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ʇʈɽɼʀʉʃʆɺʀɽ 

ɺ ʥʘʰʠ ʜʥʠ ʥʠ ʦʜʥʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʦʙʦʡʪʠʩʴ без 
ʤʘʰʠÅʥʠʩʪʢʠ; ʨʘʙʦʪʘʶʪ ʜʝʩʷʪʢ1ʀ тысяч ʤʘʰʠʥʦʧʠĿʩʥʳʭ ʙʶʨʦ -
ʤʘʣʳʭ и ʙʦʣʴʰʠʭ. ʇʨʦʬʝʩĿʩʠʷ ʤʘʰʠʥʠʩʪʢʠ ʚ нашей стране 

я·вляется одной из самых массовых. 

Пишущая машина прочно входит также и в быт совет·ско

го чело~века, экономя его время. 

Советская ма.Ш1инистка должна писать быстро, ритмично. 

t Работа, выполняемая ею, должна быть качественной - без 

грамматических и технических ошибок. 
Машинистка должна быть культурным, развитым че.1ове

ком, умеющим разобраться во всех вопросах своей профес

си1и, а не являться лишь меха•ническ~и~м перепи·счиком ориги- , 

нала. 

К сожалению, 'Гребо·вания, предъявляемые к машинисткам, 

не вс•егда выполняются. Особенно плохо обстоит дело с тех

н1ической грамотностью, т. е. со знанием многочисленных тех

нических прав1ил ·и неуклонным их выполнением в процессе 

ра·боты. 

Одной из причин недо·статочной осведомленности маши

нисток является, по нашему мнению, малое количество л1ите

ратуры по вопросам машинописи. Настоящая брошюра ~имеет 

своей задачей дать отлет на основные, пов-семестно возникаю

щие вопросы в области машино·писи, причем ~изложение ма

териала брошюры рассчитано как на маШlинисток, уже имею

щих некоторый опыт работы, так и на лиц, желающих саМ\о

стоятельно освоить работу на пишущей машине. 
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Особое внимание уделено техническим правилам, которые 

должны соблюдаться при вьiполнении различных работ на . 
пишущей машине. 

Знание указанных правил, базирующихся на соответству

ющих официальных документах: ГОСТах, ОСТах, инструк

циях и т. п., и их неукоснительное выполнение машинисткой 

обеспечивают грамотное и культурное оформление маuiино
писных работ. 

В приложениях помещены некоторые практически полез

ные сведения: принятые сокращения русских слов, техниче

ские характеристики пишущих машин и 4р. 

Если издание этой брошюры поможет широкому кругу 

машинисток в разрешении затруднений, возникающих в их 

повседневной работе, автор сочтет свою задачу выполненной, 

а все замечания и пожелания читателей примет· с благодар
ностью. 

А втор 

Библиотека typewriterbook.ru



г 
4 ... 

1 ,. 
r 

Глава 1 

ПИШУЩАЯ МАШИНА 

1. Краткие сведения из истории создания и развития 
пишущей машины 

Пишущие машины - это «буквопечатающие аппараты, 
работающие по принципу последовательного нанесения на 
бумагу отдельных ·отпечатков при помощи подвижных пе
чатающих знаков, приводимых в действие от ручных клави

шей; этим пишущие машины в основном отличаются от пе
чатных машин, могущих одновременно печатать сплошной 
текст». 1 

Современная пишущая машина представляет собой весь
ма сложную конструкцию, включающую большое число 
(свыше тысячи) отдельных деталей. В настоящем ее виде 
пишущая машина появилась как результат суммирования 

опыта многих изобретателей и конструкторов разных стран 
и периодов. 

Первые шаги в истории создания пишущей машины отно
сятся к 30-40-м годам прошлого столетия . . Однако первые 
конструкции далеко не удовлетворяли тем требованиям, ко
торые предъявляются к подобной машине. 

· Практическое значение пишущая машина приобрела с мо
мента изобретенИя -в 1867 г. К. Латам-Шоллесом машины, 
первонач"!льно названной «Мильвоке». В дальнейшем она 
была передана фирме «РемиJiгтон», которая выпускала ее с 
некоторыми видоизменениями. К:рупным недостатком первых 
моделей этой машины бь!ло то, что работающий на ней не 
мог прочитать написанного, так как буквенные рычаги распо
лагались вертикально и ударяли по валу снизу, отчего строка 

получалась закрытой. 

1 Большая Советская Энциклопедия, т. 45, 1940. 
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Вторым серьезным этапом в истории развития пишущей 
машины было создание в 1898 г. машины «Ундервуд», скан- · 
струированной Г. Вагнером. Он ввел в конструкцию машины 
новую деталь - сегмент. Буквенные рычаги здесь уже рас
полагались в rоризонтаJ)ьной плоскости. Строка стала · хоро
шо видимой, и это дало возможность пишущему контролиро
вать свое письмо. Машина «Ундервуд» явилась предшествен
ницей современньiх пишущих машин. 

Со времени создания машины «Ундервуд» появилось 
очень большое количество пишущих машин различных наи
менований и конструкций (свыше 300), но почти все они 
относятся к рычажно-сегментной системе, и дальнейшее усо

вершенствование конструкций шло в основном по пу.ти уве
личения числа всякого рода приспособлений, повышения ско
рости письма и улучшения внешнего вида машины. 

В настоящее время имеет распрос11ранение около 50 раз
личных моделей пишущих мщ11ин. 

Все современные пишущие м.ашины, в зависимости от их 
габаритных размеров, веса и назначения, подразделяются на 
две группы: стандартные (с большой, средней и малой ка
реткой) и портативные. 

Стандартные машины (вес 15-1? кг) технически 
значительно более совершенны, чем портативные, срок служ
бы их измеряется десятками лет. Они предназначаются для 
работы в стационарных условиях и с большой нагрузкой (на
пример, в машинописных бюро). 

Размер каретки (бол.ьшая, средняя, малая) определяет 
формат бумаги, который может быть использован для дан
ной машины. Большие цифровые сводные таблицы обычно 
требуют формата бумаги аз (развернутый лист) и могут 
быть исполнены на машине с большой кареткой; текстовая 
работа, требующая формата а4 (контрольный лист), может 
выполняться на · машине с малой кареткой. 

Порт ат и в н ы е, ил и дорожные, машины (вес 
до 5 кг) предназначаются длЯ периодической работы и тре
буют формата бумаги а4. Эти машины могут быть легко пе
ренесены на большое расстояние, так как имеют малый вес 
и укладываются в небольшой футляр"чемодан. 

Помимо основных конструкций, имеются пишущие ма
шины «Электро», у которых удары буквенных рычагов и пе
ревод каретки осуществляются с помощью электродвигателя, 

и бесшумные машины, снабженные множеством заглушаю
щих щитков, что значительно снижает шум при работе ма,
шины. 

Наконец, имеются пишущие машины специального назна-
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чения: стенографические, бухгалтерские, для письма формул, 
для незрячих и др. 

Современная пишущая машина обеспечивает возможность 
письма с очень высокой скоростью. Кроме того, она я,вляется 
одновременно и множительным аппаратом для получения 

нескольких копий одного и того же текста. 

2. Стандартная пишущая машина «Москва» 

Производство пишущих машин ~ нашей стране началось 
уже после 13еликой Октябрьской революции. 

Первая .советская машина «Яналиф» (яналиф - название 
латинского r.прифта) была выпущена в 1927-1928 гг. госу
дарственной механической мастерской в Казани (ныне Ка
занский завод пишущих машин). В 1932 г. в Ленинграде на 
заводе «Ленпишмаш» началось серийное производство пи
шущих машин «Ленинград» (выпускались до 1940 г). В по
следующие годы заводами и мастерскими были выпущены 
стандартные пишущие машины «Прогресс», «Украина», 
«Башкирия», портативные - «Москва» ( 1938 г., Московский 
завод пишущих портативных .маши·н) 1и «Киев». 

В послевоенн!:!Iе годы появилась стандарт~ая пишущая 
машина «Мо.сква» с большой кареткой (рис. 1). 

Основные данные машины «Москва» 

Габаритные размеры (в мм): длина - 688; ширина - 348; вы-
сота ~ 250. 

Вес - 17,35 кг. 
Размер каретки (длина вала) - 460 мм. 
Интерв-ал (расстояние между основаниями двух соседних стро~ек) -

4 мм; двойной интервал - 8 мм. 
Шаг письма (расстояние, на которое передвигается каретка после 

одного удара по одному из клавишей) - 2;684 мм. 
Максимальная возможная скорость письма - 600 ударов в минуту. 
Клавиатура включает в себя 45 клавишей, что дает возможность 

печатать 90 ·различных письменных знаков . 
· Машина работает на ленте стандартной ширины - 13 мм. 

Помимо первого экземпляра текста на машине можно получить еще 
3-4 удобочитаемых копии. , 

По конструкции рычажно-сегментная машина «Москва» 
мало отличается от машин «Ленинград», «Ундервуд», «Кон
тиненталь» и целого ряда других машин той же системы. 1 

Различие состоит лишь в том или ином числе приспособле
ний, их конструктивном оформлении и расположении на ма-

1 Технические характеристики пишущих машин см. в · приложении IV. 
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шине. Поэтому, познакомившись с машиной «Москва», ма
шинистка получит представление и .. о многих других маши
нах. 

Приводимое ниже описание частей машины имеет целью 
лишь в самых общих чертах ознакомить с основными эле
ментами машины и, в первую очередь, с теми ее детз.лями, 

1<.оторыми непосредственно пользуются при печатании. 

Рис. 1. Стандартная пишущая машина .Москва": 
1- станина; 2 - клавиатура; З - кареша; 4 - масштабная линейка; 

Б- полеустановители. 

Станина 1 (рис. 1), или остов, служит для крепления к ней 
всех частей машины. 

Каретка 3 является одной из основных частей. На ней рас
положены все рычаги и приспособления, которыми оперирует 
машинистка при исполнении работы. .. . . . r! 

В каретку ' на ее вал вставляется бумага, которая дi31r
жется вместе с кареткой в строго горизонтальном нап.рав.liе
нии справа налево, что необходимо для получения ровной 
печатной строки . Далее, чтобы буквы в строке располагалис-ь 
на равном расстоянии друг от друга, каретка после каждого 
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удара по одному из клавишей клавиатуры перемещается на 
одно и то же расстояние, равное шагу·письма (2,684 мм), и 
стопорится специальным устройством. 

Движение каретки справа налево осуществляется благо
даря действию главной пружины, соединенной с кареткой тя
гой (тесьма, ремешок, жила). Главная пружина крепится на 
задней стороне. машины. 

Рис. 2. Каретка: 
l - задний щиток; 2 - рычаг освобождения бумаги; 3 - вал; 4 - интервальный замок; 

5 - руч1<а рычага перевода строк; б - бумагодержатель; 7 - рычаг свободного хода; 
8 - ограничитель хода карет1ш со стрел11ой; 9 - измеритель числа строк (пюпит.р ) . 

К началу новой строки, т. е. слева направо, каретка пере
двигается рукой. 

Помимо отмеченного выше рабочего хода, каретка может 
двигаться справа налево свободным ходом, о чем подробнее 
будет сказано ниже. 

Каретка (рис. 2) включает в себя следующие детали (опи
сываются в той последовательности, в которой ими пользует
ся машинистка с момента вставки бумаги в машину). 

3 а дн и й щи т о к 1. По его плоскости скользит вниз 
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вставляемая в каретку бумаг.а. Щиток несет на себе два из-
мерителя числа строк 9, расположенные позади щитка. . 

Измеритель числ а стр о к 9 (пюпитр) представляет 
собой выдвижную шшеечку с делениями, равными интервалу. 
После того как на первой странице исполняемой работы бу
дут написаны 30 строк (норма), выдвигают линеечку · вверх 
до совмещения ее загнутого конца с верхним краем листа 

бумаги. На всех последующих страницах последняя строка 
письма ('30-я) будет печататься тQ_rда, когда верхний край 
бумаги совпадет с концом линеечки. · Определять таким обр<J.
зом последнюю строку письма гораздо удобнее и быстрее, 
чем делать предварительные пом~тки карандашом или -нака

лы, что обычно практикует большинство даже опытных ма
шинисток. 

Кроме того, в процессе письма верхний край листа, совпа
дая с делениями линеечки, указывает, сколько строк уже 

написано и сколько еще осталось написать, что весьма удоб
но при написании подстрочных примечаний. 

Рычаг о с в об о ж де ни я _бум а г И на вал у к а
р е т к и 2. Им пользуются, когда нужно вставить толстую 
закладку или закладку с неровным верхним краем (с бахро
мой), а также в тех случаях, когда нужно бумагу· на валу ос
вободить. Рычаг открывают (поворачивают на себя) и, вста
вив закладку на вал или выровняв пер·екос бумаги, обяза
тельно снова закрывают. 

В ал 3 представляет собой полый цилиндр, на который 
плотно надета «рубашка» из вулканизированной резины. 
С торцов цилиндр закрыт металлическими фланцами, в ко
торые ввинчены две ручки; на оси левой ручки крепится 
зубчатая шестерня. Чтобы снять вал, нужно отвинтить обе 
€ГО ручки, вращая их в противоположные стороны (пра
вую - на себя, левую - от себя). 

