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На выводах по последнему явлению мы считаем необходимым остановиться 
несколько подробней. Систему распыления и разбрасывания по искоренению .ма
леньких недостатков" предприятия мы ни в коем образом не можем nризнать 
основной работой по НОТ: работа эта в ежедневной nрактике необходима, но 
она является примитинной обязанностью, долгом каждого руководителя nредприя
тия, заведующего отделением, частью, цехом в преtприятии, и централизовать 
внимание работников по НОТ на таких работах, значит не понимать прав и обя· 
занностей руководителей предnриятия и его состав~:~ых частей, с одной стороны, 

и с другой-не уяснять nрактических целей и задач НОТ'а и его специальных 

работников. 
На системе коммерческого нажима, как бы она заманчива и необходима ни 

бы.11а •С точки зрения данного момента, мы также не можем централизовать сво· 

его исключительного внимания в nрактических работах по НОТ. Ударность работ 
по снижению цен себестоимости лродукци1-1 никем не оспаривается, сокращение 
непроизводительных и накладных расходов по производству-боевая задача дня 
для хозяйственника и производственника. Но все же видеть и создавать для себя из 
этих работ самоцель-значит суживать рамки и персnектины работ по НОТ, отри· 
цать значение организационных элементов в самой практической дисциплине-"на

учной организации труда", с одной стороны, с другой-исключительный коммер· 

ческий расчет в итоге может привести к противоположному, т.·е. к организации 

работ предприятия без фундамента и науки и техники, а даже вопреки им. 
Мы являемся убежденными сторонниками и практическими nроводниками 

третьей системы--системы методологической и последовательной организации пред

nриятия с учетом в такой работе достижений науки, техники и практики. Путь 
этот медленный, работа кропотливая и на первый взгляд неблагодарная: нет ярких 
"коммерческих" цифр, красочного эффекта. Сущность этой системы в последова
тельных этапах заключается в следующем: 

А. Организация администрирования предприятием. Это основное, с чего дол
жна начаться работа по НОТ, и мы организованному администрированию придаем 
особенное значение. В сложной системе фабрично-заводских работ каждый, начи
ная с директора и кончая контрольным у ворот, должен знать свое место и свои 

nрава и обязанности в порядке административной nодчиненности и ответственно

сти за порученную и исполняемую работу. Наличность простой и понятной схемы 
уnравления nредприятием в этом случае многому поможет. 

Б. Ясность в производственно-технической мощности предприятия. Для этого 
необходима для каждого цеха nроизводственно-техническая схема, с нанесением 
на ней действующих и недействующих машин, станков, их пропускной способ
ности, проверенной хронометражем, количества необходимой рабочей силы. Ра
бота каждого цеха при наличии такой схемы, во-первых, протекает боЛее органи
зовано, во-вторых, дает возможность по сверке с ежедневной практикой распо· 

знавать и устранять естественные дефекты и, наконец, наталкивает на пути и 

средства к усовершенствованиям. 

В. Полная отчетность работы цеха с ежедневной отметкой на карте лома

ными линиями производительн эсти его. Эта карта дает возможность судить об 
интенсивности работ цеха, видеть перебои каждого дня и отсюда принимать со

ответствующие меры к изжитию перебоев. 
Г. Личная карта машины, станка. На этой карте отмечается начало и конец 

работы, количество пропущенного полуфабриката, время простоев и причины 

простоев. Сводка этих карт приводит к изучению машины и занятой на ней ра

бочей силы со стороны продуктивности и в итоге облегчает борьбу с техниче
скими и производственными недостатками данной машины, станка во всей сово· 

купиости их nроизводственных процессов. 

Д. Калькуляция фабриката. В ноиросе о калькуляции фабриката мы являемся 

сторонниками ведения ее в трех вариантах. Одна калькуляция фабриката в целом 
в денежных знаках по каждой статье расхода и на каждый ассортимент фабри
ката. Подобного рода калькуляция безусловно должна служить основной nреппо· 
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сылкой хозяйственным органам для установления продажных цен. Другая в тех 
же денежных знаках и на каждый ассортимент фабриката, но в переходных ста

диях производства полуфабриката в возможно законченном виде для полуфабри
ката. Такая калькуляция уточняет элементы расхода по производству фабриката 

и при вдумчивом изучении ее заставит ввести в надлежащих случаях решительную 

экономию. Наконец, в .высшей степени была бы полезна так-называемая материаль
ная калькуляция, т.-е. в том же виде как и первые две, но только в статьях рас

хода денежные знаки заменяются реальными единицами расхода сырья, материалов 

топлива, рабсилы и т. д. Целесообразность такой калькуляции очевидна. 
Вот с нашей точки зрения в каких основных направлениях должна бы ста

витье\! и протекать работа по НОТ на предприятиях. Работа эта сложная и не 
~tало потребуется затратить на нее усилий и Т}~уда. Постановка на предприятии 
работы в тех вехах, сторонниками которых мы являемся, заставит пошевелить 

мозгами высший и средний ТР.Хнический персонал предприятия и критически от

нестись как к своим распоряжениям по производству, так и к распорядкам всех 

остальных цеховых ответственных работников, пробудит .здоровую самодеятель
ность и инициативу наиболее сознательных рабочих от станка и, наконец, при 
серьезном углублении намеченных работ с необходимостью выявит ,.маленькие и 
большие недостатки" предприятия, а в порядке ежедневной практической работы 
побудит эти недостатки устранить. 

"Рядовой работнии и организа• 

тор доnжны 

nать ТО,ЧНО, 

научиться 

ВО-ВРЕМЯ. 

все де• 

Вставай 

и nожись спать в опредеnенный 

час, начинай работу без опазды• 

вания. На собрание приходи точ• 

но. Обедай и nей чай во • время (не 

ешь и не пей чай во время работы, 

а в nерерыве). В назначенные ча• 

сы ОТ ДОХНИ, nройдись по с веже• 

му воздуху." 
П. КЕРЖЕНЦЕВ. 
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Уплотнение производительных этапов. 

Наконец, еще один, наиболее высокий метод борьбы с отрицательным зна
чением этапов транспортировки, дающий максимальный выигрыш во времени для 

всегО' производственного процесса. Это-уплотнение производительных эта
пов. Примитинный пример-ежедневно на нас самих, когда мы одновременно 

едим и читаем. Более значительный случай найдем у того же Форда. Корпус авто
мобильного мотора должен быть снабжен 49 сверлеными отверстиями. Обычно 
для этого требуется сперва сделать соответственное количество разметок, одна 

за одной, поворачивая (транспортируя) корпус на все стороны. Затем-столько 

же раз пустить в работу сверлильный станок, опять-таки ~аждый раз транспорти
руя отмеченное место к сверлу. Каждый этап-транспортный и производительный 

израсходуют и во время разметки, и во время сверления единицы времени, даю

щие себя чувствовать на длительности всего процесса изготовления мотора. 

Форд разрешил задачу гениально просто. Корпус мотора вклаи.ывается в 

сверлильный станок не с одним, а 49-ю сверлами,расположенными под надлежа

щими углами и с надлежащих сторон корпуса. Сверла пускаются в ход одновре
менно. Полезный эффект-колоссален: время, потребное для сверления 49-ти от
верстий, равно времени для сверления одного отверстия. Транспортные этапы, 

связанные с проворачиванием корпуса, выпали совершенно, а благодаря тому, что 

корпус не кладется на площадку станка, а вкладывается в особый футляр, кото
рым заменена площадка, надобность в разметке и сопряженных с нею транс

портных этапах совершенно отпала! 

Психолоrичесние трудности рационализации. 

Наши предприятия, унаследованные нами от предпринимател~й - организато
ров с примитинно-кустарной организационной психологией, меньше всего рацио

нализированы в транспортных этапах. "Над нами не каплет", "дело не медведь, 
в лес не убежит", тут же, кстати-" было бы корыто, а свиньи найдутся" (пони
май в смысле легкости комплектования рабочих кадров и б'езнаказанности их 
эксплоатации)-вот принципы, положенные в оборудование подавляющего числа 
наших предприятий. Пересоздать их-дело не легкое и во многих случаях-- невоз
r.южное. Трудность усугубляется еще и тем, что мы, решительно изживши третий 

принцип, сохранили во всей неприкосновенности психологию первых двух. По
этому-то, даже в тех случаях, когда имеется полная техническая возможность 

произвести реорганизацию, мы не ударяем и палец о палец, в особенности, когда 
дело идет о таких ,.пустяках", как этапы транспортировки. 

Пара примеров из наблюдений моих студентов. 
а) В семинаре разрабатывается тема об организационных и административ

ных принципах .N~н-юй газетой типографии. Подготовленный глаз студентов сразу 
же поражается десятком мальчиков-курьеров, снующих по коридорам, и в осо

бенности необходимостью переносить плоский набор с первого этажа (наборная) 
в полуподвальный (печатные машины) по плохо освещенной лестнице к тому же. 

При поверхностном даже изучении вопроса (студенты Инст. Нар. Образо
вания изучали организацию труда не как специальность, а лишь с целью усвое

ния общих организационных принцнпо в )-при поверхностном даже наблюдении 
оказалось, что все "внутренние" курьеры окажутся ненужными, если группы ре· 

дакционны~ и конторских работников, разместившихся по комнатам случайно, пе

реместить в определенном порядке'. Тогда стенные окошечки между комнатами 

дали бы и более лучшее и более быстрое сообщение даже и том случае, если бы 
они не были специально оборудованы (лотками и котрольными лампочками). 

Еще проще могла бы быть устранена необходимость переноски набора из 
наборной в машинную: примитинный лифт, наподобие встречающихся иногда в 
кухнях, и ускорил бы, и удешевил переноску, гарантировав, кстати, и от имею-
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сылкой хозяйственным органам для устаяовления продаЖных цен. Другая в тех 
же денежных знаках и на каждый ассортимент фабриката, но в персходных ста
диях производства полуфабриката в возможно законченном виде для. полуфабри
ката. Такая калькуляция уточняет элементы расхода по производству фабриката 

и при вдумчивом изучении ее заставит ввести в надлежащих случаях решительную 

Экономию. Наконец, в высшей степени была бы полезна так-называемая материаль." 
ная калькуляция, т.-е. в том же виде как и первые две, но только в статьях рас

хода денежные знаки заменяются реальными единицами расхода сырья, материалов 

топлива, рабсилы и т. д. Целесообразность такой калькуляции очевидна. 

Вот с нашей точки зрения в каких основных направлениях должна бы ста
виться и протекать работа по НОТ на предnриятиях. Работа эта сложная и не 
мало nотребуется затратить на· нее усилий и тру да. Постановка на предnриятии 
работы в тех вехах, сторонниками которых мы являемся, заставит пошевелить 

мозгами высший и средний тР.хнический персонал предприятия и критически от

нестись как к своим распоряжениям по nроизводству, так и к распорядкам всех 

остальных цеховых ответственных работников, пробудит здоровую самодеятель
ность и инициативу наиболее сознательных рабочих от станка и, наконец, при 
серьезном углублении намеченных работ с необходимостью выявит "маленькие и 
большие недостатки" предприятия, а в порядке -ежедневной практической работы 
побудит эти недостатки устранить. 

"Рядовой работнии и орrаниза• 

ТОр ДOJIИIHЬI 

nать ТОЧНО, 

научиться 

ВО-ВРЕМЯ. 

все де• 

Вставай 

и nожись сnать в опредеnенный 

час, начинай работу без опазды• 

вания. На собрание nриходи точ• 

но. Обедай и nей чай во • время (не 

ешь и не nей чай во время рабо,-ы, 

а в перерыве). В назначеннь1е ча• 

сы ОТ ДОХНИ, nройдись по свеже• 

му воздуху." 
П. КЕРЖЕНЦЕВ. 
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ния общих организационных принципов )-при поверхностном даже наблюдении 
Оl\азалось, что все "внутренние" курьеры окажутся ненужными, если группы ре· 

дакционных и конторских работников, разместившихся по комнатам случайно, ne-' 
реместнть в определенном порядке. Тогда стенные окошечки между комнатами 

дали бы и более лучшее и более быстрое сообщение даже и тоы случае, если бы 
они не были специально оборудованы (лотками и котрольными лампочкаыи). 

Еще проще могла бы быть устранена необходимость переноски набора IB 

наборной в машинную: примитинный лифт, наподобие встречающихся иногда в 
кухнях, и ускорил бы, и удешевил переноску, гарантировав, кстати, и от имею-
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щих место случаев рассыпания шрифта. Устройство лифта тем легче, что набор
ная и машинная помещаются друг над другом. 

б) По ходу семинара производится обследование одной текстильной фабрu.ки. 
Замечено, что время- от-времени рабочий останавливает свой станок и исчезает 

минут на десять. При ближайшем наблюдении выяснилось, что рабочие ходят 
nользоваться клозетом, и что клозет находится на расстоянии 200 езжен от места 
работы. Предnоложив, что рабочий имеет надобность в клозете три раза за ра
бочий день, мы имеем nри 300 рабочих-9.000 минут или 150 часов. Если даже 
доnустить, что фактическое nользование клозетом nотребует каждый раз nяти 

минут (!), то и в этом случае недомыслие администратора обходится фабрике 
ежедневно в десять рабочих дней. 

Хара!iтеристика подсобных этапов. 

2. Подсобные этапы. (Термю• недостаточно отчетлив, употребляю, пока 
не имею более у дачного). К этой группе я отношу этапы, по которым основное 
обрабатываемое не nроходит вовсе, ни в порядке воздействий на него, ни в nо
рядке его транспортировки. Эти этаПы лежат, так- сказать, в стороне от пути, 
основного производственного nроцесса. 

Природа этих этаnов такова, что они, с одной стороны, помогают течению 
основного nроизводственного nути, а с другой же-организованные без надле

жащего учета их всnомогательной роли, влияют обратно. 

Резец токарного станка nритуnился. Вы берете и заnравляете свежий_ 
Линия пути вашего nроизводственного процесса дала, так- сказать, ответвление, 
по которому не происходило ни производительного воздействия на обрабатывае
мое, ни транспортировки его. Налицо-обрыв движения по nути производствен
ного nроцесса и, значит, вредная nотеря темnа. 

Если вы вынули запасный резец из ящика здесь же у станка, то вполне 
мыслимо положение, nри котором, работая в дальнейшем свежим резцом, вы на

верстаете ущерб, пронешедший от потери времени на смену. Если же для этого 
вам nотребовалось итти выnисывать со склада-вредное значение неорганизован

ного всnомогательного этапа наJшцо. 

Подсобный произв. процесс. 

Анализ nодсобных этапов nоказывает, что они могут развиваться в полный 
производственный процесс, с рядом своих этапов, а значит-могут иметь как 
обрабатываемое, так и этапы воздействия и транспортировки (наnример-точка или 
заnравка инструмента). Раз:.._так, то не должны ускользать от внимания организа

тора 1). 

Уничтожение. 

Основной метод борьбы с отрицательным влиянием подсобных этапов или 
целых групп их-nодсобных производственных процессов это-их уничтожение. 

Избранная Ф. Тейлором сталь "рапид" (самозакалка) и есть одна из поnыток ра
дикально разрешить воnрос. То же мы имеем в самопишущей ручке и так далее. 

У!iорачивание. 

Там, где уничтожить подсобные этапы не удается, органио:атор стремится 
сделать их короче. Таблица логарифмов, технический справочник-в умствен
ном ·tруде, лекалы, шаблоны в труде физическом-это поnытки второго рода. 

1) Чем, как не рядом подсобных этапов, развернувшихся в закончевныti подсобный 
процесс, являются ремонтвые мастерские на крупных производственных предприятиях? 
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кстати сказать, уделяется очень много времени и которые обычно создают немало 
недоразумений в заводской обстановке. На заводе же М. Гельца отдел нормиро
вания наблюдает главным образом за деятельностью бюро хронометража, за 
определением квалификации и тарифных разрядов рабочих, ведет контроль над 
оплатой внехронометражных работ (при помощи особых "дополнений" к рабочим 
листкам) и т. п. Расценок же устанавливается полностью бюро хронометража, 
пользуясь объективным и точным учетом врем~ни. Конечно, работа РКК при этом 
приобретает более спокойный и вдумчивый характер, и за последние 4 года пра
ктического применения хронометража не было на заводе ни одного случая пере

дачи какого-либо конфликта на рассмотрение конфликтной комиссии союза метал

листов. Все эти конфликты, если вообще имеют место, пресекаются в корне на 

заводе. 

Каковы отличительные черты распределительного отдела на заводе 

М. Гельца. 

Во многих заводах, вместо распределительных отделов, имеются т.-н. произ

водственные отделы, которые вмещают в себе и технический надзор, и ведение 
всего производственного процесса, и калькуляцию, и многое другое. Работа ве
дется там заведующими цехами и мастерами, и прито\1 без строгого плана. Полу· 
чается то недогрузка, то перегрузка машин-орудиif. Работа вередко попадает на 
несоответствующие станки. Сроки часто не выполняются, так юiк отсутствует 
нормальная связь с коммерческим отделом. Страдают подчас все вопросы распре
деления работ, так как указанные производственные отделы получают произвол
ственно-технический уклон. Если этот отдел производит калькуляцию себестоимо
сти, то коммерческий отдел теряет тут свой смысл и превращается как бы в 
торгового агента, не имея вnзможности анализировать все элементы себестоимости 
и влиять на снижение каких-либо из них (завод М. Гельца является самостоятель

ной производственной единицей, не входит ни в какое объединение и подчинен 
Севзаппромбюро ). 

Завод же М. Гельца создал такую организацию, при которой функции от
делов сильно дифференцированы, каждый сотрудник получает известную су~tму 
обязанностей, притом сильно регламентированных. Поэтому, при установившейся 

организации эти функции выполняются с наибольшим успехом. 

Подготовительный отдел 

обычно вовсе отсутствующий на большинстве заводов и находящийся на заволе 
М. Гельца в стадии организации, определяет годовой расход материала, инстру
ментов, отливок и пр.; дает наряды столу снабжения коммерческого отдела на 
покупку нужных материалов; распределяет материа,11ы и инструмент по заказам, 

ведает инструментальной и материальной кладовыми, также транспортом по заводу 

инструментов, материала, приспособлений, сырого, полуготового и готового фаб
риката; отправляет готовый фабрикат за преде.11ы завода и ведает подготовитель-

ными мастерскими (отрезной цех, модельная и т. п.). . 
Подготовительный отдел играет на заводе огромную роль, так как при ог

ромном количестве операций (до 25.000) и при большом количестве разнообраз
ных материалов и инструментов вопросы транспортирования и подготовительные 

имеют первенствующее значение-они обес~ечивают распределительному отде.1у 

правильное осуществление производственного плана. 

ОрГанизация и нормирование труда 

производятся при помощи широкого применения хронометража. На производствен

ные операции, на отдых и на возможность увеличить свой заработок скидывается 
у рабочего от 11/ 2 до 3 ч. в рабочий день, в зависимости от сложности работы. 
Эти нормы установлены опытным путем, на основании практической повседневной 
работы и наблюдения за процессами производства. Тут, конечно, принимаются. 
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щих место спучаев рассыпания шрифта. Устро~ство лифта те~• легче, что набор
ная и машинная помещаются друг над другом. 

б) По ходу семинара производится обследование одной текстильной фабрики. 
Замечено, что время -от-времени рабочий останавливает ·свой станок и исчезает 
минут на десять. При ближайшем наблюдении выяснилось, что рабочие ходят 
пользоваться клозетом, и что клозет находится на расстоянии 200 езжен от места 
работы. Предположив, что рабочий имеет надобность в клозете три раза за ра
бочий день, мы имеем при 300 рабочих-9.000 минут или 150 часов. Если даже 
допустить, что фактическое пользование клозетом потребует каждый раз пяти 

минут (! ), то и в этом случае недомыслие здминистратора обходится фабрике 
ежедневно в десять рабочих дней. 

Харантеристина подсобных этапов. 
• 

2. Подсобные этапы. (Термин недостатО<Jно отчетлив, употребляю, пока 
не имею более у дачного). К этой группе я отношу этапы, по которым основное 
обрабатываемое не проходит вовсе, ни в порядке воздействий на него, ни в по
рядке его транспортировки. Эти этапы лежат-, так- сказать, в стороне от пути 
основного производственного процесса. 

Природа этих этапов такова, что они, с одной стороны, помогают течению 
основного производственного пути, а с другой же-организованные без надле

жащего учета их вспомогательной роли, влияют обратно. 

Резец токарного станка притупился. Вы берете и заправляете свежий. 
Линия nути вашего nроизводственного процесса дала, так- сказать, ответвление, 
по которому не происходило ни производительного воздействия на обрабатывае
мое, ни транснортиранки его. Налицо-обрыв движения по пути произведетвен

ного процесса и, значит, вредная потеря темпа. 

Если вы вынули заnасный резец из ящика здесь же у станка, то вполне 
мыслимо положение, при котором, работая в дальнейшем свежим резцом, вы на

верстаете ущерб, пронешедший от потери времени на смену. Если же для этого 
вам потребовалось итти выписывать со склада-вредное зна'-lение неорганизован

ного вспомогательного этапа налицо. 

Подсобный произв. процесс. 

Анализ подсобных этапов показывает, что они могут развиваться в полный 
производственный процесс, с рядом своих этапов, а значит-могут иметь как 
обрабатываемое, так и этапы воздействия и транспортировки (например-точка или 
заправка инструмента). Раз-так, то не должны ускользать от внимания организа
тора 1). 

Уничтожение. 

Основной метод борьбы с отрицательным влиянием подсобных этапов или 
целых групп их-подсобных произведетвенных пропессов это-их уничтожение. 

Избранная Ф. Тейлором ста.1ь "рапид" (самозакалка) и есть одна из попыток ра
дикально разрешить вопрос. То же мы имеем в самопишущей ручке и так далее. 

У норачивание. 

Там, где уничтожить подсобные этапы не удается, организатор стремится 
сделать их короче. Таблица логарифмов, технический справочник-в умствен
ном ·1руде, лекалы, шаблоны в труде физическом-это попытки второго рода. 

1) Чем, как не рядом подсобных этапов, развернувшихся в законченный подсобный 
процесс, являются ремонтные мастерские на крупных производственных предприятиях? 
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кстати сказать, уделяется очень много времени и которые обычно создают немало 
недоразумений в заводской обстановке. На заводе же М. Гельца отдел нормиро
вания наблюдает главным образом за деятельностыо бюро хронометража, за 
оnределением квалификации и тарифных разрядов рабочих, ведет контроль над 
оплатой внехронометражных работ (при помощи особых "дополнений" к рабочим 
листкам) и т. п. Расценок же устанавливается полностью бюро хронометража, 
пользуясь объективным и точным учетом времени. J{онечно, работа РЮ~ при этом 
приобретает более спокойный и вдумчивый характер, и за последние 4 года пра
ктического применении хронометража не быJю на заводе ни одного случая пере

дачи какого-либо конфликта на рассмотрение конфликтной комиссии союза метал
листов. Все эти конфликты, если вообще имеют место, пресекаются в корне на 

заводе. 

Каковы отличительные черты распределительного отдела на заводе 

М.,\Гельца. 
Во многих заводах, вместо распределительных отделов, имеются т.-н. произ

водственные отделы, которые вмещают в себе и технический надзор, и ведение 
всего производственного процесса, и калькуляцию, и многое другое. Работа ве
дется там заведующими цехами и мастерами, и прuтом без строгого плана. Полу
чается то недогрузк11, то перегрузка машин-орудий. Работа нередко попадает на 
несоответствующие станки. Сроки часто не выполняются, так как отсутствует 

нормальная связь с коммерческим отделом. Страдают подчас все воnросы распре
деления работ, так как указанные лроизводственные отделы получают произвол

ственно-технический уклон. Если этот отдел производит калькуляцию себестоимо
сти, то коммерческий отдел теряет тут свой смысл и превращается как бы в 
торгового агента, не имея вnзможности анализировать все элементы себестоимости 
и влиять на снижение каких-либо из них (завод М. Гельца является самостоятель
ной производственной единицей, не входит ни в какое объединение и подчинен 

Севзаппромбюро ). ' 
Завод же М. Гельца создал такую организацию, при которой функции от

делов сильно дифференцированы, каждый сотрудник получает известную сумму 

обязанностей, прt~том еильно регламентированных. Поэтому, при установившейся 

организации эти функции выполняются с наибольшим успехом. 

Подготовительный отдел 

обычно вовсе отсутствующий на большинстве заводов и находящийся на заводе 

М. Гельца в стадии организации, опред-еляет годовой расход материала, инстру
ментов, отливок и пр.; дает наряды столу снабжения коммерческого отдела на 

покупку нужных материалов;, распределяет материалы и инструмент по заказам, 
ведает инструментальной и материальной кладовыми, также транспортом по заводу · 
инструментов, материала, приспособлений, сырого, полуготового и готового фаб
риката; отправляет готовый фабрикат за пределы завода и ведает подготовитель

ными мастерскими (отрезной цех, модельная и т. п. ). 
Подготовительный отдел играет на заводе огромную роль, так как при ог

ромном количестве операций (до 25.000) и при большом количестве разнообраз
ных материалов и инструментов вопросы транспортирования и подготовительные 

имеют первенствующее значение-они обеспечивают распределительному отделу 

правильное осуществление производственноrо плана. 

Организация и нормирование труда 

производятся при помощи широкого применении хронометража. На производствен

ные операции, на отдых и на возможность увеличить свой заработок скидывается 
-у рабочего от 1 1/ 2 до 3 ч. в рабочий день, в зависимости от сложности работы., 
Эти нормы установлены опытным путем, на основании практической повседневной 
работы и наблюдения за процессами производства. Тут, конечно, принимаются 
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также во внимание состояние материала и станка, нормальные технические усло

вия, скорости резания, подача резца и пр. 

Конечно, Бюро хронометража учитывает всякие случайности в работе, нали
чие новых, усовершенствованных приспособлений, новые приемы в работе и т. д. 
Множест:ю приспособлений, введенных на заводе, вообще значительно ускоряет 
ход работы. Так, напр., при фрезеровке канавки одного из эксцентриков мундштуч

ной машины, благодаря особой конкуренции фрезера, удалось при удво
енной скорости резания и за один ход выполнить работу, которая требовала 
ранее шести проходов и производилась притом при половинной скорости. Таким 
образом, удалось увеличить норму в 12 раз. 

При своих работах бюро хронометража придерживается следующих скоро

стей резания, практически испытанных: · 

Сталь мягкая .. от 71 до 92 метров в минуту 

средняя. 
" 

35 .. 21 

" 
твердая. 16 00 9 

Чугун мяrкиl:t . 00 65 
" 

19 
средниl:t .. 

" 
32 00 10 

твердыl:t .. 17 5,7 

Нормальным достижением завода является то, что сдельный расценок уста
навливается не по разряду рабочего (как на других заводах), а по ка
тегории самой работы, т.-е. по произведетвенным признакам сложности и 
трудности работы. Кроме того, чтобы заинтересовать рабочего в сдельной работе, 
бюро хронометража прибавляет 30°/0к ИСХОДНОЙ тарифной ставке ТОГО разряда, 
к которому относится данная работа. 

Все работы на заводе разбиты на определенные категории. Бюро ·хрономе
тража устанавливает определенные нормы выработки, и рабочие имеют возможность 
иметь неоrраниченный приработок при выполнении работ сверх этих норм. 

В настоящее время бюро хронометража задалось очень интересной целью: 
оно переходит постепенно от метода непосредственного наблюдения работ к сис

теме подсчета машинного времени (т.-е. времени, необходимого для обработки 
на станке), без наблюд~ния с секундомером, а исключительно в зависимости 
от площадей и поверхностей обрабатываемых предметов. Д.l'lя этого завод изго

товил при различных комбинациях резаний и станков целый ряд пластин 
и круглышей из разных металлов, на поверхности которых выявлена вся картина 

внешней сделки, получаемой от режущего инструмента. Эти круглыши, называе

мые эталонами обработки, бюро хронометража систематизировало в особых 
ящи1<ах, и по особым таблицам оно может определить (имея указанные эталоны) 
т.-н. машинное время рабочего. К этому времени прибавляется дополнительно руч

ное время, необходимое для обработки данной детали, и пр~-1 учете разных обсто
ятельств, сопровождающих работу, выводится общее хронометражное время. 

Эти эталонные нормы, являющиеся вообще новостью в области рационали
зации производства, дают средние нормы выработки, так как они составлены, 

исходя из рациональных скоростей и средних норм времени, потребного на руч

ные элементы работы. Этот метод применяется на заводе пока лишь к простейшим . 
видам работ. 

Uеховые мастера 

на заводе М. Гельца избавлены от многих канцелярских и т. п. функций. В то 
время, когда на другух заводах мастер обычно распределяет работы между рабо

чими, назначает штучные расценки, следит за плановым распределением работ, 

назначает и выписывает наряды, мастера завода М. Гельца совершенно избавлены 
от этих функций и несут главным образом обязанности технического надзора и 
инструктирования, стараясь все время улучшить и усовершенствовать приемы 

самой работы. Естественно, что при расценках не может быть места кумовству, 
или произволу. Есть только объективная оценка, н·~ зависящая ни от мастера, ни 
от рабочих (т.-е. хронометраж). 
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г) в установl{е операций и времени, т.-е. в установлении определен· 
ного порядка следования обработочных элементов и в регламентировании вре
менной nродолжительности как каждого обработочного элемента, так и целых 
производственных операций. 

2. Принципы методики. 

Методику воспитани'я мы должны построить на таких принципах, которые бы 
внушали уверенность в безграничный успех человеческого развития и направляли 
все волевое напряжение на преодоление программных препятствий; одновременно 
же, в подкрепление этой уверенности технически, эта методика должна быть 
таковой, чтобы в каждую мину1'у, в каждый час чувствовалось явное продви

жение вперед. Каждый день ученик должен ощущать определенную воспита

тельную победу. 

Дпя нас столь популярная проблема одаренности должна принять условный 
характер. Все ее понимание должно сводиться к большему ИЛ!I м~ньшему коли
честву имеющихся налицо навыков, но этим не исключается еще возможность 

прививать себе в дальнейшем любые приемы и привычки. И все работы психо
техников в пункте об одаренности не должны иметь категоричности, тем более, 

что в самой их среде на этот счет имеются самые противоречивые суждения. 

Безапелляционное утверждение положения об одаренности способствовало бы 

nассивизации МОliОдежи. Внушение об определенных сПособностях уничтожало бы 
стремление к большим победам над жизненной эмпирикой. Задачи современной 
психотехники, пока, казалось бы, должны были заключаться в разработке вопроса 
о рациональном воспитании и обучении практическому труду. Отсюда-мы не 
ванимаемся специальным подбором лиц с определенными, имеющимися налицо 
nредрасполо)\{енностями, а берем всех желающих, тем более, что в этом во
просе еще больше неизвестностей, чем во всяком другом. Неизвестно, кому 
быстрее будет удаваться овладевание программой-лицам с нужными nредраспо
ложенностями, или без них. 

В зависимости от изложеиного и строится программа тренировочных упра

жнений. В ней располагаются тренировочные упра.жненюt так, что развивают 

необходимые качества от элементарных проявлений до последних тонкостей; 

идем от минимальных 1'ренировочных нагрузок до максимальных. 

Содержание тренировок таково, что дает возможность не только выявить 
уже имеющиеся на .'!ицо предрасположенности, но и создать новые, если такие 

отсутствуют. 

3. Методина. 

Мы знаем, что воспитание необходимых качеств может удаваться не только 
от того, что будет nроизводиться специальная тренировка их, но в очень 

большой степени воспитание будет зависеть и от той внешней обстановки, ко
торая будет окружать наших курсантов. Поэтому мы обставляем наши занятия 
так, что еще до тренировок у них намечаются нужные предрасположенности. 

У нас каждый курсант имеет свое нумерованное место с распределением отдель

ных мест для его рабо1их инструментов и материалов, приучая т. о. его к по

рядку. Мы каждый новый день производим видоизменения в учебной комнате 
от заметных до малозаметных, которые каждый курсант должен nодмечать. Этим 
мы думаем вызвать в нем постоцнное искательство, а отсюда и организа

ционное следопытство. Для создания постоянно здорового рабочего настрое
ния, аудитория напоЛнена богатым светом. В середине замятий курсанты делают 

гимнастику, которая воспитывает с одной стороны общую физическую силу и 
т.овкость, а с другой-координационные способности, т.-е. искусство одновре
менно совершать разнородные реакции, наnример,-одновременно правой рукой 
гладить по животу, а левой бить по голове, иш~ если брать гимнастику в по-
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следних ее упражнениях, то -одновременно и говорить, и писать, и читать, и все 

совершенно различное по содержанию. 

После ::~анятий курсанты отдыхают 15-20 минут в специальных кроватях 
длsr отдыха-разряжают свои нервы, мышцы, мозг и как бы умирают, а после 
вновь nолны сил и энергии. 

Инструктор-оператор на nротяжении всего времени обучения должен обя
зательно ходить с определенным снаряжением, -часами с секундной стрелкой, 

разными карандашами, блок-нотом в клетку, метром и штанген-циркулем. 
Этим мы заставляем всякий интересный факт отмечать точным цифровым 

nоказателем и таким образом лишний раз закладывать в голове опр~деленную 
измерительную ассоциацию. 

Мы страдаем крайне неточными Представлениями о пространственно-времен
ных отношениях и не имеем в голове объективных измерительных единиц; частые 
же упражнения в измерениях развивают в нас пространствеино-временную память. 

Рис. 2. 

Дальше, переходя к основной методике, мы предварительно останавливаемся 

на вопросе о тех психо-физиологических качествах, которыми Должен обладать 
окончивший курсы. Такими качествами будут тонкая наблюдательность, 
острый анализ и ловкое конструкторство, при чем наблюдательность, ана
лиз и конструктqрство направлены преимущественно на тот объект, с которым 
курсанту придется в будущем постоянно сталкиваться. В данном случае развитие 
зтих качеств должно проводиться в связи с металлопромышленностью. 

В первых группах упражнений мы будем заниматься преимущественно по 
<оэданию в нашей организации этих качеств. 

В следующих же групRах упражнений мы будем приучать курсантов умело 

этими качествами оперировать в реальных производственных объектах и явлениях. 

Упражнения 1-е. 

Слушателям выдаются на руки предметы: пластинка, кубик, гайка, болт, 
молоток, напильник, ножевка, резец, сверло и др. (рис. 2), и предлагается зачертить 
эти предметы на бумаге как в целом, так и в их частях, затем обозначить: 
1) размеры-высоту, ширину, длину, углы, 2) формы и 3) вес. Мы считаем, 

2 
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что как ребенок, только что начинающий познавать мир, не может создан._, 

представлений о формах, о размерах предметов без предварительного прощуnы
вания их, так и взрослый не будет иметь ясного изображения в своем сознании 
предметов, которые он непосредственно не осязаJJ. Поэтому мы и вводим осло
жненное прощупыванне nредметов, осложненное точным измерением и фик-

сированием. . 
Здесь мы воспитываем первоначальные, обусловливающие всякое изыскатель,

ство, элементы-внимание, его устойчивость и концентрация и память пред

метную. 

Упражнения 2-е. 

Те же предметы в разных расположениях, количеством начиная от трех и;_ 

до семи, nоказываются на 5, секунд через массовый тахистоскоп; предлагается
в ,первых тренировках указывать только формы предметов, во-вторых-размеры, 

в-третьих-цвета, в-четвертых-расположения, в-пятых-особенности, которые 

имеют предметы, отличные от осязаемых в-первых упражнениях, в-шестых-все 

сразу. 

В этих упражнениях мы уже тренируем наблюдательность как таковую. 

Упражнения 3-е. 

Настоящими упражнениями мы создаем в сознании курсантов представлениЯ: 

о человеческой организации, о ж-ивой машине как таковой и ее свойстБах. 

В упражнениях мы идем тем же методом непосредственного прощупыБания. 

Все свойства живой машины мы проектируем через измерения и фиксируем на 

бумаге в виде таблиц. Вначале мы прощупынаем живую машину-человека в ее 
покойном состоянии. Изучаем ее части-рычаги, облегающие их мышцы, уста
навливаем законы движения рычагов, определяем морфологические коэффициенты, 

т.-е. определяем размеры-высоту, ширину, углы, как целой машины, так и ее 

отдельных частей, формы и вес. , 
Для таких упражнений мы раздеваем наголо одного или двух курсантов и 

предлагаем остальным производить необходимые действия. 
Следующий этап-изучение живой машины, го1 о вой к работе и в самой 

работе. В первом 'случае устанавливается статика, во-втором--динамика живой. 
машины. 

В статике обычно определяется расстановка нщ·, положение головы и кор

пуса, установка рук-их рычажные соотношения, давая т. о. подход к тому,, 

с чего нужно прежде всего начинать при наблюдении за работой человека. 

В динамике фиксируется конструкция трудового движения, т.-е. 
форма и вид движения, кости и мышц',I, принимаюШ.ие учJстие в работе; темп,. 

т.-е. количество однородных движений в минуту, и координация, т,-е. сочетание 
рычагов при одном ко:vшлексном двигательном акте. 

Нужно отметить, что в этих упражнениях мы даем идеальные установки 

живой машины, создавая _т. о. в представлении курсантов нормальные виды работы 

человека, и выводим общие положения об установках, с которыми они постоянно 
в будущем должны производить сравнивания и наХОli.ИТЬ ненормальности. 

Здесь мы воспитываем память на живую машину и ее свойства в работе. 

Упражнения 4-е. 

Если в предыдущих упражнениях были созданы конкретные представления 
о рабочих установках живой машины, то в настоящих упражнениях мы доби
ваемся быстроты ориентировки в ненормальностях, которые искусР.о для этой 
цели устраиваются, т.-е. мы приучаем быстро nрикладывать созданные ранее в 
голове установки к тем, какие показываем в данный момент. Задача ставится: 

следующим образом: "Вам б у дет демонстрироваться через тахистоскоп в течение 



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

N~ 9 ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ-ОПЕРАТОРОВ 19 

десити секунд трудовой процесс-стройка бруска. Заметьте все увиденные вами 
ненормальности и дайте их схе11у". 

Иногда мы зада<Jу расширяем и nредлагаем зафиксировать не только не

нормальные установки, но 1-1 все другие, nродолжая, таким образом, тренировку 

на закрепление nолу<Jенных курсантами ранеее установочных предрасположений. 

Упражнения 5-е. 

До сих пор мы воспитывали пространствеиные представления, в настоящих 

же упражнениях переходим к воспитанию представлений временных. Для эт11Х 

целей дается трудовой про· 

цесс, который расчленяется 

на ряд операций со строго 

определенным временны~! вы

nолнением каждой. СлунJа
тели должны с секундо,1е

рами в руках отмечать время, 

затрачиваемое на каждую из 

оnераций, развивая nамять 

на олреде11енные отрезки 

в г емени (рис. 3) 

Упражнения 6-е. 

Этими упражнениями 

мы добиваемся определять 
отрезки времени, затрачи

ваемые на выполнение той 

ИJIИ иной операции без поль
зования хронометром. Это 
чрезвычайно важно в прак

тичес•юй работе по хроно
м~тражу. Есть надежда nро

изводить хрономе1 раж без 

стояния с часами над rабо
чей душой. !lается трудовой 
nроцесс и предла1 ается фик

сировать по Памяти отрезки 

времени, ра ходуемые на эле

менты операции или процесса 

при отсутствии хронометра. 

Упражнения 7-е. 

Теперь МЫ переходим 
к упражнеFIИЯМ по анализу Рис .. з. 
трудовых установок в данном 

трудовом процессе. Основными установками, от которых зав~н.:ит все дру1 ие, 
являются у(тановки живой машины и операции. 

Приступим к упражнениям в анализе нервых основных трудовы · уста

ново!<. 

Причинами, вызвавшими ненорма11ьности в установках живоir машины, могут 

быть: 1) paбoLJee место-его ненормальная высота, неустоПчивость, бесnорядочная 
распланировка; 2) рабочий инструмент-его неприспособленность к свободному 
держанию в руках; 3) технические nриспособ11ения-их небольшее I<Одичество 
или полное отсутствие, а между тем это имеет почти определяющее значение 

2* 
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в облегчении работы; 4) живая машина-ее грубость, неэластичность, отсутствие 
игры рабочими мышцами. 

