуз•ах, то почти всегда говорят: 
"п.11охо, что происходит одно изучение теории, 

надо уметь применить на ирактике свои 

знания". 
В поисках этой практики Московское Сту

денческое объединение вуз'овских кружков 
по НОТ сливш =еся теперь с Московским 
комитетом ЛВ, ЛНОТ), в истекшем учебном 
году посылало членов студенческих кружков 

rю НОТ на ирактику в секции (труда и про
изводства и административноl! техники) упра
вления по улучшению госаппарата Нарком
рабкрина; допуск этими секциями студентов 

на ирактику (определявшуюся, кажется, 
в 76 часов) был весьма ограничен (не более 
10-ти одновременно), и потому она оказалась 
практикоlt для .избранников• (выбирали и 
намечали кружки). 

На пленуме .Московских кружков НОТ" 
5 апреля с. г. было принято постановление 
о том, что такая специальная ирактика по 

НОТ не достигает цели по следующим nри
чинам: возможности посылки на нее весьма 

ограничены и это не решает вопроса о ирак

тике для всех и, кроме того, такая сnециаль

но .нот'овскаям ирактика целесообразна 
только для желающих быть специалистами 
по НОТ, студентам же нужна практика по 
НОТ в тоИ области, в котороl! они будут 
работать по cвoelt специальности, а это мож
но сде.1ать, если использовать летнюю ирак

тику студентов. 

Решение вопроса о ирактике студентов по 
НОТ таким образом, чтобы связать "нот'ов
скую" практику с летнеl! практикоlt по сnе
циальности, является наиболее nравильным 

и такому решению, основывающемуса на 

оnыте московскоl! работы, нео5ходимо по
следовать и прочим студенческим городским 

объединениям и отдельным вуз'ам нашего 
Союза. Только тогда будет успешна нот'овская 
работа в вуз•ах, когда, • подковавшись• тео
р~!ей в учебныlt период, студент займется на 
летнеl! практике "в н е др е н и е м в пр о
и з в о д с т в о и л и у n р а в л е н и е д о

стижениlt науки и nрактики•. 
Необходимо обязать всех членов кружков 

по НОТ выполнить на летнеl! ирактике оп
ределенные .нот'овские* задания, собрать 
могущие быть полезными для занятиlt в сле
дую:цем учебном году материалы. 
Но это еще не все. С,1едуеr nоставить 

вопрос о том, чтобы вообще все студенты, 
оrnравляющиеся на летнюю практику, заня

лись nрименением НОТ'а. Можно рекомен
довать следующее: в остающееся время до 

отnуска на летниl! перерыв необходимо про
вести для всех студентоЕ несколько докладов 

(шt и'-fеющих состояться общестуденческих 
собраниях ил<! специальных общих собра
ниях}, которые бы иреследовали цели,-дать 
общие nредставления о НОТ, выяснить ме
тоды нот•овскоl! работы и рщионализато_р
скоl! деятельности, в тех (именно) областях 
производства и управления, в которых nрак

тиканту nридется летом работать. 
Помимо этого необходимо добиты.·я, чтобы 

в инструкцию для студентов по летнеl! ирак
тике, которая составляется в каждом вуз'е, 
могла быть вклю·1ена соответствующая часть о 
работе по НОТ, а с nрофесеарами тех nред
метов, по которым даются отдельные инструк

ции (могущие также быть включенными в 
общую), надо договариться, чтобы они по 
вопросам НОТ так~е nоместили в свОИ]( 
инструкциях соответствующие указания. 

Ячеl!кам ЛВ-ЛНОТ не следует nрекращать. 
во время летн~го персрыва свое!! работы-
ведь, не все уедут в nровинцию, ыноrие оста

нутся на практике в том городе, в котором 

вуз находится. 

Следует nавеста де.1о так, чтобы ибо всех 
воnросах, которые возникнут у практикантов 

в области- "nрименения нот•а", рационали
зации, nисалоса бы сеl!час же в ячеl!ку ЛВ
ЛНОТ вуз'а, а nоследняя организовала бы 
во время летнего персрыва консультацию и 

обсуждение возникающих у ирактикантов и 
требуюших немедленного разрешения во
просов. 

По окончзнии летиеlt практики необходимо 
потребовать отчет о проделанном по НОТ у 
членов ячgl!ки ЛВ-ЛНОТ, а также учесть 
работу, произведенную остальными студен
таыи-практикаитами. 

Taкolt опыт самостоятельноlt рабрты летом 
nослужит само!! лyqшelt основоlt для работы 
в ячеl!ках ЛВ--ЛНОТ в вуз'ах в следующем 
2!--25 учебном году. 
Что же касается тех студентов, которые не 

попадут на летнюю ирактику (таких должно 
быть немного, преимущественно с первых 
-курсов), а та н же относительно практики в 
течение учебного года, то можно было бы 
рекомендовать следующее. 

Почrи все вуз'ы состоят шефами различных 
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заводов, фабрик, учреждениn и ведут там 
культурно-просветительную работу. Можно 
было бы ячеllкам ЛВ-ЛНОТ заняться орга
низацией на этих подшефных предприятиях 
11чеек ЛВ-НОТ (по рационализации) или 
опытных станций tв трестах) (если у вуз'а 
вет подшефных предприятиИ, то ячейки ЛВ
ЛНОТ сами могут связаться с фабрикой, 
учреждением и т. д,; городским комитетам 

ЛВ-НОТ надо заняться прикреплением к 
вуз'ам предnриятий и учреждениl!). 
Мне известен случай, ~<огда директор одной 

фабрики сам обратился в вуэ с nросьбой 
организовать ячейку ЛВ-НОТ и повести ра
циона'{изаторскую работу на фабрике. 
Необходимо было бы лишь стремиться к 

тому, чтобы ячейка ЛВ-НОТ связывалась 
и вела рационализаторскую работу в тех 
nредприятиях и учреждениях, которые соот

ветствуют специальностям вуз•а (или факуль
тета, отделения): ячейка ЛВ-НОТ, например, 
nри институте инженеров путеt! сообщения 
должна связаться с органами и предприятиями 

НКПС, ячейка при медици11ском факультете 
с больнице!!, столово!l, детским домом, ячей
ха nри Высшем техническом училище
с фабрикой и т. д. 
Таким образом, вопрос о практике по НОТ 

для членов ЛВ-НОТ в вуз'ах мог бы быть 
разрешен в 2-х направлениях: в ближайшее 

/время путем использования летней практики, 
и в будущем учебном году-в подшефных: 
вуз'у или прикрепленных к ячейке учрежде
ниях и предприятиях. 

А. Голубев. 

Работа вуз'овской ячейки 
Л В-НОТ. 

>Jr1, ... •• 

Много сейчас в наших, эльвистских,рядах 
говорится о переходе от борьбы за время 
к непосредственной борьбе за НОТ, но до 
~их пор вполне конкретных указаний в этой 
области мы не встречали в нашей печати, а 
т. к. таковые необходимы для ориентации 
ячейкам (особенно вновь организованным), 
то предл.агаю тт., хорошо знакомым с рабо
то!l тех или иных ячеек, написать-как к о н
к ре т н о мыслится там работа. 

Я. как непосредственно руководивший 
нуз'овской яче!!коп в течение 51f2 м-цев, а 
следовательно, хорошо знакомый с поста
новкой работы, изложу, как я мыслю работу 
там в этот nериод, когда мы выдвигаем лозунг 

Л и· г а В р е м я-Л и г а Н О Т. 

В этот .период яче!!ка должна переходить 
к более кроnотливой работе, не столь сильно 
бросающейся в глаза, но более серьезной, 
требующей уже приличного знания НОТ. 

Эта работа должна заключаться в н о р м а
л и за ц и и к а к у ч е б н ы х за н я т и !!, т а к 
и всей работы организаций вуз'а 
по принципам НОТ. 
Для этого каждая организация, кажJtая 

группа студентов, ведущая практические 

работы, должна иметь эльвиста, который 

должен быть знаком с проводимой работой 
и номализовать ее. 

Откуда же он должен черпать необходимые 
сведения, чтобы давать указания в области ра
ционализирования работы? Ведь самообра
зования в этой области недостаточно. 
Ответ один-из кружка по изуче

н и ю Н О Т, к о т о р ы й д о .1 ж е н б ы т ь 
о р г а н и з о в а н я ч е й к о й, где полжен 
суммироваться весь опыт отдельных товари

щей, и где должен быть изучаем НОТ теоре
тически, из чего эльвисты и будут черпать 
сведения и претворять НОТ в жизнь. Не
сколько слов о кружке. 

Он должен быть н е м н о г о ч и с л е н 
(максимум 25-30 человек), ибо практика по
каьала недеятельность и безжизненность мно
гочисленных кружков. 

Он должен быть разбит на нескольк() групп,. 
которые должны специалнзироваться в отдель

ных отраслях работы, как-то: изучения кан
uелярского дела, правильного проведения 

собраний ·и причин, вызывающих в данном 
вуз'е и неорганизованность их, работы nроф
секций, академических секциИ, nредметных 
комиссий, групп по практическим занятиям, 
учет пользы лекций и т. п. Вот эти-то тт. и 
бупут учитывать опыт работающих в органи
зациях и своИ, и руководить работой тт., ра
ботающих в ихней области. 
В большинстве случаев все организации 1 

всегда с большеt! охотой встречают предло- 1 

жения эльвистов в области упрощения ра
боты. 
На те же организации, которые злоупотре

бляют общественным временем и трудом и 
не желают считаться с ячейкоИ ЛВ, нужно 
воздействовать через такие орга
низации и, к а к РКИ. 

Еrли же работу по нормализации тормозят 
отдельные студенты, то на них легко В9Здей

ствовать через организаuии партийные, про
фессиональные и др. Итак, конкретно вобла-
сти нормализации работы нужно сделать. 

1) Следить строго за точным началом ра
боты организациl:l, а также и учебных заня
тий. 

2) Вызовы тт. в организации установить в 
определенные часы (пора оставить также вы-
зовы "явиться от 11 до 1 часу ту да-то" или 
.явиться таким-то в 1 час дня" в результате 
очередь). 

3) Норма~изовать дежурства в организа
циях, т.-е. установить для них срок, в тече

ние какового дежурные не сидели бы без 
дела. 

4) Поставить правильное пелопроизводство 
и учет во всех организациях. 

5) Учитывать посещаемость студентами 
собраний, лекций и упражнений и причины 
непосещаемости, на основании чего можно 

принять меры к уничтожению таких явлениИ. 
6) Выработать в каждой организаuии ка~ 

лендарный план работы, широко о нем опо
вестив всех, кого это касается. Следить за 
строгим проведением его в жизнь. 

7) Хорошо nоставить информацию, хотя 
бы nутем организации информаuионного
бюро, которое специально занялось бы этим 
вопросом. 
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, Из всего, конечно, видно, что с вязь я ч е 1! к и 
со всеми организациями должна 

б ы т ь к р с п к а я, тогда можно ожидать хо
роших результатов. В о б л а с т и учет а 
л и ч н о г о в р е м е н и ячеl!ка должна 
ставить границы только для вновь всту

пивших, которые должны вести хронокарту 

в течение 2 м-цев, чтобы они могли .про
чувствовать" время, а дальше признать учет 
времени только желательным, 

Ячеl!ки не должны забывать и свою а г и т
пр оп раб о т· у. 
Нужно 11ропагандировать идеи НОТ путем 

постановки лекциl!, устраивая открытые эль
вистекие собрания с отчетами· тr. о их ра
боте и достижениях в области нормализации 
и рационализации организациИ. 
Достижения даже при мало!! работе всегда 

будут, ибо здесь непочаты!! краl!, т. к. НОТ 
в большинстве еще не затронул работы 
наших организаций. 

Но мало этого, надо настоять на в в е д е
н и и ц и к л а л е к ц и 1! п о Н О Т в данном 
учебном заведении, особенно в технических. 
Но это введение связано с некоторыми труд
ностями, тогда можно наl!ти другоl! исход, 
это хотя бы ввести несколько лекциИ по НОТ 
в каком-либо из предметов (напр., энцикло
педия строительного дела), чтобы каждый 
студент представлял себе НОТ и понимал 
его важность в нашем строительстве. У нас 
в моек. инст. гражд. инжен. еще не читается 

лекций по НОТ, но на зачетах по энцикло
педии строительного дела некоторые препо

даватели считают долгом справиться, знаком 

ли студент с принцилами НОТ и некоторым 
особенно слабо знающим дают написать 
темы по НОТ. 
Это начинание нужно подхватить и дру

гим ячейкам и разжечь его. 
По к аз а т е льны е су д ы над растратчи

ками времени и п о с т :4 н о в к а сцен о к 
из жизни данного вуз'а, ярко подчеркиваю
щие нецелесообразности в работе студентов и 
организаций, должны иметь из первых мест 
в оаботе вуз'ов ячеl!ки. 
В МИГИ в недалеком будушем будет 

сделана постановка такоl! сценки. (Ведутся 
подготовительные работы). 

Эльвистскиl! глаз ячейки должен заглянуть 
я в о б щ е ж и т и я с т у д е н т о в, а там ра
бот~ много. 
Р а с п л а н и р о в а т ь д е н ь о б щ е ж и

тейца и про1ести его в жизнь-дело 

вуз'овской ячейчи ЛВ, ибо там в больuшнстве 
случаев (в общих коми.) работа проходит в 
шуме, т. к. один начинает заниматься, другие 

разговаривают и шумят, потом меняются 

ролями и так до конца учебного года. 
Эльвисты должны установить часы заня

тиl!, отдыха и др. и с помощью ячеl!ки про
вести их в жизнь. Вот приблизительно основ
ная работа вуз'овскоl! ячейки. Как видно, 
работа может быть только тогда, если всюду, 
во всех организациях б у пут эльвисты, а по
тому дело бюро ячейки дать каждому эль
висту вполне определенное, и о д н о, задание, 

о выполняемости какового он должен со

общать в бюро. Но если ячейка не столь 
многочисленна, чтобы иметь эльвистов? Тогда, 

конечно, взять меньшиt! масштаб работы, но 
во всяком случае не разбрасываться в ра
боте, ибо успешная, кропотливая работа 
обратит больше внимания студентов и при
влечет их в ячейку. Еще одна работа в тех
нических учебных заведениях. Это работа по 
изучению НОТ, приложимаго специально 
к строительному делу, которое можно было 
бы хотя немного провести в жизнь в насту
пающем строительном сезоне. 

Вообще же во всей работе ячеек мы должны 
пользоваться лозунгами Ильича: .луч ш е 
меньше, да лучше", "дело доведи 
д о к о н ц а• и наши !счеl!ки превратится в 
жизненные и работоспособные организации 
по нотизации всей академической жизни. 

Артур. 

МГУ в типографии "Кр. Маяк''. 

(1 М о с к. Г о с у д. У н- т а.). 

Слияние кружков НОТ (которых 11 Ун-те 
оказалось 5) с ячейкой ЛВ-НОТ произошло 
в начале апреля. Органиизационная связь 
еще налажена слабо. Кружки ведут свою 
работу теоретическую самостоятельно, а ра

бота практическая по НОТ в Ун-те ведется 
единым Ун-ом бюро, выбранным на общем 
собрании кружков и ячейки. Из 5 кружков 
по НОТ один, наиболее теоретически солид
ный, ведуший свою работу еще с 1922 г., 
остальные 4 недавно лишь возникли, из них 
один с физиологическим уклоном на Физма
те; один при профсоюзе сахарников; два 
других-при рабфаке им. Покровског~ и при 
ячейке РКСМ Физмата. Кроме того, доклады 
по НОТ с производственным уклоном чита
ются членам профсоюзов горнорабочих и пр. 
Из практических работ ячеl!ки ЛВ-НОТ 

вне Ун-та интересно недавно произведенное 
фотографирование и хрономет
рирование работ в типографии 
.Красный Ма11к", где печатаются 
"Правда•, .Известия• .• Экон. Жизнь•. 
В первых числах мая 'будет организ:>::::ано 
совместное заседание членов наше!! Я"< l!ки 
с рабочи м и тиn о r р а фи и. Там nред· 
полагается обмен мнениl! на тему: • Что мы 
делали, что мы увидели и что по нашему 

мнению можно сделать, дабы у луч ш и т ь 
работу типографии·. 
В последнее время мы приступили к реор

ганизации исполбюро профсекuии. Рабоrа 
большая и сложная, ее придется в этом году 
только начать. Предстоит реорганизовать и 
делопроизводство, и организационную струк

туру, и отчетнос:rь, и форму связи и т. д. 
Работа эта требует большоl! подготовки по 
НОТ, но мы надеемся своими силами и r. 
поддержка!! исполбюро и разных учреждений 
по НОТ эту работу провести. 
Стенная газета на-днях вышла вторым 

номером. _ 
Слаба еще ячеl!ка в своей организацион

ной структуре. В работу не вовлечены еше 
широкие 9львистские и нотнетекие массы, ко

торых насчитывается до 150 человек. 
Л. Томарченко. 

4* 
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За НОТ взялись всерьез. 

(М о с к. Пр о м.-Э к о и о м и ч. И-т у т). 

Яче!lка ЛВ-НОТ в Московском Промыш
ленно-Экономическом Институте существует 
с октября 1923 г. В период "моды" насчи-
1Ывала до 70-80 человек (всего в Инсти
туте 1.050), а в последние месяцы ее состав 
колеблется около 30 человек. 

Яче!!коИ с самого начала был взят пра
вильны!! курс: работа по р а ц и о н а л и за
ц и и внутри (в самом Институте), изуче
ние НОТ'а и работа внешняя (по связи, про
пагавде). 
Поэтому существовавший отдельно кружок 

по НОТ с января с. г. слился с яче!!коl!. 
За февраль, март и апрель сделано сле

дующее. 

Создан уголок ЛВ-НОТ. Ведется членами 
ячейки ежедневное дежурство (в персрывах 
между секциями), которое вы по 1няет: реги

страцию и назначение всех собраниl!, засе
даниi!; прием заявлениl! о растрате времени 
и т. д. 

Велась борьба за то, чтобы во время лекциl! 
в аудитории не входили. Проведено соответ
ствующее постановление исполбюро nроф
секциl!, большие аудитории через 5 минут 
п "еле фактического начала лекциl! запираются, 
и вход разрешается только по особым биле
там опаздывающим по необходимости. 
Проведено обследование делопроизводства 

исполбюро-внесены у пр о щ е н и я в его 

ведение. 

Добились упорядочения дела с объявле
ниnми: сд:елана специальная доска, деtlствует 
особая инструкция по их вывешиванию и 
с та н д ар ты объявлений. 
Идут семинарские занятия по изучению 

НОТ'а (доклады делаются самими стужевтами). 
Прове.11.ено психотехническое обследование 

23 студентов старших курсов (по методу 
Свердловекого У -та, т. Богдановым), и cetlчac 
nроисхо;шт обработка полученного материала. 

Члены кружка в большинстве своем активны 
и прояв.11яют инициативу. ДеJiались доклады 
в яче!lках palloнa: nри Промышленно-Эконо
мическом Техникуме и рабфаке им. Кали
нина, а также в киевских вуз'ах. 
В настоящее время наметилась следующая 

линия нот'овскоИ работы в Институте: 1) се
минарские занятия по НОТ в ячеl!ке ЛВ-НОТ 
будут одновременно являться семинарскими 
занятиями (обязательными) и для студентов 
III курса, на котором читается специаЛI.ныtl 
курс по НОТ; 2) .углубленная" работа по 
изучению НОТ'а nроисходит в образовав
шихся особых кружках по существующим 
в Институте специальностям, а именно, в 
кружках: .организаторов промышленности" 
(с секциями мета.~листов и текстильшиков) 
и "экономистов" (с секциями администра
тивно-счетно финансовоtl и торговоtl). Изучая 
вопросы организации, управления и рацио

нализации промышленных и торговых пред

приятиtl, они тем самым изучают специальные 
вопросы НОТ'а. Я'lellкa ЛВ-НОТ поддср-

живает с ними тесную связь (обмен дости
жениями, совместные собрания, ·доклады); 

3) преnполаrается создать кабинет по НОТ 
и созывать совещания по НОТ из предста
вителеl! упомянутых кружков, академической 
секции и профессуры. 

А. Голубев. 

Кружки НОТ влились 
в ячейки ЛВ. 

(К аз а н ь). 

НОТ движение в вуз'ах Казани началось 
в 21 году, в частности можно указать на 
создан и~ в том же году nри Политехническом 
Институте "Комиссии по борьбе с дезорга
визациеtl" при студкоме. Но это движение 
носило далеко не массовы!! характер. В 22 го
ду работа носила случаtlныlt характер: отдель
ные · доклады, отдельные мероприятия. 

В 1923 году работа значительно расширяется. 
По инициативе студентов при Университете 
организуется кружок по НОТ. На нем и 
стоит остановиться, т. к. этот кружок факти
чески посещали представители и других 

вуз'ов, кроме того, до марта с. г. он был 
единственным. 

Кружок начал свою работу в ноябре 23 года 
в числе 100 человек под руководством 
сотрудника Института тов. Гефтера. 
Программа работ кружка, разработанная 

под его руководством еще в начале 23 года, 
оказалась сильно схоцноИ с программоl! для 
кружков, опубликованной в журнале 
"Времни, N~ 1. 
За время работ кружка было заслушано 

18 докладов. Работа шла методом реферат
ным с привлечением к активному участию 

в обсуждении вопросов большинства присут
ствующих. Несмотря на отмену регистраuии 
в кружках НОТ, установленную для других 
кружков Комитетом Профсекциl! Университета 
(кружок числится при Комитете профсекциИ), 
ко,1И'Iество участников кружка, установившее

ся с нача.~а работ на 60-70 чел., не изме
нилось до сего времени. 

Помимо специальных докладов по разным 
вопросам НОГ, в кружке ставятся интерес
ные доклады на темы: 1) "Как должен жить 
организованны!l человек·, ~) .Рациональная 
техника самообразования", 3) .Педагогика, 
как организация", 4) "Методология орга
низации". 

В марте кружок единогласно постановил 
целиком влиться в Лигу .,Время", таким 
образом, теоретическая подготовка кружка 
будет использована в практическоИ деятель
ности. 

Помимо кружка по НОТ при Университете 
с апреля месяца начинают работать еще 
2 кружка: один при клубе 4 вуз'ов-кружок 
НОТ, другоl! кружок специально психотехни
ческиl! при Институте НОТ. Таким образом, 
НОТ в Казанских вуз' ах медленно, но плано· 
мерно завоевывает студенчество. 

м. г. 
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Проект секции ВУЗ Тат'Лиrи 
"Время". 

Постановления о введении единой си
стемы и упорядочение приема экзаменов 

и зачетов у студентов . 
• 

1. Регистрацию студентов, желающих экза-
меноваться по определенному предмету, ве

дает назначенный деканатом или профессо

ром студент-член предметной комиссии, на 
каждый предмет особо. 

2. Назначенныll представитель имеет опре
деленные приемные часы для регистрации же

лающих экзаменоваться, о чем вывешивается 

соответствуюшее объявление на месте, спе
циально отведенном для объявлений ч.~еном 
предметных комиссиJ:!. 

3. Только указанные члены предметных 
комиссий находятся в постоянной связи с 
профессорами и преподавателями по делу о 

приеме зачетов. 

4. Профессора и преподаватели, принимаю
щие для испытания студентов, должны ука

зать соответствующему члену предметной 
коll'!иссии: а) время приема зачета (число, 
день, часы); в) место приема зачетов, 
с) с р е днюю пропускную способность в час. 

5. Согласно полученных сведенпй ведущий 
регистрацию член предметной комиссии ука
зывает регистрирующимся число, день, час 

и место, когда данный студент будет принят 
экзаменатором, на что выдается особая за
писка. 

6. Льготы отъезжающим и кончающим сту
~ентам регистратор делает на основе согла

шения с экзаменатором и данных последним 

инструкций. 

Работа кружка научной орга
низации тру да при КПИ и 

ксхи 1). 

(От 29jVII 23 г. по 1/III 24 г.). 

В марте 1923 г. организовались две сек
ции по НОТ при механическом и инженер
ном кружках кnи. 30-го июля 1923 г. со
стоялось объединение их в одну организа
цию под названием .Кружок науqной орга
низации труда при кпи и ксхи•. 
За это время в области организационной 

работы сделано: · 
1. Выработан устаR кружка, утвержденныll 

в настоящее время ректором КПИ и КСХИ. 
2. Выработаны организационные формы 

работы. Они следующие: 
Кружок разбит на три отдела: 

а) Научныt! с секциями: 

1. Общих принципов. 
Il. Живого труда. 

III. Организации производства и упра
вления. 

IV. Сельского хозяйства. 

') КПИ-Киевс~<ий Политехнич. Ииститvт. 
КСХИ-Киевский Сельскохоз. Институт. 

. б) Организационны!t со с.1едующими бюро: 

I. Справечно-информационным. 
II. Связи. 

n) Агитпроп со следующими бюро: 
I. Библиографическим. 

!1. Художественно-чертежным. 
Ш. Редколлегия. 

Во главе кружка стоит правпение из 9-ти 
членов, возглавляемое рабочим nрезидиумом 
из 3-х человек: тт. Левика Р., Кравченко Ф. 
и Толкача Ф. · 
Всего было за 7 месяцев 24 заседаниЯ на 

которых присутствовало 137 человек. ' 
В области теоретиqеской работы. '11ро

исходило изучение литературного материа

ла, реферирование его и самостоятельные · 
доклады в нроизводственно-организационной 
и методологиqеской областях. 
Всего было за 6 месяцев (в первый ме

сяц собраний не было, так как не закончена 
была структура кружhа) 36 общих и секцион
ных собраний, на которых присутствовало 
1587 человек. Из них одно общее собрание 
19/11 24 г. для заслушания доклада n. М. 
Керженцена "Задачи совремеиного НОТ'а в 
СССР", на котором присутствовало 625 че
ловек. 