Положив бумагу на задний щиток, вращают вал от себя, 
при этом бумага навертывается на вал и, огибая его снизу, 
поднимается вверх. 

При вращении вала зубчатая шестерня своими зубьями 
перекатывается по валику специального рычажка, сцеплен

ного с ней. Вследствие этого вращение вала дробится на от
дельные небольшие элементы, что сопровождается характер-· 
ными щелчкам·и. Такое прерывистое вращение вала дает воз
можность получать определенные и равные интервалы между 

строками, а в случае обнаружения · ошибки в написанной 
·строке опустить бумагу на тот же интервал и подвести к 
«точке печати» для исправления. . 

Согласно ГОСТ 8274-57 применяются следующие интерна-
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лы: одинарный (4 мм), полуторный (б мм) и двойной (8мм). 
Кроме того, машина дает возможность получать 1/ 2 интерва
ла (2 мм) при вращении вала от руки на·один щелчок (зу
бец), 21/2 и 3 интервала . . 

Вращение вала можно сделать также равномерным и бес
шумным. Для этого нужно или отвести лапку рычажка 
освобождения (валик отойдет от зубцов), или нажать кнопку 
левой ручки вала и одновременно сдвинуть вправо подвиж
ную муфту на оси ручки. 

Равномерное вращение вала применяется в тех случаях, 
когда написанную страницу нужно вновь вставить на вал 

(например, при дописывании неоконченной строки) и подо
гнать эту строку точно в первоначальное положение. 

Бумага к валу прижимается снизу резиновым роликом 
рычага освобождення бумаги, металлическим корытцем, слу
жащим также для направления бумаги, и двумя резиновыми 
роликами в передней части вала. Рол.ики и корытце легко 
доступны при снятом вале. 

Для обеспечения во время письма равномерно окрашен
ных оттисков поверхность вала (рубашка) должна быть ,со
вершенно ровной и гладкой. Чем масеивнее вал и плотнее 
резина, тем лучше получаются последние . копии в закладке 

и, следовательно, тем большее число экземпляров можно по· 
лучить на этой машине. 
Мех ан и чес кий ин тер в а л ь н ы й з а мок 4 слу· 

жит для установки нужной величины интервала. 
Рычаг пере в од а стр о к 5. Потянув за ручку (ле

вую или правую) рычага вправо, пиШущий движет каретку 
слева направо к началу новой строки. Одновременно рабочая 
часть рычага в виде пальца-упора, взаимодействуя с интер
вальным замком, упирается в зубчатку вала и толчком впе· 
ред вращает вал на установленный замком интервал, при 
этом написанная строка поднимается вверх на такое же рас

стояние. 

Таким образом, в процессе письма бумага поднимается 
рычагом п:еревода строк; опускается же при · вращении вала 

на себя от руки на определенное число щелчков. 
Бум а годе ржа т е л ь 6 представляет собой горизон

тальную линейку. Он служит для прижатия бумаги к валу и 
выравнивания ее перекоса, для горизонтального . графления 
карандашом и ,направления движения бумаги вверх. 

Рычаг с в об одного ход а к аре тки 7. При на
жиме на одну из двух лапок Rычага (у левого или правого 
кр·ая каретки) каретка свободно и быстро движется справа 
налево. Пользование рычагом значительно ускоряет работу. 
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Ограничитель ход а к аре тки с о стрел-
к ой 8. Это небольшая деталь, неподвижно укрепленная по
середине переднего края рамы каретки. Благодаря двум вы
ступам в нижней части она ограничивает движение каретки 
в _начале и в r<онце полной строки. Стрелка ограличителя по- Д 
зволяет фиксировать (по делениям масштабной линейки) 
различные мес1 а строки, что особенно удобно при перепечат-
ке табличного материала. 

Центральная часть каретки, которую составляют перечис
ленные рыча1ги и детали, нооит наз-вание вкладыш а или 

пол у к аре тки. Вкладыш - подвижная часть; при дей
ствии спеuиального механизма (регистра) может быть под-
нят на 7 мм. · 

Каретка движется легко и строго горизонтально. Это 
обе-спечивается тем, что в нижней части каретки имеются 
два больших ролика в форме катушек и два плоских, кото
рые катаются по двум горизонтальным направляющим ва
ликам: передней и задней штангам. 

В случае надобности каретка легко снимается. Для этого 
ее нужно довести до крайнего левого положения , поднять 
вверх рычажок у левого верхнего края станины и одновре

менно поднять немного вверх передний край каретки, после 
чего ее осторожно вынимают из машины в левую сторону, при 
этом тяга автоматически снимается с правого нижнего края 

каретки и переходит на специальный крючок. Чтобы уста
новить каретку на место, указанные действия нужно произ
вести в обратно!V! порядке, при этом тяга вновь автоматиче
ск_и переходит с крючка на каретку. 

Масш~:абная линейка 4 (рис. 1) имеет две шкалы делений: 
верхнюю (от О до 150) и нижнюю (от 75 до О). Каждое де
Jiение на верхней шкале соответствуе~; перемещению каретки 
после одного удара по любому клавишу, т. е. шагу письма 
(2,684 мм). Каждое деление нижней шкалы соответствует 
перемещению после двух ударов. 

По масштабной линейке определяют и устанавливают ве
личину полей, производят расчет при написании заголовков, 
таблиц и т. п. Рекомендации к пользованию масштабной ли
нейкой даны в соответствующих параграфах. 

Полеустановители 5; Начальный 'полеустановитель (пра
вый) устанав.J_J.ивает на бумаге начальное (левое) поле; ко
нечный (левый) - конечное (правое) ПО-!Jе. Движутся поле- -
установители при нажатой кнопке (у каждого своя) . 

Таким образом, положение начального полеустановителя 
определяет начало строки, а положение. конечного - конец 

полной строки (по норме полная строка равна 60 удар-ам). 
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Во время письма за несколько ударов до конца строки ко
нечный полеустан·овитель дает звонок. 

Если каретку нужно переместить за полеустановитель, 
отжимают вниз рычаг пропуска каретки, расположенный в 
левом верхнем крае передней части машины (над клавишем 
с цифрой «2») . 

Клавиатура 2 включает в ·себя: 45 именных клавишей, 
промежуточный клавиш - педаль пропусков, три клавиша 
верхне1ю регистра и клавиш обратного хода каретки. 

Клавиши располагаются в четыре ряда, причем три ряда 
буквенные, а четвертый (верхний) ряд включает цuфры (кро
ме О; 1 и 3), знаки препинания и процента, косые скобки, две 
буквы ( «Ц» и «Э») И некот_орые другие знаки. Именные кла
виши обозначены теми буквами или знаками, которые мож
но напечатать с их помощью. 

Группировка именнь!х клавишей по рядам и расположение 
их в ряду не случайны, а обоснованы и подчиняются опреде
ленному правилу: более активные, т. е. чаще встречающиеся, 
буквы занимают центр, а менее активные - периферию (см. 
пр1иложение I). 

При таком. расположении клавишей более целесообразно 
распределяется нагрузка на пальцы пишущего, особенно пр 
слепому методу, так как более развитые пальцы (указатель
ные и средние) . ударяют по более активным клавишам, и на
оборот. 

Пр и м е ч а .н и е. Стандартная (универсальная, нормальная) клавиа
тура применительно к латинскому алфавиту была утверждена съездом 
специалистов в г. Торонто еще в 1898 г. В СССР с 1 июля 1953 г. введен 
новый стандарт (ГОСТ 6431-52) на клавиатуру пишущих машин (см. 
приложение I) . 

Каждый клавиш, или чашка, припаивается к так называе
мому клавишному рычагу (для каждого клавиша свой. ,_ры
чаг), который в средней своей части соединяется специальной 
пластинкой - промеЖуточной тягой (коленчатым рычагом) __ 
с соответствующим данному именному клавишу литерным ры

чагом (рис. 3). При ударе пальцем по к.тiавишу последний 
вме.сте со своим рычагом 2 опускается на некоторое _расстоя
ние, называемое ходом клавиша, при этом промежуточная 

тяга 3 тянет вниз задний конец буквенного (литерного) ры
чага 12, надетого на ее цапфу 4. Рычаг, поворачиваясь во
круг оси 5, своим передним концом с буквой (литерой) уда
ряет через ленту по бумаге, вставленной на вал, и дает на 
ней оттиск. 

Сил~, которую нужно при.r:~ожить к клавишу, чтобы по-
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лучить оттиск, tо-ста,вляет: при нажиме на клав1иш ~ около 

400 г, при резком, отрывистом ударе - 150 г. 
После каждого удара по любому клащппу срабатывают, 

т. е. приходят в действие и выполняют свои операции, не 
только буквенные рычаги, но и лентопротяжный механизм, 
передвигающий ленту, центральный делительный механизм, 
позволяющий перемещаться каретке после удара на шаг 
письма, и другие механизмы. 

11 

12 

Рис. 3. Схема Печатающего механизма: 
1 - чашка; 2 - 1<лавиатурный рычаг; 3 - промежуточная тяга; 
4 - цапфа тяги; 5 - ось вращени11 литерного рычага; б - сегмент; 
7 - буквоводитель; 8 - зна1< верхнего регистра; 9 - знак нижнего 
регистра; 10 - выступы сегмента; 11 - колодочка; 12 - литерный 

рыч-аг; 13 - вал каретки. 

П ром еж уточный кл а в и ш в форме прямоуголь
ной пластины из пластмассы, расположенный впереди ниж
него ряда клавишей, служит для получения пропусков (про-
белов) между словами. · 

Регистр (переключатель). Два клавиша верхнего ре
гистра расположены по краям нижи-его ряда. Позади левого 
клавиша находится еще один маленький клавиш - так на
зываемый замок регистра; под кареткой расположена рама 
регистра, на верхнее ребро которой опирается через плоский 
ролик вкладыш каретки. 
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Если нажать на один из двух клавишей регистра вниз до 
упора, то рама поднимет вкладыш на 7 мм. Если начать пи
сать, не снимая пальца с клавиша, то будут печататься зна
ки верхнего регистра, а именно: все прописные буквы, циф
ры, знак процента и др., которые без действия регистра 
напечатать нельзя . Таким образом, применение верхнего реги
стра дает возможность с помощью одного клавиша печатать 

два знака, а всего 90 различных знаков. 
Чтобы «запереть» регистр для продолжительного печата

ния (например, при написании заголовка прописными буква
ми), нажимают на передний край клавиша замка до полу
чения щелчка . Возвращается же регистр в начальное поло
жение нажатием на один из его клавишей. 

При печатании на регистре последний в момент удара 
пальца по именному клавишу должен быть опущен до упора, 
иначе печатаемая буква может «подпрыгнуть» или совсем не 
выйдет . . 

П р и м е ч а н и е. При слепом методе регистр опускается мизинцами, 
и эти слабые пальцы получают большую физическую нагрузку; в то же 
время большие пальцы почти не используются. Поэтому рекомендуется 
в целях повышения производительности труда сделать такое приспособ

. ление: жестко соединить клавиши регистра стальной пластинкой, повто-
ряющей форму передней части станины. Пластинка вставляется ребром 
между станиной и педалью пропусков. Часть пластинки овальной формы 
(«язычок») посередине ее отогнута под прямым углом в сторону маши
нистки и образует своеобразный столик. Благодаря этому нажим на 
регистр можно производить большими пальцами. 

В процессе работы, слегка опираясь большими пальцами на этот 
стол·ик, машинистка дает отдых кистям рук. 

Механизм регистра включает в себя букво-строкоуказа
тель - гориз·онтальную линеечку, на которой как .бы стоит 
своим основанием печатаемая ' стрQка. С его помощью при 
исправлении ошибок любая строка может быть быстро по
ставлена в нужное положение. 

Р ы ч а г об р ат ног о ход а к а р е т к и расположен 
у правого края клавиатуры. При одном нажиме на клавиш 
этого рычага каретка перемещается обратным ходом, т. е. 
слева направо, на расстояние, равное шагу письма. Этим ры· 
чагом пользуются для точного подведения каретки к «точке 

печати» обычно при исправлении неправильно напеч·атанного 
знака. 

Шрифт. Под этим названием понимают совокупность всех 
печатных знаков, которые могут быть получены на данной ма
шине и которые указаf!ы на .ее клавиатуре. Если с пишущей 
машины мы r.нимем каретку (рис. 4), то увидим Шрифт и ли-

15 

Библиотека typewriterbook.ru



герные рычаги вплоть до их сочленений с промежуточными 
тягами. 

Шрифты разных пишущих машин могут отличаться друг 
от друга рисунком букв и их размером (мелкий, средний). 
На машине «Москва» установлен шрифт 2Р-22 (средний). 

К передним концам именных (литерных) рычагов припая· 
ны небольшие по.цые колодочки, которые составляют с рыча
гом одно целое. На одной из сторон каждой колодочки вы-

Рис. 4. Пишущая машина .Москва• со снятой кареткой: 
1 - шрифт; 2 - сегмент; 3 - лентоводитель. 