Устанавливая по пунктам ненормальности, каждый из курсантов немедленно 

же предлагает новые конструкции установок и не только в изображениях на 
бумаге, но и в натуре, делая наскоро временные усовершенствования. 

Таким образом, мы наглядно можем видеть целесообразность установленных 
ими новых трудовых по.rюжений. 

В настоящих наших занятиях мы брали следующие трудовые процессы для 
рационализации-опиловку, резку ножевко!t, строжку, работу на пишущей ма

шинке. Мы не стеснялись брать работу из самых р 1знообразных областей произ
водства потому, что самый метод наблюдения не меняется, а разнообразие дает 
яркое представление о широкой приме'нимости таких изысканий для реорганиза
ционной деятельности. 

Если в предыдушем анализе мы реконструировали трудовые установки, 

ориентируясь по преимуществу на экономию человеческой энергии и отчасти на 

} скорегше работы, то в последующем анализе, анализе операций, мы будем 

ориентироваться по преимуществу на экономию времени, т.-е. на то, чтобы 
уменьшить время обработки данной вещи. 

Упражнения 8-е. 

Анализ операции должен производиться со стороны порядка следования 
обработочных элементов с одной стороны и регламентирования времени с другой. 
Формально в анализ операции другие моменты входить ни в коем случае не 

должны. В практической работе очень часто смешивают работу по рационали
зации трудовых движений с рационализацией чисто- организационных моментов, 

которыми главным образом и характеризуется операция. Отсюда нужно пореко
мендавать всем работникам по усовершенствованию работы не заниматься изуче

нием чистой операции до тех пор, пока не будут устранены дефекты, связанные 

с человеческими движениями, т.-е. nока не будет nриведено в порядок рабочее 

место, устроены необходимые технические приспособления, усовершенствован 

рабочий инструмент, даны правильные приемы работ·ы. Только тогда можно 
будет приступать к тому, что называется изучением операции. ot 

Курсантам дае-.,ся задание: "Вам демонстрируется рабочий процесс-изго
товление фигурного шаблона. Зафиксируйте порядок следования обработочных 
элементов, время, затрачиваемое на каждый элемент, и продолжительность про

межутков между ними. Имея в виду сокращение времени, распо,10жите элементы так, 

чтобы естественно один элемент вызывал другой, и установите после ряда специаль

но поставленных испытаний по каждому элементу время, которое нужно фактически 
затратить". Таким образом составляется инструкционная карточка данноR работы. 

Этим мы заканчиваем наши тренировочные упражнения и заключаем курс 

теоретической шлифовкой всех проделанных тренировочных работ. По окончании 

всего курсанты получают задание произвести самостоятельную реорганизацию 

хотя бы одной какой-либо производственной операции. После эта практическая 
работа утвержлается тем . учреждением, в котором производилась реорганиза
ционная работа, и затем уже ЦИТ'ом выдается удостоверение об окончании 
курсов инструкторов-операторов. 

ВСЕ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ дEnAilocь ДО СИХ ПОР 
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Э. Ареаен. 

Администратор•орrанизатор 
учреJИдения. 

Руководитель учреждения. 
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Если управленческий аппарат является организмом, в котором функции и 

устремления его отдельных частей и работников неразрывно связаны с функциями 
и устремлениями всего целого, то руководитель учреждения является в нем тем 

мозговым распорядительным центром, который организует и направляет всю 

работу. 
Из распорядительного центра волевые импульсы передаются в низшие 

инстанции либо непосредственно, либо через какую-либо промежуточную органи
зационную ячейку. 

Руководитель учреждения объединяет всю. его деятельность, сущность ее 
и ее результаты. Он дает должное этой деятельности направление. От руково
дителя-администратора и его организационных данных во многом зависит не 

только правильное осуществление задач учреждения, но также их осуществление 

с наименьшей затратой сил и средств. 

Идейное руководство. Единство целей. Общение 
с сотрудниками. 

Чтобы работа учреждения шла согласованно и бесперебойно, необхо
дима спайка и связь работников руководящей идеей, необходимо проникновение 
основной руководящей мысли во все частицы организма и во все отправления 

функций учреждения. 

Администратор должен свою мысль и свою волю объединить с основной 

целью существования учреждения, и затем эту свою МЫСJIЬ и волю передать 

всем работникам, пропитать ею весь аппарат от верху и до низу. Руководитель 

учреждения должен быть не только администратором. Еще в большей степени он 
обязан быть организатором и даже организатором-пропагашщстом. 

Цели и задачи учреждения должны бытЬ известны и восприняты всеми 

сотрудниками. 

Каждый сотрудник, выполняя свое де,,о, должен работать для общей цели, 

для выполнения тех задач, которые стоят перед данным учреждением. 

Спаять всех сотрудников единством целей-должно быт'ь одной из перво
о~редных забот администратора. Каждый его шаг и каждое его действие должны 

иметь в виду установление большого единства мысли и устремлений учреждения 
и его рабочего кош1ектива. Администратор должен передавать свою мысль и свою 
волю не только ближайшим сотрудникам, но также приучпть их передавать эту 

мысль и эту волю по всей нисходящей иерархической лестнице. Администратор 
должен быть не только организатором. Он должен стать организатором органи
заторов учреждения и его частей, вовлечь и объединить всех в этой общей 
работе. Через местком, через общественные организации сотрудников, личным 
словом и примером-администратор может действовать непосредственно на массу 

работников. Как действовать, что предпринимать-это зависит от обстоятеJiьств 

и условий времени и места. 

Администратор должен быть доступен для сотрудников и возможно внима

тельно вникать в их нужды и их интересы. От этого зависит большая связь и 
большая успешность работы. Администратор не должен быть сухим формалистом. 
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Формальным отношениям, запискам и приказаниям он должен всегда предпочесть 

личные переговоры. Только личное общение гарантирует в дальнейшем от воз
никновения недоразумений, вследствие невыясненности и несогласованности во

проса. 

Методы и принципы уnравления. 

Администратор должен выработать методы управления, наибоJit~е соответ
СТiзующие поставленным задачам, связности и успешности работы учреждения. 

В своей работе администратор обязан руководствоваться этими выработан

ными методами, которые, таким образом, превращаются в некоторые основные 

принципы управления. В этих методах и принципах по существу нет ничего 
нового. Лучшие администраторы и лучшие организаторы нсех времен и всех 

стран в известной степени всегда руководствовались ими и применяли их. Совре. 

мениость объединяет опыт успешной и рационаJiьной организации прош.'!ого и из 

него методом анализа извлекает-в виде ряда принципов и практических советов-

все основное и самое существенное. 

Каждый администратор в процессе своей работы познает и интуитивно 
усвоивзет эти основы административной деятельности. 

Однако, систематизация этого опыта, преподавание его в виде коротких и 

ясных правил желательно, так как это выявляет общее направление деятельности 
администратора. 

Уже указывалось, что администратор должен восприять в себя сущность 
задач и целей учреждения. Он должен их ясно выразить, сформулировать и в 
таком виде передать всему рабочему аппарату и всем сотрудникам. Единство 

целей, ясность этих целей и общее ими руководство-это первое основное тре-

бование, предъявляемое к каждому администратору. · 
Администратор должен обладать умением предвидеть, умением комбини

ровать и сочетать реальную обстановку с основными задачами и целями учре

ждения. Он должен быть стратегом, все в своих пелях учитывающим и испОJIЬ· 

зующим. Эти свои умения он должен передавать и всем своим подчиненным. 
В значительной степени от приложеимя этих данных зависит успешность работы 
каждого отдельного работника и каждой отдельной ячейки данного учре

ждения. 

Это-второе требование, в равной степени для каждого администратора обя
зательное. 

Затем уже следуют остЭJiьные принципы и методы управления, руковод· 

ствуясь которыми и применяя которые достигается большая успешность работ 
учреждения. 

Этими принципами и методами являются: 1) единство распорядительства, 
2) разделение труда, 3) подчинение частных интересов общим, 4) справедливое 
·отношение, 5) свобода инициативы подчиненных, 6) дисциплина и 7) общаи 
рационализация трудовой обстановки и трудового процесса . 

• 

Единство распорядительства. 

Единство распорядитепьства сводится к простому правилу: сотруднику може;r 

давать приказания относительно какого-либо одного действия только один на

чальник. Несущеетвенно-организовано ли учреждение по функциональной или 
по линейной системе. В обоих случаях это правило сохраняет силу. Если при 
функциональной системе сотрудник подчиняется нескольким руководителям, каждый 

из них до11жен ведать только определенными вопросами и не вмешиваться в круг 

ведения других. Функции этих руководителей допжны быть разграни•Iены. 
При линейной же системе управления сотрудник подчиняется только своему 

начальнику и получает все указания только от него. 

Выше стоящий начальник отдает распоряжения сотруднику, минуя его не

посредственного начальника, только в исключительных случаях, предусматриваемых 
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nравилами внутреннего распорядка. При этом необходимо последующее сообщение 

о полученном распоряжении непосредственному начальнику. 

Наличие двойственности или неопределенности подчинения вносит расстрой
ство в отправляемую работу, создает вежедательные конфликты и разрушает 
.аппарат. 

Разделение труда. 

Разделение труда сводится: 1) к правильному и согласованному построению 
-на бумаге функций и взаимоотношений отдельных ~астей и работников учре
ждения и 2) к действительному осуществлению этого бумажного построения. 
Разделение труда определяется структурой, положениями и инструкциями учре
ждения и его частей. Разумное разделение труда определяется требованием: 

"каждому исполнителю свое дело и каждому делу свой исполнитель". Соблю
дение этого правила экономит труд, повышает количество и качество результата 

работы. 

Невыдержанная и туманная структура, смешение функций, неяснасть их 
распределения-всегда вредно отражаются .на успешности работы. Недостаточно 
устранить эти недостатки в бумажных положениях. Гораздо важнее практически, 

в реальной обстановке, наблюдать за тем, чтобы ни один работник не сидел 
без дела, чтобы каждый знал свое дело, делал бы его и не мешал другим де
лать свое. 

Разделение труда обусловливает взаимную согласованность действий, вза

имное осведомление о работах 11 начинани, х друг - друга. Чтобы проводить 

принцип разделения и согласования работ в жизнь, недостаточно отдавать рас

поряжения. Нужно предварительно их согласовать и выяснить, не существует ли 
каких-либо неучтенных обстоятельств. 

Каждый начальник должен регулярно 
жайших сотрудников для непосредственного 

вания вопросов практической деятельности. 

устраивать совещания своих бли
обсуждения, выяснения и согласо-

Заведующий регистратурой может и должен устраивать совещания со сво
ими сотрудниками по вопросам улучшения постановки работ и возможного ее 

перераспределения. Начальник учреждения созывает начальников частей и про

водит с HJA~v. совещания по основным вопросам ведомственной или учрежден

·ской деятеJJьности. 

Обсуждение и согласование является необходимой предпосылкой действи
тельно разумного проведения разделения труда. 

Разделение труда имеет в виду наибольшую экономичность и продуктив
·ность работы. Из этого следует исходить при составлении инструкций. Этим 
необходимо также руководствоваться при распределении работ или поручении 
кому-либо новой особой функции. 

Распределяющий почту сотрудник выписывает сбоку или nодчеркивает су-
щественную часть содержания бумаги. . 

По инструкции он делает это, чтобы облегчить регистрацию и запись со
держания бумаги. Но этим же он одновременно облегчает начальнику опреде
ление сути бумаг nри их nросмотре. Начальник сможет установить с одного 

взгляда, ч т о из поступившей почты требует детального ознакомления и что этого 

не требует. Если в инструкции для секретаря нет указаний о необходимости 
nодчеркивания. важнейших частей содержания бумаг, начальник, в целях лучшего 

распреде:1ения работы, должен предложить секретарю делать указанное без 

всяких инструкций. Если начальник не успевает прочитывать все газеты, а это 

делать необходимо,-он обязывает секретаря отмечать в газетах по определен

ному плану все наиболее важное и существенное. Этим он съэкономит свое время 
и достигнет более целесообразного разделения труда. Техническая часть работы 
в возможно большей степени будет передана секретарю, а начальник будет осво
·божден для более активной общеруководительской деятельности. 
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Подчинение частных интересов общим. Справед~ивое 
отношение. 

Подчинение частных интересов общим является необходимым развитием 
принцила единства руководства в работе учреждения. Плохо обстоит дело, если 

в учреждении кроме его общих интересов выявляются еще частные интересы 
отдельных частей, отдельных работников или их групп. В значительной степени 
эти явления обусловливаются неурегулvрованными личными свойствами и личной 
заинтересованностью работников, их эгоизмом и честолюбием. Администратор 
обязан подавать высший nj1имер объективности и возможного отсутствия личной 
заинтересованности. К этому же должен он приучать своих ближайших сотру д
ников. Он должен стремиться к устранению всех факторов, поощряющих раз
витие таковых отрицательных явлений, и в частности к установлению справедли

вого отношения ко всем сотрудникам. 

Крайне нежелательны явления незаслуженного "выпирания" в учреждении 
какой-либо отдельной личности. В общем ни один сотрудник не будет и не 
сможет возражать против отнесения его работ и его достижений в общую сумму 

достижений учреждения, но внутри учреждения За ним должно быть сохранено 
признание авторства данного достижения. Если же работа, труд, достижения 

сотрудника присвеиваются его начальником, выдаются им за собственные-это и 

несправедливо, и разлагает моральную атмосферу и внутреннее единство учре

ждения. Подобные отрицательные явления должны пресекаться в корне. Если 

в учреждении частные интересы получают перевес над общими-разложение его 
и упадок неминуемы. 

Свобода инициативы подчиненных. 

Свобода инициативы работников учреждения должна заключаться в предо
ставлении отдельным работникам возможности выработки и проведения плана 
предуказанной им работы. 

Рядовые журналисты-регистраторы, получив основные указания по прове

дению улучшения системы регистрации, будут работать с большим удовольствием 
и усердием, если за ними будет сохранена возможность развития и вырешения 

тех или иных практических приемов работы. Наблюдая за отношением к работе 
даже технических сотрудников, сплошь и рядом можно видеть, в какой мере 

увлекает работников практическое исполнение полученного от начальника в 
общих чертах указания. Наоборот, механическая, точно во всем предусмотренная 
инструкциями, работа, исключающая всякий индивидуальный подход к работе, 
убивает постепенно всякий интерес и всякую инициативу, заставляет работников. 
тяготиться своей работой и, в конце-концов, делать ее кое-как, спустя рукава. 

Свобода инициативы повышает на всех ступенях служебной иерархии интерес 
к работе и деятельность сотрудников. 

Если на заводе Форда .неразрывная цепь машин, станков и конвейеров 

может воздействовать на работника в сторону полной машинизации его работы 
~ почти полного уничтожения его инициативы, то в канцеляриях и учреждениях 

такая машинизация, определяющая каждый шаг, движение и действие, невоз

можна, и не только невозможна, но и вредна. Всегда и везде следует заботиться 
о сохранении за сотрудниками в их работе векоторой свободы творческого дей

ствия и инициативы.· 

Дисциплина. 

Дисциплинированность и исполнительность подчиненных определяется раз

умными требованиями со стороны начальников. В этой дисциплине и в этих 

требованиях не должно быть ничего произвольнаго и никакой администраторской 
отсебятины. Дисциплина должна епределяться правилами внутреннего распорядка. 
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и основываться на выше изложенных методах и принцилах управления. Отсутствие 
дисциплины приводит к разгильдяйству и перебоям в работе. Искажение дисцип
лины в сторону узкой бездушной формалистики губит работу и понижает ее 
производительность. Дисциплина должна заключаться в соблюдении определенных 

правил, в соответственном премировании исправных и взысканиях с неисправных 

работников учреждения. Тут должна иметься наибольшая объективность и полное 
отсутствие со стороны начальника субъективной, возможно прис1растной, оценки 
работника и его действий. Все награды и все кары должны и могут проводиться 
только в общем порядке через паритетные органы: расценочно-конфликтные или 

им подобные комиссии. 
Об общей рационализации трудовой обстановки и трудовых ме<одов здесь 

говорить не приходится. Это-настолько важный объект деятельности каждого 
администратора, что рассмотрению его в разных отраслях учрежденческого 

аппарата должны быть посвящены совершенно отдельные статьи и книги. 

Руь:оводящий штаб учреждения. 

При исполнении своих обязанностей руководителя, администратор опирается 
на своих ближайших сотрудников, использует их опыт и знания и через них 

направляет и соответствующим образом совершенствует работу всего аппарата. 
Ближайшие помощники администратора исполняют две основные функции: 

1) организации и исполнения и 2) контроля, наблюдения и учета. 
Функция организации и исполнения осуществляется в порядке выработки 

и преподавания соответствующих распоряжений, инструкций и приказов по всему 

ведомству и всем соподчиненным организациям или по одному данному учре

ждению. 

Недостаточно выработать положения и инструкции. Нужно их приложить 
к реальной практической работе, нужно уме-rь дать в дополнение этих ин
струкций соответствующие разъяснения и указания. Преподанные указания в за

висимости от итогов их применения нужно уметь своевременно. корректировать. 

Для всего этого в учl'еждении должен иметься определенный центр, направля
ющий и регулирующий текущую работу учреждения. Таким центром может быть 
существующий в большинстве учреждений организационный отдел или самостоя

тельное организационное бюро. 
Технический штаб учреждения, организационный отдел или организационное 

бюро, должен прорабатывать и провод11ть в жизнь все улучшенческие меро
приятия, вызываемые необходимостью и условиями работы данного учреждения. 

Правильная постановка отчетности: оперативной, материальной, финансовой
является весьма существенной в общей работе учреждения. Штаб должен пре
подавать соответствующие указания и затем наблюдать за их выполнением. Такова 
должна быть деятельность штаба и во всем остальном. 

Даже такая сравнительная мелочь, как учет и производство отпуска канце
:!Ярских принадлежностей, нуждается в определенной инструкции применительно 

к объему работ данного учреждения, к нормам расходуемых канцелярских при
надлежностей и соответственно общеустановленным правилам отчетности и расхо
дования. 

Штаб- организационная ячейка- учреждения-должен быть в курсе всех 
работ учреждения и методов их выполнения. Для этого он должен, помимо раз
работок общих положений и инструктирования отдельных частей и работников 
учреждения, выполнять также соответствующие контрольно-наблюдательные и 

учетные функции. Производимая работа учреждения и его частей должна подверг
нуться критическому обследованию, выявлению ее целесообразности и целесооб
разности методов ее производства. Способы осуществления этого контроля и 
наблюдения разнообразны и зависят от работ каждого отдельного учреждения. 
Проверкой и наблюдением порядка исполнения отдельных заданий можно уста
новить общую целесообразность и производительность существующих рабочих 
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nроцессов. Учетом (хронометражем) быстроты производства отдельных рабочих 
процессов можно уложить их в сокращ:нные нормы времени и их технически в 

наибольшей степени упростить. 
Все это -задача организационного бюро учреждения, существующего либо 

в самостоятельном виде, либо в качестве придатка к наличному организационно· 
инструкторскому отделу данного учреждения или ведомства. 

Создать такое бюро с этими функциями контроля, наблюдения и корректи
рования и должным образом его использовать,~это задача и обязанность каждого 
администратора. В небольших учреждениях для выnолнения функций организа
ционного бюро достаточно од:ного сотрудника. В больших же для этого может 
потребоваться даже особый штат специалистов-инструкторов (до 5-6 человек). 

Постоянство и текучесть состава работнююв. 

Большая связь работника с учреждением определяется большим сроком его 
пребывания в данном учреждении. 

Возможное постоянство состава работников является весьма важным и су
щественным требованием. Сплошь и рядом предпо':lтительнее работник со средними 
способностями, долго пребывающий на одном и том же деле и месте, чем другой 

с более крупны)!И данными, но часто меняющий места. 

Нашим учрежтениям и нашим ад\шнистраторам, меняющим своих сотруд

ников самым .~егкомысленным образом, помнить об этом особо необходимо. 

Текучий состав учреждения не успевает связаться с ним и приобрести 
необходимые для данного учреждения рабочие навыки и знания. От этого стра
дает работа и ее производитеJiьность. Всякая смена работников должна прово· 
диться только в случаях действительной необходимости. 

"Надо воспитать быструю реакцию 

i 
НЕ ЗЕВАТЬ. 

На иаждое раздражение 

о•тве•чать 

рассчитанным действием" • .................................... 
А. rастев. 
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к. Х. Кекчеев. 

Пробнема отдыха. 

Кто из более или менее ответственных работников не жалуется на недостаток 
времени, на перегрузку, на невозможность как следует отдохнуть и восстановить 

свои силы. И действительно, в настоящее время нагрузка у многих товарищей, 

занятых административной, организационной и педагогической деятельностью, го

раздо больше, чем это было раньше; это явление имеет дли; ельный характер, 
так как работа по восстановлению Советской России безмерна, а работники на 
смену только теперь начинают подходить. Необходимо что-либо теперь же пред
nринять для того, чтобы большая нагрузка не вела к переутомленl'lю, к нерв· 
ным заболеваниям. Это цело комиссии по охране невро·nсихического здоровья 
трудящихся и комиссии по оздоровлению труда и быта. В этой статье делается 
лишь попытка поставить проблему отдыха. 

Для иллюстрации высказанных выше положений приведу бюджет времени 

одного ответственного рабоrника НКЗдрава, ·полученный путем заполнения хро
мокарты Гастева. Хронокарта была обработана таким образом, что вся произво
дительная работа (научные занятия, администрирование, партработа) была сведена 

вместе; также было сделано и с работой вспомогательного характера (самообслу
живание, еда, ходьба 'с одной службы на другую) и с отдыхом (пребывание без 
работы и сон). 

Подучилось следующее соотношение во времени: 

Производительная работа . 11 ч. 11 м. или 470fo 
Всrюмоrательная работа 4 ч. 36 м. " 190j0, 
Отдых . . . • . . . . 8 ч. 12 м. " 340j0; 

Но это, конечно, не все, не так нажно 0/0-ное соотношение работы и 
отдыха, как последовательность и чередование их. Это же обстоятельство видно 
на рис. 1. Диаграмма состоит из 7 столбиков, соответствующих дням недели: 
субботе, воскресенью и т. д.; производительная работа изображена черным: вспо
могательная-косой штриховкой, отдых-белым полем; счет часов в сутках идет 
снизу вверх; такая форма изображения недели, предложенная кем-то из авторон 

и ммою упрощенная, позвот1ет в чрезвычайно наглядной форме выразить рас

пределение времени любого человека. 
На представленной здесь диаграмме мы отмечаем прежде всего, что сон 

никогда не начинался в 12 часов, а обычно в половине второго ночи; от полу
ночи до засыпания объект исследования или занимался делами или читал; пол

часа уходило на самообслуживание и еду (косая штриховка), затем час занятий 
дома и, наконец, работа в Наркомате, научном институте, в разных комиссиях, 

партработа и чтение лекций; в первой половине рабочего дня смена занятий 
идет без передышек (тонкие белые прослойки), во второй половине производи
тельная работа перемежается вспомогательной и небольшими промежутками от
дыха; картина всем известная: с одного заседания на другое, опаздывания nро

тив желания, работа с постоянным посматриванием на минутную стрелку часов, 

вечерние часы несвободны от работы, последняя лишь меняет свой характер и 
выражается в чтении лекций или превращается в работу у себя дома; домашняя 

.. работа затягивается, как было уже сказано выше, до 2-х часов ночи. 

Настояшего отдыха нет, и даже воскресенье-день отдыха-неотличим от 
других прабочих" дней неделw. 

Я далек от мысли утверждать, что такой именно распорядок дня у всех 

работников, но основные характерные ч·ерты имеются везде: 

1. Недосыпание и отсутствие определенных часов для засыпания. 
2. Работа в утренние часы с постояrtной переброской внимания. 
3. Отсутствие достаточного отдыха после работы в служебные часы. 
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4. Напряженная работа в вечерние часы при наличии сильного утомления, 
продолжающаяся до поздней ночи. 

5. Невозможность на чем-либо долго сосредоточиться. 
Все это чрезвычайно отзывается на качестве работы, и помочь :ной беде 

нельзя даже 2-недельным отдыхом летом; отдых должен быть введен в неделю 
(воскресенье и праздники) и в са
мый рабочий день. 

Насколько введение отдыха 

путем сокращения рабочего дня 
может повысить количество фак
тически проработаиного времени, 

показывает след. диаграмма для 

английской военной промышлен

ности (см. рис. 2). Верхняя линия 
показывает номинальное число ра

бочих часов в неделю, нижняя
фактическое число рабочих часов 

за неделю же; на рисунке видно, 

как при сокращении рабочего вре
мени обе кривые сближаются, что 
указывает, что введение отдыха 

увеличивает 0/ 0 фактически исполь
зуемого времени. 

Человеческий организм лучше 

всего работает, если соблюдается 
определенный режим и один день 

более или менее походит на дру
гой; нет ничего хуже, как есть в 

разное время дня, ложиться то 

рано, то поздно, изменять привыч-

s, ные часы работы и т. п. Наш 
организм как бы устанавливается 

на известный режим, при чем эта 

установка происходит не сразу, а 

требует для своего полного за
крепления нескольких недель или 

месяцев, но ~ато очень долго дер

жится; во время международной 
войны в Англии пришлось сокра-

р и с 1. . тить рабочее время на военных 
заводах, т. к. рабочие не могли 

долго выдержать чрезмерно длинного дня, и их производительность стала быстро 
падать; сокращение рабочего времени (с 66,7 часов в неделю до 56,9) вызвало 
увеличение производительности труда; непосредственной причиной этого уве

личения была установка организма, на новый распорядок дня, укороченное рабочее 
время, новое распределение часов сна и отдыха; новый режим работы и отдыха 

оказался благоприятным для организма, и последний реагировал на него увеличе
нием производительности труда; однако, установка, как уже было сказано, тре-

.. бов~ла времени; это видно из след. таблицы: 

Мероприятия Число часов ра-
Относительная 

администрации. 
Дата наблюдения. 

боты в неделю. 
часов. произво-

д и тел. 

Укорочен раб. 14 декаб. 1915 г. 66,7 100 
день. 27 феврал. 1916 г. 62,8 122 

Отменена вое- 16 июля 1916 г. 66,5 123 
кресн. работа. 9 сент. 1916 г. 53,8 135 
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Увеличение производительности всегда следует за переходом на новый ре

жим работы с известным запозданием-в первом случае более 3 месяцев, во вто
ром-2 месяца. 

Можно было бы привести много примеров тому, что физиологическая 
установка на новый режим требует времени, но зато и прочно дер
жится. 

Основой режима является сон, его продолжительность и время начала и 

конца. Надо всемерно добиваться того, чтобы ложиться спать и вставать в 
одни и те же ча;:ы. Лучше всего ложиться в 12 часов ночи и вставать в 
8 часов утра; на ночь книг не читать, а проснувши~ь в 8 ч., немедленно вставать; 

при таком режиме организм привыкает к указанным часам сна; сон наступает 

быстро, и человек по пробуждении оказывается вполне выспавшимся. Совсем не 
то, е~ли сегодня ложиться в 12 ч., завтра в 2 часа, послезавтра в 11 1/ 2 ч., 
полного и достаточного отдыха не получается, что, естественно, отражается на 

качестве и количестве работы в следующий день. 
Кроме сна, должны быть промежутки полного отдыха среди дня; 

я здесь не имею в виду сон днем, а лишь хочу указать на то, что очень полезно 

днем полежать после обеда; в это время не надо ни читать, ни заниматься чем· 
либо; если имеется возможность, то снять пиджак и ботинки, удобно улечься, 
вытянув руки и ноги и облегчив, таким образом, веночное кровообращение. 

Надо помнить, что ни обед, ни дорога со службы домой, ни чтение газеты 
настоящим отдыхом не являются; у нас же не делают резкого различия между 

работой и отдыхом: у нас одно переходит в другое и сменяется одно другим 

без плана и определенно~% последовательности; 

совершенно необходимо провести рез
кую грань между работой и отдыхом: 
или работать, или отдыхать; смешение того 
и другого весьма нежелательно. 

Здесь мы переходим в область микро
режима и сталкиваемся с вопросом о чере

довании и соотношении периодов работы и 
промежутков отдыха; этот вопрос сложен и 

решается различно в зависимости от трудно

сти и характера работы. 

Всякую работу можно сделать бо
лее легкой; надо лишь внимательно к ней 
приглядеться, проанализировать ее н условия, 

на нее влияющие, и внести в нее соответ

~твующие изменения. 

Счетовод и бухгалтер могут прибегнуть 
к помощи счетной машины, которая разгру

жает мозг человека от механической, скучной 

работы, в сильнейшей степени экономит время 

и уменьшает утомление. 
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i Делопроизводитель- регистратор, распо

ложив свои бумаги в известном порядке, 
прибегнув к карточной системе ведения дел, 
может облегчить себе работу. Рис. 2 

Ответственный работник, регламентируя 
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>Свое время и тщательно следя за тем, чтобы установленный поJЭядок не был 
нарушен. может долго противодействовать усталости. Ведь, в самом деле, что 
может быть нелепее одновременного разговора с 2 - 3 лицами, одновременного 

подписывания бумаг и быстрой и частой переброски внимания с одного пред
мета на другой, с одной темы на другую. Сведение числа заседаний и их про

должительности к минимуму, рациональная распланировка рабочего дня могут 
надолго задержать момент наступления утомления. Особенно сильную борьбу 
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надо вести со всякого рода шумом и разговорами; двери должны быть звуконе

проницаемы, а на полу должны быть заглушающие звук шагов половики; чем 

меньше шума в рабочем помещении, тем меньше утомления. 
Рабочие точно также могут рядом приспособлений облегчить себе работу; 

стул или табуретка по росту, рациональное расположение инструментов и мате
риалов на рабочем месте, абажур шi лампу, замена одной лампы другой, замена 
одних инструментов другими,-все это облегчает работу; здесь нет мелочей, 
каждое, даже маленькое, приспособление ценно, т. к. оно дает возможность умень
шить утомление. 

Повышения производительности труда можно добиться лишь введением 
лучшей организации труда, tакое повышение будет длительным и прочным. 

В настоящее время поднят вопрос об удлинении рабочего дня слу>Кащих 
до 8 часов; в распоряжении науки нет данных, указывающих, что 8-часовой 
день для служащих заведомо вреден, и потому, если этого требует экономическое 
положение страны, то можно ввести такой день; однако, все время надо пом

нить, что механическое удлинение рабочего дня вопроса не решает; при 8-ча

сах можно так же мало сделать, как и при 6; разрешение вопроса в органи

зации канцелярского труда. 

И. А. ЗаnнинА• 

Задачи 
с точки 

.Пиrи "Время ''-Яиrи Н О Т 
зрения учения об усnови 
ных рефnеисах. 

Работами школы академика И. П. Па в л о в а уже давно установлен ряд 
весьма интересных фактов в области изучения так-называемого "чувства времени". 
Факты эти не безразличны для обоснования существа задач, которые ставит себе 

ЛВ-ЛН, почему я и позволю себе на них останови1ься. 
Представляющими непосредственный для нас интерес являются опы'I.ЪI одного 

из сотрудников академика Павлова, доктора Ю. П. Фролова, над собакой, у ко
торой ему удалось выработать способность отсчитывать с большой точностью 

время. Опыт заключается в том, что у собаки, под влиянием как безусловного 
(еда), так и условного (звонок, свет) раздражителя, даваемого через определен
ные промежутки вре111ени и повторяемого сравнительно небоJJьшое число раз, 

начинает появляться реакция (выделение слюны ИJJИ двигательная реакция) неза
долго до истечения установленного промежутка времени. Таким образом, собака 
приучилась давать эту реакцию через одну, две, три, четыре, пять и т. д. до 

30 минут, с ошибкой, не превышающей полминуты. Опытами в той же лабора
тории доказано, что этот рефлекс отсчета времени относится к следовым рефле
ксам, сопровождающим все нервные процессы, и в особенности тесно связан 
у высших животных с деятельностью центров коры головного мозга. Как и всякие 
другие условные рефлексы, этот рефлекс подчиняется законам, установленным 

для условных рефлексов, т.-е. может быть выработан, упражнен, диференни
руется (т.-е. отвечает только на определенные раздражения) и может быть 
заторможен, вызывая при этом отклонения в физиологических функциях организма. 

Наблюдая жизнь животных и людей, на каждом шагу можно встретить 
примеры, ярко иллюстрирующие способность животного организма с большой 
точностью определять сроки начала и конца протекающих в нем процессов. 

Я имел возможность наблюдать высоко развитую способность ориентиро
ваться во времени у собаки, известной ряду врачей, моих товарищей и знакомых. 
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Она просыпалась с большой точностью около 8 часов (когда люди еще 
обычно спали), спала днем около двух часов (от 3 до 5 час.) и явлтась домой 
к 12 часам (момент закрытия парадной двери на ночь). Особенно демонстратив
ным было проявление у нее рефлекса отсчета времени, связанного с приемом 
пищи. Она ходила на обед в 5 часов на 3-ю улицу от своего постоянного 
места жительства, и через сравнительно короткое время (около двух недель) 

стала являться туда и без своего хозяина с аккуратностью, поражавшей всех 
присутствовавших за обедом лиц. Собака эта через некоторое время была при
учена являться на обед в другое место и в другие часы и так же, как и в первом 
случае, всегда аккуратно лаем требовала, чтобы ей открыли дверь к тому 

моменту, когда все садились за стол. И в первом, и во втором случае, время 

обеда было точно установлено. 
Мне известен еще следующий случай. Собака, ходившая с девочкой на урок 

музыки, продолжавшийся один час, обычно оставалась спокойно ожидать свою 

хозяйку у подъезда. Когда, по истечении часа (срока, в течение которого про
должался урок), девочка не выходила, собака начинала проявлять беспокойство, 
царапалась в дверь, бегала вокруг дома и этим обнаруживала заторможение реф
лекса отсчета времени, сопровождавшего, по видимому, выработанный у нас сто· 

рожевой рефлекс. 

Лицам, бывавшим в шахтах, известно, что около 12 часов, без всякого 
сигнала, останавливаются лошади, везущие вагонетки с углем, и, не смотря на 

часы, погонщики знают, что наступило время обеда, установленное точно в 12 часов. 
Куры, утки, коровы и другие домашние животные, в устанонленный для них. 

•1ас, с большой точностью являются к тому месту, где их должны кормить. 

Развитие чувства времени, особенно способности отсчета времени, свой
ственно также и людям. Общеизвестна способность человека вырабатывать у себя 

привычку вставать в одно и то же время. Люди, работающие в учреждениях, 

фабричные рабочие, железнодорожники, военные и т. д. обычно не нуждаются 
в том, чтобы их будили, и просыпаются к нужному сроку с точностью до 5-I О 
минут, согласно выработанной привычке. И очень часто, независимо от того, 
когда ложишься спать, где и как спишь, в привычное время просыпаешься, 

и можно, не смотря на часы, определить, который наступил час. Ошибка будет 

очень небольшая. Такие же наблюдения можно сделать относительно появления 
голода. Люди, нормализовавшие приемы пищи и приурочившие их к одному 
часу, также могут не справляться по часам и с большой точностью опреде.-ять 
наступившее время по появившемуся у них голоду. 

Нарушение привычки (выработанного рефлекса) вставать и принимать nищу 

в установленное время сказывается как-раз так, как должно сказываться затор

маживание любого рефлекса. Стоит вам встать с постели хотя бы за несколы<О 
минут до привычного для вас времени или проспать это время (вновь заснуть). 

и вы испытаете чувство разбитостм, вялости, рассеянности, которые прой
дут лишь некоторое время спустя. Непринятие в установленное время пищи 
ведет к потере чувства голода, связанной с бесплодным израсходованием 
части пищеварительных соков, и если бы существовали методы точного учета 

усвояемости пищи, вероятно, было бы обнаружено, что усвояемость эта от нару· 
шения срока приема пищи значительло понижается. 

Во время психологических испытаний над слушателями одного из вуз'ов, 

попутно, правда, на очень незначительном материале, были получены данные, 

которые .\' казываJш, что память и внимание в первый час после сна у лиц, вста

ющих всегда в одно и то же время, выше, чем у тех, которые момент вставания 

не нормализовали. При другом испытании было обнаружено, что если разбудить 
человека, привыкшего вставать в определенное время, за 20 минут до этого 

срока или, что все равно, условившись, чтобы он спал позже этого срока, раз
будить его позже на час, то при испытании он показывает понижение памятн 

и внимания, обнаруживая при этом результат заторможения выработанного 

рефлекс~. 
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Можно привести много примеров, которые указывают, какое громадное 

значение для продуктивности работы имеет регулярность ее-постоянство начала 
и конца, сохранение в этом ее ритмичности. Вспомните еще не изжитую у нас 

манеру назначать заседания по одному и тому же вопросу в случайное время

на одной неделе в понедельник в 3 часа, на другой неделе в пятницу в 7 часов 
и т. п. Во время таких заседаний много времени уходит на то, чтобы сосредо

точиться на вопросе, подлежащем обсуждению, в то время, как к ритмизирован
ным заседаниям, т.-е. назначаемым всегда в один и тот же день и в один и тот 

же час, создается определенная психолоrич еская установка, и в течение всего 

срока между заседаниями происходит автоматическая подготовка для уqастия 

в них. Результат коллективной работы в таких заседаниях обыкновенно значи
тельно плодотворнее, углубленнее, серьезнее. То же явление, понижение про
дуктивности работы от нарушения ее регулярности, можно было наблюдать на 
примере недостаточно ритмизированной жизни наших вуз'ов. В течение длинного 
nериода у них не было твердого, на полугодие или треместр, расписания лекций 
и занятий, чуть ли не на каждую неделю нужно было наново приспособляться 

к работе, как в отношении времени, так и в отношении места ее проведения. 
Значительный промежуток времени на такой лекции уходил на выработку психо· 
логической установки, в то время как в ритмизированной работе это проделы

вается автоматически, с затратой гораздо меньшего количества энергии. 

Многим партийным товарищам такие же наблюдения пришлось сделать по 
поводу партийного дня -среды. Из недели в неделю, каждый партиец опреде

ленное кОJшчество часов, в среду, должен посвящать nартийной, работе и об этой 
своей обязанности он помнит без всяких записей, автоматически готовится к ее 
выполнению и, придя в заседание, приступает к выполнению присвоеиной ему 

функции в соответствующем настроении, часто с повышенной способностью 
к восприятию. Эти заседания, по большей части, оказываются продуктивными 
и сравнительно мало утомляют. 

Очень интересным фактом, имеющим безусловную связь с вопросом о зна
чении ритма в работе и в отдыхе, является праздничный отдых (воскресный или 
субботний), принятый во всех религиях и с боJJьшой тщательностью ими охра· 
няемый. В настоящее время имеется ряд научных данных, указывающих на то, 

что регулярность его. и принятая периодичность (7-й день), повидимому, не слу

чайны и хотя упановлены бессознательно, но весьма целесообразны и находятся 
в полном соответствии с законами биологии. Так, например, исследования Пфлюге 

показали, что соблюдение 7 -го дня отдыха ведет к восстановлению азотистого 

равновесия, и что никакой другой день отдыха, даже более частого, этого азо· 

тистого равновесия не дает. Им же указано, что нарушение азотистого равно

весия зависит от нарушения ритма в отдыхе. Мы знаем очень хорошо, что соблю· 
дение праздничного отдыха во многих культурных странах (Америка, Англия, 
Германия, Северные страны) проводится с большой тщательностью, и ни один, 
например, англичанин· на воскресенье не назначит деловое свиданье, не будет 
заниматься самой срочной работой. В известной степени и этому обстоятельству 
обязаны эти нации своим более высоким здоровьем и физическим развитием. 

Мне приходилось слышать указания многих рабочих на то, чrо опоздание 
на работу приносит ущерб не только потерей тех нескольких минуr, на которые 
фактически произошло опоздание, пропадает еще значительный промежуток 
времени, которое тратится вследствие большей трудности приспоеобиться к работе, 
связанной с оnозданием. Работа в таких случаях .не спорится", валится из рук, 

создается суетливость, делаются лишние движения и т. д. Здесь точно так же 

nроисходит заторможение рефлекса и сопровождающего его следового реф
ле са отсчета времени, связанного с моментом начала работы, и на восстано
вление их приходится затратить дополнительные силы организма. 