Из прочитанных 26 докладов выделяются 
самостоятельные доклады на темы: "Рацио
нализация преподавания в втуз•ах• (т.Ф. Крав
ченко) и "Преподавание в втуз'ах nри свете 
НОТ" (проф. К. К. Семинскиll), .Введение 
в НОТ" (три доклада Ballцвallгa), "Рабочиt! 
в системе Тэ!tлора" (т. Ротерште!!н), "Психо
технические испытания главных трамвайных 
мастерских имени Домбаля в Киеве", "Стан-

-дартизация студенческого стола и витрины 

Студкома" (т. Толка'l), "Техническая и адми· 
нистративная организация ОреховQ·Зуевского 
Текстильного Комбината" (два доклада 
т. Фаянс), "Организация судо-механического 
комбината в Николаеве" (т. Айзенберr) и др. 
В области практической работы организо

вана при ректоре силами кружка методоло

гическая комиссия из представителей кружка 
НОТ, деканов и nрофессуры для изуqения 
методологии преподавания втуз'ах и в по
следнее время статистическое бюро для со
бирания эксnериментального материала по 
методологии преподавания. 

Произведены консультации: 
1. По работе студенческой столовоlt (на 

400 челов.), 
2. По инвентаризации ин-та. 
3. По организации центрального указателя. 
Организована совместно с союзом рабзем-

лес Ш[{ола хронометража. 

Разработаны мелкие стандарты (стола 
студента, чертежного стола, витрины студ

комиссии и т. п.). 
Библиографическое бюро собирает сведе

ния о всех книгах по НОТ, поступающих в 
библиотеки г. Киева, дает о них отзывы и 
в настоящее время составляет библиографи
ческий указатель, который даст возмож

ность в кратqаf:!шсе время узнать, какая ли

тература имеется по интересующему вопро

су и где ее в Киеве можно достать. 
Бюро связи регулярно доставляет подроб-
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ные сведения о работе др. организаций по 
НОТ в Киеве и о рационализируемых пред
нриятиях. 

В области агитпропа помещаются непре
рывно статьи по общим принципам НОТ во 
всех стенных газетах КПИ, производятся 
выступаения на собраниях и заседаниях с 
популяризацией принципов НОТ. 
К 25-летнему юбилею КПИ организована 

выставка по всем областям НОТ с демон
стривованием приборов, образцов, таблиц и 
т. д. Выпущена специальная стенная газета 
"Голос Нотовца ", Г' риступлено к изданию 
доклада П. М. Kepil<' нцева по общим зада
чам НОТ, сделанного в стенах КПИ. 
Все материалы выставки пошли для обра

зования музея при кружке. Туда же посту
пают все материалы по работе кружка в ее 
процессе. 

Сверх всего для мало подготовленных: 
членов организованы курсы под названием 

.Вступление в НОТ", которые посещают 
30 чел. 

Всего членов кружка числится 235 чел., 
но активных членов около 50 чел. Сейчас 
производится учет актива, которыl! еще не 
окончен, так как члены кружка, кроме ра

боты в кружке, еще нагружены работой в 
других организациях, учебной работой и 
даже службой, но общее количество рабочих 
часов не велико. · 
В ближаl!шее время кружок считает себя 

в силах вступить на более широкую практи
чf:скую работу. 
В институте работает еще ячейка ЛВ под 

идейным руководством кружка НОТ. После 
перерегистрации эльвистов числится 60 че
Jювек. 

Правление кру м ка. 

Каждый эльвист имеет работу. 

(Инсr. Нар. Образ. Николаев, Одесск. г.). 

Наша ячейка организовалась одно!! из 
первых в нашем городе, с первых шагов 

организации ЛВ. 
Первая стадия ее работы, охватившая пер

вы!! триместр текущего учебного года (ок
тябрь-январь 1924 г.), была периодом орга
низационного оформления и больше агита
ционной деятельности, а также теоретической 
разработки вопросов НОТ, психотехники, 
биомеханики и т. п. прилежащих ЛВ вопро
сов. Со Н триместра (февраль 1924 г.) начи
нается второй этап в работе наше/1 ячеtiки, 
который характеризуется уже практическими 

начинаниями как по проникновению 110 все 

поры Института и внедрению наших принци
пов, так и самовоспитанию членов ЛВ. 
Кажды/1 эльвист ведет трудово/1 дневник, 

по которому за известны!! период времени 
отчитывается. Ячetlкoti выделены уполномо
ченные по всем курсам, на обязанности ко
торых лежит регистрация всех случаев нару

шения наше/1 дисциплины, точно так же вы
делены уполноченные по клубно/1 работе, 
по библиотеке и др. 
Вся работа Института проходит по наме-

ченному календарю, так, что нет такого по

ложения, как бывало раньше, что' заседание 
ИспЬлпрофбюро и других студорганизаци/1 
происходили во время заняти/1. Обществен
ная работа шла за счет академической-те
перь: строгая согласованность и координиро

ванность в работе. Календарь висит на .доске 
ЛВ·, на котороl! висит еще "устав ЛВ,
есть черная и красная доска ЛВ". 
Совместно с ячеl!ко/1 ЛВ местноl! партиl!

ноl! школы нами организован последниl! 
"уголок НОТ". 
Интенсивность работы ячеl!ки сказалась 

на ее численном росте. 

Собрания ячеllки и заседания ее бюро 
происходят раз в 2 недели. 

Ячеtiкоl! применяется метод индивидуали-. 
зации работы, благодаря чему ни один эль
вист не остается без эльвистско/1 нагрузки. 
Таковы итоги небольшого сравнительно 

периода работы ячеl!ки ЛВ при Николаев· 
ском ино. 

Эльвекор Ходоровский. 

Рабфаковцы идут в Лигу 
"Время". 
(Эривань). 

Месяц тому назад начались подготовитель

ные работы по организации яче!iки Лиги 
"Брема• на рабфаке в Эриване. В ини
циативное бюро вошли 2 партиl!ных и 1 бес
партиl!ны/1. На совещании Горбюро присут
ствовал представитель ипициативно/1 группы, 
(где ему было дано заданис в течение 2-х не
дель закончить организаuию ячеtiки. Благо
дарSI усилиям бюро удалось в недельный 
срок познакомиться с литературо/1 ЛВ, ввести 
агитацию и организовать ячеl!ку численно
стью 130 человек. Через 3 днSI стостоялось 
первое заседание ячеtiки, где стоял доклад 
о задачах ячеек Лиги "Времяц и выборы 
бюро. В состав бюро прошли 3 партиl!ных, 
1 комсомолец и беспартиtlныl!. 
Со дня организации ячеtiки посещаемость 

студентов стала аккуратнеl!, тоже можно 
сказать и о лекторском составе. 

Есть очень много студентов, желающих 
вступить в ячеl!ку, но бюро временно прием 
новых членов приостановило впредь до пе

рес~отра и изучения состава ячеtiки. 
Первая работа бюро ячеtiки то, что по его 

инициативе распределены все дни недели длSI 

созыва разных заседани/1: на пр., по понсдельни
кам заседает ком'ячеtiка, по вторникам ячеtiка 
воздухфлота и т. д., а по субботам ячеtiка 
Лиги "Время". Решено в месяц иметь два за
седания бюро и два заседания ячеl!ки. Одним 
из членов бюро выработана карточка учета 
расходуемого времени, взяв в основу форму 
учета распредt:ления журналиста Иванова (см. 
журнал "Время" ,N"g 1). Думаем в скором вре
мени выработать несколько типичных карто
чек отдельно для студентов, служащих, ра

боqих безработных. 
Принимаюrся меры, чтоб ячеИ ка подписа · 

лась на 5 экземл11ров журнала "Время". 
А. Бунятян. 



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

ЛИГА ВРЕМЯ 5 

Хрон и на. 

Япония о Лиге "Время". 

Ряд японских газет помещает статьи о 
Лиге "Время •, указывая, что большевики 
организовали в России ячейки Лиfи "Время" 
<: целью экономии и правильного использо

вания времени. Газеты пиШут, что хотя эта 
"лига" имеет огромное значение для такой 
отсталой (?) страны, как Россия, однако, и 
в Японии, стране более культурной (?), эко
номия времени не стоит на должной высоте. 

Лига "Время" в Берлине. 

При торгпредстве в Бер.1ине организова

лась в марте с. г. ячеltка Лиги "Время•:. 

Ячейка ставит своей целью экономноt и ра

циональное использование времени во всех 

областях общественной и частноl! жизни. 

В ячеltке читаются доклады по НОТ, устраи

ваются соответствующие экскурсии. 

НЕЛЬЗЯ 

,ИЕ ИМЕЯ ПОд 
ОТАТЬ ~НОТ 

9КА11И ,,ВРЕМЯ•• 

п 
о 
;з 
т 
о 
м v 

Вь1nиwи ЖМРНАЛ "ВРЕМЯ" с •·го номЕРА. 
На 6 •ес.-4 ру6., на 1 rод-8 ру6, 

.... 
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НОТ в производстве. 

Шесть месяцев практической 
работы кружка НОТ. 

Н а пер в о И с и т ц е - н а б и в н о И ф а
б р и к е (б. Циндель). 

По инициативе пашего красного директора 
тов. Архангельского 31-го октября 
1923 года бып запожен камень ячейки науч
ной организации труда на фабрике. По фа
брике было объявлеЕо о добровольном всту
плении в члены ячеt!ки и о первом дне со
брания, где приглашзлись все рабочие и слу
жащие, желающие работать в ячейке 
нот. 
На первое организационное собрание яви

лось около 60 человек рабочих и служащих, 
где было РКJJатце информировано о роли и 
задачах нот•а. 

Все nрисутствующие тт. записа.Jiись в чле
ны кружка, было избрано бюро нот•а из 
5-ти лиц, связав выбор со всеми суще::твую
щими организациями на фабрике. 

Задачи, поставленные бюро и организато
рами кружка НОТ' а на первое Еремя-в т я
и у т ь в р а б о т у n о Н О Т в с е ж и в о е, 
здоров о е, и н и ц и а т и в н о е, что е с т ь 

сред и рабочих и с .JI у ж а щи х, в х о з я lt
c т в е н н у ю ж и з н ь ф а б р и к и. 
Каким путем м~>I это проделали. Во-первых 

было пост;;влено ряд докладов о состоянии 
нашей промышленности, и в частности о 
текстильноlt, о ситце-набивном и красильном 
,~;еле и о ее возникновении, г.рофтехническое 
образование и производстаенная nропаганда 
~ нормах выработки, nравильном использо
вании машины и рабочеt! силы в nроизвод
стве, об охране и гхгиене труда и т. д. 
Мы не сразу пришли к практическоl! ра

боте, считали, что прежде чем пристуnить I< 
практическоП работе, нужно подготовить изве
стную почву для это!:! работы, чтобы рабо
чая масса намеченные нами задачи правильно 

поняла и в nрактическоt! работе и проведе
нии тех или других мероприятиt! способство
вала бы сама проведению их в жизнь. 
Я уже выше указал, какими путями мы 

nервое время начинали работать,-маленьки
ми шаж«ами, медленно, но верно шли, с 

каждым днем развивая и углубляя намечен
ную нами работу, внедряя в сознание рабо
чих масс. Мы зч.iем, что рабочая масса инте
ресуется и должна интересоваться хозяl!-

ственноП жизнью фабрики и всего Совет
ского государства в целом, а nоэтому ~:~ужно 

только его направить по правильно.>Jу пути 

и победа на хозяllственном фронте будет 
обеспечена. Какие же 

практические работы 

н~.м удалось за этот коротки!! срок nроде
лать. Я постараюс~о дать наиболее яркие и 
важные моменты наше!! работы. 
Первая наиболее важная поставленная нами 

задача-это р а ц и о н а л и з и р о в а т ь пр о

из в о д с т в о. Что мы в это!:! области сде
лали: 

1. По .Управлению производством: 

кроме разработки схемы управления, мы по
дошли вплотную к управлению ~llствую
щими машинами и потребному количеству 
рабоче!! силы на этих машинах. В каждом 
nроизведетвенном цехе -в отдельности, изо

бразив это на схеме в виде кубиков, та
ким путем дав возможность мастеру цеха 

легче ориентироваться, имея перед собой все 
де!Jствующие и недеllствующие машины (вре
менно стоящие за неполносню нагрузки фа

брики) и количество занято!! рабочеt! силы 
на каждо!! машине. 
Весь технический переопал фабрики и сфе

ры влииния между ними по уnравлению це

хами мы перераспредели, а именно: все про

изводетвенвые цеха разделены между двумя 

заведующими nроизводством с центром ди

ректора фабрики. Всех имеющихся химиков 
мы nрикрепили к ароизводственным цехам 

и т . .и:. вплоть до самого рядового рабочего 
и производственной машины. 
Таким путем дав возможность науке при

близиться к nрактике и ближе подоt!ти к про· 
изводству, так как име11 небольшой круг 
обязанностей завпроизводством, химик, ма
стер и подмастер сумеют лучше приспоео

бить все имеющиеся в его распоряжении 
элементы произво~ственного цеха. 

Имеющееся у нас прессовальное отделе
ние исторически было заведено, что оно 
кроме своих производственных отправлениll 
занималось еще почти розничноll торговле!!, 
отчего nроизводительность ее стояла не на 

высоте своего nоложения. Мы считаем, что 
это не дело, чтобы производственная едини-

. ца занималась торговлей. Всю торговую 
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часть мы сосредоточили в другом помещении

на скла1е готового товара, а прессовальнное 

отделение, как единицу наше!! фатрики, мы 

вычеркнули, ее больше не существует, мы 
объединили .его со складальным отделением 
одним руководством. Переставили смотровые 
столы, соединили линию yзкoкoJICIIIш скла

дально-прессовальная. Т о в ар в н а с т о я
щее время подается на тележках 

по рельсам, так чторабочим стало 
л е г ч е и п о д а ч а т о в а р а с т а л а б ы
с т р е е и т е хн и ч е с к н д л я п р о и з в о д

с т в а у д о б н е е, и к р о м е т о г о, у м е н ь
шение рабочей силы. 

2. По рациональному использованию 

производственных машин и рабочей силы: в 
этоtl отрасли работы нам удалось достигнуть 
значительных результатов. 

На каждую деf!ствующую машину мы вы
дали к а р т о ч к у, где каждыf! рабочиll отме
ча~т в течение дня своеi1 работы время по
лезного деt!ствия машины, время простая, при
чины простая, давление пара, количество выра

ботанного им фабриката. По окончании работ 
рабочиf! возвращает карточку мастеру цеха, где 
подводятся итоги на полезное деllстви е машины 

и причины nростоя. Соответственно этому на 
второf! день принимаются соответствующие 
меры к устранению тех или других перебоев, 
наблюдавшихся в течение nрошлого дня. 
Карточки дают нам возможность 
д е т а ль н о изучи т ь н а ш е пр о из в о д

с т во в смысле прави.1ьного 

и сп о л ь з о в а н и я р а б с и л ы, м а ш и н ы, 
и n р и ч и н ы п р о с т о я и т. д., а самое 

главное, карточная система дает нам 

uенныП материал при nереходе 
к индивидуальпоП сдельщине и 
вормам выработки для каждого 
р а б о ч е г о в о т д е л ь н о с т и. 

3. Нормализация труда и система 
сдельщины. 

Да, эта отрасль работы цля кружка НОРа 
играет доминирующую роль. Этой работе 
приходится удел11ть наибольшее внимание и 
осторожность, так как здесь мы подходим 

•плотную к рабочеll массе с ее повседневны
ми жизненными интересами-зарплате. Здесь 

приходится тонко и осторожно подходить ко 

всем видам его работы за станком в отдель
ности для каждого рабочего. Притом на на
шеИ фабрике, да я думаю, что и на осталJ.
ных ситце-набивных фабриках, не бьшо и в 
помине о какой-то сдельной работе, да еще 
ивдивидуальноt!. Кроме складальнаго отдел. 
товар проходит целы!-! ряд цехов и машин в 
полуфабрикате и трудно поддается учету, а 
самое главное имеt>т в процессе своей обра

ботки непосредственную связь с химие11. В 
9ТОй работе мы идем двумя путямя по опре· 
делению норм выработки в переходе на 
сдельную работу. ПервыИ nуть-это теоре
тическиll, посредством х р о н о м е трИ· р о
в а н и я машины, определяя ее скорость, и 

второt!-это практически!-!, беря отдельные 
nериоды времени работы машины до воИны -

и отдельные месяцы и дни работы 1923 и 
l\i24 года. 
В переходе на сдельную работу мы имеем 

ценный материал. Ежедневные карточки, за
полненные рабочим за станком, которы!-1 
дает нам возможность более или менее точно 
устанавливать на первое время нормы выра

ботки. Пока что нам удалось перевести на 
индивидуальную сдельную работу рабочих 
прессовального, стриrально-накатного, крас

ной кладовой и складальпого отделов. Идет 
подготовительная работа и скоро закончится 
в переходе на индивидуальную сдельну!(} 

работу в набивном одт., в сурово-швеИном 
отд., палилке, в отбельном частично, в кра
сильном частично, и в отделочном (на отду
валках, ширилках и каландрах). Внося на 
утверждение Расценочноll Комиссии нормы 
выработки, мы оговариваемся, что в течение 
nоследующих одного-двух месяцев будем 
проверять и исправлять в ту илл иную сто

рону и, если будут допущены какие-либо 
ошибки в нашеll работе, мы их будем 
исправлять. 

4. Механизация производства. 

В этоt! отрасли работы нам удалось про
делать следующее. Прежде выхода из на
бивной машины в сушилку товар самокладом 

укладывается на тележку, по наnолнении до 

известного уровня тележки направляются на 

rрельные ящики или запарку, в зависимости 

от красок, на зрельных ящиках и в запарке 

товар разрывается по 6-ти кусков, наклады
вается у пропуска в машину, сшивается в 

бесконечную ленту н пропускается через 

машину. При выходе из машины то
вар укладывается самокладом на столе 

и опять разрывается на 6 кусков и по 
мере накопления накладывается на тележку 

и отnравляется д.1я промывки на мыльные 
машины, где опять сшивается в бесконечную 
ленту для пропуска в машину и т. д., и т. д. 

Теперь же совсем другое: из сушилки посту
пающиП товар на тележках на зрельные 

ящики и запалку из тележки не выкла

дывается, а подставляется под машины. При 
выходе 1овар не разрывается на 6 кусков, а 
под самоклад подставляется тележка, выхо

дит так, что товар с тележки берется и в 
тележку клацется, а также и на остальных 

машинах в красильном, отделочном отделе

ниях и т. д. 

Таким путем мы достигли о б л е г ч е н и я 
тру д а рабочего, избавляя его от наклады
вания, сшивания и разрывания на части, 

уменьшения рабоче!-1 силы и удешевления 
себестоимости продукции. О введении в систе
му тележек вопрос решен, практически 
себя оправдал и в настоящее время ча

стично проводится в жизнь. Для полного вве
дения тележек на всех машинах задерживает

ся отс~тствием в достаточно\!: количестве те
лежек: меры к этому приняты и тележки в 

скором времени будут. 

Улучшено и сокращено 

движение рабочего по клеftмению сурового· 
и готовото товара, в и е с т о 5-7 движениИ 
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по клеl!мению товара, сделано 1-2 д виж е
н и я, это значительно облегчает труд рабо
чего и повышает производитедьность труда. 

Технически усовершенствовано мылова
ренное отделение, где поставлен измеритель 

и устроен кран для спуска мыла, так что 

рабочиl! теперь правильно и известное коли
чество отпускает материала и не обжигает 
мылом руки, как это бьшо раньше. Много 
других улучшений провелось, проводится и 
будет проводиться по охране труда рабочего 
со все!! настоl!чивостью и энергиеl! всех чле-
нов ячеl!ки НОТ. · 
П о т е 1i н о л о г n и: достижения по техно

.~огии тоже имеются-по использованию пол

ностью отработанных шелоков с мерсериза
ции, которые до сего времени вовсе не исполь

зывались и не представляли никакоl! цен
ности. Теперь работа в это/1 области ведется 
и дает хорошие результаты. Кроме этого, 
проделана работа по использованию пасты 
(краски с ящиков набивн. машин), которые 
в настоящее время употребляются в дело. 
Принято и приступлево к построl!ке навоИ 

системы (одного из наших инженеров-электри
ков) электролиза по изготовлению хлорного 
спирта для потребления фабрики. 

По учету. 

В это!! области пока-что достигнуто мало, 
не считая калькуляции, которая фактически 
введена на фабрике. В настоящее время при
ступлево к материально!! калькуляции по 
цехам, по каждому полуфабрикату в отдель
ности. Учет по каждому цеху ведется, но 
сказать, что он усовершенствован, этого 

нельзя, здесь нам предстоит много еще по

работать. 
В орrанизацонном отношении ячеl!ка НОТ 

существует на добровольных началах. Избра
но бюро НОГа из 5 товарищеn, связав вы
бор со всеми существующими организациями 
на фабрике. 
Для nроработки поступающих nред.южениl! 

от рабочих и служащих сорганизовано тех
ническое совещание из технического nерсо

нала фабрики с обязательным вхожденим 
nредставителеИ от фабкома бюро нот•а, 
бюро яче!lки РКП и РКСМ. 
Все nостуnающие предложения п,о улучше

нию фабрики на техническом совещании под
вергаются всестороннему · обсуждению и 
только ·после этого проводятся в жизнь. 

Пока не было такого случая, чтобы выдвину
тое предложение не было принято, а поэтому 
можно судить, что рабочая масса, выдвигая 
вопросы по улучшению производства, сама 

предварительно прорабатывает и только 
тогда вносит ero для проведения в жизнь. 
В настоящее время работа наша сосредо

точена в производственных корпусах по про

ведению на индивидуальную сдельшину. Мы 
нисколько еще не коснулись механического, 

строительного и хозяАственного отделов фа
брики. Здесь предстоит много работы по ра
ционализации вышеуказанных отделов и как 

только закончим работу по производствен
ным корпусам, то немедленно будет при
-ступлево к это!! работе. -

Есть ли какие резу;Iьrаты 6-месячно!! 
наше!! работы? Я скажу, что есть. Все, что 
выше указано-это десятая до.11я того, что 

удалось нам сделать за это время. Мы мо
жем смело заявить, что при рациональном 

использовании машин, рабси.1ы и при пере
ходе на индивидуальную сдельную работу 
нам удалось с то!! же рабочеl! сило!:\ больше 
выпустить nродукции производства, чем было 
два месяца тому назад. 

Опыт в это!:\ работе есть и результаты на 
лицо. Нужно только умело, осторожно по
до!:lти к это!:\ работе, чу т к о пр и с л уши
ваться ко всяким разумным пред

л о ж е н и я м, по ступ а ю щи м с о с т а

р о н ы р а б о ч и х, иногда мысль бросается 
рабочим еще в зародыше, но ее нужно 
у л о в и т ь, п р о р а б о т а т ь и п р о в е с т и 
в жизнь. 

Начатую работу по рационализации про
изводства фабрики членами ячеl!ки НОТ и 
при непосредственном участии всех рабочих 
масс наше!:\ фабрики мы можем с уверен
ностью сказать, что эту работу выполним до 
конца-будем надеяться, что это будет так. 

Рабочий Бирюков. 

У совершенствование производ
ства ящиков на фабрике «Крас

ный Треугольник>. 

Исследование движений ящичников 

показало нерациональность многих при

емов данной работы. Поэтому перед 
исследователем д-ром Вербовым встал 
вопрос - определить количество лиш

них движений, которые затрачивает 

ящичник, целесообразность и рациональ
ность того или иного приема, а также 

выработать наиболее правильные спо

собы, которыми можно было бы без 
вреда для рабочих, экономия его 

энергию, повысить его производитель

ность. 

Существовало при этом от 5 до 7 
разных способов работы, и наибольшее 
разнообразие приемов оказалось в сбор
ке первых торцев и боков ящиков. По· 
этому был выработан рационаJiьный при

ем работы, который был построен на 

синтетическом методе, связывающем 

трехмоментный способ работы в одно
моментный. Так, например, раньше ра

бочий брал каждую планку и каждый 
торец в о т д е ль н о с т и, теперь же он 

с р а з у, о д н и м д в и ж е н и е м берет 
н е с к о л ь к о планок, которые по мере 

необходимости передвигаются им по спо

собу "гармоники". Таким образом, ера-
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зу отпадает несколько лишних движе

ний. 

Наибольшая нерациональность в при
емах работы ящичников относилась к 

с к о л а ч и в а н и ю их. Раньше, напри

мер, даже лучший ящичник брал гвозди 

обеими руками. Теперь же, для устра

нения лишних движений, ставятся перед 

рабочим 2 ящика с гвоздями с двух 

сторон (справа и слева), и когда у ящич
ника после сколачивания остаются гвозди 

В руке, ОН Не ДОЛЖеН теперь ЛИШНИЙ 

раз поворачиваться. 

Далее исследова,ния показали, что ко

личество лишних движений в большей 
степени зависит от неправильной орга

низации рабочего стола, инструментов 
и материала, чем от отсутствия плано

мерности и системы в работе. Поэтому 
был выработан д-ром Вербовым рацио
нальный п л а н р а б о ч е г о с т о л а с 
наклонной плоскостью, позволяющий ра

бочему легко сбрасывать готовые ящи
ки, не отходя с места. Затем, весь ма

териал (торцы, бока, доски) располага
ются теперь Р.е как-нибудь, а в г ори
з о н т а ль н о м план е. При этом ра
бочему не приходится нагибаться и брать 
материал с пола, т.-е. не приходится 

ему преодолевать силу тяжести предме

тов, так как теперь весь полуфабрикат 
лежит на возвышенном месте (на столе), 

и доски, например, берутся для работы 
с верх у в н из, а. не наоборот, как 
·было раньше. Иначе сказать, рабочему 

приходится теперь тратить меньше энер

гии и меньше утомляться. 

Запись движений рабочего произво
дилась снятием циклограмм, и при этом 

оказалось, что скорость работы зависит 
не только от мышечной силы· и индиви

дуального темпа рабочего, но также и 
от формы и направления дви

жений. Д-ром Вербовым было обнару
жено, что при забивке гвоздей, или 
хватке молотка у высококвалифициро

ванного рабочего - ящичника получа
ются д у г о вы е д в и ж е н и я, тогда 

как у малоопытных ящичJiиков ясны 

о с е вы е, плоскостные или кривые дви

жения. При этих осевых, ломаных д~и
жениях.получается у м е н ь ш е н и е ско

ростной нормы и увеличение энергиче

ского эквивалента; наоборот, при дуго-

вых движениях заметно у в е л и ч е н и е 

скоростной нормы и уменьшение энер

гетических затрат. 