гравировано два печатных знака один под другим (см. рис. 3). 
Верхний знак относится к верхнему регистру, а нижний - к 
нижнему регистру. Расстояние между основаниями знаков 
7 мм; щ1 это же расстояние, как указывалось выше, подни
мается вкладыш каретки при действии верхнего регистра. 

На нижнем регистре печатаются все строчные буквы, зна
ки препинания и др., на верхнем регистре ·- все прописные 

·буквы, цифры, знак процента и другие знаки. 
Нижний конец литерного рычага 12 имеет на одном ребре 

округлый выступ, а на другом - вырез, образующий два 
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крючка. При вста,вке в машину рычаг одним крючком наде
вае1'ся на ца~пфу 4 промежуточной тяги, а другим на ось 5, 
ВОК'РУГ которой он ПО'Норач1щзается при уда.ре пальцем по 
клавишу. 

Литерные рычаги раопола,гаются горизонтально и не
сколыко дутообразяо; колодочки их лежа1' на фетровой по
душке. 

Вое рычаги - съемные. Машинистка должна уметь при 
необходимости снять любой рычаг и встав1ить его обратно .. 
Для этого нужно открыть дверцу на переднем щитке и одной 
ру~кой нажать кно1пку, .находящуюся на передней сто•роне сег
мента, потянуть рычаг на себя, чуть к&чнуть его в сторону 
(снять с цапфы) и вынуть из машrины . 

Чтобы вставить рычаг обратно в машину, нужно нажать 
соответствующий- рычагу .клавиш та,к, чтобы конец его проме
жуточной тя,ги вышел из гнез:д.а сегмента, .надеть рыча.г н~иж
ним крючком на цаmфу тяги и, наmрави1в рычат в его гнездо 
в ·сегм1енте, отпустить клав1иш, IJIPИ этом рыча,г немного по

дастся вперед. Затем следует немно·го при1поднять рычаг · и, 
осторожно толкая .его вперед до получения характерного 

щелчка, надеть верхним крючком на ось. После этого прове
рwгь ра,бо·ту рыча,га ударом пальц.а по клав1ишу. 

Массинная чу,гунная лла,стина, закрепленная в верт~икаль
ном ·Положении двумя винтами, нооит наз·ваюrе се гм е н та 

(рис. 4), в соответствии с ее Фо'Р'мой. Дуга сегмента имеет 
множест1во прорезей (гнезд, с·екщий). В них входят литерные 
рычаги. Над гнездами раоположены два дугообразных вы
ступа. Буквенный рычаlf' при своем дв1ижении к валу . натал
кивается на эти высту1пы, вследствие чего его нерхний конец, 
пружиня , произ.водит резкий, с~ильный удар по бума-ге, обес
печивая этим четкость оттисха . 

Небольшая деталь, неподвижно укрепленная посеред~ине 
верхнего края сегмента, называется бук в 01в од и теле м. 
В момент печатания каждый литерный рычаг входит перед
ним концом в узкую щель буквовод1ителя, что пре:д.отвращает 
сдви1г рыча,га .в:право или влево. Таким образом, букво
водитель служит для того, чтобы в·се буквы в слове и 
с11ро'Ке печатал1ись на стро·го равных ра,сстояниях друг от 

друга. 

Благодаря наличию бук·воводителя все литерные рыча!lи 
дают оттиски своих знаков в одной и той же точке, 'КО1'орую 
называют точкой печати. 

Что1бы лента изнашивала-сь равномерно по воей своей дли
. Не, НеОбХОДИМО 9беопеЧИТЬ ПО'СЛе каЖДОГО ур_ара ПО ней ЛtИ
терНО1ГО рычага перемещен1ие ее на некото'Рое рассtоя-
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ние. Этой цели и служит лентопротяжный меха
низм. 

В чисJIО деталей данного механизма входят: лентоводи
тель, катушка, автомат перевода ленты и др. _ 

Л е нто в од и тел ь - небольшая вилкообразная фигур
ная пластинка, помещающаяся позади буквоводителя. В мо
мент печатания буквы лентоводитель поднимает ленту и по
сле удара опускает ее. Чтобы вставить ленту в ·лентоводи
тель, нужно завести за него ленту, пропустить ее в прорези 

и, чуть подняв, опустить нижним краем на крючки. 

Д в е к а туш к и с л е нто й сидят на осях в специаль
ных гнездах. Лента выхоцит снизу катушки через прорезь 
гнезда, идет на лентоводитель и через него на вторую катуш

ку такЖе снизу. Катушки должны быть стандартными для 
данной машины; края · у катушки - ровными; конец ленты 
должен быть крепко привязан к катушке или зацеплен за 
специальный крючок. ' 

Во время письма лента постепенно перематывается с од
ной катушки на другую. Когда- лента полностью перемо
тается, необходимо изменить направление вращения кату
шек. 

Для автоматического изменения направления вращения 
катушек предусмотрено специальное приспособление. Если 
оно не сработает, ленту следует перевести от руки, вращая 
ручку, находящуюся на правой стороне машины. 

На левой (или правой) стороне машины имеется круглая 
ручка с насечкой. При враЩении ее выключается движение 
лентов?дителя вверх, что необходимо при письме на восковке. 

3. Уход за пишущей машиной и профилактика 

Машинистка должна выполнять элементарные требова
ния по уходу за машиной. 

Нельзя ставить · машину в очень теплое или сырое место. 
От тепла густеет масло и сохнет краска ленты; от сырости 
ржавеют металлические части. 

Особенно тщательно надо оберегать машину от пыли и 
бумажной крошки. Попада51 в машину, пыль смешивается с 
маслом в местах смазки, образуя густую грязь, которая ме
шает работе частей машины. Поэтому машину необходимо 
чистить, пользуясь для этой цели специальными волосяныМ'и 
«ершиками» и кисточками, а также чистыми мягкими тряп

ками. 

18 

....... 
~ 

1 
' 

'1 
i 

Библиотека typewriterbook.ru



При стирании рез1инкой ошибочно нанесенных знака.в ка
ретку нужно сдвиrгать в крайнее левое или пра·вое положе-
1:1ие, пользуя•сь при этом рычагом проrпуока кареткrи . 

Если под машиной леж~ит войлочная подкладка, из нее 
следует каждый день выбивать пыль. 

- В нера•боч·ее время машину •rюкрывают футляром. 
Скорее других частей в машине загрязняется шрифт -

' бу~квы забиваются краской. Поэтому желательно каждый 
день прочищать шр~фт жесткой зубной щеткой, а есл~и он 
очень загрязнен· - промывать бензином или керооином, по
сле че.го протирать мягкой тря1пкой. 

Машина нуждается в пер1иодической смазке. Общую смаз
ку машины (ка1к и ее генеральную чистку) лучше предоста
вить м1ехан1ику, а машинистка должна смазывать только лег

кодоступные Т'рущrиеся части (ролики, прилив конечного по
.л.еустюювителя и др.). 

Перед смазкой соответст1вующие места машины обяза
тельно проЧищают от старого, загрязненного масла тряпкой, 
смоченной в бензине. Смазывать нужно только необходимые 
места 1и при минимальном количеств·е масла. Избыток масла, 
ра•стекаясь по машине, принооит вред. 

, . Для смазки применяется опециальное машинное масло, 
которое долгое время не1 густеет. 

Поверхность . вала (резиновую рубашку) нужно чистить 
тря1пкой или бумаrгой, смоченной спиртом, денатуратом. 

Не рекомендуется без особой надобности разбирать мац11И
ну, снимать и вставлять ее части .. · 

4. Некоторые неисправности пишущей машины 
и их устранение 

Современная рычажно-сегментная пишущая маши·на hред
ставляет собой сложный, точно отрегул1и1ро·ва·нный механ1изм, 
состоящИй из м•ножества детал·ей . Недостаточно за:вернутый 
винт или гайка, небольшой перекос детали или отсутствие 
зазора - всё это и множество других мелких аеполадок мо
гут расстроить ра1боту крупных узлов маш~ины 1и даже 
вывести ее из строя. Поэтому, чтобы производить ремонт 
пишущей машины, нужны специальные знания и и•нстру
менты. 

Как правило, ремонт машины производится квалифици
рованным механиком. Од1на1ко в процессе работы в машине 
и·ногда возникают такие неиоправно·сти, которые могут быть 
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НЕИСПРАВНОСТИ ПИШУЩЕЙ МАШИНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАJ-JЕНИЯ 

В чем выражается неисправность 

Бумага (закладка) плохо встав
ляется на вал каретки: вал прово

рачивается, не захватьшая ее; вра
щение вала требует большого уси
лия; нижние листы смещаются по 

отношению к верхним 

В процессе письма бумага пере
кашивается; пр·и опускании заклад

ки (особенно в конце листа) ли
сты смещаются 

· Глухой шлепающий удар бук
венных рычагов по бумаге на валу 

При действии промежуточного 
клавиша не всегда получается про

бел между словами 

Набиваются друг на друга бук
вы в конце строки 

Нет звонка в конце строки 

Возможная причина 

Износ заднего резинового роли
ка и двух передних, прижимающих 

бумагу к валу, . при закрытом рычаге 
освобождения бумаги. Слишком ма
лый или большой зазор между. по
верхностями роликов и вала. Неров
ный верхний край закладки (бахрома) 

Неравномерный износ передних ре
зиновых родиков, прижимающих бу
магу к валу сq:ереди и снизу, или 
их неправильная регулировка 

Бумагодержатель неплотно прижи
мает бумагу к валу; лента натянута 
в лентоводителе 

Слабо завернуты гайки, крецящие 
к станине валик, к которому крепит

ся промежуточный клавиш. Недоста
точное натяжение главной пружины 

Способ устранения 

Снять каретку и протереть ролики 
спиртом. Снять бахрому или закрыть 
ее полоской бумаги, согнутой вдвое 

Сменить ролики или же, сняв ка
ретку, поворачивая винты, отрегу

лировать зазор между роликами и 

валом 

Закрыть бумагодержатель. Немно
го перемотать ленту от руки; Прове
рить, не зацепилась ли за что-нибудь 
лента (особенно с изношенным кра
ем) 

Подвернуть гайки, вывинтить сто
порный винт в заводе главной пру
жины и, соблюдая осторожность, 
немного завести пружину и застопо

рить винтом 

Слабое натяжение главной пружи- , Увеличить натяжение пружины. 
ны. Не смазан прилив конечного дать одну каплю масла на прилив 
полеустановителя 

Износ прилива конечного поле
установителя 

Поднять Передний край каретки и 
отрегулировать нижний выступ на 
остове ограничителя хода каретки 

(опуская его) до получения звонка 
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Тяжелый ход каретки 

При движении каретки она З\1 что
то задевает или ,. останавливается 

Частые сцепления буквенных ры
чагов при письме 

Рычаг застревает, ,плывет" в 
(Sукsо.водителе и с задержкой воз
вращается в исходное .положение 

При одинаковой силе удара и 
равномерном износе ленты отпе

чатки букв получаются неравно
мерно окрашенными 

Лента не наматывается на веду
щую катушку и складьщаетс;; в 

гнезде 

Лента натянута и ·неподвижна, 
лентоводитель поднят 

Бледные знаки ·В начале или. в 
конце строки 

Бледные четвертые, пятые копии 

Неравномерно окрашенные от
тиски, повторяющиеся на одних и 

тех же местах различных строк 

Отсутствие смазки, р}кавчина на 
ролИках или штангах 

Нестандартные катушки, погнутые 
края 

Неритмичный удар у машинистки. 
Засохшее масло и грязь в шлицах 
сегмента 

Загрязнение и отсутствие смазки 
в сочленениях рычага с другими де

талями 

Лента плохо закреплена на катуш
ках; стороны катушек недостаточно 

ровны и параллельны друг другу; 

мусор на дне ~гнезд - всё это создает 

неравномерное двµжение катушек и 

ленты 

· Катушки вращаются не одинаково 
равномерно и последовательно 

Не сработал автомат Перевода лен
ты, последняя зацепилась (нитками 
по краям - при износе) за катушку 
или гнездо 

1:iепр4вильное положение сегмента. 
Непараллельность его валу 

Мягкий вал (резиновая .рубашка"), 
большой износ шрифта 

Неровная поверхность вала: вы
боины, вмятины, пузыри, получив
шиеся вследстви·е попадания на вал 

бензина 

." .. 

Смазать ролики, Удалить ржав
чину керосином 

Применить стандартные катушки. 
Выровнять края . 
Произвести генеральную чистку 

Вынуть рычаг, прочистить и сма
зать. Удалить нитки с краев ленты 

Kpef\KO привязать ленту к катуш
кам. Устранить другие причины, до
биться равномерного и легкого дви
жения ленты 

Добиться равномерного вращения 
катушек указанными уже способами 
или обратиться к механику 

Перевести ленту на пустую ка
тушку от руки. Обрезать нитки по 
краю ленты 

Завинтить до упора левый и пра
вый винты, крепящие сеrмент 

Сменить вал, заменить шрифт (ре
монт в мастерской) 

Снять вал и пр9точить его или 
сменить .рубашку" (ремонт в ма
стерской) 
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устранены машинисткой при наЛ1ич~ии самого простого инстру
мента. Это экономит средства, сокращает простои. 

