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Сплошь и рядом приходится наблюдать, что при редак
тировании речей, докладов и т. п. не соблюдены самые элемен
тарные требования, без чего содержание этих речей, докладов
и т. п. страдает отсутствием (главным образом) ясности и
точности.
Цель настоящего издания—попытка дать секретарям, сте
нографам и др. ориентировочный материал для редактирования
вышеупомянутого.
Под словом „редактирование" мы главным образом под
разумеваем то или иное исправление (речи, доклада и т. п.).
Однако мы этим не ограничиваемся и приводим также образцы
изложения в конспективном виде, образцы редактирования по
отрывочным записям и т. д., и т. п.
Следует сказать, что в настоящем издании не приведено
никаких заключенных в определенные рамки правил, т. к. луч
шим правилом, или вернее советом, было-бы: „Изучите осно
вательно синтаксис, умейте литературно излагать в письменном
виде те или иные мысли, и т. д., и т. п.“ Но это было бы
советом, зачастую по тем или иным причинам невыполнимым.
Вот для тех, кто считает этот совет для себя невыпол
нимым, и предназначается настоящее издание, в котором,
повторяем, собраны не правила, а лишь примеры, при чем—
примеры, взятые нами, так сказать, из самой жизни: они пред
ставляют собой ничто иное, как отрывки из речей, докладов
и т. п. на политические, хозяйственные и др. темы.
В заключении нужно указать на то, что настоящий труд
отнюдь не претендует на полноту и другие качества, а потому
автор будет чрезвычайно признателен всем тем, кто сообщит
ему, чем необходимо пополнить этот труд и какие надо внести
в него исправления. Все указания будут по возможности при
няты во внимание при следующем издании, если таковое будет.
Адресовать просьба: гор. Пермь, Курсы стенографнн, для И. А.
Идексон.

И. А. Ицексон.
г. Пермь.
Февраль 1927 года.

Г л а в а

1-я.

Несколько слов из теории словесности.
Понятие о слоге.
Излагая в письменном виде те или иные мысли, мы всегда
берем слова для их выражения из того языка, на котором
пишем: пишущий по-русски берет слова из русского языка,
пишущий по-немецки—из немецкого и т. д. Но не все пишу
щие на одном и том же языке—пишут одинаково. Наоборот,
выбор словѵ а также способ соединения их в предложения и
способ соединения предложений у всякого пишущего свои, а
потому у каждого пишущего свой слог, свой стиль.

Слог простой и образный.
Слова, которые только передают мысли, составляют слог
простой
Слова, которые не только передают мысли, но и рисуют
те предметы, о которых идет речь, составляют слог образный .

Свойства простого слога.
От простого слога требуется, чтобы он был правильным,
чистым, ясным, точным и благозвучным.

Правильность слога.
Слог будет правильным в том случае, когда пишущим
строго соблюдены этимологические и синтаксические правила.

Чистота слога.
Слог будет чистым в том случае, когда пишущий упот
ребляет только русские и иностранные слова, вошедшие в так
называемый литературный язык.
Чистота слога нарушается неуместным употреблением
архаизмов, варваризмов (барбаризмов), неологизмов и провинциализмов.
А рхаизм ы —слова устаревшие, вышедшие из употребления
в современном языке, наприм-: зреть (видеть), учинитъ (сде
лать) и т. п.
Варваризмы (барбаризмы)—слова иностранные, которые
могут быть заменены соответствующими русскими словами,
наприм.: констатировать (утверждать), интенсивный (уси
ленный) и т. п- (См. в прилагаемом словаре: „пуризм", „пурист")
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Неологизмы—слова новые, не вошедшие во всеобщее
употребление, напр.: лицедей (актер), земленаука (география)
и т. п.
Провинциализмы—слова и выражения местные, т. е. упот
ребляемые только в какой либо местности, напр.: заплот (за
бор), клюка (кочерга) и т. п.
Ясность слога.
С л о г будет ясным тогда, когда написанное можно пони
мать легко, без усилий ума.
Ясность слога нарушается:
1. Неправильным употреблением омонимов, т. е. слов
одинаковых по внешности, но различных по смыслу, наприм.:
топить (приказано топить корабль).
2. Употреблением подлежащих и дополнений с одинако
выми окончаниями, напр.: мать любит дочь (неясно—кто кого
любит).
(Маб'НЩйЪ
3. Неправильным расположением слов в предложениях,
напр.: они кормили его мясом своих собак (неясно—его ли
кормили мясом собак, или собак кормили его мясом?).
4. Употреблением сложных предложений, в которых при
главном имеется много придаточных.
Точность слога.
Слог будет точным тогда, когда пишущий из многих
сходных слов и выражений умеет выбрать одно, которое лучше
всех остальных выражает его мысль.
Точность слога нарушается:
1. Неправильным употреблением синонимов, т. е. слов,
одинаковых по смыслу, но различных по внешности, наприм.:
путь и дорога, старинный и ветхий и т. п.
2. Плеоназмами, т. е. лишними словами, только затем
няющими смысл речи, напр.: я это видел собственными гла
зами; тем не менее, однако (надо сказать или а) тем не менее,
или б) однако).
3. Тавтологиями, т. е. повторением того, что выражено
одним словом, посредством другого синонимического слова
или слова того же корня, напр.: он имел обычай обыкновенно
это делать (надо сказать: а) он имел обычай это делать, или
в) он имел обыкновение это делать).
4. Параллелизмами, т. е. целыми тавтологическими выра
жениями, напр.: будьте бережливы, не тратьте лишнего.
Благозвучие слога.
Благозвучие—свойство речи, которое делает ее легкой
для произношения и приятной для слуха.
Благозвучие, между прочим, нарушается: 1) обилием крат
ких предложений и 2) обилием периодов, т- е. сильно распро
страненных предложений.
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Свойства образного слога.
Кроме правильности, чистоты, ясности, точности и благо
звучия (т. е. свойств простого слога), от образного слога тре
буется еще изобразительность и высшая степень благозву
чия—музыкальность.

Изобразительность слога.
Изобразительность слога достигается: эпитетами, срав
нениями, тропами, фигурами, словорасположением и звуко
подражанием.
Эпитеты—это определения, которые помогают нам живо
и наглядно представить себе предмет, о котором идет речь,
напр.: белоствольная береза, рожь—кормилица и т. п.
Сравнение—это сопоставление мало известного предмета
с более известным.
Тропы—слова, которые употреблены в переносном зна
чении.
Фигуры—обороты речи, придающие ей особенную силу
и выразительность.
Словорасположение—такое расположение слов, при кото
ром удается представить быстрое или медленное движение
того предмета, о котором идет речь.
Звукоподражание состоит в том, что самые звуки подби
раемых слов напоминают звуки, производимые изображаемым
предметом.
Что касается музыкальности, то на ней мы останавли
ваться не будем, т. к. это не имеет прямого отношения к из
бранной нами теме

Г л а в а

2-я.

Случав, допускающие несколько редакций.
Таких случаев в русском языке бесконечное множество.
Приведем некоторые из них (следует сказать, что, когда вы
заменяете одну редакцию другой, то необходимо следить_.за
тем, чтобы смысл был сохранен).
Многоточие означает, что вместо него должны быть все
те же слова, которые имеются в соответствующем месте пре
дыдущей редакции.
1. Я приехал на два дня позже.
2. Я приехал двумя днями позже.
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1, Это вопрос практического характера.
2 .................................................. порядка.
3 .................................................. свойства.
1. Эта вещь дешевая и вместе с тем прочная.
2.......................................... к тому же прочная.
3.
................................. хроме того —прочная
1. А все-таки ты неправ.
2. А все-же ты неправ.
1. Необходимо отметить, что мы правильно подошли
к вопросу.
2. Надо отметить, ч т о ..........................
3. Нужно отметить, что ......................
4. Следует отметить, ч т о .................
1. Я был не в состоянии это сделать.
2. Я был не в силах это сделать.
3. Мне было не под силу это сделать.
1. Этими действиями мы не хотели никого обидеть.
2
....................................... имели н а м е р е н и я никого
обидеть.
3
....................................... хотели кого-либо обидеть
4
.......................................имели намерения кого-либо
обидеть.
1. Наши постройки выше ваших
2.......................................... .. чем ваши.
3 .......................................... .. нежели ваши.
1. Я затем и сказал об этом, чтобы вы знали.
2. Я для того и сказал ..........................................................
3. Я с той целью и с к аза л ......................................................
1. Как только мы об этом узнали, так немедленно отка
зались от дальнейших переговоров.
2. Лишь т о л ь к о ...........................................................................
3. Как только нам об этом стало известно, так мы не
медленно . • ...........................................................................................
4. Лишь только нам об этом стало и з в е с т н о ,.................
1. Журнал этот отличается серьезным содержанием.
2..........................является серьезным по содержанию.
t Кроме того, что вам известно, я ничего прибавить не
могу.
2. Кроме известного вам я ......................................................
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1. Я имею малое представление об устройстве этой
машины ■
2. Я немного представляю себе устройство этой машины.
3. Я немного представляю себе, как устроена эта машина.
1.
2.
3.
4.

Почему он не явился?
Чем об'ясняется его неявка?
Чем (можно) об‘яснить его неявку?
Какова причина его неявки?

1.Сколько времени вы
2....................................вы
3. . ........................... вы
4 ................................ вы
5 ................................ вы
6 ................................ вы

думаете пробыть в нашем городе?
намерены п р о б ы т ь ....................... ?
имеете намерение пробыть . . . ?
намереваетесь пробыть . . . ' ?
собираетесь п р о б ы т ь ...................?
хотите пробы ть............................... ?

1.
Тоз. Иванов является в одно и то же время секрет
рем и делопроизводителем нашего учреждения.
2..............................
. является одновременно секрета
рем ......................................................
1. Все огни были вскоре потушены.
2................... были в скором времени потушены.
1.
2
3
4

Он судится за то, что убил своего брата.
.................. за убийство своего брата.
..................за то, что совершил убийство своего брата.
..................за (совершенное им) братоубийство.

1. Деньги в сумме двух рублей при сем прилагаются.
2. Деньги (два рубля) п р и ......................................................
1. Вы не можете этого сказать, т. к. не знаете сути дела.
2. . . .
. . сказать, ибо не знаете . .
не знаете, В чем
3. . . .
(заключается) дело.
не знаете. в чем
4.............
(заключается) дело.
(ибо) вам не из5..................................
вестна суть дела.
(ибо) вам не из6. . . .
вестно, в чем (заключается) дело.
7
..............
сказать, потому что не знаете сути
дела.
8 .......................... . . сказать, потому что вам не из
вестна суть дела.
-9. . ..............................сказать по той причине, что не
знаете сути дела.
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10 .................................. сказать по той причине, что не
знаете, в чем (заключается) дело.
11 ...................... . .
сказать по той причине, что вам
не известна суть дела.
12 ..................................сказать по той причине, что вам
не известно, в чем (заключается) дело.
1. Моей сестре не хотелось ехать в деревню.
2. У моей сестры не было желания ехать в деревню.
1. Мы не уверены в этом.
2. У нас нет уверенности в этом.
1.
2.
3.
4.

Большинство из них ответило на это согласием.
Большая часть из них о тв ети л а.............................
Большинство из них было согласно с этим.
Большая часть из них была согласна с этим.

1. В ближайшие дни мы начнем выполнять полученное
задание.
2......................................мы приступим к выполнению полу
ченного задания.
1. Едва ли можно вскоре ожидать более подходящего
случая.
2. Едва ли может вскоре представиться более подходя
щий случай.
3. Едва ли может вскоре быть более подходящий случай.
1. Что вынудило вас поступить именно таким образом?
2...........................................................именно так?
3. Что заставило
вас
поступитьименно такимобразом?
4............................................................именно так?
1. Это произошло из-за недоговоренности между ними,
2 .......................... вследствие отсутствия договоренности
между ними.
3 .......................... по причине недоговоренности между
ними.
4 ..........................благодаря недоговоренности между
ними.
5 ..........................потому, что между ними не было дого
воренности.
1. Ваш план признан невыполнимым.
2....................................неосуществимым.
1. Ничего совершенного в жизни нет.
2...........................................................не существует.
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1. Многие из них сегодня здесь не присутствуют.
2................................................ здесь отсутствуют.
1. В виду таких соображений мы решили снова провести
обследование.
2. В силу таких .......................................
1. Я послал вчера своему знакомому четыре“книги, из
которых две—очень интересные.
2. . . . книги, в числе которых две—очень интересные.
3. . . . книги, из них две—очень интересные.
1. Оба мои брата живут в Ленинграде.
2. Мои братья, как тот, так и другой, живут в Ленинграде.
1.
2
3
4
5

Наша работа приближается к концу.
....................... подходит к концу.
.......................близится к концу.
.......................заканчивается.
.......................близка к окончанию.

1. Докладчик пытался доказать слушателям обратное.
2...................................... убедить слушателей в обратном.
1.
2.
3.
4.
5.

Что является причиной нашего разрыва?
Что служит п р и чи н о й ............................. ?
Какова причина нашего разрыва . . . ?
В чем выражается п р и ч и н а .................?
В чем заключается п р и ч и н а .................?

1.
2.
3.
4.

О результате дела я ничего не знаю.
Об исходе дела я ....................
О результате дела мне ничего не известно.
Об исходе д е л а ........................

1. Разница между этими двумя предметами очень малень
кая.
2........................................................................................неболь
шая.
3. .
ственная.
4. .
тельная.

несущенезначи-

1. Из только что сказанного еще нельзя сделать вывода,
что он неправ.
2
сделать следствия, что он неправ.

..... .
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3 .............................................................................. сделать заклю
чения, что он неправ.
4......................... ............................................................нельзя заклю
чить, что он неправ.
1. Книга эта будет оставлена у вас только тогда, когда
вы дадите мне обязательство передать её по назначению.
2 .........................................у вас только при условии, если
вы дадите мне обязательство ..........................
3 .................................... .... у вас только при условии дачи
вами мне обязательства
..............................
4
.............................. у вас только при условии полу
чения мной от вас обязательства передать......................
5 ........................................ у вас только при условии, если
я получу от вас обязательство , ......................
6 ....................................
у вас только при условии, если
я буду иметь ваше о б я за тел ь ст в о .................
7 ....................................
у вас только тогда, когда я
буду иметь от вас ................................................
8 ........................................ при условии, если вы обязуетесь
передать .....................................................................
И т. д., и т. п.

Г л а в а

3-я.