Таких примеров может быть приведено очень много, и все они с одина
КС'ВОЙ убедительностью показывают, что у человека все его основные функции, 
обусловленные выработанными рефлексами, сопровождаются рефлексами отсчета 
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времени, что заторможеиие их связано с нарушением функций организма и что 

следовым рефлексом отсчета времени можно пользоваться для практических целей 

охраны их от заторможения. 

Таким образом, задачи ЛВ прежде и задачи ЛВ-ЛН в настоящее время 
имеют своей целью, выражаясь образно, взять под свою опеку и охрану рефлексы 
отсчета времени, сопровождающие основные отправления организма-работу, сон, 
еду и т. д., создавая этим нормальные условия для его жизни, нотизируя этим 

его деятельность. Задачи ЛВ-ЛН и с рефлексологической точки зрения этим 
не ограничиваются, хотя бы уже по одному тому, что присущее человеку "чу в· 
ство времени" гораздо шире тогJ, что вкладываетея в понятие рефлекса отсчета 
времени. Оно, понидимому, должно быть разложено на ряд отдельных f ефJiексов: 
рефлекс отсчета времени, перспектины времени, памяти времени и т. д. 

Относительно отсчета времени сказано достаточно. Со способностью владеть 
перспективой времени связано уменье работать по плану, вкладывать в опреде
ленные сроки задания, даваемые другим лицам и назначаемые себе. Едва ли нужно 
приводить примеры тому, как часто мы против этого грешим, недостаточно 

использовывая свое и чужое время или создавая чрезмерную нагрузку, непо

си.тiьную в связи с имеющимся в нашем распоряжении промежутком времени. 

А между тем, и эту способность можно развить в себе, и мы имеем много 
nримеров академических (научных) работников, хороших администраторов и орга
низаторов, которые умеют не только составлять план работы, но и выполнять 
его в намеченные сроки. При чем, способность эта наглядно совершенствуется, 
упражняется и вырабатывается nостепенно в результате тренировки. 

Памятью времени можно назвать способность человека отсчитывать время 
и определять наступление нужного момента, не только связанного с основными 

функциями организма-привычной работой, сном, едой,-но и с другими второ
степенными, не так хорошо выработанными рефлексами организма. Сюда отно
сится способность вспоминать о предстоящем свидании, обещании, связанном со 
сроком и т. д. Эта сrюсобность бывает различная у разных людей, но в отно
шении запоминания срока она легко упражняется, и люди, прибегающие вначале 

к записям, часто научаются обходиться без них, и ошибки в отношении нарушения 
сроков случаются у них все реже. При просмотре карточек эльвистов, мне 
у далось установить безусловную закономерность в уменьшении количества ошибок, 
в отношении выполнения работы и различных обязанностей, связанных со сроками, 
от недели к неделе, в соответствии с работой над собой эльвиста. Совершенно 
ясно, насколько важно для НОТ в целом воспитание и упражнение таких спо
собностей человека. 

Современные передовые психо-физиологии рассматривают человеческую 
личность, как результат бесконечного количества ответов на те раздражения, 
какие сопровождают человеческую жизнь от рождения человека и до самой 

смерти. Таким образом и основная работа, выполняемая данным человеком, соста
вляющая его профессию, есть точно так же результат выработки привычных отве

тов на ряд раздражений, какие она из себя представляет. И в каждой профессии 
можно выделить ряд основных деl!ствий, которые играют наибольшее значение 

при ее выполнении. 

К выявлению, воспитанию, упражнению и предупреждению от заторможения 

этих основных действий, этих основных рефлексов для данного организма должна 
сводиться работа психо-физиологов, и разрешение этих вопросов будет основным 
моментом в построении всего человеческого труда на основах научной органи

зации труда. Трудно сi<азать, какое значение наукой будет определено для реф
лексов, входящих в объем "чувства времени•. Но весьма возможно, что, руко
водствуясь следовым рефлексом отсчета времени, можно будет подойти к разре
шению некоторых вопросов охраны и гигиены труда и в некоторых случаях это 

ока,!(ется наиболее практичным. Задача .здесь сведется к соблюдению определен
ного ритма в работе и в других элементах поведения человека (прием пищи,_ 
сон, отдых и т. д.). 

3 
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Полагаю, что сказанного уже достаточно для того, чтобы согласиться, что 

задача воспитания n чувства времени" является основной предпосылкой всякой 

НОТ'овской работы. ЭJiьвисты, добровольно связавшисся для того, чтобы выра
батывать это чувство у себя и окружающих, деJiают важное дело дl!Я создания 
почвы под НОТ'овской работой в цеJюм. 

К воспитанию "чувства В 1 емени" у чеJiовека нужно подойти с полным 

сознанием важности этого дella и начинать это следует с самого раннего детства. 

Еще в школе ребенок должен быть приучен ориентироваться во времени, знать 
цену времени, уметь его целесообразно перспективно распределять и использовать. 
Англичане считают столь же неприличным, придя в гости, задержаться на время 

более установленного, как съесть лишнее или забрать чужое, и к этому каждый 
англичанин приучается с детства. Дети должны nриучаться к тому, чтобы уметь 

рассчитывать ·1 о время, которое употребляется у них для выnолнения какой-либо 

работы, к соблюдению норм времени nри играх, во время гулянья 11 т. д. Осо
бенно демонстративно воспитание ., чувства времени" для людей, занимающихся: 
физическим>! упражнениями и спортом. Необходимость соблюдения дозировки 

физических упражнений во времени, необходимость вкладывания норм достижения 
в нормы времени (различные для групп возрастных, по ПО•lУ, по степени трени
рованности и т. д.), с точностью до секунд, устанавливаемой научным наблюде
нием, говорит сама за себя и подчеркивает неразрывную. связь воспитания 
"чувства времени" с общей тренировкой. Этот момент также должен быть исполь
зован для целей внедрения НОТ в самое существо ребенка, юноши и взрослого 
человека. 

Все сказанное выше требует дальнейшей научной проверки и подтверждения, .. 
и в этом направлении намечаются две конкретные задачи: 1) путем физиологи
ческих и психологических испытаний установить зависимостr, между нарушением 

ритма в работе, сне, приеме пищи и другими функциями организма и продуктив
ностью работы и 2) статистической обработкой плано или хронокарт эльвистов 
попытаться установить, действительно ли подлежит упражнению и совершенство

ванию "чувство времени". Здесь нужно будет просмотреть, каким образом идет 
улучшение способности человека планировать свою работу, как уменьшается 
количество ошибок в отношении определения срока выполнения работы, как 

улучшается память эльвиста и как. на всей его работе начинает отмечаться влияние 
восnитания "чувства времени... Быть-может, в связи с этой задачей, придется 

несколько пересмотреть вопрос о планокарте ЛВ-ЛН. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОВТОРИВШИСЬ 
• СОТНИ РАЗ А 

ДАСТ 60ПЬШ910 3КОИО11ИЮ 
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В настоящее время Германия является бедной деньгами страной. Значительно 
поиизилея зароботок научных работников, и у последних нет средств на прио
бретение книг и журналов. Многочисленные научные учреждения Германии также 
имеют ничтожные кредиты на приобретение тех изданий, которые им нужны для 

работ их сотрудников; кроме того, все книги и журналы значительно подорожали 

по сравнению с довоенным временем. Но немецкому специалисту, усердно рабо

тающему в области научного синтеза, научная ,1итер<trура абсолютно необходима 

для работы. Научная библиотека является для всех научных работников, 
в какой бы отрасли они ни работали, важнейшим орудием их производства. 

Правильная постановка работы научных библиотек-дело госу
дарственной важности, и немецкие научные работники достигли того, что и 
в настоящее весьма тяжелое для них время могут пользоваться почти всей мировой 

литературой для своих исследований. Понижающие культуры результаты мировой 

войны, конечно, сказываются еще, к сожалению, и в сфере научной деятельности, 

создавая разного рода препятствия; так, до самого последнего времени еще не 

налажен обмен научными изданиями между Германией, с одной стороны, Францией 

и Бельгией, с другой; некоторые частные французские издатели не склонны, 

nовидимому, даже продавать своих изданий в Германию. Напротив, Американские 
Соединенные штаты идут на встречу нужде германской науки и шлют через 
свой центр в Берлине "Американский Институт" много различных научных 
изданий для их бесплатного распределения между германскими научными 

библиотеками. Необходимо отметить деятельность в этом направлении Emergen· 
су Society in Aid of European Science and Art, а также Germanistic Society of 
America и Anglo-American University Library for Central Europe. Сnециально меди
цинские журналы в количестне 400 экземпляров доставляются германским библи

текам организацией фонда Рокфеллера. Много научных изданий nолучают 
немецкие научные организации из Швеции, Норвегии, Дании, Швейцарии. Комитет 

Помощи Германской Науке образовался также в Бразилии. Распределением полу
чаемых журналов и книг ведает библиотечный отдел специальной ассоциации, 

созданной в последнее время на государственные и частные средства для оказания 

помощи германской науке "Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft". 
Вместе с другими просветительными учреждениями ассоциация "Notgemeinschaft" 
имеет свое помещение в бывшем императорском дворце в центре Берлина. Многие 
немецкие издатели также жертвуют бесплатно библиотечному отдеJIУ ассоциации 
часть экземпляров своих научных изданий, последни~ nоступают в книжный фонд 

для обмена на иностранные журналы и книги. Довольно ценные издания мог и я 

nолучить из этого фонда для библиотеки Института Прокладной Минералогии 
и Петрографии в обмен на издания Института. Первый экземпляр прусский и всех 
других изданий поступает в Прусскую Государственную Библиотеку; второй 
экземnляр всех других изданий-в Мюнхенскую, прусских же изданий в универ
ситетские библиотеки Бреславля или же Кенигсберга. Все книжные и журнальные 
поступления в Прусшую Государственную Библиотеку немедленно регистрируются 
в печатном каталоге поступлений, и, кроме того, для каждой поступающей книги 

и брошюры печатается специальная библиотечная карточка международного фор
мата. Между прочим, редактор по изданию каталога жаловался мне на то, что 
русские авторы и издательства очень часто не придерживаются установленной 

Российской Академией Наук транскрипциw русских фамшшй и имен и тем весьма 

з• 
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усложняют библиографическую работу. Собрания печатных карточек рассылаются 
всем научным библиотекам, находящимся в других городах, и таким образом 

приобретения Центральной Прусской Библиотеки становятся известными широкому 
кругу специалистов по всей стране; кроме того, соблюдаются научность и одно
образие текста карточек и громадная экономия в работе библиотек по части 
писания. К сожалению, такие карточки администрация библиотеки не соглашается 
продавать по частям, по отделам наук, но на полный комплект карточек заказ мог 

бы быть принят. Библиотеки имени В. И. Ленина (бывшей Румянцевекого музея) 
следовало бы иметь эти германские карточки для своего справочного отдела. По 
словам директора библиотеки Социалистической Академии в Москве, библио
тека конгресса С.-А. С. Ш. высылает карточки и по отдельным научным дисци
плинам. Помощь американцев, скандинавских и других друзей Германии не может, 

конечно, компенсировать полностью недостаток иностранной литературы в стране, 

и потому в связи со скудной наличностью новых иностранных журналов при 

посредстве "Notgemeinschaft" установлена очередь на их прочтение; номер журнала 
путешествует из города в город, прежде чем водвориться в ту или иную библио

теку, для которой он предназначен. Другая полезная организация, также возник

шая в Германии на почве бедности иностранными изданиями, а именно "Reichszeп
tralstelle fiir naturwissenschaftliche Berichterstattung", ставит своей задачей распре
деление вновь получаемых иностранных изданий между рефирирую
шими немецкими научными журналами, кроме того, эта организация изгото

вляет за умеренную цену фотографическим nутем репродукции статьей и рисун

ков из иностранных журналов для тех исследователей, которые не в состоянии 

покупать журналов. 

Некоторые наиболее круnные журналы по точным наукам, I\ак-то: ,.Jahrbuch 
iiber Fortschritte der l\1athematik", "Astronomische Jahresberichte", "Physikalische 
Berichte", ,. Cl1emisches Zentra1Ьlatt" и "Neues Jahrbuch fiir l\1ineralogie, Geologie 
ttnd Palaontologie", образовали между собой союз для более точного распределения 
по содержанию реферируемых статей. Следует отметить, что как в торговде 
немцы были в последнее до войны время лучшими посредниками, так и в области 
науки по части рефименировании научных работ они стояли, стоят, пожалуй, и теперь 
на первом месте, являясь как бы лучшими коммиссионерами мировых научных 

достижений для мирового рынка сведений. К сожалению, то обстоятельство, что 
издателями реферирующих журналов являются, главным образом, частные лица, 

а не государственные и общественные организации, мешает уничтожить все еще 
существующий бесполезный параллелизм в работе. Без реферирующих журналов 
в настоящее время научному работнику трудно обойтись, но необходимо отметить, 
что реферирующие журналы возникли в результате ненаучной организации дела 

научного издательства, которое в Германии в nоследнее время расцвело и до войны 

было делом коммерчески выгодным. 

Интересуясь вопросами организации научного издательства, я пытался вы
яснить, насколько подготовлена почва в Германии ее бедностью для коренной 

реформы ее научного издательства. Эта реформа заключалась бы в уменьшении 
и сведении на иет технических и научных журналов общего характера, 
в которых помещаются специальные статьи разнородного содержания, в концен

трации научного материала в узко специальных журналах, в идеале же

в замене для научных и технических статей, превышающих две страницы 
обыкновенного формата в 1/ 8 журнальной формы изданий, формой издания 
брошюр. Журнальная реформа могла бы быть сохранена для мелких статей, 
рецензий, заметок, библиографии по одной отрасли знания и для популярных 
журналов по многим отраслям. Такую реформу в Германи/f горячо пропагандирует 

в последнее время известный германский мыслитель и химик Вильгельм ОстваJIЬд. 

Независиl'IW) от последнего, доктор медицины И. А. Боrашев и я внесли пред
ложение о подобной реформе на XII съезде русских естествоиспытателей и врачей, 
происходившем в Москве в 1910 г. В самое последнее время после проиграиной 
войны общая бедность Германии могла бы послужить импульсом для усовершен-
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ствования нау-tного издательства в направлении выше указанной реформы, и, дей

ствительно, мы наблюдаем тенденцию к объединению издательства и слиянию 
однородных журналов. Такое объединение дает возможность более систематически 
распределять материал. Так образовался союз издательств ., Verlag filr Chemie", 
объединяющий издания следующих журналов: "Chemisches Zentra!Ьiatt", "Berichte 
der deutschen chemischen Gesellschaft", "Lieblgs Annalen ", "Zeitschrift filr angewandte 
Chemie". 

Секретарь этого объединенного издательства передавал мне, что ведутся 
переговоры о включении в объединенае еще некоторых других химических жур

налов. Это объединенное химическое издатедьство пошло уже отчасти навстр,счу 

упомянутой реформе и продает отдельные оттиски журнальных статей, хотя пока 

еще в очень органиченно~1 количестве. "Berichte der deutschen physikalischen 
Geselschaft" и "Fortscl1ritte der Physik" объединены в один орган "Physikaiiscl1e 
Bericht~". Попытка некоторых передовых германских геологов создать для той же 

цели наиболее систематического распределения поступающего в печать материада 

союз геологических издательств не увенчалась, к сожалению, усnехом. Из бесед 
с председателем "Notgemeinschaft", О. Wмидто~1 и некоторыми другими специа
листами по вопросам научного издательства в Германии, можно было вынести 

впечатление, что широкую реформу научного издательства на основе перехода 

от издания журналов к изданию оттисков осуществить будет весьма трудно. Бед
ность Германии может повлиять благотворно дишь в том смысле, что научное 
издателы:тво, сократив количество издаваемых листов, улучшит их количество; 

в своем обращении к немецким ученым .,Notgemeinschaft", помогая материально 

научному издате,,ьству, просят писать меньше и писать сжато. 

Таким образом, мы видим, что частно-капиталистические начала, положенные 
в основу дела научного извательства в Германии, препятствуют его научной орга

низации. С диференциацией научных и научно-технических журналов на узко-спе
циальные отделы наук и отрасли техники в других странах дело обстоит еще хуже, 

чем в Германии. В этом отношении новая Россия с ее государственным научным 
издательством имеет большое преимущества; в России не так уже трудно будет 
осуществить при желании руководящих научных кругов переход от издания 

журналов к изданию брошюр. 
Такая реформа будет иметь побочным по,lезным результатом значительную 

экономию в бумаге, так как не придется из-за одной работы, более необходимой, 
печатать в таком же количестве другую, менее необходимую. В целях той же 

экономии бумаги, нормализации печатных машин, удобства переплетения и хранения 
в библиотеках, следует стремиться также к установлению для брошюр и книг 
не более трех, четырех форматов. Проведением в жизнь предпшшгаемой 
рефорыы, которая положит начало новой эры в истории науки, научные работники 
и печатники могут оказать величайшую услугу пропаганде социализма за границей. 

Научно-Технический Отдед ВСНХ уже начал издавать труды своих научных 
институтов в форме отдельных брошюр. Для дальнейшего усовершенствования 

этого издания необходимо печатать на обложках брошюр библиографиче
ские индексы и к каждой брошюре прикладывать четыре библиогра
фических карточки 1\tеждународноrо формата; карточки удобно печатать 
на вклеенной отде.1ьной толстой бумаге формата rрошюры. 

В последнее вр~мя большого интереса к вопросам научной ор1 анизации 

труда, к сожалению, прИходится отмечать, что научные работники мало интерн
суются вопросами организации своего личного научного труда. Знакомство с лите· 

ратурой изучаемого вопроса является nредпосылкой всякой серьезной научной 
работы, поэтому во всех отраслях знания рациональная организация библиографи
ческого дела и правильная постановка работы научных библиотек является двумя 
nервыми задачами в деле научной организации научной работы вообще. Что 
касается до постановки библиографического деда, то следует в области точных 
наук и техники для каждого крупного отдела иметь специальные библиографиче
ские институты, которым и поручить издание как библиографических карточек, 
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так и библиографических ежегодников. Такие библиографические институты необхо
димо связать с соответствующими центральными научными институтами и 

учреждениями, которым обеспечить получение через Книжную Палату всей 

соответствующей литературы. 
Что касается до организации научно технических и научных библиотек, 

то первым этапом таковой необходимо nризнать их ассоциацию в каждом 
городе, в целях координированного их пополнения иностранной литературой. 

На основе добровольного соглашения между библиотеками ассоциации, 
отчасти при помощи специальных книжных бонов, целесообразно будет в Москве, 
где имеется много библиотек, произвести некоторые перераспределение имею
шегося книжного, главным же образом журнального, фонда таким образом, 
чтобы каждая библиотека приобрела свой характер. После такого перераспределения, 

в результате которого явится возможность пополнить разрозненные журнальные 

серии, сосредоточить старую .'!ИТ~ратуру в одних книгохранилищах, новую в других, 

будет целесообразным издание, в первую очередь, каталога всей находящейся 
в библиотеках ассоциации гор. Москвы журнальной научно·технической литературы, 
на подобие указателя "Gesamtverzeichnis •, издаваемого справочным бюро германских 
библиотек. При наличности такого каталога и при современной доступности всех 
научных библиотек для работ специалистов, nоследним не придется совершенно 
неnроизводительно тратить время на поиски литературныхисточников для работы. 

Тесную связь необходимо будет установить по части приобретений иностран
ных журналов по экономическим вопросам между библиотекой социалистической 
Академии Наук и экономической библиотекой ВСНХ. 

Библиотека имени В. И. Ленина (бывшая Румянцевекого музея) окажет 
большую услугу русской науке, если сосредоточить главное свое внимание на 
русском отделе, не распыляя средств на большое пополнение иностранных. Библио
теке необходимо иметь полные серии всех вышедших до сего времени русских 

научных и научно-технических журналов. 

В Германии библиотекой, которая хранит все произведения германской 

печати, является "Deutsche Biicherei" в Лейпциге. Эта биб.'шотека, основанная 
правительством при материальном содействии союза германских издателей была 
торжественно открыта во время войны, 2 сентября 1916 года. 

Город Лейпциг предоставил под здание библиотеки 16741 к. м. земли. 
Застроенная площад:ь занимает в настоящее время 3308 к. м. Настоящее здание 
может вместить 1.600.000 томов и рассчитано на заполнение в течение 50 лет, 
общий же план книгохранилища выработан с таким расчетом, чтобы можно было 
вместить десять миллионов томов. Настоящее здание имеет 120 метров длины, 
восемь этажей и больше ста помещений. В читальном зале выстановлено для 

непосредственного nользования около 12.000 томов; в журнальном зале можrrо 
выставить для неnосредственного же пользования 4.000 названий текущих 
журналов. 

В СССР имеется 20 библиотек, которые по закону nолучают все выходящие 
в Союзе издания. Для пополнения библиотек иностранными изданиями вопросом 
первостепенной важности является вопрос об организации международного ими 
обмена. Имеется в виду централизировать дела обмена при книжной палате. До 
войны большую услугу оказывал этому дело Смитсоновский институт в Вашинг
тоне. Для обмена с Германией удобно будет связаться с "Notgemeinsclыft" 1). Для 
тоrо же, чтобы как можно лолнее использовать русские • научные издания в целях 
обмена с за границей необходимо, пока еще не введен международный язык, 
к напечатанным на русском языке работам прикладывать как авторефераты, так 
и объяснения к чертежам на одном из наиболее- распространенных трех заnадно
европеЙских языках. 

Касаясь вопросов о лучшем использовании научных трудов необходимо 

1) Эту сыязь уже осуществляет бюро иностранноlt науки и техники ВСНХ. (Бинr). 
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сказать несколько слов о книжной торговле. В Германии в последнее время перед 

войной было немало книжных складов узко-специального назн'ачения. Такие склады 
скупали после смерти ученых их библиотеки, а также оттиски специальных статей 
у их авторов, получавших последние взамен гонорара. Фирмы издавали очень ценные, 

имевшие библиографическое значение, специальные каталоги по очень узко-специ
альным дисциплинам и за дорогую плату все же оказывали большое содействие 

работе специалистов, снабжая их источниками мировой научной литературы. 
Очень часто и русский исследователь мог гораздо проще и · скорее получить 
русскую специальную брошюру-оттиск в книжном складе в Германии, чем в Рос
сии. Русские научные общества и ведомственные учреждения, издававшие спе
циальные издания, рациональным их расRределением мало интересовались, частные 

же русские книжные торговцы также этих изданий на своих складах не имели. 

Наша государственная книжная торговля обязана в настоящее время эти 
крупные недочеты прошлого времени устранить и создать, хотя бы только в Москве, 

склады специальной научной и научно-технической литературы. Даже с точки 

зрения нот самой книжной торговли необходимо книжную торговлю в центре 
днференцировать и открыть специальные. склады по каждой отрасли знания, 
ибо только таким образом можно создать кадр сведущих прод1вцев. 

Москва, как центр построения всей русской жизни, на основе научной орга
низации труда должна же иметь совершенные технические аппараты, прежде всего 

в деле организации самого научного труда. "Без науки нет социализма", слова 

великого организатора достаточно ясно подчеркивают значение науки при социа

листическом построении нашей жизни. Мы можем также сказать, что без социа

лизма не может быть быстрого прогресса и для науки, понимая под социализмом 
научную и справедливую организацию труда. 

Московским библиотекам в совокупности необходимо получать все выхо

дящие в мире журналы и монографии по естественным наукам и по 
их технике; для этого необходимо созд.1ть ассоциацию библиотек. 

Научный работник, заброшенный судьбою в отдаленный уголок нашей 
обширной страны, имеет нравственное право требовать научно-техническую помощь 
из Москвы же от центральных ее учреждений. Москва должна снабжать его 
библиографическими карточками, брошюрами и оттисками статей и таким 
образом поддержать у него интерес к научной работf и сделать для него работу 
воообще возможной. Для достижения этой великой цели и необходимо провести 
в жизнь указанные выше мероприятия общего содействия развитию науки и тех

ники, как ни мелки и незначительны они кажутся с первого взгляда. 

НАЧИНАЙ 
С МАЛЕНЬКОГО, С ЛЕГНОrО 

ПОЛУЧИШЬ УВЕРЕННОСТЬ, 

НАВЬIИ и 

IIЕГИО 

ПЕРЕИДЕШЬ И ТРУД·НО·МУ. 
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Рационаnизация кооперативной 
торrовпи. 

Перед потребительской кооперацией ставятся большие задачи,-задачи, впро
чем, всегда и всюду состав.'lявшие основную цель и о«:новное содержание ее дея

тельности: организация всестороннего обслуживания потребительских масс,-борьба 

с частным посредником·, ОQ"ществляющим это обслуживание. 

Для разрешения стоящих перед ней задач, для осуществления своих целей 
потребительская кооперация, как таковая, может пользоваться лишь особого рода 
средствами экономического воздействия, характеризующимиен известной nого

воркой: "не дубьем, а рублем". 
Весь смысл развиваемой кооперацией деятельности состоит не nросто в том, 

чтобы заставить частного торговца уйти с рынка, -а в создании такой торго
вой организации, 1\Оторая вnолне заменяет частного посредниl\а, а 
потому и заставляет торгоЕца уступить свое место кооперативу. 

Естественно, что без содействия государства, без применении мер государ
ственного воздействия, задача борьбы с частной торговлей для кооперации ослож
няется. Однако, кооперации прежде всего необходима покровительственная моли
тика государпва в основных сферах хозяйспа: в кредите, регулировании госу

дарством налогового нажима на кооперацию; в промышленной и внешнеторговой 
монополиях СССР. 

Но все предоставляемые государством кооперации преимущества имеют лишь 
условное значение и могут лишь в том случае оказать благотворное влияние, 
если внутри кооперативные достижения будут приближать кооперацию к ее 
целям. Ослабленный налоговый нажим, преимущества в кредитной и внешнетор
говой политике и пр.,-все это имеет смысл лишь постольку, поскольку коопера

ция при наличии этих мероприятий скорее и проще может подойти к созданию 

заменяющего частную торговлю аппарата. 

Кооперация, следовате,IJьно, используя покровительственную политику госу

дарства, до,1жна заботиться созданием такого апnарата распределения, снабжения 
потребителя и удовлетворения его нужд, который (в количественно-качественном 
отношении) лучше работает, чем частная лавочка. Лучше,--именно лучше, а не 
так же, с таким же эффектом,-потому что иначе необходимая для развития дея
тельности сила массового устремления в кооперацию проявляться не будет. 

Добавочная польза кооперативной деятельности заключается уже, конечно, в 
одном том, что присваиваемая частными лицами торговая прибыль частных лаво

чек в кооперативных обществах сохраняется для потребителя - идет на расшире
ние деятельности кооператива или возвращается nокупателю. 

Но в настоящее время кооперация этим довольствоваться не должна; прежде 
всего потому, что частный торговец-розничник в настоящее время большей частью 
довольствуется минимальной прибылью, при этом иногда извлекая ее путями, ко

торым кооперация следовать не может, да и общая сумма этой торговой nрибыли. 
в расчете на много:мил.тщонную кооперированную массу, для единичного потреби
теля мало ощутима. Поэтому для кооперации необходимо искать пути улучше
ния не только в социально - экономической стороне своей организации, но и в 

технике работы; не только в кооперативе, как хозяйстве, но и как предприятии. 
Важное значение приобретает воnрос о рациональной постановке техниi\И 
кооперативной работы. 

' В этом направлении сделано пока немного; правда, что кооперация только-
только еще оперивается; вылуnившейся из яйца .военного коммунизма" коопе
ции пришпось пережить острую полосу потрясений в период длительного кризиса, 

и творческий период деятельности еще только начинается. Но в этот ne-
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риод кооперативные организации обязаны уделить максимальное внимание воnро
сам технической рационализации и интенсификации. При этом вопрос не должен 

сводится, главным образом, к системе организации кооперативов- сети, формам 
и пр. Реконструкций и реорганизаций было, кажется, уже достаточно, чтобы по
терять веру в спасительную силу одних лишь подобных реформ. 

Небывалое развитие кооnерации в настоящее время в России требует более 
глубоких изменений в методах работы и предnосылках ее. Мощность этого раз
виrия может считаться общепризнанной, признает ее и поражается ей даже глава 
буржуазной школы кооnераторов проф. Шарль·Жид. Однако, самая мощность 
развития усложняет работу и заставляет искать новых методов. 

В самом деле, не может, ведь, кооnератив, обслуживающий десятитысячные 
рабочие массы какого·нибудь города или тысячные массы населения сел и дере

вень данной волости, пользоваться теми же методами и техническими средствами, 

которыми исстари пользовзлись и пользуются лавочники той же местности! 
Кооперация есть тип более высокой и совершенной экономической органи

зации, и в России при данном достигнутом уровне мощности развития, экономи
ческая основа кооперации оказывается переросшей те технические средства, кото

рые переrпли к ней от прошлого. 

Новые методы требуются и новыи социальным nодходом к торговле, кото

рый свойственен кооперации. Однако, остановиыся прежде всего на технике работы. 
Обратимся хотя бы к вопросу о торговых помещениях. Громадное 

большинство союз~ых органов кооперации и больших центральных городских ор· 

ганизаций не имеют приспособленных для целей и объема их деятельности склад
ских помещений, используя амбары и склады прежних торговых фирм, работавших 
каждая в той или иной области торговли. Универсализм кооперации (вернее, по· 
требительский универсализм- торговля всем, что ну «НО потребителю-массовику} 
дает ей экономические преимушества, но кооперацией в общем недостаточно ис

пользуются возможные для нее технические улучшения. Централизация складского 

аппарата и рационализация его оборудования и расположения сокращают наклад
ные расходы и путем умеt~ьшения затрат на охрану и на перевозку, и на оплату 

помещений. Рациональная организация хранения, механизация работ по nерегрузке 
массовых грузов, упорядочение сортировочной части складского дела,- все это 

сберегает ту копеечку, которая сама "рубль бережет". Указанными мерами изж'\i
вается наблюдаемая так часто бестолковщина при отборке товаров на складах 
союзных организаций, ускоряется оборот, уменьшается ко;шчество затрат на еди

ницу товара, уменьшается и возможность у былей- усушки, утечки и симый 

фактический размер их. 

Не имея сводных данных об общем состоянии этой отрасли кооперативной 
работы, все же можно признать правильным мнение большинства кооперативных 
работников о неблагополучном положении складского хозяnстrа; незначительность 
сделанного подтверждается и личными наблюдениями, и из знакомства с отчет

ными материалами, и из сопоставления накладных расходов кооперативной прес

сой, разглагольствующей по воnросам кооперативной политики, но хранящей 

подчас гробовое молчание по указанному вопросу кооперативной техники. 
Конечно, техническая рационализация требует значительных затрат при пр6· 

веп.ении ее в складском хозяйстве. С этим нельзя не считаться, но необходимо на 
это обратить внимание кредитующих кооперацию органов, с тем, чтобы они 
предоставляли средства не только для торговли, как торговли под товары, по

купательские векселя и пр., но и ддя расширения и улучшения торгового обза· 
ведения путем кредита под возводимые здания, арендные права и т. д. А сама 
кооперация должна- каждая организация в отдельности- подсчитать, не даст 

ли дополнительная, даже большая затрата средств в небольшой срок преимущества 
и возможность сократить расходы. Необходимо обратить внимание, что в общем 
подобного рода затраты окупаются не в стодь великий срок. 

Мы можем отметить здесь предпринятую Центрасоюзом постройку собствен
ных центральных складов, которая позволю ему по окончании постройки сокра-
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тить свой чисто-торговый персонал почти на 1/tt не говоря уже об общем уде
шевдении расходов по содержанию помещений и проч. расходов, связанных с 

хранением товаров: эти две рубрики расходов в бюджете Ц-за составляют значитель

ную часть-около 22°/0 всех "зависящих" расходов, или о·,8З
0 / 0 оборота по продаже. 

В тои случае, если оборудование новых приспособленных складов оказы
вается невозможным, то, во всяком случае, переоборудование существующих, 
приспо(}обление их к теперешнему объему торговли и рациональное использование 
являются важнейшими очередными задачами. 

Однородные задачи стоят перед кооперативами в рационализации эксnеди
ционно-трансnортной стороны деятельности. Опуская детали, укажем на основ
ные моменты: механизацию транспорта-замена гужа авто-транспортом, обновление 

транспортных средств, использование завозных складов, рационализация исполь

зования тары и способов упаковки (с тем, например, чтобы запакованный товар, 
отпускаемый союзным органом местному, мог бы передаваться низовым ячейкам 

без nереупаковки, с чем связана также стандартизация грузовых единиц, введение 
типов грузовых единиц для массовых товаров, по предварительному соглашению 

и пр.), упрощение, стандартизация и достижение большей выразительности и яс
ности в маркировке товаров, подвергающихся особой упаковке, улучшение упа

ковочного материала и способов его использования и т. д. 

Что касается торговых помещений, предназначенных для непосред
ственного обслуживания потребителя, то здесь необходимо отметить воз
~ожность значительных улучшений и видоизменений существующего; рационали
зация использования площади помещения может в значительной мере уменьшить 

задержки в отпусках, вызывающие столько нареканий в крупных кооперативах, и 

<:лабую ориентировку, как покупающих, так и отпускающих. 

Техника розничного отпуска также не привлекла еще достаточного 
внимания кооперативных работников. Между тем в этой области даже самые мел

кие вопросы приобретают нервастепенное значение. Часты и основательны жалобы 
кооперированных потребителей на осложняющий отпуск товаров формальный по
рядок и условия его, присущие нашим кооперативным (и государственным) мага
зинам. В лавке Тит Титыча выбор товара, оплата, упаковка,-все это сопряжено 
с минимумом формальностей и делается с той поспешностью и быстротой, кото

рые трудящийся не может не ценить, спеша за покупкой перед работой или 

после нее. Осложняющий кооперативную продажу порядок писания фаюур, двой
ного контроля их, контроля самоличности члена кооператива требует пересмотра 
и упрощения. 

Предварительная развеска и упаковка массовых товаров в наиболее ходкие 
долевые единиuы может не только ускорять и упрощать отпуск, но и удешевлять, 

так как при этом экономнее расходуется тара и уменьшается 0/ 0 убылей. 
Важным вопросом в розничной технике является привлечение покуnателя

привлечение покупателя вообще и привлечение его к тому и.riи иному товару. 

Поскольку частно-торговые рекламы, объявления, витрины имеюr целью убедить 
покупател,l в том, чего нет,-в том, что товару по его качеству и цене неприсуще, 

постольку эти методы в кооперации недопустимы, хотя внешность наших коопе

ративных реклам мало отличается от зазывающих объявлений частных торговцев. 
Однако, кооперация не может ограничиваться голословной и общей агитаuией, не
достаточно написать на дверях "Се есть кооператив", "членам- скидка"; возможны 
и пути предметно -наглядной агитации. В общем рекламу частного торговца сле

Дует стремиться заменить информацией по возможности показательной и отли
чающейся существенными чертами рекламы: ясностью, заметностью, выразитель

ностью. Кооперативная витрина не должна поражать изысканностью, такая витрина 

покупателя-середняка даже оттолкнет и запугает, так как он стремится к дешовке; 

но кооперативная витрина должна ясно выражать, чем располагает кооператив, 

по какой цене отпускает он товары и какого liачества. 
Отметим интересный опыт крупных магазинов Берлина, которые недавно 

ввели новость-стали устраивать в витринах показательные выставки-изображе-
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ния отдельных процессов выработки своих товаров, с указанием образцов мате
риала и пр. наглядных пояснений. Кооперативы, особенно торгующие предметами 
кооперативного же производства, могли бы в своих витринах тем же способом 
пояснять, чем их товары лучше рыночных; если они в действительности, конечно, 

лучше. 

Вместе с тем рынок кооператива-фабрика, мастерская, учреждение-должен 
систематически оповещаться о поступающих товарах, ценах и т. д., так, чтобы 

даже "оторванный" от своего кооператива член его мог следить за всеми про

влениями деятельности кооператива; следя за этим, он рано или поздно придет 

в кооператив. 

Личный фактор в торговле-подбор служащих, организация их-требует 
особого внимания. Отметим, как немного делается для повышения квалификации 
кооперативного персонала, несомненно, мало подготовленного и·в кооперативном, 
и в торговом отношениях, и как мало обращено внимания, чтобы этот важнейший 
"человеческий фактор" был заинтересован в предприятии не только в существо· 
вании последнего (и дающего тем или "иным" путем пропитание), но и в усовер
шенствовании и достижении конечных целей. Премии по увеличению оборота, 
который легко "вздуть", нецелесообразны, но поощрительные отчисления из 
прибылей при нормальной общей оплате могут оказать влияние на то, чтобы 

рядовые служащие свои интересы сближали с интересами дела. 
Наконец, необходимо ввести рационализацию в общую органwзацию коопе

ративного хозяйства в целом, необходимо проведение планового начала: мы 
говорим не о планах в статистическом смысле, а в чисто-практическом. План 

кооператива-это 1) учет потребностей рынка и его сбыта и 2) учет возможно
стей развития работы на базе имеющихся и привлекаемых средств; план-это 

рациональное и продуманное использование средств и возможностей. От плана 
отдельных кооперативов зависит создание плана и всей кооперативной системы. 

Рассмотрение главнейших моментов кооперативной рабо"Jы показывает, что 
расширяющиеся задачи кооперации требуют повышения техники ее работы над 
уровнем частной торговли, и что современная кооперативная деятельность дает 

еще много простору для улучшений в обласrи техники работы, подводящим фун
дамент под успехи экономические. 

Чистая, 

оnрятная· 

и красивая 

обстановка 

УВЕЛИЧИВАЕТ 

nроизводитеnьность труда .. 
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ПроФ. А- Певцов. 

Десятичная система исчиспения 
времени и дуr оируJКностей. 

Метрическая система мер длины и веса, основанная на десятичной системе, 

получила самое широкое распространение во всех государствах земного шара, в 

особенности во всех научных вопросах, благодаря именно тем большим удоб
ствам, которые имеют место ири вычислениях с этими мерами вследствие совпа

дения метода построения долей и кратных от основных единиц, с методом из

ображения числовых величин (десятичная нумерация). Мы здесь не будем остана
вливаться на том обстоятельстве, что для науки и техники и даже для рядового 

обывателя весьма важно иметь одну обшую для всех людей систему мер. 

Между тем, до сего еще времени есть две области,- куда десятичная система 

исчисления совершенно не проникла,-это исчисление времени и дуг окружностей, 

или углов. Правда, во время Великой французской революции был проект деле
ния суток по десятичной системе, но этот опыт оказался неудачньш, во-первых, 

потому, что темп науки и жизни в то время не был столь быстрым, как теперь; 
во-вторых, эту систему слишком поспешно хотели пронести в жизненный обиход, 
не дав ей укрепиться в науки, и, в-третьих, деление суток не было связано с 
делением окружностей. Неуспех этого предложения объясняется также и тем, что 

новые деления суток получили прежние названия часов, минут и секунд, • что 
вызвало чрезвычайную путаницу. 

Рассмотрим каждую из вышеуказанных областей и выясним, не предста

вляется ли возможным перейти и здесь к десятичной системе, и какое преиму

щества могла бы дать такая реформа. 

Год, являющийся периодом одного полного обращения земли вокруг солнца, 

как известно, не выражается целым числом суток. Далее, с суточном' периодом, 

периодом чередования света и темноты, связаны все наши жизненные и бытовые 
отправления. Поэтому применение десятичного деления к году не представляется воз

можным и удобным. Речь здесь может итти лишь о дроблении суток по этой системе. 