Эти данные дают новый толчек к 
изучению трудовой методики, позволя

ющей развивать относительно бол~шие 
скорости по сравнению с другими дви

жениями. 

Полученные д-ром Вербовым данные 

были проверены миографическим иссле
дованием посредством снятия кинограм

мы. При этом оказалось, что при дуго

вых движениях. сокращается наименьшее 

количество мышц, и наоборот: при уг

ловых же движениях (или осевых)-наи
большее количество движений. Следп
вательно, т.-н. дуговые движения 

наиболее экономные. 

И еще один вывод был сделан при 

этой работе. Р а ц и о н а л и за ц и я и 

с о к ращение к оличес т в а д в и

жений не всегда ид•ет парал

л е л ь н о с у в е л и ч е н и е м п р о и з

в о д и т е л ь н о с т и. Но как постоянный 

фактор, рационализация движений вли

яет безусловно на у м е н ь ш е н и е 

у т о м л я е м о с т и рабочего. 
При этом рационализация движений 

(выбор и обучение новым приемам) 
должна производиться с сугубой осто

рожностью, так как приходится учиты

вать элементы навыка, тренировки и пр., 

представляющие в конечном итоге авто

матические рефлексы и координацион

ные механизмы рабочего. Поэтому
как показали опытные исследования

рационализация движений в первой своей 

стадии должна итти по пути орган и

з а ц и и самих дl!ижений (сокращение 

лишних двиЖений) и сокращения стати
кодинамических затрат (выбор эк о н о м
н о г о по Jl о ж е н и я, установка гори

зонтального плана и т. п.). 
Результаты указанных работ сказа

лись: 1) в уменьшении ·утомляемости 
рабочих,- это рельефно подтверждают 

сами рабочие; 2) в увеличении произ
водительности от 1 О до 50°1 0 ) и 3) в 
большей плавности и ритмичности дви

жений и работ. Эти работы еще не 
• окончательно исследованы, и в будущем 
они обещают дать гораздо большие ре-

зулыаты. 

Ю. ОстровскиИ. 
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Усовершенствованнаявнутрен
няя почта. 

Инертностью, и только инертностью 

можно об'яснить слишком распростра

ненное явление на наших предприятиях, 

что канцелярское дело остается в таком 

виде, в каком оно пребываЛо 10-20 лет 
назад и больше. Те же "исходящие 
и "входящие", те же многочислен
ные курьеры у каждого заведующего 

и у каждого маленького подотдела, 

те же полотнища бумаг, и бумаги, бу
маги до конца. Одним некогда заняться 
этими "пустяками", когда, мол, есть бо
лее важные дела, другие захотели бы, 

да не знают, с чего начать. 

В этом отношении довольно показа· 
тельна н интересна попытка фабрики 

"Красный Треугольник" ·на деле осу
ществить "канцелярские реформы". Тут 
важно то, что в условиях переживаемо

го момента, когда приходится эконо

мить даже на бумаге и на папках, когда 

подобные затраты вызывали бы порой 

немалые разговоры, вот при этих усло

виях надо умудриться создать такую 

систему, которая своей дешевизной и 

своей экономией сразу и сильно била 
бы в глаза, сама кричала бы о себе, 
на деле доказывая скептикам и Обло
мовым, чего можно достигнуть одной 

только разумной инициативой, одним 

желанием-- чуть- чуть пошевелить 

мозгами. 

Тут "Красный Треугольник" явился в 
Ленинграде своего рода пионером, про

кладывающим новые пути. Шаг за ша

гом он делает удачные попытки улуч

шить свое делопроизводство, устроить 

специальное машинописное бюро, об'е

жинить регистратуру и архив, уничто

жить "входящие• и .исходящие", стан

дартизировать бланки и т. д. Но в пол
ной мере фабрике удалось поставить на 
должной высоте -свою внутреннюю 

связь, -устроить внутреннюю почту 

(сокращенно "ВП"). 
"ВП" имеет целью обойтись без мно

гочисленного штата рассыльных, кото

рые без всякой системы бегут обычно · 
по звонку в разных направлениях, а во 

:многих случаях по-просту говоря, про

водят значительную часть рабочего вре

мени за книжкой. Вот эта старая "си
стема" заменена _на "Красном Треуголь-

нике" новой планомерной системой об

хода незначительного количества курье

ров по выработанному определен
ному маршруту и по опреде.lен

ному расписанию. "ВП" устроена 
следующим образом: 

На фабрике имеется 25 приемно-сда
точных пунктов, из которых 4 пункта 
вне территории завода (аптека, амбула
тория, гараж и школа фабзавуча). В этих 
пунктах на определенном месте скла

дываются разноцветные папки,-черные 

для бумаг, идущих от управления де
лами ("УД") в адрес отделов (т.-е. для 
входящих бумаг) и серые папки для 
бумаг, идущих из отделов через "Уд" 
в адрес других отделов (исходящие). 
На бумагах, представляющих одно дело 
и скрепленных скрепкой, имеется наклей- • 
ка, куда должна быть направлена бумага. 
В "почтовом отделении" фабрики 

имеется специальный сортировщик, ве

дающий всей "ВП", находящийся в УД 
и имеющий в своем распоряжении 

3-х курьеров. 
Уход курьеров с исходного пункта 

установлен в определенные часы: 1 О, 
11, 13 30, 14 30 и 1530 • Дежурный по 
очереди курьер начинает обход, идя 

из управления делами ("Уд") на пункты 
-N~.NQ 1, 2, 3, 4 и т. д. в указанной 
заранее очереди. Передуходом курьеру 

дается в "УД" одна серая папка в адрес 

"Уд" и черные па[J,Ки в адрес различ

ных отделов. Придя на пункт, напри
мер, N2 1 (дирекция), курьер смотрит, 
имеется ли исходящая почта в адрес 

других отделов, т .-е. имеются ли бу

маги в серой папке, и если есть, то он 

забv.рает их н кладет в имеющуюся у 

него серую папку. Если ему при у~оде 

из "У Д" была дана черная паflка, то 
он в .N!! 1 оставляет ее (с бумагами) и 
взамен ее берет пустую черную папку, 
которую он впоследствии сдает в "Уд". 
Если же ему не была дана черная пап

·ка из "Уд", то он на пункте N2 1 не 
берет черной папки. Таким образом, 
содержимое· серой папки всегда 
вынимается и складывается в одну 

серую папну, находящуюся на руках 

у курьера. Все же черные папки, по

лученнь)е в "УД" курьером, всегда об
мениваются на пунктах. Папки с бу
магами оставJJяются, пустые же сдаются. 

в "УД". 
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С пункта .N'2 1 курьер идет на путкт 
.N'2 2, и там он проделывает те же две 

<Jперации, т .-е. из серой папки, лежа

щей на пункте, он вынимает содержи· 

мое (бумаги), перекладывает его в серую 
папку, а черная папка (если она была 
ему дана в "УД") обменивается на пунк
те на пустую черную папку, лежащую 

понятно в определенном месте. 

Обойдя все пункты, курьер возвра· 

щается в nУд" установленным крат

чайшим путем, не заходя на отдельные 

пункты. В "Уд" он сn:ает почту из се

рой папки сортировщику, а также все 

пустые черные папки, количество коих 

должно всегда соответствовать количе

ству черных папок, данных ему при 

начале обхода. 
Обход пунктов продолжается обычно 

3 5-40 минут и по возвращении его 

дается ему 15 мин. на отдых, после че
го Oti вновь поступает в распоряжение 

"Уд". В то время, когд:\ один курьер 

находится на обходе, другой может быть 
использован для экстренных посылок 

срочных бумаг и телеграмм и т. п. Эта 
почта отправляетея таким же порядком 

обмена папок на местах сдачи, пользу

ясь черными папками. Таким образом, 
в случае необходимости курьеры чере

дуются при работе. 
Для правильного действия почты 

курьера на пунктах ничем не задержи

вают, не вступают с ним в разговоры 

<Jб'яснения, папки лежат только на 

определенном месте, а при отсутствии 

папки курьер сообщает при возвращении 

в "У Д", что на таком -то пункте не бы
ло такой папки (серой, или черной). 

Пока пересылка бумаг в пределах од

ного отдела, от стола к столу, от от

деления к отделению, от инженера к 

мастеру и т. д. не производится. 

Курьеры действуют по определенной 

инструкции и работают с 81/2 ч. утра 
до 5 ч. дня (кроме субботы), с пере
рывам в 1/~ ч. для принятия пищи. При 
этом с 8 1/ 2 до 9 1/ & ч. утра и после 
окончания работ главной конторы (от 
4 до 5 час. дня) курьеры обязаны уби
рать в помещении почтового отделения, 

пУД" 1 В кабинете упраВiiЯЮЩеГО деЛаМИ 

и в общей канцелярии. 
Сортировка бумаг сортировщиком (за

ведующим "Bll") осуществляется в про
межутке времени между приходом од-

ного курьера до следующего, устано

вленного часа отправки другого курьера 

(максимум 25 минут). 
"ВП" не занимается пересыпкой гро

моздких образцов, бутылок и т. п., а 
только бумаг. Для ускорения движения 

бумаг "У Д" сдает внешнюю корреепои · 
денцию в "ВП" За 10 мин. до отхода 
курьера. Маршрут каждого курьера

около 2-х верст. 

В течение недели проходит через "ВП" 
свыше 5.000 бумаг. Несмотря на то, 
что бумаги сдаются без расписок, ни
каких недоразумений не встречается, 

так как на приемно-сдаточных пунктах 

работа поручена ответственному работ
нику данной канцелярии. 

Каковы результаты , введения 

"вn"? 
Они уже теперь весьма ощутительны 

("ВП" начала работать 26 ноября 1923 г.). 
Заметно более равномерное посту
пление бумаг в отделы и общую реги

стратуру, в то время, как раньше по

ступали бумаги 1-2 раза в день. Вве
ден, кроме того, определенный порядок, 

определенная система. Но самое глав

ное, получена значительная экономия в 

расходах на рассыльных. Достаточно 

сказать, что эта система дала воз

можность сократить штат рас

сьiльных на 53 чел. 
Чтобы судить о размерах экономии 

на эти "пустяки", приведем следующую 

справку: в январе 1924 было израсхо

довано на содержание штата "ВП" (за-
ведующий и 3 рассыльных) всего 99 р.О1к. 
товарных, в то время, когда 53 рас
сыльных- стоили бы ежемесячно 795 р. 
53 к. (товарных). Иначе сказать, еже
месячная экономия выражается в 696 р. 
52 к. товарных, или свыше 1.000 р. 
червонных. О. 

"Машинная Комната" на 
зав. ,,Красный Треугольник''. 

В настоящее время на одном из крупней
ших заводов Ленинграда-на .Красном Тре
угольнике•-заканчивается устроnсrво спе

циально!t комнаты машинописи (пМ. К."), 
которая ставит себе целью путем концент
раций в одном месте всего дела машинописи 

достичь наибольшеn э~<ономии в расходовании 
рабоче!t силы, максимальпоn производите.1ь
ности и наивысщего качества, и скорости 

в работе. 
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Все машинистки из многочисленных отде

лов переводятся в специально оборудованную 
большую комнату, хорошо изолированную 

от других помещений, и тут они группи
руются по возможности по ряду исполняемых 

ими работ. Напр., машинистки, специализи
ровавшиеся на таблицах, отчетах и т. п., или 
на счетах, накладных, договорах и пр. 

Работа всех машинисток "М. К." протекает 
под руководством заведующей машинноll 
комнатой, которая одна расnределяет работу 
между машинистками и следит за выполне

нием ее. Все бумаги для переписки посту
пают т о л ь к о к заведующеll, и никто не 
имеет права сноситься с машинистками не

посредственно. В случае экстр е и н о ll 
необходимости вызывается в отделы (опять
таки через заведующего) свободная машинист
ка, или стенографистка. Машинистка не 
кмеет права заниматься никакими работами, 
кроме переписки на машине. Все необходи
мые справки, ссылки на\ предыдущую пере

писку и пр.,-все это должно быть заранее 
подготовлено. Работа по машинописи долж· 
на выполняться в порядке очереди посту

пления бумаг, кроме особо срочных случаев, 
в отношении которых заведуютая .М. к·. 
должна принимать особые меры. Но так как 
опыт пока дал, что почти все бумаги по
ступают в "м. к.· с надписью "срочно", то 
тут приходится регулировать и корректиро

вать бумаги. Этот вопрос вообще еще недо
статочно разработан. 

Все бумаги общего характера изгото
вляются по установленному единообразному 
образцу, соединяя при этом максимальное 
использование бумаги и удобное располо
жение текста с красивым внешним видом 

данноll работы. На всякой работе ставится 
в левом нижнем углу отметка лица, давшего 

работу, и машинистки, исполнившеИ ее. 
Заведующая .М. К," ведет сnециальный 
журнал работ отдельных машинисток по 
определенноll форме, с указанием даты, фа
милии сотрудника, рода бумаги и количества 
страниц и для какого отдела бумага пишется. 

Спустя некоторое время удастся выяснить 
(на основании обработки указанного журна
ла), какова экономия в рабочей силе, кото
рую можно будет использовать в другом 
месте, каково качество работы, ввестn: ли 
сдельную оплату, выравнять получаемые раз

ряды тарифа и т. д. 

Так как завод слишком разбросан терри
ториально, то выделено отделение "машин

ной комнаты" для отделов производства, ме

ханическиll и хозяllственныИ. Uентральная 
же "М. К." обслуживзет дирекцию, отдел 
финансово-коммерческий (бухгалтерию, кассу. 
п;отдел снабжения, пjотдел фабрикатов, 
пjотдел оплаты тvуда) и затем отдел "упра
вления делами" (юридическую часть, общую, 
канцелярию, личный состав). 

Дело это новое не тол~око для завода, но· 
и для всего Ленинграда, и учесть уже теперь 
непосрtдственную пользу "М. К." пока 
преждевременно. Но несомненно, что цент
рализованныll труд приводит к сокращени!() 
штата и к· повышению его квалификации. 
Кроме того, освобождение машинисток or 
всяких побочных работ повышает их nроиз
водительность, а равномерное распределение: 

всего материзла для переписки приводит 

к отсутствию "простоев" или к освобожде
нию от излишне!! нагрузки. Конечно, при
ходится прибегать к нею;порым отстуnлениям, 
допус~ать вызов машинистки для писания, 

под диктовку, ибо особо ответственные ра
ботники, сильно нагруженные рзботоt!, не 
могут сидеть и писать черновики, а тем са

мым терять много лишнего времени. Кроме 
того, пока трудно еще добиться полного объ
единения всех машинисток в одну "М. К.", 
и к новому делу приходится подходить осто

рожно, выясняя возможные дефекты в ново!i 
организации. 

"Лиха беда нзчало",-говорят "треуголь
ники•. Важно, что начало положено, а ЭТ(} 
благое начинание, несомненно, nолучит свое 
развитие. 

ю. о. 

"ГВО3ДЬ 
-ДПR ВСЕИ PA&OTbi-

В ПОДБОРЕ

-люд Е и 

ЭTQ 

и 
В ПРОВЕРКЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ" 
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Нот в учреждениях. 

НОТ на бирже труда. 

Ленинградская биржа труда-одна из луч
ших бирж труда Реелублики-тем не менее 
страдала некоторыми организационными не

достатками. Хвосты и долгие "стоянки" за
мечались у каждого окошка. В каждоИ сек
ции стояло в очереди по 40-80 человек, 
при чем число их передко доходило до 150. 
Это было заметно, главным образом, в оче· 
редях по отметке у чернорабочих и сов-

давала с ответственными сотрудниками гу

бернского отдела тру.11.а и биржи, а также и 
заведующими отдельных секциИ. Выяснилось 
при этом, как производятся отдельные опе

рации, какие затруднения имеются в работе, 
каково снабжение механическими лриспо
соблениями (бланки, грифы, план располо
жения столов и лроч.). Тут же выяснилось~ 
как производится та или иная операция, ка

кова обстановка работы, сколько времени 
идет на каждую операцию и проч. 

После предварительного обследования ком-

Рис. 1. Две отметчиuы во время работы с билетами безработных до раnионализаuии. Обычн<> 
они отмечали день явки, а также день следующе!t явки. Одна отметчl!uа отмечала членов 
Союза, другая-не членов Союза. Работали преимущественно сrоя, от'lего быстро уставали. 

работников. Потери времени у всех без
работных на "стоянку" в очередях были 
исчислены в 500 тысяч часов в месяц. 
КаждыИ безработвыИ стоял, бывало, по 2-3 
часа и больше. 
Спуже6ный лерсовал биржи был недоста

'!'Очен и не мог справляться со своеИ рабо
тоft. Сотрудников приходилось оставлять на 
сверхурочные работы, многие работали по 
6-7 час. вечера, а подчас и позднее. Было 
немало неудовольствия и недоразумениl! с 
б~зработными. 
В ноябре 1923 года комиссия по методике 

организации при институте мозга решила 

обследовать работу ленинградекоИ биржи. 
Сначала комиссия выясвила общую конструк
цию биржи, ее функции, инструкции, опре
деляющие ее деятельность, затем она бесе-

миссия приступила к объективному наблю
дению работы. при чем ею были применены 
сл~дуюш.ие методы: метод бюджета вре?Jени~ 
"сопроводительныеи бюджеты и хронометраж~ 
Метод сопроводительного бюджета заклю
чается в том, чrо мы берем безработного,входя
щего на биржу, и сопровождаем его с ча
сами в руках, записывая его поведение, что 

он делает, куда он идет, что спрашивает, 

сколько вопросов задает и т. д. В то же
время выяснялось и время его блужцания 
по бирже, пока он на!lдет то, что ему дей
ствительно необходимо. 
Чернорабочему, например, нужно было

зарегистрироваться на бирже. Чтобы наl!ти 
место регистрации рабочиИ заходил в разные
секции, всюду справлялся, дошел, наконец. 

до секции чернорабочих, лопал в своl! "хвост"~ 
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но, решив, что он стоит не там, где сле

дует, nошел опять в другую секцию, и в 

конце-концов попал в свою. На это блужда
ние у рабочего уходило обычно от 12 до 20 
минут и более. 
Комиссия стала затем производить хроно

метраж отдельных операциl!-отметку и ре
гистрацию. Выяснилось. что у регистратора 
отнимается много времени на ответы на 

волросы безработного. При старо!! системе 
на все раз'яснения при отметке уходило 

около 2QOj0 всего рабочеге времени . При ре
гистрации разговоры с безработными отни
мали от 50 до 6QOj 0 этого рабочего времени. 
В настоящее время разрабатывается система 
"немых" справок (плакаты, объявления и 
nроч.), а также система справочных столов, 
которая значительно облегчит работу и упро
стит ее. 

Аппарат биржи, будучи ванят большоl! ре
организационноl! работо11, не мог фиксиро
вать свое внимание на детальное изучение 

воnроса по сокращению хвостов, тем более, 
что на бирже осенью происходила перереги
страция всех рабочих, что увеличивало 
хвосты. Этот момент совпал с появлением 
сотрудников НОТ на бирже. В настоящее 

низующего труда биржи. Сотрудники часто 
обращались .по пустякам" к секретарю 
биржи. Техническое разделение труда также 
было недостаточно совершенно. Например, 
один человек выполнял несколько функци!! 
в мало!! секции, а в большоl! секции не
сколько человек выполняло одну и ту же 

работу, состоящую из нескольких операци\t, 
Между тем как разделение этой работы 
по операциям значительно ускорило бы 
работу, что celtчac и nроведено уже в 
секции чернорабочих. 
В прежнее время направление на работу 

велось не только в порядке последующей 
регистрации, но имело место также выполне

ние персонального спроса. Сеl!час же коми
тет биржи установил новы!! порядок: отп.ел 
спроса направляет на работу лишь в порядке 
nоследующеlt регистрации и выполняет кон
троль над секциями. Секции же направляют 
на работу только в плановом порядке. 

Обстановка работы была довольно не
удобна. Бросалась в глаза несогласованность 
высоты столов, стульев н окошек. Столы н 
стулья-слишком низки, и сотрудникам nри · 

ходится поднимать высоко руку, чтобы под
нять документы у безработных. А так как 

Рнс. 2. При прежнем сnособе отметки сотрудницы шли обычно с несколькими билетами 
к каталогу, расnоложенному в нескольких шагах сбоку от них, чтобы сделать отмеrну на 
профкартоqках, лежащих там. Отметчицы должны были тратить много времени на хотьбу 

и движения. 

же время уточнен календарь явок безра
ботных, что повлекло за coбoll более равно
мерную явку на биржу. А это, в 'свою очередь, 
-также немало сократило очереди. 

Вследствие реорганизации биржи и пере
груженности работоl! отдельных лиц не могло 
быть точного разграничения функциl! орга-

эту операцию (подъем руки) приходится про
делать несколько сот раз в день, то есrе

ственно, что сотрудники зря утомляются. И, 
деl!ствительно, как показал опыт, пульс 
сотрудника увеличивается к концу ра

бочего дня приблизительно на 250fo. 
Также неудобно были расположены ката-
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логи на столах. Регистратору приходилось 
постоянно двигаться: вставать, ходить, пово

рачиваться и нагибаться. Обычно каталоги 
стояли за его спиноlt в нескольких шагах, они 
довольно длинны, и поэтому приходится на-

так как номера расположены в определенном 

nорядке по возрастающеП линии). 
При удовлетворительноlt nостановке инфор

мации (когда отметка не дает справок) вся 
отметка занимает всего 8 секунд, в то времи 

Рис. 3. Новыlt способ работы, применяемый теперь на Бирже Труда. Сущность его эаклю· 
чается в том, что отметка явки безработного производится одноlt из отметчиц в пр и с у т
с т в и и б е з раб о т н о г о на особом листе, вторая же операция отметки на nрофкарточках 
проl!звоDится на основании отметок на листе другоlt сотрудницей после ухода безработного, 
что сокращает время пребывания безработного на Бирже, Карточки расположены около со-

трудниц, им не надо ходить как ранее, они работают сидя. 

rибаться, чтобы достать крайние карточки. В 
настоящее время на бирже nринимают меры, 
чтобы устроить более удобную мебель. 
Сложность техники постепенно упрощает

ся. Обычно nри безработном производились 
две пометки: на его билете и н:1 профессио
нальноlt карточке, остающихся на бирже, 
при чем эта операция отмечалась в двух 

местах, что удваивало время, потребное на 
ее выполнение. При разделении же этих двух 
отметок работа может быть, произведена го
раздо быстрее, и тем самым укорачиваются 
хвосты (вторую операцию делает сотрудник 
по окончании работы с безработными). 
Был применен и другой способ отметки

при помощи номерного каталога. Эrот спо· 
соб устраняет отметку на профессиональной 
карточке, т.·е. ту операцию, которая отни

мала не менее 5UOj0 всего рабочего времени. 
Эта отметка была заменена другой отметкоlt 
в номерном каталоге (номерноlt каталог-это 
лист бумаги с цифрами, обозначающими оче
редные номера безработных данноlt спе
циальности. Когда предъявляется билет без
работного, то сотрудник смотрит на его оче· 
редной номер, и этот номер можно сразу и 

легко найти в каталоге и произвести отметку, 

когда раньше эта операция занимала окол<> 

одноf;l минуты. 
Указанвые способы были nредварительно 

проверсны лабораторным экспериментом, т.· е. 
во вне-рабочее время стали воспроизводить 
всю работу с безработными, вnлоть до 
отдельных мелочей, сопровождающих опера
цию отметок. 

В настоящее время при бирже органи
зуется о р r а - с т а н ц и я, которая будет 
систематически и планомерно работать по 
улучшению апnарата и техники работы биржи. 
Пока же ведется работа по проведению но
вого сnособа отметки во всех секциях (с 
разделением отметки на билете и на про
фессионально" карточке), и разрабатывается 
в деталях новый способ отметки по заявкам, 
предnиr.анны" Наркомтрудом. Одновременно 
ведется работа по скореltшему введению 
улучшенной информации и облегчению ра
боты конфликтно" комиссии 6ирж11, в смысле 
улучшения ее проnускной способности и 
облегчения самой работы членов комиссии. 
Рационализация постановки техническо" 

работы биржи на ьсновах НОТ'а продлится, 
вероятно, несколько месяцев, и к работе по 
НОТ предrюпагается привлечь и сотрудни-

5 
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~оа iiiJфЖИ Путем орrанизащш яче!!ки по 
НОТ. Этим путем, несомненно, увеличится 
продуктивность сотрудников и интерес к тем 

нововведениям, которые имеют большоl! 
успех на бирже. 

КсТЗ'ТИ, вся работа нот·а встречает самое 
благожелательное отношение со стороны ко
митета биржи и сотрудников и протекает в 
тесном контакте с администрацией биржи. 

НОТ и банковыЙ аппарат. 

Ни одна отрасль народно-хозяйствен

ной деятельности СССР столь не ну
ждается в рационализации, усовершен

ствовании как банковый аппарат. 
Современный банк- это сердце на

родного хозяйства, через которое со

вершается его кровообращение-- приток 

и распределение денежных ресурсов во 

всесоюзном и местном масштабе. 

В банк вносятся различного рода 
денежные поступления на местах, откуда 

они переносятся в банковый центр, здесь 
сосредоточиваются, учитываются, попол

няются и подкрепляются новыми ценно

стями и вновь распределяются (в виде 

кредитов и других видов выдачи) по 

периферии на места, давая приток энер-. 
гии всем другим отраслям народно

хозяйственной жизни. 

Поэтому недочеты, перебой в банко
вом аппарате столь же чувствительны, 

вредны для государственного организма, 

как неправильное кровообращение и 

перебои сердца для организма человека. 
В самом деле. Несвоевременное де

нежное подкрепление, запоздалое уве

домление о кредите, об отсрочке по век
селям, промедпение с денежным перево- · 
дом, волокита с получением денежных 

средств и перебои во множестве других 

моментов банкового дела - влекут за 
·собою не только задержку в нормальном 
развитии других областей хозяйственной 
жизни, но весьма часто тормозят 

осуществление мероприятий, имеющихоб

щеполитическое значение, и парализуют, 

а иногда и прямо ликвидируют тем самым 

работу, только-что налаженную огром
ным трудом и с затратой больших народ-
ных средств. -

Банковый аппарат должен действо
вать с автоматической точностью и бы

стротой самого усовершенствованного 
механизма. 