Как период превратить в ряд кратких
предложений.
Период—сильно распространенное предложениеЧитая какой либо период, обыкновенно трудно бывает
уследить за мыслью, которая в нем выражена, а потому сплошь
и рядом приходится такого рода периоды прочитывать 2—3 раза.
Исходя из этого соображения, надо стараться по возможности
избегать периодов, именно путем превращения их в более
краткие предложения.
При превращении периода в ряд более кратких предло
жений надо следить за тем, чтобы смысл был сохранен.
Ниже мы помещаем несколько образцов превращения
периодов в ряд более кратких предложений (каждый образец
приведен дважды: 1) в виде периода и 2) в виде нескольких
кратких предложений).
1. В перспективе предстоит еще больший хронический кри
зис в дровах по мере истребления близлежащих лесов, и для
смягчения кризиса необходимо ввести новый вид топлива,
заменяющий дрова, каковым топливом является торфяной
брикет, который делали попытки ввести еще 30 лет назад в
Ленинграде.
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2.
В перспективе предстоит еще больший хронический кри
зис в дровах по мере истребления близлежащих лесов. Для
смягчения кризиса необходимо ввести новый вид топлива,
заменяющий дрова. Таким видом топлива является торфяной
брикет. Его делали попытки ввести еще 30 лет назад в Ле
нинграде.
= = = = =
1„... Правда, рабочая кооперация в истекшем году рас
ширила работу с с.-х. продуктами, верно также, что в рабочих
кооперативах цены на эти продукты, как общее правило, го
раздо ниже, чем на частном рынке, но беда в том, что про
дуктов нет или они поступают в таком ничтожном количестве,
что раздражают массу потребителей очередями, перебоями в
снабжении и т. д.“
2. „.... Правда, рабочая кооперация в истекшем году
расширила работу с с.-х. продуктами. В рабочих кооперативах
цены на эти продукты, как общее правило, гораздо ниже, чем
на частном рынке. Беда, однако, в том, что продуктов нет или
они поступают в таком ничтожном количестве, что раздражают
массу потребителей очередями, перебоями в снабжении и т. д.“
1. В таких случаях фракция может превратиться в инсти
тут, подавляющий всякую инициативу беспартийных рабочих
и крестьян, работающих в данной организации, и это несом
ненно—уклон очень опасный, и поскольку он возможен,—
а местами уже имеется налицо—парторганы должны в заро
дыше уничтожать всякую возможность превращения фракций
в органы, подавляющие инициативу и самодеятельность бес
партийных рабочих и крестьян.
2. В таких случаях фракция может превратиться в инсти
тут, подавляющий всякую инициативу беспартийных рабочих
и крестьян, работающих в данной организации. Это несом
ненно—уклон очень опасный. Поскольку он возможен,—
а местами уже имеется налицо,—парторганы должны в заро
дыше уничтожать всякую возможность превращения фракций
в органы, подавляющие инициативу и самодеятельность бес
партийных рабочих и крестьян.
____________________

в

1. Под'ем во всех основных отраслях хозяйственного,
культурного и государственного строительства в нашей совет
ской стране стал совершенно бесспорным фактом, и движение
вперед иногда происходит даже в таком темпе, который обго
няет предварительные расчеты и установленные программы,
что можно наблюдать, например, в области развития металлопро
мышленности, роста железнодорожных перевозок и т. д.; эти
примеры вовсе не единичны.
2. Под'ем во всех основных отраслях хозяйственного,
культурного и государственного строительства в кашей совет
ской стране стал совершенно бесспорным фактом. Движение
вперед иногда происходит даже в таком темпе, который обго-
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няет предварительные расчеты и установленные программы.
Это можно наблюдать, например, в области развития металло
промышленности, роста железнодорожных перевозок и т. д.;
эти примеры вовсе не единичны.
1. Именно теперь, когда 'под'ем стал очевидным и бес
спорным, нужно, отмечая пройденный путь, ясно видеть путь,
который Советской Республике еще предстоит ’ пройти, чтобы
достигнуть хотя бы довоенных уровней, в то время, как и эти
довоенные уровни сплошь и рядом таковы, что удовлетвориться
ими страна, сбросившая с себя цепи царско-помещичьего
средневековья и капиталистического рабства, конечно, не смо
жет, и по сравнению с тем, чего еще должна достигнуть эта
страна освобожденного и организованного труда, ее нынешние
достижения являются лишь поистине первыми шагами.
2. Именно теперь, когда под'ем стал очевидным и бес
спорным, нужно, отмечая пройденный путь, ясно видеть путь,
который Советской Республике еще предстоит пройти, чтобы
достигнуть хотя бы довоенных уровней. В то же время и эти
довоенные уровни сплошь и рядом таковы, что удовлетвориться
ими страна, сбросившая с себя цепи царско-помещичьего
средневековья и капиталистического рабства, конечно, не смо
жет. По сравнению с тем, чего еще должна достигнуть эта
страна освобожденного и организованного труда, ее нынешние
достижения являются лишь поистине первыми шагами.
1 .. Тем не менее уже теперь, когда мы оцениваем дви
жение вперед, происходящее в советском хозяйстве, мы не
должны упускать из виду, что по ту сторону границ капита
лизм пытается организовывать свое движение вперед, свой
под'ем в формах, увековечивающих эксплоатацию человека
человеком, и что таким образом наша хозяйственная система
как бы поставлена в условия соревнования, состязания с си
стемой, возглавляемой магнатами мирового капитала.
2 .. Тем не менее уже теперь, когда мы оцениваем дви
жение вперед, происходящее в советском хозяйстве, мы не
должны упускать из виду, что по ту сторону границ капитализм
пытается организовывать свое движение вперед, свой под'ем
в формах, увековечивающих эксплоатацию человека человеком.
Таким образом наша хозяйственая система как бы поставлена
в условия соревнования, состязания с системой, возглавляемой
магнатами мирового капитала.
1. Однако, чем более значительны становятся успехи
строительства в разных областях, тем более необходимым
становится вполне правильно определять меру этих успехов,
ибо чем более низок тот уровень, с которого начинается
под'ем, тем более значительными представляются достижения,
но для рабочих и крестьянских масс важны не только пока-
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затели относительного роста, важны также и абсолютные вели
чины, которые достигнуты и которые определяют степень
удовлетворения их неотложных потребностей.
2. Однако, чем более значительны становятся успехи
строительства в разных областях, тем более необходимым
становится вполне правильно определять меру этих успехов.
В самом деле, чем более низок тот уровень, с которого начи
нается под'ем, тем более значительными представляются до
стижения. Но для рабочих и крестьянских масс важны не только
показатели относительного роста. Для них важны также и
абсолютные величины, которые достигнуты и которые опреде
ляют степень удовлетворения их неотложных потребностей.
— Как превратить следующий период в три более ко
роткие предложения?
„Было бы еще полбеды, если бы рабочие кооперативы
покупали эти продукты у крестьян непосредственно, но суть
в том, что большей частью закупки ведутся через прасолов,
торговцев, кулаков, скупщиков, т. е. проходят по частнокапи
талистическому руслу, и вся эта „братия", орудуя на деньги
рабочей кооперации, приносит огромный вред как государству,
так и сельско-хозяйственной кооперации этих районов".
Вот как:
Было бы еще полбеды, если бы рабочие кооперативы
покупали эти продукты у крестьян непосредственно. Суть
однако в том, что большей частью закупки ведутся через пра
солов, торговцев, кулаков, скупщиков, т. е. проходят по частно
капиталистическому руслу. Вся эта „братия", орудуя на деньги
рабочей кооперации, приносит огромный вред, как государству,
так и сельско-хозяйственной кооперации этих районов.
1. Кроме того, необходимость обеспечить население во
все времена года мясом требует от,рабочих кооперативов не
только затраты наличных денежных средств на заготовку скота,
не только затраты огромных авансовых средств, но и вложе
ния крупных денег в создание запасов скота, откорма их на
сахарных заводах, содержания крупных гуртов скота „на нагуле".
2. Кроме того, необходимость обеспечить население во
все времена года мясом требует от рабочих кооперативов не
только затраты наличных денежных средств на заготовку
скота, не только затраты огромных авансовых средств. Она
требует и вложения крупных денег в создание запасов скота,
откорма их на сахарных заводах, содержания крупных гуртов
скота „на нагуле".
И т. д., и т. п.
Приведя все эти образцы, надо однако сказать, что у
пишущего иногда бывает потребность выразить те или иные
мысли не краткими предложениями, а именно—периодами.
Разбирая опять таки приведенные нами в этой главе образцы
(переходя от 2-й редакции к первой), вы увидите, как надо
превращать ряд кратких предложений в период.
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Конспективное (сокращенное) изложение.
Возьмем следующий отзыв о стенографии Наркоминдела
т. Чичерина: „Для каждого из нас, ответственных работников,
стенограф есть самый близкий и верный сотрудник, которому
доверяются все наши мысли и который все наши мысли ловит
налету. Этот сотрудник должен быть настолько верным и на
дежным, чтобы все секреты могли ему доверяться. Он должен
быть настолько молчаливым, чтобы не было риска, что он
что-либо выболтает. Стенография становится таким образом
существенной и необходимой функцией в общественной жизни
советского государства".
Средактируем этот отзыв в третьем лице в конспектив
ном виде.
Наркоминдел т. Чичерин сказал, что для ответственного
работника стенограф есть самый близкий сотрудник, которому
доверяются все мысли его (ответственного работника), а пото
му он должен быть весьма молчаливым.
Стенография становится таким образом необходимой
функцией в общественной жизни советского государства.
Этот отзыв можно средактировать еще иначе, принимая
во внимание, что он состоит из четырех предложений, из ко
торых в первых двух (прямо), а в третьем (косвенно) гово
рится об одном и том же, т. е. о доверии по отношению
К стенографу (прочтите внимательно отзыв), т. е. другими сло
вами—в первых трех предложениях имеется общая мысль.
(Это сделано тов. Чичериным с целью, именно с целью под
черкнуть пункт о доверии, остановить на нем внимание чи
тателя). Значит, если требуется передать этот отзыв, нисколь
ко не переделывая текста, а лишь удалив второстепенное,
то лучше всего это сделать, удалив 2-е или 3-е предложение.
Тогда получится:
1. (По удалении 2-го предложения). „Для каждого из нас,
ответственных работников, стенограф есть самый близкий и
верный сотрудник, которому доверяются все наши мысли и
который все наши мысли ловит налету. Он должен быть на
столько молчаливым, чтобы не было риска, что он что-либо
выболтает. Стенография становится таким образом существен
ной и необходимой функцией в общественной жизни совет
ского государства".
2. (По удалении 3-го предложения). „Для каждого из нас,
ответственных работников, стенограф есть самый близкий и
верный сотрудник, которому доверяются все наши мысли и
который все наши мысли ловит налету. Этот сотрудник дол
жен быть настолько верным и надежным, чтобы все секреты
могли ему доверяться. Стенография становится таким образом
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существенной и необходимой функцией в общественной жизни
советского государства".
Как видите, во всех этих случаях сохранена основная
мысль тов. Чичерина. Однако не следует забывать, что этот
отзыв, передаваемый в 1-м лице, вообще сокращать нельзя
(см. „Цитаты"). Нами же это сделано только для того, чтобы
наглядно показать, какие фразы можно при конспектировании
удалять.
Имея перед собой помещенную ниже статью т. В. Куйбы
шева „Пять задач", попытаемся передать ее также в конспек
тивном виде. Чтобы вам легче было разобраться в том, как
это делается, рекомендуем сначала медленно и внимательно
прочесть самую статью; вот она („Известия ВЦИК“ от 1 янва
ря 1927 года).
В. Куйбышев.
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Пять задач.

\

Перед промышленностью в предстоящем году стоят
следующие пять основных задач.
Первая задача—обеспечить развертывание произ
водства и рост валовой продукции промышленности
не менее, чем на 20 процентов. Это смягчит в еще
большей мере, чем сейчас, общую картину товарного
голода. Повидимому, 1927 год пройдет под знаком успоко
ения рынка.
Вторая задача—заложить прочный фундамент для
начатого дела индустриализации страны. Мы должны,
во-первых, добиваться более быстрого роста тяжелой
индустрии, вырабатывающей средства и орудия произ
водства, и, во-вторых, осуществить на 100 процентов
годовую программу работ по реконструкции нашей про
мышленности, программу капитального строительства.
Правильно решить эту задачу можно только при
условии абсолютного отказа от анархического, самочин
ного строительства. Президиум ВСНХ будет категориче
ски требовать соблюдения строжайшей плановой дисци
плины в деле капитального строительства.
Третья задача—добиться снижения себестоимости
промышленной продукции. Это—основная задача. Это—
испытание советской промышленности на зрелость, это—
проверка качественных показателей ее работы. Вместе
с тем мы должны поставить перед собой задачу сниже
ния отпускных цен, которые сейчас .чрезмерно высоки.
Снижение отпускных промышленных цен должно быть
тесно связано со снижением себестоимости. Параллельно
должно происходить улучшение качества промышленной
продукции.
Образцы редактирования речей, докладов и т. п.
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Четвертая задача—всесторонняя рационализация
как самого производственного процесса, так и особен
но—коммерческой работы промышленности. Достиже
ние решительных успехов в приобретении маневренной
гибкости промышленности во всех, ее звеньях и рациона
лизация всех сторон внутрипромышленного оборота между
ее звеньями как в горизонтальном, так и в вертикальном
направлении явятся в 1927 г. необходимым условием и
снижения себестоимости и, вообще, дальнейшего роста
промышленности.
Наконец, пятой задачей на 1927 год я считаю про
ведение реорганизации управления промышленностью.
Выполнение всех вышеперечисленных задач может упе
реться, и, несомненно, упрется, в эту последнюю задачу,
если мы не решим ее.
Централизация планирования—децентрализация опе
ративной деятельности,—вот один из принципов предсто
ящей реорганизации.
Живые люди, строящие нашу промышленность, ко
торым близко и дорого их дело, не должны быть лишены
инициативы, которая может способствовать и будет, ко
нечно, способствовать развитию промышленности.
Необходимо раскрепостить фабрики и заводы. Я
считаю несвоевременной, не отвечающей данному, этапу
состояния промышленности, идею растрестирования, но
заводы и фабрики должны получить значительно боль
шие возможности оперативной деятельности по сравне
нию с тем, что было до сих пор. Тресту тоже надо дать
больше прав за счет центра.
Кто имеет обязанности, должен иметь и права.
Наличие прав связано с ответственностью. Обязанно
сти, права и ответственность надо правильно распреде
лить. Эта задача будет в принципе решена, вероятно,
в ближайшее время, но потребует длительного срока и
сосредоточенных усилий для окончательного выполнения.
Все показатели народно-хозяйственной жизни страны
в наступающий календарный год говорят о том, что этот
год будет во многих отношениях более благоприятным,
чем какой бы то ни было из истекших, и что стоящие
в этом году задачи социалистического строительства бу
дут выполнены пролетарским государством.

Теперь также медленно и внимательно прочтите сделан
ное нами конспективное переложение этой статьи. Вот оно.
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Пять задач
В своей статье „Пять задач'4 тов. Куйбышев говорит,
что перед промышленностью в предстоящем году стоят следу
ющие пять основных задач.
1. Обеспечить развертывание производства и рост вало
вой продукции промышленности не менее, чем на 20 процентов.
2. Заложить прочный фундамент для начатого дела
индустриализации страны.
3. Добиться снижения себестоимости промышленной про
дукции и снижения отпускных промышленных цен.
4. Всесторонняя рационализация как самого произ
водственного процесса, так и коммерческой работы промы
шленности.
5. Проведение реорганизации управления промышлен
ностью.
Вы видите, что мы изложили вкратце статью тов.
Куйбышева, пользуясь его же словами и выражениями: мы
просто перечислили самые задачи, которые, в общем говоря,
и являются темой для разбираемой статьи. Все же остальное
в статье просто подробнЪ говорит о сущности этих пяти за
дач, а потому для конспекта не обязательно.
Однако можно эту же статью изложить также в конспектив
ном виде, но несколько распространеннее, пользуясь опятьтаки словами и выражениями автора.
Тогда получится вот что.
В своей статье „Пять задач“ тов. Куйбышев говорит, что
перед промышленностью в предстоящем году стоят следую
щие пять основных задач.
1. Обеспечить развертывание производства и рост вало
вой продукции промышленности не менее, чем на 20 процен
тов, что смягчит общую картину товарного голода.
2. Заложить прочный фундамент для начатого дела
индустриализации страны. Добиваться более быстрого роста
тяжелой индустрии и осуществить на 100 процентов годо
вую программу работ по реконструкции нашей промышлен
ности.
3. Добиться снижения себестоимости промышленной про
дукции и снижения отпускных промышленных цен. Параллельно
должно происходить улучшение качества промышленной про
дукции.
4. Всесторонняя рационализация как самого производ
ственного процесса, так и коммерческой работы промышлен
ности. Достижение успехов в приобретении гибкости промы
шленности и рационализация внутрипромышленного оборота
явится в 1927 г. необходимым условием и снижения себестои
мости и, вообще, дальнейшего роста промышленности.*
*
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5.
Проведение реорганизации управления промышлен
ностью.
Живые люди, строящие нашу промышленность, не должны
быть лишены инициативы, которая будет способствовать раз
витию промышленности. Заводы и фабрики должны получить
значительно большие возможности оперативной деятельности.
Тресту тоже надо дать больше прав за счет центра.
Кто имеет обязанности, должен иметь и права. Наличие
прав связано с ответственностью.
Все говорит о том, что этот год будет во многих отно
шениях более благоприятным, чем какой бы то ни было из.
истекших.
Теперь попытаемся изложить эту же статью также кон
спективно, но до некоторой степени своими словами.