С этой точки зрения следует рекомендовать машинист:ке 
изучение конструкци1и п1ишущей машинь1 в такой мере, чтобы 
она могла оrбнаружить причины наи:более ча,сто встречаю
щихся мелких повр1еждений и устранить ~их. 

Найт1и причину повреждения машинистке легче всего то
гда, когда она хорошо зы а,ет назначение неиспра"вной детал1и, 
прин'Цип ее дейст•вия, конструктивное оформление и взаимо
связь {: другИ'МИ деталями. 

На стр. 20~21 в та·блшце пр~иведены некоторые харак
терные неисправности в пишущей машине, их возможные 
причины и с:пособы устранения. 
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Глава П 

МАШИНОЛНСЬ 

1. М.етод обучения 

В начальный период возникновения машинописи на пи
шущей маinине работали и мужчины и женщины примерно в 
равном количес:гве, но в дальнейшем профессия машинистки 
стала преимущественно женской, хотя .и до настоящего вре
мени имеются переписчики мужчины. 

Не лишен шпереса тот факт, что уже с 1896 г. и по на
стоящее время на пишущей машине в качестве переписчиков 
работают (под диктовку) .люди, полностью лишенные зре
ния. 

Обучение письму на пишущей машине и подготовка про
фессиональных машинисцж идет по двум направлениям: са
мостоятельного освоения техники письма и на _курсах маши

нописи. 

Самоучки, глядя на клавиатуру, отыскивают нужные кла
виши и ударяют по ним указательными или средними паль

цами сперва одним, а затем двумя-тремя. При этом не было 
и нет какого-либо способа или · системы, лежащих в основе 

. такого «обучения». 
С появлением первых (ча·стных) курсов машинописи на

чал накапливаться некоторый опыт в обучении письму на 
. пишущей машине; стали вырабатываться отдельные педаго
гические приемы, различные методы. 

В конr.iе прошлого столетия появился своеобразный ме
тод · обучения письму на машине, который в<:коре приобрел 
всеобщее приз·нание и стал един-ственным достаточно обосно-
ванным и практически проверенным. -

Этот метод носит название «слепого десятииальцевого 
метода обучения письму на пишущей машине». В -настоящее 
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время он получил повсеместное распространение. Попытки 
положить в основу обучения другие методы (например, «ме
тод свободных пальцев» ) не дали положительных резуль
татов. 

В начале наШего века в обучении машинописи появился 
новый элемент: ритм в машинописи. · 

Таким образом, современная квалифицированная маши
нистка, обученная письму на пишущей машµне по слепому 
десятипальцевому методу, должна писать ритмично, не гля

дя на клавиатуру, и всеми де.сятью пальцами. 

В СССР подготовка кадров машинисток в широкой сети , 
государственных курсов ведется на базе слепого десятипаль
цевого метода. Курс обучения машинописи включает в себя 
специальные упражнения для выработки у учащихся ритма 
письма. 

Средняя скорость пИсьма, определяемая числом ударов в 
минуту, у машинисток, обученных по слепому десятипаль· 
цевому методу, достаточно высока и доотигает: у оканчиваю

щих курсы машинописи 150-180 ударов в минуту, у квали
фицированных машинисток 300~400 ударов в минуту. От- ' 
дельные машинистки достигают еще более высокой скоро
сти. 

Требование писать ритмично, т. е. производить удары че
рез равные (и ·возможно меньшие) промежутки времени и с 
одинаковой силой (резкостью),. обусловлено тем, что только 
при соблюдении условия ритмичности можно достигнуть вы
сокой средней скорости письма. . 

Действительно, пишущая машина «Мос·ква» <; большой 
кареткой допускает максимальную скорость · письма 600 уда
ров в минуту. Чтобы достичь этой предельной скорости, ма
шинистка должна писать только ритмично, равномерно, и то

гда средняя скорость письма будет постоянной и может до
стичь 600 ударов в минуту. Если . же в какой-либо момент 
скорость понизится, например, до 580 ударов (н<:\рушится 
ритм), то в следующий момент она должна стать равной 
620 ударам, чтобы средняя скорость по-прежнему составля
ла (580 + 620) : 2 = 600 ударов. Но 620 ударов получить 
нельзя , а поэтому при неритмичном процессе письма сред

няя скорость понизится и станет равной (580 + 600) _: 2 = 590 
ударов. 

Следовательно , высокие средние скор.ости письма, близ
кие к предельным, можно получить толь!ю при условии рит

мичного процесса письма. 

Ритм - основа качества машиноn;исной работы. Ритмиче
ский процесс предполагает письмо без большого числа оши-
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бок, так как появление даже одной ошибки и ее исправление 
неизбежно нарушит ритм. 

Кроме того, однородность ударов при ритмичном процессе 
служит гарантией получения равномерно окрашенных оттис
ков, т. е. качественного внешнего вида письма. 

Основные положения слепого десятипальцевого метода 
кратко сводятся к следующему. 

1. Во время письма пальцы пишущего занимают на кла
виатуре определенное исходное положение, или позицию 

(твердая аппликатура), называемую основным положением. 
В этом основном положении все пальцы за исключением 

больших размещаются на клавишах второго снизу (основ
ного) ряда, а большие пальцы находятся на промежуточном 
клавише. 

Корпус пишущего -прямой, руки согнуты в локтях поч1и 
под прямым углом; пальцы, образуя полусферу, ногтевыми 
фалангами касаются клавишей основого ряда, не нажимая / 
на них. 

2. Для получ~шия письма пальцы из своего основного по
ложения дол:Жны двигаться в точном направлении (по пря
мой, мысленно соединяющей центры двух клавишей) к дру
гим клавишам клщзиатуры и совершать по ним удары, при
чем после каждого удара палец должен возвращаться на 

клавиш основного ряда. Поскольку пальцы связаны с клави
шами основного . ряда, то каждый палец может действовать 
только в близлежащем пространстве, или зоне, и производить 

' удары только по тем клавишам, которые расположены в его 
зоне. Исходя из этого, в период обучения всё пространство 
клавиатуры делится (по числу пишущих пальцев) на 8 зон: 
4 - для левой руки и 4 - для правой. Группы клавишей, рас
положенные во всех четырех рядах кла.виатуры и входящие 

в пространство каждой зоны (число клавишей может быть 
различным), закрепляются за соответствующим пальцем так, 
ЧТО каждый палеч МО~ет И, должен совершать удары ТОЛЬ
КО по группе клавишеи, входящих в его зону. 

Так, указательный палец правой руки может ударять по 
клавишам «Н» и «Г» и в то же время не должен ударять по 

клавишу «е» и не может ударять, например, по клавишам 

«З», «у», «б», «Ч» и многим другим. 
3. Как в период обучения, так и в дальнейшем при ра

боте запрещается смотреть на клавиатуру; зрение пишущего 
_целиком сосредоточивается на чтении оригинала, а пальцы 

движутся по точным направлениям к клавишам своих зон, 

«находят» их и производят по ним удары. 

4. Сам процесс письма должен быть ритмичным. Это зна-
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чит, что все удары пальцев по клавишам должны следовать 

один за другим через равные и по возмоЖ:ности мень
шие промежутки времени и производиться с одинаковой 
силой . 

В практические задачи слепого десятипальцевого метода 
входят: 

1) выработка у учащегося легкого отрывистого резкого 
удара всеми пальцами и по всем клавишам. Правильный 
удар - основа качества получаемых оттисков. 

За счет чего можно получить одинаковый по силе удар? 
На этот вопрос существовали разные мнения. . 

Так, Штейнгауз, сравнивая письмо на пишущей машrr
не с игрой на рояле, считал, что одинаковые по силе удары 
пальцев по клавишам можно получить за счет броска всей 
кисти: вес кисти пос:гоянный, а пальцы лишь проводники, 
передающие силу броска кисти на клавиши. 

Можно, наоборот, оставляя кцсти в одном положении 
(твердая аппликатура), добивать:ся однород,ности ударов 
за счет . мускулъно-мышеттных усилий пальцев, при этом нуж
ная сила удара регулируется осязательными клетками в по

душечках пальцев. 

В действительности же удар совершается и за счет неко· 
торого броска кистью и усилия пальца, причем при слепом 
методе последнее имеет р ешающее значение; 

2) выработка точных механических движений всех паль
цев к клавишам своих зон. Точное направл~ние движения 
пальцев .- основа безошибочности письма; механические дви
жения - основа скорости письма. 

Французский ученый Ляи на ОNювании проведенных им 
опытов и исследований ' утверждал, что скорость письма за
висит главным образом от степени чередования рук пишу
щего ; если один удар делает палец правой руки, а другой -
палец левой, затем палец п-равой, а за ним палец левой ру
ки и т. д., то скорость письма будет наибольшей. 

Чередование требует глубоко продуманного расположе
ния именных клавишей на клавиатуре . пишущей машины. 
В то же время при любом расположении клавишей достичь 
непрерывного чередования рук практи-чески невозможно. Ляи 
прав в том отношени11, что при чередовании . рук легче 

добиться ритма, так как ритм - основной показатель ско

рости. 

Приемы выработки точных направлений движений паль
цев и запоминания именных клавишей (освоение клавиату
ры) у разных педагогов могут быть различными. Существуют и 
практически применяются две системы освоения клавиатуры: 
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горизонтальная система - по рядам с участием всех пальцев 

в письме с первых шагов обучения, и вертикальная, при ко
торой пальцы вводятся в действие постепенно, начиная с бо
лее подвижных (указательных), и поочередно дл:я каждой 
руки; 

· 3) выр·аботка р~вномерного ритма с постепенным увели
чением его напряжения, т. е. сокращением промежутка вре

мени между ударами. 

Непосредственно удар, направления движений пальцев и 
ритм письма вырабатываются на базе специальных упражне
ний, составляющих практическую часть метода. 

Быполнение . упражнений заключается, как правило, в 
многократном написании специально подобранных для каж
дого упражнения отдельных, не связанных между собой слов. 
В дальнейшем упражнения усложняются и отдельные слова 
заменяются связным текстом. 

- Скор о ст ь · пи с ь м а и, следовательно, производитель
ность труда машинистки~ можно поднять за счет: 

а) пр·авильно оборудованного рабочего места; 
б) хорошего знания конструкции пишущей машины; уме

лого и строго обязательного использования всех имеющихся 
на машине приспособлений, облегчающих и ускоряющих 
процесс письма, . таких, как колонкоуетановитель, измеритель 

числа строк, ограничитель хода каретки, две ручки рычага 

перевода строк (для движения каретки левой или правой ру
кой); .употребления ленты неполной длины и т. д.; 

в) сокращения до минимума в.ремени, затрачиваемого на 
предварительные операции; применения в машинописи ясньrх, 

разборчивых ориг.ииалов (требование к заказчикам) : 
г) сокращения времени, затрачиваемого на основные опе

рации, главным образом за счет сокращения . промежутков 
времени между ударами на основе большей подвИжности 
пальцев; 

д) безошибочности письма. Это один из самых важных 
факторов повышения скорости письма . При слепом методе 
безошибочность базируется на точно выработанных направ
лениях движений пишущих пальцев к клавишам своих зон; 

е) ритмичного процесса письма . 
Кроме того, на повышение пр<:шзводительности труда ма

шинистки в значительной мере влияет расиорядок рабочего 
дня - повторяющийся кратковременный отдых. 

В течение рабочего дня пальцы рук машинистки делают 
десятки тысяч быстрых и точных движений на клавиатуре. 
Неудивительно поэтому, что по истеченщ1 некоторого времени 
работы пальцы устают, их движения к клавишам становятся 
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менее точными, удары неоднородными, чаще обычного сцеп
ляются литерные рычаги. В результате снижается средняя 
скорость письма, ухудшается качество работы. 

Как показала практика, после одного-двух часов интен
сивной работы следует делать небольшой перерыв, вq время 
которого пальцы машинистки должны отдыхать. Наличие та
ких перерывов в течение всего рабочего дня не снижает днев
ную производительность, а, r:аоб().рот, повышает ее. 

2. Организация рационального машинописного бюро 
(оборудование рабочего места машинистки) 

Труд машинистки, особенно работающей в большом ма
шинописном бюро, является далеко не легким, хотя на 
первый . взгляд работа на пишущей машине не кажется 
трудной. . J 

Помимо физической нагрузки, машинистка работает в об
становке сильного шума. От беспрерывного чтения оригина 
ла, зачастую рукописного~ утомляется зрение. Лента и копи
ровальная бумага издают специфИческий запах. 

Чтоqы в известной мере ослабить вредное Действие пере
численных особенностей работы машинистки и создать б.т:iа
гоприятньге условия, способствующие сохранению здоровья, 
повышению производительности труда и улучшению качества 

работы, необходимо, чтобы рабочее место машинистки (маш-
. бюро) было специальным образом организовано и оборудо
вано. 

Для достижения указанных целей· при организации рацио
нального машбюро необходимо правильно ·решить вопросы 
выбора помещения, подбора инвентаря, вентиляции, освеще
ния, борьбы с шумом. 