А посему необходимо на рационализа-

цию банкового аппарата обратить сугу
бое внимание. Необходимо пересмотреть 
его механизм, проверить его ход и 

усовершенствонать его "завод". 
Если кто бывал в наших банках, а 

те:~~ более ведет дела с ними, тот знает, 
что такое "банковая волокита", тот 
знает, что для производства большинства 
самых несложных-в роде получения и 

оплаты по счету, чеку или векселю-бан

ковых операций необходимо потратить 
целый день. Между тем в заграничных 
банках на эту же самую операцию затра

чивается буквально несколько минут. 
У нас в банках исписываются не- . 

сколько листов бумаги и флакон чернил, 

пока выполнятся все "необходимые" 
формальности на получение или оплату 

чека. 

Мы не дорожим своим временем, не

смотря на то, что все будто заняты, все 
куда-то спешат, что-то делают и "не имеют 

секунды времени", когда это входит 
в обязанность для переговоров по делу. 

Вполне естественно, что Наркомат 

РК Инспекции, на который возложена 

забота об улучшении гос. и хоз. аппа· 
рата, обратил свое внимание И на бан
ковый аппарат, начав свою работу 
с Правпения Госбанка. 
Огромный и в высшей степени слож

ный механизм Правленки Госбанка со
стоит из 19 основных отделов, подраз
деленных, в свою очередь, на десятки 

подъотделов и мелких частей, приводи

мых в движение почти 3.000 сотрудни-
. ков, неразрывно связан с 24 провин
циальными конторами, 104 провинциаль
ными отделениями, 102 местными агент
ствами (по опубликованным сведению!' 
к 1 сент. 1923 г., не считая открытых 
с этого времени 70 - 80 отделенnй и 
аГентств), в которых работает саыше 
10.000 сотрудников, из коих не менее 
60°10 высокой квалификации. 

Этот аппарат (Правление Госбанка) 
ежегодно переваривает только одних 

n входящих и исходящих бумаг" свыше 
1.000.000, которые до ноября-декабря 
1923 г. дважды, а иногда трижды запи
сывались, регистрировались (регистрация 
общая, отдела, а иногда подъотдела или 
части), отнимая много сил, времени у 
банка,-до того момента, когда было 
решено подразделить весь этот бумаж
ный поток на категории по степени 
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важности и срочности, при чем оказа

лось, что до 75°/0 , например, всей вхо
дящей корреспонденции, без всякого 

ущерба для дела, а, наоборот, для его 
пользы, регистрировать излишне. 

Этот пример указывает на то, сколько 
излишней работы проделывается в банке. 
Не менее разительны примеры и по 

"упрощению" формальностей чисто

<>перационной работы банка. За по
следние четыре-пять месяцев были при
знаны .излишними" целый ряд книг для 

записей в некоторых оперативных отде

лах и т. п. 

Постоянные очереди у банковых касс 
не только в Госбанке и его конторах 

и отделениях, но в особенности в ком
мунальных банках и обществах взаимно

го кредита центра и правинции

стало явлением храническим и почти 

нормальным. Деловые люди "нанимают" 
инвалидов и преетзрелых для занятия 

места стояния в очередях в банках и 
у банков. "Агенты" по телефону уведо
мляют своих "клиентов", когда предстоит 

срок получки по чеку, счету и пр. для 

явки за деньгами или внесения денег и 

документов. 

В результате сотрудники переутомле· 

ны, переработывают ежеДJ:евно по не

сколько часов' "начальство и' раздражено, 
клиент недоволен. 

Банковый аппарат рационализировать 

не только нужно, но и должно. Момент 
для сего вполне благоприятный, так как 
банковое дело только-что еще разви

вается, а потому можно обойтись без 
Qсобой ломки, ~направляя в нормальное 
русло технику банкого дела, заимствуя 

у запада то, что с пользой может быть 
применено и у нас. В смысле заимство

вания мы находимся в прквилегирован

ном положении, так как можем 

nользоваться готовыми формами и об
разцами, выработанными вековым опы
том запада, отбрасывая все ненужное и 

применяя все полезное в соответствии 

с особенностями нашего государствен
ного строя. 

В целях улучшения своего аппарата, 

Госбанк высказал пожелание об учре· 
ждении при -Правлении особого бюро, в 
задачи которого входит: а) практическое 

и теоретическое изучение банковой тех
ники, выяснение недостатков и до

стоинств в действующей системе Госбан-

ка, устранение первы~ и закрепление 

последних, постановка опытов и наблю

дение за проведением в жизнь меро

приятий по рационализации техники 

банкового дела и работы банкового 
аппарата, деловодства,счетоводства, от

четности, выработка планов и измене
ние в связи с сим как методов приемов 

работы, так и самой структуры отдель
ных частей аппарата Госбанка. 

В основу работы положен принцип 

научной организации труда (НОТ) и 
управленческой техники. 

По мысли составителей, положение о 
бюро по улучшению аппаратаГосбанка и 
самое изучение его не должно быть 

только академическим, но необходимо 
установление теснейшего кантакта с 

люды1и одинаковой практики банка. На 

бюро возложено также суммирование 

и систематизация достижений современ

ной науки в области банкового дела и 
применение их к аппарату Госбанка. 

В качестве исполнительного органа 

бюро должна быть учреждена опытная 
станция своего рода нормализационная 

лаборатория, обслуживаемая выдающи
мися специалистами по рационализации 

банкового дела, знакомыми не только с 
техникой банкового дела, но и мето
дами применения принцилов НОТ'а к 

банковому делу. 

Нужно думать, что пример правления 
Госбанка вдохновит руководителей и 
других банков центра и провинции к 
осуществлению мероприятий по у луч. 

шению их банковых аппаратов и изжи
тию обидной для банков современной 
"поговорки" среди деловых кругов: 

"иду в банк терять времяи. 

Проф. А. И. Петров. 

Научная организация детсного 
труда. 

В N~ 2 журнала "Время" Н. К. Круnская 
показала, что .тру д о в а я школа-школ а 

нот. 
На нас, работников Соцвоса лежит задача 

nодготовить новые кадры борцов и строите
леtl коммунистического общества. Путь к 
выnолнению это!! задачи-только через о р
ганизацию дете!! на основе их 
тру д а. 

Мы видим, как в nроцессе строительства 
ново!! школы nрежняя "учеба" вытесняется 
трудовым методом, nрежние классы заме-

Б* 
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няются рабочими лабораториями, и прежни!i 
ребенок, объект мудрствования фшюсофско!t 
педагогики, становится на фоне материали
стического понимания его психики, о р г а

низатором рабочего детствL 
И потому в настоящее время необходимо 

серьезно поставить проблему научно!i ор
ганизации детского труда (НОТД), понимая, 
конечно, под детским трудом как умствен

ную, так и физическую работу ребенка в 
школьном организованном коллективе. 

Руководимая мною детская опытно-пока

зательная колония союза сахарников упорно 

и с успехом работает наД это!i проблемо!t 
более 3 лет, и в настоящее время пока
зательноl! считается именно организацие!i 
своих детей. Вот в кратких чертах ее кон
струкция, как практическое приложение 

принципов НОТ в области воспитания. 
С целью выработать у дете!t с самого ран

него возраста соответствующие ново!t рабо
че!i установке нужные нам условные ре
флексы, в центре вcelt наше!! организации, 
вместо прежних педагогических советов, мы 

имеем у ч е т н о - о р г а н и з а ц и о н н о е 
б ю р о, планирующее и учитывающее все 
виды работ. Учителя у нас превратились в 
руководителе!i самостоятельных работ дете!t, 
классы - в л а б о р а т о р и и д а л ь т о н
с к о г о тип а. 

В учетно-организационное бюро, кроме ру
ководителе!!, входят все дети от 15 лет, про
шедшие у нас в органах самоуправления 

трудовой стаж по выполнению плановых эа

даний и получающих в бюро практику о р
г а н и з а ц и о н н о !t работы. 
Вместо прежних "учебных планов" мы 

имеем трехмесячные производственные пла

ны, составленные Бюро и одобренные общим 
собранием коллектива. 
Планы проработываются детьми с само

стоятельным учетом своих вьшолнени!t и 
широким применением в учете графиче-

ского метода. Общая же сводка работ и учет 
коллективных достижени!! производится в 

бюро. Издаваемыf;! последним детски!i жур
нал отличается от обычных школьных журна
лов ясно выраженным учетным характером, 

что особенно нравптся детям и ценится ру
ководителями. 

Элементы учета и организации сво!!ственвы 
детско!! природе вообще, и потому воспюа
тельное значение наше!i схемы чрезвыча!!но 
велико. Работоспособность дете!t в нашем 
опыте повысилась в огромно!! степени, ло
мая все рабочие нормы прежнеl! школы. 
Утомляемость понизилась до минимума, 

что зафиксировано специальными медицин
скими иаследованиями. Прочные. орган и
з а ц и о н н ы е н а в ы к и быстро прививз
лись детям в процессе коллективпоИ плани
рованноl! ими же работы. Самостоятельныlt 
детски!i учет своих работ. по попятным при
чинам, в выешеИ степени стимулировал их 
в дальнеl!шеti работе. Наша массовая школа, 
к сожалению, от принципов НОТ еще очень 
далека и потому так тяжело идет процесс ее 

строительства. 

Организованно, коллf'ктивно работать еще 
не могут ни дети, ни их руководители. 

А между тем из этих школ мы ожидаем 
надежную смену строителеti. Борьба за 
время, борьба за НОТ должна охватить и 
наши школы, иначе в будущем борьбу эту 
придется всегда начинать снова. 

Организация рабочего детства, с учетои 
всех педологических данных, должна заинте

ресовать педагогов и врачеti-педиатров и 
выдвинуть проблему НОДТ (научная орга
низация детского труда) на первый план. 

И если настоящая заметка на!!дет отклик 
журнала, посчитаем первыti шаг к этому 
сделанным. 

Е. Клодт. 
Рамонь, Воронеж. г. 
Детская колония. 

...................................... 
"УМЕТЬ ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО 

Р·А&ОТУ, таи, чтобы НЕ ОТСТАВАТЬ, 

чтобы во-время разрешить трения 

и НЕ ОТРЫВАТЬ администриро• 

вания ОТ nоnитиии,- вот в чем 

задача". 
Н. Ленин • 

.................................... 
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Работа учреждений по НОТ. 

Лаборатория промышленной 
психотехнюш НКТ. 

Три нотовских момента - 1) о х р а н а 
т р у д а, 2) п р о ф п о д б о р и 3) п р о ф
к о н с у 11 ъ т а ц и я-оnределяют собоИ дея
тельность лаборатории промышленноlt психо
техники. 

Лаборатория воз11икла в конце 1922 года. 
Экономические условия ставили тогда ребром 
вопросы рациональноИ организации произ
водства. Бетала необходимость нормализа
ции рабсилы. Б переводе _на психотехниче
скиИ язык-пр о ф по д бор. 

Работа по п р о ф по д б о р у проложила 
поэтому основную научно-практическую ли

нию лаборатории. 
П р о ф е с с и о г р а 'ф и р о в а н и е подво

дит под нее научно-изыскательную базу. 
В выборе профессиографических работ ла
боратория придерживается по мере возмож
ности планового начала. 

Чисто методологическиИ интерес уступает 
место экономическоИ необходимости и тре
бованиям охраны труда. 
Профессиографирование ведется трудовым 

методом. Сотрудники лаборатории, уходят в 
производство, проходят сперва стадию уче

ничества и лишь по приобретению основных 
профессион~льных навыков составляют про
фессиограмму данпоИ профессии. 

Лабораториеlt исследованы детальные про· 
фессии электро-лампового производства, про
фессии вагоновожатого, телефонисткА, на· 
борщика, переплетчика и мн·. др. 
Исследуются слесарная, столярная, текстиль-

ная профессии. · 
На основании профессиографическоИ прак

тики: 

1) Вырабатываются н о р мы охр а н ы 
т руд а. 

2) Ведется работа по рацион а л из а· 
ции труда. 

Так лабораториеИ выработан проект ра
ционализации русскоИ наборпоИ кассы 
(имеется в виду экономия движениИ правоИ 
руки наборщика\, проектируется рационали
зация некоторых моментов электро-лампо

вого производства. 

3) Производятся испытан и я пр о ф
п риг о д н о с т и работников изученноlt про· 
фессии. 
Применяемые здесь методы психологиче

ских испытаниl! (профессионально-важных 
качеств) и методы проверки получают экспе
риментальную разработку также в испыта
нипх отдельных коллективов (студентов ком

мунистического универстита трудящихся Бос
тока, Ин-та красно!! журналистики, учащихся 
фабзэ.вуча). Цели: определение правильиости 
подбора, внутреннеИ однородности, выясне
ние моментов нагрузки и перегрузки в ра

боте. В последнем плане испытывалась уто
мляемость студентов КУТВ, машинисток НКТ, 

НКБТ. Такая работа ведется частично каби
нетами, поставленными лабораториеИ и рабо
тающими под ее непосредственным руко

водством: 1) психотехническиИ кабинет при 
Центральном Доме коммунистическогО воспи
тания рабочеИ молодежи; 2) психотехническиМ 
кабинет при НКВТ; 3) психометрическиИ 
кабинет при КУТВ). : 
Являясь научно-практическим центром, объ

единяющим работу на местах, лаборатория 
пр()МышленноИ психотехники поддерживает 

связь с парти!iными, профсоюзными органи· 
зациями и общесrвенными организациями 

ПО НОТ. 
Так по постановлению МК РКСМ при мо

сковскоМ бирже труда организуется проф
консультационное бюро, которое будет рабо
тать под руководством лаборатории. Быра
ботанныИ лабораториеИ проект организации 
ЭТОГО бюро имеет В ВИду ПЛаНОВ)е распре
деление рабсилы (подростков, оканчивающих 
школу 1 ст.) сообразно ее спJсобностям. 

Работа по рационализзции русскоИ набор
поП кассы велась в контакте с ЦК печатни
ков, работа по изучению профессиИ-в кон
такте с ЦК соответствующего профсоюза. 
С целью подведения под практическую ра

боту широко- научноИ базы лабораториеl! 
промышленноИ психотехники заключен до

говор с ИНФ'ом (Инстит. Научи. Филос.), 
по котороИ секция прикладпоИ психологии 
ИНФ'а и лаборатория объединяются. 

О. 1\ауфман. 

Бюро НОТ при главных мастер
ских Закавказских жел. дор. 

(тиф Jl и с). 

Если Тифлисекая Ассоциация НОТ до сих 
пор остается внежизненно!! и худосочвоИ, 
так как голая теория здесь еще не избрала 
себе устоl!чивого практического поля для 
своего приложения, то работа бюро НОТ 
при наших мастерских показывает сплошноИ 
пример того, как практическиИ интерес про
изводства руководит . теориеИ. Бюро НОТ 
имеет свои корни еще с 1921 г., когда Дор
профсожем были организованы при мастер
ских первые производств. ячеИки. Тогда НОТ 
еще не пользовался популярностью среди 

рабочих. Затем вводились частиqные усовер
шенствования; так в 1922 г. были применены 
в ирактике гл. мает. обдирочные резцы ТеИ
лора, давшие увеличение производительно

сти станков со 1000fo до 300'1fo. С августа 
1923 г. совершались обследования станков 
как предварительная к нормализации и ноти

зации работа. Обследованиям этим сопут
ствовало (грубоватое) устаноаление времени, 
нужного на обработку предмета, по элемен
там работы. 
В сентябре 23 г. создалось бюро по НОТ, 

куда вошло 8 человек-3 от рабочих, 3 от 
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администрации, нач. мастерских и студент

практикант местного Гос. Полит. Института. 
Еженедельно бюро заседает, при чем предме
том обсуждени!! являю'liся непрерывно вно

симые в него предложения о различных усо

вершенствованиях. Бюро in согроrе участвова
ло на совещании при Зак. Наркомате РКИ 
10 ноибря 1923 г. На этом совещании должна 
была установиться связь между Бюро и Ассо
циацие!!. Слабость Ассоциации, как таково!!, 
не дала Бюро возможности воИти с не!! в 
какую-либо организационную связь. 

Нельзя не отметить момента в жизни бю
ро, когда, лишенное материально!! поддержки 

и внимания верхов, оно готово было впасть 
в разочарование (январь 24 г.), и только 
благодаря энергии основных деятеле!! бюро
инж. Mallcypoвa (нач. мает.), рабочего Сазо
нова и секретаря Мативина удалось восста
новить прежнюю активность бюро и д0биться 
ма!ерwального вознаграждения для добро
вольно участвующи:х в бк:.ро инженеров. rа
бочие проявили к бюро и к НОТ настолько 
большоl! интерес, что по их просьбе в ско
ром времени организуется при мастерских 

специальны!! кружок НОТ. К сожалению, 
совершенно безучастна к бюро местная 
пресса, в свое время уделивш•я много ме

ста материалам Ассоциации HOJ. Мы про
водим некоторые из реальных достижений 
бюро за кратки!! период ее работы: 

I. Нормализация паровозно!!, буферной, 
пружинно!! ша!!бы: 

А. Стоимость работ и материала 
до нормализации. 

По кузнечному цеху: 

1) Стоимость 12 ф. сварочного железа 
2) Заготовка на сварочную печь 
3) За обрезку заусенцев 
4) За кузнечную обделку . 

По механическому цеху: 
/ 

60 к. 
12 • 
5 " 

18 n 

95 к. 

1) За сверление • • • • • 5 к. 
2) За токарную работу • . . . • 40 • _;.....;...___;......;;... 

45 к. 

И т о г о~ 1 р. 40 к. 

Б. Стоимость работ и материала после 
нормализации: 

1) Стоимость 5 ф. материи 
2) Раб. сила . . . • • • ) 

25 к. 
50 к. 

75 к. 
Итак, экономия на 1 штуку 65 коп. 
Потребное количество в го_ц 300 шт. 
Экономия в год 195 руб. (по расц. 1914 г.). 

11. Рационально поставлено нарезание 
стержне!! буферных паровозных тарелок, 
при чем найдена экономия на 1 шт. в 20 к. 

Годовая потребность 240 шт. 
Эк<.Jномия-48 руб. 

III. Введено приспособление, при помощи 
которого устраняется совершенно ручная 

опиловка напильником всевозможных арма

турных шестигранников. Результаты: 

Меахническая строжка. 

У становить предмет и построгать 
все 5 гран. . . . . . . . 10 м. 

200/о на заправку резца 2 ;___;___ __ ;____.::_ 

Всего. 12 м. 

Ручная опиловка 45 м. 

Экономия в 33 мин. на 1 шестигранник. 
Годов\)й оборот около 3.500 ш~стигран. 
Экономия в го" 240 раб. днеll. 

IV. Изменение модели регуляторной ма
спенки, что упрощает механическую обра
ботку. 

Экономия на 1 штуку 50 к. 
Годовая потребность 40 шт. 
Эконо111ия-20 руб. 

V. Изменена модель буферных паровозных 
чугунных стаканов, вместо 2-х чаете!! на одну 
целую. Экономия на 1 стакане-8 час. 

Год. потребность 100 шт. 
Экономия в год 100 раб. дне!!. 

В стадии т:роизводства находятся вопросы: 

1) об устранении механичесJСо!! обработки 
запасных тяг между паровазом и тендером; 

2) о рациональном нарезании стержней 
рессорных, тормозных подвесок на болт о· 
резном станке, удешевляющее на 500j0 его 
стоимость обработки на токарном станке; 

3) изменение конструкциl! коробки очи
стительноt!, нефтяно!!, что даст экономию во 
времени 25 раб. днеt!; 

4) замена ручноlt рубки канавок в пицах 
букс пароваза и тендера для смазки лиц 
рамы путем отливки канавок; 

5) изменение модели двойного раздельного 
крана форсунки и паровозного тормозного 
крана, что даст возможность отремонтиро

вать их несколько раз; 

6) применевне нового способа обработки 
колец Брисса; 

7) изменение способа механической обра
ботки вагонных роликов, и т. д. 1). 
Пока еще работа бюро не развернулась 

в настояшую НОТ-оно продолжает разви
ваться как бюро конструкциt! и изобретений. 
Жизненность Ассоциации НОТ, которая бы 
дала в мастерские практиков психотехников, 

организаторов, помогла бы бюро сделать 
свою работу настоящей работой по НОТ. 

. Но это будет лишь тогда, когда соответ
ствующие круги наше!! партии возьмутся, на
конец, энергично за НОТ в Тифлисе и вы
полнят все заветы Ильича по этоыу поводу. 

Т-ов. 

1) Данные из доклаnа бюро НОТ Отдела по удуч
тению rосаппарата ЗНК РКИ. 
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Положение 

об опытно!! станции по рационаяизации тру
да при организационно-инсrрукторском от

деле Ростово-Нахичеванского н/Дону ЕПО. 

С целью рационализации труда 1 Р _ Н. 
ЕПО и обслуживания потребителе!! его с на
ибольшеl! экономиеl! времени и средств и 
энергии, при Орготде11е ЕПО создается опыт
ная станция. Для осушествления это!! цели 
опытная станция ставит себе следующие 
задачи: 

1. Изучение постановки работы и отдель
ных трудовых процессов в разных частях 

Р. Н. ЕПО: 
а) путем точного и детального описания 

системы и процессов труда, 

б) nутем периодического учета результа
тов работы (учета пропускноl! способности, 
количества выписываемых ордеров и т. п.), 

в) пуrем хронометража. 
2. Производство опытов применения тех 

или иных сисrем и способов работы в от
дельных частях ЕПО. 

При работе 

3. Ознакомление с состоянием вопроса о 
рационаяиз1ции тру~а в торговых и контор

ских учреждениях вообще и в частности, с 
результатами, добытыми копператинными и 
торговыми учреждениями у нас в России. 

4. Вовлечение все!:! массы сотрудников, в 
первую очередь наиболее квалифицирован
ных из них, в работе по рационализации 
труда, путем устро!!ства докладов для со
трудников ЕПО по конкретным вопросам 
работы отдельных чаете!! ЕПО. 

5. Поддержание тесно!i связи в свое!:! ра
боте с органами, ведающими рационаJlиза
циеt! труда (РКИ, бюро норма.шзации труда 
при донаботделе велсот и др.). 

6. Представление периодических отчетов о 
свое!! деятельности орготделу ЕПО и прав
лекию донаботдела всепрофсоюза сов ;Jабот
ников, через местком. 

7. О свое!! текуще!! работе и своих дости
жениях О.С. информирует широкие nроле
ТIIрские круги в печатных, профессиональ

ных и кооперативных органах. 

Гор. Ростов-на-Дону. 

ищи 
удобного поnоженив теnа: 

ПО ВОЗМОJННОСТИ СААИсь, 
v 

НОГИ р•аС•С•Т•а•В•П•Я•И, 

чтобы быnа экономная опора. 

а бот ай 

повно; 
абота приступами, сrоряча 

ПОРТИТ 

аботу и характер чеnовеиа. 
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Вертииальная планировиа 
письменного стола. 

В паралле11ь статье Е. В. "Организация 
письменного стола • (.Время", N2 4) я хо
тел бы сказать несколько слов о вертикальноlt 
планировке движения бумаг и письменной 
работы, применявшеltся мною на работе в 
Главпроnукте в 1918-1920 rr. 
Вся площадь стола была у меня очищена 

для работы только по одноlt бумаге, взятоП 
в руку в данную секунду, и для необходимых 
к нelt материалов и справок; постоянные 
аппараты стола: лампа, телефон, письменныП 
прибор не идут в счет, конечно; правое поле 

/ 

• 1 

разделенный вертикальными перегородками 
на четыре равных клетки: длина и глубина 
каждоП клетки определялись размерами стола 
(1j4 его длины Х 1j{ ширины= 1j16 его пло
щади), а высота ящика -по усмотрению. 
Внутрь клеток вкладывались одна на другую 
фанерные полочки, подбитые сверху попе
речными реПками, которые служили д;rя 
создания промежутков между полочками и 

делзлись высотою в 1, 2, 3 пальца, смотря 
по требуемым размерам того или иного про
межутка-отделения. Валиться на бок мешали 
полочкам перегородки ящика, валиться на

зад-его задняя стенка; вперед же они не 

падали, потому что их непрерывно толкал и 

равнял в работе хозяин стола (см. ~исунок). 

// / 

1 , 
~ 

v -(j 
Jit' n~ 

L / / 
~~ 

~ ~";lj 

стола очищено было для посетителеИ и под
чиненных на докладе; по исполнении каждоП 

бумаги стол вновь был пуст. Ящики стола 
тоже мало вовлекзлись в текущую работу: 

в них хранились справочные издания и вре

менные "дела "-комплексы бумаг, объеди
нившисся по к~кому~либо срочному заданию 
в большом, громоздком объеме. 

Вся же текущая масса бумаг планирова
лась на последнеП четверти стола, считая от 
кресJIЗ: 

Место для вертикальной планировки бумаг. 

СВОБОДНАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДЬ. 

На этой последней четверти я укрепил 
открытый к себе ящик во всю длину стола, 

Вот и вся механика этой системы верти
кальноlt планировки,оказавшейся для 1918-
1920 годов столь смехотворною, что на нее 
приходили посмеяться из многих отделов. 

Каждое отделение на полочке, как читателю 
яснn, предназначалось для какоП-либо опре
деленной стадии движения или определен
ного характера бумаги, что и помечалось на, 
переднем обрезе реltки условной литерой 
или полным словом. Из типичных делений 
можно назвать: 

.Вх."-входящие бумаги для прочтения и 
резолюциИ-от секретаря отдела. 

1, 11, III и т. д.-клетки с пумерами под
чиненных мне секций, куда я вкладывал для 
исполнения , бумаги, получившие мою резо
люцию. 

А, Б, В-отделения для бумаг, требующих 
личного моего исполнения, т.-е. особо важ
ных и сложных, с тремя степенями сроч

ности: "в .ближайшие минуты•, .в ближайшие 
часы", "прочие" . 