Пять задач.
Под таким заглавием помещена в „Известиях ВЦИК“ от
1-го января 1927 г. статья тов. Куйбышева. В этой статье
автор говорит, что перед нашей промышленностью в насту
пающем году стоят пять задач, которые заключаются вследующем:
1. Обеспечение увеличения производства и роста валовой
продукции не меньше, чем на 20 процентов, что, по мнениютов. Куйбышева, должно ослабить товарный голод.
2. Поставить на твердую почву дело индустриализации
страны.
3. Снижение себестоимости продукции и отпускных цен;.
одновременно надо стремиться к улучшению качества про
дукции.
4. Рационализация производственного процесса. Надо
постараться сделать промышленность гибкой во всех отно
шениях.
5. Вопрос о реорганизации управления промышленностью.
Работникам промышленности должна быть предоставлена
инициатива. Фабрикам и заводам надо предоставить более
широкое поле деятельности, а трестам—больше прав.
Свою статью тов. Куйбышев заканчивает предположением,
что 1927 год будет более плодотворным по сравнению с преды
дущими годами.
___
Теперь сопоставьте оригинал и конспекты и вы увидите,
что основное правило конспектирования—передавать толькосуть содержания, т. е. самое существенное.
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Как сгруппировывать мысли, выраженные
оратором, уничтожать противоречия, вно
сить ясность, добавлять пропущенное ора
тором и т. п,

Часто бывает, что оратор перебегает с одной темы на
^другую, снова потом возвращаясь к предыдущей (а иногда и
не возвращаясь, оставляя ее таким образом необсужденной),
противоречит сам себе, говорит о чем нибудь так, что у слу
шателей не получается ясной картины, пропускает то, о чем,
судя по предыдущим его словам, обязательно надо было ска
зать и т. д., и т. пЕсли требуется речь, имеющую подобного рода дефекты,
привести в порядок, т. е.—сгруппировать мысли, сгладить про
тиворечия, внести некоторую ясность, восполнить пропущенное
и т. д., и т. п., то можно поступать приблизительно следую
щим образом:
1)
Докладчик говорит: „Что нужно для регистрации брака
В кодексе сказано, для чего нужна регистрация брака в Загс'е.
Н о Загс не огулом регистрирует каждого, кто захочет, а дол
жен разобраться прежде—правильно ли заключается брак.
Для брака и жених и невеста по новому кодексу должны
быть не моложе 18 лет. Регистрация нужна для самих супру
гов, чтобы им легче было в случае нужды доказать, что они
действительно—муж и жена“.
Мы видим, что здесь докладчик пытается разобрать 2
вопроса: 1) Что нужно для регистрации брака? и 2) Для чего
нужна регистрация брака? Однако, не ответив на первый во
прос, он приступает ко второму и потом снова возвращается
к первому вопросу. Кроме того, лучше было бы сделать (но
•не обязательно) перестановку самих вопросов, ибо как то
напрашивается сначала выяснить цель регистрации брака, а
потом уже—что требуется для этой регистрации.
После перестановки вопросов и ответов на них получим:
В кодексе сказано, для чего нужна регистрация брака в
Загс'е. Регистрация нужна для самих супругов, чтобы им
легче было в случае нужды доказать, что они действительно—
муж и жена.
Что нужно для регистрации брака? Загс не огулом ре
гистрирует каждого, кто захочет, а должен разобраться
прежде—правильно ли заключается брак. Для брака и жених
и невеста по новому кодексу должны быть не моложе 18 лет.
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Затем докладчик, переходя к вопросу об имуществе су
пругов и о помощи супругов друг другу, говорит:
В старом кодексе было установлено, что имущество,
которое было у мужа и жены до брака, остается раздельным.
Так осталось и в новом кодексе. Но вдобавок к этому ска
зано, что имущество, нажитое во время брака—общее имуще
ство.
Если жена нетрудоспособна и нуждается, то муж обя
зан давать ей на жизнь. То же самое и жена в отношении
мужа. Это и понятно: когда муж и жена ведут общее хозяй
ство, тогда не разберешь—кем какая вещь нажита. При от
казе, суд решает, в состоянии ли муж помогать жене или
жена мужу.
Мы средактируем это следующим образом:
В старом кодексе было установлено, что имущество,
которое было у мужа и жены до брака, остается раздельным.
Так осталось и в новом кодексе. Но вдобавок к этому ска
зано, что имущество, нажитое во время брака—общее иму
щество. Это и понятно: когда муж и жена ведут общее хо
зяйство, тогда не разберешь—кем какая вещь нажита.
Если жена нетрудоспособна и нуждается, то муж обязан
давать ей на жизнь. То же самое и жена в отношении мужа.
При отказе, суд решает, в состоянии ли муж помогать жене
или жена мужу.
Если вы сравните эти два текста, то увидите, что оста
вить первый текст без изменений нельзя и что изменить его
надо именно так, как это сделали мы, повторяем, принимая
во внимание, что речь идет 1) об имуществе супругов и 2) о
помощи супругов друг другу—т. е. надо сначала покончить с.
одним вопросом, а потом приступить к другому.
2) Докладчик говорит:
В теперешнем составе нашего Горсовета 66 женщин.
Этого мало. Учитывая всю необходимость участия женщинв советском строительстве, в новый состав Горсовета пред
полагается провести не менее 30% женщин.
Читая доклад, из которого взят только что приведенный
отрывок и не видя в нем (во всем докладе) никаких цифро
вых данных, кроме этих 66 ж. и 30%, мы не можем ответить
себе на вопрос: „А какой же процент составляют эти самые
66 женщин по отношению к теперешнему составу Горсовета"?
А потому стенограф (секретарь) после доклада должен узнать,
сколько в теперешнем составе Горсовета всего членов, вы
считать какой процент составляют эти 66 женщин по отно
шению к общему числу членов и полученное число проставить
в докладе после слов „66 женщин", примерно так: „В тепе
решнем составе нашего Горсовета 66 женщин, что составляет
(столько-то) процентов".
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Нам на этом могут возразить: „Помилуйте, по вашему
выходит, что стенограф (секретарь) должен еще заниматься
арифметикой!?4'
На это мы должны ответить: „Да, если стенограф (се
кретарь) хочет всегда подавать хорошо средактированные до
клады, речи и т- п., то он должен заниматься и арифметикой,
а, может-быть, порой и не только арифметикой44.
3) Эпидемия скарлатины за ту неделю дала увеличение
по сравнению с предыдущей по отношению к ней неделей
всего только на 8 случаев; в настоящую же неделю, которая
кончается нынешним днем, эпидемия дала нам угрожающую
цифру, именно—-7 новых заболеваний.
В этом отрывке имеется явное противоречие: если оратор
говорит, что за одну неделю было всего только 8 заболева
ний, то как можно цифру 7 (количество заболеваний за сле
дующую неделю) назвать угрожающей?
Следует считать или обе цифры (7 и 8) угрожающими,
или обе— неугрожающими (по той причине, что обе эти цифры
лишь незначительно отличаются друг от друга).
В первом случае нужно средактировать так: „Эпидемия
скарлатины за ту неделю дала увеличение по сравнению с пре
дыдущей по отношению к ней неделей на 8 случаев, что делает
положение угрожающим, тем более, что и в настоящую не
делю, которая кончается нынешним днем, эпидемия дала нам
7 новых заболеваний44.
— Во втором случае:
„Эпидемия скарлатины за ту неделю дала увеличение по
сравнению с предыдущей по отношению к ней неделей всего
только на 8 случаев; да и в настоящую неделю, которая кон
чается нынешним днем, эпидемия дала нам только 7 новых
заболеваний". (Или:
нынешним днем, мы имеем только 7
новых заболеваний").
Конечно, впечатления получаемые при чтении той и дру
гой редакции, диаметрально противоположны друг другу, а
потому стенограф (секретарь), прежде чем окончательно за
фиксировать одну из них, должен, во избежание недоразуме
ний, согласовать этот вопрос с докладчиком. Так следует по
ступать во всех аналогичных случаях.
4) После окончания империалистической войны западные
страны являются победительницами, мы видим Англию, не
смотря на то, что она—победительница, безработица там все
больше и больше. А что мы видим у нас в этом отношении?
Теперь перейдем к зарплате.
Вставив недостающую фразу, и одновременно выправив
весь отрывок, получим:
Из империалистической войны западные страны вышли
победительницами, но, если взять из них хотя бы Англию,
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то мы видим, что безработица там становится все больше и
больше (или: „безработица там растет"). А что мы видим у
нас в этом отношении? (Здесь, очевидно, оратор хотел ска
зать об уменьшении у нас безработицы; однако, не сказав об
этом, перешел к вопросу о зарплате, а потому в этом месте
надо вставить приблизительно следующую фразу: „У нас без
работица уменьшается", или: „У нас безработица идет на
убыль"). Теперь перейдем к зарплате.

5)
Какие же мы видим дефекты в работе низового со
ветского аппарата и чем все эти дефекты объясняются?
Во-первых—аппарат сельсоветов перегружен технической
работой, во вторых—частая смена работников и в третьих—
отсутствие секционной работы.
Аппарат перегружен потому, что большая часть рабочего
дня у председателей и секретарей уходит на прием денежных
сумм от налогоплательщиков: рассмотрение при этом каждого
окладного листа отнимает в среднем 15—20 минут, а оклад
ных листов поступает в день до 20.
Частая смена работников об'ясняется переходом их на
более выгодную работу.
В результате всего этого—формальность, неисполнитель
ность, безотчетность.
Касательно всех этих дефектов мы дали соответствую
щим органам нужные указания.
Что здесь пропущено оратором?
Пропущено об'яснение причин отсутствия секционной
работы (см. выше: „в третьих"): ведь оратор видимо хотел
об‘яснить причины всех указанных им дефектов (см. 1-ю фразу
этого отрывка).
Следовательно нужно перед подачей данного материала
выяснить эти причины и занести их в соответствующее место,
т. е. после слов: „.... более выгодную работу".
6) В газете „Кино" читаем:

Л. Толстой и кино.
В новых воспоминаниях Булгакова о Толстом есть
интересный эпизод. Как известно, писатель не любил
позировать для художников и фотографов, но однажды—
и как раз перед об‘ективом кино-аппарата—проявил не
обычайный интерес к этому делу. К сожалению, у фото
графа-англичанина, сопровождавшего Черткова и име
вшего кино-камеру, неожиданно испортился аппарат. Тол
стой был явно огорчен и разочарован.
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Дело в том, что не всякий читатель (к сожалению, ко
нечно) знает, кто такой Чертков, а потому нужно было пояснить.
7) Восстанавливается или не восстанавливается наша
промышленность? З а это говорят имеющиеся достижения.
Надо средактировать так:
Восстанавливается или не восстанавливается наша про
мышленность? Да, восстанавливается. (Или: „безусловно, вос
станавливается", или: „разумеется, восстанавливается", или
„конечно, восстанавливается" и т. п.). З а это говорят имею
щиеся достижения.
8) Имеется ли опасность частного капитала? Товарищи,
надо сказать, что роста этого нет.
Правильная редакция будет:
I. Имеется ли опасность частного капитала? Товарищи,
надо сказать, что опасности этой нет.
Или:
II. Имеется ли рост частного капитала? Товарищи,
•надо сказать, что роста этого нет.
И т. д., и т. п.
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Редактирование по отрывочным записям.
Сплошь и рядом (если не сказать—всегда) бывает так,
-что тот или иной секретарь—нестенограф успевает записать
только некоторые бессвязные отрывки речи, доклада и т. п.,
которые, как таковые, в сущности не имеют никакой цены, а
потому надо уметь после речи, доклада и т. п. превращать
эти отрывки в нечто связное.
Разумеется, нельзя привести определенных правил редак
тирования (составления) чего-либо по отрывочным записям. В
подобных случаях приходитси составлять, главным образом,
по смыслу. Как же это делается?
Представьте себе, что вы успели занести на бумагу лишь
следующее:
Рабоч чувст строит соц гос потому и мелочь значен. Однако
нередки случ режим счет рабоч. Стороны профраб груб обращ. На это надо обрат профсоюз. Масс и кул раб надо про
вод интер рабоч. На общ и делег соб надо экон и быт вопр
а так своеврем выпол решения (В этом отрывке не пропущено
ни одной фразы, лишь отсутствуют некоторые слова, а неко
торые выписаны не полностью).
Ясно, что написанное таким образом вы не подадите ни
одному докладчику.
В этом отрывке можно уловить желание докладчика за
щитить интересы рабочих. Исходя из этого, попытаемся при-
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дать данному наброску такой вид,, чтобы для читателя быловсе ясно, чтобы ему не приходилось догадываться.
Рабочий чувствует себя строителем социалистического
государства, потому и мелочь имеет для него значение. Однако,
нередки случаи, когда режим экономии проводится за счет
рабочего. Со стороны профработников бывает (или „наблюдается“) грубое обращение. На это надо обратить внимание
профсоюзов. Массовую и культурную работу надо проводить,
сообразуясь с интересами рабочих. На общих и делегатских
собраниях надо ставить эконоглические и бытовые вопросы, а
также следует своевременно выполнять принятые на них ре
шения.
Дальше, отрывочная запись того же доклада гласит:
Нов полос хоз разв вступа треб профс еще больш демо
крат кот втягив всей раб масс соц строит.
Делег и общ собр колдог и др вопр предпр рабоч сознат
отно к обяз складыв бол ясн хоз полож произ зад предприят
По обработке этого отрывка получится следующее:
Новая полоса хозяйственного развития, в которую мы
теперь вступаем, требует от профсоюзов еще большего раз
вертывания домократии, которая должна пойти по пути втяги
вания всей рабочей массы в дело социалистического стротельства.
Обсуждение на делегатских и общих собраниях колдоговоров и других вопросов предприятия развивает в рабочих
сознательное отношение к своим обязанностям и вместе с тем
у них складывается более ясное представление о хозяйствен
ном положении и производственных задачах своего предприятия.
Следующий пример:
Торг расх в потреб коопер прошл год тенденц повыш
при чем сел общее рост расх эт году. По рабоч общ и ЦРК
окт нояб нек снижение. Льв доля расх потреб коопер аппарат.
Так по сел общ выраз расх сред 4,5% окт 4,9% нояб 5,3
раб общ поел врем 3,4%, по круп ЦРК снизился с 4—2,9.
Расшифровав эту запись, получим:
Торговые расходы в потребкооперации в прошлом году
имели тенденцию на повышение, при чем по сельским обществам
наблюдается рост торговых расходов и в этом году. По рабо
чим обществам и ЦРК октябрь и ноябрь дают некоторое сниже
ние торговых расходов. Львиная доля торговых расходов в
потребкооперации падает на содержание аппарата. Так по
сельским обществам расход на содержание аппарата (в сред
нем) выразился в 4,5%, в октябре 4,9% и в ноябре 5,3%. По
рабочим обществам расходы на аппарат за последнее время
составляют 3,4 %, по крупным ЦРК процент снизился с 4 до 2,9.
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.Секретарь (нестенограф) записывал доклад о том, как
участвовали профсоюзы в кампании по перевыборам Горсовета.
Между прочим, вот что он успел записать:
Участ в районах недостат. 0 6 ‘ясн Окротд позд дали директ. Поэтому райкомы не обсужд участ слаб увяз с избир
ком сел сов и РИК.
Вот что, видимо, было сказано докладчиком:
Участие профсоюзов в районах в кампании по перевыбо
рам Горсовета нужно признать недостаточным. Об'ясняется
это тем, что Окротделы поздно дали директивы своим райкомам.
Поэтому последние не обсуждали вопроса об участии в пере
выборах Горсовета. Наблюдалась слабая увязка с избиратель
ными комиссиями сельсоветов и РИК'ов.

Г л а в а

7-я.