Сутки (подразумеваем астрономические средние сутки, т.-е. период времени 
между двумя последовательными прохождениями среднего солнца через какой
либо определенный меридиан) делятся сейчас на 24 часа, час на 60 минут и 
минута на 60 секунд. В виду того, что секунда играет в науке весьма большую 
роль и вошла в систему мер, называемую "сантиметр-грам-секунда система" (cgs), 
желате.льно, в новом исчислении иметь такую долю времени, которая не очень 

сильно разнилась бы от секунды. Замечая, что в данное время сутки содержат 

24Х6ОХ60=84600 секунд, будет вполне естественным разделить сутки на 
100.000 новых долей. Эта доля будет очень близка к теперешней секунде, а именно 
она будет равна 0,864 секунды. Какую же единицу следует положить в основу 
счета времени вместо существующего теперь часа? Нам представляется целесо

образным взять для этого 1/100 долю суток, что составит около 1
,'1 часа 

(864 секунды). При современном развитии техники передвижения, общем стре
млении к рационализации использования средств производства и человеческого 

, механизма теперешний час представляется слишком крупной единицей. Поэтому 
за основу мы и предлагаем принять 1/100 часть суток, назвав ее "ор·' (от па
тинского .,hora" час, французск. "heure", нем. "llhr", англ . • hour") 

Из этой основной единицы по методу, пр1-1нятому метрической системой, 
получим слудующую шкалу единиц для измерения времени: 

гектар = 100 оров = сутки = 86400 секунд (zo, hh) 
декор = 10 оров = со 2 1/ 2 часа = 8640 секунд (до, dh). 
ор = 00 1/ 4 часа = 864 сек. (ор, h). 
дециор = 1

/ 10 ора = СО 11/2 мин, = 86,4 сек. (д, d). 
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В виду некоторого неудобства названия, а также и того обстоятеJiьства, что 

мера эта доJiжна быть очень употребиrеJiьной (она бJiизка к теперешней минуте) 
мы предлагаем дать ей сокращенное название "Д о р". 

сантор = 1/ 100 ора = СО 10 сек. = 8,64 сек. (со, ch). 
милльор = 1/ 1000 ора = CXJ 1 сек. = 0,864 сек. (uo, mh). 
микрор = 1

/ 1800 милльора = 0,000864 сек. (g). 

После каждого названия указаны и те сокращения наименований, которые 

следует принять для русского и латинского шрифтов. 

Циферблаты часов по этой системе должны быть разделены на 100 деле
ний. На месте 12 часов должна быть поставлена цифра 10 (декоры) и на месте 
каждого десятка-цифры 1,2,3, и т. д. (см. чертеж). Одна стрелка должна обхо
дить циферблат в сутки один раз, а другая в 1/ 10 суток (в 1 декор). Отсчет 
таким образом будет очень прост: берем по меньшей стрелке число прошедших 
целых декоров (на рисунке оно равно 1), затем по большей стрелке меньшее 
число из тех двух, между которыми стоит стрелка (на рисунке оно равно 6) и 
число мелких делений от этой цифры до стрелки (на рисунке-5) и ставим их 
ряд друг за другом, получим 165. Отсюда легко получить показание врем~и в 
любых единицах предлагаемой системы: 0,165 
гектара или сугок, 1,66 декора, 16,5 оров, 
165 доров и т. д. 

Если желательно иметь большую точность 
отсчетов, можно добавить еще маленький цифер
блат, как это делается и сейчас, разделенный 

совершенно так же, как и большой, и с теми 
же цифрами, но с одной стрелкой, делающей 

один оборот в один дор. По показанию стрелки 
зтого циферблата получим еще две цифры, на

пример, 32, которые и присоединяем к первым. 
Получим 16532 милльора (т. е. приблизительно 
секунд) или 0,16532 гектора (суток) или 1,6532 
декора или 16,532 ора и т. д. 

Эту систему исчисления времени, конечно, 
бшю бы затруднительно более или менее быстро ввести в жизненный обиход, 
но для целей науки· и техншси это можно сделать совершенно без всяких затруд
нений. Здесь на первое время, пока не будут Приспособлены к этому часовые 
механизмы, пришлось бы ограничиться простым переводам старым мер в новые. 
Этот перевод не вызовет решительно никаких трудностей, ибо отношение между 

старыми и новыми мерами имеется вполне точное (милльор = 0,864 секунды). 
Следовало бы теперь же для пропаганды этой идеи nостроить такие часы и в 
крупных центрах выставить их на видных местах. 

Особенно большую п:)льзу и удобство предлагаемая система принесла бы 
астрономии и физике. В физике система cgs была бы заменена системой "сан
тиметр-грамм-милльор". 

С принятнем этой системы коэффициенты для взаимного перевода одних 
физических единиц в другие зависели бы лишь от числовой величины ускорения 
силы тяжести и во многих случаях выражались бы в виде цифры десять в той 

или иной степени. Астрономия nолучила бы значительное упрощение всех выкла
док, особенно в связи с предлагаемым нами новым десятичным делением окруж

ности. Если принять во внимание, что для всякого рода астрономических работ 
приходится проделывать огромное количество вычислений, всегда связанных с вре

менем и углами, то легко понять, что всякое упрощение здесь даст весьма боль

шую и существенную экономию сил, времени и даже внешнего объема работы. 

Для ИJiлюстрации возьмем хотя бы какой-либо крупный астрономический кален
дарь, напр., "Nautical Almanach". Вы видите целые колонны цифр с надписью 
вверху h, m, s. (часы, минуты, секунды). В тексте вы найдете многократно по-



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

46 В Р Е М Я 

втореиные те же три буквы. Каждое обозначение времени, с точностью до секунды, 
вообще говоря, требует 6 цифр и указанные три буквы, напр., 12h 32m 15s. 
В предлагаемой нами системе, независимо от удобств манипуляции, то же 
обозначение времени будет 52,239 h, т.-е. вместо прежних 9 знаков потребует 
всего 7 знаков, что дает сокращение и работы и места на 22°/0 • Объем такого 
астрономического календаря, как "Nautical Almanach" содержащего в себе 600 стра
ниц, сократится при применении ·новой системы не менее, как на 20-25°/0 • 

Переходя к описанию предлагаемого нами нового десятичного деления 

окружности, укажем, что во Франции еще в XIX в. было предложено разде
лить окружность на 400 частей, названных "градами" (по 100 в каждом ква
дранте), каждый град делился на 100 децимальных минут, и каждая такая минута 
на 100 децимальных секунд. 

По нашему мнению, следовало бы принять и для окружности тот же спо
соб разделения, как и для времени, т. к. и то, и другое носит характер замкну
того в себе периода. Единицей в данном случае была бы так же, как и выше, 
1/ 100 доля окружности, но для отличия ОТ' единицы времени, ора, ее можно 
был~ бы назвать "градором". На этой основной единице будет построена шкала 
пронаводных мер. 

Строго говоря, наименование и обозначение единиц времени и дуг вполне 
возможно было бы принять одни и те же. ПутанИцы от этого никакой быть не 
может, ибо вtегда по сути вопроса можно знать, идет ли речь об измерении 
времени или угловых величин. Такое однообразие в системе единиц этих двух 
областей даст громадные облегчения, особенно в астрономии. Все прямые восхо
ждения светил, выражаемые сейчас и в единицах времени, и в угловой мере, в 

новой системе б у дут иметь только одно обозначение вследствие одинакового де

ления и времени и окружности. Не потребуется никакого перевода одних мер в 
другие. То же замечание полностью будет относиться и к обозначению и исчис
лению долготы светила или места. 

Все сказанное выше· об упрощении вычислений, сокращении кmJИчества 
знаков, потребных для изображения результатов выкладок, ост11ется в силе приме

нительно и к угловым измерениям. 

Мы здесь совершенно не будем касаться вопроса о мерах для проведения 

предлагаемой реформы в жизнь. В данном случае важно признание принципа, а 

выработка деталей должна быть поручена специальной конференции. 

Сnесарь Петр Еnисеев. 

Наши беседы. 

Нам, рабочим от станка, журнал не ствечаеr 
на жгучий вопрос: как приступить к нотовской 
работе у этого самого станка. 

Рабочий кож. завода БЭК. 

,,Время", N2 7. 

Как-раз наоборот. Цитата из статьи тов. Денисова, на которую ссылается 
тов. БЭК в своей статье и намечает те первоначальные задания, каковые стоят 
перед рабочими, стремящимиен в своей повседневной работе провести идеи Лиги 
Время, Лиги НОТ на практике. Тов. БЭК в основном правильно подошел к 
объекту выполняемой им работы, в данном случае переноска кож (разница в 
весе кож, работы в сапогах или валенках, работа сидя, или стоя). Но техника 
изучения трудовых процессов, в сторону затраты времени, облегчения труда 11 

прочее, несколько не правильна. 
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НАШИ БЕСЕДЫ 

1. Необходимо обратить внимание, можно ли переменить место первоначаль
ного складывания кож ближе к месту обработки-станку. 

11. Можно ли совсем избавиться от точки первоначальноrо складывания кож, 
т.-е. доставлять прямо к станку. 

III'. Можно ли механизировать подачу. 
IV. Какое для этого потребуется приспособление, сколько оно будет стоить 

(выгодно ли его вводить). 

Можно его изготовить хозяйственным способом завода, или потребуется 
заказ на другом заводе. 

Изучив все элементы данных операций, взвесив их положительные и отри· 
цательные стороны, внеси предложению заводоуправлению; ученые специалисты 

сделают технические и коммерческие расчеты по твоим указаниям для проведе-

ния в жизнь. 

Дальше посмотри объявления, вывешенные в цехах, в завкоме, в конторе, их 
бывает такая масса, в большинстве случаев устаревших, что рабочему трудно 
при минимуме затраты времени прочесть то, что еще не потеряло смысла по 

давности. 

Обрати внимание в течение ряда дней на гудок или звонок завода, возве
щающие рабочих о перерыве работ, обед "пошабашили", сигналы бывают иногда 
не в одно время. 

Изучи очереди за получкой зарплаты, своевременность ее выдачи, очереди 
в С'Fоловой, ожидание рабочим мастера, начальника за получением ли работы, или
за каким-либо разъяснением, справкой, советом. Поддерживается ли чистота в 
делах, имеется ли питьевая вода в баках и кружки при них, и целый ряд других 

заводских мелочей, мимо каковых мы проходим ежедневно, не замечая их, а они, 

эти "мелочи", ложатся тяжепым бременем, накладным расходом завода. (Не 
одного вашего завода,-я говорю о заводах и фабриках вообще, в том. числе и 
и завод .N'2 73, где я работаю). 

Барчук-белоручка склонен бесконечно болтать о машине, а мы с тобой
" не того поля ягодки". 

"Упорный заводский организатор самоучка-самородок, даже при бедном 
оборудовании, победит своей организационной сноровкой". 

"Если выполняемая работа вообще сложна, то хорошая организация при 
бедном оборудовании (а этим мы бедны) даст лучшие результаты, чем отличное 
оборудование, при плохой организации". 

"Расчитывай небольшой кусок,-победишь в громаде". 
Организуй себя в повседневных мелочах на заводе, дома, на улице, сумей 

организовать других. 

Календарь блок-нот-это самый могучий из всех инструментов организации. 

Она планирует само время, вносит порядок в его хаос. Как попытаться подойти 
к рационализации производства, труда и управления завода в целом, цеха или 

отдела в частности, как вовлечь в эту большую трудную работу большинство 
т.т. рабочих, а одиночка с этим не справится, побеседуем в следующий раз. 

"Попытка не пытка к. 

ПРАВИЛЬНЬIЕ 
эконом 

САМОГО 
НАЧАЛА 
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Потери времени и nроизвоАитеnьности 
в Америке. 

О больших потерях во времени и производительности американского хозяй · 
ства и промышленности, прц всем их росте и блестящей технике, свидетельствует 

также А. У. Зеленко в своей книге "Современная Америка". 
Зеленко непосредственно изучал трудовую промышленную жизнь в Северной 

Америке, прожив в ней свыше 7-ми лет. 

Состоя членом двух ассоциаций, союза заведующих трудом и союза деяте
лей по профессиональному образованию в промышJiенных предприятиях, он при 
содействии указанных организаций имел возможность изучить и осмотреть много 

фабрик, заводов, крупных коммерческих учреждений, магазинов, контор, собрать 
большую литературу и иметь собеседования с рядом крупных работников в обла
сти научной организации труда и управления трудом. 

Послушаем, что говорит автор книги "Современная Америка": 
.,Внешнее впечатление от американской промышленности дает вывод о боль

шой производительности, о налаженности работы машины, об отсутствии потерь 

ОТ ПЛОХОГО ХОЗЯЙСТВОВаНИЯ. И В ТО же время ряд ЭКСПертов, специаЛИСТОВ-ИНЖе
неров по постановке производительности, как инженеры Гантт, Эмерсон, Моррис 
Кук, Вольтер, Поляков и другие настойчиво доказывают, что, благодаря анархии 
в национальном хозяйстве (наш курсив), всюду есть большие потери и 

напрасные расходы в постановке предприятий. "Наша промышленная машина, го
ворит инженер Гантт, работает только в 50 процентов своей возможной продук
тивности и при этом стоит половину времени, не работая. Таким образом, мы 

производим четверть того, что мог.ти бы сделать". Причины этого, по мнению 
Гантта и Эмерсона, в том, что промышленностью заведуют капиталисты, знающие 
хорошо торговый рынок, но не промышленное производство. Вторая причина та, 

что "короли финансов, автократы американского хозяйства вовсе не желают 

100 процентов производства. Им нужны барыши, а не производительность. "От
дел продажи стоит у корпорации на первом месте, счетоводство и учет уже на 

втором, а постановка производства только на третьем" (Чарльс Вуд). "Инженеры 
всегда указывали на устрашающую потерю национального богатства в виде сы
рых материалов и че.1овеческой энергии в нашей промышленной системе, но те, 

кто контролирует эту систему, в этом не заинтересованы" (Вальтер Поляков
инженер-эксперт федерального правительства). "Если бы машина работала как 
следует,-продолжает он,-то мы бы достигли неслыханного благосостояния для 
всей Америки. Можно не только сократить рабочий день с 10 до 8, что мы и 
сделали, но и до 6, не уменьшив производства. Машина делает возможным уси

ление производства силой одного человека не вдвое, а втрое. Новая система осно· 
вана не на принципе спешности или заматывания сил рабочих, а на реорганизации 

управления при принципе производительности и согласованности энергии". 

Но если такие непроизводительные потери в американской промышленности, 
то каковы же они в более отсталых индустриальных странах, а в частности у 

нас, в России. 
К счастью, то обстоятельство, что в условиях СССР в творческую созида

тельную работу непрерывно вовлекается огромные многомиллионные массы 
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трудящихся, служит непременным залогом более или менее быстрого упорядо
чения и рационализации нашего хозяйства, при которых потери во времени 
и производительности будут все более уменьшаться на основе разумного внед
рения НОТ в предприятия. 

Реиnама. 

Психологический момент в коммерческих делах, в торговле, в деловых сно

шениях имеет огромное значение. 

К означенной сфере психо:югического воздействия относится, в первую оче
редь, реклама. Роль рекламы недостаточно еще осознана у нас в России, а между 
тем в Америке существует целая библиотека изданий, посвященных ей, создана 
целая наука о рекламе. 

Интересные примеры оригинальных методов рекламы, применявшихся с успе

хом в Америке, приводит проф. С. С. Чахотин в своем труде "Организация". 
Укажем здесь на некоторые: 

"Несколько лет назад в Америке внезапно на всех перекрестках улиц, 
на железных дорогах, в гостиницах и в газетах появилась странная, загадочная 

реклама-несколько букв и цифр: "ST. 1860 Х"; эта кабалистическая формула 
появля1ась повсюду на тысячу ладов, она буквально мозолила глаза. О ней пи
сали, говорили, смеялись, гадали, заключили пари, утверждая, чrо это дело какого

то безумца, не знающего другого способа разбросать свое состояние, и т. д., 
пока, наконец, ее автор, фабрикант одного ликера, не объявился и не дал реше
ния мучившей всех загадке,·· которое, конечно, тотчас же облетело всю Америку: 
это были начальные буквы фразы: "Started trade in 1Ь60 with ten dollars", т.-е.
"я начал дело в 1860 году с десятью долларами в кармане". Нечего говорить, 
что эта находчивая реклама сделала его ликер самым популярным и составила ему 

.состояние". 

"Какой-то небольшой часовой магазин поместил у своей витрины большое 
зеркало, с одной стороны, и большие часы, отражающиеся в зеркале, с другой; 

на зеркале он поместил несколько слов рекламы своих изделий. Расчет был ве
рен: не было женщины, которая, проходя мимо, не заглянула бы в зеркало, оха-

. рашиваясь, и не было мужчины, который бы машинально не вытащил своих часов 
и не сверил их с отражением в зеркале часов, помещенных в витрине: одновре

менно у тех и других невольно западаJJи в душу и слова рекламы". 

"Оригинальную рекламу устроил один золотых дел мастер в Атланте: каж
дый год в известный день он устраивал в своей витрине ярко освещенную вы

ставку колец, брошек, галстучных булавок и т. д. по 1-11/ 2 фр. ценой всякий 
предмет. Конечно, качество этих изделий было невысоко. Но среди массы разло
женных вещей находилось по одному предмету каждого типа из настоящего зо

лота и с драгоценными камнями-они шли за те же 1-1 1/"1 фр., и место их на
хождения в груде других было неизвестно. На каждом предмете имелся номерок, 

и покупатель, назвав желательный ему номер, получал соответствующий предмет. 

Посетители магазина покупали десятками кольца, брошки и т. д. в надежде по
лучить среди них и настоящую драгоценную вещицу•. 

"В витрине одного магазина в Бруклине была выставлена коробка со стек
лянной крышкой, под которой виднелся золотой в десять долларов. Коробка эта 
была закрыта на замок, и вокруг нее лежали кипы ключей; каждый покупатель 
имел право выбрать себе из кипы ключ и в определенный день по исчерпании 

всей кипы явиться попробовать открыть им коробку. Тому из массы покупателей чей 
.ключ оказывался подходящим и коробка открывалась, эти 1 О долларов и вручались". 

4 
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БО В Р Е М Я 

Нан унnаАь•вать товар в маrааинах? 

Рационализация приемов продажи товаров в универмагах и в торговых 

предприятиях несомненно представляет важную зада•1у, разрешение которой долж

но привести к сильному повышению производительности труда, увеличению обо

ротов и экономии во времени. 

Проф. О. Ерманский в своей книге "Рационализация торговли" не
сколько освещает эту сторону вопроса в главе ХVI-"Отдел продажи". 

Указав на необходимость и важность расположения подлежащих продаже 
товаров не в л е ж а щ е м, г ори з о н т а ль н о м, а в верти к а ль н о м по л о

ж е н и и, автор приводит следующие конкретные примеры: 

"Продавщица затратила 107 минут на обслуживание 7 покупателей, из ко
торых товар был продан только 4-м, на которых ушло 56 минут. Остальные 3 
покупателя, на которых затрачено было 51 мин., все-таки ушли, ничего не ку
пивши, ибо не дождались отыскания продавщи11ей требовавшегося для них раз

мера белья. Итак, продавщица зэтратиJiа фактически на продажу одного предмета 
беJiья в среднем 27 минут, да еще ушедшие ни с чем покупатеJiи потеряли зря 
51 минуту. А между тем продавщица работала усердно, не rюкладая рук. 

В чем же дeJio? В том, что беJiье лежаJiо в rоризонтаJiьном поJiожении на 
полках один предмет над другим. В результате, уже через пару минут после по
явJiения покупатеJiей, благодаря поискам соответствующих размеров, получился 
беспорядочный ворох белья, хаос разJiичных размеров, в котором отыскать что
либо очень нелегко. Покупаrелi! ушли, не найдя требующихся им размеров, а 
между тем они были налицо, как потом оказалось. Из-за нерациональнрго распо
ложения товара было совершенно бесплодно затрачено 51 минута на некупив
ших, да еще 22 минуты на отыскание размеров для купивших клиентов-всего 
зря ватрачено 73 минуты, т.-е. 68°/0 ушедшего на операцию времени продавщицы. 

При продаже отрезов в мануфактурном магазине 2 продавщицы потратили 

62 минуты на операцию; но из них лишь 39 мин. ушло на продажу, а 23 мин. 
за'Ц)ачено было на то, чтобы отрезы вынуть, развернуть, снова свернуть, уложить. 
на место. Причина была та же: отрезы лежали друг на друге на полках". 

Лишние АВИJНенин. 

М. Журавлев в статье ,.Рационализация мойки колб" (газета ,. Труд" 
N2 81 от 9JIV) описывает достижения орг.-станции ЦИГа на Елохонекой фабрике 
электрических ламп. 

Достижения эти коснулись колбочного цеха, а конкретно рационализации 

МОЙКИ KOJJб. 
Работ1 колбочного цеха состояла обычно в следующем: ящик с упакован

ными в нем колбами поступал со двора в цех, клался на пол и вскрывался. Ра
ботница подносчица переклаJ1.ывала колбы из ящика в корзину, а после этого 
подтаскивала корзину к лоханям. У лоханей колбы развертывались из бумаги, 
перекладывались в первую лохань, Р аполненную теплой водой с слабым раствором 
кислоты. После промывки в первой лохани они промывзлись затем во второй 

лохани (вода без кислоты), а затем вставлились в решета для сушки. 

Было предложено у п раз д н и т ь о п ер а ц и и д в ой н о г о п ер е к л а д ы

в а н и я к о л б из ящика в корзины и из корзин в лохани, а взамен этого ящики 

с колбамИ подносить непосредственно к лоханям и устанавливать на наклонных 

подставках, чтобы колбы из ящика развертывались и прямо поступали в лохани. 

в результате получилась большая экономия во времени (около 30°/,), сокра
щался 0/ 0 боя колб и т. д. 

Проведение в жизнь других предложений, касавшихся устранения разных 

мелких дефектов в работе, привели к тому, что в то время, нак прежде, д о ре

организации цеха, ежедневную подачу в 12.000 колб совершали 18 чело
в е к,-после реорганизации те же 12.000 колб стали передавать 11 человек, а 
число подносчиц сокращено на половину-с 6 до 3-х. ' д, С-ниii, 
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М. ПeiiтeliiЗiellt. 

Передатчини (конвейеры) 
в современной промыwnенности. 

В ·ТО время как у нас главное вниvшние приходится пока уделять только 

основным производстnенным момен :ам, основным трудовым моментам, на Западе 

и в особенности в Америке в последнее время все более выдвигаются на первый 
план не момеНIЪI собственно производственные, моменты обработки материалов, 
а моменты его движеш.я, перехода со станка на станок, перехода из одной ста

дии производс•вJ в дРJ -:;ю . 

Рис. 1. 

В этой области, которая недавно еще считалась совершенно второстеnенной, 
действительно nредстоят огромные возмож'юсти улучшений. Недаром каждый но

мер заграничного журнала по НОТ обязательно сапержит в себе статью, посвя
щенную нопросам внутреннего транспорта на предприятии. 

В последнем номере "Industrial шanagement", май 1924 г. имеется интерес
ная статья Поттез под названием "Догоняет JIИ производство передаточных меха
низмов автомобильную промышленность". Речь идет не о передаточном механизме 
отдельной машины, а о механ11змах, nередающих материал с одной машины на 

4* 
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другую, из одного отделения в другое. Отметив все возрастающую роль, которую 
эти механизмы играют на современной фабрике, и вытекающий отсюда вывод о 

Рис. 2. 

nредстоящем выделении специальной отрасли индустрии, автор выражает свою 

основную мысль следующими словами: 

"В автомобильной nромышленности, как и во всякой другой, чтобы выдер
жать конкуренцию, стало необходимым провести стандартизацию, таким образом 

г 

Рис. З. 

многие индивидуальные комnани,.r объединились друг с другом. Сегодня число 
автомобильных промышленииков значительно сократилось, а машины выпускаются 
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в огромных количествах на заводах, специально построенных для их произ

водства". 

"Будет слишком большой смелостью, если я предскажу, что при ближай
шем поколении что-либо чрезвычайно схожее и произойдет и в промышленности, 

вырабатывающей передаточные механизмы". 
Автор приводит целый ряд образцов этих передатчиков. 
На первом рисунке изображен наиболее распространенный, использующий 

совершенно даровую энергию, силу тяжести, gravity conveyor (nередатчик, исполь
зующий силу тяжести). 

2-й тиn; это передатчик в силу движущейся платформы. (Рис. 2.) На 
третьем рисунке представлена тележка, транспортирующая листовую жесть. 

На четвертом-электрическая тележка с батареей аккумуляторов. Значительным 
удобством здесь является то, что предмет берется не снизу, а схватывается 
с боков. 

Рис. 4. Рис. 5. 

Кроме того, схватывающие рамы могут удлиняться или укорачиваться в за
висимости от размера предмета. 

На последнем рисунке (рис. 5.) перед нами сrибающийся передатчик. Он 
употребляется для передачи предметов вверх и за угол. 

ПО11ЕИЬШЕ 

ПОБОЛЬШЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДУХА 

В ДЕЛОВОН ЖИЗНИ 

ДЕЛОВОГО ДУХА 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
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Форд в иr:епезно,дорожном 
хоз.анс<I"ве. 

N!9 

Эксплоатация сев.-американской желrзнодорожной линии "The Detroit··Iron
ton and Toiedo Railroad" за nоследние годы бьша непрерывно убыточной. Дефи
цит возрастал. Акции дороги падали и почти··ЧТО не ИMf'JIИ никакой цены. 

Когда один из банков объявнл, что GH платит за ающи дороr·и 60°/0 их но
минальной цены, немедленно 98°j0 всех акционеров прод::ли этому банку свои акции. 

Покупателем их ока;~ался Форд с сыном. 
Первые же действия Фор.1а, ставшего хозяином дороги, поразили всех же

лезнодорожных специалистов Америки. Ставки рабочим и служащим были повы
шены на 20°/0 • Был установлен минимум поденной платы в 6 долларов. )f(елезно
дорожные же тарифы были понижены на 2'J 0 j 0 • 

В итоге новым хозяевам удалось в течение одного года, в отношении об
щей су\1МЫ дохода, довести расходы с ] 18 до 53°/u· 

Дорога перестала быть дефицитной. 

Старая администрация была замен:.·на дирекцией из состаю руководителей 
знамениТО! о автомобильного завода. Они не были специалисТс\МИ жет:знодорожНОI о 
дела, но у них также не было пре,п:"зятых Мi!ений и профессиональной закоt:не
лости. Как прежние клиенты данной железнодорожной линии, они были знакомы 

с недостатками ее работы и были под:отовлены к их устранению. 

Старую запле<'невшую железнодорожную органи.з:щию они заменили более 
совершенной и гибкой. Рабочий день был сокращен JIO В часов. Были приняты 

меры к возможному пре,1оставпею<ю l;аж:л:ому работнику е .. J"енедr.лыюго воскрес
ного отдыха, С этой целью воl.кресное железнодорожное д;шжсние было доведено 
;~:о минимума. 

Вслед за установлением 8-чзс:ового рабочего дни бышi пришпы меры, 
чтобы эти 8 часов уже использовать полностью. Было уничтожено деление слу
жащих по отдельным должностным категщтям. Э t·vrм была достнгнута возможное rь 

сокращения чиспа слvжащих и соо1веrствениое уNеньщение расхо;юв. 

М·Jшинист, не занятый на свое" пароtюзе, отправляется чистить вагоны. 
Продающий билеты кассир, когда ег.> окошко закрыто,- идет в канцелярию и там 
помогает исполнять текущую переписку. , 

Каждый работник занят 8 часов, но занят работой действительно занимаю
щей его все э, о время. 

В общем пришщп нагрузки рг'3u .· I' а раСатой 10т ж~, как на фордавеком 
заводе, выпускающем каждую МИН''·J 6 н·.::.:.,!Х авт.,мобrr;лс~. 

Число служаших сокр.Р ,,Jюс, с 2.71 О до 1.600. Часло псреВG."!ОК возросло в 
2 раза. Число жалоб на дейС'iВИЯ aJ• ,. :со ,,ур, ции и дороги умеш,шил<Jсь в два ра:~а. 

Несмотря на увеличение движенш;, количество потребляемого угля умень
шилось. 

Ежемесячный убыток в срелясм в liJG.920 долларов превратился в чистый 
ежемесячный доход в средне\! 261 .~59 долларов. 

IJроизвоl!итею,ность работы дороги повысилась в 3 разз. Сокращение обще
го числа СJiужащих и рабочих достигло 1/3. В итоr е tн.ию достигнуто повышение 
ПрОИЗНОДИТеiiЬНОСТИ КаЖДОГО OT/~eJJbHOГO рабОТНЮШ В Ч<С'I ыре С ПОЛОВИНОЙ раза. 

Форд rюлагает, что это еще не все, и что могуr Ь"'ТЬ достигнуты еще бо
лее блестящие результаты. 

Во всяr.ом случ<Jе, I<ашим желсз.:олорожны:>~ линшJм следовало бы учесть и 
хоть в некоторой ч:.;сти применить у сtбя этот опыт рационализации жспезно

дор.ожного хо:ояйства. 
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М. Аронович. 

Время в америкаиеной конторе. 

В своем докладе на последней Всесоюзной Конференции по НОТ-·"Реорrа

низация предпрv.ятий" т. Васильев привел разительные цифры стоимости продукции, 
падающей в среднем на американского и русского гражданина. В то время, как 

nервый производит в год на 1300 рублей, на второго приходится только 38 руб., 
т.-е. около 3°/0, иначе говорЯ, производительность одного американского граж
данина равна nроизводитею.ности тридцати русских граждан. Разница до того для 

нас обидная и вопиющая, что невольно у каждого возникнет вопрос "в чем дело?" 
Конечно, раньше всего здесь имеет значение высокая американская квали

фикация и именно то обстоятельство, что рядом с каждым американцем работает 

в среднем 30 механических работников. За этими работниками современному 
американскому рабочему и крестьянину 1) приходится только наблюдать, он 
избавлен от элементарного физического труда и занят высшей его формой-трудом 

организующим. На каждого же гражданина ·нашей республики nадает в среднем 
только 2 механических работника, да и эти приходится на нашу крупную про
мышленность и транспорт, гле мы уступаем американцам, конечно, не в 30 ра3; 
тем мра'!нее цифра произвоrtительности нашего крестьянина и кустаря, работающих 

допотопными оруiiиями производства и имеющих nеред собой только изнуряющий 
и подавляющий nсихику физический труд. 

Но кроме квалификации, в вопросе о производительности труда имеет 

значение его интенсивность, т.·е. полное и насыщенное использование рабочего 
времени. Мы работаем бессистемно, расхляr>анно, неорганизованно-мы плохо 
исnользовываем свое время, давая малый коэффициент полезного деllствия, и 

в этом вторая причина того, что мы в тридцать раз меньше "стоим" американца. 

Как nример интенсивности тру да, как пример высокого использования времени 

, в Америке опишем жизнь и обы ~ан современной американской конторы. Кашпа
листическая Америка для своего уnранления и учета требует множества контор, 
и крупнейшие города, как Нью-Йорк, Чика1·о, С.-Франциско nредставляют не 
столько промышленные центры, сколько "office-towns", города -конторы, 
населенные .,office- mеn"ами, конторщиками и клерками. (По nоследним стати
стическим сведениям количество людей конторского труда в Америке nревышает 
три миллиона человек). 

Если американцы уж давно расценивают время, как наиболее дорогое им

деньги, то теnерь задача максимального использования труда рабочих и служащих 
стJвится, как задача наибош,шеl о и "научного" использонания их времени. 

КаЖдому служащему при его поступлении в контору вручается особая "книга 

правил", где приведены все правила внутреннего расriорядка конторы, на·ряду 

со "Standard practice instructions", стандартными инструкция.wи по работе, где ему 
сообщается для неизменного использования многолетний опыт данного предприятия. 

Работа в конторе начинается в 8 ч. 30 м. и продолжается до 5 ч. 30 м., 
при nерерыве от 12 ч. 30 м. до 1 ч. 15 м. По субботам занятия заканчи
ваются в 12 ч. дня, но в случае нужды служащие могут быть задержаны до 
4-х часов. Приход и уход со службы регистрируются на карточках в часах
рекордерах 4 раза в день (вvесте с обеденным перерывом, когда все уходят 
в столовую). После регистрllции времении служащие обязаны немедленно отnра

виться к своей работе, не теряя времени на долгое раздевание или разговоры 

с сослуживцами, ибо, как сказано в правилах • время уж принадлежит не вам, 

а вашему учреждению". Всякая nопытка неправильной регистрациИ времени (пере· 

1) В С. Штатах на каждых три крестьянских двора приходится один автомобиль, 
на каждые двадцать пять хозя!!ств-один трактор и на каждые сорок дворов-один 
грузовик. Имеются совершенно .безлошадные" хозяltства, где вся работа производится 
механическими двигателями. 
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дачей карточек) карается немедленным увольнением со службы. Всякий случайный 
уход из конторы должен быть зареrис"tрирован на особых "нерегулярных" кар· 
точках, и по J(аждой такой карточке должно быть дано объяснение. На такой 
же карточке отмечается всякий поздний приход или ранний уход. Начальник каж

дого отдела обя~н наблюдать за временем своих служащих и должен еженедельно 
представпять управляющему отчет об этом времени. К этому отчету прилагаются 
все нерегулярные карточки с соответствующими объяснениями, без чего не произ

водится выписывание жаловаk!ЬЯ. 

Все опоздания служащего записываются и достаточно им повториться 
несколько раз, как служащий увольняется. "Вы связаны нитями со всем пред

приятием, и ваше опоздание тормозит всех соприкасающихся с вами" ,-поучительно 

гласят правила, и ничего удивительного, что уж за несколько минут до законного 

времени все служащие на местах. 

В случае заболевания необходимо сообщить по телефону или посыльным 
о своем неприходе до 9 ч. утра. В ЭТО\! случае вычет из жалованья не произ

водится, более позднее же сообщение неминуемо влечет вычет. Такой J~<.e вычет 
производится н в случаях, когда причина непосещения представляется администрации 

неправдоподобной. Непосещение занятий по случаю болезни члена семьи служа
щего не разрешается. Невыход считается уважительным только в случае смерти 

в семье самого служащего. 

В году у американского служащего всего девять праздников, нз которых, 
повидимому, только один религиозный (первый день Рождества), остальные обще
гражданские-новый год, день Вашингтона, Линкольна и др. 

flo приходе на службу каждый спужащий обязан составить себе план 
использования дневного времени. Для этого он ю1еет особую книжку времени, 
где каждый день заполняет новую страницу. Эта книжка помещается на стеле 
перед глазами служащего в течение всего дня. Страницу такой книжки приво
дим ниже. 

Как видно, весь рабочий день разбивается на 10-минутные перерывы. Если 
в некоторых случаях промежуток этот оказывается велик, то горизонтальной линией 

, его можно разбить на два 5-минутных. В первой колонке, с подзаголовком "плановая 
работа", вписывае1 ся работа, предполагаемая к исполнению, запись обыкновенно 
ведется не словами, а цифрами, ибо все операции, присущие данной конторе, 

пронумеровываются. На оборотной стороне листа времени напечатан список этих 
работ, где в первую его часть входят операции, общие для всех отделов, как-то: 

1) планировка времени 
2) потеря времени 
3) чтение почты 
4) диктовка корреспонденции 
5) совещания 
6) перерывы 
7) установка новой снетемы 
8) чтение журналов 
9) очистка стола и т. д. 

и операции специальные, присущие данному отделу, напр., регистратуре: 

200) Регистрация по алфавкту 
201) Регистрация по именам 
202) Регистрация географическая 
203) Регистрация по номерам и т. д. 

Если, напр., для первой операции предположено занять 10 минут, а для• 
второй-30 минут, то ставятся номера этих операций и подводятся под временем 
их предполагаемого окончания горизонтальные линии. Это делается для каждоА 

задачи на весь рабочиtl день. Если нет возможности с утра составить план сразу 
на весь день, то это делают частично, и несколько позже, когда часть работЬ!i 
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сделана, можно распределить и остаток дня. План, как мы уж говорили, лежит 

nеред глазами служащего, который следит за ним. 

Во второй колонке с nодзаголовком "исполненная работа" отмечаются 
также номера оnераций, которые фактически были произведены и, как в прошлом 
случае, nод временем действительного окончания проводится черта. В колонке 

.затрачено времени" проставляется за каждой исполненной работой сумма 
потраченного на нее времени. В колонке ,.количество" проставляется количество 
исполненной работы по данной операции, на пр., разложено 320 карточек, прочтено 
22 nисьма и т. д. Эта последняя графа может дать представление о производи
тельности служащего. Если про11зводилась сверхурочная работа,-оиа отмечается 

внизу на продолжении нормального времени. Вечером перед уходом, служащий 

должен сравнить колонки "плановой" работы и "исполненной", и сравнение их 
покажет, насколько близко он придерживался плана. Если какая-либо работа 
не была исполнена целиком, если часть ее остается на руках-она проставляется 
внизу, в строке "работа на руках". Листок времени передается заведующему 
отделом, который просматривает его и выясняет причины наличности работы 

на руках и пишет тут же свое заключение. Внизу слева на листе времени мы видим 

все данные, которые относятся к балансу времени рабочего дня (см. стр. 58). 
Из описания этого баланса мы уж можем заключить, какой должна быть 

продуктивность американского служащего, который отчитывается в каждом 1 0-ти 
и даже 5-ти минутном промежутке. 

Приведем еще несколько правил внутреннего распорядка, рисующих быт 
американской конторы. Разговоры частного характера между служащими не раз

решаются, деловые же должны вестись вполголоса, дабы не мешать окружающим. 
Разговоры по телефону частного характера не разрешаются, исключая несчастных 
случаев, когда необходимо исnросить разрешения у заведующего отделом. 

Частные разговоры разрешаются только во внеслужебное время при условии 
соответствуюшей платы за телефон 1). Переанальные визиты к служащему 
совершенно не допускаются, исключая опять же случаев несчастия, когда необ
ходимо испросить разрешения у заведующего отделом. Собрания в помещении 
конторы не разрешаются ни в коем случае. 

Все эти правила клонятся к тому, чтобы использование рабочего времени 
довести до максимума. В конторе повсюду развешены объявления, внушающие, 
что "время-деньги", а на стене, около заведующего-"будьте кратки; ваши 
минуты так же дороги, как и наши" и т. п. Служащий, отправляющийся с докладом 
к своему начальству должен. иметь по всем вопросам отчетливое представление 

и точные сведения, даб1.1 изложить их в возможно короткое время и дать воз· 

можность быстрого и верного решения. В правилах, которые, как мы говорили, 
раздаются каждому служащему, даются советы, как рационально устроить свой 

письменный стол, в какой системе держать бумаги, чтобы быстро и безошибочно 
найти нужную, и много других, имеющих задачей съэкономить время. Напр.: "когда 
вы подходите к телефону, не говорите иенужиого "алло" или "будьте добры, 
дайте мне" и т.-п., просто называйте свое учреждение и отдел или нужный вам 

номер. Вы этим съэкономите время с двух сторон ц. 

В своей работе каждый служащий может придумать какое-нибудь усовершен
ствование или прием, дающий возможность съэкономить время. С этими предло· 
жениями они обращаются в существующий при учреждении "комитет инициативы". 

Этот комитет предлагает ежемесячно ще премии, обычно в 10 и 5 долларов, 
за лучшие предложения и несколько премий по одному доллару 11а всякое другое 

интересное предложение, достойное применения. Всякое предложение должно 
с собой нести только одно-экономию времени. Если мы от всего описанного 

отбросим специфически-капиталистическое,-сколько во всем этом достойного 

nодражания и применения у нас. 

1) Эrи правила взяты нами из .образuовоП американской книги конторских nравил• 
"Office Manual including Pallcy Book". New Zork Jchaw. 
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БАЛАНС ДНЕВНОЙ РАБОТЫ 
Фамилия ------------------------------------·--------------------------------· Дата. 