• Н"-бумаrи, требующие около недели 
обождания, вследствие каких-либо песозрев
ших обстоятельств. 
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.м "-то же, с обожданнем около меся'ца; 
бумаги .Н" лересматривались после воскре
сения, а .,М"-после 1 и 15 числа, если, ко
нечно, срок их исполнения не вызывался 

ранее, преждевременно созревшими причи

нами их отсрочки. 

"П"- бумаги, поступuвшие ко мне от 
подчиненных секциlt на одобрение или под
пись. 

.,Д"-бумаrи, собираемые мною для до
клада начальству: на подписание, для резо

люции, сомнительные, требующие полно
мочиlt и проч. по уставу . 

• Ч"-черновая бумага для набросков черно
виков, можно и несколько отделениl!-для 
разных форматов. 

"Бл"-бланковая бумага для .,чистового" 
авторства: почтотелеграмм, служебных запи
сок и проч. 

Специальные · отделения в rпolt системе, 
создававшиеся по случаl!ным или особым 
казусам, иногда по лицам, временно или на

долго, перечислять не стоит даже примерно, 

так- разнообразятся они от рода службы, се
зона, момента и м н. др. постоянных и. при

входящих обстоятельств. 

Главною целью и результатом этоlt системы 
был перевод планировки-сортировки бумаг 
из плоскостной системы-"стола • в объемную 
систему этажей- .этажерки", чем дости
галось: 

а) увеличение рабочеlt площади 
стола, без разрастания его вширь: 16 поло
чек, т.-е. по 4 в каждоll клетке ящика, 
равняются полной площади стола, хотя и 
умещаются на его последнеlt четверти; сле
дующие 16 над ними дадут снова площадь 
целого стола и т. д., чем достигается эффект 

работы на двух-трех столах одновременно, 
много успешнее попытки известного любимца 
у бабушки Д. Копперфильда; 

~обозримость всего плана и 
хода работ не "в уме•, как при скучен
ном хранении бумаг, и не по разброске на 
полях нескольких столов, как у Коппер

фильда, а в весьма сжатом разрезе по в ер
т и к а л ь н о й к о о р д и н а т е объема все!! 
массы прямо перед глазами сидящего за 

столом. 

Садяс.ь за стол, руководитель отдела !!Идит 
сразу, по клеткам и отделениям, и новые, 

и новеltшие бумаги, и срочные, и маловаж
ные, все отложенные по отдельным вопросам 

клочки, пачки, брошюры (.к пленуму 3-го с{м. •, 
"последние конфликты•, .анкета N2 5" и т. п. 
специальные клетки); при вызове к началь
нику он в секунду хватает из клетки "д• 
все готовые для доклада бумаги; nри разго
воре по телефону в момент достает на за
тронутую тему из соответственного отделения 

бумагу запрашивающего (или-ее отсутствие 
в этом отделении определенно свидетель

ствует о выходе в такую-то обработку вне 
стола). В свою очередь и система, едва ли 
не луqше и настойчивей живого секретаря, 
давит своими клетками на хозяина, мозоля 

ему глаз пометками .сро'jно", "Вх"-разме
тить немедленно резолюциями новую пDчту, 

.П"-подписать, не мешкая, готовые бумаги 
и т. д., непрерывно подгония его к идеалу: 

разгрузке всех полочек от всех бумаг, сроч
ных и несрочных, и к отдЫху за пустым 
столом и пустой этажеркой. Быстрота и орга
низованность деИствиlt здесь столь порази
тельны, что когда за одним нарядом явился 

тайны!! агент МЧК, то моментальную выдаqу 
ему бумаги из "дебрей" этажерки, через 
2-3 секунды после вопроса, ои сразу же 
объяснил корыстным покровительством испол
нителя, не желая слушать ни о каких Тэllло
рах, Файолях и НОТ. 

Вторым производным результатом верти
кальной планировки, как следствие исчерпы
вающей детализации в сортировке и в дви
жении бумаг, является своеобразная мех а
низ а ц и я раб о ты о т д е л а. После со
кращений сотрудников 1920 года этажерка 
сыграла значительную роль: секретарь вкла

дывал входящие бумаги в клетку • Вх", не 
нуждаясь во встречах; журналист брал, не 

интересуясь моей особой, все бумаги из 
клетки .э· в экспедицию и отправлял их; 
заведующие 1, 11, 111 секций сами брали свою 
работу из клеток I, 11, III и сами вкладывали 
исполненное в клетку "П •, хотя бы меня и 
не было; заехав, хотя бы на минуту, с засс

даниlt в помещение отдела, хотя бы в не
служебные часы, я подписывал в клетке "П" 
все го1ювые за день бумаги и двигал все 
вообще клетки системы, сколько потребно; · 
если заезж·ал мой начальник, он забирал из 
клетки "д" все заготовленное для него, не 
тоскуя по встрече со мною, и т. д. Конечно, 
наиболее ответственные бумаги выжидали 
личных ветре'!, но 990/0-шаблонного испо.~
нения-шло механически, не зацерживаясь. 

Может- быть, необходимость такоll прими
тивной механизации канцелярскоlt·работы не 
совсем устарела и теперь, в годы ЛВ и НОТ. 

Несколько слов о технике постро1!ки. Полу
дюймовочный ящик, окрашенныll .,марилкой •, 
привлек меня дешевизною, равно и фанерные 

полки. Рейки. прикопачивались не к стенкам 
ю1еток, а к полкам, т.-е. наперекор тради

циям этажерочной архитектуры, по двум 
причинам: а) в процессе организации работы 
не сразу выработалась система полочек, а 
менялось и число их и порядок последова

тельного расположения; вместе с реllками 
они легко переставлялись, по усмотрению, 

куда угодно, унося с собою и боковую над
пись-литеру; приколоqенные же к стенкам 

рейки пришлось бы при перестановках чуть 
не все отбирать (или хотя переправЛJПЬ ли
теры), тем более, что реltки были еще разной 
высоты; б) приколоченная к стенке рейка 
мешает раздвинуть полки пошире, когда 

всовываешь руку за бумагой; если же рейки 
на полках, то вся верхняя группа полок 

легко подwмается рукою на 2-3 вершка, 
если берешь бумагу хотя бы из отделения 
не шире пальца. 

Ал. Иванович. 
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Наглядная бухгалтерия систе
мы завода «Альфа» Казан

ского института НОТ. 

Наглядная бухгалтерия дает возмож
ность администратору в кратчайший 

срок получить справку о состоянии то· 

го или иного счета завода . 
Вывешенные на видном месте доски 

дают возможность и ,рабочим быть 

в курсе дел завода, и, таким образом, 
являются серьезным орудием лроизвод

ственной пропаганды. 

Планшетки вставляются в прорезы 
на доске на соответствующей высоте: 

доска по вертикали разбита на 100 
равных частей. 

В планшетку можно вставить полосr<у 
бумаги, на которой сумма счета отме
чается с требуемой точностью. 
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" Д~СК~ НАГЛ~ДНО~ SУХГ~ЛТ~Р~Н 
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КАЗ~НЬ, 

Рациональное использование 
блоннота. 

Вовсе недостаточно запцсать в блокнот ка
кие-нибудь данные "для памяти •, например: 
адрес, где я должен быть в среду, 3-го апре
ля. Нужно, чтобы в назначенныll. день я 
в с п о м н и л о с у щ е с т в о в а н и и а д р е

с а в своих записях, и чтобы я быстр о 
о ты с к а л эту запись (как и всякую другую). 

Для рационализации блокнота величина 
его должна быть такова, чтобы по длинно!!. 
его стороне был.о расположено не менее 24 
клеток- квадратов. 

Всю массу листков б!Iокнота следует по
делить на группы по 16 листков в каждоll.. 
Справа у каждоll. такоl! группы отрезает

ся по длинпику полоска бумаги, при чем 
разрез ведется не до конца и не на одина

ковую длину для всех групп. Каждая глубже 
(дальше от первоll. страницы) лежащая групnа 
отличается от выше лежащеll. несколько 
больше!!. величиноf;!, оставшеll.ся не отрезан
но!!. краевоll. по.qоске (см. рисунок). 
Получается нечто в роде тетради-.алфа

виrа~, где вместо букв пишем названия 

месяцев. Слева во всю длину блокнота отре
зается сразу для всех листков, кроме одного 

(самого последнего), подоска в два квадрата 
шириноll.. 

На выступающем неотрезанном крае послед
него листка пишутся цифры, обозначающие 
часы рабочего дня. 

Каждая страниЦа блокнота на переднеll. 
(лицевой) стороне делится вертикальной ЛJ4-
нией пополам. 
КаЖдые полстраницы таким образом со

ответствуют одному дню, число которого и 

день недели отмечаются сверху. 

Имея такой блокнот, вы заnисываете все 
свои обязательства во времени следующим 
образом: 
На любо!!. будущий день, отмечая соответ

ственный час крестиком nротив цифр соответ
ствующих часам (или их частям), вы раз на
всегда уже гарантированы, что не назначите 

два дела одновременно. 

Если время двух дел и совпадет. по причи
нам вне вас лежащим,-вы обнаруживаете 
это опять-таки во время записи (заi-Jося дату 
второго), и зная об этом заранее, сумеете, ко• 
вечно, предупредить совпадение. 

Все остальные заметки (адреса, рецепты, 
формулы, выписки из книг, идеи и проч.) 
нужно записывать в блокнот по следующим 
правилам: 

1) Задняя (т.-е. обратная "календа~ной") 
сторона листков блокнота делится на каждом 
из них горизонтальными линиями. 

2) Каждая отдельная выписка или запись 
пишется н а о т д е л ь н о й т р е т и стра-
нички. (См. рисунок). ' 

3) Все записи ведутся только на одной 
стороне листка (что, впрочем, иначе и невоз
можно, так как другая занята календарем). 

4) По истечении каждого месяца соответ· 
ственные листки вырываются. 



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

76 В Р Е М Я N! 8 

Записи на их оборотно!l стороне просматри
ваются. 

Из них заведомо ненужные, утратившие 
значение, вырезаются и уничтожаются. Все 
же оста:льные заметки отрезаются одна от 

друго!! по линиям, делящим их и разме
щаются в отдельно!! узко!\ коробке, как кар-

1:очки по классификационным группам (адреса, 
идеи, отдельные темы и т. д.). Те, кому не 
нравится получающиllся малы!\ формат кар
точек, могут наклеивать их на карточки того 

формата, которыl! им удобен. 

Л. Скородумов. 

Учет потери времени в учре
ждениях. 

Всем известно, как мало обращается вни
мания учреждениями на потери времени их 

nосетителями. Особенно это заметно в обще
~твенных учреждениях, как-то: банках, почт. 
отделениях, станциях жел. дорог, отделах 

коммун. хаз. и т. п. 

Для того, чтобы сделать посьJЛку в главн. 
nочтамте надо приблизиrельно потерять час
полтора, чтобы получить ее,-тоже не меньше. 
Чтобы отправить деньги через банк надо по>~ 
терять не менее 1 часа, получение денег по 
текущему счету занимает s;4 часа. Получение 
билета на городских ст. жел. дар. требует 
часа 3, а то и больше и т. д. Понятно, как 
много на этоl! почве возникает неудоволь
сrви!! и недоразумени!!. Если подсчитать всю 
сумму потери времени посетителями в учре

ждениях по всему нашему Союзу, то полу
чатся цифры умопомрачительные. Причины 
такого ненормального явления коренятся 

глубоко в о р г а н из а ц и и каждого учре
ждения. Например, по беглым наблюдениям 
задержки в банках происходят из-за много
численности этапов прохождения документа. 

А так как ответственные служащие, обязан
ные дать свою подпись, часто отлучаются по 

разным другим обязанностям, то происходит 
чрезвыча!lно большая задержка в выполне
нии оnерации, которая в довоенное время 

производилась в несколько минут. 

На жалобы посетителе!! служащие презри
тельно усмехаются или отправляют к бли
жа!lшему начальству, которое в большинстве 
случаев никогда нельзя на!lти. Да если оно 
и наl!дется, то пользы от этого мало, так

как оно смотрит на посетителя, очень часто 

как на личного врага нарушающего уста

новленные для публики порядки. Для него 
не учреждение существует для публики, а 
публика существует для учреждения. Бороться 
с этим злом каждое учреждение может, по 

моему и даже должно начать самостоятельно 

с этим злом борьбу; сделать это можно при 
сотрудничестве учреждения и посетителя 

следующим образом: ясно, что каждыf;\ посе
титель заинтересован в паименьшеИ трате 
времени в учреж.11.ении. Надо воснользо
ваться в это!! заинтересованности и втянуть 
посетителя в у ч е т в р е м е н и, которое он 

теряет в учреждении. Чтобы устранить зло
упитребления, учет надо вести по оnер а
ц и о н н о, так как один и тот же посетитель 

может вести несколько операци!!, отмечая на
чало и конец операции на особых бланках, вы
даваемых посетителю при входе. Отметки эти 
должны делаться соответствующим служащим. 

Форма бланка может быть спедующая: 

' N~ л н с т к а. Время выдачи листка день месяца. 

«j 
<Q 

"' ~ "'v Начало опе- Коноц ",. ~ Подnись 3 >, :ж:~= 
Наимен. оnерации. о t; "'"'"i рации. рации. 

"' u ;:;"iV 
о :s: v:s:"'- должн. лИца. 

~ 
t; "'-:Е~ 

Час. Мин. Час. \Мин. :s: o::Joo 

Покупка марки • . N~ 5 10 мин . 12 05 12 06 Подпись. 

Сдача посылки . . N~ 12 20 
" 

12 15 13 - Подпись. 

1 
Подпись посеrителн. 

Времн возврата листка. 
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Эти бланки должны сдаваться по уходе 
посетителя обратно учреждению, Статисти
ческая обработка их в виде диаграмм, выве
шиваемых при входе в учреждение, может 

быть прекрасным воспитательным средством 
для служащих и орудием борьбы против 
указанного выше зла. 

Проф. Б. Г. Соколов. 

Электрификация часов. 

Организации ЛВ поставили перед coбofi 
задачу облегчить тt>удящимся возможность 
знать правильное время. В Москве решили 
сделать массовую закупку часов, в провин

ции, в некоторых городах, для поверки часов 

давать сигналы пушечным выстрелом или 

колокольным звоном... П р о щ е в с е г о, 
л у ч ш е в с е г о, и с ч е р п ы ва ю щ е ука

занная задача разрешается э л е к три фи
к а ц и е й ч а с о в - устройством сети эл. 
часов. 

На самом деле. 

Во многих местах в Москве по трамвай
ным линиям установлены уличные часы. 

Легко заметить, как от каждых таких часов 
тянутся (по трамваl!ным столбам) две прово
локи. Это-электрические часы. У строl!ство 
их очень простое (см. черт.). 

"' 

n 

·. 

" , 

. . . • . 
' 1 

1 
J 

i , , 

Устроllство электрических часов. Элек
тромагнит (Э) от подачи электриче
ского тока притягивает стержень (Ж), 
которы!t двигает колесо (М), к кото-

рому прикреплены стрелки. 

Провода (ПП) соединены с электромагни
том (Э) внутри часов; каждую минуту в 
проводах замыкается ток, электромагнит при

тягивает железку (Ж), которая своим верхним 
концом толкает на один зубчик колесо (М), 
и приделанная к этому колесу минутна11 

стрелка перескакивает по циферблату на 
одну минуту, как это легко заметить, вгля

девшись в трамвайные часы. Через зубчатые 
колеса (на чертеже не показанные) движе-

ние минутной стрелки передается часовой 
стрелке. 

Обыкновенные часы, даже самые простые 
и дешовые, несравненно сложнее: здесь 

должен быть двигатель (пружина, гиря), 
маятник, регулятор, так-называемый спуск, 

много колес 1). Все это должно быть точно 
сработано, собрано; ход часов выверен, и 
только оt~ень хорошие ,часы идут правильно 

без поверки в течение более или менее nро
должительного времени. 

Эл. часы потому так просто устроены, что 
они своего хода не имеют, а только воспро

изводят ход центральных часов, с которыми 

соединены проводами. Каждую минуту в цен
тральных часах автоматически замыкается ток 

и в тот же миг во всех эл. часах, соединенных 

с центр. часами, минутная стрелка передви-

гается на одну минуту и все трамвайные 

часы показывают одинаково, столько же ми

нут и часов, как центральные часы, поме

щенные на эл. станции. Сколько-угодно эл. 
часов такого же простого устроliства, как 
описано, можно присоединить к сети прово

дав и в любом месте (в Москdе), на улице, в 
домах, могут быть установлены часы, пока
зывающие е д и н о е и с к о л ь к о-у г о д н о 

п р а в и л ь н о е время. 

В довоенное время самые простые Часы (с 
гирями) можно было купить за 1 рубль, 
приблизительно за такую цену можно теперь 
иметь эл. часы, показывающие время самых 

правильных часов (центральных)-при усло
вии, конечно, массовой заготовки эл. часов 
и возможности присоединиться к существу

ющеli уже (в Москве) сети проводов. 

А во что может обоliтись самое присоеди
нение? Для установки эл. часов вовсе не 
нужно вести к каждым часам провода от 

центральноli станции (как в телефоне), доста
точно сделать в любом месте ответвление про
вода в. Значит расходы по присоединению (в 
Москве) выражаются длине!! проводов,-в на
чале от трамваl!ноli линии до дома, впослед-, 
ствии до ближа!!шего (сосепнего) дома, 
которыl! уже присоединен; nрисоединение 
квартиры требует правадов длиноll, равно!! 
длине квартиры; соответственно для отдель

ноfi комнаты. 

Если протянуть сплошной провод по Мо
сковскоli улице (пер. ул. Крапоткина), то на 
каждыll дом в среднем придется около 20 ме
тров; среднюю длину квартиры можно счи

тать не более 10 метров. Метр же хорошего 
провода, годного для улицы, стоит 71f~ коп. 
в розничном магазине "Электрокредита• (на 
Мясницкоll), метр проволоки для квартиры 
около 4 коп. 

Остается еще расход на эл. энергию. Как 
он велик? Замыкание тока происходит каждую 
минуту. В сутки: 24Х60~1.440 раз, пусть 

1) Откройте заднюю крышку карманных часов -
в е с ь механизм, который виден (или скрыт отдель
ными частями его), выполняет такую же роль, как 
эле к т р о м а г н и т в эл. часах (т.-е. приводит в 
движение мlhfутную стрелку, так же, как в эл. часах 

часовая стрелка приводится в движение минутной 

стрелкой через о с о бы е зубчатые колеси" и· кот9 .. 
рые находятся вне механизма-под циферблатом). 
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1.440 секунд, т.-е. в течение 24 мИнут в 
сутки расходуется эл. энергия (слабого тока) 
на всю цепь эл. часов. 

Такоt! расход незаметно уложится в пре
делы суточных колебаний расходования эЛ'ек
тричества для общественных надобностей 
благоустройства (наnр., освещение улиц), а 
к общей сумме расходов на благоустроltство 
горо.1щ составит совсем ничтожную над

бавку 1), 
Очекь легко, на пр., замыкая в проводах 

ток обратного направления, достигнуть того, 
чтобы эл. часы передавали боt! иентральных 
часов, что попутно служило бы подтвержде
нием исправности сети и отдельных часов. 

По существу дела - у с т р о и т ь с е т ь 
э л. ч а с о в в г о род е, электро-хронигри

цировать, если можно так выразиться, город,

з н а ч и т д а т ь в о з м о ж н о с т ь в л ю

бом месте этого города видеть 
и слыша т ь б о lt u е н тральных ч а
сов, идущих с астрономическою 

п р а в и л ь н о с т ь ю, при расходе в не

сколько р а з м е н ь ш е, ч е м и а п о

к у п к у б о л 'е е и л и м е н е е х о р о ш и х 
о б ы ч н ы х ч а с о в 2). 
При развитоt! сети эл. часов в Москве мы 

имели бы другую картиву, чем это было 
1-го и 3-го марта. Все часы (нек11рманные), 
послужившие предметом анкеты, показы

вали бы точно такое же время, как часы в 
Политехническом музее (согласованные с ча
сами Пулконской обсерватории), в том числе 
и часы на доме нквд: НКПР и в универ
маге, которые стоят; сберегательной кассе 
стало бы более доступным приобретение ча
сов, а член ЛВ пожертвовал бы свои карман
ные часы для деревни, где они пригоди

лись бы, пока туда не проникла проволока 
эл. часов. 

В любом городе, фабричном поселке, селе, 
где имеется электрическ. станuия, достаточно 

устроить сеть ал. часов в одном доме, что 

обойдется с установкой хороших централь
ных часов менее 100 руб., чтобы получить 
возможность распространить сеть эл. часов 

по всему городу, перекидывая провода от 

одного дома к другому. 

Се1ь проводов эл. часов занята для пере
дачи сигналов времени на один миг каждую 

минуту (или в начале каждого часа не более 

12 секунд для передачи боя часов). Обстоя
тельство это дает возможность попутного 

использования сети проводов, весьма важного 

и интересного. 

Включение на-ряду с эл. часами теле
фонной трубки (для аудиторий с рупо-

1) Установка эл. часов для дома обойдется не до
роже домового фонаря с ,N', дома (б р. 50 к.), которые 
теперь устанавливаются на каждом доме в Москве. 
Кстаrи сеть провода ~ эл. часов может быть ИСП'JЛЬ
зована длq сигнализации в случае uожара и т. п. эк

стренных происше(ТiiiИЙ. 
2) Большqй кремJ!овский колокол на Иване Великом 

молчv~т уже седьмой РОд. Интересно бь~- заставить его 
загоr~орить, но не церковным языком, а отбивая, если 
не часы (вероятно, трудно будет считать удары коло
J<ола), то трудовые сигналы времени одновременно с 
фабричными гудками, которые, в свою очередь, можно 
бьrл:о бы соединить с эл. часами для автоматического 
действия. Между nрочим, какой разнобой гудков был 
во время похорон Jlенина. 

рами), а в центре редакции газеты, залы 
собрания, аудитории концертного зала 
и т. п. открывается возможность по вcefi 

сети слушать газетные новости и статьи, 

доклады и прения на собраниях, лекции 
и музЬiку. 

Работа эл. часов не будет мешать слуша~ 
нию (по крайней мере, - речи), ибо в одuу 
минуту укладывается чтение около 15 газет-
ных строк. _,\Х< 

Помимо непосредственного громадного 
значения, такое использование сети эл. часов 

должно способствовать быстрому ее раз
витию. 

Все, о чем сказано выше, технически пегко, 
хозяйственно выгодно и , целесообразно и 

важно в полит. просветительном отношении 

осуществить применением элекричества, ко

торое распространяется п о п ров о д а м. 

Применеине э л. в о л н, посылаемых радио
станциями, открывает новые и более широ
кие перспектины. Уже и теперь через Хо
дынскую радиостанцию каждые сутки в 1 час 
ночи посылаются сигналы с Пулковской об
серватории, по которым можно поверять часы 

по всему (почти) пространству СССР. 
Центральные часы городских и проч. сетей 
эл. часов могут и теперь поверяться через 

радио по пулковским часам, что избавляет 

от необходимости обзаводиться дороrо стоя
щими центральными часами. Почти весь 
Союз может иметь единое правильное время 
везде там, где есть радиоприемники и сети 

эл. часов; эти же сети проводов могут пере

давать на местах речь и музыку через 

посредство московской радиотелефонной 
станции и последняя сразу же стала бы 
фактом колоссального кулыурно-политико
просветительного значения. Мерипом куль
турности берут иногда количество часов, 
которыми пользуется на·селение. Мы мало 
культурны, но Советская власть- предпо
сылка к социализму и коммунизму, несу

щим за собой истинную культуру, и первая 
в мире Советская республика выдвинула 
план электрификации в общегосударствен
ном масштабе. План алекrрификации тесно 
связан с именем Ленина. · 
Центральные часы при посредстве э.тr. волн 

согласованные с эл. часами всего СССР-не 
будет ли это наиболее подходящим, наиболее 
легко и скоро осуществимым памятником 

великому вождю! 

Такой памятник должна воздвигнуть ЛВ. 

Таким образом: у строй с т в о м с е т и 
п р о в о д о в с з а т р а т о й н е с к о л ь
ких десятков метров провоЛоки 
(с т о и м о с т ь ю н е с к о ль к о е д и н и ц 
р у б л е tl) н а к а ж д ы й д о м, п ре д о
ставляется возможность в ка

ж д о П к в а р т и р е и м е т ь с а м ы е д е
шовые и самые верные часы и 

в м е с т е с т е м с л у ш а т ь л е к ц и и, 

д о к л а д ы и р е ч и н а с о б р а н и я х, 
музы к у (а также сигнализировать в слу
чае пожара и т. п. ). 

А. Богомолов. 
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К замене ордеров. 

Многие советские госаппараты небольшого 
размера переносят с крупных учреждений 
разные системы, которые для них совер

шенно не подходят, излишни. Взять хотя бы 
ордерную с-истему, которая совершенно не

<>бходима в больших учреждениях, но совер
шенно, по-моему, бесполезна в мелких. 
Бюро НОТ при Губ. РКИ Донбасса поста

вило наблюдения над работа!! счетовода в 
финчасти губкома. Между прочим оказалось, 
что у них ордерная система отнимает чрез

вычайно много времени на писание ордеров, 

а пользы от них никакой. Нами было пред
ложено заменить нх штемnельной системой. 
С нами согласились. Заказали соответствую
щие два штемпеля: один-на приход, другой
на расход. Вот их форма: 

19-24 Приходи. N2 •••• 
Руб.. • • коп .. 

Сдал. 

Принял . • • . • • Кассир . • 
Проверено: Зав. Финсчетн. П/Отд. 
Записано по счету • . • • • 
§ . . . . . cr. • • • • • . лит. . . 
,Стр.: кассовой . • • • . вспомогат .. ~. 

19-24 Расходн. N2 • 
Руб .• 

Получил. 

. коп .• 

Выдал Руб. : . • коп. • • • Кассир . 
Проверено: Зав. Финсчетн. П/Отд . 
Записано по счету • • • • • . . 
§ ..... ст .•••••• лит .•. 
Стр.: кассовой • . . • вспомогат. 