Ц и т а т ы .
Цитата—выдержка чьих либо слов; выписка из сочине
ния, которой хотят подтвердить свое мнение, или с какой-либо
другой целью.
Цитировать—приводить выдержку, делать ссылку на
подлинные слова кого-либо для подтверждения своего мнения
или с какой-либо другой целью.
Цитата это—своего рода то, что называется „чужой
речью".
Если приводится какая-либо цитата (чужая речь), то по
следняя должна быть: а) без малейших изменений, т. е. бу
квальной, в) заключена в кавычки.
Очень часто по той или иной причине бывает нужно
привести не самую цитату (чужую речь), а лишь смысл ее;
тогда она излагается в виде, так называемой, косвенной речи
(в 3-м лице).
Так, например, возьмем два изречения тов. Ленина:
1) „За время революции миллионы и десятки миллионов
людей учатся в каждую неделю большему, чем в год обычной
сонной жизни".
2) „Империалистическая война есть канун социалистиче
ской революции".
Поступается так, как требуется в каждом отдельном слу
чае, т. е. или приводятся эти два изречения без малейшего
изменения, или же в виде косвенной речи.
В последнем случае первое изречение примет следующий
вид (при превращении чужой речи в косвенную можно не при
держиваться близко к тексту, тем более, если он довольно
распространенный, т. к. не-стенограф большей частью успеет
записать только смысл его, что в таких случаях и считается
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.достаточным): тов. Ленин сказал, что за время революции люди
учатся (и можно сказать: „научаются") в неделю большему,
чем в год обычной жизни.
Или: тов. Ленин сказал, что за время революции люди
учатся в неделю больше, чем в обычное время—в год.
Второе изречение в виде косвенной речи может быть из
ложено следующим образом.
Тов. Ленин сказал, что империалистическая война есть
канун социалистической революции.
В последнем примере переделка выразилась в том, что,
к подлинным словам тов. Ленина (которые, как видите- оста
лись без изменения) прибавлено: „тов. Ленин сказал, что".
Приведем еще несколько примеров превращения чужой
речи в косвенную.
3) Отец сказал сыну: „Будь прилежен, иначе я откажу
тебе в материальной помощи" (чужая речь).
Отец сказал сыну, чтобы последний был прилежен, иначе
он откажет ему в материальной помощи (косвенная речь).
4) Тов. М. И. Калинин на 1-й Всесоюзной конференции
стенографов, между прочим, сказал: „Речи имеют большое значе
ние и здесь стенограф играет очень большую роль, ибо через
стенографа в конечном счете проходит мысль в рабоче-кресть
янскую толщу" (чужая речь).
Тов. М. И. Калинин на 1-й Всесоюзной конференции стено
графов, между прочим, сказал, что речи и стенограф играют
очень булыную роль и что через стенографа речь проходит
в рабоче-крестьянскую толщу (косвенная речь).
1/^) Тов, Тропки йсказал: „Воспитание и совершенствование
молодых ' стенографических сил составляет задачу первостепен
ной важности" (чужая речь).
Тов. Троцкий сказал, что подготовка стенографических ■
сил является задачей весьма важной (косвенная речь; средактирована с большим отступлением от подлинных слов тов.
Троцкого; так можно поступать во всех случаях, когда тре
буется лишь приблизительная передача смысла).
6) Тов. Ленин сказал: „Во всех странах мира растет мед
леннее, чем того следует желать, но неудержимо и неуклонно
растет число представителей науки, техники, искусства, кото
рые убеждаются в необходимости замены капитализма иным
общественно-экономическим строем" (чужая речь).
Ясно, что не всегда и не всякий может запомнить
дословно это изречение, смысл же его запомнить не трудно,
а потому, в случае надобности передать его, можно это сделать
следующим образом: тов. Ленин сказал, что во всех странах
растет число представителей науки, которые убеждаются в
необходимости замены капитализма каким то другим общест
венно-экономическим строем (косвенная речь).
Если вы сравните подлинные слова тов. Ленина и приве.денную нами переделку его слов в виде косвенной речи, то
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вы убедитесь в том, что мысль тов. Ленина нами передана
правильно, хотя мы некоторые слова из его изречения исклю
чили, а некоторые—заменили другими.
Приблизительно то же самое нами сделано и во всех
других примерах настоящей главы.
7) Как можно передать в третьем лице следующий отзыв
тов. Томского о стенографии: „Роль стенографии в современ
ной жизни настолько велика и многообразна, что степень ее
развития является одним из важных показателей роста куль
туры и общественной жизни"?
— Ответ: Тов. Томский сказал, что роль стенографии
настолько велика, что степень ее развития (или „распростра
нения") является показателем роста культуры и общественной
жизни (слова: „и общественной жизни" можно было бы без
особого ущерба для дела опустить).
Или: Тоз. Томский, давая свой отзыв о стенографии,
указал на то, что степень ее распространения можно считать
показателем роста общественной жизни (в этом месте можно
прибавить: „данного государства", или „данной страны", т. е.
страны, о распространении стенографии в которой идет речь).
Для чего тов. Томский в своем вышеприведенном отзыве
вставил: „одним из"?
Для того, чтобы было ясно, что существуют,еще другие
показатели роста культуры и общественной жизни страны, и.
что одним из этих показателей является степень развития
стенографии.

Г л а в а

8-я.

Заголовки и подзаголовки.
Заголовки.
Из заголовка мы обычно узнаем, о чем говорится в той
статье (заметке и т. п.), которая имеет данный заголовок,
при чем большей частью бывает так, что одну и ту же статью,
заметку и т. п. можно озаглавить различно.
Разберем несколько примеров. Представим себе, что мы
написали какую-либо статью или что нибудь в этом роде, где
главной мыслью является вопрос о том, что наступило время
для ликвидации прогулов. Тогда наша статья может иметьодин из следующих заголовков.
№ /. а) Пора ликвидировать прогулы.
б) Прогулам надо положить конец.
в) Надо изжить прогулы.
г) Ликвидация прогулов—задача дня.
И т. п.
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Если же в заголовке не требуется указание на ликви
дацию этих прогулов, то можно просто озаглавить: „Прогулы",
или „О прогулах".
Однако следует сказать, что иногда бывает так, что на
данную тему уже писалось. Тогда статью о прогулах лучше
озаглавить так: „К вопросу о ликвидации прогулов", или „К
вопросу о прогулах" и т. п.
Еще примеры:
№ 2. а) Лесозаготовки под угрозой срыва.
б) Лесозаготовки могут быть сорваны.
в) Лесозаготовки в опасности.
№ 3. а) Взаимное непонимание.
б) Друг друга не понимают.
№ 4. а) Скоро перевыборы завкомов.
б) Приближается время перевыборов завкомов.
№ 5. а) Плохо собирают страховые платежи.
б) Сбор страховых платежей идет плохо.
№ 6. а) Начало есть.
б) Начало положено.

Подзаголовки.
Можно одному и тому же содержанию дать или только
заголовок, или плюс еще несколько (большей частью не менее
двух) подзаголовков, как это сделано в настоящей главе
(слова „Заголовки и подзаголовки" являются заголовком, а
„Заголовки" и „Подзаголовки"—двумя подзаголовками).
Иногда делают так (главным образом тогда, когда под
заголовков много): вслед за заголовком помещают сразу все
подзаголовки, а потом—отдельно вторично каждый подзаго
ловок и за ним—самое содержание его.
В подобных случаях надо обязательно соблюдать после
довательность.
Говоря об этом, нам хочется показать, как не следует
редактировать.
В одной из провинциальных газет вслед за общим заго
ловком „Пополняем ряды квалифицированных" находим стоя
щие подряд следующие подзаголовки: 1) Разваливается учеба
на заводе „Уралсепаратор". 2) Двойная квалификация водни
ков нужна. 3) Учеба мотовилихинцев проходит успешно. 4) Чермозская школа Ф ЗУ выправляется. 5) Добрянцы плохо посе
щают профтехшколу.
— З а этим следует несколько мелких статей с такими
подзаголовками (сохраняем редакции и порядок их): 1) Конфе
ренция школ фабзавуча. 2) Вспоминают забытое. „За зиму
далеко шагнем" (зав. Мотовилиха). 3) На практику. 4) Расдвоение—выход. 5) Надежд не оправдывают. 6) Учеба развали
вается. Надо улучшить условия труда подростков (зав. „Урал-
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сепаратор'1). 7) *) В лучших условиях. Чермозская школа фабзавуча.
— Спрашивается, в чем же тут дефект? В том, что:
1) вслед за общим заголовком идут 5 подзаголовков, а статей 7
{см. выше); надо же было сделать равное число подзаголовков
и статей, т. е. или по 5, или по 7; 2) соответствующие подзаго
ловки разнятся друг от друга, так в одном месте подзаголовок—
„Двойная квалификация водников нужна", а в другом месте
он уже переделан в „Раздвоение—выход" и т. д. Это несом
ненно затрудняет процесс усвоения читаемого, а потому от
подобного редактирования надо отказаться; 3) не соблюден
порядок подзаголовков (статей): так, напр., в общем перечне
подзаголовков имеется подзаголовок: „Разваливается учеба на
заводе „Уралсепаратор", который помещен на первом месте,
а содержание его перешло на 6-е место (см. выше), между тем,
как оно должно быть тоже на первом; или же, если оставить
его на своем месте, то надо этот подзаголовок с первого
места перевести на 6-е (в рассматриваемом случае „6-го места"
среди подзаголовков вообще нет).
Та же газета пишет (приводим без малейших изменений):
Больше не обвесят.—Неправильное увольнение отме
нено.—Виновный понес наказание.—Заметка рабкора
предотвратила увольнение.
*
❖
*
На заметку „Обвешивает да грубит" в № 275
„Звезды" начальник главной конторы П. ж. д. сообщает,
что кладовщик биржи, обвешивавший рабочих при выдаче
продуктов, со службы уволен.
*
*

*

На заметки рабкоров о неправильном увольнении
рабочего Павловского косного завода т. Берндт, Райком
металлистов сообщает, что т. Берндт будет принят вновь
на завод.
В чем тут дефекты?
Если допустить на минуту, что из 4-х предложений этого
заголовка нет ни одного лишнего, то не лучше ли было бы их
разместить так:
Больше не обвесят.-—Виновный понес наказание.—Непра
вильное увольнение отменено.—Заметка рабкора предотвратила
увольнение.
Разумеется, так, и только так.
Однако посмотрим, имеется ли необходимость во всех
этих 4-х предложениях?
*) Нумерации в оригинале нет; нами она приведена с целью облегчения
разбора.
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Необходимости этой нет. Достаточно сказать'- 1) „Больше
не обвесят. Неправильное увольнение отменено44, или 2) „Винов
ный понес наказание. Заметка рабкора предотвратила уволь
нение".
Теперь посмотрим—правилен ли приведенный в ориги
нале заголовок по существу?
В самом деле, почему „Больше не обвесят"? Разве есть
гарантия в том, что и новый кладовщик не обвесит? Гарантии
этой нет, а потому лучше было бы эту часть заголовка средактировать иначе, примерно, так:,, Обвешивавший кладовщик уво
лен", или, как сказано выше, оставить „Виновный понес нака
зание".

Заголовок и содержание.
Всякий заголовок должен строго соответствовать
жанию, т. е. кратко выражать последнее.
В одной из газет читаем:

содер

Ж ертвы пож ара.
Рыбинск, Состоялись похороны рабочих, погибших во
время пожара на госмельнице. В похоронной процессии уча
ствовало около 2.000 человек.
Ведь в э т о й з а м е т к е н е с т о л ь к о г о в о р и т с я о с а м ы х
ж е р т в а х п о ж а р а , с к о л ь к о о п о х о р о н а х их, а п о т о м у и з а г о л о 
во к долж ен бы ть:
пож ара",

„П охороны

ж ертв

пож ара", а не

„Ж ертЕ Ы

— Там же читаем:

Д ело иркутских хозяйственников.

Шестерых к расстрелу.
ИРКУТСК. По делу иркутских хозяйственников, разби
равшемуся судом 23 дня, вынесен приговор, но которому
шесть обвиняемых во главе с Лосевичем приговорены к рас
стрелу.
Всю эту кампанию в начале сентября истекшего года
удалось раскрыть. В течение трех месяцев тщательно
разбиралась сущность преступлений и наконец 11 декабря
перед судом в Иркутске предстали, чтобы дать ответ,
32 обвиняемых.
Центральная фигура среди них—некто Лосевич—
заведующий местхозом и бывший короткое время предгубисполкома.
Допрос обвиняемых и показания свидетелей развер
нули яркую картину, как в течение двух лет группа круп-
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ных работников, примостившись около государственного
сундука, сосала народное имущество.
Вся эта компания хорошо была спаяна между собой,
поэтому—то так долго они могли безнаказанно заниматься
своей гнусной работой.
В двух подзаголовках этой заметки сказано, что шесть
человек приговорены к расстрелу, в самой же заметке о рас
стреле ничего не говорится, а следовало бы сказать хоть
пару слов.
Только что приведенный пример показывает нам, что в
заголовке есть то, чего нет в тексте, а сейчас мы покажем
обратное.
В одной газете находим заключительное слово доклад
чика, где, между прочим, видим:

Здравоохранение.
Я в своем докладе не упомянул о здравоохранении.
У нас органы здравоохранения в первом полугодии рабо
тали очень плохо. Здравотдел за это время колоссально
перерасходовал суммы, отпущенные на здравоохранение.
Мы произвели некоторого рода операцию, вырезали одно
место, вставили туда кусок живого мяса с живыми мозгами
и, по нашему мнению, дело выправилось.
Правильно совершенно остановились товарищи в
прениях на том, что нам на ближайшие дни особое вни
мание надо обратить на лесозаготовки.
Для каждого ясно, что мысли о здравоохранении и лесо
заготовках помещать под одним заголовком „Здравоохранение"
не следует.
Исправление напрашивается такое: или заголовок сделать
„Здравоохранение и лесозаготовки", оставив текст без изме
нения, или же лучше-, оставить заголовок „Здравоохранение",
а перед словами „Правильно совершенно..." поставить новый
заголовок: „Лесозаготовки".

В одной газете находим статью, имеющую заголовок:
„Силами рабочих и крестьян необходимо улучш ит ь систему
управления".
Заканчивается же эта статья словами: „Силами служащих
и рабочих необходимо улучшить систему управления". Правда,
разница между заголовком и окончанием статьи несуществен
ная, однако лучше было бы их сделать совершенно одинаковыми.

Образцы редактирования речей, докладов и т. п.

3
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Предположим, что имеется следующая краткая заметка:
Татбашсекцией рабочего клуба для рабочих татаро-башкир
организуется экскурсия на стеклозавод. Экскурсия назначена
на 29 января.
Спрашивается, какой можно дать заголовок этой заметке?
Ей можно дать один из следующих заголовков:
1. Экскурсия татаро-башкир.
2. Экскурсия татаро-башкир на стеклозавод.
3. Готовятся к экскурсии.
4. Татбашсекция организует экскурсию.
И т. п.
Или: Окрполитпросвет приступает к регулярному об
служиванию кино-картинами городских окраин: Балашихи, Новой
Деревни, Слободки и др. Для этой цели выделены две кино
передвижки.
Этой заметке можно дать один из следующих заго
ловков:
1. Кино для окраин города.
2. Кино на окраины города.
3. Кино и окраины города.
4. Обслуживание окраин города кино-картинами.
И т. п.
Можно ли этой заметке дать заголовок: „Кино обслужи
вает окраины города"?
Нет, нельзя, ибо в заметке сказано, что Окрполитпросвет
только приступает к обслуживанию окраин города в этом
отношении.
А можно ли дать ей заголовок: „Кино будет обслуживать
окраины города", или заголовок „Окраины города будут с кино"?
— Нет, нельзя, ибо, может-быть, что-либо помешает
обслуживанию окраин города кино.
Можно ли назвать точным каждый из следующих заго
ловков для этой заметки:
1. Кино для окраин.
2. Кино на окраины.
3. Кино и окраины.
4. Обслуживание окраин кино-картинами?
Нет, нельзя, т. к. не понятно, какие окраины подразуме
ваются в этих 4-х заголовках. Ведь могут быть окраины губер
нии, окраины области, окраины государства и т. д., а .потому
в заголовке должно быть указано, о каких окраинах идет речь.
Заголовок должен быть всегда по возможности кратким и исчер
пывающим. Точность надо соблюдать во всем, в частности и
при составлении заголовка.
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Г л а в а

9-я.

Исправление речи.
В этой главе нами приведены примеры исправления речи,
как-то: удаление лишних слов, прибавление недостающих слов,
замена слов, согласование слов, перестановка слов, уда
ление тавтологий, исправление оборотов речи, уточнение
смысла и т. д. и т. п.
При пользовании настоящей главой надо иметь в виду
следующее:
1. В левой стороне все отрывки приведены буквально, т. е.
в том виде, в каком они произнесены оратором; в правой—то
же самое в обработанной форме.
2. Изменение сделано, в некоторых случаях таким обра
зом, что получившаяся редакция (правая сторона) близка в
к оригиналу (левая сторона), а в некоторых случаях редакция
может быть или несколько другой или и несколько другой, т. к.
сплошь и рядом один и тот же текст допускает 2—3 и более
редакции.
Кое-какие отрывки (левая сторона) можно было бы без
особого ущерба для дела не изменять, но сделанное нами
изменение вызвано исключительно желанием дать, как нам
кажется, более правильную и точную редакцию. Это, главным
-образом, относится к тому, что принято подразумевать под
словом „анастрофа" (см. это слово в словаре—в конце настоя
щего издания).
3. Слова, стоящие в скобках, могут быть опущены.
4. Многоточие означает, что вместо него должны быть —
все те же слова, которые имеются в соответствующем месте
предыдущей редакции.
5. В левой стороне запятые не расставлены умышленно.
Следует указать на то, что при всем строгом отношении
к редактированию не следует однако рабски придерживаться
точности, т. е. излишне задаваться вопросами, напр.: „как
написать—„надо" или „нужно", „6-ти месячный срок" или
„полугодичный срок" (и наоборот) и т. п., так как это—поня
тия одинаковые. Текстуально же, т. е. буквально надо переда
вать лишь то, что вызывается действительной необходимостью.
ЙНаша задача была в переходе на
1. Наша задача была—переход на
мирное етроительство.
Змирное строительство.
2. Наша задача заключалась (или
„состояла") в переходе на мирное
строительство.
Я постараюсь перед Вами изложить
те основные моменты нашей практи
ческой работы которые стояли в том
году который мы только что прожили.

1 ..................... которые стояли в
только что прожитом нами году.
2 ..................... которые стояли в
только что истекшем году.
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Это некоторые части приводного
ремня той сложной машины называе
мой Советской властью.

1. Это—некоторые части привод
ного ремня той нашей сложной ма
шины, которая называется Советской
властью.
2. Это - некоторые части привод
ного ремня нашей сложной машины,
называемой Советской властью.

Империалисты сейчас не задавить
если хотят нас то по крайней мере на
вредить нам на хозяйственном фронте.