П11ановая работа ·1 Исполненная р~бота !затраченное время 1· Количество 

8,00 I------·~~------'I--------~~------·I-----~~O~м~-~---l--------------8, 10 

3----1-~--=---=35 Nl. ____ 22 nисьма. --~~-\----3 _____ 1 

8,40 1--""'-----------1----------1--------1 
1--8~,~50~ -----5-----1----------l-------1-------

9,00 ------------ -----5------ --55 м.--•-------• --9,10 
--9,20 

9,30 
----g;-40- ===--::48 -----
--9·50-- ------------1--------------l--------l---------l 

10,00 - l---------·------·1----------------l--------------l------------
-~ --209-----1-----------1--------- ------------1 

10,20 
10,30 

~1~0,~40~-·---229-----1---------1--------- --------
10.50 
11,00 
11,10 
11,20 

-"--;3о 
11,40 
11,50 
12,00 
12,10 
12,20 
12,30 

-12,40'-1----------l----------l-------------l--------l 

--f2,I~-o-

1,00 
1,10 

-(20-

1,30 
1,40 

2,10 
2,20 

2.30~1-------------1--------·---·l----------- --------------2-40 

-2-:-Бо._l--- -------- 1-----------------l--------------•---------------• 
---3~00~1---------·-----1---- ---------1---------------1--------------1 
-3~0 

---з;2<Г 

---3 •3--о- -----------l----------------l----------------1---------------l 
• _ _:::;3,:.,:4.;.0_1------------- -------------- ------------- -------------1 

3,50 
-4-:-ао-- _______________ 1 _____________ _ 

4,10 
4,20 

4,30- ---------------1-------__:__ _______ l--------------l--------------l 
~40--l--------------l-------------1-------------1------------
--oo \ 
__ 5_.0_0 ___________________________ 1--------------- ·------------

5, 1 о ---------------1 
5,20 --------------'---------------l----------l--------··---

~30-· 

Прих. утром ........................ Сверх-! 1 1 
h~ои~У;g~лме '()5·:::::::::::::::::: урочно ---------
Ухо·,. после об. 

2~~~~У~~~-на······_····_··•.::··• ~~~~~\нa~::~~~J~~~j;~-~~~6::::::::::::::::::::::::_::::::::_::::::::::_:::::::::::::::::: 
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Усо ер 
германси 

ен т о а ин на 

ж ых д рогах. 

59 

(Приспособления для опрокидывания, поднr-тия и персNещенl'я ваго;.шв и платформ). 

На германских железных Дl)pOI ·ax введено особое приспособпение для раз
грузки nлатформ путем опрокк~ы ания их. М~ханиьм этого nрис'юсо 11ения очень 
nрост и приводитсst в действие элt"ктри 1 -.гьом. 

На прялагаемом рисунке наrл>~'tно и ~лю:трируетс>I разгрузка вагона-плат
формы путем опрокидывания (рис. 1 ). 

При nомощи такого присно.:.о 1l•СН~'Я nроизводится рззгр_узi<а вагонов от та

ких грузов, как каменный уголь. рудJ. R•.я :о о рода, песок, сахпрн.:~я свекла и т. п. 

Пропускизя сnособность его от 10 до 15 ваг. в час JI!Нi че'd д!IЯ обсл}'ЖИ· 
вания CI'O требуется ~е flom.e 3 4 чо.>л. Оно бываF.:т П~Г"дои·кное и перебрасы
ваетсч по Сt:"И железных дорог в мссt·о, где необходимо nроиJ:1ести соответ
сrву щую разгрузку. 

Рис. 1. 

П о д ъ е м н и 1\ и. 

В Германии, где несколько ли .v.A ж. д. проходят одна над другоР, употре
бляются особые электричесние подъе .юаш J ля пер .. носа взrонов с одРой линии 
на другую , расположенную выmе, как пока 1:1 •о на ри vш<е 2 . 

. • Для загрузки вагона употр бляеr ·я так:ке спускание в:Jго •а, как показзно 
на рисунке 3. Когда пер~ый рi!д гp,r:J · у лож·· н, вагон оr1уск< ется ниже, укладывается 
второй ряд, затем третий и т. д. JJO тех П()р, 11ок~ юrон не о ,;;:~·е1 ся загружен
ным полностью, nосле чеrо он nоаним.1е 1·я. вверх и помсщас1·ся на линию. 

На рисунке видко, что груз ПО/Iд' rся к сnущснно'l!у в гону не руками, а 
тачкой, к которой nриложен крюк, так что э rим к 1юком rpy3 подхватывается 
сразу, не приходится таскать его непосредственно руками. 
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Р и с. 2. 

Рис. 3. 
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.. 
На м е ста х. 

Изучить и устранить органи
зационные недостатки. 

(Т у р к е с т а н). 

Лига "Время"-Лига НОТ. 

Лига "Время41-один из отрядов в 
борьбе за новую культуру, оа новый 
быт, за коммуниз'-4. 

Одноlt из своих задач ячейка ЛВ при 
Турцике, СНК и Госплане на ближаlfшее 
время наметила изучение прf!ЧИН опаздыва

ния сотрудников на службу. 
Этот предмет д.ля изучения избран нами 

не случаlfно. 
Центральные органы, выполняющие ответ

ственнейшие функции по характеру cвoefi 
работы близко сталкиваются с Наркоматами 
и учреждениями краевого масштаба, в свою 

очередь связанными целоtl цепью уqреждениlt 
с массами населения в городах и кишлаках. 

Поэтому мале!lшиlf затор в работе центра, 
IШК камень, брошенныlf в воду, вызывает 
целые круги перебоев в Наркоматах и уqре
ждениях и докатывает их волнообразные 
потрясения до масс населения. 

Условия революuионного времени при
учили нас довольно спокоlfно относиться ко 
многим ненормальным явлениям-ожиданиям. 

{)Чередям, неисполнительности, во.юките ... Но 
этого не должно быть. 

Надо устранять недостатки, 

и сп р а в л я т ь у р о д л и вы е я в л е н и я; 

это наши враги и с ними нужно 

в е с т и у пор н у ю бор ь б у. 
Чтобы побеждать, надо знать врага, знать, 

где он таится и чем прикрывается, а для 

этого нацо серьезно изучать все наши не

достатки. 

Мы ставим на очередь борьбу с опазды
ванием и потому прежде всего будем изу· 
чать их при'lины. 

Причины опаздываний 

к о ре н я т с я в о б шест в е н н о м у к л а
д е, в н а ш е м б ы т е, в с л у ж е б н о м 
распор я д к е, в л и ч н оn н е орган и
.з о в а н н о с т и. 

Надо их выявить, собрать и язучить, и 
только тогда мы сможем правильно наметить 

методы их устранения-вот пут&, которым 

мы поПдем. 
. Отсюда видно, что перед нами большая 

задача, и решать мы ее будем на основах 
научного изучения, и потому материал и 

приемы должны быть безукоризненными, 
чтобы отвечать научной постановке. 
Прежде всего надо выявить и 

собрать причины опаздываний. 
Для этого необходимо, чтобы каждое 

о па з д ы в а н и е бы л о т о ч н о за фи· 
ксированоиобъясненоистинноn 
пр и чин о й, в чем бы она ни коренилась
в общественном укладе, в быте, в служеб
ном распорядке и т. д. 

Без этого научная постановка невозможна, 
решение зада'!И будет неправильным и мо
жет болезненно ударить по работникам. 
Мы всемерно об11ег'!аем работу по наблю

дению, выявлению и собиранию причин 
опаздывания, но без с о д ей с т в и я с о
тру дников эта работа вообще не 
м о ж е т б ы т ь в ы п о л н е н а. 
Мы надеемся, '!ТО все товарищи помогут 

нам и приложат немного внимания и труда, 

чтобы заполнить карточки, которые будут 
им рассылаться в случае опоздания. 

Мы уверены, что каждыlt работник цен
тральных ор1·анов, сознающиП важность по

ставленной нами задачи, поможет нам со
брагь безупречны11 материал и тем обеспе
чить научныlf подход к ее решению. 

Комиссия ЛВ при Турцике, СНК и ГП. 

Регистрапия явок на службу 
и ухода со службы. 

Цель. 

1. Изучение бюджета времени данного 
учреждения (в частности в связи с индиви
дуальной аккуратностью). 

Средства. 

а) Регистратор 1 чел. (сотрудник стола 
учета .,ичного состава). 

б) Инвентарь: 1) стол, 2) стул, 3) карточки 
формы .В" и "г·, 4) карандаш, 5) три ящи
ка установленных форм. 
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Система размещаеrся по трем ящикаu: 
1) на службе, 2) вне службы, 3) в отлучке 
(в КОМа!-lдИрОВКС, В OПIJCI'J). КарТОЧffИ хра
НЯТСЯ 11 алфаrштном порядке в соответствую
щих ЯЩИЮJХ. 

11 римечан и с: Ящик "н<~ службе" 
имеет поч'аJдел(~ния "до 9- 05" и 
.дrJ. 9···· Ш". 

Регисrрапия явок. 

Регистрация сводится к перестаковкам 
кар10чек форм, "В" из одного ящика в дру
гоtl, нанр., регистратор~ следя за приходом 

Фамилия 

Имя 

Форма В. 

Должность -·······-----.. ·-------.. -------------------·· --------------------
Член ЛВНОТ ..................................... . 

Мом. при.1..1 Мом. уход. Всего дО 

9-оф-11 в з.!дu 3. 

на служ. При меч. 
в учрежд. 

1 

11 
1 

1 

Отметка моментов явки. 

Отметка моментов явки в карточки .. в• 
происходит после 9 ч. 20 м., при чем отметка 
производится автоматичес\{И, т.~е. на карточ

ках, оказавшихся в отделении до "9- 05", 
ставится черточк~ в графе .до 9-05•, на 
карточках в отделении "до 9-1.')• отметка 
ставится в графе "9 ч. 15 м. •. Кроме этого, 
всем сотрудникам п следнеtl группы посы· 
лаегся по почте карточка "Г" лля заполнения 
и возвращения обратно регистратору. Такие 
же карточки посыл11ются и на неявившихся, 

но на следующий день, а в nень неявки в 
карточке делает.:-я отм<'.тка "не явился". (Слово 
"не явился • рекомендуется заменить услов

ным знаком .о··). 

Итог учета и изучение. 

Все заполненные карточки .Г" регистратор 
группирует и в конце месяца передает ЛВ. 

Комиссия ЛВ в Туркестане. 

сотрудников утром рабочего дня, карточки 
приходящих из ящика вне слу>Кбы переста

влиеr в яшик на службе. При чем карточки 
на приходящих до 9-U5 ставит в ящик .на 
службе" оrделенне .до 9-U5", а карточки 
при одящих до 9-15 ставит в этот же 
ящик в от.,еление .до 9-15". Карточки 
на непришедн•их: остаются в ящике вне 

службы, ык ЧТ•J очень быстро в любое время, 
ре1·истратор может дать спраt>ку, кто из со

трудников к01·да пришс11. 

Учет моменгов ухода прои~ход1-1т путем 
обратно!\ пересrав:овки. При чем оставшиеся 
карточки после yxona сви~~:етельствуют о 

преждевременком уходе сотрудника, карточка 

которого осталась. 

Форма Г. 

ЛИГ А ВРЕ ~Я- о.11ин из отрядов веду
щих борьбу за новую культуру, за но

в~й быт, за к ммунизм. 

Фамилия .. 
Должность ..................................................... _ ......... . 

О.юздал на службу................ ··--··················-··-··· 
(дата) 

на ................. час ...................... мин. 

Причпны -····-··-·····--·---·---···-·-······················· 

Подпись 

Причины о ю ща.шf! коренятся в обще
ственном укладе, в нашем быте, в служеб
ном распорядке, в личноtl неоргавизован
ности. 

И.iучение причин опа:щыв:шия- верныlt 
путь к рацион~люац .. и работы апnарата, 

общественного уклада, н•шего быта. 

Научное изучение требует бе:~условноП 
правди~о:ти, точносто, безувречности мате

риала. 

Система учета инв~нтаря в 

ТUИК, СНК и ТЭС. 

(Из опыта ячеtlки ЛВ-НОf в:Тур
к е с т а н е). 

Инвентарь (столы, стулья и т. д.) данного 
учреждения учитывается по инвентарным 

книгам соответствующей формы; кроме этого, 
велся У'Iет преиметов по каждой комнате по 
описям. Эти описи долгое время Я!!Лнлись 
бичем nля смотрителя зданий. Переtн-сен стол 
из ком. 5 в ком. 6-изменение в описи, 
перенесен стул-тоже, изменение в штате

тоже, и т~ких причин очень много. П~>ИХОJtИ
лось, чтобы держать в поряаке. чуtъ не 
ежедневно пересuсrавлять и перепечптывать 

описи. Нопли смотриrе.ля дuкатились до 

ячейки ЛВ-НОТ. 
Вот что дала последняя. 
.Учет инвентаря по комнатам вести по 

карточкам". (Формы карточки здtсь не при-
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водится, она может быть произвольпая в за
висимости от специфических условиl! учре
ждения). 
"Сложенные в специально!! рамке (чrобы 

.свободно можно читать написанное н~ кар
точках, не вынимая их) карточки служат 
описью". 
Например, унесен стол из ком. 5 в 6-ую, 

с ним же уносится соответствующая ему 

карточка и вставляется в гнездышко описи 

комнаты .N'2 6. 
Таким образом, просто, с большоl! зконо

миеl! и времени, и энергии устранилась такая 

большая канитель, сушестновавшая до при
менения указанного способа. 

с. к. 

1 

Конференция Лиги Время-
Лиги НОТ. 

(Т а т. v е с п у б л и к а). 
4/V 24 г. в 12 час. дня в помещ. НОТ 

открылась Горконференция Лиги Время
Лиги НОТ. То в Бур д я н с к и 1! в до
кладе "НОТ в СССР• говорит о задачах НОТ 
в Союзе в применении к производственноl!, 
административноl!, учебноl! и военноll обла
стям. Приводит ряд цифр о потерях, какие 
терпит nромышленность за границе!! и у 
нас в СССР из-за недостатка организации. 
Докладчик указал на то значение, какое 
должна сыграть Лига Время в дrле НОТ, 
втягивая в это движение низовые массы. 

В докладе "Отчет Секретариата о работе 
Призидиума" тов. Л а д ы г и н остапавли
вается на проведенноl! работе по Аrиrацион
ноl!, Организационноll и Научной секции за 
последние 3 месяца, указыв~я. что Лиге 
Времени приходилось работать за отсут
ствием материальных средств. 

Из работ секции школ необходимо отметить 

До: 

расходовалось 

Рабочеl! силы. Времени на про
хождение депеш. 

., 

! 1 
1.440 час. 10.000 час. 

1. С устройством Элеватора расстояние 
между инстанциями nочти усrраиено. 

2. Затрата времени на доставку телеграмм 
из апнаратноn считается секундами. 

3. Расход рабочей силы сократился вдвое. 
4. Месячная затрата времени на прохс,

ждение телеграмм сократилась в 4 раза. 
После докладов Конференция отметила, 

что за сравнительно короткий срок проде

лана большая работа, которую считать вnолне 
у довлетворительноll. В дальнейшеll работе 
рекомендует обрюить большое внимание на 

экономию во времени, путем введения регла

мента на ссtбраниях и заседаниях, результаты 
по одной школе таковы: 
Заседания Педсовета (19 чел.). Продолжи

тельность заседания 

Было 
4-5 час. 

Стало 
2-21/2 час. 

Затрата в течение учебн. года. 

Было Стало 
2580 час. 1140 час. 

Экономия в течен. учебн. года 1440 час. 
Собрания и заседания учащихся. 
Всего учащихся 160 чел. 
(В организ. самоупр. до 50 чел. В ячейки 

P.К.C.iVI. 115 че.1.). 

Затрата в месяц. 
Было 

\1760 час. 
Эконом. в мес. 

2940 час. 

Стало 
8820 час. 

Эконом. в течен. 
учебного года 

16520 час. 

Секция учреждениИ дает интересные ре
зультаты из работ по рационализации обо· 
рудованиlt в яч. N2 3 на телеграфе, с уста
новлением элеватора для передачи депеш и 

рационального расположения отделов (аппа
ратноll, кассы и архива). 

1-ая инстанuия: расстояние от центра ап
паратноl! до кассы 93 мет. 

2-я инстанция: от аппаратноll до экспе
диuии-100 мет. 

3-я юастанция: от аппаратноll до архива-
113 мет. 
Расхоц рабочеll силы 24 час. 30 дн. 2 ку

рьера-1440 час. 
Время прохождения одноll депеши в сут

ки-20 мин. 
Средняя норма депеш в сутки-1000. 
Месячная затрата времени на прохождение 

депеш: 

20 мин. 1000. 30-1С.ООО час. 

1 

После: 

расходовалось 

Рабочеll силы. Времени на про
хождение депеш 

в мес • 

1 

720 час. 2.500 час. 

углубление работ в пронзводственных ячеll
ках и вовлечение рядовых рабочих в деятель
ность яч. л в. 
В заключение то в. И г о ш к и н инфор

мирует о поясном времени, указывая, что 

часовую стрелку на 1 час вперед с 1-ro мая 
переводит tiOЧra, телеграф и железная до
рога, местное же время остается без изме
нения. 

Конференция закрывается без 12 мин. 
15 часов. 

н. л. 
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Интерес к ЛВ большой. 
( Мотовилиха). 

14 апреля в Мотовилмхинеком отделении 
ВАИ на Пермском орудиtlном заводе т. Мель
никовым был сделан доклад о конференции 
НОТ. Присутствовало 60 человек инженеров, 
служащих и некоторое количество рабочих 
высокоtl квалификации. Дor<lJaд бы.1 иллю
стрирован схемами и диаграммами состава 

конференции. Особенный интерес присут
ствовавших вызвала схема во11лечения проф
союзоа в работу по управлению промыщлен
ностью. Сюжет ее был позаимствован из 
схемы управления т. А р х а н г е л ь с к о г о
красного директора фабрики Циндель (быв
шая). 

Интерес к НОТ'у~ стал известен за преде
лами Мотонилихи в Пер ми. Итогами НОТ
Конференции заинтересовался командный со
став Пермского гарнизона. Комсостав в от
ношении научно!! мысли об'единен в клубе 
"Красная Звезда", где 25 апреля был прочи
тан доклад на тему .2-я Всесоюзная Конфе
ренция по НОТ в Москве 1U-16 марта•. 
На нем присутствовало около 100 человек 
комсостава. Хотя доклад был до некотороJ:t 
степени и односторонен, но интерес для ком

состава представлял немалыtl. Общество ВНО 
вынесло постановление с просьбоtl прочесть 
еще несколько докладов на тему .НОТ-а и 
Лига Время. В гарнизоне и комсоставе, 
большое тяготение к Лиге Время. 
Независимо от предложения Комвойск 

Урала о создании ячеек Лиги Время в 
гарнизоне, особенно деяте.1ьным в области 
Лиги Время оказался 169 полк. У них име
ется яче!1ка Лиги Время в 25 человек, но 
отсутствует литература, и ,,ица, могущего 

дать направление мысли, не оказалось, 

отсутствие же литературы по Лиге Время 
тормозит их работу. С целью распростране
ния и внедрения Лиги Время в гарнизоне, 
Комиссару Полка была передана личная ли
тература члена президиума ЛВ-НОТ жур
нал .Время" N!!N~ 5-б, "Борьба за время•, 
тезисы конференции и проч. Таким образом, 
завязалась прочная связь между ячеliками 
гарнизона. 

Затем из информации профессора А л ь r
ш у л л ер экономиста Окрисполкома Перми, 
Члена Президиума ОПНОТ·а, на предмет 
деятельности и существования Лиги Время 
в Перми выяснилось, что течение в этом 
направлении было, но как-то само опять улег
лось и заглохло. Имеются отдельные члены 
Лиги Время в Перми в Окрисполкоме, в 
местных ВУЗ, но никем пока не об·единены. 
Необходимо оживить работу, желающие 
имеются. 

На заводе Мотов илихе 

тоже имеются из'явившие согласие вступит» 
в ее члены-25 человек, исключительно ра
бочие от станка. 
Организационное собрание для осуществле

ния предположено на 5 мая. б-го мая поста
влен на повестку общезаводской Конфе-

·+ ..& 

ренции ПОЗ доклад о 2-!1 ВсесоюзпоП Кон
ференции НОТ. Из обмена мнений с чже
нами завкома ясно определилось течение по 

созданию насаждения НОТ и Липr Время 
на заводе и необходимость его внедрения, 
к а к о с н о в ы, в е д у щей к р а ц и о к а
л и за ц и и п рои з в о д с т в а, к а к м е

то да, улучшающегоаппаратуnра

в л е н и я, о б ' е д и н я ю щ е г о х о з я lt
ственников и профессионалистов 
в р а б о т е п р е д п р и я т и я. 

Крайне желательно направление литера
туры для насыщения местного книжного 

магазина Госиздата в Перми. Здесь только 
можно с.1уча!1но найти, и то по особому 
указанию, М журнала "Время•. Необходимо 
на этом настоять в интересах общегосудар
ственного значения. !Желающих приобрести 
книги много, и если это будет под pyкolt, 
вся работа оживет и поtlдет в общем на
правлении общественно!1 мысли. Коллективы 
провинции проявят активность, идеи НОТ и 
Лиги Время воплотятся в жизнь. 

Из обмена мнениями о работе ЦИТ'а ра
бочие организации выразили большое жела
ние увидать на экране кинематографа в Мо
товилихе при Рабочем Клубе кино-фильму 
ЦИТ'а "Рубка зубилом" (ударная операция). 

В области организационных вопросов кон
ференциеt! ЛВ-НОТ подмечено правильно, 
в § б, необходимость издания популярных 
брошюр по отдельным дисциnлинам НОТ. 

По городскому району Перми. 

Из дальнеllшего углубления работ в Лиге 
Время в Перми, как например, доклады и 
информация о Президиуме Лиги .Время" 
нового состава, о его ролях и задачах, ожи

вили деятельность эль вистов, имеющихся на

лицо в Перми, следствием чего было общее 
собрание членов бюро ячеl!ки Лиги Время 
гор. Перми 29 апреля с. г. в 18 часов вече
ра, на предмет избрания городского Коми
тета Лиги Время. 

Общее собрание было ознакомлено с со
стоявше!tсl! Конференцие!1 Лиги Время в 
Москве. Сделан кратки!1 информационны!1 
доклад на тему .Очередные задачи Лиги 
Время" в настоящих условиях. Собрание бы
ло дмовым. Был выбран ГородскоП Коми· 
тет, ЛВ-НОТ из 7-ми лиц. 

Количество всех членов в Горкоме насчи
тывается около 300 человек. 

Л. Т. Мельников. 

Три типа ячеек ЛВ-НОТ. 

(Ташкент). 

Все имеющиеся яче!1ки ЛВ по их работе 
можно разделить на три группы: 

1. Через борьбу за время к НОТ 
12 ячеек 32,5% 

2. Борьба за время • 18 " 47,5% 
3. Слабые ячейки • • 28 " 21% 
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1-ая группа. 

1. Работа в этих ячеl!ках начиналась с 
ликвидации очереде!l, с упорядочения пра

вил внутреннего распорядка и подошла к 

вопросам ускорения движения бумаг, к во
просам сокращения лишних передаточных 

инстанuиl! и проч. 
Руководящи!l материал для развития ука

занно!! работы ячейки получали от соответ
ствующих объединениl! ЛВ и путем само
стоятельной закупки журнала Время и пр. 
НОТ'ов::коl! JIИтературы. 
Характерно, что эльвист это!! группы 

ячеек так удачно увязывает ЛВ ЛНовскую 
работу со своей повседневноlt служебной и 
не служебной работой. В результате оказы
валось, как говорят многие товарищи, что на 

ЛВ не требуется особой затраты времени,
все это укладывается в трещинах (в пустоте) 
повседневности отдельного работника. 
Изучение начал НОТ достигается путем 

выделения двоек, троек. Товарищи коллек
тивно прорабатывают отдельный вопрос, 
делают практические выводы и докладывают 

о них общему собранию ячейки на обсу
ждение. 

После обсуждения выносится определенное 
решение, наnр.: • П р и з н а т ь ц е л е с о
образным и необходимым веде~ 
н и е у ч е т а д е !t с т в у ю щ е г о и н в е н
т ар я (столы, стулья и nроч.) по к ар т о ч
н ой с и с т е м е•. {Дальше следует проект). 
"Тт. таким-то к такому-то числу проработать 
сnособ изучения nричин оnаздываний•. 

"Финансовой части рекомендовать выда
вать жалованье в конвертах" (дальше сле
дует продолжение). 
Также и в области наблюдений. Определен

ным товарищам nоручается nроизвести на

блюдение за отдельной операпией данного 
учреждения в це.1ях выявления несогласо

ванности. 

"Тт. таким-то установить причины очередей 
у бухгалтера". "Суммировать яркие несураз
ности в расстановке станков (в механич. 
цехе Ср. Аз. ж. д. мастерских) и. 
Об удачном подходе к началам НОТ сви

детельствует то, что высоко-квалифициро
ванные тт. (инженеры, техники, лектора) 
приходят в бюро ячеl!ки ЛВ и заявляют о 
желании работать в области НОТ. Так было 
в Турхлопкоме, в Ср. Аз. ж. д. мастерских. 

2-ая группа. 

2. Ячейка это!! груnпы засrоnорились на 
борьбе за время, во-nервых, потому, что 
слишком много варварства ко времени пр~ 

является в тех учреждениях, где яче!lки ро

дились, во~вторых, по тиnу самих ячеек 

<>ни школьные, а частью вузовские, и они 

недостаточно окреnли, чтобы nроявля rь актив
ность в изменении методов nреnодавания. 

3-ья групnа. 

3. Слабость ячеек вызвана: 1) неудачным 
~оставом ячеек, 2) отсутствием поддержки 
ответработников, 3) чрезмерная nерегружен~ 
ность инициаторов~руководителеll ячеllки. 

Меры к развитию !llчеек это!! групnы со 
стороны высших объединений ЛВ были при
няты, но серьезных результатов нет,-так 

слабы эти яче!lки. 

Задачи ячеек ЛВ-НОТ. 

Пред ячейками примерно стоят следующие 
ближайшие задачи по групnам. 

1 груnп а. 

а) Еще расширить и углубить работу по 
внедрению принuиnов НОТ и рационализации 
в практику и опыт учреждений и предприятий. 

б) Теснее связаться с горбюро ЛВ-НОТ, 
которому легче будет регулировать работу, 
переносить опыт одних ячеек в другие и на

оборот. 
в) Добиться совдания библиотечек НОТ, 

пользуясь предложениями Тургосиздата и 
всесоюзного през11диума ЛВ-НОТ. 

г) Ввести в nрограмму, в план изучение 
начал НОТ'а. 

д) Охватывая указанное и то, что вытекает 
из непосредственного оnыта, выработать план 
работы на ближайшие 2-3 месяца. 

II групп а. 

а) Вузовским и школьным ячейкам исполь
зовать летние каникулы на знакомство и из

учение нот·овскоll литературы и на пропа
гаиду идеll НОТ в широко!! среде трудя~ 
щихся, под1.ерживая переопальную переписку 

с Горбюро. 
б) Прочим ячеllкам ускорить темп завер

шения работ первого периода, переllти к 
изучению начал НОТ в целях проращива~ 
ния научных принципов в практику и опыт 

учреждений, предприятиl!, где ячеllки рабо
тают. 

III групп а. 

Стряхнуть косность и начать работу по 
образцу ячеек первоll и вropo!t группы. 
В настоящиП момент так много опыта в 

работе ЛВ, что причина слабосrи кроется в 
самих яче!lках. 

Горбюро ЛВ-НОТ. 

Стали на ноги-работа пойдеt. 

ЛВ в Одессе :l.!родилась в сентябре про
шлого года. Идеи ЛВ, благодаря своеl но
визне, быстро стали популярными. 1-е обще
городское органиэационное собрание nрошло 
при 120 тов. На собрании был зачитан корот
ки!! доклад о задачах ЛВ, заслушан устав и 
выбрано временное бюро в количестве 15чело
век. Бюро было выбрано по прииципу nред
ставительства от парт., проф. и соворганиза
ци!!, КСМ, ВУЗ'ов, Кр. армии и т. п., при 
чем избраны были весьма ответственные ра
ботники (иекоторые были избраны заочно); в 
результате бюро оказалось неработоспособ
ным; большинство членов бюро не принимало 
участия в работе. 
Между тем, по городу организовалось 

около 30 ячеек с 600 членов (2;3 ячеек со
ветсних, остао~~ьные рабочие и вузовские). 

5 
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Ячеl!ки стали запрашивать в горбюро ин
струкциl! для работы. Но так как у бюро 
никаких материалов не было, то было вы· 
nущено обращение к ячеl!кам, в котором 
рекомендовалось па основе устава ЛВ и из· 
учения обстановки своего учреждения, пред
приятия или ВУЗ'а проводить идеи ЛВ в 
жизнь. 

Те ячеl!ки, в которых нашлись товариши 
с инициативоl!, сумели повести работу и до· 
биться некоторых ре3улыатов. Для суммиро
вания опыта и совместного обсуждения ра
боты созвано было несколько совещаниl! 
секретаре!! ячеек. Таким образом понемногу 
вакоплялея опыт. 

Другие же ячеl!ки, которые создались на 
основе nоверхностного увлечения, вскоре 

распались. 

Как известно, "для того, чтобы экономить 
время, нужно сначала потратить время на 

его организацию•. Это обстоятельство вскоре 
отрицательно отразилось как на работе npe· 
зидиума бюро, в котором работала групnа 
3-5 товарище!!, солидно нагруженных вся
к~!! сов. и партработоl!, так и на работе 
ячеек, где темп работы стал ослабевать. В 
результате на общегородскоl! конференции 
от 18-го декабря представлено было уже мень
ше lf2 ячеек. На конференции было переиз
брано бюро (уже из 9 человек) и утвержден 
план. После конференции ЛВ nерешла в 
nомещение РКИ и стала работать, поддер
живая с ним связь. Председателем горбюро 
был избран завгуб РКИ. 
В nоследующиl! nериод января и первоl! 

nоловине февраля работа не подвинулась 
вперед, снача.11а в виду полосы съездов сове

тов (губ., Всеукр., Всерос. и пр.), затем в 
связи со смертью Ильича. Только со 2-оИ поло
вины февраля началось оживление в работе 
сначала горбюро, а затем и на nериферии. 
На местах к тому времени осталось лишь 

7-8 ячеек, которые сумели, несмотря на 
спичку в горбюро, продолжать работу. Хотя 
ячеl!ки эти и уменьшились количественно, 
но качественно окрепли. Эти ячеl!ки и nо
служили базоl!, на которой бюро стало раз
вивать работу по линии организации секциl!: 
производственноl!, вузовскоl!, советскоl! и 
~оенно-милицеllскоll. 
Выделенвые члены горбюро, св11завшись, 

с одноll стороны, с существующими ячеll
ками ЛВ, с другоll стороны, с культкомис
сиями учреждениl!, предприятиl! и вузов, 
собрали под своим руководством секретареП 
ячеек и представителеll кулыкомиссиll и по
ложили таким образом основание секциll. 
Так были организованы производственнаи, 
советская и вузовская ячеl!ки. Военно-мили
цеПскую же секцию, в виду отсутствия со
деllствия со стороны политорганов и огра

ниченного наличия сил в бюро, решено было 
nока не организовывать. 

Секции проделали следующую работу: 
1) составили nрограммы работ секции; 
2) разработали примерные nланы работ 

низовых ячеек (на основе как материалов из 
журнала .Время", так и накоnившегося 
опыта); 

3) nодобрали товарищеU, умеющих высту
nать с nубличными докладами; 

4) выработали методы организации ячеек 
на местах; 

5) разработали инструктивныU доклад о ЛВ. 
В отношении организации новых ячеек 

решено было не гнаться за бо.11ьшим количе
ством,вовJ!екая сначала не много товариrцеll, 

но надежных. Условия вступления-соблю
дение одного из следующих nунктов: рекомен

дации эльвиста, выполнение тоИ или иноll 
работы по заданию бюро, лреJ(ставление 
хроно-карточки эа неделю (для рабочих эти 
условия не обязательны). Затем постеленное 
расширение ячеек. В сушествующих уже 
яче!!ках nроведена была перерегистрация, 
которая дма на 31-е марта 200 членов. 
Секционнаи работа проходила nри участии 

членов бюро. В то же время бюро в кредит 
заготовило членские билеты и вылисало же
тоны из Москвы. 
На апрель и мall решено было выстуnить 

из состояния "в тени" и nровести ряд до
кладов в рабочих клубах, круnных предприя
тиях, вузах и некоторых советских учре

ждениях, где скоnляются массы трудящихся 

и тратится бесцельно много времени... Но 
тут возникло новое преnятстви~: дело в том, 

что всю организационную и техническую 

работу добровольно nроводили студенты и 
в бюро, и в секциях, они же в большинстве 
случаев руководили работоll ячеек на местах 
(по месту службы). И вот, с наступлением 
предзачетного nериода и разъездом не

которых на весенние каникулы работа при
остановилась. И сейчас воnрос стоит так: 
либо наllти несколько товарище!!, которые 
смогут отдать 1-2 ч. работы в день, либо 
взять оплачиваемого работника (из студен
тов-эльвистов) на 2 "· в день. 
Таково положение нашей организации к. 

началу мая. Теnерь некоторые ячеl!ки уже 
вышли из nериода работы по линии ЛВ и 
nереходят на работу по линии НОТ: изучают 
постановку дела в своем учреждении, ставят 

доклады по НОТ и т. д. 

В. Лукин-Эрвиц. 

Тезисы инструктивного докла
да по ЛВ-НОТ. 

(Выработанные Одесским Горбюро ЛВ-НОТ). 

1. Популярность идей ЛВ в массах на
ряду с отсутствием правильных сведений 

о ЛВ как ЛНОТ. 

Широкая популярность идеl! ЛВ в мас
сах. Вместе с тем создается поверхностное 
мнение о ЛВ, как организации, которая, глав
ным образом, борется с такими мелочами, 
как оnаздывания и т. л. 

Необходимость раз'яснения о деUствитель
ных задачах ЛВ. как организации, ставяrцеll 
cвoell задачеU внедрение nринцилов НОТ во 
всех областях нашеll жизни ( ~ 1 У става ЛВ). 
Подтверждение тесноU свюи ЛВ с НОТ'ом
nостановление 1-U ВсесоюзноИ конференции 
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ЛВ от 12 марта о nереименовании .Лиги 
Время" в "Лига Время"-.Лига НОТ". 

2. Критическое мнение, отрицающее жиз
ненность ЛВ-НОТ; необходимость его 

оnровергнуть. 

Досужие критики, скептики и nессимисты 
утверждают, что идеи ЛВ-НОТ возмож.сы 
лишь в условиях высокоразвитоП техники и 
культуры (как в ЗападноП Европе и Амери
ке), и поэтому отвергают жизненность этих 
идеlt в Сов. России в данное вре:.~я. 

Поэтому необходимо доказать, что прин
цилы ЛВ-НОТ жизненны; что они являются 
в наше время исторически необходимыми и 
опираются на твердую экономическую и 

идеологическую (культурную) базу. 

3. Экономическая предпосылка:-быст
рый темп развития промышленности. 

Разрушения хозоргавизма, произведенные 
мирово!! и гражданскоП во!!нами 1914-22 г.г. 
Начало возрождения. БыстрыП темп восста
новлениЯ промышленности. Частичное при
ближение к довоенной продукции и в отдель
ных случаях превышение ее. 

Крупные достижения. Волховстрой, трам· 
вай в Баку, электрификация деревни. 

Причины столь быстрого развития-такой 
же темп развития мирового хозяйства: а) пе
риоды рабства и феодализма продолжались 
тысячелетиями; б) торговый капитализм-не
сколько сот лет; в) промышленный капита
nизм около сотни лет; r) финансовый капи
тализм-3, 4 десятка лет. 

Вывод: Налицо факт мощного ускорения в 
темпе развития мирового хозяПства. Ему со· 
ответствует и темп эконом. развития Сов. 
России. Быстрый же темп развития промыш
ленности требует применении научно!! ор
ганизации труда и управления, а поскольку 

все трудовые процессы проходят в области 
времени, или измеряются, постольку требует 
тшательно!! экономии времени (что равно 
экономии сил) и создает экономическую 
предпосылку для Лиги "Время•. 

4. Идеологическая предпосылка- борьба 
со старыми традициями за новую куль

туру. 

В дореволюционную эпоху, при господстве 
дворян и буржуазии, остатки помещичье-фе
одального строя и накопление капитала по

рождали паразитически!! режим, пораждали 

"обломовщину•, пораждали пренебрежитель
ное отношение к времени. (Не знаем, как 
• убить" время; дела-не волк, в лес не убе
жит, И ·Пр.). 

Революция смела с обще~~:твенной арены 
прежние классы и выдвинула новы11 класс

л р о л е т а р и а т,-класс люде!! трудово!! 
энергии, железно!! воли и могучей инициа
тивы. 

Этот класс принес с собою новые методы 
кипуче!! работы, которых не знала прежняя 
Россwя, новые общественные интересы, жа
жду ново!! жизни, ново!! культуры. 
Но остатки прежнеl! эпохи - расхлябан

ность, обломовщина, неряшливость в работе
еще прочно сидят у нас. Нужно с ними бо· 
роться. Борьба с этими пережитками-борьба 
за новую культуру-задача Лиги "Время". 
Отсюда идеологическая (культурная) пред

посылка Лиги "Время •, отсюда снова ее 
жизненность. 

Б. Два пути ЛВ. Об'ективная и суб'ектив
ная установки. 

Эти два фактора, на которых основыва
ется Лига "Время", экономика и культура, 
предопределяют 2 r;ути, 2 направления в 
эльвизме: 1) общественное (борьба за об'ек
тивную установку) и 2) индивидуальное 
(борьба за суб'ективную установку). 

6. Об'ективная установка - борьба за 
.уточнение" и .уплотнение• времени, 
борьба за НОТ и плановое хозяйство. 

Борьба за о б ' е к т и в н у ю у с т а н о в
к у- борьба с многочисленными растратами 
времени, которые производятся обществен
ными группами, благодаря недостаточной об
щественноll организованности, слабой об'ек
тивноl! установке. Здесь--борьба с опазды· 
ваниями, очередями, борьба за т очное 
начало заседаний, собрани!!, за т очное 
начало и конец работы,-это борьба за у т о ч
н е н и е в ре м е н и. 

Но мало того, чтобы начинать все точно; 
нужно рационально использовать время ра

боты, нужно в минимум времени nолучить 

максимумрезультатов,-этоборьбаза у плот
н е н и е времени. 

Эти две формы борьбы за уточнение и 
уплотнение различны по своей сложности и 
доступности. 

Первая легче: здесь можно при достаточ
ном содеl!ствии со стороны партиПных, со
ветских и профессиональных орrанизаци!! 
добиться определенных результатов; это

линия мен~шего сопротивленю1. Гораздо бо· 
лее затруднительна вторая форма-уплотне
ние. Здесь мы вплотную подходим к воп

росу о НОТ. НОТ, благодаря тщательному 
изучению процесса работы, разлагает работу 
на составные элементы, устраняет излишнее, 

целесообразно и планомерно располагает по
лезные и значительно улучшает продуктив

ность труда. 

(Примеры-опыты Джильброта над кладка!! 
кирпича; работа Одесскоll ГубРКИ в Торг. 
Пjотделе ГКО) . 
Внедрение планомерности в наше хозяй· 

ство (Госплан) устранит ту несвязность, 

которую мы теперь имеем (ножницы), уско
рит электрификацию и приведет нас от сти

хийного, неорганизованного хозя!!ства к пла· 
новому, регулируюшемуся социалистиче

скому строительству, к коммунизму. 
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7. Значение ЛВ в борьбе за об'ективную 
установку. 

В чем здесь роль ЛВ. 
Она путем непрестанноlt агитации и про

паганды, устноlt и печатноlt воздеl!ствует на 
общественную жизнь, организует обществен· 
ное мнение, подбирает кадры эльвистов, бу
дущих рабОТНИКОВ ПО НОТ•у, ПОПУЛЯрИЗИ· 
рует НОТ. 

8. Борьба за суб'ективную установку. 
Умственнао. и физическая тренировка. 

Борьба за с у б ' е к т и в н у ю установку
индивидуальное направление--связано с на

шим культурным переустро11ством. 
Здесь мы боремся с индивидуальными не

достатками наших работников, в частности 
нашеtl молодежи--студ~нтов, комсомольцев, 
расхлябанностью, неряшливостью в работе, 
неаккуратностью в выполнении взятых обя
зательств. 