Помещение. Помещение машинного бюро должно быть 
оборудовано вентиляцией, отоплением, освещением (естест
венным и искусственным) . Оно должно быть сухим, пожа
ростойким, светлым, окрашенным в светлые тона. 

Необходимо, чтобы помещение машбюро было хорошо 
звукоизолировано от соседних помещений. Желательно, что
бы выход из него был не в смежные помещения, а изолиро
ванный (например, на лестницу). 

Необходимый инвентарь: 1. Обычный стол на четырех 
ножках, имеющий с правой стороны тумбочку с дверцей и вы
движной ящик. Стол должен быть крепким, массивным, 
vстойчивым. Крышка стола делает,ся из нескольких слоев 
фанеры, склеенных внахлестку. При такой конструкции стола 
сглаживаются толчки при работе (удар становится легче) и 
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поглощается звук. Стол, не удовлетворяющий этим требова
ниям, может явиться резонатором звука. 

Рекомендуемые размеры стола: крышка 1000 Х 500 мм, 
высота 680 мм, толщина ножек 80-60 мм. 

Столы ставятся один от другого на расстоянии не менее 
0,7 м; проход между рядами столов - 1 м. 

2. Стул. Его форма и особенно высота сиденья должны 
обеспечивать правильную посадку машинистки. Для этой це
ли лучше всего служит стул с поднимающимся и опускаю

щимся полужестким сиденьем (турникет) и невысокой спин
кой. Высота сиденья должна быть такой, чтобы руки при пе
чатании были согнуты в локте под углом примерно 90°. 

Ноги пишущего, согнутые в коленях также под прямым 
углом, должны всей ступней стоять на полу. Если ступни ног 
не достают пола, следует ставить подставку (скамеечку) раз
мерами 30 Х 30 мм. 

3. Шкаф (шкафы) - обьiчный канцелярский с большим 
числом полок. Шкаф должен быть без щелей и устойчиво 
стоять на полу. 

4. Проволочная корзина для мусора. Такая корзИна дол
жна стоять у кажд9го стола. 

Проходы между рядами столов желательно покрыть Jrt1но
леумом. 

Вентиляция. Помещение машбюро - пыльное, так как к 
обычной пыли прибавляется пыль бумажная. Кроме того, 
ткани, применяемые для заглушения, впитывая в себя пыль, 

. способствуют накоплению ее в помещении. Краски, которыми 
пропитаны ленты и окрашена копировальная бумага, издают 
резкий запах. 

Перечисленные обстоятельства вызывают необходимость 
обеспечения помещения машбюро естественной и принуди
тельной вентиляцией. 

Форточки должны иметь такую конструкцию, чтобы вхо
дящая струя свежего (Часто холодного) воздуха была направ
лена к потолку . . 

Вентиляционное · устройство доджно отсасывать испор
ченный воздух, а не нагнетать свежий воздух в поме
щение. 

Мощность мотора вентилятора должна быть выбрана из 
расчета 0,25 л. с. на 25 человек. 

Освещение. 1. Освещенность рабочих поверхностей (ка
ретки машины, крышки стола) должна составлять 100 люкс 
(минимум 50-60 люкс), при этом освещенность должна быть 
равномерной. 

· Для достижения таких норм освещенности помещение 
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должно быть окрашено в светлые тона с отражением света 
не ниже 50%. 

2. Естественное освещение - дневной свет - наиболее по
лезно для зрения. При дневном свете должно выпол.няться 
60 % всей работы. 

Площадь оконных проемов должна составлять 20 % от 
площади пола. 

Нежелательно проникньвение в помещение слепящих 
солнечных лучей. Поэтому на окнах должны быть занавескИ, 
которые полезны и в вечернее время, так как препятствуют 

потере электрического света. · 
3. Искусственное освещение - электрический свет - дол

жно быть общим полуотраженным, а не местным и направ
ленным. 

Для получения нужного освещения применяются следую
щие типы светильников: люцета с матовым верхом и молоч

ным низом, люцета с молочным верхом и низом, шаровые 

арматуры. Низ светильника любого типа должен быть закры
тым. Наилучшая высота подвеса светильника 2,5 .м, но не 
ниже 2· .м и не вьпirе 3,5 .м. Расстояние от потолочного крюка 
до светильника - 80 см. Расположение- наиболее целесо
образное. 

Борьба с шумом. Уровень шума в .большом машбюро 
чрезвычайно высок. Это утомляет машинистку и снижает 
производительность труда. Поэтому борьба с шумом в боль
ших машбюро является самой важной, первоочередной и 
в то же время наиболее сложной задачей. 

Основн·ой причиной шума в машбюро является шум, про
изводимый пишущими машинами: удары буквенных рычагов, 
движение каретки, вращение вала и др. tllyм пишущих ма
шин неизбежен, и с ним трудно вести борьбу. 

Следующей причиной шума в машбюро является шум 
извне - из соседних помещений, с улицы, и внутренний шум -
голоса машинисток, шаги, шелест бумаги и т. п. 

Наконец, третьим источником шума в машбюро следует 
считать все предме1ъr, являющиеся резонаторами звука, т. е. 

такие, которые сами не издают звуков, но усиливают .уже 

имеющиеся. 

Такими резонаторами служат все .пустоты: в первую оче
редь само помещение, затем пустые шкафы, ящики в столах, 
тумбочки, твердые колпаки машин и т. п. 

Следует также указать, что все предметы, неплотно укреп
ленные на своих мецах и могущие колебаться, дребезжать, 
скрипеть и т. д., также .в значителъной . степени усиливают 
шум. 
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Одной из эффективных мер борьбы с шумом является 
· применение бесшумных конструкций пишущих машин. 

Попытки применения специальных покрывных колпаков, 
выложенных изнутри войлоком, дали малый эффект шум0'
понижения. 

Для уменьшения шума . от пишущих машин применяются 
массивная конструкция стола и подкладка под машину из 

различных материалов: войлока, резины, пробки и т. п.; под 
ножки стола подкл2дки не делают. 

Для уменьшения возможности проникновения шума извне 
при оборудовании помещения машбюро должны применяться 
звукоизоляционные материа.1ы. 

Борьба с резонаторами Звука ведется путем заполнения 
пустот в шкафах, ящиках, тумбочках и т. д. 

Все ненужные предметы ·и вещи должны быть удалены из· 
машбюро, а оставшиеся плотно укреплены на своих местах. 

Весьма значительньrй практический эффект в борьбе с шу
мом дает заглушение помещения. С этой целью применяются 
дерево (пол, столы, стулья, шкафы и пр.), бумага, специаль-

( ная штукатурка и другие строительные материалы. 
Хороший результат дает подвеска декоративных тканей 

. с начесом (фланель, байка) и глади (сатин, бязь и пр.). 
Ткани по их расположению делятся на внутренние (фла

нель; байка и другие рыхлые ткани) и наружные (сатин, бя::н, 
и др.) - плотные, г,ладкие ткани, которые ·подвешиваются к 
стенам одни после других. 

Цвет внутренних тканей может быть любым; цвет наруж
ных тканей должен быть светлым: желтым, кремовым, розо
вым и т. п. Светлые тона дают хороший коэффициент от
ражения света; они приятны для глаз и успокаивающе 

действуют на нервную систему; белый цвет слишком 
марок. 

Ткани вбирают и скапливают в себе пыль, поэтому перио
дически их следую.т очИщать. С этой целью ткани подвеши
вают и драпируют на специальных рамах так, чтобы в любой 
момент они могли быть легко и быстро сняты, вы:несены, вы
биты от пыли и снова подвешены на свои места. 

Для заглушения шагов пол покрывают линолеумом или 
веревочными дорожками. 

· Противопожарные мероприятия. Ввиду наличия в маш
бюро бумаги и тканей он:о представляет опасность в отноше
нии возможности возникновения пожара. Поэтому само поме
щение должно быть пожаростойким, ткани следует пропиты
вать огнеупорными <;:оставами, в машбюро должны иметься
в достаточном количестве проверенные огнетушители. 
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3. Материалы, применяемые в машинописи 

Ленты для пишущих машин. Лента для пиuiущих машин 
применяется стандартная (ГОСТ 6048-51). 

Основой для ленты служит хлопчатобумажная или шелко
вая ткань. Основа пропитывается черной краской, в состав 
которой входит сажа. Края ленты проклеиваются, образуя 
кромку в 1-2 мм. 

Размеры ,ленты: длина 8-10 м, ширина - 13 , мм (допу
скается ширина 11, 16, 25 и 35 мм). 

Качество ленты, т. е. ее копирующее свойство, определяет
ся числом последовательных копий (оттисков), полученных 
с одного и того -же места ленты. Это число копий должно 
быть не менее 25, причем яркость копий должна постепенно 
и равномерно убывать. 

Получаемые на бумаге при помощи ленты оттиски дол
жны быть прочными, т. е. оставлять заметный след при сти
рании их твердой резинкой; светоустойчивыми '-цвет их дол
жен мало изменяться после четырехнедельного испытания 

(засвечивания) под действием солнечных лучей; несмазываю
шимися при закрывании оттисков бумагой и движении бу
маги с легким нажимом; некопирующими, т. е. н.е о·ставляю

щими следа на приложенной бумаге. 
Каждая лента наматывается на железную катушку или 

на деревянную бобышку и упаковывается в картонную ко-
робку. . 

Во время работы · пишущей машины буквенные рычаги 
ударяют только по верхнему краю ленты, оставляя нетрону

той середину и нижний край. Поэтому, когда лента начинает 
давать плохие, бледные оттиски, катушки с лентой вынимают 
и вставляют в машину так, чтобы неизношенный край ленты 
оказался вверху и, следовательно, она была снова пригодна 
для 1fисьма. Пользоваться серединой ленты, прибегая для 
этой цели к помощи приспособления для письма красным цве
том (имеются специальные ленты, окрашенные посередине 
красной краской, а по краям - черной), не рекомендуется. 

Срок службы полной ленты (с учетом возможности исполь
зования двух ее краев) - один месяц. 

Срок слу:Жбы ленты зависит также от места ее хранения. 
От теплого сухого воздуха краска ленты сохнет, и срок ее 
службы уменьшается. С целью предохранения ленты от вы
сыхания, а также для большего удобст~а вставки катушек в 
гнезда рекомендуется использовать ленту не полностью по ее 

длине, а частично, например, деля ее пополам (наматывая на 
катушку не 10, а 5 м). 
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Не изношенную, но преждевременно высохшую ленту 
можно реставрировать, т. е. восстановить ее копирующее 

свойство. Для этой цели существует много способов, но все 
они сводятся к тому, что ленту смачивают керосином или про

тирают смоченной в керосине тряпкой, при этом краска рас
творяется и ее размазывают по всей ширине ленты. Затем 
ленту наматывают на катушку и дают ей просохнуть; хо
рошо добавить в керосин несколько капель машинного 
масла. 

ЕслИ восстановленная лента дает очень жирные оттиски 
и «маслит» бумагу, ее оставляют еще некоторое время сох
нуть. . ' 

Копировальная бумага. Бумага копировальная окрашен
ная (ОСТ 439), или, как ее называют, копирка, представляет 
собой тонкую вощеную бумагу - основу, на одной стороне 
которой нанесен::) черная краска. В состав краски обязатель
но входит сажа. Копировальная бумага · служит для получе
ния копий при письме на пишущей машине или от руки ка
рандашом. 

Основа выпускается двух марок: КО-14- вес 1 м2 состав
ляет 14 г и КО-16 - вес 1 м2 равен 16 г. 

Толщина КО-14-20 мк, КО-16-28 мк. 
Бумага копировальная окрашенная выпускается двух сор

тов и двух марок: марка М-для пишущих машин; марка 
Р - для карандаша. 

Сортность бумаги определяется равномерностью окраски. 
числом пятен и их величиной на йекопирующей стороне, на
личием механических дефектов (например, гофрировки). 

По краям может быть неокрашенная (белая) полоска ши
риной не более 3 мм. 

Копирующие свойства бумаги определяются числом по
лучаемых одновременно и последовательно копий при письме 
на пишущей машине. 

Число одновременно получаемых копий (оттисков) состав
ляет: дJIЯ бумаги № 2 (вес l м2 65 г) при ос·нове 14 г-:- 5 ко
пий; при основе 16 г - 4 копии. , 

Число последовательных копий (оттисков), т. е. получае
мых с одного и того же места копирки на обыкновенную 
бумагу, должно составлять для основы 14 и 16 г 8 яеных 
копий. 

Яркость копий должна постепенно и равномерн9 ослабе
вать. 

Качественные показатели и методы испытаний копирки · 
аналогичны описанным для . контроля качества ленты. 

Так же как и ленту, копировальную бумагу нельзя хра-
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нить в слишком теплом и сухом месте, так как при Этом бу

дет быстро сохнуть краска, и срок службы копирки сокра
. тится. 

Износ копирки можно определить на глаз -- видны про
битые белесые полосы (строк1и) - и на ощупь - копирка те
ряет свой характерный хрустящий шелест, делается мягкой и 
'Гонкой, похожей на обычную папи'Росную бумагу. 