Империалисты сейчас хотят, если
не задавить нас, то по крайней мере, на
вредить нам на хозяйственном фронте.

Все эти такие моменты все такие
действия направлены против нас.

1. Все эти моменты, все эти дей
ствия . . . .
2. Все такие моменты, все такие
действия ................

Можно сказать что эти явления
начинают теперь уменьшаться.

1. Можно сказать, что эти явле
ния начинают теперь численно умень
шаться.
2..................... что количество этих
явлений начинает теперь уменьшаться-

Это направлено в сторону улуч
шения работы нашей низовой части
нашего аппарата.

.................в сторону улучшения ра
боты низовой части нашего аппарата.

Конечно есть случаи и в городе
у нас какие я припоминал в начале
доклада.

Конечно, и в городе у нас есть
случаи, о которых я упоминал в на
чале доклада.

Не поддаются описи страдания и
лишения которые выпадают на долю
семейств заключенных и убитых рево
люционеров.
Мировая буржуазия стремясь сде
лать отсрочку часу неизбежной своей
гибели железом и кровью делает пре
следование революционного движения
которое делают рабочие и крестьяне
во всем мире.
Нами было постановлено за непла
теж в срок квартирной платы взыски
вать штраф.

Не поддаются описанию ..................

Я так как являюсь ответственным
за это дело должен Вам сказать
ч т о .................

Я ведь не буду один ехать туда.

Нам надо научиться сохранять
вещи в сохранности и то гд а.................

. . . . , стремясь отсрочить часнеизбежной своей гибели, железом
и кровью преследует революционное
движение рабочих и крестьян во всем
мире.

. . . . постановлено за невзнос
в срок квартирной платы взыскивать
штраф.
1. Я, являясь ответственным за
это д ел о ,.................
2. Так как я являюсь ответствен
ным за это дело, то должен Вам ска
зать, ч т о .................
1. Я ведь не буду один ездить
туда (если идет речь о действии мно
гократном).
2. Я ведь не поеду один туда (если
идет речь о действии однократном),
1. Нам надо научиться сохранять
вещи, и тогд а.................
2. Нам надо научиться содержать
вещи в сохранности и т о г д а .................
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Если бы Вы посмотрели на всех
на наших участников.................

.................посмотрели на всех на
ших участников, . .
. .

В настоящее время мы пользова
ние им временно прекращаем.

1. В настоящий момент мы поль
зование и м .................
2. Сейчас мы пользование им вре
менно прекращаем.

Кто ездил от шефского общества
в деревню тот безусловно сталкивался
с неправильным вопросом землеполь
зования.

. . . . , тот безусловно сталки
вался с вопросом неправильного зем
лепользования.

Сейчас мы имеем такое положение
что в настоящее время крестьяне не
удобряют свою землю потому что
у них нет интереса и не знают будут
ли засевать эту полосу в будущем
году и не имеет уверенности в том
что она ему попадет именно.

Сейчас мы имеем такое положе
ние, что крестьяне не удобряют свою
землю, потому что у них нет заин
тересованности в этом: крестьянин не
знает, будет ли он засевать данную
полосу в будущем году; он не имеет
даже уверенности в том, что она по
падет именно ему.

На 1925-й год было отпущено
3 миллиона рублей в счет помощи
беднейшему крестьянству по земле
устройству. На 1926-й год вероятно
сумма еще не определенная но во
всяком случае она не будет превы
шать этой суммы.

.................На 1926-й год,вероятно,
сумма еще не определена, . . . . .

Мы должны это растянуть не на
год не на два а времени потребуется
гораздо больше.

................ не на год, не на два,
а на гораздо больший промежуток
времени.

Конец своего доклада я хотел бы
закончить пожеланием . . . . .

1. Свой доклад я хотел-бы закон
чить пожеланием . .
. .
2. В конце своего доклада я хотелбы выразить пожелание.................

На днях выяснилось что Иванов
.растратил союзные деньги. После про
изведенного обследования установлено
что он присвоил себе около 800 руб.

.

. . . присвоил около 800 руб

Нам необходимо нужно добиться
этого.

1. Нам необходимо добиться этого.
2. Нам нужно добиться этого.

Он возвратил обратно взятые им
книги.

1. Он возвратил взятые им книги.
2. Он отдал обратно взятые им
книги.

Ко дню празднования Октябрьской
революции мы приготовили свыше ста
плакатов масса лозунгов и пр.

1. Ко дню празднования Октябрь
ской революции мы приготовили свы
ше ста плакатов, массу лозунгов и пр.
2. Ко дню празднования Октябрь
ской революции нами было приготов
лено свыше ста плакатов, масса лозун
гов и пр.

4P
Не нам это ведать принадлежит.

. . . . .

ведать надлежит.
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Т о л ь к о благодаря необычайной
любви труда он получил достижение
успеха.

Только благодаря необычайному
трудолюбию он достиг успеха.

К увеличению нашего удивления
мы увидели что это гораздо более
просто чем нам казалось.

1. К великому нашему удивлении?
мы увидели, что это гораздо проще,,
чем нам казалось.
2................. , что это более просто,.
чем . . . . .

Мы неоднократно увидели на прак
тике что лучше этого не делать.

1. Мы неоднократно видели..........
2 Мы увидели на практике, что»
лучше этого не делать.
3.
Мы убедились на практике, что»
лучше этого не делать.

Я написал это собственноручной
рукой.

1. Я написал это собственноручно2. Я написал это собственной рукой,

нас в настоящее время

1. Как у нас идут в настоящее
время успехи?
2. Каковы у нас в настоящее время
успехи?

Мы им ответили также кратким
посланием каким и они нам.

1
...... ответили таким жекратким посланием, каким и они нам,
2
...... ответили так же крат
ким посланием, как и они нам.

Мы по возможности если можно
будет это сделаем.

1. Мы, по возможности, это сделаем2. Мы, если м ожн о будет, это
сделаем.

З а последний год удалось в боль
шой степени поднять зарплату в тяже
лой индустрии чем в легкой.

................ удалось в большей сте
пени . . . . .

Дел никаких я не знал циркуляры
и распоряжения как выполнять на
местах не знал.

Дел никаких я не знал, также нет
знал, как выполнять на местах цирку
ляры и распоряжения.

Администрация завода иногда не
верит что работница может вырабо
тать норму равно с рабочим.

1 .................... иногда не верит, что
работница может выработать норму
наравне с рабочим.
2 ....................норму, равную норме
рабочего.

Последняя Окружная Комсомоль
ская конференция дала ряд указаний
о работе среди девушек дело комсо
мольских организаций п р о в е с т и в
жизнь.

.................. организаций — провести
их (или „провести это“) в жизнь.

Тов. Ленин сказал что освобож
дение рабочих должно быть делом
самих рабочих и точно также осво
бождение женщин — работниц должно
быть их делом.

.................освобождение женщин —
работниц должно быть делом самих:
женщин работниц.

Как у
успехи.

Всего произведено нами выше 600
обследований.

/

................ свыше 600 обследований.
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Об'ясняется это тем, что сами ра
ботницы до сих пор слишком мало
проявляют самодеятельности.

О б‘ясняется это самими работни
цами что работницы до сих пор слиш
ком мало проявляют самодеятельности.
Из числа домашних хозяек тоже
ностепенно начинают быть в выдви
жении работницы.

1 ..................... начинают быть вы
двигаемы работницы.
2 ..................... начинают выдвигать: ся работницы.

Пора уж нам оставить эти соста
рившиеся приемы.

.................эти устаревшие приемы.
!

1. Ведь дело не только в том, чтобы
Ведь дело не в том чтобы овладеть искусством но также и в том овладеть ................
2. Ведь дело не в том, чтобы
чтобы успешно применять его на
только овладеть ................
практике.
В выбирании ответствен ного се
кретаря нашего правления мы не
ошиблись.
Браться за все так ничего не сде
лаешь.

Он окинул меня пытким взором.

В выборе ответственного............

1. Браться за все—(значит) ничего
не сделать.
2. Если браться за все, то (значит)
ничего не сделать.
3. Если будешь браться за все, то
ничего не сделаешь.
Он окинул меня пытливым взором.

Хоть сколько много бы вы стара
лись а все равно из этого ничего не
выйдет.

1. Как бы вы ни старались, все
равно из этого ничего не выйдет.
2. Сколько бы вы ни старались,
все равно ................

Бывает и так что если рабочий
работает сдельно ему за 12 часов ра
боты платят за 8.

. . . . сдельно, то ему за 12 ча
сов работы платят, как за 8.

Рабочее стремление дать детям
своим возможно большее образование
встречает везде сочувствие.

Стремление рабочего (или „рабо
чих"— смотря по смыслу) дать детям
своим .................

Сколько бы мы не вертелись кру
гом этого вопроса мы все равно ни
к чему не придем.

................. вертелись вокруг этого

Чем же выразилось сокращение?
Легко провести ту или иную кам
панию в их районе когда туда соби
ралось хотя бы три ответственных
работников.

В чем же выразилось сокращение?
1. Легко было провести ту или
иную кампанию в их районе, когда
туда собиралось хотя бы три ответ
ственных работника (или „хотя бы
трое ответственных работников").
2. Легко (бывает) провести ту или
иную кампанию в их районе, когда
туда соберутся хотя бы три ответ
ственных работника (или „хотя бы
трое ответственных работников").
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Близкое знакомство с промышлен
ными предприятиями приведет к тому
что крестьянство больше наглядно
будет иметь убеждение каких огром
ных усилий прилагающих рабочим
классом по делу повышения произво
дительности труда.

................ крестьянство более на
глядно убедится в том, какие огром
ные усилия прилагает рабочий класс
в деле повышения производительно
сти труда.

Эта сторона дела имеет особенно
большое значение ибо в деревне часто
отсутствие правильности представле
ния о действительности характера тру
да рабочих.

................. в деревне часто отсут
ствует правильное представление о
действительном характере труда ра
бочих.

Предыдущий оратор дефектов. от
метил в количестве три в работе РИК‘а.

1. Предыдущий оратор отметил три
дефекта в работе РИК‘а.
2. Предыдущий оратор отметил в
работе РИК'а три дефекта.

Разрешение этого вопроса при
дется отложить к будущей зиме.

.................отложить
зимы.

Замерзающего в поле мальчика
похоронили в городском кладбище

Замерзшего в поле мальчика похо
ронили на городском кладбище.

К сроку мы смогли выполнить
только 74% заданного нам задания.

.................74 % (полученного нами)
задания.

В нашем городе и около него ко
торые окрестности урожай ныне хо
роший.

В нашем городе и (в) его окрест
ностях урожай ныне хороший.

Во всем этом виноват прежде всего
сам кассир который не сумевший
с нужным взиманием отнестись к его
обязанностям.

Во всем этом виноват прежде
всего сам кассир, который не сумел
(или: „кассир, не сумевший"............ )
с должным вниманием отнестись к
своим обязанностям.

до будущей

Разве наша вина что произошла
Разве наша вина в том, что про
задержка в выплате зарплаты за по изошла задержка в выдаче зарплаты
следние 2 месяца?
за последние 2 месяца?
В таком случае в чем же разница
нового положения со старым?

1..................... разница между новым
положением и старым?
2. В таком случае, чем же раз
нится новое положение от старого?

Кредитование кооперации является
поставленным в первый план.

1. Вопрос о кредитовании коопе
рации поставлен на первый план.
2. Кредитование кооперации по
становлено на первый план.

У нас еще ни разу не был такой
случай.
При этом следует сказать с целью
отметки при назначении на новую
должность мы принимали во внима
ние ................

.

. . . не было такого случая.

При этом следует отметить, что
при назначении на новую должность
мы принимали во вним ание.................
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Нам удалось удостовериться и устаіновить что это соответствует истине.

Как бы вы ни пробовали подходить
с решением этого в о п р о с а .................

1. Нам удалось с достоверностью
установить, ч т о .................
2. Нам удалось удостовериться в
том, что . . .
3. Нам удалось установить, что
...........подходить к решению............

Нам для каждого должно быть ясно
что это действительно так.

1. Нам должно быть ясно, что это
действительно так.
2. Для каждого из нас должно
быть ясно, что . .
. .

Трудный путь нашего рабфаковца
сейчас и не меньший путь предстоит
ему в будущем.

Труден путь нашего рабфаковца
сейчас и не менее трудный путь пред
стоит ему в будущем.

Главное в этом заключается в том
чтобы как только можно скорее при
ступить к делу.

Главное (в данном вопросе) заклю
чается в том, чтобы как можно скорее
приступить к делу.

Все это будет ни к чему не приве
денное а потому забывать не надо
что раз мы согласились на первое
ихнее предложение так должны на
второе тоже.

Все это ни к чему не приведет,
а потому не надо забывать, что, если
мы согласились на их первое предло
жение, то должны согласиться и на
второе.

Требование незаявившееся в срок
мы к удовлетворению отказываем.

1. Требование, не заявленное в
срок, мы не удовлетворяем.
2. В удовлетворении требования,
не заявленного в срок, мы отказываем.
3. Требование, не заявленное в
срок, удовлетворению не подлежит.

Трудно ответить на этот вопрос
не узнавая во что вылилась которая
.до этого была проведена кампания.

1. Трудно ответить на этот вопрос,
не узнав, во что вылилась кампания,
проведенная до этого.
2 ..................... вылилась проведен
ная до этого кампания.
3 ..................... вылилась кампания,
которая была проведена до этого.

В настоящее время наш председа
тель больной а потому явиться сде
лать доклад не может.

................председатель болен, а
потому явиться для доклада не может.

Относительно платы за аренду по
мещения то мы в настоящее время
внести не можем.

1. Относительно платы за аренду
помещения следует ска?ать, что мы
в настоящее время внести ее не
можем.
2
Что касается платы за аренду
помещения, то мы в настоящее время
внести ее не можем.

Мы надеемся получить денег на
днях.

1. Мы надеемся получить деньги
на днях.
2. Мы надеемся на получение де
нег на днях.
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Если мы просим не задержать по
слать товар ясно что мы в ем нуж
даемся.

Если мы просим не задержать по
сылкой товара, то ясно, что мы в нем:
нуждаемся.

Положение которое создалось на
крестьянском рынке не могло не дать
о себе сказать на всех наших финан
совых расчетах.

.................не могло не сказаться
на всех .................

Произошло это потому что ослабела
кампания за поднятие производитель
ности труда состав рабочих ухудшился
нехватки сырья не хватало средств
для его закупки перебои с топливом
и наконец меньшее количество рабо
чих дней этого месяца.

. . .
, состав рабочих ухуд
шился, нехватало сырья и средств для
его закупки, а также вследствие пере
боев с топливом и, наконец, по при
чине меньшего количества рабочих
дней в этом месяце.

Рабоче-крестьянская власть и вдох
новляющая ее компартия все время
имели свое стремление создания креп
кого союза отдельных республик тру
дящихся так и отдельных советов тру
да во внутри этих республик.

................. все время стремились к
созданию крепкого союза как отдель
ных республик трудящихся, так и
отдельных советов труда внутри этих
республик.

Под словом экономическая поли
тика надо понять все принимаемые
меры которые проводятся или наме
чены в области хозяйственного строи
тельства.

Под словами „экономическая поли
тика" надо понимать все мероприятия^
которые проводятся или намечены
(к проведению) в области хозяйствен
ного строительства.

Какое управление хозяйством как
организовать производство какие от
ношения требуют установить между
разными группами трудящихся и как
все это сделать чтобы при чем мень
ших усилиях достигнуть самых боль
ших результатов для трудящихся—все
эти вопросы возникли перед трудящи
мися когда они стали у власти и за
хватили орудия и средства производ
ства в свои руки.

Как управлять хозяйством, как ор
ганизовать производство, какие отно
шения требуется установить между
разными группами трудящихся и как
все это сделать, чтобы при наимень
ших усилиях достигнуть наибольших
результатов для тр у д ящ и х ся............

Но огромное большинство трудо
вых хозяйств в России были мелких
собственников а они не легко отказы
ваются от собственного хотя и жалкого
прозябающего хозяйства.

1.............
в России было мелко
собственническим, а мелкие собствен
ники не легко отказываю тся.............
2. . . . . . в России принадле
жало мелким собственникам, а мел
кие собственники не легко отказы
ваются .................
3.........................в России принадле
жало мелким собственникам, а послед
ние не легко отказываю тся.............

Но у кого есть излишки крестьян
ская масса стремится их сбывать.

1. Но имея излишки, крестьянская
масса стремится их сбывать.
2. Но, те из крестьянской массы,
у которых есть излишки, стремятся
их сбывать.
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Поэтому государство т. к. не имело
вследствие слабости своей промышлен
ности довольного количества таких то
варов и не располагав налаженным
аппаратом обмена должно было сде
лать мягче запрещенные меры част
ной торговли.