У нас любят работать по настроению, по
рывами, и не умеют работать с выдержкоlt, 
отсюда частые переутомления, у нас любят 
распоряжаться, а не любят исполнять, ибо 
не умеют аккуратно исполнять. Нам нужно 
перевоспитаться, нужна длительная умствен

ная тренировка, нужно научиться говорить 

просто, коротко и ясно. Но работа мозга 
зависит от ф изиологическоlt жизни человека. 
Отсюда необходимость нормального режима 
(во-время ложиться спать и вставать, обедать 

и отдыхать, правильное дыхание, гимнастика 

и пр.). 

9. Связь ЛВ с физкультурой и новым 
бытом. 

Многогранность ЛВ. Связь ее с другими 
вопросами общественной жизни. ЛВ сопри
касается тесно с вопросами физкультуры. 

Использование буржуазией гимнастики для 
создания крепкого поколения. "Здоровыlt 
дух-в здоровом теле". 

Необходимость пропаганды физкультуры у 
нас. ЛВ связана с вопросами н о в о г о б ы
т а. Организация обществ. столовых, детдо
мов и яслеlt освободит работника, а особен
но работницу, даст возможность разумно 
использовать свободное время. 

10. ЛВ.--Партия и профсоюзы. 

ЛВ де!kтвует в тесном контакте с партиеlt, 
счита111 себя одним из ее орудиlt в работе 
над новой культуро\1 (§ 4 устава ЛВ). 
Вопросы НОТ'а в центре внимания XII 

партс'езда и послецнеlt дискуссии об эко
номполитике. Ячеltки ЛВ-НОТ --средство 
для поднятия активности партийных и бес

nартийных масс. Последняя резолюция пле
нума Одгубкома об агитпропработе говорит 
о создании ячеек НОТ. 
Внимание партии к ЛВ--НОТ нужно уве

личить, втянуть комячейки, комфракции, от
де.~ьных коммунистов. 

Связь ЛВ--НОТ с профсоюзами. 
UИТ учрежден ВUСПС. Профсоюзы ру

ководят жизнью трудящихся. Нужно их так
же вовлечь в работу. 

11. ЛВ и подрастающее поколение 
ЛВ в вузах. 

Так как трудно изменить психологию и 
привычки люде!!, выросших в условиях преж
него режима, нужно особое внимание уде
лить работе там, где воспитывается подрастаю
щее поколение, будущие строители обшества. 
(Университеты, рабфаки и комсомол, труд и 
профшколы, детдома). 

12. Заключение. 

ЛВ явление новое - .скачек в будущее•. 
Опыта работы еще нет, идет нащупывание 
форм и методов работы. Т_ут естественны 
ошибки и IJеудачи. Наблюдающаяся пассив
ность, а часто отрицательное отношение, ги

бельны для ЛВ. Нужно иметь смелость на
чать работу, успех котороlt не тоJiько не 
обеспечен, но долгое время будет казаться 
сомнительным вследствие ошибок и обеску
раживающих неудач. 

Эльвисты эту смелость имеют. Будущее 
принадлежит JIВ. 

Губбюро ЛВ. 

Упрощение отчетности. 

(Киев, Госиздат Украины). 

Работа ведется в ячейке Лиги .Время" в 
области упрощения отчетности как в центре, 
так и в периферии: в отделениях, подведом
ственных ГИУ: Киев, Винница, Чернигов, Во
лынь, Умань. 
Имеются достижения: выработаны различ

ного рода формы, по коим представляются 
отчеты, на основании которых каждый, и не
понимающиlt и незнакомы!! с бухгалтерией, 
может разбираться и делать выводы о со
стоянии дел. Формы приняты нашим Uентраль
ным Упра~лением во Всеукраинском мас
штабе. 
Установлен минимум (в минутах) для вы

писки всякого рода счетов, накладных, орде

ров, распоряжений, справок и пр. 

Некоторые операции, как, например, запи
си договоров по срокам и лицевые счета 

авторов, ведутся по карточноlt системе по 
прилагаемым формам. 
При нашей ячейке имеется библиотечка 

по нот. 
Пропаганда идеt! борьбы за время у нас 

проводится на каждом шагу. 

Остается лишь пожалеть, что до сих пор 
в таком крупном городе, как Киев, не име
ется соответствующего руководящего цен

трального городского бюро, почему работа 
на местах в учреждениях не может произ

водиться по определенно выработанному 
плану, и никто, таким образом, не имеет 
возможности поде.1шься тем, что проделы

вается на местах. 
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Молодежь берется за НОТ 
крепко и дельно. 

(Вятка, Промышленныli Экон. Техникум). 

29/III 1924 г. в Вятском Промытленном 
Экономическом Техвикуме организован кру
жок Лиги .Время", первыИ в губернии. 
Основная цель-выработать метод lOOOj0-нoli 
продуктивности школьноli работы, т.-е. на
учиться работать при минимуме затраты сил 
и максимальпоИ производительности. 
Для приближения к эroli основе был раз

работан следуюшиn план: 
1. Осознать ценность затраты времени с 

внедрением этого сознания в окружающую 

обстановку. 
2. Изучить работу учащегося и выработать 

приемы, повышающие продуктивность его 

работы. 
3. Изучение НОТ. 
4. Пропаганда основ НОТ в школах. 
5. Подготовка людеli, работающих по прин

цилам НОТ. 
Некоторые работы по намеченному плану 

нами сделаны, так, напр.: 

Поп. 1: 
а) был произведен учет времени классных 

работ; по полученным материалам вычерчена 
соответствующая диаграмма, зрительвыИ эф
фект котороli пробудил сознательное отно
шение к работе. ДальнеИшиn учет показал 
улучшение в этоli области. 

б) произведен учет личного времени чле
нов (вычерчена диаграмма). Учет дал воз
можность установить процент свободного 
времени. 

в) учащимся была предложена анкета: как 
и чем хотел бы занять время, остающееся 
от занятиИ. По ответам вычерчена диаграмма 
и приступлево к сознательноli ориентировке 
в учебной работе. 
Поп. 2: 
а) детальныli разбор классной работы и 

нахождение причин, тормозящих продуктив· 

ность ее, а также и общешкольной. 
Поп. 4: 
а) выпуск школьно!t двухнедельпоn газеты 

Лиги "Время". 
б) организация выставки книг по НОТ 

при школьно!t читальне. 
В общем имеется предположение, что ра

бота Лиги .Время" дает и даст в дальней
шем безусловно благотворн~о1е результаты 
для школьно!t работы. 

ЛВкор Нелюбин. 
Вятка. 

За короткое время успели раз
вернуть работу. 

(Г о р. Рязань). 

Первые ласточки в области ЛВ появились 
на Рязанском горизонте в январе сего 
года. 

К моменту организации, Городского Бюро, 
т.-е. к 23-му марта ячеек насчитывалось 
всего пять. 

На первом же организационном собрании 
Исполбюро ячеек города Рязани было обра· 
щено серьезное внимание на расширение се

ти ячеек не только по городу, но и по уез

дам. 

Кампания велась при по.адержке местноli 
печати, и если ко дню 2-го общегородского 
собрания эльвистов количество городских 
ячеек доросло до 8, то в уездах уже име
лись 4 яче!tки, не включая в это число ячей
ку по НОТ при Московско-Казанской жел. 
дор., которая существует самостоятельно,

это результат гпзетноl! кампании. 

Городское бюро, однако, этими результа
тами не может довольствоваться. Его внима
ние направлено к вовлечению в работу всех 
парт- и профорганизаций. 

В этоli части самую реальную поддержку 
оказал Губком РКСМ, который в своем пол
ном составе вошел в нjоб'едннение и ведет 
работу по расширению сети ячеек среди всех 
комсомольских ячеек Рязанскоli губернии. 

За последнее время отмечается живо!t ин
терес к работе со стороны Губернского Ис
полнительного Комитета, среди работников 
( ответственны:х: и технических) которого выде
лена инициативная группа, которая по озна

комлении с уставом и практическоli работой 
ячеек по гор. Рязани, решила усиленно ра
ботать в области организации мощноli ячей
ки, силы которой будут направлены на ре
организацию делопроизводства и стандарти

зацию управленского аппарата. 

Параллельна с этим отмечается интерес 
со стороны одного из крупнейших советских 
учреждениИ-Губфинотдела к вопросу о ре
организации делопроизводства, но, к сожале

нию, образованная при месткоме Губфо ячеИ
ка оказалась существовавшеl! лишь на бу
маге, что говорит за то, что wесткомцы 

ошиблись в тактике. Они не уяснили себе, 
что насаждать ячейку сверху, по указке, не
практично, безрезультатно. 
Оживление проявлено среди школьных 

ячеек, в особенности в Педтехникуме, где 
даже весь руководящиn персовал вовлечен 
в работу по НОТ, и с ближаl!шего курса 
будет включеи в план и НОТ. 
Особенно выделяется в потовскоn работе 

Ячейка ЛВ при Рязпаltторге, где с первых 
же днеli направлена была работа в области 
приложении научных проблем к nостановке 
делопроизводства. Введением карточной си
стемы, организациеli единого текущего ар
хива-ряэпаliторгцы оказались на рхзанском 
фронте пионерами, по стопам которых ста
раются следовать и ВКУМВОвцы. 
Положительную оценку работы Горбюро 

дало последнее общегородское собрание 
от 21-го мая с. г., которое также отметило 
положительную сторону работы ячеек при 
Рязпаl!торге и Вкумво. 
Оnии минус-это то, что первые ласточки

рабкоры-эльвисrы, в виду распада яче!;!ки 
при редакции .Рабочиli Клич• ,-остались рас
пыленными, неимеющими своего ядра. Обще
городское бюро решило временно прикре
пить их к наиболее плодотворно работаюшеИ 
ячейке Рязпайторrа, к каковоli также при-
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креплен временно и коллектив артели ин

вали;з:ов • Печатник •. 
Дальнеllшая работа это расширение сети, 

вовлечение новых членов, серьезная учеба в 
области НОТ и первая пра~~:тическая работа 
с мандатом РКИ-обследование злополуч
ного .в о д о с в е т а". 

К. Як. Клемент-Мериляйнен. 

Научилось ценить свое время. 

(Письмо из г. Читы. ДВ о б л а с т ь). 

У нас общественного времени на всяких 
заседаниях, собраниях, лекциях, в театре 
растрачивается возмутительно мноrо. 

Кажется единственное место, где заседания 
начинаются и кончаются во-время- это в 

Краевом Совете Лиги. Даже ячеllки, и те 
страдают разгильдяllством. 

На борьбу с этими опозданиями ЛВ в на
чале cвoell работы и выступила. 
Разработали .положение о штрафах•. Хотя 

до этого "положения• ячеllки уже пользовз
лись правом штрафовать. 
В учреждениях кое-где ввели контроль

ные журналы явки на занятия сотрудников. 

На заседаниях. собраниях выделяются эль
висты (дежурные) для регистрации явки уча
"ствующих. Это все заставлnет подтягиваться 
публ:ику, быть внимательными ко времени 
других и бережливыми к своему времени. 
Но вот с аккуратным началом спектаклеll, 

лекuиll это дело обстоит .хужее". 
Пробавали на газетах писать: .Начало ровно 

во столько-то! За аккуратным началом следит 
яче!tка ЛВ"- это возымело силу, деltство
вало. 

Эльвисты скандалят иногда, требуя начала, 
заnевают .пора начинать" и т. д. 

Но все же опоздания есть, и большие. Вот 
при мер . 

• Сегодня вечер рабкоров. Начало в 7 ча
сов•. 

С боем накануне достал в горра!tкоме 
билеты на всех военкоров cвoell части. 
, 7 часов-мы уже на месте. В клубе нет 
ничего, что бы могло намекнуть, что сегодня 
здесь вечер. 

10- 15 рабкоров ходят, тщетно ищут объ
явления. 

Приходят, уходят. 
7 ч. 15 м. Начинают приготовляться. Не

сут портреты, газеты. 

7 ч. 30 м. Пост:~в.,ены контролеры. Публика 
проходит в зал. Там еще темно. 

7 ч. 37 м. Монтер ставит лампочки в рампу. 
Попробовал свет-и, опять темно. 

7 ч. 45 м. Дали в зал свет. 
- Ну и репетиция!-выходит из-за кулис 

рабкор. 
Ага, значит скоро начнется, реnетиция 

кончилась. 

В публике ропот. 
- Ну и безобразие. Чего это эльвисты 

смотрят! А эльвисты давно уже смотрят ... на 
часы и записывают. 

8 ч. 10 м. Шумные рукоплескания- тре
буют начала. Первы!t звонок. 

8 ч. 18 м. С галерки голоса молодежи: 
- По-ра на-чи-нать! 
- Вре-мя на-чи-нать! 
8 ч. 20 м. Bтopoll звонок. 
8 ч. 28 м. Трстиll звонок. 
8 ч. 30 м. Занавес. 
В почтовом ящике редакция ответила на 

вопрос эльвиста с подсчетом потерянного 

времениi 
- ~Здесь потеряно времени меньше, чем 

Лиго!t "Время• на свои заседания". 
"Остро" и печально! 
Вот как тратится общественное время, как 

к этому относятся газеты, рабкоры, и как 
трудно с этим бороться эльвистам. 
И вообще-то эльвисты на Дальнем Востоке 

одни. Парт., проф., госработники далеки от 
этоll работы, за небольшим исключением. 
Но все же работа подвигается. Уже боль

шое достижение то, что читинцы научились 

ценить свое время и возмущаются, когда их 

.грабят" театр, кино. Они в таких случаях 
надеются на эльвистов. 

Г. Чита. Незнамо в. 

Томск. 

Из Томска сообшают, что в городе начало 
функционировать Губбюро НОТ. 
Интерес к вопросам НОТ среди населения 

растет. Это видно из того, что обществен
ные лекции по вопросам НОТ, которые чи
тали выдающиеся профессора томских вузов, 
проходили .при переполненноll до невоз

можности аудитории. 

Много было и таких, которые не могли 
попасть на лекции за отсутствием мест". 

НОТ в Баку. 

Впервые в Баку решено примелить НОТ 
при создании молодого Наркомата внутрен
неll торговли, По предложению НКРКИ в 
создающемся наркомате будет применяться 
особая карточная система и вообLЦе вся си
стема постановки в нем ра!)от будет строго 
отвечать требованиям науки о рациональном 
использовании труда и времени. НОТ в Ба
ку-дело совершенно новое, и каждыll шаг 

в этом направлении не может не вызвать 

самый живе!tшиll интерес и пожелание 
удачи. 

Ярославцы и время. 

Благодатныll городок наш Ярославль. Жи
вет, как будто его ничто не касается. Про
водите вы там .борьбу за время", а по нам 
и так хорошо. На собрание хошть-одно удо
вольствие, не несись, как бешеный, все рав
но. позднеli па час начнут (так уж принято). 
Если вы вздумаете проверить ваши часы, 

самое лучшее сделаете, если оставите их в 

покое. 

Не наllдете двух часовых магазинов, в ви
тринах которых бы вы увидели одно и то 
же время. 
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В Заксторосльном ра!!оне (чисто рабочи!! 

ра!!он) есть кино, в котором сеансы долж
ны начинаться с 8 ч., а начинаются в 10 до 
101f2 часов. Вот и расчитыва!!. Где бы с 8 
до 10 посмотрел, да и на боковую, чтобы ут
ром идта на работу не разбитому, а тут 
только в 10 начнут; смотришь-раньше 1 ч. 
спать не лож111сь. 

Если вам интересно знать, как у нас об
стоит дело с яче!!ками лиги .Время", то воsь
мите 112 .NQ "Северного Рабочего• от 25 мая, 
и вы увидите, что и здесь то же .благопо
лучие·: "После двух трех собрани!! вся ра
бота яче!!ки замерзла"-гласит заметка .От
цвела, не успевши расцвесть •. 
Куда торопиться: .Еще время детское• .

Вот лозунг, с которым живут ярославцы. 
Г. Ярославль. 

Современник. 
27/V-24. 

Резолюция профсенций сту·. 
дентов союза рабочих сахар
нинов 1-ro мосновсноrо rосуд. 

университета. 

Заслушав доклад т. О с и по в и ч а Н. П. 
о .пр а к т и чес к о 1! раб о т е по НОТ в 
с а х а р н о t! п р о м ы ш л е н н о с т и •, общее 
собрание профсекци!! постановило: 

1) Обязать всех членов кружка "НОТ в 
С ах пр о м е", согласно разработанной т. 
О с и по в и чем инструкции, пристуnить во 
время летних каникул не только к пропаганде 

и организации кружков НОТ на заводах, но 
и практически обследовать те области работ, 
с какими придется встретикься на заводе, 

аграучастке или в управленческих органах 

Сахаро~реста. 
2) Обязать прочесть минимум литературы 

по НОТ, согласно программы кружка. 
3) Обратить внимание Сахаратреста и ЦК 

союза сахарников на необходимость практи
ческого использования всех кружков по НОТ, 
привпекая студентов-нотистов к практиче

ской работе сахпромышленности. Предпо
сылка!! для этого являются указание послед
него с'езда по сахпромышленности о необ
ходимости внедрения НОТ в сах:проме и 
организация производственных совещаниlt с 
привлечением широких рабочих масс. 

4) Предложить Исполбюро студентов са
харников дело изучения НОТ развить шире, 
путем организации кружков, лекций и до
кладов. 

5) Инструкцию по НОТ размножить и пред
ложить ее вниманию учебного отдела Саха
ротреста, использовать при составлении об
щей инструкции для практикантов. 

6) Просить через Исполбюро Культотдел 
ЦК, учебны!! отдел Сахаратреста и Губотдел 
сахарников отпустить необходимые средства 
на приобретение литературы по НОТ и 
оплату лекторов. 

7) Оставшееся время до каникул исполь
эовать для лекци!! по вопросам летней прак
тики и профдвижения. 

8) Студентов-сахарников, желающих полу· 
чить практику по НОТ в сахпром, взять на 
учет и откомандировать в Сахаротрест. 

"КПЖППR PD6DTD 
,ДQВЖИП ВЫПОВИЯТЬСR 

иаипучwим сnосооом 

и в ипзипчеииый срок", 
Kнennenь. 
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НОТ в производстве. 

Сапшнский кружок по НОТ. 

(Г. Сатка, Златоуст. окр., Урал. обл. ). 

Саткински!! кружок по НОТ организовался 
2·го февраля с. г. по инициативе группы 
рабочих во главе с завкомами местных заво
дов и управокругом. 

На организационном собрании было избра
но оргбюро в составе 3-х человек, которому 
поручено разработать план работ кружка, и 
был избран делегат на 2-ю Всесоюзную кон
ференцию по НОТ. 
По приезде делегата в Москву выяснилось, 

что созыв конференции отсрочен до 1-го мар
та, и делегату разреruено было остаться в 
Москве на практических работах по НОТ. 
В апреле после Всесоюзно!! конференции 

по НОТ работа в кружке оживи.~ась. При
нят и утвержден устав и план работ круж
ка, основные положекия которого предусма

тривают знакомство с достижениями науки, 

а также и опыта заграничных и русских за

водов, изучение положения производства на 

местных заводах, изучение методов рациона

лизации и разработку вопросов по рациона
лизации производстаа. 

В план работ кружка входят: лекции по 
основным вопросам НОТ, секционная работа, 
доклады, дискуссия и диспуты, экскурсии, 

командировки на курсы по НОТ и практи
ческие работы. 
Избраны президиум (правлевие) кружка в 

Сеетаве 3-х человек и ревизионная комиссия. 

Президиум (правление) кружка. 

Президиум кружка созыnаnся 2 раза. На 
своих заседаниях президиум принял постано

вления об организации секций: производствен
но!!, административво!! и вспомогательно!!. 
Намечены руководители секции, которым по
ручено разработать календарную программу 
работ и подготовиться к докладам о принци
пах научно!! организации производства и 
управления по каждо!! секции на ма!! и 
июнь м-цы. Принято положение об организа
ции планового бюро, в состав которого вхо
дят чnены президиума и руководители секци!!. 

С целью привлечения в кружок новых чле
нов решено выпустить обращение ко всем 

профессиональным и хозяl!ственным органи
зациям г. Сатки. Кроме того, постановлен() 
обратиться к Южно- Уральскому Тресту и 
Райкому металлистов с просьбо!! об отпуске 
средств на приобретение литературы по НОТ 
и прочие организационные расходы. 

Организационная работа. 

Секция производства объединяет исключи
тельно рабочих и техников производствен
ников. 

Приняты!! секцие!! план работ предусма
тривает изучение основных принц~пов орга

низации производства, организацию те:хни

ческоli! и механичrско!! части завода, вопросы 
зарплаты, методику рационализации пред

прияти!! и пр., а также взаимную информа
цию о достижениях по НОТ. 
Административная секция объединяет от

ветственных профессновальных работников и 
хоэяl!ственников, исполняющих администра
тивные обязанности на местных заводах. 
План работ секции предусматривает изучение 
систем общего и промышленного управления. 
систем делопроизводства, методику НОТ в 
учреждениях и предприятиях, практические 

работы по рационаnизации и пр. 
Вспомогательная секция, куда входяr пре

имущественно члены не производственники. 

занимается подготовкой материала для работ 
других секцн!!-подготовка помещения, орга

низация библиотеки по НОТ, статистика, 
корреспондирование, систематизация мате

риалов и пр. 

Секции финапсово-хозя!!ственная и труда 
пока не организованы,гnавным образом,ввиду 
недостатка руководителе!! и средств на прио
бретение специальной литературы и приборов. 

Связь с другими организациями по НОТ. 

Устанавливается связь с ЦИТ'ом, Казан
ским Институтом Труда, Урал. Совпотом и 
Совпотом НК РКИ посылаются некоторые 
материалы. 

В местном масштабе имеется тесны!! кон
такт с профессновальными и хозяl!ственными 
организациями; на очереди установление свя

зи с производственными ячеl!ками местных 
заводов. 
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Средства кружка. 

Средств нет, если не считать членских. 
Пока кружок лишен возможности иметь 
штатного работника и даже приобрести спе
циальноlt литературы, но надеется, что в 

скором времени профессиональные и хозяlt
ств~о:нные организации на ilросьбы кружка 
откликнутся, и средства будут. 

Литературоlt по НОТ кружок пользуется 
только тolt, которая имеется в местных заво
дах. Литературы очень мало (около 40 на· 
званиlt), но все же начинать работу нужно. 
Помещение для секционных занятиt\ н биб

лиотеки по НОТ имеется удобное, хотя и 
небольшее (одна комната). Если удастся раз
вернуть работу так, как предполагает прав
ление кружка, то, вероятно, осепаю придется 

подыскивать друrое помещение. 

Перспективы. 

Вся работа пока велась президиумом, тем 
не менее число сочувствующих быстро рас
тет, особенно из среды рабочих. От местноl! 
инженерно·техническоl! подсекции пока уда
лось добиться резолюции с пожеланием о 
вступлении в кружок по НОТ, однако, до 
сих пор имеются то.1ько единичные заявле

ния, в большинстве же своем техники и 

инжеп:еры к НОТ относятся недоверчиво, 
некоторые даже иронически, хотя за послед

нее время, может быть под влиянием развер
тывающейся работы 11'ружка, настроение как 
будто изменяется в лучшую сторону. 
В виду незначительности подготовленных к 

сознаrельной рабоrе по НОТ работников, 
работа будет сопряжена с большими труд
ностями. К практическоку проведению в 
жизнь НОТ возможно подоl!ти только nутем 
самообучения и самоизучения. Путь очень 
длительный, требующий настойчивости и 
упорного труда, особенно or руковоАителеl!, 
хотя среди некоторых членов кружка и за

метно сильное стремление к скореltшему 
претворению идеи НОТ 11 деltствительность. 
Продуктивность работы кружка мыслима 

на базе серьезной поддержки извне, как ма
териально!!, так и иде!lноl!, в смысле руково
дящих практических указанн!t сверху. От
сутствие зто!! базы может парализевать са
модеятельность кружка и, таким образом, 
поставить под угрозу и самое его суще

ствование. 

Администрация не считается с 
рабочими. 

(Кружок НОТ на зав. "Серп и Молот", М.). 

Кружок возник месяца 21/2 назад. По
чему он возник? На зто можно ответить 
так: пробуждающиllся интерес широких масс 
рабочих к производству заставляет дать им 
определенное организованное направление. 

Наиболее чуткие парт'ячеl!ки (а если нет, то 
помимо их) учитывали эту тягу и организо
вали кружки по производству, НОТ, по про
паганде научно- технических знаниt\ среди 
рабочих и др. Наша технически и орrаниза
ционно отсталая промышленность дает широ

кое поле деятельности возникающим кружкам. 

Состав нашего кружка. чисто рабочиl!, 
различны!! как по стеnени квалификации, так 
и по специальности. Численность-22 чел. 
Было выбрано бюро из 3 человек, которое 
ведет техническую работу кружка- созыв 
собраний, провернет исполнение заданиl! и 
т. д. Есть из бюро ячеl!ки прикреплекныИ. 
На первом собрании была заслушана лекции: 
общи11 обзор НОТ и задачи кружка. В 
следующи11 раз уже появилось определенное 
стремление переходить к практическоl! рабо
те. Начали с небольшого-чистота рабочего 
места. И теперь любо смотреть, какая чи
стота у строгальщика Семакина. Смотря на 
него, другие подтянулись. Дали задание двум 
товарищам сделать доклад о рабочем инстру
менте применительно к конкретноlt обста
новке. 

Но есть работа и покрупнее: вычислено, 
во сколько обходится вторичная чистка гото
вых гвозде!!, заржавевших зимоll по вине 
сыро!! фанеры, производится изыскание спо

собов увеличения OJ0 сгораемости нефти в 
топках. 

Приобрели через кулаткомиссию малень
кую библиотечку по НОТ. Ведется массовая 
пропаганда в виде постановки кино на про

изводетвенвые темы. 

Со стороны администрации отношение к 
кружку вообще пассивное, только один ин
женер Журавский принимает участие в ра
боте. Как .научная сила•, работает предста
витела пролетарского студенчества из МВТУ. 
Мы по своей работе должны быть тесно 

связаны с производствt:пным совещанием 

завода. Выбраны делегаты по цехам, во со
вещаний в заводском масштабе ни разу не 
было, были только по некоторым цехам. 
Довольно горячо обсуждали произаодствен
ные воnросы, подходили по деловому. 

Тормозит работу опять-таки та же самая 
пассивность со стороны администрации. На
пример, заведующий сталелитеl!ным ОТАеле
нием, несмотря на несднократные просьбы 
сделать доклад о работе цеха, до сих пор 
отвиливает якобы за недостатком времени. 
Наша администрация просто не же11ает счи· 
таться с мнением рабочих. Но пора это бро
сить, будет лучше. 
Рабочая масса сознательно хочет подо!!ти 

к переустройству нашего производства, и 
только тесны!! контакт нашего управлен
ческого аппарата с опытом низовых рабочих 
двинет производство аnеред, по-,.американски •. 

Недостатками нашего кружка являются: 
1) отсутствие тесной связи с администрацие!!, 
2) плана работы и 3) средств. 

Рабочий Рудзит. 
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НОТ в учреждениях. 

Совещание секретарей и дело
производителей. 

22-го мая состоялось совещание секретаре!t 
и делопроизводителе!t центральных учрежде

ниll, созванное секцие!t административноll 
техники при НК РКИ совместно с ЦК сов
работников, для обсуждении нормализадион
ных мероприятиl! в области делопроизводства 
и справки. В работе совещания припяли так
же участие члены клуба работников админи
стративного дела. 

Совещание открыл секретарь нашего ЦК 
тов. Рабинович, который в своем вступитель
ном слове указа.11, что работа по улучшению 
госаппарата я11ляется в данны!t момент одноll 
из основных задач советского строительст11а, 

и может быть успешно осуществ.11ена только 
совместными уси.1иями органов РКИ и самих 
работников через объединяющие их проф
союзн~>Iе организации. Се!tчас их задача в 
это!t области союзно!! работы заключается в 
том, чтобы пробудить интерес союзио!t массы 
к воnросам НОТ и nод руководством орга
нов РКИ осуществить рационализацию уч
режденского аппарата, сосредоточивая и объ
единяя эту работу вокруг месткомов. 
Выступившие затем с док11адами о состоя

нии и рационализации делопроизводства и 

справки консультанты НК РКИ отметили ряд 
существенных недостатков в работе учреж
денского апnарата, при которых нормальная 

его деятельность значительно затруднена. 

Борьбу с этими недостатками следует пове
сти по линии нормализации аппарата. Необ
ходимо наладить постановку немо!t справки,· 
чтобы она давала посетителю всевозможные, 
без обращения к сотруднику, сведения; нуж
но упразднить журнальную систему дело

производства и на ее место поставить кар

точную систему в том или ином ее виде 

(индивидуальная, групповая), применительно 
к особенностям работы учреждения; необхо
димо, наконец, надежно организовать конт

роль за исполненИем бумаг и поставить 
живую справку, что осуществимо лишь при 

коренно!t реорганизации существующе!t си
стемы делопроизводства в соответствии с 

установленными Рабкривом нормалями в этоll 
gбласти. В рsду мероприяти!!, которые мо
гут быть проведены в жизнь немедJiенно, 
без специально!t подготовки к это!! работе, 
докладчик указал на организацию бюро внут· 
репнеll связи, отдельные улучшения в обла
сти машинописи, на постановку немой и 
живо!! справки и т. д. Возможность по.чуче
ния исчерпывающих указаниtl от НК РКИ в 
об.~асти рационализации делопроизводства 
позволяет и в этом вопросе практически 

осуществить принципы НОТ, построив весь 
канцелярский механизм на максимальной 
увязке его частеt!, быстроте и четкости до-L ___ ку~~-~-::~~ота. 

Выступившие в прениях товарищи поде

лились своими соображениями по поводу 
предлагаемых РКИ нормализадионных меро
приятиll, сообщили применяемые ими по 
собственному почину отдельные улучшения 
в делопроизводстве, указали на необходи
мость поставить дело переподготовки работ
ников и проч. 

В припятой по докладам реsолюции сове
щание признает, что традиционные журналь

ные системы делопроизводст11а не соответ

ствуют более самой форме и проявлению 
деятельности учреждеииl!, значительно уста
рели и требуют замены. Совещание считает 
необходимым, чтобы во всех крупкых учреж
дениях была проведена рационализация де
лопроизводства путем применения карточной 
системы в ·том или ином ее виде, примени

тельно к условиям и особенностям работы 
данного учреждения, чтобы повсеместно и 
и немедленно были осуществлены основные 

мероприятия по оргаю!Зации живой и немо!! 
связи, централизации машинописи и проч. 

Соаещание полагает, что самораrщонализаi 
торекая работа в крупиых учреждениях мо
жет быть проведена только при наличии 
местной нотовскоll ячейки и тесно!! ее связи 
с месткомом в нормализационно!! работе. 
Одобряя проведеиную нашим ЦК органи

зацию клуба работников административного 
дела, совещание призывзет в cвoell резолю
ции всех административных работников к 
самому деятельному участию в проводимо!! 
клубом работе по улучшению госаппарата и 
повышению профессионально!! квалификации 
работников. 

Амфитеатров. 

Из опыта учета рабочего вре
мени в учреждении по хроно

карте. 

В Управлении Волжско-Камского Округа 
Связи (Казань) в виде опыта введено для 
персонала обязательное ведение хронокарт 
с 1 января т. г. 
В настоящее время обработаны хронокарты 

за январь. В обработку взяты хронокарты 
41 служащего, в том числе: 13 делопроизво
дителе!!, 3 бухгалтеров, 1 кассира, 2 стати
стиков, 1 чертежника, 14 сотрудников, 7 сче
товодов. 

Каждыll работник накануне сам намечал 
на хронокар1е план использования рабочего 
дня, в течение коего затем отмечал время и 

характер деllствиrельно выполненно!t работы. 
При этом следует оговориться, что на пер

вое время, чтобы почучить возможность про
контролировать правильиость показаний,уста
новлено показывать в хронокарте конкретно, 

в чем заключалась работа (напр., сортировка 
бумаг, подшивка, переписывание, составле

ние, подсчет и т. д.). 
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Количество времени 

и рабсилы. 
Намечено 

ПО 

плану. 

1 3атрачено в действитель
ности. 

1 Потребное 

1 

количество 
рабочей 

1 

СИЛЫ ПО 

кол. дог. 

Характер работы. 

А. Труд. 

1. Составление плана ра
боты на следующий 
день • 

шаблонная 

129,6 2,2 

1 
о 
:.: .., = . 
о= 
0: о 
фu 

::rg! 

127,4 2,2. 

~----- Примечание. 
1 >. о) 

::с s 
"' \0 0: С\1 
с:: о. 

о о 

.1 t:: t:: 

0,81 

2. Простая 
работа 560,5 9,6 547,5 

99,61 

97,6 

0,91 

3,8 3,81 

3. Работа, требующая 

1 умственного напря-

жения • • • 

4. Доклады • • • 

5. У части е в комиссиях. 

4428,4 

94,2 

31,8 

242,8 

212,0 

76.1 4450,9i 

1,6, 90,0 

0,511 35,3 

4,11 244,3 

76,5i 

1,5, 

0,6 

100,5 

95,5 

111,0 

30,9i 

1 

0,61 
0,2 

30,91 

o,6r 

6. Работа вне отдела . 
1 

1,7 100,6 

7. Дежурство . • • • 3,611129,6 :·:1 
'1, 

61,6 1,4 

Итого •. 1 5699,5] 98,1 5625,1 
1 

96,7 

Б. Отдых ..••• .. 1 250,0 4,2 160,9 2,7 1,7 
1 

1 1 

102,3 5786,0 99,4 
1 

В с е г о • • . 5990,5 

Должно быть иснользо
вано согласно кол. 

договору • • 

Разница • • • • • • )+
5817,6 

131,91 

41,11 40,01 

100} 5817 100,0 - 1 40,41 40,~ 
2.2 273.0( 0,6 _ 15,9

1

1+ 0,7г о., 

В результате полу~tилась следующая инте
ресная таблица. 
В первую группу работ вьщедена плано

вая часть хронокарты, во 2-ю-такие работы, 
как разделка пакетов, сортировка, регистра

ция, подшивка бумаг, конвертонка и т. п., 
в 3-ю-чтение материала, наведение справок, 
подсчет, проверка отчетности, ведение книг, 

составление бумаг, сводок, отчетов, черчение 
и т. п., в 6-ю отнесена отлучка из помеще
ния по делам службы. Остальные группы 
работ комментариев не требуют. 
В цифровом материале таблицы обращают 

на себя внимание следующие моменты: 
1) При планировке работа рассчитана на 

большее количество времени, чем требова-

лось нормами коллективного договора. Это 
объясняется тем, что персоналом захваты
налея в расчет льготный час, предоставляе
мый для ввепения месячной нормы рабочего 
времени в рамки коллективного договора. 

Действительная же работа потребовала мень
шего времени. 

Отклонение действительной отработки от 
плана в среднем равняется минус 15,90j0, при
чем в отношении труда минус 6,10j0, в отно
шении отдыха минус 35,7°/0. Больше времени, 
чем намечено планом, заняли только уча

стие в заседаниях комиссиli (+ 11'/0), работа, 
требовавшая умственного напряжения( +o.so; 0), 

и работа вне отделов<+ 11,0fo). 
2) По плану работа рассчитана на весь 
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штатныl!. комплект (41 чел.), требовалось 40,4 
человека, затрачено рабочеl!. силы 40 чел. 
Недовыработка равняется 0,4 чел.; 0.6 чел. 
относится к прогулам. 

3) Точность показаниl!. не должна прини
маться равно!t 1000{0, при перегрузке не 
исключается скрытая работа (на дому), при 
недогрузке медпенность, копотливость. 

В ы в о д ы. Планирование работы в канце
лярии к а ж д ы м о т д е л ь н ы м работником 
экономически невыгодно, так как отнимает 

рабочее время 1 человека. При наличии ре
гламента для отдельных групп работников и 
цифры подлежащего использованию согласно 
коллективному договору рабочего времени 
утечка может быть установлена на основа
нии сводки показаний об использованном в 
де!tствительности рабочем времени. За счет 
планировки может быть получена экономия 
в 0,2 человека-дне!!. на каждые 10 человек. 
Планировка должна быть исключительно 
функцие.tl администрации. 

2. Сводка показаний хронокарты даже при 
такоl!. грубо!! обработке, как сделаина11 выше, 

tИtTEft\1\ 

В РАБОТЕ 

И ОБСТАНОВКЕ 

дает возможность определить с большим 
приближением потребное количество рабочей 
силы и ее квалификацию. 

Из 41 служащих, хронокарты которых под
вергнуты обработке,-служащих высше!t ква
лификации 27, сотрудников 14. По данным 
же сводки следовало иметь сотрудников 5, 
остальных 35, всего 40, т.-е. числом на 1 
меньше, квалификацией же должностей на 
8 выше. 
При большеМ же детализации обработки 

хронокарт точность исчисления штата может 

быть доведена до 1000j0 • 

3. Учет затрачиваемого персоналом вре
мени путем хронокарт необходим для более 
точного контроля и исчисления штата, но не 

следует закрывать глаз на то, что показания 

этих хронокарт не должнw быть принимаемы 
"на веру", а должны быть сверяемы с дан
ными, полученными другим путем, т.-е. nу

тем хронометра же с натуры, сведениями из 

регистратуры и примеркой к выраОотанным 

путем практики нормам и т. д. 

Казань. Я. Игошкин. 

С&ЕРЕГАЕТ ВРЕМЯ 

ЭКОНОМИТ МАТЕРИАЛ 

СОХРАНЯЕТ ЭНЕРГИЮ 

ОПRЗДЫВRЕТ 

ИРОДНОЕ ДОtТОЯНИЕ 
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Реорганизация русской набор
ной кассы с точки зрения НОТ. 

С увеличивающимся ростом теоретическоМ 
и практическо!t ценности НОТ постепенно 
раширяется сфера нот'овского влияния на 
те или иные отрасли производства. 

К числу таких молодых объектов изучения 
следует отнести полиграфическое производ· 

ство, до сих пор не находившее к себе долж
ного расположения со стороны русских 

работников по НОТ. Вместе с тем условия 
труда рабочих полиграфического производ
ства, в частности ручных наборщиков, до
стоltны особого внимания в виду чрезвыча!tно 
большо!t культурно!! ценности nолиграфиче
ско!t nромышленности, а также в виду отсут
ствия ближаl!ших экономических перспектин 
по машинизации ручного набора. Труд же 
наборщика в его нынешнем состоянии не вы
держивает даже само!t слабоti нот'овскоll 
критики и оставляет желать весьма и весьма 

больших усовершенствованиll. 
В настояще!t статье мы коснемся лишь о.~:

ного вопроса из теории и практики набор
ного дела, а именно, вопроса о рационализа

ции русско!t наборно!t кассы, и буде\! рас
сматривать его с точки зрения реформы руч
ного набора вообще. 
Важность реформирования наборно!t кассы 

не нуждается в длинных дока3Зтельствах. 

Ограничимся указанием, что современная 
русская наборная касса, несмотря на свое 
весьма давнишнее происхожденне, по cвoeli 
архитектуре и по распланировке литерных 

букв и знаков ничем не отличается от своих 
древних nредков времен первопечатника 

Ивана Феnорова. Особенно остро встал во
nрос о необходимости реформы кассы в связи 
с изменением pyccкoll орфографии, благодарn 
чему освободилось несколько гнезд кассы, 
заполняемых ныне по воо~ьпому усмотрению 

наборщиков какими-угодно литерами. Помимо 
того, что nодоfiная бессистемность способ
ствует понижению производительности труда, 

она нервирует самого же наборщика, заста

вляет его совершать лишние движения в 

поисках тoll или иной литеры, больше его 
утомляет, а также сказывается на увеличении 

количества разносимоi1 по кассе свинцовой 
пыли. 