По нашему учету и заверению Зав. Фив
частью работа сокращена на 75Uj0, при чем 
экономия в бумаге, которая тратилась на 
ордера. Этим внесено большое облегчение 
в подборе документов и подшивке их. Рань
ше при каждой бумажке имелси отдельный 
ордер, а теперь он на тolt же бумажке, ко
торая служит основанием выдачи или при

пятня денег. 

Cellчac отпуск посетителе!! происходит 
чрезвычайно просто и быстро, требуется 
2-3 мин. на отдельного посетителя. Раньше 
3 человека работали, а теперь только двое. 

Этот опыт был перенесен и на окружные 
партийные организации, где тоже оказался 
чрезвычайно удачным; на совещании Зав. 
Орrинстром эта система припята для всех 
парторганизаций Донбасса. 
По нашему мнению, ее необходимо вво

дить н в севетских небольших учреждениях, 
где существует ордерная система, она при

несет значительную экономию во всем. 

3. Жук. (Донбасс). 

О съездах. 

У нас существует целый ряд руководств 
на тему, как вести собрания, но совсем не 

разработан вопрос о с о з ы в е о р г а н и за
ц и lt и в е д е н и я с ъ е з д о в. Между тем, 
по вcelt ресnублике происходят каждый год 
многочисленные и многолюдные съезды, на 

которых чувствуется недостаточность орга

низованности, и время тратится недостаточно 

продуктивно. 

Я имею несколько конкретных предложе
ний, принятие во внимание которых должно 
сильно увеличить продуктивность работ 
съездов. 

1. Необходима т о ч н а я по с т а н о в к а 
ц е л и с ъ е з д а,-нельзя смешивать цели 

научно-практического подведения итогов и, 

например, цели педагогическоn подготовки 
новых работников в процессе работ данного 
съезда. 

2. , Должен быть соответствую щи!! цели 
п о д б о р с о с т а в а съездов, так как при 
разношерстном составе работа съездов, не
сомненно, тормозится. 

3. Рациональная гр у п пир о в к а д о· 
к л а д о в по времени и местам обсуждения: 

а) по характеру обсуждаемых вопросов; 
б) по противопоставлениям методов и 

принuипов подхода к решению данного 

вопроса. 

4. Предварительное с о г л а с о в а н и е с 
д о к л а д ч и к а м и сроков, длительности и 

обстановки докладов--время, соответствие 
помещения характеру демонстрации, обору
дование--фонарь, доска, эпидиоскоп. 

5. Недопусrимость переноса с р о к а 
о т к р ы т· и я с ъ е з д а за несколько днеl! 
до открwтия, в особенности вредность этого 
для громадных всероссийских съездов, ыа 
которые Лi('ди приезжают издалека. 

6. Необходимость заранее выработанно
го т в е р д о г о р а с п и с а н и я р а б о т 
с ъ е з д а и его секций и недоnустимость 
ломки его без особых непреодолимы.:х: 
причин. 

7. Если все-тАки такая ломка происходит, 
то обязательно должно быть организовано 
всеобщее о п о в е щ е н и е з а р а н е е к а к 
в с е х член о в съезд а, т а к и д о к 11 а д
чик о в. 

8. Желательно организовать н е пр еры в
н о е о п о в еще н и е авто~атическоlt сигна
лизацией в о врем я раб о т съезда о на
чале докладов, прениl! по ним и т. д. для 

того, чтобы члены съезда мог ли попадать на 
намеченные доклады в разных секциях. 

9. Н е назначать окончание заседаний 
поз ж е 23 - х ч а с о в, так как это удобно 
лиш1о для близко живущих, а дальние при
нуждсны уходить раньше. 

10. При определении длительности докла
дов и прениlt руководствоваться ш и р о т о 1! 
и г л у б и н о 1t разбираемых вопросов, а 
также их предварИтельной пр о раб о т а н
н о с т ь ю, выбирая методом работ систему 
заранее известных аудитории конкурирую

щих тезисов и внесения поправок к ним в 

виде конкретных предложений или, в край-
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нем случае, систему проработки в комис
сиях после предварительного обсуждения в 
общем собрании. 

11. Взить за принцип "искание• и не 
отказываться признавать свои ошибки, стре
мясь учиться на них, опираясь на здоровую 

критику, ибо "не ошибается .1ишь тот, кrо 
ничего не делает". 

12. Ввести в регламент-н е кур и т ь в 
за.1ах заседаниl! как пленума, так и ceкuиlt 
и поручить председателям следить за этим 

и никак самим не подавать примера куре

ния; без этого все не курящие через 40-50 
минут теряют ПОJIОвину работоспособности, 
а через час-поптора и у самих курильщи

ков остается лишь тупая муть в головах. 

13. Вообще заботиться об обстановке 
съездов-вентиляция, освещение зал, распо

ложение фоl!е и столовоl! и т. п. 
Думаю, что проведение в жизнь хотя бы 

только !IТИХ предложениl! значительно уве
личило бы продуктивность работ на съездах 
и съэкономило бы многие тысячи человече
ских часов наиболее квалифиЦированных 
работников СССР. 

В. Несмеянов. 

Круговая хронограмма. 

Предлагая для учета времени массового ра
ботника кругс.вую хронограмму. Работник 
получает блокнот с изображенным на каждоl! 

Фиг. 1. 

странице круговым кольцом, разделенным на 

24 части, соответствующие 24 часам суток 
(фиг. 1). В виду круглоl! формы хронограм
мьi представляется возможным без ущерба 
для ясности чертежа каждую из этих частеl! 
разделить еще на 4 части, соответствующие 
четвертям часа, даже при помещении хроно

граммы на 1j16 писчего листа. Внутри кольца 
может быть пок·азана общая для большинства 
рабохников условная штриховка. Часы могут 
быть показавы с наружноl! стороны кольца 
счетом от 1 до 24 или дважды счетом от 1 

до 12. По окончании каждоl! работы заштри
ховываются условной штриховоl! клетки. СО· 
ответствующие затраченному времени. Если 
произведенная работа начата или закончена 

Фиг. 2. 

в конце определенного часа, то деление ег() 

(соответствующее t; 4, 1/2 или з;1 часа) дово
дится работником до внутреннеl! окружности 
кольца для получения замкнутоl! фигуры для 
штриховки. Фигура 1 представляет незапол
ненны!t лист предлагаемого блокнота, а фи~ 
гура 2-законченнуl(). хронограмму. Обе фи
гуры не требуют пояснения. 
У д о б с т в а предлагаемо!t хронограммы: 

1) легкость нахождения клеток для отметки 

времени того и.ш иного процесса, так как 

сетка хронограммы напоминает циферблат 
часов; 2) непрерывность изображения вре
мени, затрачениного в течение законченных 

Фиг. 3. 

суток на разные процессы (во всех других 
хронокартах мы получаем для сна преры

вистое изображение, так как начало его по
мещается на правом конце соответствующеП 
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графы, а конец на левом,-в храпокарте 

т. Гастева, кроме того, и разных rрафах): 
3) компактность-на 1j16 писчего листа клсгки 
достаточно крупны, а на 1j8 еше остается до
ста1очно места для заметок. 

Принuип круговой хронограммы может 
быть применен и для карточки планирования 
своего времени. Под соответствующими J<Лtl"
ками особым знаком отмечается веиснолнен
ная часть программы (см. фиг. 4). 

Р. Розенбаум. 

Календарь на 10 лет. 

Вырежьте из плотпой бумаги или тонкого 
картона круг, проведите у краеi1 две кон
ценrрических окружности и разделите по

лученное внутри окружностей кольцо на 
части по 10° каждую. (Делается это так: 
сначала раствором ц"ркуля величиною в 

радиус откладывают по окружности б чаете!', 

Рис. N~ 1. 

потом каждую из шести делят пополам, и, 

наконец, :ш-глаз каждую из полученных 

12-ти еще пополам). Б полученных по коль
цу четырехугольничках напишите в точном 

соответствии с тем, как показано на черте

же (рисунок N2 1), дни .недели и годы. 
Здесь видно, что каждый год на противоnо
ложном конце диаметра имеет свой день 

неде~и: так, наприм., 1923 год имеет чет
верг, 1922 г.-среду, 1924 г.-субботу, 
1925 .r.-воскресенье н т. д., при чем вместо 
високосного года сначала идет звездочка, а 

потом уже самый год. Видно также, что и 
дни недели, и годы идут против часовой 
стрелки. 

Сделанный нами круг будет заднеll вра
щаюшейся частью календаря. 
Теперь--о переднеll. 
Тем же расп~ором циркуля чертим такие 

же две концентрические окружности, также 

де.шм внутреннее кольцо на !О-градус
ные участки. 

Затем выделяем слева сектор в 700 (7 уча. 
стков кольuа 1, а справа сектор в ьоо (8 уча
стков кольца). В этих секторах дe.J<'HИII 
кольца прочер•шваем до центра, npfi чем в 

Oilr!! .. Otf<fABnt~~oo•otot'0-... 1!1_ ... 
!ol1to,i!ffo,A'Ir.}.,,,t,r 

ПМВИЛА ~toa~)0'-'111>~1'1 t~;Mertд/l?tM 
t. r~llr."':IТI 11\Ar!~;,; o,wr 11,0 <O!JI~.Ц(• .... r!VII~~~ _,_ 

~:~~1~:~~·~,:~,~,c;;:т::~t;o::·:, .. ~~~S:: ~~r~~ 
"А~~ tf,~H~~~1~t:~~, ~~)~~~"~~~:;~~,т~~ 
(O(IA>IIffO < .\AHH~IM fooi(Ofl( .. tl'l fOAP" Ш\,(Q0(1 

Рис. N2 2. 

левом прочерчиваем по сектору цирку:rсм 

еще 5 конценгричесJ<ИХ дуг (см. рисунок 
N2 2). Б полученных клетках левого сект•>ра 
IIИшtм числа месяца, как nоказано на ри-

l·~f!l.l,ll~lflfA8ftWoo .... ~"""'-lilll 
.~ .,,, •• ~f'l.ll'lr.; ... 11'1~· 

ПМ~ИЛFI r~on,1ov.""~'~ 1\Mtrtд,."'Pfм. 
(/lllerlo>lo:rr. I~A"oii K/')'f' А,О <Oin"J!f~llll "''"~N• ...,_,. 