Поэтому государство, не имея;
вследствие слабости своей промыш
ленности достаточного количества та
ких товаров и не располагая налажен
ным аппаратом обмена, должно было
смягчить запретительные меры по от
ношению к частной торговле.

Для Урала и нашего округа в част
ности сырьевой вопрос не есть так
заострен как вопрос топливный.

. . . .
сырьевой вопрос н естоит так остро, как вопрос топлив
ный.

Наряду с этим необходимы сроч
ные меры повышения квалификации
рабочих.

Наряду с этим необходимы сроч
ные меры, направленные к повыше
нию квалификации рабочих.

Разве не говорит ли это за сокра
щение размаха нашей деятельности?

1. Разве это не говорит за сокра
щение .................?
2. Не говорит ли это за сокраще
ние
?

Все дурное и что не годится для
нашего дела должно быть отвергнуто.

1. Все дурное и негодное для на
шего д е л а .................
2. Все, что дурно и не годится для
нашего дела...............

Нельзя же в конце концов при
знать за правильность постановку дела
зная только .................

Нельзя же в конце концов при
знать правильной постановку дела,
зная только . . .

Наша расхлябанность и неорганизация на нашем заводе несомненно
поведет к тому что будет уменьшение
количества вырабатываемых изделий.

Расхлябанность и неорганизован
ность на нашем заводе несомненно
поведут к уменьшению количества
вырабатываемых изделий.

Организационным порядком вой
ска двинулись вперед.

Организованным порядком.............

З а это время в разное время про
исходили то там то тут всякого рода
несогласованные действия.

1............... За это время в разные
моменты происходили то там, то тут
2 ............... В’разные моменты этогопериода происходили то там, то тут

Как это произошло прекратились
всякие недоразумения.

1. С тех пор, как это произошло,
прекратились всякие недоразумения.
2. Как только это произошло, так.
прекратились всякие недоразумения.

Все из них не знали как это все
1. Никто из них не знал, как этослучилось.
і все случилось.
2. Все они не знали, как это все
случилось.
Разобрать весь вопрос этот по де
талям так видно будет с чего следует
начать.

Если разобрать весь этот вопрос
детально, то ви д н о .................
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По всему видно что мы сумеем во
время справиться с постановкой перед
нами, задачи.

1. По всему видно, что мы сумеем
во время справиться с поставленной
перед нами задачей.
2. Видимо, мы сумеем во-время
справиться с поставленной перед на
ми задачей.

Выиграв дело и когда покончил с
ним совершенно наш поверенный от
правился к месту своей службы-

1. Выиграв дело и покончив с ним
совершенно, наш . . . . .
2. Когда наш поверенный выиграл
дело и покончил с ним совершенно,
он отправился к месту своей службы.

Куда вы только взглянете везде бу
дет встречена одна и та же картина.

Куда бы Вы только ни взглянули,
везде встретите одну и ту же картину.

Для каждого из нас теперь ясно
что взнос который на очереди должен
быть внесен не позднее осени теку
щего года.

................. ясно, что очередной
взнос должен быть сделан не позднее
осени текущего года.

Нехватающих членов Правления
пришлось заменить новыми.

Недостающих

членов . . . . .

Поднятие крестьянского хозяйства
с одной стороны н с другой городской
промышленности должно привести к
упрочиванию союза между трудящи
мися города и деревни к смычке меж
ду рабочими и крестьянами.

1. Поднятие крестьянского хозяй
ства с одной стороны, и городской
промышленности с другой должно
привести к упрочению.................
2. С одной стороны, поднятие кре
стьянского хозяйства и с другой го
родской промышленности должно при
вести к упрочению .................

Нашим глазам представилось не
увиданное зрелище.

. . . . '. невиданное зрелище.

Компартия не может оставаться в
стороне деятельности об'единения ох
ватывающего широкие массы проле
тариата и трудящихся.

.................оставаться в стороне от
деятельности ................

Низвержением буржуазного строя
в России мы им хотели достичь пол
ное освобождение трудящихся.

Низвержением буржуазного строя
в России мы хотели достичь полного
освобождения трудящихся.

Хоть буржуазия запада угрожает
нам так мы ей все-таки скажем что
не боимся их.

Хоть буржуазия Запада и угрожает
нам, но мы ей все таки скажем, что не
боимся ее.

И хоть ходили вокруг этого раз
ные по роду слухи а мы ни с чем не
считались продолжали начавшее нами
дело.

1. Хотя и ходили вокруг этого раз
ного рода слухи, но мы ни с чем не
считались и продолжали начатое на
ми дело.
2............... , ни с чем не считаясь,
продолжали начатое нами дело.
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Уже неужели мы не сможем до
биться того чтобы хотя бы использо
вания нашего предложения в одном
из цехов?

1. Уж неужели мы не сможем до
биться того, чтобы наше предложение
было использовано хотя бы в одном
из цехов?
2. Уж неужели мы не сможем до
биться использования нашего предло
жения хотя бы в одном из цехов?

Нам надо сначала обследовать со
циальное и бытовое условие его жизни.

. . . . . социальные и бытовые
условия его жизни.

Надо сделать так чтобы он не был
опасным другим.

.................опасен Для других.

Спрашивается какие люди более
склонны на это?

.................склонны к этому?

21 февраля на выборное собрание
собралось из 1025 избирателей 334
человека.

................ выборное собрание из
1025 избирателей явилось (или „прибыло"j 334 человека.

Из выбранных членов ВКП (б) 3
членов ВЛКСМ 2 и 4 безпартийных.

1
.и безпартийных 4.
2 ...............3—членов ВКП (б), 2 —
членов ВЛКСМ и 4 безпартийных.

Целиком и полностью прошел спи
сок кандидатов выставленный затонской партячейкой.

Целиком прош ел.................

Завтра состоится второе избира
тельное собрание граждан Слободки
не явившихся достаточно на первое
избирательное собрание.

................., не явившихся в доста
точном количестве на первое (изби
рательное собрание).

.................на принятие всех зави
сящих от нас мер по обезпечению
полного выполнения производствен
ных программ.

1 ............ по обезпечению выпол
нения производственных программ.
2 ......... по обезпечению 100°/о-ного
выполнения производственных прог
рамм.
3 ............ по обезпечению выпол
нения производственных программ
целиком.

По линии бюджета мы поставили |
вопрос перед Облисполкомом о рас
ширении бюджета.

.................о расширении его.

Положение организаций за исклю
чением ряда районов где мы имеем
нездоровые явления в верхушках ор
ганизаций можно признать здоровым.

.................в верхушках (организа
ций), можно признать удовлетвори
тельным (или „хорошим").

По плану намеченное количество
лесозаготовок в 2*/â миллиона куб.
саж. является слишком большой наг
рузкой для Урала.

Намеченное по плану количество
лесозаготовок .................

Это зависит кто сумеет привлечь і
1. Это зависит от того, кто сумеет
к себе на свою сторону середняка.
; привлечь к себе середняка.
2. Это зависит от того, кто сумеет
привлечь на свою сторону середняка.
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Надо чтобы оживить шефское об
щество.

Надо оживить шефское общество.

Это распоряжение действительно
только там где Уральская область.

1 ..........только в пределах Ураль
ской области.
2 ......... только на территории
Уральской области.

Все которое истратили нужно было
вычесть из общей суммы.

Все истраченное нужно было вы
честь из общей суммы.

Остальное Вы понимаете сами что
может принести только вред.

1. Что касается остального, то Вы
понимаете сами, что оно может при
нести только вред.
2. Вы понимаете сами, что осталь
ное может принести только вред.

Если бы у нас была удача вско
лыхнуть всю эту м ассу.................

1. Если бы нам удалось всколых
нуть всю эту м ассу,.................
2. Если бы мы сумели всколыхнуть
всю эту массу.................

Все недостающее какое было было
заменено компенсацией других това
ров.

1. Все недостающее было компен
сировано другими товарами.
2. Все бывшие недостатки компен
сированы другими товарами.

Эта ненормальность явления ска
залась на работе всего нашего аппа
рата.

Это ненормальное явление сказа
лось .................

Мы это сделали дабы чем скорее
наверстать потерянное.

1. Мы это сделали дабы (по воз
можности) скорее наверстать поте
рянное.
2. Мы это сделали для того, чтобы
(по возможности) скорее наверстать
потерянное.
3. Мы это сделали с целью (по
возможности) скорее наверстать поте
рянное.

Дисциплина в Красной Армии да
же во время военных действий никог
да не была той палочной дисципли
ной которая была характерна в цар
ской армии.

................. характерна для царской
армии.

Огромная тяга к земледелию ста
вит этот вопрос в отрасли его на од
но из всех первых мест.

................. этот вопрос на одно из
первых мест.

Нам надо будет обратить внима
ние и работе в кооперативном дви
жении.

1...............внимание и на работу в
кооперативном движении.
2. Нам надо будет уделить внима
ние и работе в кооперативном дви
жении.

Когда они согласятся на это то мы
протянем им руку.

1. Когда они согласятся на это,
тогда мы протянем им руку.
2. Если они согласятся на это, та
мы протянем им руку.
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Мы встретили там молодого юношу
указавшего нам путь.

1. . .
. там юношу, указавшего
нам путь.
2............... там молодого человека,
указавшего нам путь.

В числе вывезенного нами на Н и
жегородскую ярмарку было следую
щее а именно пушнина кожа шерсть.

1...............ярмарку было следую
щее: пушнина, кожа, шерсть.
2. . . . ярмарку были разные
предметы, а именно: пушнина, кожа,
шерсть.

Нам пришлось согласиться пойти
на уступки.

1. Нам пришлось согласиться на
уступки.
2. Нам пришлось пойти на уступки.

Мы им ответили что если Вы так
смотрите на дело то нам придется
ответить отказом.

1. Мы им ответили: „Если Вы так
смотрите на дело, то нам придется
ответить отказом".
2. Мы им ответили, что если они
так смотрят на дело, то нам придется
ответить отказом.

Это можно назвать по моему я бы
сказал не иначе как .................

1. Это можно назвать, по моему,
не иначе, к а к ................
2. Это можно назвать, я бы ска
зал, не иначе, к а к .................

Это есть что то как вроде доклада.

1. Это есть что-то вроде доклада.
2. Это есть нечто вроде доклада.

Не есть ли это связано с общим
положением?

1. Не связано ли это с общим по
ложением?
2. Не находится ли это в связи с
общим положением?

Они не смогли проработать ука
занную работу.

Они не смогли проделать указан
ную работу.

Все это на общие итоги выборов
оказало благоприятные результаты.

. . . .
действие.

Прежде ее пребывания там
находилась наша дивизия.

там

1. Там до ее пребывания находи
лась наша дивизия.
2. До ее пребывания там находи
лась наша дивизия.

В назначенное время и часы мы
были у цели.

1. В назначенное время мы были
у цели.
2. В назначенный час мы были у
цели.

Нами не была ведена там нисколь
ко пропаганда не считать той о кото
рой мы уже сообщали в наших орга
нах печати.

1.
Нами не велось там никакой
пропаганды, если не считать той, о
которой мы уже сообщали в наших
органах печати.
2............... никакой пропаганды, не
считая той, .................

Только общими усилиями всех ор
ганизаций мы организацию коопера
ции поставили на здоровые ноги.

.................всех организаций мы
кооперацию поставили на здоровые
ноги.

оказало благоприятное
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Это для нас выгодно по всем дан
ным отношениям.

1. Это для нас выгодно, судя по
всем данным.
2. . . . . выгодно во всех отно
шениях.

Частных владельцев магазины долж
ны быть обложены большею суммой.

1. Частновладельческие магазины
должны быть обложены большей
суммой.
2. Магазины частных владельцев
должны б ы т ь .................
3. Владельцы частных магазинов
должны б ы т ь .................

В результате конца нашего посе
щения выяснилось что второй рознич
ный магазин только будет открыт в
начале следующего года.

В результате нашего посещения
выяснилось, что второй розничный
магазин будет открыт только в на
чале следующего года.

З а все хватающий ничего не успе
вает сделать.

Хватающийся за все не успевает
сделать ничего.

Была введена продразверстка за
ключавшая в том что крестьянам оста
валось только самое необходимое про
кормить себя и для хозяйства излишки
же забирались.

.................заключавшаяся в том,.
что крестьянам оставлялось только са
мое необходимое для собственного
прокормления и для хозяйства, излиш
ки же забирались.

Все было нагромождено и изорва
но а потому было потерявшейся цен
ностью.

Все было нагромождено и изорва
но, а потому потеряло ценность.

На этом месте был воздвигнув
шийся памятник.

.................был
мятник.

Все принесшее сюда оказалось в
непригодности.

Все принесенное сюда оказалось
непригодным.

Доводы тов. Баранова были про
тиворечащи друг другу.

Доводы тов. Баранова противоре
чили друг другу.

Город наш стал хуже и все приш
ло в сон на улицах нет прежнего
оживления.

1
.хуже: все погрузилось в
сон, на улицах.................
2 ............ хуже: все заснуло, на
улицах .................

Если качество продукции ставить
выше по сравнению с количеством то
следовательно признать что нам нуж
но обратить внимание на состав ра
бочих нашего предприятия.

.................ставить выше количества
(его), то следует признать, ч т о .............

Было бы по меньшей мере смешно
когда говорим по этому поводу и не
знаем существующей расценки.

1. . . . смешно говорить по это
му поводу и не знать существующей
расценки.
2. . . . . по этому поводу, не
зная существующей расценки.

Все слилось как в общую кучу и
не было понятно кто прав или кто
виноват.

Все слилось как бы в общую кучу
и не было понятно, кто прав и кто
виноват.

воздвигнут

па
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Все это имеющееся в зависимости
от того насколько окажется и приго
дится для наших целей . .
, .

1. Все это находится в зависимо
сти от того, насколько окажется при
годным для наших целей . .
. . .
2. Все это зависит от того ............

В результате нам пришлось притти
к заключению невозможного выхода
из положения.

1. В результате мы пришли к за
ключению, что невозможно выйти из
положения.
2. В результате нам пришлось кон
статировать невозможность выхода из
положения.

Приятно было смотреть уж хоть
сколько нибудь работа подвигалась.

Приятно было смотреть, когда хоть
сколько-нибудь работа подвигалась.

Все наши организации несмотря
на загруженность работой справляются
с работой довольно свободно.

. . . . , несмотря на загружен
ность работой, справляются с ней до
вольно свободно.

Такое право заключать займы ад
министративно-территориальными еди
ницами имеющими самостоятельные
бюджеты направляется к тому чтобы
в ряду с твердыми бюджетными сред
ствами использовать также кредиты
для укрепления хозяйства этих мест
ностей.

. . . .
направлено к тому, что
бы на ряду . . . .

Об этих успехах и немного поболь
ше на наших трудностях я и хочу по
говорить с Вами.

1. Об этих успехах и немного по
больше о наших трудностях я и хочу
поговорить с Вами.
2. На этих успехах и немного по
больше на наших трудностях я и хочу
остановиться.

Только поэтому рабочий к\асс еще
не вполне культурен а победил бур
жуазию.

Только поэтому рабочий класс,
хотя и не вполне культурный, победил
буржуазию.

Всю следующую часть своего до
клада я посвящу положению трудно
стей в социалистическом строительстве.

.................я посвящу вопросу о
трудностях б социалистическом стро
ительстве.

Мы теперь повышаем зарплату но
высотой зарплаты при падении произ
водительности труда экономичного
положения рабочих не улучшить.

................ зарплату, но повышени
ем зарплаты при падении производи
тельности труда экономического по
ложения рабочих не улучшить.

Но нужно не только организовать
труд за плохую организацию которого
мы ругаем хозяйственников но нужно
н сознательное отношение к делу со
стороны рабочих.

. . . . организовать труд, за
плохую постановку которого мы ру
гаем хозяйственников,.................

Тут необходимо окончательное и
строгое разграничение функций между
всеми видами кооперации улучшение
руководства низовых кооперативов со
стороны окружными центрами и укре
пить кооперативную общественность.

Тут необходимо окончательное и
стрЪгое разграничение функций меж
ду всеми видами кооперации, улучше
ние руководства низовыми кооперати
вами со стороны окружныг центров
н укрепление кооперативной обще-*
ственности.

Оразцы редактирования речей, докладов и т. п.

4
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Это уж во всяком случае вина его
а не меня.

его, а не моя.

До нас там был полный безпорядок
а позже нас стали царить тишина и
спокойствие.

. . . . , а после нас воцарились
тишина и спокойствие.

Неправильно сейчас было сказать
что тут дело исключительно финансо
вого характера.

1. Неправильно было бы сказать
сейчас, что . . . . .

Воспламененный соседний сарай
угрожал огнем нашей фабрике.

Воспламенившийся соседний . . .