Трудовые движения-это основаая функ
ция в рабоrе наборщика. От количества, ве-

личины и направления движениft во многом 
зависит производительность труда и nрофее

сиопальная утомляемость. Самый же характер 
движениi1 наборщика во многом зависит от 
наборной кассы. Даже nри старой орфогра
фии очень много соображени!! при и3гото
влении касс не было учтено. Ясно отсюда, 
как обострится их ценность, принимая во 
внимание измененную орфографию. Отдель
ные трудовые движения наборщика насчиты
ваются десятками тысяч в день. Если исхо
дить из 2 движений правой руки, потребных 
для набора одной только литеры, то при 
среднем дневном наборе в 7.500 литер мы 
уже имеем 15.000 движений одноll только 
правой руки при самом экономном их пла
нировании. Но какое Невероятное ко.1ичество 
совершенно ненужных движений совершается 

той же правоi1 pyкolt, а также левой и всем 
туловищем в течение целого рабочего дня. 
Как же рационализировать дниженин на

борщика, придавши им бисмеханическую целе
сообразность и исходя из оnределенно!! за
траты энергии рабочего. Конкретно- ка коП 
должна быть методика реформы наборноi1 
кассы. 

Подходя к этому важному вопросу, следует 
сказать два слова о суuцности самого трудо

вого nроцесса наборщика. 

Операция ручного набора начинается дви
жением правоft руки наборщика от правого 
нижнего горизонтального борта кассы к тому 
или иному гнезду (захват литеры) и от по
следнего к верстатке (опускание литеры в 
верстатку). Это-значительные два движения, 
следующие толчком для всех последующих. 

Начиная же со второго гнезда (3-е движение) 
и дальше выемки набора из верстатки, т.-е. 
кончая тем процессом, после которого пра

вая рука вновь отходит не от верстатки, а 

от борта кассы, все движения исходят уже 
не от гнезд и не от правого борта кассы, 
а от верстатки, находящеt!ся в л е в о 11 руке. 
Если мы путь, проходимы!! правой pyкoft 
наборщика для набора одной какой-нибудь 
буквы в течение рабочего дня, назовем через 
d, расстояние от гнезда данно!t буквы до 
обычного наиболее частого местоположе
ния верстатки обозначим через а, а сред
нюю частоту употребляемости при наборе 
это!! же буквы обозначим через m, то мы 
получим следующую формулу для d: 

d=am. 
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Ясно, что Д(длина всего пути, проходимого 
pyкoti наборщика в течение в с е г о рабочего 
дня) получится из сложения этих отдель

ных d, т.·е. 

Д= d1 + d~ + d3 + .. · + dn 

Эти бесхитростные формулы не следует, 
конечно, понимать в том смысле, что они 

исчерпывают все движения наборщика. Но 
они вполне могут быть приемлемы при срав
нении различных проектов касс, так как 

они дают возможнос1ь при всех прочих рав

ных условиях, относящихся к индивидуаль

ности рабочего или к само!! природе рабо
чего процесса, сосредоточить внимание иссле

дователя как-раз на тех моментах, которые 

в проектах касс так и11и иначе выявляются. 

Надо подчеркнуть, что реформа наборноl! 
кассы отнюдь не должна сводиться только к 

сокращению движениl! наборщика. Наоборот, 
быть-может, сокращение движениl! как- раз 
и не даст искомого результата- повыщени11 

производительности труда. 

Не только rеоретически, но и практически 
еще не установлено, в какоl! мере сокраще
ние движениl! влияет на производительность 

и утомляемость, и как оба эти фактора 
взаимоотносятся. Некоторые новеl!щие иссле
дования заставляют серьезно призадуматься 

над этим важным бисмеханическим вопросом. 
Гораздо больщую роль играет самыl! ха

рактер движениl!, их направление, вызываю
щее ту или иную затрату физическоl! и пси
хическоМ энергии. Все эти факторы скажутси 
и в длине движения, но они скажутся и в 

количестве гнезд, в их размерах, вообще в 
архитектуре кассы. 

Итак, главная задача исследователя све
дется к вычислению частоты употребляемости 
всех букв и знаков при наборе и к опреде
лению расстояния от гнезд кассы до наиболее 
ч::~стого местоположения верстатки. 

Как определить это местоположение вер
статки. 

При изучении движениl! в последнее время 
практикуется хроноциклографически!! метод. 
Однако, попытки его применении в деле из
учения движениl! наборщика неизбежно при
вели бы к чрезвычаl!но больщим как матери
альным, так и теоретическим затруднениям. 

В самом Д(Ле, мы уже отметили методи
ческую важность при рационализации кассы 

исходить не от центра и не от правоА поло
вины кассы, как это принято считать на кур

сах по типографскому и наборному делу, а 
от верстатки, которая находится на пекото

ром расстоянии в л е в о от центра кассы *). 
Не говоря уже о том, что хроноциклографи
ческая запись движениtl п р а в о 11 руки на
борщика, как- раз тoll, которая соверщаст 
эти бесчисленные движения, потому была бы 
нецелесообразна, что она не определила бы 
нам наиболее частое местоположение вср-

*) Известно, что у многих наборщиков ле
вое плечо ниже правого. Это как-раз и про
исходит вследствие постоянного наклона 

в л е в о. На 9ТО также указывают немецкис 
авторы Эрисман и Th. Sommerfeld (Handbuch 
dcr Gewerbekrankheiteп. Berlin 1898). 

статки (а, ведь, это как-раз и является цен
тральным местом исследования), запись эта 
чрезвычаl!но мало дала бы при оценке про
ектов новых касс, так как мапеl!щая пере

планировка литер- и меняется самыl! тип 
движсниl!. Потребовалось бы больщое коли
чество съемок, и каждыl! раз они били бы 
мимо цели, так как игнорированием верстатки 

мы никоим образом не выясним, какие дви
жения рационализованы. Аналогичные труд
ности применения хроноциклографического 
метоJа встали бы при попытках определения 

наиболее частого местоположения верстатки 
путем изучения движениl! л е в о 11 руки, 

оценивая re или иные проекты. Здесь, впро
чем, с особенной яркостью выявились бы 
основные трудности применении упомянутого 

метода к изучению движений вообще, а 
именно, трудность его применении в произ

водственно!t обстановке и рискованность 
перенесения данных лабораторного исследо
вания на производственную почву. 

Необходимость отказа от хроноциклогра
фии при рационализации наборноl! кассы дик
туется, таким образом, как теоретическими 
основаниями, так и экономическими сообра
жениями. 

В том исследовании, которое было произ
ведено лабораториеl! промыщленноl! психо
техники НКТ, мы для определения расстоя
ния от наиболее частого местоположения 
верстатки до uентра кассы прибегли к мето
дам наблюдения, опроса и личного трудового 
опыrа. В результате это расстояние было на
ми оценено в 18 см. При составлении проекта 
новой pyccкQI! наборноl! кассы мы исходили 
из 3 основных соображений; 1) психотехни
ческое и педагогическое - заставить набор
щика психологически и технически пере

меститься влево от центра кассы примерно 

на 18 см. путем соответствующеl! пере11ла
нировки наиболее часто употребляющих ся 
литер в л е в о (в будущем целесообразно бу
дет попросту изменить инструкцию в позиции 

наборщика перед кacr.ol!; (смотри схему). 
Учитьшали психологическую особенность ва
nоминания наборщиками расположения литер 
nутем комбинирования их в определенные 
ассоциативные группы (на пр ... стурв", .где", 
.кл", .мин• и пр.), а также возможность ско
реl!щего приноравления наборщика к ново!! 
кассе; 2) организационное - экономия вре
мени 11 движениl! наборщика; 3) экономиче
ское-возможность в финансовом отнощении 
безболезненно nриспоеобить современную 
кассу к проектируемоl! путем выламывания 
меньщего числа перегородок между гнездами 

кассы. 

При этом, конечно, исходной наше!! nози
циеl! был не центр кассы, а верстатка. И с 
это!! ТО'IКИ зрения сопоставление проекта 
лаборатории с современнои кассоl! и с неко
торыми другими проектами говорит в его 
попьзу. Лаборатория все же не С'lитает это 
обстоятельство рещительным аргументом в 
nользу своего проекта, так как опытной 
проверки кассы еще не было, и смотрит на 
проделанную работу, как на попытку наме
тить методические nути к разрещению важ

ного вопроса реформы русскоl! наборноl! 
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кассы. Быть может, вкратце здесь изложенная 
методика недостаточна, так как у нас не было 
возможности полностью сочетать соображе
ния nсихофизического характера с чисто-nро
иэводственными соображениями в виду того, 
что эта работа была nроделана без широкого 
участия специалистов полиграфического nро
иэводства. 

В настоящее время этот nробел восnол
няется. С 2 апреля с. г. при лаборатории 
промышленноt:t психотехники Наркомтруда 
организована nостоянная к о м и с с и я n о ре
ф о р м е р у с с к о г о р у ч н о г о н а б о р а, 
11 которrю входят представители от nолигра
фическои nромышленности, от профессио
нального союза печатников, покаэательных 

тиnографских школ г. МоскRы, л/отдела про~ 
фессиональноt:t гигиены НКТ и химической 
лаборатории НКТ. 
Такой состав ее из nредставителеt:t всех 

соnрикасающихся областей науки и nрактики 
гарантирует, с одной стороны, научную цен
ность, с другой же , обеспечивает nрактиче
скую целесообразность научных выводов. В 
основу работ комиссии положены тезисы, 
изложенные в статье: .по поводу одного 
кажного вопроса" (см. "Московскиt:t Печат
ник" N! 19 за 1924г.). Планработ комиссии 
затрагивает не тоЛI.ко вопрос о наборной 
кассе; в него включены другие важные 

вопросы из практики наборного дела, как, 
ваnр., аопрос о сидении для наборщика, про
фессиональный ПОJ:бор и т. д. 
Комиссией рассмотрен воnрос о границах 

реформы наборной кассы. По этому nоводу 
вынесено следующее решение: nродоJiжать 

научную разработку проекта новой кассы; 
nока же, в виду практическоt:t неотложности, 
урегулировать хаос, царящий в типографиях 
в связи с изменением орфографии, а также 
вследствие необходимости nроизвести боль
шие затраты на коренную реконструкцию

оставить современную кассу такой, как она 

есть, заполнив выnавшие буквы, ~е· и др. 
дефектными гнездами для наиболее часто 
употребляюшихся литер. В этом смысле ко
миссией утв ержденн с некоторыми поправ
ками проект т. Моро5ова (в nервоначальном 
виде помещен в .Московск. Печатнике• N2 J 1 
за 1923 г.). В настоящее время членом ко
миссии т. Горшковым ведется большая работа 
по урегулированию комплектовки типограф
ского шрифта. 

Таким образом, эастоявшиt:tся веками 
вопрос сдвинут с мертвоt:t точки. Его даль
нейшее развитие - как в интересах научной 
организации труда, так и nрактики НОТ. 

С. Рысс. 

Портативный столик для заня
тий. 

· Рационализация человеческого труда обу
словливается созданием рационализованного 

рабочего места, которое дает объективную 
обстановку, nрецрасполагающую человека к 
выnолнению его работы. 
На это, к сожалению, обращается очень 

малое внимание и в канцелярском, и в учеб-

ном деле. Немногие пытаются поставить себе 
и разрешить задачу: как nриспоеобить обо
рудование канцелярии или аудитории какого

либо учебного заведения к деt:tствительвым 
nотребностям работающих, каким rребова
ниям должно удовлетворять это оборудование. 
Такие nопытки сделаны в Центральном 

Институте Труда на курсах инструкторов
операторов. На этих курсах силами самих 
курсантов сконструирован стул с особым 
nюnитром ·столиком, присnособленным для 
наблюдениl! и эаписеll. Столик этот изображен 
на nомещаемом эдесь снимке. (Рис. 1). 

Рис. 1. 

ОВсе nрисrюсобление состоит из обыкновен
ного стула, с nоднимающимся сиденьем, с 

nодлокотниками по бокам. Сзади на спинке 
стула nриделана планочка, за которую закла

дывается небольшоll nюпитр, ширина которого 
равна ширине стула. По бокам снизу к этому 
пюnитру приклеnлены две планки. В тех слу
чаях, когда в nюпитре нет надобности, он 
находится в сложенном состоянии за спинкоll 
стула. (Рис. Н). 
Для использования же стула в качестве 

столика nюnитр вынимается из-за спинки, и 

сидяrциll на стуле расnолагает его nеред co
бot:t, вдвигая обе боковые плавки в сnеци
ально прикрепленные к краям спинrш стула 

хомутики. Для устойчивости пюпитра на 
боковых краях стула имеются два небольших 
деревянных упора, поддерживающих nланки, 

на которые набит нюnитр. (Рис. III). 
В верхнем левом углу пюnитра устроено 

специальное ложе для часов или секундомера. 

Поверхность nюпитра вполне достаточна для 
листа бумаги, а боковые подлокотники дают 
достаточную опору рукам работающего. 
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Рис. 2. 

Достоинства такого столика значительны. 
Во-nервых, его чрезвычаJ:!ная легкость, даю
щая возможность без всяких затруднениИ 
перемешать его с места на место. Не нужны 
более громоздкие столы, занимающие много 
места и заставляющие руководителя занятиli 
всегда применяться к установленному рас

положению столов, наоборот, создается nол
ная возможность расnоложить аудиторию 

nрименительно к требованиям nлана занятий. 
Так, на курсах для занятиИ, требующих от 
курсантов nолного внимания и острой наблю
дательности, столики располагаются амфи
театром, и сидящие в переднем ряду ни в 

какоlt мере не мешают ряда'м: задним. 

Второе достоинство такого столика: сидя· 
щий за ним строго ограничен со всех сто

рон и не имеет возможности разбрасываться, 
небрежно, в беспорядке располагать нужные 
для работы предметы. 

Наконец, еще одно важное обстоятель
ство-устроИство столика препятствует при
нятию работающим тех положениИ, которые 
вредно отражаются и на прави11ьном сложе· 

нии его корnуса и на разных функциях орга

низма, страдающих от неnравильного nоло

жения корпуса nри работе. Расnоложение 
пюnитра не дает сидящему уnираться в него 

грудью, как это бывает за столом, искри
влять фигуру на сторону и т. д. Столик дает 
опору для рук, для спины и, вынуждая си

дящего к nравильпоИ посадке, сокращает 
степень его утомления. 

Эrо1· портативный столик входит в серию 
предметов, nрисnособленных курсами для 
нанболее рационалького ведения занятий. 

Олейнин. 

Рис. 3. 

Кан упростить городсную и 
внешнюю почтовую связь. 

Разноска пакетов. Если возьмем для при
мера, что в каждом провинциальном городе все 

взятые вместе государственные и хозя~ствен

ные учреждения, партиl!ные, профессиональ
ные и кооперативные организации, а затем 

банки, конторы, nочты, детские дома, боль
ницы, камеры нарсуде!! и следователеlt имеют 
для разноски nакетов, скажем, в среднем 

100 курьеров, и если каждыl! из последних, 
бегая по городу из конца в конец, тратит 
порознь на разноску почты по 3 часа в день, 
то в итоге мы nолучим затрачиваемого вре

мени на это: 300 рабочих часов в день, или 
(3ООХ25)=7500 часов в месяц. 
Воnрос,-является ли рациональпоП тратой 

таная yllмa времени,-завимает уже многих 
ответственных работников, и некоторые из 
них находили в nринципе более или менее 
nравильное разрешение-это схождение всех 

курьеров в одно условленное место для 

взаимного обмена nакетами, что, несомненно, 
избавляет прежде всеrо от беготни по горо
ду, а следовательно, и от излишней nрофес
сионапьноl! усталости. 
Обмен nакетами. Способ обмена пакетам11 

в условленном месте уже существует среди 

курьеров некоторых ведомств, число которых, 

кажется, не превышает 10-~2-ти человек, и, 
следовательно, при таком хотя бы примитиве, 
петрудно разобраться во взаимной передаче 
пакетов и в получении расnисок. 

Иначе может обстоять дело, когда взятые 
нами для nримера 100 курьеров, сходясь в 
одном месте и представляя собой огромную 

6 
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беспорядочную толкучку, будут вынуждены 
обмениваться пакетами, не одновременно 

все, а поочередно, т.-е. сначала один раз
дает пакеты и отбирает расписки, затем дру

гой и т. д. 

Отсюда и времени при раздаче каждым 

курьером в среднем 10-ти пакетов вместе с 
получением расписок, очевидно, путем пере

клички, у11дет не менее 5-rи минут. А в сипу 
взаимного ожидания переклички, все 100 
курьеров вынуждены будут не расходиться 
до конца все11 такой операции и потратить 

на это (lOOX5)=500 минут, или 8 час. 20 мин. 
в день. 

Выходит, что каждыl! курьер в отдельно
сти обязан • проторчать", как и все, вместе 

взятые, 8 час. 20 мин., и это-вместо 3-ча
совоП беrотни по городу. Здесь уже не 
экономия, а увеличение траты времени в 

3 раза. 
Система дает экономию. Из первого слу

чая мы можем усмотреть, что беготня курье
ров дает излишнюю профессиональную 
утомляемость и нерациональную погоню 

друг за другом. 

Bтopoli случаli как бы устраняет эту не
нормальность, но не дает экономии из-за 

отсутствия данных по уплотнению времени 

в процессе обмена пакетами. 

Отсюда для рационализации постановки 

данного вопроса мы можем выдвинуть 

перед собо11 следующие три основные за

дачи: 

1. Создать едины!! сборныl! пункт, вза>.~ен 
излишнего количества инстанциli по пере
даче пакетов. 

2. Уплотнить время путем установки едино
времеюlого обмена пакетами взамен оче
редного. 

3. Изменить порядок отбирания и получе
ния расписок, как момент, наиболее отнимаю
щиn время. 

Почтовыд ящик. Поставив перед собоl! 
намеченные задачи, я позволил себе для раз
решепни их выдвинуть, в порядке постановки 

воJроса, следуюшую систему. 

В центре расположения учреждений, в 
одноi1 из комнат помещения. куда должны 

будут сходиться все курьеры, поставить бо.~ь
шоl\ шкап с выдвижными ящиками, предпо
,,ожим, числом 100 по количестflу учреждениИ. 
Самые ящики должны быть разбиты на де
сять рядов по 1 О яшиков в каждом, и с таким 
расчетом, чтобы лицевая сторона не бьша бы 
выше роста человека. Отсюда непременное 
условие, чтобы емкость ящиков была увели
чена только за счет глубины и никоим обра
зом за счет высоты. 

Все ящики с лицевой стороны должны 
быть пронумерованы от 1 до 100 и в порядке 
десятков по вертикали, что, несомненно, дает 

· возможность быстро находить требуемые но
мера ящиков. В связи с этим каждое учре
ждение должно присвоить д.1я себя определен
ныlt нумер ящика. Перечень таких пумеров 
по учреждениям обязаны иметь на руках 
все курьеры. 

Система пакетных расписок. Порядок 
отбирания расписок, в свизи с данной систе
мо11, должен производиться не путем разнос
ных книжек, а путем "сигнатурок", корешок 

которых заранее приклеивается к конверту 

перед сдачей почты. 

"Сигнатурка•, имея форму узенькой JIСН
точки с профировкоl! у корешка для отры
вания имеет как на корешке, так и на отрывной 

расписке, заранее отпечатанныli нумер своего 
учреждения жирным шрифтом (N'2 отправи
теля), под которым в свою очередь ставится 
нумер учреждения адресата (получателя), 
после чего курьер отбирает всю почту в по
рядке нумеров получателеt!. 

l<ругооборот почты. Предположим, чТО<· 
в 4 часа дня все курьеры сходятся один. 
за другим, одновременно обходя ящики шка
па в порядке нумерации слева направо, 

вкладывают свои пакеты в отверстия тех 

ЯШИI<ОВ, нумера которы11' уже заранее ишt 

же обозначены на сигнатурках. 
По вложении пакетов каждый курьер 

одновременно со всеми подходит к своему 

ящик)J и вместе с пакетами для своего уч

реж11ения также забирает ~расписки на .сиг
натурках", возвращенные ему от вложенных 
пакетах за вчерашний день. 

По приходе к себе, курьер расписывается: 
на приклеенных к пакетам .сигнатурках" и 
отрывает последние для обратноli сдачи по
путно с почтоt! на завтра. Полученные же 
расписки курьер приклеивзет в соответствую

щее место почтовоfi книги. 

27.000 р. экономии в год. В::я описанная 
процелура одновременного вкладывания lt 

вынимания почты при наличии такого шкапа, 

и способа дачи расписок на сигнатурках 
отнимает не более как 3ft часа у каждого 
почтальона. 

Таким образом, 100 курьеров потратят 75 
часов в день, или (75Х25)=1875 часов в ме
сяц, что и составляет только 250j0 из растра
Ч;jваемого ныне курьерами времени, или 

750j0 отсюда экономии. 
Но этого мало. При данноl! системе эко

номного кругаобмена пакетами, на каждые 
10 учреж.11.ениli достаточно иметь 1 курьера, 
или всего 10 курьеров. Считая окла:~ послед
них в среднем 25 р., мы получим расход по 
содержанию их в год-3000 р. вместо рас- · 
хода на 100 курьеров-30.000 р. Отсюда мы 
получаем экономию уже 900j0, иш( 27.000 р. 
годового сбережения д.!!я одного города. При·· 
менить же эту систему можно для всех го

родов СССР. 
Должен оговориться, что данное исчис.~е

ние сделано грубо, предположительно. Точ
ные цифры можно будет дать только после 
изучения системы на опыте с хронометром. 

Данная система уже обратила на себя вни
мание не только в управлении уполномочен

ного НК РКИ по ДВ, но и на Амуре, где 
кружок НОТ при Губ. РКИ, уже приступил 
в текущем месяце к проведению ее в жнзнh. 

Зав. отд. по УJiучш. Госаnпарата пrш 
Упр. уполн. НК РКИ по ДВ 

1<. Бекленишеs. 



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

N~ 9 ПРАИТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕИНА 83 

Учет времени школьного ра

ботника. 

Те идеи, которые лежат в основе органи
зации Лиги "Время"-НОТ, находят некото
рыll отзвук в самых далеких уголках Рес
nублики. И здесь уже чувствуется и созна
ется, по мере изживания некулыурности, 

необходимость строгой экономии времени, 
наибо,qее продуктивного его расходования, 
необходимость воспитания в себе чувства 
ответственности за потерянны!! попусту час 

и r. д. Правда, эдесь, вдали от культурных 
центров, нет ячеек ЛВ, нет кружков НОТ, 
нет даже необходимо!! литературы для их 
организации, и тем, кто хотел бы работать в 
этой области, приходится итти наощупь, на
угад. Однако, попытки учета с целью из
учения бюджета времени делаются. Ниже 
предлагается один из опытов личного учета 

времени, проделанны!t сельским учителем 

школы 2 ступени (в Череповецком уезде). Им 
производи.1ась r о ч н а я запись расхода вре
мени за два периода: летом (за июль и 5 днеJ:! 
августа) и в учебное время (за ноябрь мес.). 
В итоге получились следующие цифры: 

1. Физи•Jескиlt труд (сенокос, огород, сад, пасека) израсходовано (включая и праэдн., и дни 
отдыха) . . . . . . . . . . . . . 300 час. - 8,57 ч. в сут. 

2. Чтение газет, книг и т. д. . 70 " - 2 ч. " 
3. Общественво-культурная рабо·rа . . . . . . . . 81 2.3 " 

Итого на труд . . ....... 451 ч., т.-е. 12,88 ч. в сут. 

4. На развлечение и отдых 
5. Еда (обед, чalt и т. д.) 
б. Сон отнял • . .... 

В ноябре учет был несколько детализиро
ван, введены новые статьи расхода времени 

(школьная работа, подготовка к урокам, раз
ные кружки, работа по союзу, секретарская 

работа в шк. совете и т. д.; в школе 120 ч. 
;(eтeti). 
Рабочий день, включая и праздники, по

лучается в среднем в 13 ч. 26 м., на с о н 
приходится 6 ч. 42 м., на развлечение и от
дых 2 ч. 22 м. Приведеиные цифры очень 
бдизко. почти совсем совпадают с де!!стви
тельносrью. 

Думается, что при добросовестном выпол
нении таких записей расходуемого времени 

они дали бы ценный материал для изучения 
.бюджета времени• проевещениз и дали бы 
некоторые основы для тарификации е1·о ра
боты. 

в~lесте с тем этот личный учет времени 
помог бы разобраться в очень сложном во
просе: до каких пределов можно растянуть на

грузку просвещенца внешколt,ноtl работой. 
Время властно требует от учителя обще
ственно!!, культурно-просветительно!1 работы. 
И просвещенец охотно идет навстречу этому 
требованию. Но у него пopolt буквально нет 
времени и нехватает сил. Автор настоящеtl 
заметки недавно подсчитал, сколько сельский 
учитель "должен• исполнять разных з~даниl!, 
кроме школьноli работы (основного произ
водства). Оказалось 14 таких .должен'·. Он 
должен быть артистом, агрономом, юристом, 
должен .шквидировать безграмотность, аги
тировать за госстрахование, за сдачу нало

га, работать в кооперации и т. д. Одним 
словом, должен быть "и швец, и жнец, и в 
дуду игрец", 

Изучение "бюджета времени", думается. 
nомогло бы выработать более точные, чем 
теперь, нормы нагрузки шкрабов. 

Сельский шкраб М. С. 

(вкл. н праздники, и дни отдыха). 
. 73 ч. - 2 ч. с небольш. 
. 71 ч. - 2 ч. 

. . . • 245 ч. т.-е. 7 ч. в сутки. 

Борьба с саботажем собраний 
и заседаний. 

(У к а за н и я э л ь в и с т а м Т а т ре сп у
б л и к и). 

1. Бо!:!кот эльвистами собраниi-1. и заседа
ний, открываемых позднее, че~1 на 10 минут 
назначенного срока, имеет своей целью 
агитационно воздействовать на массу собра
ния и через то заставить ее правикнуться 

сознанием необходимости экономии своего 
и чужого времени. 

2. При различных объективных усоювt~ях 
методы бойкота должны быть различны. 

Оnоздания могут быть: 1) по вине руко· 
ВО,11Пелеli-орrаниэаторов собрания и 2) в виду 
I:есвоевре~!енноlt явки членов собрания. 

3. В том и другом случае, ссо1И собрание 
или заседание будет открыто и на 10-11 ма
нуте опоздания, эльвисты должны внести по 

открытии собрания запрос об опоздани» и 
настоять на занесении в протоiюл мотивировки 

опоздания и наказаниИ виновных: а) порица~ 
ни е, Ь) выговор, с) штраф и ·r. п. 

4. Если засе:~1ние не открывается и по 
истечении 10 минут, эльвисты nостуt1ают 
различно, в зависимости оттого, явится ли 

бойкот имн собрания или заседания: 

1) подрывающим в корне 
р а з р е ш е н и е н е о т л о ж н ы х в о

просов и достигающим це.~и 

в о з д е 1! с т в и я н а м а с с у с о б р а в~ 
ш их с я, и 

2) н _е п о д р ы в а ю щ и м р а з р е
ше н и е н е о т л о ж н ы х в опрос о в. 

В первом с.1учае эльвисты должны остаться 

на собрании, сделать запрос о мотивах опо
здания, настоять на занесении мотивировки 

б* 



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

84 В Р Е М Я 

р протокол, наказании виновных (порицание, 
выговор на собрании или через печать, 
штраф и т. п.). 
Во втором случае-покинуть ко.1лекrивно 

собрание, обязательно оставив о мотивах 
записку nрезидиуыу и заявив об этом при
сутствующим. 

5. Если назначается экстренное собрание 
или заседание вместо сорванного, то на нем 

эльвисты обязаны поднять вопрос о винов· 
никах несостоявшегося предыдущего собра
ния и о применении к ним строгих мер 

воздействия. 

6. Эльвисты должны принять все меры к 
проведению через соответствующие органи

зации положения о том, что собрания и.11и 
заседания через 10 минут nосле объявленного 
начала должны считаться законными при 

всяком числе собравшихся. 

Предсеп:атель Т/0 ЛВ-НОТ 

(И. Бурдянский). 

Отв. секретарь Т/0 ЛВ-НОТ 

(Н. Ладыгин). 

"Тоnько НОТ 
может 

nовести к сокращению раоочеrо 

так как он 

ПOBbiWAET 

ПРDд9КТИВИОСТЬ ТР9дП' '. 
Ф. Джиnь6рет 
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Литература для нружнов по 
"научной организации труда 

на предприятиях". 

Исполняя обещание (см. журнал "Время" 
1-i 7, статья "Кружки НОТ на предприятиях") 
о разработке допо.чниrельных методических 
указаниИ и литературы для кружков по на
учноlt организации труда на пред11риятиях, 

мы хотим в этом номере попытаться дать 

сnисок литературы, необходимо!! руково,!(и
телям кружков и членам их при проработке 
НОТ по нашеfi проrрамме. 
Подбор литературы для данноll цели краllне 

затрудните11ен. Хотя по НОТ в насrоящее 
время имеется много уже литературы и ка· 

ждыl! день выходят все новые книги, однако, 
большая часть их трактует по общим вопро
сам, а практических yкaзafJИfi, тем более по 
отделltным отраслям производства, не даюr. 

Еще 2-я всесоюзная конференция по НОТ 
в cвoell резолюции по агитации и пропаганде 
НОТ так говорит: "7. В области печатной 
пропаганды от брошюр, пропагандирующих 
общие вопросы НОТ, следует nepellти к 
брошюрам, дающим материал для приме
нения НОТ в отдельных отраслях производ
ства. Насущной потребностью является изда
ние поnул~рных брошюр для рабочих, облег
чающих им nонимание дефектов nредприятия 
и мероnриятий по их устранениюм. 
Но пока это остается еще в области nоже

,,аниll, и в лучше"' случае разрабатываемых 
планов и намечаемых работ, приходится огра
ничиваться имеющеl!ся литераrуроtl. В нашем 
сnиске мы привели особенно много статеfi 
из журналов .Время" и "Предприятие" (пер
вые семь номеров того и другого), так как 
их легче достать на местах, и статьи их напи

саны больше!! частью популярно и с бо.чь
шим практическим уклоном. 

В литературе мы отмечаем буквой П (nо
nулярная) книги и статьи, доступные для 
nроработки среднему по образованию и раз
витию рабочему, члену кружка НОТ. Бу
кво!l В (важная) мы обозначаем основную 
.читературу для руководителя или докладчика. 

Книги расnоложены в nорядке важности их 
для данной темы. 

А. Станок. Рабочее место. 

1. Хронометраж станка (и рабочего). 

П. 1. Денисов .• Время-НОТ"-статья 
в журнале .Время" Nz 4. ~Разбирает nопу
лярно вопрос о работе с.чесаря. 

П. 2. Д е н и с о в. "Работа эльвиста-ткаqа 
и конторщика" ("Время• N2 5). 

П. 3. И в а н о в .• Учетная карточка вре
~!ени" (.Время" Хо 1). Говорит о хронокарте, 
nолезно!i для ведения учета личного времени. 

В. 4. Бы зов. "Бю;~;жет времени" ("Вре
мя• N~ 2). 

В. 5. М их е ль .• Как nроизводится изуче
ние времени по Тэtlлору и Мерикум, изд. 
ВИНТ. Берлин. 1921 г. 

В. б. Васильев и Булгаков .• При
менение методов НОТ к поrрузке угля на 
станциях Донецкого басесИва •·. Л. 1 ~23 г. 

7. С тру м и л и н. "Бюджет времени рус
ского рабочего", изд. "Воnросы Труда" 
М. 23 г. 

8. "Хронометраж" (резолюции 2 всесоюз
ноlt конференции по НОТ ("Время" Nz 7). 

2. Приемы работы. 

П. 1. К е к ч е е в .• Как повысить произво
дительность труда•, изд. ,.Кр. Новь". М. 1923 г. 

П. 2. Д ж и ль б ре т. "Изучение движе
ниИ", изд. ЦИТ. HJ23 г. 

П. 3. Эй х е н в а ль д •• Как работает кас
сир" (.Время• Nz 4). 

П. 4. С о л о в ь е в. "Улучшения в работе 
вагоновожатого" ("Время" Nz 5). 

В. 5. Г а с т е в. "Трудовые установни", 
стр. 91-117. 

В. б. В р у ж е с, "Рационалиэация работы 
заступом", изд. UИТ. 192~ г. 

В. 7. С л о вц о в. "Физиология труда". 
8. Я л о в ой. "Изучение движевиll в 

фабр.-зав. nредnриятиих" (.Предnриятие'· 
Nz 1 1924 г.). 

9. Т рам м. .Исследование трудовых 
nроцессов". 

1 О. А м а р. • Человеческая машина", 
стр. 357-4.'>4. 

3. Инструмент. 

П. 1. Бра г и н с кий. "Рабочее место и 
середняк-рабочий" ("Время" Nz 7). 

П. 2. Гр и г о р ь е в. "Еше раз о чистоте" 
("Предприятие• М 3 за 1923 r.). 

П. 3. Г л е б о в. .НОТ и рабочиlt инстру
мент", изд. ЦИТ'а. М. 1923 г. 

В. 4. Т и к т и н. "Опыт проведения науч
ных принципов организании в иентрально

инструментальном цехе Златоуставекого за
вода" (.Труды 1 всероссийскоlt конференции 
по нот·, вып. 2-1!). 

5. Б е сп роз в а н н ы й. 
жизнь принцилов системы 

вления ("Труды 1 всеросс. 
BЬifl. 2 lt). 

"Проведение в 
научного уnра

конф. по НОТ", 
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6. Б ах р ах. "Рациона.тшзация слесар
ных молотков" (~Тезисы ко 2-li всесоюзной 
конференции по НОТ", вьш. 2-li). 

П. 7. Д ж и ль б ре т. "Изучение движе
ниП", изд. UИТ'а. М. 1923 г. 

П. 8. Ру б и н ш т е li н. "Современныli ка
шпализм и организация труда", стр. 27-31, 
изд. "Моек. Рабочи!!.·, М. 

4. Материал и сырье. 

П. 1. Керженuев. "Принципы органи
зации·. стр. 107-114. 

В. 2 "Пракrические задачи НОТ в промыш
ленности и торговле" (вопросы стандарти
зации), изд. НК РКИ. М. 1924 г. 

3. Б е сп роз в а н н ы й. "Учет движе
ния обрабатываемых материалов• ("Предприя
тие• .N'2 1 :Ja 1924 г.). 
Вопрос в русекой литературе еще очень 

слабо разработан и специфичен для каждой 
отрасли промыШ'ленности. Следует также 

· пользоваться соответствующе!! техническоИ 
шпературоlt и учебниками по товароведению. 

5. Работа станка. 

В. 1. Т и к т и н. "Опыт проведения науч
ных принципов организации в центр. инстру

ментаl!ьном цехе Златоуст. завода" ("Труды 
1-f! конф. по НОТ··, вып. 2-!t). 

В. 2. Г л е б о в. "Как выгоднее вести ра
боту на токарных станках". М. 1924 г. 

3. Т э й л о р. "Искусство резать металлы". 
П. 4. Р у б и п ш т е 1! н. "Современный ка

питализм и орt·анизщия труда", стр. 31-51. 

6. Труд и отдых. 

П. 1. Абрам о в. "НОТ на фабрике" 
(. Торrово-Промышленная газета• N2 32/573 
от 9 февраля 1924 г.). (Оqень интересная статья 
об опыте с чередованием труда и отдыха на 
фабрике им. Тов. Каменева). 

Г!, 2. К е к ч е е в. "Труд и отдых" ("Время" 
.N'2 1). 

В. 3. Ер м а н с к и !!. "Научная организа
ция тру да и система Тэllлора ", стр. 275-353. 
(Указывается здесь и в дальне!!шем по 1-му 
изданию). 

В. 4. Е фи м о в. "Исследования усталости 
рабочих, как метод научного оnределения 
норм выработки" (журнад .Гигиена Труда" 
х~ 8-9 за 1923 г.). 

5. С л о вц о в. "Физиология труда". 
6. Амар. "Человеческая машина", 

стр. 197-216. 

7. Нормы выработки. 

В. 1. А мар. "Человеческая машина", 
стр. 167--196. 

В. 2. Е ф и м о в. "Исследования усталости 
рабочих, как метод научного определения 
норм выработки (,.Гигиена Труда" М 8-9 
за 1923 г.). 

а. Бюллетl'НИ KO!-I'a (комитета норми
рования). Приложеине к журюшу "Предприя
тие" ММ 2, а, 4 за 1924 г. 

П. 4. Ер м а н с к и!!. ,Рационализация 
торговли", стр. 48-52. 

5. Ер м а н с к и й. ,.Научная организация 
труда и система Тэliлора", стр. 98-170. 

6. К о ш к о д а и о в. .о продолжительно
сти раббчеrо дня" (.Предприятие" N2 3 за 
1923 г.). 

7. С и б ар о в. "НСJрмирование труда, как 
средство поднятия производителыюсти", из д. 

Норм. Техн. НКПС. М. 1920 r. 
8. С r р у м и Jl и н. "Заработная плата и 

производите.'!ьность труда", изд .• Вопр. Тр.". 
9. "Урочное положение д,1я строительных 

работ". Госиздат. 1\1. 23 г. 
10. В а с и ль е в. "Инструкtшя по опреде

лению норм работ станционных агентов" 
изд. НКПС. М., 1920 г. 

8. Подбор рабочих (и их квалификация). 

П. 1. Кер ж е н u е в. "Принцшш органи
зации", стр. 89-106. 

П. 2. Ер м а н с кий. "Рационализация 
торrовшi", стр. 27-41 (данные заграничные, 
без учета русской де!!ствительносш). 

В. 3. Шпильрей н .• Научная организа
ция психотехники• ("Время" М 4). 

В. 4. Б а у м г ар т е н. "Психотехника" 
ч. 1-я, изп. ВИНТ'а. Берлин, 1922 r. 

П. 5. К е к ч е е в. .Психотехника и выбор 
профессии" изд. uит·а м. 1922 г. 

6. Д у н а е в с к и И .• Проблема профессио
нального подбора·, изд. ХИТ'а. 

7. Г а с т е в. ~Трудовые установки", 
(стр. 192-204). Интересные соображения о 
квадификациях и их определении. 

8. Х р у .'1 е в. "Признаки кналификации ра
бочих металлообрабатьшающей промышлен
Iюсти" ("Предприятие" М 4-5 за 1923 r.). 

9. "По поводу определения признаков ква
лификации" (переписка с читателем), ("Пред
приятие" .N2 1 за 19L4 r.). 

Б. Цех (мастерская, отде.1ение ). 

1. Описание цеха и его работы. 

В. 1. Чар н о в с к и Й И С орок и н. nK 
методике обследования мастерсtшх" ("Пред
приятие" N~ 4-5 за 1923 г.). 

2. В о с к о б о й н и к о в. "Рациональное 
обследование заволов", изд. U. бюро орг. 
производства при ГУВП'е. М. 1923 г. 

П. 3 .• По фабрикам и заводам" .. Руковод
ство по организации производственных о;кс

курсиt!. Изд. МГСПС. М. 1923 г. 

2. Разделение труда в цехе. 

Il. 1. Ру б и н ш т ей н .• Современный ка
питализ.vr и организация труда", стр. 56-68. 

В. 2. Пар !\ r о р с т. "Or директора-распо
рядителя и до рассыльного", изд. ВСНХ. 
М. 1919 г. 
П. 3. Хей ф е ц .• Организация производ

ства по Форду (журнал .Предприятие" М 5 
за 1924 г.). 

4. Фор д .• Моя жизнь, и мои достижения", 
изд. "Время". Л. 1924 r. 

5. Фа t! о ль .. "Общее и промышленное 
управление", изд. UИТ'а. М. 1923 г. 
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3. Инструмент и техническое оборудова
ние в цехе. 

Б. 1. Чар н о в с к и !1. "Организация про
мышленных предприятн!l по обработке ме
талла", изд. 3-е. М. 1919 г., стр. 221-250. 

2. Б у ф ф. • Техническая организация и 
усrро!lство пром. nредприяrиll", изд. "Мысль" 
Л. --М. 1924 г. 

4. Зак~зы и склады в цехе. 
.. В. J. Шест ер 1( и н. .Склады хранения 
Грансnорттреста" ("Вопросы Орг. и Управле
ния" N~ 4 за 1923 г.). 

В. 2. Я щ е н к о. "Организация склада 
сырья и nроизводственных материмов на 

.1~ипажно\;1 фабрике" ("Вопросы Орг. и Упр." 
-"'" 3 за 1923 г.). 