Иногда краску на пробитых белых строках копИрки 
можно восстановить. Для этого прибегают к различным. спо
собам: растирают оставшуюся краску зубной щеткой, трут 
один лист копирки о другой, греют копирку над электриче- . 
екай плиткой, заставляя краску равномерно растекаться по 
поверхности листа, и т. п. 

Бумага. Работа, исполняемая на пишущей машине, мо
жет быть более и менее ответственной; может иметь в даль
нейшем (после переписки) рукописные вставки чернилами. 
Кроме того, машинописная работа может различаться по 
форме своего исполнения, т. ' е. быть написанной на одной 
стороне листа бума.гм или на двух его сторонах (с оборотом); 
через различное число интерuалов (обычно через два) или 
через один интервал. Наконец, для исполнения той или 
иной работы может потребоваться определенный формат 
бумаги. 

Поэтому, приступая к каждой работе, нужно предвари
тельно выбрать бумагу соответствующего качества и фор
мата. 

Работа, предназначаемая для издания, а также диссерта 
ции, рефераты, проспекты и другая работа, требующая кор
ректировки, вписывания формул и различного рода вставок 
от руки чернилами, исполняется на писчей (клееыой) бумаге 
на одной .стороне листа через двойной интервал. 

Такая работа, как методические указания, программы 
(учебные), описание лабораторных работ, акты, договоры, 
протоколы и другие документы, а также работа, не подлежа
шая кqрректировке и не требующая рукописных вставок чер
нилами, может быть исполнена и не на писчей бумаге, а, на
пример, на пергаминной, конденсорной, папиросной, ротатор
ной и другой неклееной бумаге. 

Листы бумаги должны быть ровными, без «бахромы~. 
загнутых краев и других механических дефектов. Лист дол
жен иметь строго прямоугольную форму. 

Машинописная работа подразделяется на текстовую, сме
шанную и пифровую. Текстовая работа исполняется на бу
маге формата а4, а цифровая работа чаще требует фор-
мата аз. . 
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Бум ага писчая (ГОСТ 3331-46) клееная, т. е. содер
жащая в своем составе клеющие вещества, делающие ее 

плотной (непромокающей), предназначается для письма чер
нилами. 

Писчая бумага выпускается в листах и рулонах первого и 
второго сортов следующих номеров: № О, 1, 2, 3. Чем ниже 
помер бумаги, тем она белее. 

Качество писчей бумаги определяется ее сортностью и за· 
висит от степени однородности, числа механических повре· 

ждений на единицу поверхности н ее белизны. 
Широкое . применение имеет бумага потребительская 

No 1 - белая и потребительская № 2 - полубелая. 
Так как одновременно с перепиской оригинала на пишу

щей машине последний размножается в двух, трех и более 
экземплярах (копиях), то с точки зрения получения каче
ственного последнего экземпляра имеет значение, помимо 

плотности бумаги, ее толщина. 
Толщина бумаги определяется весом 1 м2 : бумага № О -

80 г, № 1 - 60, 70, 80 г, № 2 - 65 г, № 3 - 60 г . 
Б ум а г а д л я п и ш у щи х м а ш и н менее качественна, 

чем писчая; она неклееная и пропускает чернила (промо
кает). 

Имеется несколько наименований такого рода бумаги: 
конденсорная белая (вес 1 м2 14 г); 
пергаминная тряпичная цветная; 

папиросная белая; 
ротаторная. 

Фор м_а т бум а r и. Согласно ГОСТ 9327- 60 потреби
тельскими форматами бумаги называют размеры бумаги в 
том виде, в каком она поступает в непосредственное по

требление. 
В машинописи употребляются следующие потребительские 

форматы бумаги: 

аз 
а4 
а'5 
аб 

размер· 288 Х 407 мм; 
» 203 Х 288 мм; 
» 144 Х 203 мм; 
» 101 х 144 ,им. 

Форматы а5 и аб применяются реже форматов а3 и а4_. 
Для писчей и копировальной бумаги форматы одни я 

те же. 

Косина листов, т. _е. отклонение от прямоугольной формы, 
не должна превышать 2%. 

В о с к о в а я бум а г ·а. Иногда исполняемую работу тре
буется размножить в большом количестве экземпляров (до 
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тысячи и более). В таких случаях используют пишущую ма
шину и множительный аппарат - ротатор (имеются и другие 
типы множительных аппаратов: стеклограф, гектограф, рота
принт и др.). 

В пишущую машину вставляется восковая бумага, или 
восковка, с подложкой и листом папиросной бумаги, прячем 
на валу папиросный лист должен быть обращен к пишу
щему. 

При письме на восковке требуется: 
а) перед началом письма проверить и исправить возмож

ные ошибки в тексте. Во время письма на восковке быть осо
бенно внимате.Тiьным, чтобы письмо было без ошибок; 

б) при вставке восковки на вал предварительно вложить 
лист чистой бумаги и копирки между подложкой и восков
кой для того, чтобы по окончании письма на восковке можно 
было легко прочесть написанное и обнаружить допущенные 
ошибки; · 

в) хорошо вьrчИстить и высушить шрифт (до и после 
письма), причем шрифт не должен быть изношенным; 

г) выключить лентоводитель или вынуть ленту из ма-
шиньJ; . 

д) все удары по клавишам должны производиться с оди
наковой силой - не слишком слабо (не прорежется воск), но 
и не очень сильно («вылетают» буквы, особенно такие, как: 
«О», «С», «е», «В»). 

При Ji!ИСьме на восковке получаются не оттиски букв, как 
на бумаtе, а выбитые (вырезанные) в воске силуэты их. Та
кая восковка идет на ротатор, где буквы заполняют краской 
и, прикладывая к восковке листы белой бумаги, печатают 
нужное число экземпляров работы. 

Обращаться с восковкой следует осторожно. Нельзя 
класть на нее острые и тяжелые предметы. Чтобы воск не 
растопился, хранить восковку нужно при средней комнатной 
температуре (J5..:.....18°C). , 

К аль к а . В отдельных случаях машинистке приходится 
писать на обычной кальке, например, для последующего по
лучения светокопий (синек), при этом под кальку кладется 
лист копирки для получения зеркального изображения 
письма на ее обратной стороне. Лента при письме на кальке 
должна быть жирной с тем, чтобы краска хорошо прилипала 
и письмо было качественным. 

Письмо на кальке, как и на восковке, предназначено для 

дальнейшего размножения оригинала, но копии с каль

ки (синьки) получаются не на ротаторе, а способом свето:
копии. 
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4. Закладка 

Iloд закладкой в машинописи понимают число листов 
бумаги и копирки, одновременно вставляемых на вал машины 
для печатания. Закладка сложена таким образом, что лист 
копирки получается между двумя листами бумаги. Число 
листов бумаги всегда · на · едщшцу больше числа ли-стов 
копирк~и. 

Первый лист в закладке, на котором оттиск получается с 
помощью ленты, носит название пер в ого экземпляра. По
следующие листы соответственно называются вторым 

экземпляром, треть им ' и т. д., или второй копией, третьей 
и т. д. 1 

Необходимость приготовления закладок обусловлена тем, 
что пишущая машина является одновременно и множитель

ным аппаратом, дающим две, три, четыре и более копий. 
Число экземпляров, которое можно получить от одной за

кладки, определяется качеством последней копии - возмож
ностью чтения . ее в нормальных условиях- и силой удара 
буквенных рычагов по бумаге- первый экземпляр не должен 
пробиваться. 

Наибольшее число экземпляров в одн2й закладке зависит 
от ряда причин. 

Первой из них является конструкция машины. Большое 
число экземпляров дают машины «Электро», где необходимая 
сила ударов буквенных рычагов достигается за счет примене
ния электрической Энергии. Так, машина «Мерседес-электро» 
может дать в среднем 15 экземпляров от одной закладки на 
писчей бумаге. 

Обычные стандартные машины дают 4- 5 удобочитаемых 
экземпляров, при этом на качество последних копий влияю1 
масса вала и твердость его резиновой «рубашки» (чем тверже 
рубашка, тем яснее оттиски), а также степень износа шрифта, 
при условии, что сила удара по клавишам в среднем состав

ляет 150 г. Чем мягче вал й чем больше износ шрифта, тем 
сильнее должны быть удары пальцев машинистки по клави
шам для получения качественных копий. 

Следующим фактором является качество бумаги и ко
пирки. Чем толще бумага и копирка, тем меньшее число 
экземпляров можно получить от одной закладки при прочих 
равных условиях. 

Кроме того, число копий зависит от плотности бумаги 
(чем п.Лотнее, тем лучше), цвета (лучше - белый), качества 
краски копировальной бумаги, степени износа последней 
и др. 
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Наибольшее число экземпляров от одной закладки в з.а
висимости от той или иной толщины бумаги и копирки нор
мируется приведенными выше стандартами на бумагу и ко
пирку и для бумаги № 2 (вес 1 м2 65 г) составляет для копи
ровальной бумаги с основой 14 . г 5 копий и с основой 16 г -
4 копии. 

Пергаминная бумага дает возможность получать 6-7 эк
земпляров, папиросная - до 8-10 экземпляров от ещной 
.3акладки. 

Приготовить закладку можно вне машины - на столе и 
на машине, где столом служИ1· задний щиток и поставленный 
в рабочее положение измеритель чйсла строк. 

Кроме того, можно приготовлять закладки постепенно 
(по одной для каждой новой страницы) и сразу на всю испол-
няемую работу. · 

При всех способах приготовления закладки обязательно 
правило: в закладке все листы копирки красящей стороной 
должны быть направлены в одну сторону; при вставке за
кладки в машину красящая сторона копирки должна быть 
обращена к пишущему. 

Расчет потребного количества бумаги и копирки. При 
наличии достаточного количества бумаги и копирки рекомен-

" дуется приrотовлять закладки сразу на в·сю работу, при этом 
иногда ну~но подсчитать необходимое число листов бумаги 
и копирки исходя из общего объема работы. Для облегчения 
это.й задачи приведем несколько примеров. 

Пр им ер 1. Работа, подлежащая перепечатке (ориги
нал), написана на машине; ее объеr.( 100 страниц. Нужно вы
полнить ее в трех экземплярах. 

Для приготовления закладок на всю работу потребуется: 
бумаги 1ООХ3=300 листов; копирки (3-1) Х 100=200 ли
стов, так как в закладке из 3 листов б.умаги число листо!З 
копирки составит (3-1), а число закладок в данном случае 
равно 100 (на каждую страницу работы одна закладка). 

Следует учесть, -qто при перепечатке оригинала, написан
ного от руки, машинописных · страниц обычно получается 
меньше, чем в оригинале, а при переписке типографской пе
чати машинописных страниц получается больше, чем в ори 
гинале. 

Несколько сложнее подсчет потребного числа листов бу
маги и копирки, если работу нужно размножить в большом 
количестве экземпляров, т. е. если нужно получить 10, 50, 
ЮО и больше копий. 
Пр им ер 2. Объем работы - 5 машинописных страниц. 

Нужно выполнить ее в 100 экземплярах. 
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Для приготовления закладок на весь объем работы ттот1н;-
буется бумаги 5 Х 100 = 500 листов. 

Для получения 100 экземпляров первой страницы нельзя 
·сделать одну закладку, так как такая закладка не войдет в 
машину. Наибольшее число экземпляров в одной закладке -
5, поэтому таких закладок для написания первой страницы 
потребуется 100: 5 = 20, а для всех пяти страниц (на всю ра
.боту) 20 Х 5 = 100 закладок, так как каждую страницу при
дется переписывать 20 раз. Тогда копирки потребуется 
(5-1) х 100=400 листов. 

Вообще при необходимости в большом количестве копий 
JLЛЯ определения общего числа закладок и потребного коли
чества копирки можно пользоваться следующими форму
лами: 

общее число закладок = нужное число экз. Х объем работы; 
число экз. в 1 закл. 

копировальная бума.га = число экз. ~ i закл. - 1 Х 
число экз. в закл. 

Х нужное число экз. Х объем работы. 

Если - учесть, что в большинстве случаев максимальное 
<число экземпляров в одной закладке равно пяти, то формула 
для расчета потребного числа копирки на всю работу при 
большом размножении последней примет вид: 

копировальная бумага= 4/s Х нужное число экз. Х 
Х объем работы. 

Пр им ер 3. Объем работы - 3 страницы. Необходимо 
размножить ее в 150 экземплярах. Определить потребное ко
личество бумаги и .копирки на всю работу и нужное число 
закладок. 

Для выполнения работы потребуется: 
бумаги: 3 Х 150 = 450 листов; 
копирки: 4/ 5 Х 150 Х 3 = 360 листов; 
общее число закладок: (150: 5) Х 3 = 90. 
В тех случаях, когда нужное число экземпляров не кратно 

ттяти, его следует округлять до ближайшего большего числа, 
·Оканчивающегося на О или 5. 

Пр им ер 4. Три страницы работы размножить в 153 эк-
земплярах. 