Через наш РИК в пользу которые і
Через наш РИК в пользу безприбезпризорны было собрано за 2 ме зорных было собрано за 2 месяца
сяца 235 рублей.
235 рублей.
Нами был установленный по при
знанию многих весьма разумный по
рядок. Он заключался . . . .

Нами был установлен
нию ................

Мы поднявшись вверх нам разу
меется не хотелось очутиться снова
внизу.

1. Мы, поднявшись вверх, разу
меется, не хотели очутиться................
2
Нам, поднявшись вверх, разу
меется не хотелось очутиться...............

по призна

Нам удалось сделать положение ве- ;
Нам удалось упорядочить положе
щей порядочным только по одному J ние вещей только по одному тому,
тому ч т о .................
ч т о .................
Он твердо заявил что не уйдет не
...............не уйдет, не убедившись,
получив убеждения что это действи- ■ что это действительно так.
тельно так.
. . . . . действия
Мы будем продолжать свои дей- ;
ствия до тех пор когда противная сто п о к а .................
рона не пойдет на уступки.
Не торопившись можно все эго еде- |
лать более продуктивно.

до тех

пор,

1. Не торопясь, можно все это .. ..
2. Если не торопиться, то все это
можно сделать более продуктивно.

В конце концов все прошло благо- :
1....................благополучно, если не
получно если не считая той маленькой считать той . . .
неприятности которая . . .
2 ...................благополучно, не счи
тая т о й ................

I
I

Мы никогда не можем быть с уве- j
1. Мы никогда не можем быть уве
ренностью что это не случится.
рены в том, что это не случится.
2 . .
. . с уверенностью сказать,
что это не случится.
По наездившейся дороге разумеет- ;
ся ехать легче.
Никакие усилия белогвардейцев не
могли удержать красных а также за
ставить бой принять свою пехоту.

По наезженной дор о ге................
. . . .
, а также заставить свою
пехоту принять бой.
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Отсутствие средств на местах с од
ной стороны и не так много обращал
внимания центр и потому мы должны
были сократить нашу работу.

Отсутствие средств на местах, с
одной стороны, и незначительное вни
мание центра—с другой, послужили
причиной сокращения нашей работы.

В результате всего этого у нас в
учреждении осталось всего 5 человек
административного персонала 12 чело
век хозяйственного персонала и 19 че
ловек технического персонала.

. ,1 2 хозяйственного и 19технического.

Все имущество диспансера инстру
менты книги и т. п. при ликвидации
его которое было довольно ценное
было передано Губздраву.

Все имущество диспансера, доволь
но ценное, заключавшееся в инстру
ментах, книгах и т. п., при ликвида
ции его было передано Губздраву.

Если первый вопрос был разрешен
положительно сравнительно при коли*
честве средств то второй вопрос зави
сел всецело от самих работников.

. . . .
положительно, принимая
во внимание количество средств, то....'

Основная задача диспансера как я
вам уже сказал является борьба с ту
беркулезом.

1. Основная задача диспансера,
как я вам уже сказал, состоит (или
„заключается") в том, что он ведет
борьбу с туберкулезом.
2. Основной задачей диспансера, как
я вам уже сказал, является борьба с
туберкулезом.

Если все это можно только сделать
то следует немедленно приняться за
работу.

Если только все это можно сде
лать, . . . .

Чем сильна Красная Армия? Не
пушками не танками- Мы сильны вну
тренней спайкой с пролетарскими мас
сами.

1. Чем сильна Красная Армия?
Нс пушками, не танками. Она
сильна внутренней спайкой с проле
тарскими массами.
2. Чем мы сильны?
Не пушками, не танками. Мы силь
ны внутренней спайкой с пролетарски
ми массами.

Как псы выхватывающие у которых
из зубов жи ную кость набросились
на революцию на освободившихся кре
стьян и рабочих враги революции.

Как псы, у которых выхватывают
из зубов жирную кость, набросились
на революцию,.................

Сегодня напечатано в китайских
центральных газетах сообщение как
свидетельство что некоторые круги
стремятся помешать окончательному
улажению конфликта на Китайско-Во
сточной железной дороге.

1. Сегодня напечатано в китайских
центральных газетах сообщение, сви
детельствующее, что некоторые круги
стремятся помешать . .
. .
2. Напечатанное сегодня в китай
ских центральных газетах сообщение
свидетельствует, что некоторые круги
стремятся помеш ать.................

.................но капиталисты разору
житься не хотят так как не такая их
природа.

. . . , но капиталисты разору
житься не хотят, ибо не такова их
природа.
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Необходимо усилить борьбу с пьян
ством не только на бумаге но и на
деле поэтому надо последовать приме
ру других городов при ограничении и
взять такой же установленный поря
док продажи спиртных напитков.

.................на бумаге, но и на де
ле. Поэтому нам надо последовать
примеру других городов в смысле огра
ничения и установления порядка про
дажи спиртных напитков.

У нас в полку есть военно-научный
кружок который прорабатывает целый
ряд на темы для занятий с запасным
составом.

. . . . прорабатывает целый ряд
тем для занятий с запасным составом.

Выйдя отсюда каждый понесет на
фабрику и в деревню укрепившуюся
и оформившуюся в него веру в бли
жайшее лучшее будущее понесет веру
только в его силы без чего не завое
вать этого будущего.

. . . . укрепившуюся и офор
мившуюся в нем веру в ближайшее
лучшее будущее, понесет веру только
в свои силы* . . . .

Наши рабочие массы отлично зна
ют своих вождей она всегда с неослаб
ным вниманием читает их речи в цен
тральных газетах.

................ Они всегда . . . .
тают .................

Прежде чем пойти сходить туда
надо выяснить этот вопрос здесь.

1. Прежде,
выяснить этот
2. Прежде,
выяснить этот

Развернувши за последнюю неделю
события дали о себе чувствовать.

Развернувшиеся за последнюю не
делю события дали себя чувствовать.

Мы оставляя сейчас эти позиции
пусть наши враги не думают чтобы
мы сделали это навсегда.

1. Мы, оставляя сейчас эти пози
ции, заявляем нашим врагам, что
пусть они не думают, что мы сделали
это навсегда.
2. Пусть наши враги не думают,
что мы, оставляя сейчас эти позиции,
сделали это навсегда.

Все это вместе если взять говорит
за тот факт который я привел выше.

Все это вместе взятое говорит за
тот факт, который я привел выше.

Ваш ежедневный регулированный
приход к нам делает возможность ра
ботать спокойно.

Ваш ежедневный регулярный при
ход к нам дает возможность работать
спокойно.

Все это делается с незапоминаемых
времен.

чи

чем пойти туда, надо
вопрос здесь.
чем сходить туда, надо
вопрос здесь.

.................с незапамятных времен.

Революция которая грядущая во
всем мире скажет что мы были правы.

Грядущая во всем мире революция
скажет, что мы были правы.

Нельзя обвинять человека если он
не умеет сразу подойти к вопросу.

1. Нельзя обвинять человека в том,
что он не умеет сразу подойти к во
просу.
2 Нельзя обвинять человека в не
умении сразу подойти к вопросу.
I
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После этого были всюду царящий
хаос запустение и т. п.

В месте пожарища творилось что-то
необычайное.
Прядя туда нашим глазам предста
вилась невероятная картина.

1. После этого были всюду: хаос,
запустение и т. п.
2. После этого всюду царили хаос,
запустение и т. п.
На месте пожарищ а................
1. Тогда, когда мы пришли туда,
нашим глазам .................
2. Придя туда, мы увидали неве
роятную картину.

. . . в то время, когда зар
И это произошло в то время в ко
плата повышалась.
торое зарплата повышалась.
Мы все должны помнить что только
развивши наше хозяйство а значит безуклонно поднимавши производитель
ность труда мы сможем в дальнейшем
ставить вопрос о повышении зарплаты.

.................только развивая наше
хозяйство, а значит неуклонно подни
мая производительность труда, м а
сможем . . . .

Не входя рассматривать этот во
прос все же можно сказать что . . . .

Не входя в рассмотрение этого во
проса, все ж е ................

По сделанному постановлению 1-го
Пленума Горсовета мы должны соби
раться не менее раза в месяц.

Согласно постановления 1-го Пле
нума Горсовета мы должны . .

Задача колдоговоров не только уве
личить зарплату но и повышение ка
чества продукции и снижение себе
стоимости.

1. Задача колдоговоров—не только
увеличить зарплату, но также повысить
качество продукции и снизить себе
стоимость.
2. Задача колдоговоров—не только
увеличение зарплаты, но также —по
вышение качества продукции и сни
жение себестоимости.
3. Задача колдоговоров заключает
ся (или „состоит") не только в увели
чении зарплаты, но так-же в повыше
нии качества продукции и снижении
себестоимости.

Мы ни в коем случае не должны
.допускать чтобы ухудшить достигнутые
результаты оплаты труда.

.................допускать ухудшения до
стигнутых результатов оплаты труда.

Мы должны свою работу дать воз
можность критиковать здоровому об
щественному мнению потому что без
этого мы можем сделать сколько угод
но неправильностей а этим можем
сделать даже вред Советской власти.

1. Мы должны дать возможность
здоровому общественному мнению кри
тиковать свою работу, потому что без
этого мы можем сделать сколько угод
но неправильностей и тем самым на
нести вред Советской власти.
2.............. неправильностей которые
(в свою очередь) могут нанести вред
Советской власти.

Нам надо принять меры чтобы не
множко самсобразовать неграмотных.

Нам надо принять меры к тому,
чтобы неграмотные немножко заня
лись самообразованием.
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Я здесь от имени Окрисполкома
уверен что .................

Я здесь от имени Окрисполкома
выражаю уверекнность в том, что........

Если 2 —3 года тому назад товари
щи милиционеры стояли в лаптях на
посту или в худых сапогах то сейчас
мы имеем милиционера хорошо оде
того.

Если 2—3 года тому назад това
рищи—милиционеры стояли на посту
в лаптях или в худых сапогах, то сей
час .................

Если мы сумеем организовать бед
няков и честных средников сумеем ор
ганизовать терармейцев и батраков то
все взятое вместе несомненно мы
создадим работоспособные советские
органы.

Если мы сумеем организовать бед
няков и честных средняков, (сумеем
организовать) терармейцев и батраков,
то с помощью всего этого, взятого
вместе, несомненно мы создадим ра
ботоспособные советские органы.

Мы уверены что перевыборам в
Сельсоветы и Районные Исполкомы
партия уделит достаточно на это вни
мания.

................ партия уделит достаточ
но внимания.

Нам важен товарищи не как только
количественный рост сельского хозяй
ства и вообще не развитие сельского
хозяйства а нам важно чтобы это раз
витие чтобы оно пошло по социали
стическому пути,

Нам важен, товарищи, не только
количественный рост сельского хозяй
ства и вообще не только развитие
сельского хозяйства, а нам важно,
чтобы это развитие пошло по соци
алистическому пути.

Я думаю товарищи что поскольку
партия является передовая авангардом
рабочего класса...................

1. Я думаю, товарищи, что посколь
ку партия—передовая, поскольку онаавангард рабочего класса . , . . .
2..................... поскольку партия яв
ляется передовой, авангардом рабо
чего класса, ................

Вследствие дальности расстояния
нас от вас ................

.................. расстояния от нас до
в а с ,.................

Мы собрали общее собрание.

Мы созвали общее собрание.

Здесь особенное было уделено вни
мание нашей жилищной политике яв
ляющейся самым больным и острым
вопросом в отношении жилищного
кризиса который у нас еще не изжит.

Здесь особенное было уделено вни
мание нашей жилищной политике,
являющейся самым больным и острым
вопросом, который у нас еще не из
жит.

15% должны оставаться для расхо
дования домкомов.

1. 15% должны оставаться для рас
ходования домкомами.
2 ................... оставаться у домкомов
для (их) расходов.
3 ................... оставаться у домкомовдля расходования (ими).

Может быть коммунальные здания
вполне не отремонтированы но коекакой ремонт все же сделан и приве
дены в более приличный вид.

Может быть, коммунальные здания
вполне не отремонтированы, но коекакой ремонт все же сделан, и здания
эти приведены в более приличный
вид.

I

55
С рабочих получающих зарплату
до 30 рублей постановлено совершен
но освободить от налога.

1. С рабочих, получающих зарпла
ту до 30 рублей, постановлено совер
шенно не взыскивать налога.
2. Рабочих, получающих зарплату
до 30 рублей, нестаньвлено совершен
но освободить от налога.

Он разрабатывался в Окрисполкоме и там только при утверждении
Окрисполкомом проводился в жизнь.

Он разрабатывался в Окрисполкоме и только по утверждении им
проводился в жизнь.

Товарищи не очень удобное поло
жение у меня мне не хотелось бы вас
окончательно утомлять а с другой ни
чего вам не сказать так это значит не
оправдать возложенных на меня обя
занностей Окружкомом партии Я не
хочу вам говорить чего мы достигли
за 8 лет ведь вы все вероятно читае
те наши газеты следите за газетами
в газетах вы встречаете все материалы
чего мы достигли . Поэтому я не бу
ду вас пичкать цифровым материалом
т. к. вы читаете газеты я не буду го
ворить вам чего мы достигли я хочу
только остановиться по поводу 3-х
вопросов: по поводу характера и зна
чения нашей революции по поводу
перспектив этой революции и по по
воду какие трудности попадаются ей
на встречу.

Товарищи, я нахожусь не в очень
удобном положении: с одной стороны
мне не хотелось бы вас окончательно
утомлять, а с другой, если ничего вам
не сказать, то это значит—не оправ
дать возложенных на меня обязанно
стей Окружкомом партии. Я не хочу
вам говорить о том, чего мы достигли
(или: „говорить о наших достижениях")
за 8 лет; ведь вы все, вероятно, чи
таете наши газаты, где можно встре
тить все материалы по этому поводу
(или: „материалы на сей счет", или
„материалы по этому вопросу"). По
этому я не буду вас пичкать цифрами,
а только остановлюсь на 3-х вопро
сах: на вопросе о характере и значе
нии нашей революции, на перспекти
вах этой революции и на том, какие
трудности встречаются на ее пути.

Глава

10*я.

А б з а ц ы .
При письменном изложении чего бы то ни было не сле
дует забывать об абзацах.
Абзац—„красная" строка. С „красной" строки обык
новенно пишут тогда, когда начинается до некоторой степени
новая мысль.
„Красные" строки (абзацы) значительно облегчают про
цесс чтения. Определенных строгих правил об абзацах (о том,
где начать абзац и где его кончить) не существует, а потому
всякий пишущий поступает в каждом отдельном случае по
своему усмотрению. Все же ниже мы приводим образец того,
как следут писать, употребляя абзацы. Мы видим, что „Органи
зационные задачи промышленности" („Известия" ВЦИК от
1-го января 1927 г.) разбиты на 16 абзацев (1-й абзац—с на
чала статьи и кончая словами: „неграмотности населения"; 2-й
абзац—начиная со слов: „только путем" и кончая словами:
„улучшения качества", и т. д.).
Если вы внимательно разберете эту статью (беседу), то
заметите, что в каждом абзаце ее излагается до некоторой
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степени самостоятельная мысль (имеющая однако связь с пре
дыдущими и последующими мыслями, поскольку все они об‘единены одним заголовком „Организационные задачи промыш
ленности").
Попытаемся вкратце указать, какая основная мысль про
водится в каждом абзаце разбираемой беседы.
А бзац 1-й. Увеличение продукции и перенесение в наше
производство новейших американских и западноевропейских
достижений науки и техники.
А бзац 2-й. Удешевление продукции и улучшение её
качества.
Абзац 3-й. Усовершенствование системы управления хо
зяйством.
А бзац 4-й. Прекращение мелочной опеки.
Абзац 5-й. Упрощение и улучшение отчетности.
А бзац 6-й. Ие затрагивается вопрос о внутреннем состоя
нии самих аппаратов (ВСНХ, трестов, синдикатов и даже
заводоуправлений).
А бзац 7-й. Вследствие обилия бумаг страдает живое дело.
А бзац 8-й. Крупные специалисты заняты разрешением
пустяковых вопросов и потому не могут вести техническое
дело.
Абзац 9-й. „Отбрехивание" хозорганов на всякого рода
требования.
А бзац 10-й. Преобразование системы управления хозяй
ством и разгрузка высших органов от разных мелочей и пу
стяков.
А бзац 11-й. Предоставление местным работникам больше
самостоятельности, прав и ответственности.
А бзац 12-й. На первом плане должны стоять вопросы
техники.
А бзац 13-й. Снижение себестоимости.
Абзац 14-й. Вступление в новый этап социалистического
строительства.
А бзац 15-й. Кадр комсостава нашей промышленности.
А бзац 16-й. Все указанное надо сделать.
— Конечно, эти самые мысли остались бы и при отсут
ствии абзацев; однако последние, повторяем, облегчают про
цесс чтения, каковой факт является несомненно весьма важным.
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Организационные задачи промышленности.
(Беседа с зам. предо. В С Н Х С С С Р тое. А . П. Серебровским).