,..~ 11 ~'~~N' В n,.a.;,., <<.J.ТО~ TorAA s 111:$0'1 ''~r•l't 
~~~~~f~~~~:" ,~ ...... .,,.с,., tА''"Ащ .~ r.щ 

2.11,~n 11tlll.,,tol~, M~~fA • "t'llt~JII\ ~ 

,~~;~~~.~~~":,; ;.~~~~=~~ ... мсg_ф.сr::,~~':.:,~ 

Рис. N2 3. 

сунке J\!1! 2. Б участках правого сектора пи
шем названия месяцев в таком порядке, как 

они обозначены на рисунке J\!1! 2. Здесь 
опять надо обратить внимание на то, что 

6 
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месяцы соответствуют (по диаметру) опреде
ленным числам: так, строка чисел 1, 8, 15, 
22, 29 лежит на одном диаметре с февра
лем-мартом, строка 7, 14, 21, 28 лежит на 
одном диаметре с июнем и т. д. Месяц 
ноябрь выходит за пределы циф;ювых 
строк. с~овом, здесь нужно порядок совер
шенно т о ч н о скопировать. 

Таким образом, мы получили всю перед
нюю доску календаря. Надо теперь левыlt и 
n равыlt участки к о л ь ц а (в 700 и 800) вы
резать (в переднеlt стенке). 

Верх переднеll доски (как указано на 
чертеже) можно по окружности (с заnасом в 
две ширины кольца) срезать, низ оставить с 
углами. 

Теперь о пользовании календарем. 

Рассчитан он на ряд лет с 1921 по 1930 г. 
На толстыИ кусочек картона или на кусо

чек дошечки вы прикалываеrе переднюю 

сгенку на заднюю кноnкоlt. 
д л я у с т а н о в к и (п о л ь з о в а н и я 

к а л е н д ар е м) по в о р а ч и в а е т е за д
н и 1t к р у г д о с о в п а д е н и я т р е б у е
м о г о м е с я ц а с т р е б у е м ы м г о
дом-и автоматически в левом 

секторе имеете календарь на 

весь данныlt месяц требуемого 
г о д а. 

Некоторое исключение представляют январь 

и февраль високосных годов (1924, 1928). 
Здесь приходится месяц ставить не на са

мы!! год, а на звездочку в соседнем участ

ке кольца. Но это дела нисколько, ко
нечно, не затрудняет. 

Календарь дан до 1930 года. Но его 
каждыll легко может продолжить до беско
нечности. Для этого нужно только на зад

нем круге заклеить прошедшие года кусоч

ками бумаги, на которых написать следую

щие за написанными дни недели по поряд

ку, а в ряду годов-продолжить годы, опять 

путем такого же з:J.клеивания идуших после 

1 ~30 года дне!! недели. Только надо не за
бывать занимать перед каждым високосным 

1·одом одну клетку под звездочку. Другими 
словами: если на заднем круге теперь дан 

rяд: ер., чт., nт., 1921, 1922, 1923, *, 1924, 
1925, 1926, 1927, *, 1928, 1929, 1930, ер., 
чr., пт., и т. д., то при надобности мы мо
жем писать: ер., чт., пт., сб., вс., пн., вт., 
ер., чт., пт., сб., вс., пн.. 1929, 1930, 
1931, •, 1932, 1933, 1934, 1935, •, 1936, 
i 937, 19.18, сб., вс., пн., вт., ер., чт, пт. и 
т. д. Таким образом, передвигая годы и дни 
недели, вы будете в состоянии легко обеспе
чить себя календарем на всю свою жизнь, 

если к тому времени не будет введена бо
лее совершенная система исчисления време

ни. А так как новую систему введут рань

ше, чем через 10 лет, то календаря вам хва
ти r без переделки до самой смерти старой 
hа.1ендарной системы. 
Можно сделать маленьки!\ карманный ка-

лендарик, можно сделать большоll на стол, 
на стену-это уже дело вкуса. Хорошо для 
задне!! и п·~редне!! стенки взять rазного 
цвета картон, воскресеыья обозначить крас
ными чернилами и т. д. 

Можно сделать задний круг немного вы
ступаюшим, чтобы удоl)но было его повора
чивать, а весь вращающиllся круг закрыть 

с ~ад и, сделав переднюю стенку пакетом, 

Можно заставить вращаться задниll круг не 
на центре (кнопке), а на своей окружно
сти-в пазах, наклеив по нескальку бумаж
ных сегментов, для этого соответственным 

образом, приспособленных:, на заднеll поверх
ности передней стенки. На передней стенке 
можно написать лозунги, написать список 

революционных праздников, дне!! отдыха 
и т. д. 

Те·1ерь несколько слов о том, nочему же 
так легко получается совпадение на нескоЛI.

ко лет вnеред и назад между днями недели 

и числами месяца? 
Если вы присмотритесь к табель-календа

рям, то вы заметите, что в сп у чае пр ос roro 
года попарно месяцы январь и октябрь, 
февраль и март, сентябрь и декабрь имеют 
совпадения по числам и по дням недели. В 
случае же високосных г()дов для января и 

фев:.·аля происходит отставание на один 
день. 

Потом вы можете nроследить очередность 
по дням недели для п е р в о г о ч и с л а ря-

февраль 
да месяцев, она такая: март , август, мall, 
январь сентябрь 

окrяб"ь' дек•брь--, июнь, ноябрь, затем снова 
Фе.враль 
---ма~· август, ма/1 и т. д., т.·е. если в 

этом ряду в каком-нибудь году первое число 
февраля и марта будет четвергом, то сле
дующие первые числа месяцев будут в 
это м п оря д к е пятнице!i, субботой, вос
кресеньем и т. д. 

И, наконец, еще одно обстоятельство. Так 
как в простом году 3G5 дне!!, т.-е. 52 не
дели и 1 день, то день первого января по 
дню недели каждый год меняется на следую
щий, т.-е., если, например, в 1921 г. первое 
января было в субботу, то в 1922 г. первое 
января будет в воскресенье, в 1923 г.-н 
nонедельник, в 1924 г.-во вторник. Но как 
только дело доходит до п о с л е в и с о к о с

н о г о года, то день недели для первого 

января перескакивает через день, т.-е. 

если в 192-l г. первое января было во 
вторник, то в 1925 г. будет в четверг. 
Вот все эти особенности и отражены в 

сочетаниях и совпадениях на наших кругах. 

Этими же особенностями объясняется, по
чему пришлось ввести звездочку, двойные 
месяцы в правом секторе верхнеИ доски 
календаря и т. д. 

П. Смирнов-Троянскиfi. 
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А. К. Гастев. Трудовые уста
новки. 

<(Структура. Анализ. Обоснование. Курсы). 
:Изд. Uентр.• Института Труда. М. 1924 г. 
Стр. 303- 32. Тираж 3000 экз. Uена 4 руб. 

После кр:пких указаниИ на повсеместны!t 
'Кризис рабочеИ силы (после воllны) автор 
обозревает методы профобучения, ннчиная 
-с ремесла и кончая в массовом производ

·сrве. Глава эта включает и предпосылки ,для 
построения своеИ системы: кратки!! обзор 
учения об условных рефлексах, nрактики 
-.обучения дефективных и военного обучения. 
Вывод автора таков, что ни завод, ни nеда
гогика не создали (и в .1учшем случ3е толь
·ко подошли к выработке) универсального 
·биологически обоснованного метода подго
·товки квалифицированпоИ рабсилы. 

В гл. III дана методика UИТ'а, подробно 
излагающая последовательные фазы обуче
шия. Соnровожденная рисунками, изложение 
дает детальное знакомство с методикоll, мо
тущее служить инструкциеll для мест. В двух 
·следующих главах приведсны отзывы о ме

·.rоде, в большинстве сочувственные. Такая 
дана причина сделанных возражениll против 
т его. 

Но сущность методики становится чита
'Телю понятно!! при внимательном прочтении 

VI и VII глав .о производственноll анали
·тике" и .аналитике приемов". Нам думается, 
·что эти главы должны бы пр е д шест в о
·в а т ь г л а в е о б о б учен и и рабочим 
·приемам (гл. III). Ибо система обучения вы· 
·reкaer из анализа трудового процесса, из 

разложения его на операции, и далее, на 

·приемы. Оnерация определяется, как эле· 
ментарная организаuионно-производственная 

единиuа, в ключ 1ющая в себе рабочее ~iесто 
·(откину его инструмент), и определенны!! 
пр и е м. ПоследниИ- .. особыll спосоl\ и вид 
движения, которое нужно совершать, работая 
·на базе неизменных трех nеременных" (ра
·бочее место, станина, инструмент). 

Автором развертывается вся система мето
дов, помощью которых м. б. фиксированы 
и изучены рабочие приемы. Здесь исnоль
зоиываются те предnосылки, о которых им 

уnоминалось в методическом обзоре. Изуче
нию нормальных, а '!'СМ более конструиру
емых приемов может помочь работа, веду
щаяся с дефективными, труд инвалидов, 

.дстеИ и учеников; а также самонаблюдение 
:и психо-моторвыИ эксnеримент. 

Б гл. VIII дан аналитическиlt график дВИ• 
жени!!, построенвыИ на конструкции, скоро
сти и координаuии движениll (66 движениll), 
на которые разложена операция рубки зу
билом. Построению учебных инструкuиИ и 
самому учебно-установочному плану ЦИТ'а 
отведенЫ последние главы. 
Сжатая формулировка формы UИТ'а дана 

в форме протокольно!l выписки и резолюш-.ч 
. комитета изысканиИ ЦИТ'а. ., 

Б конце книги приложен альбом иллю
страuиll. 

Книга, таким образом, дает исчерпывающие 
евепения по теории и педагогическоИ прак
тике ЦИТ'а. С неИ должен быть знаком 
каждыИ НОТ'овец. К сожалению, стоимость 
книги (4 рубля) может поме!llать ее расnро
странению. Тем более nриходится об этом 
жалеть потому, чтn книга без большого 
ущерба могла была быть сокращена и, та
ким образом удешевлена. Напр., альбом 
иллюстрациll, при н а л и чии некоторых р и
с у н к о в в т е к с т е, может быть .~ишним. 

Несущественны также и анкеты, заполненные 
"знатными иностранuами", nосещавшими 
UИТ, nреимущественно журналистами, спе
uиально не раблающими по НОТ. Масса 
выписок из газетных .страничек прессбюро 
UИТ'а • могла бы также быть опущена в 
uелях удешевления издания. Б городских и 
школьных библиотРках, а также в библи
отеках кружков ЛВ-НОТ книrа должна, во 
всяком случае, быть. 

с. 

Проф. О. А. Ерманский. Раци
онализация торговли. 

Изд. Центросоюза. М. 1924 г. 163 стр. 
Цена 1 р. 50 к. 

Стоящую перед партиеlt и Советскоll: 
властью задачу: дать дешевые продукты тру

дящимся Союза, можно решить не только 
ращюнальноll организаuиеt\ производства, 
нужна еще и рациональная организация тор

говли, торгового аппарата. 

Наш торгов'''И апnарат дает се!lчас колос
сальные накидки на нроизводственную цену 

товаров. Задача рационализац~;и (у дешевле
ния, упорядочения) нашего торгового аппа· 
рата стоит поэтому с н е о б ы ч а 1! н о U 
о с трот о!!, к а к н е о т ступ н а я nо л и
т и чес к а я за д а ч а (смычка города с де
ревней при теперешнем состоянии торгаппа-

6* 
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рата неразрешима, поскольку основная линия 

смычки идет через торговлю). 
Каким образом мы можем удешевить наш 

торговый аппарат? С одноt:l стороны, путем 
обших организационных меро
пр и я т и 11, в смысле пересмотра и реорга
низации структуры его сверху и донизу и 

установления правильного взаимоотношения 

между центром и местами; это работа необхо
димая, но увлекаться ею вредно, потому что 

с у т ь д е л а, все-таки, не в общих структур
ных изменениях, а на 950j0 в м е л к о 11, 
б у д н и ч н о й, к р о п о т л и в о й р а ц и о
йапизации отдельных торговых 

п р е д п р и я т и 11. 
Для этой работы ценным пособием яв'!яется 

предлагаемая книжка проф. О. А. Ерман
ского. В книге сосредоточен большой опыт 
и методы рациональной организации торгов.1и 

передовых капиталистических стран, у кото· 

рЫХ МЫ МНОГОМУ И МНОГОМУ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ 

в течение ряда лет. 

"' Книга состоит из следующих отделов: 
1. Принципы и задачи. 2. Рационализация 

мертвых факторов. 3. Организация рабочей 
силы. 4. Организация труда сliужащих. 
5. Распределение функциИ. 6. Организация 
отдельных сторон дела. 7. Организация кон
торы. 

При подходе к правильноИ организации 
торгового предприятия прежде всего встает 

вопрос: с чего начать и как проводить рацио

нализацию? 
Сначала "нужно в точности изучить то, 

что существует. Каков план все!! работы, 
структура целого, число и взаимоотношение 

отдельных его частей, функционирование 
каждой отдельно!! части, ее степень прибли
женности к оптимуму (наилучшей органи
зации. А. Ш.),- словом, снять фотографию 
аппарата и его работы. 

Затем надо проанализировать полученную 
картину, постараться выясннть, необходима ли 
или излишня та или иная часть всего аппа

р~tта, согласованно ли ови работают, где и 
почему получаются задержки, излишняя трата 

сил, времени и ресурсов. Тогда только можно 
наметить средства и общи!! план рациональ
ного улучшения организации дела. У становив 
более рациональные формы организации, по
пробовать их сначала применить в виде опыта 
(иногда по ограниченному фро11ту) и, путем 
учета дальнейшего хода, выяснить практиче
с~ие результаты введенных изменениИ. И 
только после этого, раз получились благо
приятные результаты, твердою рукою про

вести рационализацию в полном объеме no 
всему фронтум (,,рационализация торговли", 
стр. 19). 
Далее автор дает много конкретных ука

заниИ, как рационализировать ту или другую 
сторону работы торгового nредприятия. 

а) Рацион а л из а ц и я мер т вы х фак
т о ров: выбор места торгового nредnриятия, 
выбор помещения, расnланировка мест про
дажи, оборудование, необходимость кратча!l
ших расстояниt:l, устранения лишних ходов 
товара и т. п. · 

б) О р г а н из а ц и я тру д а и с л у ж а
щ и х: подбор служащих, устранение лишних 

двюкениn, оплата, нормы работы и отдыха 
и т. п. 

в) Организация уnравления тор
r о вы м г. ре д пр и я т и е м: nравильное рас

преJеле11ие функци!l между отделами, работ

никами, nланировка и постановка nравиль

ногfi1 учеТd и т. д. 

г) О р г а н и за ц и я к о н к ре т н ы х о т
д е л о в: отдел закуnок, организация скла

дов, отдел продажи, организация конторы. 

реклама, разъездная агентура и т. п. 

Единственным, но круnным недостатком 
книги является ее о т о р в а н н о с т ь о т 

пр а к т и к и наших торговых учреждений: 
нет анализа или даже простога 

оп и с а н и я у с л о в и!! и фор м о р г а
низации торговых предnриятий 
в СССР, где в организации торговли много 
специфического (на 8011/ 0 крестьянски!l состав. 
п<JкуnателеИ и т. п ). Автор почт и мех а
н и чес к и переносит заnадно-евроnе!!скиl! 
и американский опыты на советскую почву, 

в то время как необходимо, сообразупсь 
с конкретно!! обстановко!!, систематически 
11 р и с nособлять этот оnыт к нашим 
условиям. 

В общем и целом книга nроф. Ерыанекого 
является ц е н н ы м вкладом в нот·овскую 

литературу и должна служить незаменимым 

сnrавочнико>.~ и руководством, как нот•исту, 

эльвисrу, так и торговому работнику. 

Ал. Шехватов. 

П. М. Керженцев. Как читать 

книгу. 

Издание .Молодо!! рабочи!!". Харьков. 1924 г. 
31 стр. Тир. 10.000. 

Тов. Керженцев nреподнес нашеt:l моло
дежи новую весьма полезную книжку. 

Самое основное затруднение у учаще!lся 
молодежи,-это неумсние приступить к книге. 

Наши педагоги не особенно заботятся об 
это!! стороне дела. По большей части они 
нагружают учащихся бесчисленным множе
ством книг, пособий и пр. И ни звука не 
говорят о том, как ими nользоваться. 

"Как читать книгу" облегчает работу уча
щихся на очень много. Один перечень глав 
это!! небольшо!l брошюрки товорит об этом. 
Вот они: 

1) Обстановка работы, 2) Как выбирать 
книгу, 3) Система чтения, 4) Предваритель
ная ориентировка, 5) Процесс чтения, 6) Кри
тика читаемого, 7) Составление консnекта, 
8) Как читать газету. 

Вес эти главы nронизаны сnлошным nрак
тицизмом. Нет ни слова рассуждени!1, фи
лософии. Автор не рассуждает "по поводу", 
а он nросто дает массу практических сове

тов по кажпому из намеЧенных им воnросов. 
Эти практические советы настолько цен

ны, что их следует не только рекомендовать 

читать, а выписывать их в виде небольших 
цитат и вывешивать на видных местах во. 
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всех школах, библиотеках-читальнях, клубах, 
уголках грамотности и пр. 

Пока эта брошюрка попадет в руки чита
теля, мы здесь приведем несколько таких 

цитат, чтобы ими можно было воспользо
ваться широким массам эльвистов. 

1 •• Прежде чем начать к а кую бы т о 
н и б ь1 л о р а б о т у, надо создать для себя 
наивыгоднейшие условия и наиболее подхо
дящую обстановку•. 

II. "Прежде чем начать чтение, тщательно 
подготовь свое рабочее место: 

Свет, 

Стол, 

Книгу•. 

111 .• Беспорядочное чтение•-трудно иско
ренимая болезнь. И всякому нужно в . пер
вую очередь добиваться хоть какой-нибудь 
системы в чтении•. 

IV .• Чтобы намеченныlt план чтения деИ
ствительна осуществить, надо суметь ясно 

nредставить· себе, сколько времеви отнимает 
чтение книг по составленному списку". 

V. "Р~зрезанная книжка, которую ты со
бираешься читать,-перед тобо!!. С чего на
чать? С ориентировки: бегло обследуй книгу 
до чтения, чтобы иметь хотя бы общее пред
ставление о не!!". 

VI. ,Когда читаешь, надо одновременно 
усваивать разные элементы, даваемые кии

го!!: основные положения автора, его доводы, 

фа~тическиИ материал, метод книги, общиlt 
ее план и т. д-" 

Vll. .Можно сказать: если ты не усвоил 
себе плана книги, ты не поtlмешь автора". 

VIII. "Запомни: если ть1 не умеешь со
ставлять нлана книги, ты никогда не на

учишься составлять толкового конспекта". 

IX .• Задача всякого чтения двояка: усва
ивать, что автор хочет сказать и критически 

оценить это·. 

Х. ,.Разбери каждыИ аргумент шаг за ша
гом, бьет ли он в цель или нет, как он 
сформулирован, не говорит ли он в пользу 
чего иного и т. д.". 

XI. "Можно установить такое правило: о 
каждо!! nрочитанноtl книге краткая запись
rщенка (хоть в несколько строк), для важных 
книг конспект, хотя бы краткиtl, для немно
гих основных-обстоятельны« конспект". 

Эrи немногие цитаты -предложения уже 
могут послужить ориентировочным матери

алом при работе с книгоИ. 

Автор все это углубляет, расширяет и в 
общем дает nрактическую платфарчу для 
успешноlt работы всякому читающему книги 
человеку. 

Написана брошюрка просто и популярно. 
И ее горячо надо рекомендовать всем би
блиотекам. учащимся и не мешает познако
миться и молодым учащим (педаJ·огам). не 
бесrюлезно будет прочесть эту книжку ка
ждому партработнику-пропагандисту и агита
тору-массовику. 

И. Васильев. 

Генри Форд. Моя жизнь, мои 
достижения. 

Предисловие профессора по кафедре Науч
ноИ Организациии Труда и Производства 

П. С. Лаврова. 

Перевод под редакциеИ инженера-технолога 
В. А. Зонгерфрея. 

Изд. "Время". Ленинград 1924 г. Тираж 
1 О. 000 экз. Стр. 325. Uена 1 руб. 63 коп. 

Кто не слышr.л об автомnбильном произ
водстве Форда в Америке. Это-одна из но
веtlших систем организации промышленного 

предприятия, это -нове!!ши!! машинизм, но
вейшие достижения в об;Jасти электрифика

ции производства. 

Генри Форд написал свои мемуары, кото
рые переведсны на все языки мира. Везде 
книга раскупалась без остатка. Каждыl! стре
милек узнать, как мог один предприимчивы« 
человек стать богатейшим промышленником
капиталистом. 

В своей книге Форд не скупится на рас
сказы по этому поводу. ГениИ по орсаниза
ции производства родился очень просто. 

Форд П·Jставил себе цель "производить с ми
нимально!! затратоtl материала и челuвече

ско!! силы и продавать с минимально!! при
былью", к этому еще прибавлено-.максимум 
заработной платы". 
В методах организщии производства "ни

когда не бывает застоя. Мне кажется, что 
с тех пор, как мы строили наш первыtl авто

мобиль по нынешнеlt модели, ни одно из 
прежних устройств не осrалось без измене
ниtl. Вот причина дешевизны нашего проиэ
водства• (стр. 30). 

Итак, основная зааача фордавекого пред
приятия-это минимум затрат, максимум зар

платы рабочим и дешевизна продукта. 
К этому выводу Форд пришел после дол

гого житеl!скоrо опыта. Мало этого, этот 
опыт сделал Форда чем-то в роде апостола, 
протестующего против капиталистического 

способа производства. Во все!! книжке можно 
nрочесть много ядовитых мест против при

были, против жажды к деньгам, лености про
мышленииков и т. д, В противовес Форд вос
певает .упорны!! труд, заботу о потреби
теле, заботу о xopoшelt зарплате для рабо
чего". 
До сего времени мы вес привыкли видеть 

в Форде и фордиз;;rе только особую технику 
производства, только машинизм, только хоро

шо поставленное промыtitлеююе предr1риятие. 

Но это совершенно не то. Все это у фор
дизма есть. Но сам фордизм-это нечто более 
сушесrвенное, более социальное, обществен

ное явление, чем оно казалось нам раньше. 

Производство Форда деtlствительно поста
влено оче•tь хорошо и научно. Результаты 
налицо: 4 тысячи автомобилей в день-это ре
зультат велеколепно поставленного произ

водства. ' 
У Форда на фабриках кажпыl! ответстве

нен за себя, и никто-за других. 
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"Фордовские фабрики и предприятия не 
знают никакой организации, никаких постов 
с особыми обязанностями, никакой разра
ботанной административной системы, очень 
мало титулов и никаких конференций ... ка
ких-бы то ни было .документов нет вовсе, 
а следовательно, нет и во.10киты ". 
Нам покажется это очень весуразно и 

дико. Какая же тут научная организация 
труда, когда никто не знает, кому он nодчи

нен и кто ему. 

Вот здесь-то, в самой оргавизациии, и на
чинает сказываться вся сущность "фордизма", 
как социальной системы. 

В подборе людей на разные работы дей
ствует принцип .естественного подбора". !(то 
сумел выдвинуться, тот прошел, кто проти"с

ну.1СЯ среди других, более слабых и менее 
смекалистых, тот может стать и мастером, и 

инженером, н даже директором. Тут не нуж
ны никакие административные форма;Iьно

сти. Они не выгодны. У Форда почти весь 
персовал сделал себе карьеру таким путем. 

.Руководитель фабрики начал с машини
ста". Директор крупного предприятия в 
Ривер-Руже первоначально был "изготовите
лем образцов". Руководите11ь одного из на
ших самых важных отде11ов поступил к нам 

в качестве .уборщика мусора• (стр. 140). 
Но было бы ошибкой думать, что только 

кар1.ерой держится фордовекая организация. 
Тут на помощь Форду приходят различные 
помошники. Первый и, пожалуй, самый глав
ный-это заработная плата. 

Здесь Форд разыгрывает из себя филан
тропа, хотя в другом месте и это отрицает. 

По идее Форда, .никто не может быть неза
висим, если зависит от помош.и другого. Это 

отношение всегда взаимно-шеф является 
компаиионом своего рабочего, а рабочий то
варищем своего шефа; поэтому, как о том, 
так и о другом бессмысленно утверждать, 
что он является единственно необходимым. 

Оба необходимы ... • (стр. 166). 
Из этой цитаты мы видим, что сожитель· 

ство .шефа• и "товарища• крайне необхо· 
димы, без этого не может итти производ
ство. Но зюо хорошее IJредприятие то, кото
рое даеr хороший заработок своим рабочим. 

"Честолюбие каждого работодателя должно 
было бы ·заключаться в том, чтобы платить 
высШие ставки, чем все его конкуренrы, а 
стремление рабочих в том, чтобы практически 
облегчить осуществление этого честолюбия". 

Жаль только, что такое честолюбие не ру
ководит ни одним предпринимателем. Да и 

рабочие не особенно поддерживают .често
любие", они просто требуют лучшие ставки. 
Это особенно огорчает Форда. 

"Законы и предписания не помогут, толь
ко п р о с в е щ е н и е, понимание собствен
ных интересов могут привести к цели". 

Вот это верно. Но под просвещением Форд 
понимает совершенно другое. O!f думает, что 
и капиталист и рабочий когда-нибудь поймут, 
что они служат предприятию и оно требует 
их солидарности. 

Вот эту солидарность Форд осуществляет 
зарплатой по б долларов в день, с одной 
стоr:оны, а с другой-рабочие тоже хозяева, 
они участвуют в разделе тех прибылеИ, ко

торые получают фордавекие предприятия. 

Тут у Форда особый взгляд на зарплату. Она,. 
по его мнению,-"не что иное, к а к о п ре-

д е л е н н а я н а п е р е д в ы п л а ч и в а .:
м а я д о л я пр и бы л и" (подчеркну1о нами. 
И. В.). Часто однакuже в канне ro.;a ок;,зы
вается, что может быть выплачена большан 
сумма прибыли. 

Почему это случается, Форд не объясняет. 
Но по его мнению всем, кто работает в пред
приятии, надо эту прибы.1ь вып.1атить. Рабо
чие участвуют в разделе прибылей. Рабо
чие похожи на капиталистов, рабuчr~е экспло
атируют предnриятие. Форд рад, чтu этuт 
принцип раздела прибыле!l признают теnерь 

многие. Но вот беда: не11звестно еще, "пой
дем ли мы по верному пути-пути, который 

сохранит нам ма1ериальную сторону, нашу 
нынешнюю опору,-или по ложному, который 
вырвет у нас все плоды труда минувших_ 

Jieт". 

Другими словами, отберут ли рабочие про
изводства у капиталистов, или их удастся со

хранить в руках эксплоатаrоров? От этого 
зависит все будущее. 

Ставка у Форда на более оседлыМ, хозяt!
сrвенный элемент из рабочих. Идея заклю
чаетr;я в прикреплении рабочего к доходному 
месту. ГоJJый пролетариИ не друг фордовскоn 
идеи. 

Мы не будем дальше разбираться в прин
ципах форловекой организации. Мы видим, 
что, несмотря на великолепно организованные 

предприятия, на страстное желание Форда, 

быть благодетелем человечества, все же он 
является жестоким, капиталистическим экспло

ататоро.~. Мало этого, несмотря на весь про
цесс, который Форд внес в современную 
систему машинизации производства, фордизм 

как социальное явление есть реакционная 

система. 

О фордизме, как о социальном явлении. 
следовало бы нам, марксистам, написать осо

бую книгу, которую должен проштудирова1ь 

всякиlt рабочий. 

В книге есть много интересных моментов 
с точки зрения организации предприятия, но

Форд ее писал не с этой целью. 

Главной его задачей эго убедить, доказать 
всем необходимость работать с выгодой для 
всех участников производства. Притянуть на 
свою сторону рабочих, пренратить их в слу
жанку капиталr~стов так, как это они делают 

с разными социалистами. 

Несмотря на свою реакционность, с идеей 
Форда должен nознакомиться всякий эко
номист, нот'овец и особенно партиец .. 
Читается книга очень леrко и быстро. Оrдель
ные главы могут служить nрекрасно!! иллю
страцией каnиталистической идеологии. 

И. Васильев. 



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

к н и г и 87 

Д-р фил. Л. М. Джильбрет. 
Психология управления пред

приятиями. 

Пер. с англ. Абрамеона. Кн-во .Сеятель". 
Ленинград. 1924 г. Стр. 238, тираж 3000. 

Цена не обозначена (1 р. 80 к.). 

Хорошо спланированная книга. Десять глав, 
каждая начинаюшаяся с краткого определения 

обсуждаемого понятия, напр., "индивидуаль
ности", "нормализации", "измерения • и т. д., 
затем следует рассмотрение его роли и зна
чения при разных системах управления: в тра

диционном, nерсходном и в научном. Окан
чивается каждая глава точно формулирован
ными выводами. 

Основные nоложения автора таковы. Уменье 
управлять, т.·е. руководитп всяко!! деятель

ностью, представляет собой искусство, опи
раюшсеся на науку. Для науки уnравления 
нет еще новых терминов. Научное управление 
основано на измерении и на точном разде

лении функuий. В резулыате анализа всей 
р:боты до .неделимых" элементов все они 
нормализуются. Благодаря обучению, дости
гuетсii единство методов управления и их 

автоматическая пресмс1венность. Вместе с тем 
научное управление, стремясь к специали

заuии, не убивает индивидуа.1ьность, а со
дейсJвует ее росту. Важнейшиl! элемент упра
вления- психологический. .Центр тяжести 
управления лежит в человеке, а не в работе•. 
Наибольши!! коэффиuиент полезного действия 
работы достигается о с о бы м в н и'м а н и е м 
к ч е .1 о в е к у и снаряжением его, которое 

дает возможность проявить работнику " fуч
шее, на что он способен". 
Важнейше!! частью уttравления-э л е м е н т 

и н с тру к т и р о в а н и я, делающи!! чело

века способным извлечь максимум из его 
сил. Здесь безусловно необходимо знание 
психологии. Ее приложению к работе упра· 
вляющего или уnравляемого и посвящена 

эта книга. 

Автор не ставит себе иной цели, кроме 
пробуждения интереса к теме и намечения 
пути для получения :шаний. И де!kтвительно, 
читатель не на!!дет в не!! больше, чем инте
ресное введение в науку управления и пси

хологию ее. В книге масса ценных указани!!. 
H'J и много нсдоказательного. Особенно там, 
где автор всеми nравдами и не11равдами 

п ы т а е т с я у б е д и т ь р а б о ч их в благо· 
получии, которое несет им тэ!!лоровский 

план уnравления. Противодействие рабочих 
дальне!!ше!! специализации функци!! (идеалом 
которой является о д н а главная функция 
для каждого р а б о т н и к а) вряд ли бу
дет ослаблено доводами нашего автора. Не
смотря на его упорное старанье добиться 
пер е м е н ы в .чувствах рабочего" к мастеру 
и предnринимателю, заверения автора звучат 

фальшиво для рабочих капиталистических 
стран. На rтр. 110, напр., автор говорит: 
"По н и м а т ь управ л е н и е, которому 

он подчинен, не только право, но и пр и

в и л е г и я рабочего, и только тогда он 
в пoJtiiOЙ мере учасrвует в общеl! работе 

н е т о л ь к о с в о и м и рук а м и, но и 
в о л с 11 и с у ж д е н и е м, когда он чув
ствует, что е г о разум есть ч а с т ь всего 

раз у м а, н а пр а в л я ю щ е г о работу• 
(Курсив наш. С. Г.). 
Таких красиво звучащих мест много. Схема 

же автора весьма жестка: о т д е л е н и е п л а

н е р а от исполнителя, инициатива ... , по с л е 
регvлярного рабочего времени, по д бор 
р а б о ч е г о к фу н к ц и и, нормализация 
памяти и внимания, ибо наличие .нормальной 
мысли одновременно в умах всех устраняет 

nоводы для споров, ведет к единению• 

(стр, 131) и т. д. 
Значительно больше доказательности в ука

заниях автора относительно функционеров- . 
мастеров. Вообще, им, масн:рам, и посвя
щена большая часть книги. Методами их 
выдвижении, разбором требуемых для этогu 
качеств, обучением и возможным их: б.1аго· 
ndлучием автор занят по преимуществу. 

Его можно в этом смысле назвать идео;югом 
групnы рабочей аристократии, не лишенным 
искреннего рабочелюбческого пафоса. 
Для нашего читателя книга, бесспорно, не 

лишена интереса. В условиях советсkого хо