Для выполнения этой работы потребуется: 
бумаги: 3 Х 155 (вместо 153) = 465 листов; 
копирки: 4/s Х 155 Х 3 = 372 листа; 
общее число закладок: (155: 5) Х 3 = 93. 
Фактически необходимое количество бумаги и копирки 
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может несколько отличаться от полученного расчетом вслед

ствие сокращения его при перепечатке рукописного ориги

нала и увеличения при печатном оригинале (с книги). 
Если оригинал написан на одной стороне листа, а должен 

исполняться на двух сторонах, то чисJIО листов бумаги и ко
пирки уменьшается вдвое. 

Приведенные способы определения количества бумаги и 
копирки предполагают стандартную машинописную страницу, 
т. е. напечатанную через двойной интервал и содержащую 

30 строк по 60 знаков в строке. 
Приготовление закладки. Подсчитав и заготовив бумагу и 

копирку и определив общее число закладок, приступают к их 
приготовлению. При этом рекомендуется: 

а) следить за тем, чтобы формат копирки отвечал форма-
ту бумаги; , 

б) чтобы листы копирки немного выступали у правого 
края для того, чтобы по написании страницы, взяв копирку 
двумя пальцами, можно было выдернуть ее всю сразу из 
закладки; 

в) при изношенной копирке сдвигать ее так, чтобы про
битые места не попадали на печатаемые строки; 

г) складывать приготовленные закладки в оцределенном 
порядке - ступеньками или крест-накрест - и класть их 

справа от машины. 

Листы копирки красящей стороной должны быть направ
лены в одну сторону. 

При исполнении работь1 на двух сторонах листа (с обо
ротом) перезакладку каждой написанной страницы нужно 
производить всегда одним и тем же приемом, что9ы первыи 
экземпляр и в перезаложенной закладке оставался первым 
экземпляром. 

В процессе раб()ты копирка скорее изнашивается на пер
вой и второй копиях и медлен ее - на третьей, четвертой и 
пятой. Поэтому по мере износа верхние листы копирки в за
кладке выбрасывают, а нижние передвигают на их место; на 
нижние листы закладки кладут новые листы копирки. Исхо
дя из сказанного, вынимать копирку из закладок и склады

вать ее нужно таким образом, чтобы при следующей закладке 
точно знать, где изношенные и где новые листы (а не прове
рять каждый лист на свет, на что идет много времени). 

Рекомендуется складывать копирку стопкой краской вниз 
и в том же порядке, в каком она вынимается из закладки. 

Положив первую закладку (написанную) на стол, снимают 
лист копирки с первой копии и кладут рядом на стьл; сверху 
кладут второй лист копирки, снятый со второй копии,' и т. д. 
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Когда копирка вынута (или выдернута сразу вся), берут вто
рую написанную закладку и поступают аналогичным 

образом. 
Употребляя вынутую копирку для новых закладок, кладу~ 

на стол рядом с копиркой лист бумаги (пятую копию, если 
предыдущие закладки также были в пяти экземплярах) и на 
него кдадут верхний в пачке лист копирки; затем второй 
лист, на него опять верхний лист копирки и т. д. 

Вставка закладки в машину. При встав·ке приготовленной 
закладки в машину рекомендуется: . 

а) подровнять верхний и правый края закладки постуки
ванием о плоскость стола; 

б) в случае, если верхний край закладки неровный (с ба
хромой) и закладка не навертывается на вал, надеть на верх
ний край полоску бумаги, согнутую пополам; 

в) неровный боковой край закладки при вставке в машину 
должен быть слева, так как по левому краю брошюруется 
работа; 

г) в случае, когда листы бумаги скошенные, т. е. не строго 
прямоугольной формы, строчки пишутся косо . . Чтобы избе
жать косины строк, закладку, вставленную на вал, выравни

вают. Для этого, открыв рычаг освобождения бумаги, скла
дывают переднюю и заднюю части закладки так, чтобы их 
левые края совпадали, затем закрывают рычаг и опускают 

закладку· для письма; 

д) установить нужные начальное и конечное поля и зафик-' 
сировать их с помощью полеустановителей; 

е) определить и зафиксировать последнюю строку на ли
сте. Для этого поднять в вертикальное положение измеритель 
числа строк и выдвинуть его линеечку так, чтобы ее конец 
совпадал с нижним краем закладки (точнее - был несколько 
выше). В процессе письма верхний край закладки, двигаясь. 
вверх по линеечке и совпадая с ее делениями, будет тем са
мым указывать число написанных строк, а совпав с концом. 

линеечки, укажет, что пишется Последняя строка данного 

листа. Написав первую страницу, проверяют величину ниж
него поля (оно должно быть равно величине верхнего) и до
полнительно уточняют положение линеечки. 

Проверяйте перед началом письма положение копирки в· 

закладке! 
Проверку положения копирки необходимо производить пе

ред началом письма на каждой вновь вставленной заклад1<е. 
Такая постоянная проверка должна превратиться в привычку 
машинистки. 
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Главаl/1 

ТЕХНИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ПРАВ-ИЛА 

1. Правила и необходимость их изучения 

В настоящее время требования, предъявляемые к . каче
~тву машинописной работы, весьма жестки. Так, число 

неисправленных ошибок на одной полной печатной странице 
не должно превышать 0,16% (3 ошибки на 1800 печатных 
.знаков, включая пропуски). 

Ошибки сверх указанного количества должны бы'f.ь 
исправлены, а в случае большого их числа и плохого исправ

.ления вся страница должна быть переписана заново. 
На исправление только одной ошибки даже опытная ма

шинистка затрачивает сравнительно много времени, особенно 
при большом числе копий. Поэтому ошибки и их исправление 
резко снижают среднюю скорость письма. 

Чтобы не делать ошибок, машинистка должна хорошо 
знать грамматические и технико-орфографические правила и 
неуклонно соблюдать их при выполнении работы. 

Для разрешения возникающих воПросов о правильном 
написании слов рекомендуем пользоваться и всегда иметь 

под руками «Орфографический словарь» Д. Н. Ушакова 
и другие подобные издания. 

Т е х н и ч е с к а я г р а м о т н о ст ь м а ш и н и с т к и, осно
ванная на твердом знании ею технических правил, является 

вторым (после общей грамотности) обязательным условием 
.качественной машинописной работы. 

Что представляют собой технические Правила? 
Технические пр а вил а, или правила оформления 

·оригинала (рукописи) при переписке его на пишущей маши
не, указывают машинистке, какую бумагу (по кач·еству и 
формату) нужно брать для данной работы; определяют каче-
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*в-енные показатели копировальной бумаги и ленты; уста
,-йавлив-ают .величину полей (чис.rю строк на листе и число 

.... ударов в полной строке); у:к:азывают, как нужно писать от-
,11.ельные печатные знаки (знаки препинания, параграфа, 
номер, цифры и др.) в их сочетании с другими знаками; 
~<аким образом выделять заголовки и подзаголовки; как вы
делять текст, выноски (сноски), цитаты; какие можно приме
нять сокраrцения; как писать и располагать таблицы и фор
мулы; какие существуют формы деловых бумаг (акт, служеб
ное письмо, протокол, ·приказ) и т. д. 

Таким образом, технические правила дают возможность 
машинистке с наибольшей степенью приближения воспроиз
вести особенности оригинала и правильно И красиво располо 
жить материал при перепечатке. 

Все приводимые ниже техниЧеские правила составлены на 
основе Государственных общесоюзных стандартов (ГОСТ), 
Общесоюзных стандартов (ОСТ), Технических условий (ТУ), 
инструкций по машинописи, инструкций по оформлению науч
ной рукописи. Некоторые правила являются общепринятыми 
(например, сокращения русских слов), а некоторые имеют ло
гическое обоснование (например, форма написания приме-
чаний). -· · 

Указание на . тот или иной официальный документ приво
дится в тексте наряду с самим правилом. 

2. Стандартная машинописная страница 

Стандартно-учетная (контрольная) машинописная стр а
ница на основании действующих инструкци.й по машинопи
си 1 и инструкций по оформлению внешнего вида научной ру
коп_иси, утверждаемых местными Советами депутатов трудя
щихся, 2 представляет собой машинописную страницу, напи
санну~о через двойной интервал на бумаге формата а4 и 
имеющую 30 полных строк по 60 печатных знаков (ударов) 
в каждой полной ·строке, считая и пропуски между словами. 

Пр и меч а н и я. 1. В практических условиях при выполнении маши
нописной работы (особенно не предназначенной для печати) количество 
строк обычно составляет 'не 30, а 27- 28. 

2. Линия подчеркивания и цепочки точек при учете выполненной 
работы приравниваются к строке. 

3. В практических условиях строка, включающая св·ыше 30 ударов, 
учитывается как полная; количество же ударов в полной строке колеб
лется в пределах 56-60, так как приходится соблюдать правила переноса 
с;лов. 

1 «Инструкция по машинописи», ОГИЗ, 1932. 
2 Например, решение Ленгорсовета от 15 марта · 1941 r., No 38, п. 10. 
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П о ля - это чистые полосы по краям листа бумаги, окай
мляющие напечатанный текст. 

Всего страница имеет четыре поля: верхнее и нижнее, рав
ные по величине; начальное (левое) и конечное (правое)~ 
начальное в 2-4 раза шире конечного, так как обычно вы
полненная машинописная работа брошюруется, т. е. сши-
вается по левому краю. · 

Величину полей (их ширину) ··можно измерять в санти
метрах или миллиметрах, однако практиче~ки удобнее изме-, 
рять ее в интервалах и ударах. 

Величину полей нетрудно подсчитать, учитывая, что стан
дартная страница должна содержать 30 строк, величина 
двойного интервала равна 8 мм, формат бумаги берется а4, 
а при одном ударе по клавишу каретка перемещается на 

расстояние, равное шагу письма (в среднем на. 2,6 мм). 
Для . потребительских форматов бумаги (например, а4 

203 Х 288 мм) величина верхнего (и нижнего) поля состав
J1яет 2,7 см, или 6,5 интервала; для других форматов 2,84 см. 
или 7 интервалов. 

Ширина начального поля (в зависимости от шага пись
ма) - 3-3,5 см, или 12-15 ударов . 

. Ширина конечного поля - 1-1,3 см, или 4-5 ударов . 

Пр им е чан и е. При исполнении рабоrы на двух сторонах листа 
ширина левого поля на лицевой стороне должна быть равной ширине 
правого поля на обратной стороне, а ширина правого - ширине левог0о 
на обратной стороне. 

В конце строк могут быть переносы, причем иногда для 
того, чтобьr правильно сделать перенос, приходится писать 
еще 2-3 буквы. Поэтому правый край ш1сьма (конечное 
поле), не может быть абсолютно ровным. В 1.960 г. в Венгрии 
изобретено несложное приспособление - приставка к различ
ным системам пишущих м·ашин, с пом.ощью которой правый 
край письма получается ровным, как в печатных книгах. 
Однако в продажу эта приставка пока не поступала. Пра
вила переноса слов вынуждают также устанавливать звонок 

(сигнал) за 3-4 удара до конца полной строки, фиксируе
мого полеустановителем. 

3. Правила написания печатных знаков 

Знаки препинания. Для всех знаков препинания суще
ствует одно общее правило, а~ именно: до знака пробел не 
делается (знак пишется непосредственно за последней бук
вой слова), а после знака пробел обязателен. 
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Исключение из этог'о правила составляют знаки тире, ка
вычки и скобки, перед которыми пробел делается. 

При сочетании двух и более знаков препинания пробел 
между знаками не делается. 

При написании знаков препинания удар по соответствую
щим клавишам должен быть несколько ослаблен, чтобы на
печатанные знаки не выделядись в строке своей чернотой и 
не пробивалась - бумага. ' 

Точка (.) в машинописи употребляется в качестве : 
а) знака препинания, закрывающего собой предложение: 

Ночь. Темно. 
Точка в сочетании с другими знаками препинания (скоб

ки, кавычки) пишется слитно' .) ". 
При постановке точки в сочетании со скобкой в конце 

пред.Jiожения возможны следующИе два варианта: 
План нами перевыпол.нен. (Аплодисменты.) 
План нами перевыполнен (Аплодисменты). 
б) знака сокращения: Тов. или т. (товарищ), г. (год, го

род), в. (век), тт. (товарищи), гг. (годы, города) и т. д. 
Правила сокращения русских слов при помощи точки, а 

также и другие способы сокращения изложены ниже. 
Точка как знак сокращения с другими знаками препина-

1шя ста:вится слитно, без пробела: .; .; .: ./. 
в) знака умножения в формулах (подробно ниже). 
Точка не ст а вит с я в следующих случаях: 

'.а) на титульном листе; 
б) в заголовках и подзаголовках, за :Исключением тех слу

qаев, когда заголовок пишется в строку с текстом; в этих слу

чаях точка после заголовка ставится; 

в) в конце названий отдельных граф в таблицах; 
г) после условных обозначений ме.:грических мер: г, кг , 

мм, см, м и т. д.; 

д) после технических величин: гц, гн и т. д. ; 
е) после слов, сокращенных на инициалы (аббревиатур): 

СССР, ГОСТ, АН СССР и т. п. 
Запятая(,), точка с запятой(;), двоеточие( : ), много

точие ( ... )., вопросительный знак (?), восклИцательный 
знак (!) - все перечисленные знаки ставятся по одному об
щему правилу, а именно: до знака пробел не делается, после 
знака пробе,ч обязателен. 
Пр им е чан и е. Знака точка с запятой (;) стандартная клавиатура 

н~ имеет, и его получают в результате печатания двух знаков - двоето• 

чия и " запятой при опущенном промежуточном клавише. 