а. А я ь пер о в н ч .• о работе одного гер-
манского машиностроительного завода" 

(hПредприятиеа N2 1 за 1924 г.). 
4. Б е сп роз в а н н ы 11. "Распределитель

ное бюро" ("Предприятие" J'& 3 за 1923 г.). 
ri. Б • .. В11утревниll трансnорт в складе" 

,{"Время•· N2 5). 
6. "М ер т н ... Брак в производстве" ("Пред

·nриятие• N2 4-5). 

5. Трансnорт и энергия. 
В. 1. Чар н о в с к и \;1. "Организация nро

мышленных npeдnpиqтнlt по обработке ме
<алла", из д. 3·е. М. 1919 г. 

П. 2 .• Вопросы внутр. транспорта" .• Внутр. 
транспорт в складе· ( .. Время• :М 5). 

П. 3. Ру б и н ш т е 11 н . .,Совр. капитализм 
и opr. труда", стр. 16-26, 31-50. 

В. 4. Буф ф. "Техническая организация и 
усrроl!ство пром. предnрияти!!", изд. "Мысль" 
Л.-1\1. 1924 г. 

6. Гигиеническая обстаноВI{а. 

!1. 1. К е к ч е е в. "Как повысить произво
дительность труда", изд .• Кр. Новь." М.1923 г. 

II. 2. К а п л у н. "Охрана труда-НОТ
время· I,.Время• ,-.,~ 2). 

В. 3. К а п .'I у н. "Труд и заоровье". 
4. Л е м а н. "Кр3тк"" учебник профес

сиональной гигиены•, ГИЗ. Л-М. 23 г. 
5. А мар .• Человеческая машина". ГИЗ. 

1923 г .. стр. 228-272. 
6. С ух ар е в. .Значение освещения в 

преаприятии и меры к его улучшению" 
(.,Предприятие" N~ 4-5). 

7. "Вопросы по просвещению• ( переписка с 
читателем). ("Предnриятие• .М 1 за 24 г.). 

8. И в а н о в. "Организашш охраны без
опасности труда• ("Предприятие" N~ 2 за 
1924 r.). 

9. Гр у д з и н с к и 11. .К вnnpocy о фа
бричноl! вентиляции" (,Предприятие" М 2 за 
1924 г.). 

П. 10. Ру б и н ш т с й н. вСоиременныt! ка
питализм и opr. труда", стр. 76-85. 

·7. Нормализация деталей и частей машин. 

П. 1. Ру б и н ш т е 11 н. "Современны!;! ка
питализм и орг. труда •, изд. "Моек. Рабо
·чиli", crp. 51-56. 

2. К о п ь е в. "Нормализация и ее роль в 
промышленности • ("Предnриятие" N2 2 за 
1924 г.). 

3. Е г о р н о в. "К воnросу о нормадизации 
веса чугунных от.швок" (,.Предnриятие" .N2 2 
за 1924 г.). 

8. Обучение рабочих (их подготовка). 

1. Г а с т е в .• Трудовые установки", осо
бенно стр. 87-118 и 226-261. 

2. 3 ар е цк и!!. ,.Организация труда под
ростков", из д. "Мол. Раб.". Харьков. 1923 г. 

3 •• Два года работы Центрального Дома 
коммунистичесl(оrо восnитания рабочей моло
дежи", изд. ПДКВРМ. М. 1924 г. 

В. Завод (фабрика, предприятие). 

1. Движение заказа. 

П. 1. Эр и н r. "Организация современного 
nромышленноrо предприятия", изд. вцсnс. 

В. 2. ll роз о ров .• Рациональная система 
учета заказа и прохождение его по заводу", 

изд. Н. бюро opr. nроизводства ГУВП'а. М. 
1923 г. 

3. П а р к г о р с т. • Практически е приемы 
реорганизации промышленных предприяти\;1". 
Л. 1914 r. 

4. Л е ii т н ер. "Организация nром. nред
nрияти\;1", изд. "Право" Л. 1923 г. 

2. Схема построения завода. 

П. 1. Кер ж е н ц е в. "Принципы органи
зации", стр. 22--55. 

П. 2. Архангельск и \;1 .• Организация 
уnравления предnриятием" ("Предnриятие• 
N2 1 за 1923 г.). 

В. 3. К а н е г и с с ер .• Практическое руко
водство по админ.-хоз. организации произ

водственных nредnриятий, в частности метал

лообрабатывающих", ч. 1. Изд. Сев.- Заn. 
Промбюро. 1923 г. 

4. Т о к м а к о в. "Раuиональн~я организа
ция заводоуnравления", изд. ЦБОП ГУВП'а, 
м, 1923 г. 

5. Чар н о в с к и \;1. "Организация прам. 
nредприятиИ по обработке металла", нзд. 3, 
crp. 250-288. 

6. С ер е б ров с к и!;!, "Уnравление завод
скими предnриятиямИ", РИО BCiiX. М. 
1919 г. . 

3. Расположение завода. 

П. 1. Кер б с р. .Ilелесообразиая плани
ровка завода" (.Предприятие• J-<2 3 за 1923 г.). 

П. 2. Э!;! х е н в а .'1 ь д. .Наши вокзалы" 
("Время" .N'2 6). 

В. 3. Чар н о в с к и !t. .Орг. nром. пред-
приятиl! по об раб. металла", изд. 3-е 
стр. 35-161. 

4. С а л о м о н о в и ч. "Распданировка пред
приятий" (.,Предприятие" М 4-5 за 1923 г.). 

5. Еры а н с к и 11. ..Рационализация тор
говли", стр. 20-27. 

б. Канегиссер ... Практ. руков. по 
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адм.-хоз. орг. произв. предпр., в частности по 

обраб. металла", изд. Сев.-Зап. Промбюро. 
л. 1923 г. 

4. Склады. 

В. 1. В о с к о б о 11 н и к о в. "Как должен 
быть организован склад промышленного 
предприятия• !"Предприятие" N22за 1923 г.). 

2. По д з ер с к и 11. "Организ:щия склад~ 
ского хозяйства" ("Предприятие" N~ 2 за 
1924 г.). 

П. 3. "Рационализация упаковки" ("Время" 
N2 5). 

П. 4. Ер м а н с к и lt. "Рациона.1изация 
торговли", стр. 72-81. 

5. С а т ар о в. "Складское хозяllство• ("Во
просы Орг. и У пр." N2 4 за 1923 г.). 

5. Транспорт и энергия. 

В. 1. Чар н о в с к и 11. "Орг. пром. п!1ед-
прияти11 по обраб. металла", изд. 3-е, 
стр. 161-199. 

2. Н е 1-i м а !i е р. • Качество топлива и его 
влияние на производство" ("Предприятие" 
N2 2 за 1923 г.). 

3. Почтовы!! ящик (вопросы читате.~ю '. 
Как работают теплосиловые установки на за
водах ("Предприятие" N2 3 за 1923 г.). 

6. Заработная плата. 

П. 1. "Резолюции 2-11 всесоюзноll конферен· 
uии по НОТ" ("Время" N2 7). 

2. "Принцилы премирования работников 
металлоп6рябатывающе11 промышлевности", 
изд. UKBCPM. М. 1919 г. 

В. 3. Чар н о в с к и 1!. "Орг. пром. пред-
приятиll по обраб. металла", из д. 3-е, 
стр. 295-326. 

П. 4. Ер м а н с к и 1! •• Научная орг. труда 
и система Тэllлора•, изд. I, стр. 34-61. 

5. С тру м и л и н. "Заработная плата и 
производительность труда •, изд. "Вопросы 
Труда". М. 1923 г. 

6. А м а р. "Человеческая машина", 
стр. 132-166 и 211-227. 

7. Стандартизация станков, машин, моде
лей и пр. 

П. 1. Кер ж е н ц е в. "Принципы органи
зации", стр. 134-143. 

В. 2 .• Практические задачи НОТ в про
мышленности и торговле" (вопросы стандар
тизации), изд. НК t>КИ. М. 1924 г. 

3. Н о а. "Установление производственных 
стандартов• (.Предприятие" N2 4-5 за 
1923 г.). 

4. Л а г е .• Норма.шза11ия и стандартиза11ия 
в народном и мировом хозяl!стве", изд. 
• Эк. Жизни". М. 1924 г. 

8. План и контроль (делопроизводство и 
бухгалтерия). 

П. 1. К с р ж с н ц е в. ,,Гlринциnы органи
зации". стр. 5-21, 121-133, 144-162. 

В. 2. Ер м а н с к и tl. .Рационализация 
торговли •, стр. 110-164. 

3. Маllзельс-Рафимов. "Организа
ция делопроизводства и канцелярии •, изд. 

"Вся Россия" ,бюро стандартизации. М. 1923 г. 
4. Рудаков. "Время и план" (.Время'· 

N2 4). 
5. С орок и н. "Калькуляция заводских 

изделий" ("Предприятие" J-,~ 1 за 1923 г.). 
6. Черч А. Гамильтон. "Учет", взд. 

ЦИТ'а. М. 1923 г. 
Дана лит~ратура лишь д.1я самого общего 

ознакомления. 

Г. Общие вопросы научной opra· 
низации труда. 

1. Тзйлоризм. его положительные и от
рицательные стороны. 

1. Т эй лор. .Административно-техниче
ская организация пром. nр~д11рияти1!", изд. 

инженера Левенстер;ш. М. 191\J г. 
П. 'l. Ер м а н с кий. "Научная организа

ция труда и система Тэй.юра". ГИЗ. М. 
1922 г. 

3. "Труды 1-11 всероссиfiскоt-1 инициат. 
конференции по НОТ", вып. I. М. 1921 г. 
Приведсны стеноrрафическве заnиси спора 

о тэйлориэме. 

2. Практика НОТ на Западе. 

1. Ф р э 11 и Б р е с л а у эр. "Тэ11лоризм и 
рабочиt:! класс в Америке и в Германии", 
изл. "Земля и Фабрика". М. 1924 г. 

2. Фор д .• Мпя жизнь, мои дqстижепия•, 
нзд. "Время" 192~ г. Л. 

П. 3 . .,Орга-календарь на 1924 год", изд. 
цит·а. м. 1923 r. 

3. Задачи НОТ в Советской России (РКП 
и НОТ). 

П. 1. "Резолюцин 2-й всесоюзной конфе
ренции по НОТ" ("Время" .]1,2 7). 

В. 2. "Труды 1-11 все росс. конф. по НОТ", 
вып. I. 

В. 3 . .,НОТ в СССР", тезисы групnы 17 ком
мунистов. Напечатаны в газете "Правда" 
ЖN2 35 и 36 от 1:) и 14 февр. 1924 г., и 
"Время" .N'2 6. 

В. 4. • Организация труда к управления •, 
тезисы Гольцмана, Гастева, и др. Напечатано 
в газете ., Труд", N~.J\~ 28 и 29 от 5 и 6 фе
враля 1924 г. 

П. .5. Г а с т е в. "Восстание культуры", 
изд. "Молодо!! Рабочиl!". Х. 1923 r. 

П. 6. Кер ж е н ц с в .• НОТ и задачи пар
тии• ГИЗ. Л. 192.3 г. 

4. Практика НОТ в СССР • 

В. 1. "НОТ в СССР", изд. Совнота НК РКИ, 
под ред. т. Смирнова-Троянского. М. 1924 г. 

2. "Труды 1 й всеросс. конф. по НОТ·. М. 
1921 г. 6 выпусков. 

3 .• Тезисы доклааов ко 2-11 всесоюзноll кон
ференции по НОТ", изд. НК РКИ. М. 1924 г. 
Выn. 1 и П. · 

4. Периодические издания: "Время", .Пре:J.-
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приитис", "Вопросы Советского Хозяйства и 
Управления", ,Воnросы Труда~, .Гигиена 
Труда", "Система и Организация• и др. 

5. Тенденции технического и экономиче
ского развития и перспектипы НОТ. 

П. 1. Ру б и н ш т е И н .• Современный ка· 
nитализм и организация труда". М. 1923 г., 
изд. "Мuл. Рабочий". 

П. 2. Ер м а н с к и 1:1. "Научная организа
ция тру да и система ТэИлора". 

П. 3. К у li б и ш е в. "НОТ в СССР" (до
клад на 2-ti всесоюзной конференции no НОТ) 
(тезисы напечатаны в резолюциях 2-ii конфе
ренции). 

6. Библиография по вопросам НОТ. 

При более детальном знакомстве с вопро
сами НОТ можно пользоваться следующими 
библиографическими указателями: 

1. Е л е ц. "Что читать по НОТ", изд. 
НК РКИ. М. 1924 г. 

2. К а п л у н. "БиблиографическиИ указа
тель литературы по НОТ", изд. .Вопросы 
Труда•. М. 1924 г. 

3. Мох о в .• Список литературы по вопро
сам научной организации труда, производ
ства и управления", "Время" М 1. 

4 .• Новые книги по НОТ", под ред. Левен
бука, в журнале .Время" с М 7. 

5. Ер м а н с к и И. "НОТ и система Тэй~ 
лора". В конце книге большой указатель 
литературы. 

б. Исаков. "Книги по НОТ", "Время" 
N2 5). (Популярная литература). 

7. Н е д а чин .• Что читать по НОТ". (сбор
ник "Молодежь и нот·, ИЗJI. нк РКИ. М .. 
1924 г., основная литература для студенче
ских кружков). 

Л. Недачин. 

НОТ в СССР. 

Справочник под редакцией секретаря Со
вета НК РКИ СССР по научной организации 
труда П. Смирнова- Троянского. Издатель
ство НК РКИ СССР. Москва 1924 г. Тираж 
5000 экз. Стр. 344. Uена 3 р. 

Выход справочника по НОТ в СССР надо 
приветствовать. Именно теперь, когда НОТов
ское движение принимает массовый характер, 
крайне необходимо иметь под руками справки 
о том, что мы имеем по НОТ в СССР. 
До сего времени эти справки об учрежде

ниях, институтах, лабораториях, работающих 
по НОТ, были разбросаны по самым разно
образным журналам, киигам и календарям, 
издаваемым разными издательствами и ведом-

ствами. Но ни в одном из них нельзя было 
получить полных сведениn по НОТ в СССР. 
Совнот решил покончить с этим разнобоем 

и выпускает своИ полный и подробный спра
вочник. Попытка эта удалась более или менее 
хорошо. Нельзя ручаться, что в нем собрано 
все, но что собрано самое существенное
это да. 

По материалу-справочник охватывает не 
только крупные НОТавекие учреждения, 
но большое место в нем отведено разным 
НОТовским кружкам, ячейкам, станциям и 
т. п. Материал справочника не академичен. 
Он массовыll. и в этом его сильная сторона. 

Правда, есть справки, которые предста 
вляют собой только исторический материал, 
ибо этих организаций уже нет. Но таких 
справок немного, всего одна-две. 

Распланирован материал справочника по 
территориальному признаку. С начада даны 
• материалы по Совноту НК РКИ СССР". К 
ним относятся: декрет Совнаркома о регу
.1ировании работы НОТовских учреждений 
в СССР; положение о Совноте СССР; план 
работы Совнот; развернутая схема его работы; 
инструкция к исследованию работы по рацио
нализации народного хозяйства, и т. д. 
Дальше идут материалы, обозревающие 

работу ·учреждений и органязаций, работаю
ших в области НОТ: Uентральны!! раl!он 
(Москва), провинция; Северо-западныti (Ле
нинград) и его провинuия; затем Украина, 
Юго-восток, Кавказ, Крым; да1rьше: Татрес
публика, Северовосток, Сибирь. 
Сам собоl! разумеется, что подобиыti спра

вочник надо иметь всем НОТавеким орга
низациям и учреждениям. Он должен поло
жить основание взаимно!\ информации, помочь 
координировать работJ' различ11ых НОТов
ских учреждений путем ознакомления через 
него друг с другом. 

В заключение отметим, что калькуляция на 
книгу составлена не по рабкрински: книга 
дорога. Стоит она 3 рубля, что в среднем 
выходит по 14 к. печатный лист. 
Брошировка тоже неважная, При векото

ром энергичном пользовании справочник 

скоро рассыпается. 

Издана книга чисто и опрятно. Uенны в 
книге также и указпели. Их три: указате.1ь 
учреждений по алфавиту городов, указатель 
имен и предметны!! указатель. 

Не все справочники имеют подобные ука~ 
затели. А справочником всегда надо пользо
ваться, начиная с просмотра указателе/1. 
Хорошее начинание также и то, что книга 

зашифрована злаком десятичной классифи
кации и в конце имеется листок с готовыми 

библиотечными ){арточками. Все это об.1егчит 
работу над справочником и читате.1ей, и би
блиотекареti. 

К. Васильев. 
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Ответы читатеnям. 

1. Что такое психотехника? 

Эrо часть Научной Организации Труда. 
Как известно, не всякий человек имеет оди
наковые способности, поэтому не всяки11 
человек может исполнять ту или иную работу. 
Определить способности, человека и поста
вить его на надлежащее месrо-задача пси

хотехники. 

Выбор профессии (особенно важны11 для 
-"fолодежи); определить влияние среды, обста
НОВIШ (свет, шум, КОJ!ЛСКТИВНаЯ работа И Т. П.) 
на производительность труда; методы упра

жнения, обучения; вопросы внимания-, пси
хологического воздеtlствия на человека (напр., 
рек.1ама) и т. д., и т. п. -все это область 
психотехники. 

Лозунг: "Нет плохих работников,- есть 
работники не на своих местах", конечно 

верныtl, -поставить человека на свое место, 

де1ю психотехники. 

Литература: Мюнстерберг Г.-"Психо,10гия 
и экономическая жизнь". Его же: "Основы 
психотехники "Баумгартен"--" Психотехника 
Шлезинrер Г.- "Психотехника и наука о 
про·.!Зводстве". 
Есть ряд книг русских авторов: Бехтерев, 

Дунаевскиl!, Кокчеев Шпи.пьреtlн и др. См. 
т<~кже "Время" J-1'0 3: "Рефлексология, НОТ
НОУТ•- Скородумова Л.; .Время" .N'2 4: 
"Научная организации психотехники"
Шпильрейна И. 

2. Что дел1ть студентам-эльвистам летом? 

Необходимо те знания по. НОТ, которые 
студенты получили в кружках НОТ, претво
рить в .жизнь. На местах интерес к НОТ 
большо!!, но знаний по НОТ мало, необхо-

димо сту.!!ентам сделать ряд докладов о Лиrи 
"Время•, о Научной Организации Труда; 
чтобы этид<•клады не прошли даром,- по
стараться организовать ячеtlку ЛВ-НОТ, 
поставиrь в ней работу на крепкую ногу, 
чтобы после отъезда сту11.ента в вуз, ячеtlка 
ЛВ·НО r могла самостояте-1ьно повести ра
боту. Агитаиионную и практическую работу 
поЛВ-НОТ можно, конечно, вести и в дерев
нях (особенно при волиспо.~комах), всюду 
пробуждая интерес и стремJiение к более пра
вильной постановке работы, к сбережению 
времени. 

Надо стремиться к тому, чтобы теорети
ческие знания по НОТ не оставались ба
ластом или "жиром" в голове студента, для 
этого необходимо приобретенные знания по 
НОТ передавать массам, заражать их иде
ями ЛВ-НОТ, и, кроме того, надо стараться 
теоретические сведения эакр~плять практиче

ско!! работо1t. Так надо использовать лето. 
(Смотри также "Инструкцию студентам

нотовцам, уезжающим на летнюю практику", 

.Время" М 8, стр. 48). 

3. Где достать новый устав Лиги "Вре
мя" - Лиrи НОТ? 

Напечатан в журн11ле "Время" .N'2 7, стр. 55. 
В том же номере напечатана .. Резолюция 1-tl 
Всесоюзной конференции Лиги .. Время", 
стр. 53. 

4. Где можно достать резолюции 2-й Все
союзн. конференции по НОТ? 

Напечатаны в журнале .Время" N~ 7, стр.69. 
Резолюции отпечатаны после исправления их 
в Совноте НК РКИ. 

Письмо в редакцию. 

Позвольте через посредство вашего ува
жаемого журнала выразить протест против 

того использования моих книг "Применение 
методов научной организации к наливу неф
тепродуктов и к погрузке угля", Петроград 
1923 г., "Обследование и реорганизация", 
1923 г., которому они подверглись в недавно 
вышедшей брошюре "проф. В. Я. Подгаецкиlf 
"Научная организация труда в сельском хо
знйстве", изд. НК РКИ. Москва, 1924 г.". Уже 
на стр. 10-11 встречаются почти дословные 
перепечатки из указанных моих юшг; а в.ссь 

отдел ll сер. 21-70, как по заголовкам, так 
~ по содержанию, представпяет очень мало 

Издатель-Изд-во "Нрасная Новь". 

измененную перепечатку (тоже прююжения 
стр. 108, 114 и др.). При этом лишь в одном 
месте (crp. 23) я нашел глухую ссылку 12), 
под каковоИ сноскоИ в приложении проф. 
Подrаецкиtl не потрудился даже у1шзать вер
ное название так основательно "исnользован

ных" автора и книг. Приятно видеть свои 
идеи и методы так безоговорочно примятыми 
и даже "одобренными на I Всесоюзнtil! 
Се.пьскохозя!!ственно11 Выставке в 1923 г.", 
по еще nриятнее было бы избегнуть участи 
читать свои собственные литературные труды 
под чужоl! фамилие!!. 

Инженер М. Васильев. 

Отв. релактор П. М. Нерженцев. 
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ОРГАН ВРЕМЯ л и г и 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ. 

Вь1wnи иа печати N2N2 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 6-й 7-й и 8·й. 

В 1-м, окт~брьском (1923 г.), номере: 

С т а т ь и: Время-НОТ -коммунизм. К ер ж е н ц е в П .- Время, как экономическиП 
фактор. К а к ты н ь А. -Труд и отдых. К е к ч е е в К.- Теliлоризм в потреблении. Г о л ь ц
м а н А.- Психология опоздания. Д у н а е в с к и 11 Ф.- Цена времени. Д у б е л и р Г. -
Бюджет времени русского крестьянина. С тру м и л и н С.- Структура делоnроизводства. 
В п т к е Н.- Практическая работа ЛВ. Ш пил ь ре 11 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. Труновая школа и НОТ. Круп с к а я Н.- Нов 
ку.1ьтурная установка. Г а с т е в А. -НОТ и его практика. В а с и л ь 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 кий И.- РКИ и НОТ. Т о р б е к Г.- Нормализация партработы. 
Р а б к и н И.-Годовоtl бюджет времени русского крестьянина. С тру м и л и н С.- Бюджет 
времени. Бы зов Л.- Организация рабочего к1уба. М их ай л о в А.-"НОТ" и НОТ. Б.-· 
Что делать ячеi!кам ЛВ. С о д о в ь е в И.- Борьба за время и правое регулирование. 
Амфитеатров Г.-Борьба за время на местах. Нерадов Г. 

о, т д е л Н О Т. Пр а к т и чес к и е пр е д л о ж е н и я. К н и г и. Х р о н и и а Л и г и. 

В 3-м, декабрьском (1923 г.), номере: 

С т а т ь и: Плановая работа СССР. К ржи ж а н о в с кий 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 кий И.- Планировка произ
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.- Комсомольны, в Лигу "Время"! 
И. С.- Уплотня!!те время! С в е т д о в Я.- Как читать газету. И н г у .'l 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 ячейки ЛВ. Г о л д о в с к и lt Л.- Недельная хроно-карта "Время". Н е с м е я. 
н о в В.- Положение о раИкомах Лиги .Время". Задачи ячеllки Лиги "Время" в педаго
гаческом учреждении. Ре 11 ты н б ар г Г.- Рабочиft день студента. В а с и ль е в И.- Что 
делают на местах. Н е р а д о в Г. 

Д и с к у с с и я : Классификация дел по десятичной системе. Т и л и ч е е в Ю. -
Против десятичной системы. П. М. К. 

3 а 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. Из п е
чати. Ответы читателям. 

В 4-м, январском (1924 г.), номере: 

С т а т ь и: НОТ на хоэяl!ственном фронте. Кер ж е н ц е в П. -Время и прогресс 
техники. Лап и ров - С к о б л о М. - JJенин о госаппарате. Время и план. Ру д а
к о в М. - Научная организация психотехники. Ш пил ь ре 1t н И. - Время и культура. 
К а н И. -Новая область НОТ. М а ll з е ль М.- Организация письменного сто.ча. Е. В.
Механизация карточек. Б а б и н - К о р е н ь Б.- Как работа~т кассир. Э й х е н в а л ь д А. -
Хозяйство во времени. А. К.- Время- НОТ. Д е н и с о в А.- Чrо означает аначок 
ЛВ. И. С. -НОТ и объявления. Э 1! х е н в а ль д А. 

О т д е л ы: За границе!;!. НОТ. Лига "Время". Практические предложения. Что читать 
rro НОТ. Ответы читателям. 



Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

92 В Р Е М Я N~ 9 

В 5-м, февральском (1924 r.), номере: 

С т а т ъ fl: Ленин-организатор.-План и инициатива в организации промышлсниосrи. 
Е. А л ъ пер о в и ч. -Этапы производственного процесса. С. С т р с ль б и·ц к и 11.
Распределительное бюро и его значение. И. Б е с п р о з в а н н ы 11.- Структура учреждений 
и делопроизводство. Р. М а!! з е ль с- Раф и м о в.- Систематизация топrов.ш А. Л е
жава.-НОТ и военное дело. А. Верховски!!.-НОТ в кино. К. Гаврюшин.
Марксистская социология на 2-м всес. психо-неврологическом съезде. А. 3 а л к и н д.
У лучшеимя в работе вагоновожатого. И. С о л о в ь е в. 

З а г р а н и ц е !!: Вопросы внутреннего транспорта. Внутренниit транспорт в складе. 
Организация торговли. Из практики учета товаров. Рационализация упаковки. 

П р а к т и ч е с к и е п р е д л о ж е н и я: Организация собрани!!; Д. Ре 11 ты н б ар r.-
0 планах работы. А. М их а!! л о в.- Оттиск рабочего дня отдела. Л. Скор о д у м о в.
Пракrическая планировка своего времени. С. Ч ах о т и н.- Шаблоны для письма печатным 
шрифтом. П. С м и р н о в -Т р о я н с к и П.- Экономия в определении времени. А. С а т а
ров. 

О т д е л ы: Статьи. Хозя!lсrво во времени. Из печати. Лига .. Время" .-НОТ. Пракrи
ческие предложенflя. Книги по НОТ. Ответы читателям. 

В 6-м, мартовском (1924 r.), номере: 

С т а т ь и: Как работал т. Ленин. Н. С е м а ш к о (\ рисунок).-Учитесь работать 
у Ильича.-Ленин и НОТ. М. Ру д а к о в.- Карточная система в канцелярии СНК. Д. С.
(2 рисунка). Лишние движения. Б. С л о вц о в.-Сельское хозяl!ство и нормализация труда.-· 
С. С три ль б и цк и 11.-НОТ и физкультура. К. Мех а н о ш и н.-Кое-что об организатор
ско!l работе. А. Михаllлов.- О рекламе. А. Э!lхенвальд- ,Cellчac- ну, 
ладно, ничего". И. М а ц.-НОТ и искусство.--Д ж е н с о н. Хозяllство во времени. А. С. 

За гр а н и ц е!!: Развитие психотехники в Германии. Слепые у станка. Повышение 
квалификации рабочих. Выполнение заказов к сроку. Контроль над материалами в про
изводстве. 

НОТ в СССР. НОТ на ленинградских эаводах Ю. О. Как мы приближаемся к НОТ. 
НОТ в вуз• ах Ленинrрада. Деятельность Киевско!! губ. РКИ по НОТ. Уральская об.'!асть. 
Гамельекая губерния. Нижегородск. губ. Горская республика. Бурято-Монгольская автоном
ная республика. Работа ячеi!ки НОТ при Январских мастерских. Учетно-nлановое бюро.
А. М е л ь н и к о в. 

Практические nред.1ожения: Записные книжки. И. Соловьев.-Какнаклеи
вать марки. А. Граник.-Рациона.шзация машинописного дела.-Обреза!tте журналы. 
Б. Я щ е н к о.-Вызов докладчиков из приемноl!. Е. В.-0 бланках.-Практические достиже
ния в деле учета времени. П. В а с и ль е в.-Вокзалы. Улучшения в трамваt!ном движении. 
К. Быков. 

Д и с к у с с и я: За десятичную систему. Э. Др е з е н.-0 терминологии. Бур д я н
с к и 11.-Мноrосмысленность термина .организация•. Д.-0 терминологии. Гр а н о в с к и 11. 

О т д е л ы: Статьи. Хозя!lство во времени. Лига .Время"-НОТ. Практические пред
ложения. Дискуссия. Книги по НОТ. 

В 7-м, апрельском (1924 г.), номере: 

· С т а т ь и: II всесоюзная конференция по НОТ. И. Ш п и л ь р е й н.- К итогам пле
нума. Г. Т о р б е к.-Вопросы техники управления. Н. В и т к е.- О работе психо-физИО•1О· 
гическо11 секции. С. Г и н ц.- Хронометраж. Е. А л"' п ер о в и ч.- Ростки ново!! культуры. 
М. Ру б и н ш т е 11 н.-Изучение и раuионализация труда с.-х. рабочих. В. По д г а е цк и !1.
К воnросу о структуре и функциях Оргбюро на nредприятии. Д. С а в о ш и н с к и fi • ..,..- Рабо
чее место и середняк-рабочиJ:I. Л. Б р а г и н с к и 11. -Кружки по НОТ на nредприятии: 
Л. Н е д а чин.- Программа рабочего кружка по НОТ.- Чего мы ждем от Лиги .,Время" 
Рабкор Ра-бе. 

О б щ и е з а д а ч и ЛВ- НОТ: Резолюция 
Лиги Время-Лиги НОТ. 

всесоюзн. конференции ЛВ.- Устав 

Н О Т: Резолюции II всесоюзноi! конференции по НОТ. Н О Т в п р о из в о д с т в е. 
Работа по изучению движениii.-Усовершенствование производства ящиков. Ю. 0.-Усовер
шенствованная внутреннюr почта Ю. ОстровскиП.-В Москве ЦИТ.-НОТ и банковекнИ ап
nарат. Проф. А. Петр о в. 
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В 8-м, майском (1924 r.), номере: 

С т а т ь и: Задачи НОТ среди очередных задач РКП. А. К а к ты н ь.-НОТ на пред
приятиях. Н. Архангельск и !!.-Торговля и НОТ. Г. Фир с о в.-Как проводить НОТ, 
опираясь на массы. А. Ш е хват о в.-Дальтонплан и НОТ. П. Б л о н с к и !!.-Рационали
зация умственного труда. Н. Т ар а б у к и н.-Производственное обучение по методике 
ЦИТ'а А л. Л а б у т и н, Ар. М их а 11 л о в.-Фабрика времени. С. Чах о т и н (6 рис.). 
Как работать ячс!!кам ЛВ-НОТ. И. С о л о в ь е в.-Как должна работать машинистка 
Е. Гре!!ль. 

3 а гр а н и ц е !1: Складское хозяfiство (2 рис.). Стандартизация в Герыании. Стати
стическое решето. Б. Б а б и н - К о ре н ь (1 рис.). 

Лига "Врем я". В президиуме ЛВ-НОТ. В Московском Комитете ЛВ-НОТ. Деле
гатское собрание ячеек. 

Хроник а: Япония о Лиге "Время". Лига Время в Берлине. 

НОТ в пр о из в о д с т в е: Шесть месяцев практическоfi работы кружка НОТ на 1-И 
ситце-набивной фабрике. Р а б о ч и fi Б и р ю к о в. - У совершенствование производства 
ящиков. Ю. 0.-Усовершенствованная внутренняя почта. Ю. О с т ров с к и !!.-"Машинная 
комната" на зав. "Кр. Треугольник•. Ю. О. 

Р а б о т а у ч р е ж д е н и ti п о Н О Т. 

Н О Т в учрежден и я х: НОТ на бирже труда (3 рис.). НОТ и банковски!J аппарат. 
Проф. П. Петр о в.-Научная организация детского труда. Е. К л о д т. 

П р а к т и ч е с к и е пр е д л о ж е н и я: Вертикальная планировка письменного стола. 
А. И в а н о в и ч (1 рис.).-Наглядная бухгалтерия. Б. (З рис.).-Рациональное использование 
блокнота. Л. Скор о д у м о в (1 рис.).-Учет потери времени в совучреждении. Проф 
С о к о л о в.-Электрификация часов. А. Б о г о м о л о в.-К замене ордеров. 3. Ж у к.-
0 съездах. В. Н е с м е я н о в.-Круговая хронограмма. Р. Роз е н б а у м (З рис.).-Календарь 
на 10 лет. П. С м и р н о в-Троя н с к и 11 (З рис.) . 

. к ни г и . 

........................................... 

Учетно- пппновая ро6отп-
ПоА6ор работников 

+ Пnановость 
-+Норма 

+Учет и иантроnь 

.!. Оценка работы 1 

Н. Ленин . 

.......................... 1 ................... 1 .. 
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С т а т ь и. 

1. К ирактике работ по НОТ на предприятиях. Н Архангельск и П 

Стр. 

3 

2. Вспомогательные этаnы nроизвопсrвенного процесса. С. Стрел ь б и ц к и П 

3. Нотизированныl! завод. Ю. О с т ров с к и lt •.••• 

4. Подготовка инструкторов-операторов. Е. П е т ров . . 

5. Администратор-организатор учреждения. Э. Др е з е н 

6. Проблема отдыха. К. Х. К е к ч е е в • . . . . • . 

7. Задачи Лиги .Время"-Лиги НОТ с точки зрения учения об условных рефлексах 

И. А. 3 а л к и н д • . • . . . . . . . . • . • . • 

8. Использование научных работ в Германии и СССР. П р о ф. В. А. Ар ш и н о в • 

9. Рационализация кооперативноli торговли. Г. Н а т а н с о н . . . . . . . . . . . 

10. Десятичная система исчисления времени и дуг окружностеil. Проф. А. Певцов 

11. Наши беседы. С л е с ар ь П е т р Е л и с с е в . . . . . . . 

Из nечати. 

1. Потеря времени и производительности в Америке. Реклама. Как укладывать товар 

10 

14 

21 

27 

30 

35 

40 

44 
46 

в магазинах. Лишние движения. Д. С-к и 11. • . • . . . . • . . . . . . . . . . 48 

За границей. 

1 .. Передатчики конве!:tеры в современной промышленности. М. Лейтеllзен 

2. Форд в железно-дорожном хозяйстве. Э. Д. . . . . . . 

3. Время в американской конторе. М. А р о н о в и ч . . . 

4. Усовершенствования на германских железных дорогах . 

Лига "Время". 

На местах. 

1. Изучить и устранить организ. ведостатки (Туркесrан) 

2. Регистрация явок на сJJужбу и уход со службы . . . 

3. Система учета инвентаря в ТЦИК,СНК. ТЭС. С.К ..• 

4. Конференция Лиги "Время", Лиги НОТ (Татреспублика). Н. Л .. 

5. Интерес к ЛВ большой (Мотовилиха) Л. Т. М е л ь н и к о в 

б. Три типа ячеек ЛВ-НОТ (Ташкент) . . . 

51 

54 
55 
59 

61 

62 
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Cmp. 

7. Стали на ноги-работа поi!дет. (Одесса). В. Л у к ин-Эр в и ц 65 

8. Тезисы инструктивного док.1ада по ЛB-I-IOT . . . . . . 66 

9. Упрощение отчетности (Киев) • . . . . • . . . . . . . 68 

10. Молодежь борется за НОТ крепко и дельно. Н е люб и н. 69 

11. За короткое время успели развернуть работу (Рязань). К. Климент-Мириляtlнен 

12. Томск. . . . • • . • • . 70 

13. НОТ в Баку. 

14. Яросланцы и времR. Современник. 

1Б. Резолюция профсекции студ. союза рабоч. сахарн. 1-ro МГУ .. 

н е т. 

НОТ в производстве. 

1. Саркипекий кружок по НОТ. 

2. Администрация не считается с рабочими. Раб о oJ и й Р у д з н т . 

НОТ в учреждениях. 

1. Совешание секретареП и делопроизводителеП. А м фи т е а т р о в . 

2. Из опыта учета рабочего времени в учреждении по хропокарте. Я. И r о ш к и н . 

Практические предложения. 

71 

72 

73 

1. Реорганизация русской наборной кассы с точки зрения НОТ. С. Р ы с с . . 77 

2. ПортативныИ столик для занятиl!. О л е й н и н . . • . • . • . . . • • . • 80 

3. Как упростить городскую п внешнюю почтовую связь. К. Б е к л е м и ш е в . 81 

4. Учет времени шкодьного работника. Сельский шкраб. С. М. . 83 

Б. Борьба с саботажем собраний и заседаний . . . . . . . . . • . . . . • . 

к н и г и. 

1. Литература· для кружков по научной организации тру;з:а на преl111рияпшх 

Л. Н е д а ч и н. . . . . . . 85 

2. НОТ в СССР. К. В а с и ль е в . 89. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
111 БR.НК ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР ~~ 
Lll РОССИЙСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК.I; 
~~ ПР А В Л Е Н И Е: : ОТДЕЛЕНИЯ· Ленинград, Проспект 25 Октября, 23.~ 1!1 Москва, Петровка, 3. § · Воронеж. Пр аспект Революции, 28. 
111 Телеграфный адрес: "Р О С К О М Б А Н К". 

rtl КоррешондЕвты fiгнка во вш крупнейших пунктах ШР и староrо и Новоrо света. 1!1 IJ Основной капитал БАНКА 20.000.000 руб. зол. ~~ 
IIJ О П Е Р А Ц И И Б А Н Н д: 111 
111 ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗНСПDРТА И ИМПОРТА. 111 
~ Гарантии и делькредере._ Товаро-ссуд~ые и торгово-комиссио~ные one- liJ IIJ рации в области внешнеи и внутреннеи торговли; учет векселеи; nокуnка 

tii1 и nродажа nроцентных бумаг, иностранной валюты и драгоценных ме-

~~ таллов; nереводы, инкассо и nроч. банковые оnерации. 

f11 БАНК ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ (срочные и бессрочные) 
и на текущие счета в российской и иностранной валюте 

I
IIJ от государственных у~реждений и предприятий, кооп .... ера

. тивных организации и частных лиц и предприятии. 

(IJ Кf\ССЫ Бf\HKf\ ОТКРЫТЫ с 9-ти до 2-х час. дня. lll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~ 

l'(ii_~~~~~i1~~~~~~~~i~~~~~fJ; iГ""' ~.. . . "" . . . ~ . . . . . ~ . ~""" i ~О[[ИЙ[ИИй IDPfDBD-ПPDMЬIШJШИHhlй ~IUK. :; 
~ Телеграфный адрес: П Р О М Б А Н К. 

~ Основной капитал-25.000.000 рублей золотом. 
11 

, 

,~ Гг =j] Гг =j]; 11 
~ 11 ПР А В Л Е Н И Е: в Москве, Ка ушсиая (Оывш.ll 11 { СЕКШАРИАТА 1-78-68. 11 _ 
~ Бмржевая) nn., •. Jf! 2j7. ТШФОНЫ: ГОР. ЮМ. 1-15-961-06-14. ~ 

J 1!:: ::!.1 ~ 

~~: ПРОМБАНК производит все банковые операции. ~ 
. r 

; 

ПРОМБАИК обслуживает промышленность, транспорт, внешнюю и 
внутреннюю торговлю. 

11: 
~ ПРОМБАИК имеет широкую сеть филиалов, числом до 70, в круп-

! ных промышленных и торговых центрах :tеватскоrо Союза. ~ 
ИИОGТРАИНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЫ ПР~МБАНКА: крупные. банки во 
всех значительных пунктах EвpiJIIЫ и все. банJ(а.вtк_ие отделы 11 

Торгпредов НКЩ' за· границей. . .. : 
~ ПРОМБАНК производит пеnеводные о~~ацИи с_ Северо.·-Ам!i'риканскими 
~ Соединенными Штатами, Канам~:и др.,··сrrранами. 
~ ВЫПЛАТА ПЕРЕБОДОВ В АМЕРИКАНСКИХ ДолЛАРАХ. . 
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