зя!!ства многие указания автора могли nы 
быть реализованы пр и уча с т и и де!!стви
тельных управляюших, а не только уnра

вляемых рабочих организаций. Осо
бенно книгу эту следует рекомендовать вни
манию работников профсоюзов и хозорганов. 

Перевод сделан хорошо. Из)!ожею е авто
ра местами бдестяще. Книга вполне до
ступна среднеинтеллигентному читателю. 

Kat< мелочь, следует отметить, что автор 
не делает ни одной ссылки на немецких 

авторов по психологии и психотехнике. 

с. r. 

Молодежь и НОТ. 

Изд-во НКРКИ СССР. М. 1924 г. Стр. 106. 
Тираж 5000 экз. Цена 1 рубль. 

Сборник этот содержит неnолныl! стено
графически!! отчет конференции студенче
ских кружков, происходивше!! в Москве 
в марте 1923 г. Даны в своей существенно И 
части доклады Г а с т е в а, Ер м а н с к о г о. 
Ш п и л ь ре 1t н а и еще четырех работников 
по нот. 
Сопоставленные в одном издании, доклады 

эти читаются с большим интересом и КОJJО
ритно оттеняют различные подступы к НОТ. 

Кратко проведеиные пр е н и я по докла
дам очень характерны для той поры исканий 
наше!! нотовсl(оll молодежи, которая изжит·' 
в Москве, но еще далеко не про!!дена на местах. 
Кроме отчетно!! части, в сборнике дан крат

кий обзор студенческого движения по НОТ в 
москве. Помещены также нормальный ycтaiJ 
студенческого кружка, примерная программа 

заняти!! кружка, библиографич. указатель: 
что читать по НОТ. 
В таком виде сборниl( не только не уста· 

рел, но может деl!ствительно nослужить 

.делу объединения студенческих кружков и 
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оформления движения молодежи в области 
НОТ" (введение, стр. 8). 
Сборник будет, таким образом, полезен на

роrшвшимся и нарождаюшимся кружкам по 

НОТ, не только вуз'ов и рабфаков, но и на 
предприятиях и в учреждениях. 

Приходится сожалеть о некоторых коррек

турных недосмотрах: так, напр., на стр. 9 
дата конференции напечатана 11-13 марта 
1924 г. вместо 1923 г. 
То же в разных местах стенограммы п ре

н и 1!. 
с. и. 

ff. М. Шустров. Нормальный 
организм и выбор профессии. 

Биологически!! этюд. 

Гиз. М.-Лен. 1924 года. Тираж 5000 экз. 
Стр. 78. Цена 50 коп. 

Книжка из популярно-научной библиотеки, 
рассчитанно!! на читателя, обладающего по
знаниями курса школ 2-1! ступени. Круг 
читателей, стало-быть, большой. Тема также 
весьма актуальная. Труд своl! автор посвя
щае-т молодежи, "стонщей на распутье перед 
выбором профессии". И Н. А. С е м а ш к о 
в предисловии к это!! книжке считает ее 
"11енной тем, что она освещает исходны!! 
пункт дли правильного решения" пробл~мы 
профориентацни: биологические основы. 
Н. А. Семашко оговаривает свое расхо

ждение с автором. В примечаниях редакции 
также встречается ряд отводов прошв автор

ских утверждениl!. В предисловии даже 
дас;тся объяснение неверным утвержденинм 
автора: .беда его в том, что он больше био
лог, чем социолог". (Стр. 6). 
' Нам же кажется, что выпуск тако!l книжки, 
с примечаниями и оговорками, но без деталь-· 
но!! и убедительной критики-оплошность 
НКЗдрава. Тем более, что автор бесспорно 
прекрасны!! популяризатор и аудитория·
молодежь.. Ибо основная беда это!! книжки 
в том, что написана не диалектиком, а мета

физиком· биологом. 
После введения, экскурса в теорию на

следственности (с эпиграфом из Молешотта) 
автор дает абстрактный закон ("определение") 
здорового человека. Таковым может быть 
назван тот, "кто при с1рого определенных 

общих жизненных условиях проявляет макси
мальную строго опреде.1енную работу, дает 

жизнеспособное потомство и может в извест
ных границах приспоеобиться к новым 
услuвиям жизни •. Затем автором рассма
тривается влияние резких перемен жизнен

ных условиl! на организм: перемены климата, 
пищевого режима и в характере рабиы. 

Далее указываются пределы приспособления 
организма к новым условиям. Формулируется 

о<iщий бишюгическиl! закон, обязательны!! 
для всего живого, включая человека, наслед

сrвенноl! предопределенности к известному 
'{л им ату, пищевому и трудовому режиму. 

Неподчинение _ этому закону карается бо
-~езнью и вырождением. 

Автор резко отделяет труд физически!! от 
умственного. Некоторую туманность он до
пускает в делении физического труда на 
крестьянскиl! и фабричный в связи с разным 
.характером" труда и "укладом жизни". 
Более детальных и точных подразделений 
автор не дс:лает, вот почему читателя, жду

щего указани!l биолога насчет "выбора про
фессии· (см, заглавие книжки), необходимо 
предупредить, что з а г л а в и е о б м а н
ч и в о. А доверчивого читателя из рабочих 
и крестьян автор удручит не одним .при

мерам вредного возде!lствия умсrвенно!l ра
боты" на люде!!, привыкших к физическоl!. 
(Стр. 51 и др.). 
Такого рода книжка издается для нашей 

рабоче-крестьянскоll молодежи 
по к а без критики, а только с отдельными 
о г о в о р к а м и. Издается в 1924 го1у, после 
более 20-летнеtl работы Павловскоtl шко
лы, показавше!l б е с п р е д е л ь н ы е воз

можности ·п р и с п о с о б л е н и я, упражняе
мости и тренировки, даже собаки. А в отнq
шении человека автор утешает возможными 

по с т е п е н н ы м и изменениями "не в пер

вом, а в дальнейших поколениях" (стр. 56). 
Активное приспособпение человека, его рево
люционизирующая техническая (и социальная) 
среда, дин1мичность и взаимодеl!ствие внеш
них и внутренних влияни!l автором н е учте

ны. Вот почему его утверждения односто
ронни и вследствие этого сами по себе не
веDНЬI. 

Верно, однако, последiJее утверждение, что 
"учреждение инсти1утов по выбору профее
сиИ является неотложно!! государственно!l 
задачей". Наличность таких институтов или 
профконсулыационных бюро-добавим от 
себя-предотвратила бы выпуск таких одно
боких и б е с с о з н а т е л ь н о р е а к ц и о н
н ы х популярно-"научных" этюдов. 

С. Гинц. 

Г. Винтер. Пути к повышению 
производительности предпри

ятия. 

Изд-ство "Книга". Л.-М. 1924 г. Стр. 137. 
Цена не указана. 

Автор в подзаголовке называет свою 
книжку: "Практическое руководство по при
менению системы Теl!лора". Однако, в де!l
ствительности перед На\IИ лишь более или 
менее систематизированное изложение "си

стемы" Тей.110ра, несколько разбавленное 
беллетристической водичкой, или дополненное 
такими вещами, о которых Тейлор совер
шенно не высказывался (напр., психотех
ника), и вместе с тем сдобренное достаточно 
.наивной" отсебятиной автора. 

Г. Винтер упорно стремится убедить чита
теля, что "rеl!лоризм• не надо смешивать с 
"американизмом· (?!)-повторяя это с начала 
{стр. 7) до конца (стр. 98), при чем, правда 
мельком, отгораживает идеи и принципы 

Тейлора от работ как раз наиболее талантли-
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вых его последователей (Джильбрета, Ганта, 
Эмерсона) (стр. 56). 

Однако, очень своеобразно излагая "10 за
поведеtl" Tellлopa (стр. 11-13), автор умуд
ряется позабыть о таких важных моментах, 
как инструкционная карточка, функциональ
ная система надзора и т. д. Зато шестая за
поведь формулирована так: 

"Нормализация машин и орудиИ и состав
ных чаете!! изделий- но в меньшеl! мере 
самих издели!J, ибо последнее повело бы 
к пекоторому опошлению производства" 
(стр. 12); при чем тут Теl!лор,-понять трудно. 

.,Практичность" этой книжки видна хотя бы 
из тако!t выдержки: .Пuсле организации 
(в новых предnриятиях) или реорганизации 
(в старых) всего "кругооборота" производ
ства можно нереl!ти уже к исследованию 
отдельных процессов работы•. 
Мы позволяем себе думать, что так "ве

сти рацнонализацию"-это значит дискреди· 

тировать дело, ибо ясно, что такоl! путь
после uбщell реорганизации- к деталям
является достатоqно непрактичным и не

серьезным. 

Вообще, автор, чуть-чуть касаясь самых 
важных вопросов, уделяет массу вни

мания частностям, притом явно ненужным 

(напр., самые подробные выкладки о винте 
Витворта-стр. 28, и всякие рассуждения об
щего характера) и т. д. 

Нельзя обо!!ти также очень малоубеди
тельное отрицание автором пользы • чрезмер
ного разцеления труда•. Он даже ставит 
несуществуюшую дилемму: или осуждение 

разносторонне квалифицированного рабочего 
на оJНообразную частичную работу, или 
упрощение образо11ания до узкой и односто
ронней специализации. Все эти рассуждения 
автора очень пахкут чисто!! маниловщина!!. 
Отметим еще пару нелепосте!!: говоря об 

<Jплате труда (стр. 90), автор разражается 
такоft тирадоft: "межuу тем, твои товарищи, 
и притом п о л и т и ч е с к и г о р а з д о б о
л е е в ы д ер ж а н н ы е (?!), все время дают 
nолную производительность". 

Это место особенно колоритно, если 
учесть, что автор (как он неоднократно уnоми
нает) представляет упорно германс[(ому upa· 
вительству nроекты "те!!лоризации всего на
родного хозяl!ства". 

На стр. 9! автор к задаче с т а т и с т и к и 
относит выработку таблиц, "указывающих, 
какими инструментами, в какой промежуток 
времени и какими приемами можно лучше 

всего производить различные операции•. 

(О'!ень оригинальная ... "статистика"). 
Полезныn момент нам встретился лишь па 

стр. 110-111: список целесообразных сокра
щений - эту идею надо бы разработать и 
nрименить, но зато странице!! дальше ( 113) 
помещена ,десятичная синетема 8 0ebas" (?)
для регистратуры и хранения бумаг-где 
на 100 разделов десятичыоft классификации 
имеется все что угоuно-от метафизики (11) 
и попечения о душе (25) до палеонтоло
гии (56) и греческ•JГО языка (88) ... 
В центре-два круга: в первом: ., план ми

рового порядка- как мировой разум или 

разум Человечества•; а во втором ... сакра-

ментальное: "министерство внутренних дел" ..• 
Что cell сон значит,-увы-не объяснено ... 
В примечании на стр. 80 указано, что 

"изд-с1·во ... предполагает издать ряд спец. 

работ по те!!лоризации о г дельных отраслеl! 
промышленности, чтобы помочь ;шцам, рабо
таюшим в этих отрас.~ях е ш е л е г ч е (!) 
осуществить тей.~сризаuию соотвеrств. nред
прияти!!·. 

Пожелаем, чтобы эта затея не осуществи
лась, и предостерегаем читателя от бели
бераы г. Винтера, неизвестно зачем переве
деиной и изданноl!. 

Ар. МихаИлов . 

И. П. Елец. Что читать по НОТ. 
(Библиогр. указ. литературы на русском 
языке nод ре д. и с предисл. Н. А. Ьитке). 
Изд-во НКIIКИ Москва 1924 года. Стр. 47. 

Тираж 3000. Цена 80 коn. 

Указатель содержит 763 названия. Все они, 
кроме периодических издани!!, разбиты по 
следуюшим отделам: общие принциnиальные 
и методологическис вопросы; физио,югия 

труда, трудовые движения, утомляемость; 

психология труда и психотехника; профессио
нальное образование; гигиена и охран~ тру
да; профподбор И выбор профессии; зар
nлата и нормирование трудового процесса, 

практика НОТ; тех ни ка управления и дело
производства; промышленное и торговое 

счетоводство, калькуляция, складское хозяй

ство; заводоуправление и управление пред

приятиями, организация мастерских и норма

ли-~ация маши11 и инструментов. 

Разбивка, как видит читатель, весьма де
тальная. И даже чересчур. Отсюда некоторые 
трудности ca\lolt разноски. Так, \Jапример, 
работа психотехническая Юровскоft М А. 
(N2 285) названа в отделе физиологии и 
трудового движениИ. Глава из книгfl Корни
лова ,реаnтология• отнесена к по~леднему 

отделу, а са l.fa книга -к отделу ., психиатрии 
и психотехники". l:!есьма условно помещение 

в одном из отделов указателя с б о р н и к а, 
посвщценного вопросам целых т ре х его 

отделоR (напр., N2 293. Вопр. психофизиол., 
рефлексол. и гигиены труда). 
Некоторые названия значатся в этом ука

зателе по НОТ зря: науч. статистически-эко
номич. ОЧАРК "Промышлен. и рынок сбыта" 
(NQ 52), "Экономика перех. периода" Бухари
на (N2 27), "Психология воли" Ссмеонова 
(N2 321 ), ,.В вед. в экспер. nсих." Челпанова 
(.J'i! 3261, так же к~к и "Самонаблюдение" 
Кравкова (N2 ЯОб). Есть некоторые • предвос
хищения": трvды Штерна (N2 328), а также 
Иотенко (NQ 302! с щ с не напечатаны, зато 
упущена уже вышедшая часть библиотеки 
по НОТ Госизд. (Мессио, Лофер, Ерманский). 
Полнее дана библиография по вопросам 

управленческоft техники. Хорошо также и 
разаеасние материала по разделам: .,книги• 

и .статы1". Как первыl! опыт нотовско11 биб
лиографии следует признать этот указатель 

удовлетворительным. Потребность в нем
налицо. И надо думать, он с успехом ее 
удовлетворит. r. 
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Орга-библиотека ЦИТ .N'2 6. Инж. Папер
нов. "Борьба американцев с неnроизводи
тельными потерями в промышленности". 

Москва 1924 г. 32 стр. Цена 20 к. 

В предис.11овии т. Гольцмаи nишет: .Аме
риканские инженеры поставили себе целью 
установить те непроизводительные траты в 

nромышленности' и расход рабочего времени, 
которые происходят вследствие влияния со

циально-экономических факторов. Это, несо
мненно, новый путь исследовония в области 
организации труда". Это скорее не новый, 
а наш старый путь. Потери по двум лишь 
отраслям в год по их вычислениям равны 

доходу всего народного хозяйства в год до 
войны. 
К сожалению, эта книжка, как и все осталь

ные, очень сжата; дает скорее представление 

о вопросе, чем рассматривает тот или иной 
вопрос. По размерам книжек надо судить, 
что они рассчитаны на широкого читателя, 

однако, широкому читателю надо больше 
рассказать по тому или иному вопросу. 

Орга-библиотека ЦИТ .N'2 8. Н. Левитов. 
"Монотонная работа •. 

Москва. 1924 г. 32 стр. Цена 20 к. 

Основываясь на исследованиях в Лейrщиг
ском Институте психофизиологии, автор ста
вит и дает посильные ответы на 3 вопро:а: 
1) существует ли строго объективный кри
терий для того, чтобы одну работу считать 
монотонной, а другую не считать. 2) Как 
различаются между собою люди с точки 
зрения переживания монотонности. 3) Какие 
существуют средства избавиться от нспри
ятного при работе переживаимя монотон
ности. 

Орга-библиотека ЦИТ .N'2 9. Я. Киf!с "Де
сятичная характеристика рабочего кол
дектива". Сорокин "Две статьи об учете 

работников промышл. ". 

Москва 1924 г. 47 стр. Цена 20 к. 

Вопрос о замене анкетного метода опреде
ления, качества сотрудника методом особыt 
таблиц начинает все больше заинтересовы
вать наши учреждения:, работаюшие в обла
сти НОТ (см. Время N'2 7 Шпильрейн, о 
пятибальной системе). Вопрос новый, срав
нительно мало разработанный, и поэтому 
к широкому применению таблиц надо, 
по нашему мнению, подходить с осторож

ностыо. 

Орга·библиотека ЦИТ .N'2 10. Ефимов 
"Энергетика труда". 

Москва, 1924 г. 39 стр. Цена 20 к. 

Вопрос заключается в том, какое количе
ство химической энергии (пищи) превра
щается в тепло, рассеивается и пропадает 

бесполезно. Автор дает свое определение 
производительности: 

"Чистая nроизводительность (принимая I!Q> 

внимание затрату энергии на саму работу, 

без затраты энергии в покое) есть отноше
ние произведенной механической работы к 
энергии, израсходованной на эту работу и 
выражения в о;0 .- Чем больше рабочий сделал 
механической работы и меньше потратил на 
нее энергии, тем больше чистая nроизводи
тельность. Дальше он говорит, что по имею
щимел у нас сейчас данным, мы не можем 

сказать об увеличении количества pacxonye
мo'l энергии при умственном труде. 

Много положений автора спорных, во вся
ком случае, неясных, но книжка интересна 

самой nостановкой воnроса. 

Орга-библиотека ЦИТ .N'2 11. Д-р Озе
рецкий .Моторная одареннэсп.". 

Москва, 1924 г. 28 стр. Цена 20 к. 

Мысль простая и ясная широкому читаrе
лю, но, к соЖалению, в первой половвне ав
тор путает читателя терминологие!l, зато 

интересна вторая часть с неожиданными вы

вода"1и. Скупо даны мысли Кречмера и Се
ченова об оnределении моторной детель
ности мозга внешними, физическими про-
явл~ниями. 

Л. Томарченко. 

Книги, приелаиные для отзыва .. 

1. А. Файоль. О б щ е е и nр о мы !II· 
ленное управдение. Перевод Б. Бi
бина-Кореня, с предисловием А. Гастева. 
Из-во .. Книга", Ленинград-Москва. 1924 г. 
Тираж 4.000 экз. 

2. Виллнам Кент. Н о в е й ш а я с и с т е
м а управления промытленным 

п ре д п р и я т и е м. С введением Генrи 
Ганпа. Перевод М. Горфин,еля. Второе изда
ние. Из-во "Книга·. 19~4 г. Тираж 3.000 экз. 

3. Д. Садьшскиl!. С о ц и а л ь н а я ж из н ь. 
люд ей. Введение в марксистскую социо
логию. Пособие для учашихся высших учеб
ных заведений, рабфаков и для самообразо
вания. Из-110 ВСНХ УССР. Харьков 1924 г. 
Тираж 5.000 экз. 

4. Проф.Л. Фрей. Денежная рефор
м а. Вопросы денежной реформы в России 
и Германии. с предисл. проф. П. Фомина. 
Из-во ВСНХ УССР. 1924 г. Тираж 3.000 эк . 

Новые книги по НОТ, вышед
шие в 1924 г. 

Бюллетень .N'2 2. 

Настоящий бюллетень является продолже
нием бюллетеня .N2 1, помешенного в жур

нале "Время• .N2 7. 

Физиология, Гигиена и охрана труда. 

1. Васильевекий Л. Д-р. Гигиена 
труда. С 6-ю диаграммами в тексте. Стр. 212. 
Изд. Френкель. М. Л. Ц. 1 р. 25 к. 
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2. Е ф и м о в В. В. Энергетика труда. 
Стр. 38. Орrа-библиотека UИТ. М. U. 30 к. 

~- П ах о м ы ш е в А. И. Охрана здоровья 
в прпизводстве (что такое профгигиена и тех

никя безопасности). Стр. 41+III. Изд. МГСПС. 
м. 17 к. 

Общие вопросы НОТ. 

1.'НОТ в СССР. Сборн. под ред. 
секр. СОВНОТ П. Троянского. Изд. НКРКИ. 
м. 3 р. 

2. М о л о д е ж ь и Н О Т. (Материалы дви
жения мо11одежи по НОТ. I-я Моек. Конф. 
студ кружка по НОТ/. Работа кружков НОТ. 
Устав и программы кружков НОТ. Объединен
ное бюро сrуд. кружков по НОТ. Стр. 10f. 
Изд. НКРКИ. М. 75 к. 

Психотехника (профподбор, выбор профес
сии). 

1. Озер е цк и И Н. И. Д-р. Моторная 
одаренность. Стр. 28. Орга-библиотека UИТ. 
м. u. 25. 

Организация уnравления в nромышлен
ности (вопросы нормализации, ,стандартиз., 

рационализации). 

1. Пап ер н о в 3. А. Борьба американцев 
с нещюизводительными потерями Рромыш

лениосrи. Стр. 32. Орга-библиотека UИТ. М. 
u. 25 к. 

2. Л а г е Г а н с. Нормализация и станда]:
тизация промышленности в народном и миро

вом хозяйстве. Пер. с немец. Б. ЕКуховец
кого•со спец. добавлением автора к рус
.скому изданию. С пред. проф. Фалькнера. 
Стр. 127. Изд. Экон. ЕКизнь. М. 1 р. 60 к. 

Специальные вопросы НОТ. 

1. К н е п п.е ль К. Методы рационально!! 
организации предприятия Авторизованны!! 

перевод с англ. Ф. П. Давыдова под. ред. 
Отдела Науч. Орг. Производства rэ~· ВСНХ. 
Crp. 226+1. Гиз. М. 2 руб. 

2. Еще н к о. Инж. Пут. Сообщ. НОТ на 
железнодорожном транспорте ( обшие основа
вания) UHOP.T. Стр. 192+XI НКПС 'Гране
печать М. 2 р. 50. 

Издатель-Изд-во "Ирасная Новь". 

Счетоводство, калькуляция, отчетност~ 

и делопроизводство. 

1. Б и а т о в Н, А. Счетоводство акционер
ных обществ. Стр. 135.+1! Изд .• Катерация" 
Ленинград. U. 1 р. 40 к. 

2. Бур о в Н. Ф. инж. Калькуляция отдел
ки х-б ткане!!. Стр. 45.+Х (формы учепt) 
Макиз М. 75 к. 

3. 3 и г е р и с т. Современная предвари
тельная калькуляция на машиностроительных 

предприя1иях (руководство для расч< та \'а

бочего времени при работе на станках). 1 !е
ревод с 5-го улучшен. немецкого изданин. 
Инж. техн. Пореuко1·о. По;r редак. проф. 
А. Д. Гатцука. Стр. 139. 81 таб. и aт11aro'-t 
рисунков и эсикзов Совзаппромбюро ВСНХ. 
Л. 3 руб. 

4. Л е!! ферт А. В. Что необходимо знать 
хозяtlственнику по счетоводству и отчетности. 
Стр. 68. Севзапп~омбюро ВСНХ Л. 50 к. 
· 5. Л а к т и о н о в С. А. Техника учrта и 
контроля элементов производL тва. Методы 
своевременного и точного учета и концент · 
рации наблюдения за материалами и рабочим· 
временем в люб otl стадии произвоаства с 21 · 
формой документов, книг и диаграмм. Стр. 21. 
Госиздат Украины. 

6. М е!! ль м а н Вл. Организация канцеля
рии (практ. руководство по организации дело

производства на научных основах). Стр. 104.+ 
VIII Изд. т-во .Друкарь" Киев. 1 JJ. 25 к. 

7. Т о м п с о н С. Американские спосо· ы 
учета себест<JИМости. С 2 диаграммами и 22. 
формами уч. карточек. Пер. инж. техн. Гlо
лунова фаб.-зав. библиотека. Стр. 108+Il. 
Госиздат Украины. 65 к. 

Периодические издания. 

"Врем я• Орган Лиги Время-Лиги НОТ 
N2 7. Апрель. 96 стр. Красная Новь. ГПП. 
м. 75 к. 
"Пр с д пр и я т и е" М 3. Март. Орган 

СекциИ Красных директоров Московской. 
Ленинградской, Киевсtюtl. Стр. 104. Изд. 
газ. Правда. 1 р. 25 к. 

.. П р е д п р и я т и е" М 4. Апрель. Орган 
ceкuиtl Красных директоров Московс~ой, 
Jlенинrрадскоtl, Киевской. Стр. 103. Изд
газ. "Правда" 1 р. 25 к. 

Отв. редактор П. М. Иерженцев. 
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ОРГАН ВРЕМЯ л и г и 

ИЛJiЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ. 

Вышли из печати N2N2 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й. 

В 1-м, октябрьском (1923 r.), номере: 

С т а т ь и: Время-НОТ-коммунизм. Кер ж е н ц е в П.- Время, как экономическиlt 
фактор. К а к ты н ь А. -Труд и отдых. К е к ч е е в К.- Те!tлоризм в потреблении. Г о л ь ц
м а н А.- Психология опоздания. Д у н а е в с к и !t Ф.- Цена времени. Д у б е л и р Г. -
Бюджет времени русского крестьянина. С тру м и л и н С.- Структура делопроизводства. 
В и т к е Н.- Практическая работа ЛВ. Шпиль ре !t н И.- Печать- время. В о л и н Б.
Учетные карточки времени. И в а н о в А. 

Список книг по НОТ. Программа кружков по НОТ. 

Н а г л я д н ы е н е с о о бра з н о с т и. Пр а к т и чес к и е пр е д л о ж е н и я. 

Во 2-м, ноябрьском (1923 r.), номере: 

С т а т ь и: НОТ в революции. Трупоная школа и НОТ. Круп с к а я Н.- Новая 
культурная установка. Г а с т е в А.- НОТ и его практика. В а с и ль е в М.- Охрана 
труда-НОТ-время. К а п.л у н С.- Наши задачи. Кер ж е н ц е в П.- О критике сле
ва и справа. Бур д я н с к и !t И.- РКИ и НОТ. Т о р б е к Г.- Нормализация партработы. 
Р а б к и н И.-Годово!t бюджет времени русского крестьянина. С тру м и л и н С.- Бюджет 
времени. Бы зов Л.- Организация рабочего к~уба. М их а !t л о в А.-"НОТ" и НОТ. Б.-
Что делать ячеl!кам ЛВ. С о л о в ь е в И.- Борьба за время и правое регулирование. 
Амфитеатров Г.-Борьба 3авремя на местах. Нерадов Г. 

Отдел НОТ. Практические предложения. Книги. Хроника Лиги. 

В 3-м, декабрьском (1923 r.), номере: 
• 

С т а т ь и: Плановая работа СССР. К ржи ж а н о в с к и 1!: Г.- Гигиена, труд и 
время. С е м а ш к о Н.- НОТ и организация культуры. Т а т у л о в Г.- Рефлексология. 
НОТ и НОУТ. Скор о д у м о в Л.- Организованность организатора. Д у н а е в с к и 1t Ф.
Лаконизм в искусстве. Я. Т-д.- К лаконизму. Бур д я н с к и !t И.- Планировка прои3-
водственных работ. Д а вы д о в Ф.- О карточных системах. Н о в г о род с к а я С.
К участию Профорганов в работе по НОТ. В а с и ль е в В. -Работа ячеек ЛВ. Кер ж е н
ц е в П.- Агитпропагаида идеl! ЛВ. К а к ты н ь А.- Комсомольцы, в Лигу ~Время"! 
И. С.- Уплотняйте время! С в е т л о в Я.- Как читать газету. И н г у л о в С.- Как чи
тать книгу. Круп с к а я Н.-Лигу .Время" на фабрики и заводы. С о л о в ь е в И.-Кружки 
по НОТ и ячеl!ки ЛВ. Г о л д о в с к и !t Л.- Недельная хроно-карта "Время". Н е с м е я. 
н о в В.- Положение о раl!комах Лиги .Время". Задачи ячеl!ки Лиги "Время• в педаго
гическом учреждении. Ре 1! ты н б ар г Г.- Рабочиl! день студента. В а с и ль е в И.- Что 
делают на местах. Н ер а д о в Г. 

· Д и с к у с с и я : Классификация дел по десятично!!: системе. Т и л и ч е е в Ю. -
Против десятичноl! системы. П. М. К. 

За гр а н и ц е 1!: О т д е л Н О Т. Хроник а Л и г и .Врем я". К н и г и. И 3 п е
ч а т и. О т в е ты ч и т а т е л я м. 

В 4-м, январском (1924 r.), номере: 

С т а т ь и: НОТ на хозяйственном фронте. Кер ж е н ц е в П. -Время и проrресс 
техники. Лап и ров- С к о б л о М. - Jlенин о госаппарате. Время и план. Ру д а
к о в М.- Научная организация психотехники. Шпиль ре ll н И.- Время и культура. 
К а н И. -Новая область НОТ. М а ll 3 е ль М. - Организация письменного стола. Е. В.
Механизация карточек. Б а б и н- К о ре н ь Б.- Как работает кассир. Э !t х е н в а ль д А.
Хозяl!ство во времени. А. К.- Время- НОТ. Д е н и с о в А.- Что означает значок 
ЛВ. И. С. -НОТ и объявления. Э ll х е н в а ль д А. 

О т д е л ы: За границеl!. НОТ. Лига "Время". Практические предложения. Что читать 
по НОТ. Ответы читателям. 
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В 5-м, февральском (1924 r.), номере: 

С т а т ь и: Ленин-организатор.-План и инициатива в организации щюмыш.1снносто1. 
Е. А ль пер о в 11 ч. -Этапы производственного процесса. С. Стрельб и ц ''и li.
Распределительное бюро и его значение. И. Б е сп роз в а н н ы й.- Структура у•tреждсний 
и делопроизводство. Р. Май з е ль с- Раф и м о в.- Системаrи3ацю1 ТО\)fовли А. Л е
жава.-НОТ и военное дело. А. Верховский.-НОТ в кино. К Гаврюшин.
Марксистская социология на 2-м всес. психо·неврологическом СЪ(:jДе. А. 3 а л к и н д.
Улучшени11 в работе вагоновожатого. И. С о л о в ь е в. 

За гр а н и ц ей: Вопросы внутреннего трансnорта. Внvтрснний транспорт в склале. 
Организация торговли. Из практики учета товаров. Рационализация упаковки. 

П р а к т и чес к и е п р е д л о ж е н и я: Организация собрани!l. д. Ре :1 т ьt н б ар r.-
0 планах работы. А. М их а й л о в.- Оттиск рабочего дня отдела. Л. Скор о д у м о в. -
Практическая планировка своего времени. С. Чах о т и н.- Шаблоны для письма печатным 
шрифтом. П. С м и р н о в- Троя н с кий.- Экономия в определении времени. А. С а т а
ров. 

О т д е л ы: Статьи. Хозя!lство во времени. Из печати. Лига .Время•.-НОТ. Праюи
ческие предложения. Книги по НОТ. Ответы читателям. 

В 6-м, мартовском (1924 г.), номере: 

С т а т ь и: Как работал т. Ленин. Н. С е м а ш к о (1 рисунок).-Учитесь работать 
у Ильича.-Ленин и НОТ. М. Ру д а к о в.- Карточная система в кашrелярии СНК. Д. С.
(2 рисунка). Лишние движения. Б. С д о в '"о в.-Се~ьское хозяl!ство и нормализаuия труда.
С. С три ль б и цк и 11.-НОТ и физкультура. К. Мех а н о шин.- Кое-что об органи.затор
ской работе. А. М и ха 1! л о r. - О рекламе. А. Э 11 х е н в а л ь д - • С йчас - ну. 
ладно, ничего". И. М а ц.-НОТ и искусство.--Д ж е н с о н. Хозя11ство во времени. А. С. 

За гр а н и ц ей: Развитие психотсхюоки в Герwании. Слепые у станка. Повышение 
квалификации рабочих. Выполнение закаюв к сроку. Контроль над материалами в про
изводстве. 

НОТ в СССР. НОТ на ленинградских з~в·дах Ю. О. Как мы приб.1ижаемся к НОТ. 
НОТ в куз'ах Ленинrрада. Деятельность Киевс"ой губ. РЮ1 по НОТ. Уральская областп. 
Гамельекая губерния. Нижегородск. rуб. Горская рссnубликi\. Бурято-Монгольск.••я автоном
ная ресnублика. Работа ячейки НОТ при Январских мастерских. Учетно-nлановое бюрс>. -
А. М е л ь н и к о в. 

Практические предложения: Заnисные книжки. V'. Соловье".-Какнаклеt:
вать марки. А. Грани к.-Рационализация машинописного дела.-Обрсз<~!!те жvрна.!•·•
Б. Я щ е н к о.-Вызов докладчиков из прИ'емно!!. Е. В.-0 бланках.-Практические достиже
ния в деле учета времени. П. В а с и ль е в.-Вокзалы. Улучшения в трамв<J!!ном движении. 
К. Бы к о в. 

Д и с к у с с и я: За десятичную систему. Э. Др е з е н.-0 термино1юrии. Бур д н н
с к и 1! .-Многосмысленность термина .организация •. Д. О-1ерминологии. Гр а н о в с к и й. 

О т д е л ы: Статьи. Хозяйство во времени. Лига .Время"-НОТ. Практические nред
ложения. Дискуссия. Книги по НОТ. 

В 7-м, аnрельском (1924 г.), нolVIepe: 

С т .1 т ь и: li всесоюзная конференция по НОТ. И. Ш п и л ь р е 1! н.- К итогам пле
нума. Г. Т о р б е к.-Вопросы техники управлени'~. Н. В и т к е.- О работе психо-физиоло
гической секции. С. Г и н ц.- Хронометраж. Е. А ль пер о в и ч.- Ростки ново!i культуры. 
М. Ру б и н ш т е 1! н.-Изучение и раuионализаuия труда с.-х. рабочих. В. По д r а е цк и й.
К вопросу о структуре и функциях Оргбюро на предприятии. Д. С а в о шин с к и li.- Рабо
чее место и середняк рабочи!!. Л. Б р а г и н с к и li. - Кружки no НОТ на предприятии: 
Л. Н е л а чин.- Программа рабочего кружка по НОТ.- Чего мы ждем от Лиги "Время• 
Рабкор Ра-бе. 

О б щи е з а д а ч и ЛВ- НОТ: Резолюция 
Лиги Время-Лиги НОТ. 

всесоюзн. конференции ЛВ.- Устав 

Н О Т: Резолюции II всесоюзной конференuии по НОТ. Н О Т в п р о и з в о д с т в е 
Работа по изучению движений.- Усовершенствование производства яшиков. Ю. 0.-УсовеtJ
шенствованная внутренняя nочта Ю. Островский.-В Москве ЦИТ.-НОТ и банковский ап
парат. Проф. А. Петров. 
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r де вся nиreporvpo по nот? 
Книжный отдел Лиги Вре

мя -Лиги Нот имеет в про

даже все книги и журналы 

по НОТ, К81{ вышедшие ра

нее и имеющиеся на книж-

н ом рынке, так и все вновь 

выходящие. 

Комплектование и попол
нение библиотек по НОТ 
применительно к характеру 

предприятия и учреждения. 

Библиотечки от 1 О руб. 
и выше. 

Имеются лозунги Лиги Вре
. мя-Лиги НОТ, комnл.11 шт.-
1 рубль. 
Значки ЛВ-НОТ по 1 руб. 

и по 30 ~оп. 

Инижный OTAen Лиrи Времи-Лиrи НОТ. 

М о с и в а, Петровна, 10, выставка ВСНХ. 

Высылка книг в провинцию наложным платежом по первому требо
ванию. Скидка 10% с номинальной цены при покупке на сумму свыше 

1 червонцэ. . 

.----1 ЧАС:ТО 1--
утом.nение вызывается не• 

прави.nьным по.nоJИением те.nа, 

неудобным распо.nожением 

окружающих предметов. 

НЕ&ОПЬШОЕ ПРИСПОСО&ПЕНИЕ 

и 

УТОМПЕНИЕ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ. 
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