— В резолюции XV партконференции по докладу о хозяйствен
ном положении страны с исчерпывающей полнотой даны основные
директивы нашей промышленности на текущий год. Партия поставила
основную задачу —максимальное увеличение продукции для ликвидации
товарного голода и оздоровления товарооборота. Эту задачу мы выпол
ним, идя по намеченному пути дальнейшей концентрации производ
ства, полной загрузки фабрик и заводов, максимально возможного
использования сырья. Кроме этого, нам надо перенести в наше про
изводство те новейшие достижения науки и техники, которые давно
осуществлены в Америке и Западной Европе. Наши техника и инже
неры должны знать все эти достижения, —знать, не только по книгам,
а и путем практического знакомства с методами и техническими прие
мами производства в этих странах. З а д а ч а повы ш ения т ехнической
грамотност и наш их инж енерно-технических си л ст ановит ся не м е
нее важной, чем задача ликвидации общей неграмотности населения.

Только путем улучшения техники производства на ряду с луч
шей организацией самого процесса труда и максимальным сокращением
административных накладных расходов в промышленности мы сможем
выполнить и другую задачу, поставленную перед нами, т.-е. добиться
не только увеличения продукции, но и максимального удешевления ее
и улучшения качества.
Далее одной из важнейших задач нашей промышленности в дан
ное время является усовершенствование системы управления хозяй
ством. Этот вопрос волнует не только узкий круг хозяйственников,—
он безусловно стоит в центре внимания всех трудящихся нашего
Союза.
Установившаяся система управления хозяйством (правильная и
необходимая в свое время) перестала отвечать новым условиям разви
тия нашего хозяйства. Надо прекратить мелочную опеку высших хо
зяйственных органов над низшими,—она убивает самодеятельность и
инициативу тех работников, которые непосредственно управляют той
или иной хозяйственной единицей и которые давно выросли из дет
ской рубашечки.
Надо прекратить постоянное дергание этих работников, не даю
щее им спокойно и систематически вести свою работу, и, наконец,
следует приступить практически к коренному упрощению и улучшению
отчетности, ибо теперешнее ее состояние больше тормозит работу хозорганов, чем облегчает ее. Конечно, учет—великая вещь, без него
невозможно было бы составить никакого плана. Но ведь учет суще
ствует для поднятия производства, а не производство ради идеального
учета. Заниматься учетом ради учета нельзя. Об этом много говори
лось, но до сих пор, к сожалению, почти ничего не сделано.
Совершенно естественно, что только перечисленными выше меро
приятиями усовершенствовать аппарат управления нельзя. И здесь
чрезвычайно интересно отметить, что во всех спорах и разговорах об
усовершенствовании системы управления хозяйством почти абсолютно
не затрагивается вопрос о внутреннем состоянии самих аппаратов
(ВСНХ, трестов, синдикатов и даже заводоуправлений). Как будто бы
все обстоит благополучно, а между тем это далеко не так.
Наши аппараты страдают чрезвычайной медлительностью в раз
решении всякого рода вопросов. Работники на местах не могут зани
маться прямым своим делом, живым и часто любимым делом, так как
они завалены бумагами и из-за вороха бумаг не видят самого живого
дела. Многие плачут, но ничего не могут поделать. Отчего же это
происходит?
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Все дело в негодности самой системы построения наших аппа
ратов, в той иерархической лестнице начальствующих лиц, по которой
должны пройти разрешаемые вопросы. Чрезвычайно много начальни
ков, и очень мало и почти нет работников, самостоятельно разрешаю
щих те или иные вопросы, входящие в круг их деятельности. Крупные
специалисты, стоящие во главе того или иного отдела, нагружены и
перегружены разрешением пустяковых вопросов, и в результате они
не могут вести свое непосредственное техническое дело. А они знают
и любят свое дело. Тоскуют по настоящей живой инженерской сози
дательной работе. Вместо этого они принуждены заниматься графиками,
столбиками, кривыми, входящими, исходящими!
Нельзя строить работу аппарата, основываясь на почти абсо
лютном недоверии к подведомственным органам, а нужно прямо и
откровенно признать, что на этом „принципе" сплошь и рядом стро
ится работа наших управляющих и регулирующих хозорганов. На деле
это приводит к тому, что хозорганы обзаводятся специальными работ
никами, а иногда и аппаратами, на обязанности которых лежит „отбре
хиваться" на всякого рода требования. И этому мы в значительной
мере обязаны тем чудовищным ростом ведомственного патриотизма
или, вернее, ведомственной ограниченности, которою заражены, пожа
луй, все без исключения хозорганы. Да и не только хозорганы. При
существующей системе „регулирования" местные работники теряют
чувство ответственности за порученное им дело, перестают проявлять
собственную инициативу, превращаясь постепенно в казенных чинов"
ников.
Мы должны коренным образом переделать систему управления
нашим хозяйством, оставив за высшими хозоргаяами действительное
регулирование и плановое руководство деятельностью хозяйственных
об‘единений. Надо, наконец, разгрузить эти высшие органы от раз
ных мелочей и пустяков, которыми они принуждены заниматься.
Только при этом условии эти высшие органы получат действительную
возможность делать серьезное и важное дело, а не размениваться на
мелочи, утопая в ворохе бумажной, никчемной переписки. Только это
улучшит, упростит и удешевит аппарат.
Местным же работникам надо предоставить больше самостоятель
ности, больше прав, а тем самым и больше ответственности. З а 9 лет
работники на местах достаточно выросли для того, чтобы без „боязни
за последствия" сделать это. Ничего, кроме оздоровления, это не при
несет для всего нашего хозяйства. Система управления хозяйством
должна строиться на совершенно ином принципе, чем это было до сих
пор. Она должна строиться на принципе доверия тем, кому поручается
то или иное дело (этим, конечно, вовсе не исключается разумный к
правильный контроль).
Все эти вопросы являются действительно больными вопросами
нашей работы, и чем скорее мы их разрешим, тем лучше. Следует,
однако, указать, что в оживленной дискуссии последнего времени об
организационной структуре управления хозяйством как-то затушевались
и будто бы отошли на задний план вопросы техники и рационализа
ции самого производства. А между тем ясно, что эти вопросы явля
ются наиболее важными и наиболее сложными, ибо улучшить органи
зационную структуру управления в тысячу раз легче, чем улучшить
техническую сторону производства. Об этом забывать нельзя: вопросы
техники должны стоять на первом плане. При хорошей системе упра
вления, но негодной технике далеко не уедешь. Только при наличии
высокой техники нашего производства мы сможем обеспечить действи
тельное снижение себестоимости (при одновременном улучшении каче
ства) продукции и тем самым выполнить и эту задачу, поставленную
партией.
Само собою разумеется, что при высокой технике производства
не надо прекращать борьбу за снижение всех элементов себестоимости
(накладные расходы, упрощение и удешевление аппарата и т. п.).
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Мы вступили в новый этап нашего социалистического строитель
ства. Этот этап потребует колоссальнейшего напряжения Бсех наших
сил. Но трудности мы победили.
Надо только сбросить тот излишний балласт, который мешает
нашей промышленности подыматься вверх (бюрократизм, мелочность,
формализм, казенщина, бумажная волокита и т. д., и т. п.). Мы имеем
у себя кадр отличных работников. Надо подобрать их, поставить во
главе наших предприятий энергичных и стойких товарищей, не боя
щихся трудностей. З а эти годы подготовился и выработался велико
лепный, надежный кадр комсостава нашей промышленности, изучив
ших и хорошо знающих порученное им дело. Следует только избавить
их от излишней опеки, кончить дергание и усилить их ответственность
за дело, которое они ведут.
Новые условия требуют этого, и все это надо сделать.

Кстати здесь следует сказать, что набросанное нами выше
содержание всех абзацев является в то же время ничем иным,
как схемой беседы с тов. Серебровским. То же самое, разу
меется, получилось бы при аналогичном разборе всякого дру
гого материала, а потому, если вам приходится составлять
схему (план) чего-либо написанного, то надо стараться это
сделать так же, как сделали мы в данном случае, т. е. путем
отыскания главной мысли каждого абзаца, памятуя, однако,
что в абзаце может быть и несколько мыслей.
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Глаза

i î -я.

Краткий словарь
иностранных слов, вош едш их в употребление в русское язы ке, встре
чаю щ ихся и метущ их встретиться в стенографической и секретарской
практике.
Абзац—(см. стр. 55-ю).
Абсентеизм—отсутствие (на собрании, заседании и т. п.); так говорят,
когда на собрании отсутствует большое количество членов его.
А кклагдация—общий крик собрания, выражающий единогласное одоб
рение к. н. предложению председателя.
ЛллотриологЕЯ—внесение в речь посторонних главной теме мыслей
и соображений.
А настрофа—перестановка слов вопреки обычному грамматическому пра
вилу (капр : вместо „ради чего" говорят иногда „чего ради“ и т. п,).
А форизм—высказанная в сжатой форме мысль, изречение.
Еарбаризм—(см. ниже „варваризм").
Б аллотировка—закрытая (тайная) или открытая подача голосов посред
ством шаров или записок, опускаемых в тот или другой ящик.
Варваризм—(см. выше „барбаризм", см. стр. 5-ю).
Вотировать—подавать голос в пользу кого-либо или за что-либо; решать
какой-нибудь вопрос большинством голосов.
Вотум—постановление, сделанное большинством голосов от имени
целого собрания.
Гильотинирование прений—полное прекращение их (., прения" —
см. ниже).
Гипербола—чрезмерное преувеличение или преуменьшение чего-либо
Д еб атировать—спорить о важных вопросах.
Д ебаты —прения и споры о важных вопросах („прения" —см. ниже).
Д и а л е к т—речь, говор.
Д и ал ек ти к а—искусство вести спор так, что противник в конце концов
ничего не может возразить, хотя бы и чувствовал свою правоту.
Д и ал е к т и к —искусный спорщик.
Д икции - говор, манера произносить; особенности произношения.
Д испут—ученый спор, публичные прения („прения"—см. ниже) по к. и
вопросу, преимущественно научному.
Д и спутант—принимающий участие в прениях, т. е. в серьезном споре
по какому-нибудь вопросу, преимущественно научному.
Д испутировать—вести спор по какому-нибудь вопросу, преимуще
ственно научному, защищать или опровергать к. н. научные положения.
Ж аргон —местное наречие, говор.
Забаллотировать—выразить посредствам баллотировки, т. е. закрытой
или открытой подачи голосов, свое нежелание выбрать кого-либо или же
заявить свое несогласие с предлагаемой, к. н. мерой и т. д
И нформация—осведомление.
И нфоамирспать—осведомлять.
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Кворум—наличие определенного количества лиц; известный минимум,
ври котором собрание считается законным.
Конкретное предложение —определенное предложение.
Л аконизм —краткость речи.
Л аконический—краткий.
Л итературны й я з ы к —правильная речь.
Ляпсус —нелепость.
Метонимия—замена в речи одного понятия другим, ввиду их взаимной
близости или последовательности, напр., причину называют вместо следствия,
содержащее вместо содержимого и т. д.
Митинг—сходка, на которой произносятся речи и определяется мне
ние присутствующих по тому или иному вопросу.
Мотив—причина, довод.
М отивировать —обосновывать, приводить доказательства, указывать
мотивы.
Мои ивировка - приведение доказательств, указание причин.
Неологизмы —(см. стр. 6-ю).
Олицетворение—придание неодушевленному предмету свойств оду
шевленного.
Омонимы —(см. стр. 6-ю).
Оппозиция - противоречие, противодействие, противники большинства;
всякое общественное движение, идущее в разрез с господствующим настрое
нием и существующим положением.
Оппозиционер - примыкающий к оппозиции.
Оппозиционный — противодействующий, держащийся противополож
ных мнений, опровергающий.
Оппонент—противник в споре, возражающий.
Оппонировать—возражать, оспаривать.
Парадокс —фраза, в которой одна часть противоречит другой.
П араллелизм - (см. стр. 6-ю).
Патетический —произносимый с сильным воодушевлением, со страстью
в голосе (от слова „пафос"—см. ниже).
Пафос—страстное воодушевление.
П ауза —короткая остановка во время речи.
П еребаллотировка—переизбрание, вторичная баллотировка (это слово
•м. выше); устраивается, если первая не привела к окончательным результатам.
Период—(см. стр. 6-ю и 12-ю).
Пленарное заседан и е—заседание, на котором присутствуют все участ
ники (участники всех секций, комиссий и т. п.); сокращенно „пленум".
Плеоназшы - (см. стр. 6-ю).
Полемизировать —спорить о литературных, художественных, научных,
политических вопросах, представляющих общественный интерес.
Полемика спор по поводу к. н. литературных, художественных, на
учных, политических вопросов, представляющих общественный интерес.
Полемист—состязающийся в полемике, ведущий к. н спор с неко
торой горячностью и задором.
П олемический—относящийся к полемике вообще, в более узком
смысле —горячий, задорный.
Прения—-спор по какому-нибудь вопросу на собрании, заседании и т, п.
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Протест—выражение несогласия с чем-либо, об'явление чего-либо
несправедливым.
Пурвзм —стремление очиститъ родную речь от иностранных слов и
выражений.
Пурист—строго соблюдающий чистоту родной речи, не допускающий
в речи иностранных слов и выражений.
Регламент - установление правил ведения данного собрания, с'езда и
т. п. (продолжительность речей ораторов и т. д ).
Резолюция—решение, постановление.
Резюме - повторение в сжатом виде конечных выводов спора, речи и т. п.
Резюмировать —повторить в сжатом виде конечные выводы спора,
речи и т. п.
Реплика —возражение, ответ
Реферат—публичное сообщение, доклад по к. н. вопросу из области
науки, литературы и искусства, о новой книге, о новом направлении и т. пРеферент —делающий публичное сообщение, доклад по к н вопросу
из области науки, литературы и т. п.
Реферировать —делать публичное сообщение, доклад по к. и. вопросу
из области науки, литературы и т. п.
Синекдоха—употребление в речи вместо целого —части и обратно,
вместо общего—частного, вместо произведения автора его и т. п. (напр.,
„Лермонтов стоит 5 рублей").
Синонимы —(см. стр 6-ю).
Солецизм —неправильности в сочинении или подчинении слов в пред
ложении.
Стиль—слог.
Стилист—говорящий или пишущий красивым слогом, также — зна
ток слога.
Стилистика —учение об условиях, при соблюдении которых речь про
изводит приятное впечатление со стороны своей внешности, построения, также
—искусство в красивой форме излагать свои мысли, говорить красивым слогом.
Схема—общий план, набросок, изложение чего-либо в сжатом виде и
лишь в общих чертах (см. стр. 16—20, 56 и 59).
Схематический —дающий представление только в общих чертах.
Схематичность—свойства речи или письменного изложения, когда
представляется только общий план, очерк.
Тавтология —(см. стр. 6-ю).
Темп речи —степень скорости ее.
Термин —принятое всеми в области к. н. науки, искусства и т. п.
название предмета или действия, или целое выражение, коротко и ясно пере
дающее известную мысль.
Терминология—совокупность названий или целых выражений, упо
требляемых в к.-a. науке, искусстве и т. п.
Тезис, теза - положение, основная мысль речи, доклада, сочинения и т. д.
Тирада — отрывок речи, длинная фраза, произнесенная без пере
дышки или с незаметными короткими остановками.
Топика—общее место, пустая фраза или неинтересная, всем известная
мысль (см. ниже „трюизм").
Трои —слово, употребленное в переносном значении.
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Трюизм избитая истина, так наз. „общее место" (см выше „топика”).
Фигура —(см. стр 7-ю).
Формула—мысль, выражающая в общей форме действие к. л. законов
или взаимные отношения известного рода явлений, и таким образом об'единяющая в себе по возможности все частные случаи.
Формулировать —выразить к. н. положение, по возможности, кратко
и точно
Формулировка —краткое и точное выражение к. н. положения.
Ф раза—предложение.
Фразировка —оттенение смысла отдельных предложений в речи, уменье
говорить с выражением.
Фракция группа, партия.
Фракционный —относящийся к фракции.
Ц итата—(см. стр. 27-ю).
Цитировать (см стр. 27-ю).
Элоквенция —красноречие.
Эмфаз —особенное подчеркивание чего-либо в речи, некоторое пре
увеличение для привлечения большего внимания, сильное выражение и т. д.
Эиилемма—опровержение, приводимое оратором, как-бы от лица своих
противников, которое он затем рассматривает и на которое делает возраже
ния уже с своей точки зрения.
Эпитет—(сы стр. 7-ю).
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