Многоточие · после вопросительного . и восклицательного 
знаков ставится следующим образом: ?" !" 
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В сочетании с кавычками и скобками эти знаки ставятся . 
слитно. 

К а вы ч к и {" "). Перед открыва~щими и после закры
вающих кавычек делается пробел; после открывающих и пе
ред закрывающими кавычками (внутри) пробел не делается. 

Перед закрывающими кавычками не ставятся знаки: за
пятая, точка, точка с запятой, двоеточие. Эти знаки всегда 
стоят после закрывающих кавычек. 

Знаки вопросительный, восклицательный, многоточие ста
вятся перед закрывающими кавычками, если они по смыслу 

относятся только к выра:Жению, заключенному в кавычки. 

П р им е р. Командир крикнул: «Вперед! За Родину!» 

Подряд два раза и более открываюЩ1ие или закрывающиЕ 
кавычки одного р1исунка не ставятся. 

Пр им еры: Он говорил: «Многие шахтеры приобрели машину· 
"Победа"». «"Победа" в колхозе "Искра"»! - с гордостью объявил дед. 

Кавычки употребляются в следующих случаях: 
а) при прямой речи: Петя, глядя в окно, сказал: «Опять 

пошел дождь»; 

б) в цитатах; 
в) в условных названиях различных предметов: ледокол 

«Ермак» (предмет условно назван именем человека), фаб
рика «Красное знамя», завод «Красный Октябрь», гостиница 
«Москва», радиоприемник «Рига» и т. д., но город Ленин
град, ул. Маяковского, площадь Труда; 

г) в названиях кинотеатров, книг, журналов, сборников. 
в отдельно приводимых названиях глав, параграфов, ста
тей и пр.; 

д) при написании отдельных слов и це.лых выражений. 
употребленных в ироническом смысле. 

С к об к и [ / ( ) / ] в тексте ставятся по тем же правилам. 
какие указаны для кавычек. Подряд две скобки. одного ри
сунка не ставятся. 

При обозначении цифровой или литерной нумерации, а 
также знаков сносок (выносок) скобки ставятся следующим 
образом · 1/, 1), а/, а). 1;, 1у, *). · 

С луч а и у пот р е б л е н и я с к о б о к: 
1) в скобки заключаются отдельные слова, группы слов 

и целые предложения, которые не имеют прямого отношения 
к высказываемой автором основной мысли и которые ПRОИЗ
носятся им вскользь, без заострения на них внимания читат~

.11я; выражения, заключаемые в скобки, выпадают из синта-
1 ксической структуры . предложения; 
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Пр им ·еры; Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными пред
метами, любишь читать. (Уж почему Ноздрев заключил, что герой наш 
занимается учеными предметами и любит почитать, - этого, признаться,. 
мы никогда не можем сказать, а Чичиков и того менее.) Ах, брат, 
Чичиков! .. (Н. В. Гоголь, <>Мертвые души».) 

Я вас очень прошу переписать (заметьте, переписать, а не 11ерепеча
тать) эту рукопись. 

В скобки заключаются краткие замеч~ния, поясняющие то
или иное слово в предложении, а также замечания, выражаю

щие чувства юпора; 

Пр им еры. Одна из основных частей пишущей машины - каретка 
(карета, т. е. движется и что-то . везет; каретка «везет» бумагу) - дви· 
жется по направляющим штангам (круглые металлические стержни). 

Две глупейших (глупейших!) , вышедших в Москве (да, в Москве!) 
книжонки ... (А. С. Пушкин.) 

2) при ссылках на иллюстративный материал по форме: 
(рис. 1), (фиг. 10, стр. 320), а также на ли.тературу и источ
ники по форме: [1], [2], [3] и т. д.; 

3) в скобки закл19чаются ремарки; 

П р·и мер. Товарищи! Мы выполнили план на 150% (Ашюдп-
сменты). 

4) при дописывании неоконченных слов в авторских бу
магах (прямые скобки); . 

5) в формулах И в нумерации формул по форме ( 1), (2) , 
(3) и т. д. . . 
Тире (-) как знак препинания имеет до и после себя 

пробел . Например: Муха - насекомое. Каретка - основная 
часть пишущей машины. 

Однако в некоторых случаях знак тире может ставиться и 
без пробелов: 5- 10%; 2-3 часа; м арксизм-ленинизм и др. 
В последнем случае тире заменяет отсутствующий в маши
нописи знак «дефис» (соединительная черточка). 

Знаки препинания - запятая, вопросительный, восклица
тельный и все остальные - ставятся перед тире. 

. П р и м· е р ы. · Лишь один школьник - Петя Иванов, ученик Парго--
ло:вской шко qы, - представил летающую модель ' самол~та. 

Я знал его - как давно это ,было! - еще мальчиком. 

Случаи употребления тире: 
1) как знак препинания; 
2) для соединения двух предельных чисел: 100-1'10% ; 
3) в качестве знака минуса; 
4) тире отделяет символ или условное обозначение (при· 

расшифровке обозначений, входящих в формулу, или при 
uояснениях " к иллюстрациям) от поясняющего текста; 
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5) как знак переноса (-); при этом пишется слитно с не
переносимой частью слова и не повторяется в начале следую
щей строки; 

6) как соединительная черточка (дефис). 
Соединительная черточка употребляется в тех случаях, 

когда между соединяемыми ею словами можно поставить 

'СОЮЗ «И». 

П р и мер. Физико-ма_тематический (физический и математический), 
но народнохозяйственный (так как нельзя. сказать народный и хозяйст
венный). 

Апостроф (') употребляется при написании иностран-
ных фамилий: д'Арк, О'Нейль и др. · 

Писать через апостроф ГОСТ'ы, ОСТ'ы (или ОСТ' а) - не
правильно; нужно писать ГОСТы, ОСТы, ОСТа. 

Знаки ъ, ё требуют обязательного употребления, напри
мер, в словах: съезд, разъезд, объявление; ёж, ёлка, объём. 

Если .,!<Лавиатура пишущей машины не имеет специального 
клавиша «ё», то его можно получить одновременным печата
нием (при опущенном клавише пропусков) знака «е» и 
знака ". · . 

Знак и номер а, пар аграф а, пр о цент а (№, §, % ) . 
Знаки . номера и параграфа имеют до и после себя пробел; 

знак процента (а также градуса) от - стоящей перед ним 
nифры пробелом не отделяется. 

Все эти знаки ставятся лишь в сочетании с цифровыми 
(реже -литерщ,rми) обозначениями: № 5, § 12, 100%, № Ба, 
а при отсутствии цифровых обозначений они пишутся слова
ми. Например, нельзя писать: в параграфе 12 (или в § две
надцатом); из номера 5 (или из № пятого); план выполнен 
на сто%. 

При обработке и переписке научной рукописи, предназна
ченной для печати, не рекомендуется ставить знак параграфа. 
При обозначении и нумерации параграфов надо писать: 1, 2, 
3, а не § 1. § 2, § 3. -

При обозначении множественного числа знаки номера, 
параграфа и процента не удваиваются. 

Следует писать в § 1, 2 и 3; № 1-5; 5-10%; план выпол
нялся на 90, 100 и 110% (а не на 90%, 100% и 110%). 
М,атематические обозначения. 1) Знаки сложения ( +), 

вычитания (-),умножения (Х). деления (: или -), равен
ства (=) и др. (ОСТ 573), а также знаки неравенства ( =!= ), 
тождества ( =) пишутся по одному общему правщrу: до и 
после знака делается пробел, а в случае совпадения знака 
с концом строки знак повторяется в начаJ1е новой строки. 
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Только знак умножения, выраженный точкой, не имеет до и 
после себя пробела и не переносится на следующую строку. 

Косая скобка / как знак деления не употребляется. но до
пускается при написании простых дробей: 1/ 2 • 

Понятие граниu - «от и до» - выражается или знаком 

(-+-) или словами, причем если пишется «ОТ», то обязатеJ1ьно 
надо писать и «до». 

П р и м е р ы. Скорость письма машинистки колеблется от 300 цо 
500 ударов в минуту. 

Скорость письма машинистки колеблется в пределах ЗОО-;-500 ударов 
в минуту. 

Но нельзя . писать от ЗОО-;-500. 

2) Знаки градус (0 ), минута ('), секунда ("). Градус мо
жет обозначать: 

а) температуру (тела человека, воздуха, металла. жиnко
сти и других физических тел), причем температуру обычно 
выражают в градусах Цельсия (реже - Реомюра, Фарен
гейта). 

Следует писать 5° С, но неправильно 5° по С; 
б) крепость жидкости: денатурат 96°; 
в) угол: 90°, 45°, 30° и т. д.; 
r) географическое понятие широты и долготы: 60° широты. 
В последних двух случаях градус может дробиться на 

более мелкие цасти - минуты и секунды, например· 5'Т59". 
Если обозначение градуса, минуты или секунды относится 

к числу, содержащему десятичную дробь, то оно ставится над 
запятой. например 3°,41; 6°5',3; 8°4'2",9. 

Правµльчо писать 5~10°, но не 5°-10°. 
Температура, превышающая 0° (выше нуля), обо~начается 

знаком плюс: + 10°; +зо0 и т. д. Температура ниже нуля 
обозначается знаком минус: -5°; -40° и т. д. 

Знаки + и - пишутся слитно с uифрами, без пробела. 
Если перед uифрой не стоит знак + или -, го принято 

считать эту температуру положительной (выше нуля) . 
Числа (римские и арабские цифры). Числите,1ьные, выра

жаемые uифрами, подразделяются на количественные (отве
чают на вопрос сколько) и порядковые (отвечают на во
прос который). 

КоJJичестRенньiе: 20 человек, 2 машины, 10 метров и т . д. 
Порядковые: 2·я часть. 3-ю книгу, 6-й лень. 5-м ударом. 
Как видно из примеров, количественные числительные, 

выражаемые uифрами, не имеют падежных наращений. а по
рЯ.дковые чи·слитеJJьные имеют падежные наращения . 

Если несколько порядковых следует .01но. 33 Jpyrи~. то 
падежное наращение несет только последнее порядковое. 
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Пр им ер. 1, 2, 3, 4-й ;1.ома, но 1-й до-м, 2-й дом и т. д. 1, 2, 3-я 
части, но 1-я часть, 2-я часть. · 

В некоторых случаях падежные наращения пишутся 
в таком виде: 40%-ная у.15сусная кислота, 100°-ная шкала 
и т. п. 

Допускаются nадежные наращения в сJiучаях, когда ко
личественные числительные не сопровождаются существи

тельными, например: «Процесс 15-ти» (здесь отсутствует су
ществительное - человек). 

Падежные наращения не пишутся в календарных датах: 
1 июня 1954 r" 15 августа 1954 г. и т. п. 

При сочетан~и чисел со знаками номера, параграфа, про
uента, градуса они обязательно выражаются цифрами. Про
стые и не сочетаемые с указанными знаками числа в простом 

тексте пишутся прописью. Например: группа в сорок человек; 
д:ва-три раза; десять коробок папирос и т. Д. 
· Цифра О (ноль) пишется в тексте прописью, а не знаком_ 

При написании текста с числами и знаком равенства нель
зя писать : дважды два= четыре; дважды два= 4; 2 Х 2 рав
но четырем и т. д., т. е. нельзя смешивать слова и цифры 
или знаки. Нужно писаrъ: 2Х 2 = 4 или дважды два равно 
четырем. . · 

Числа, начrrнающиеся с миллионов и тысяЧ, можно писать 
смешанным образом: 2 млн.; 150 тыс. и т. д. 

Римские цифры; 1, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Х и т. д. 
употребляются для обозначения порядковых номеров частей. 
глав, конференций, съездов, юбилейных дат, кварталов года, 
полугодий, семестров и др. 

В остальных случаях употребляются арабские цифры: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, О. 

· Римские -цифры главенствуют над арабскими. Так, напри
мер, более. крупные части рукописи нумеруются римскими 
цифрами: часть II, глава IV и т. д., а более мелкие - араб
скими: § 5, n. 2 и т. д. 

Сложные прилагательные, первая часть которых цифро
вая, можно писать по следующим образцам: 5-миллиметро
вый, 10-пудовый, 60-процентный, 3-этажный, но не 10-ти пудо
вый, 3-х этажный и т. п. 

Простые дроби пишутся через косую черту: 2/ 3 ; 2/ 5 ; 
12/з; 101/7 и т. д. 

Перед числами, которые могут иметь и п~)Ложител.ъное и 
отрицательное значение, тире не ставится; положительное 

и отрицательное значения обозначаются + 5, '- 5, 10 ± 5 
и т. д. 
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П р и меч а н и е. Комбинацию знаков ± можно лолучить nри опу• 
.денном клавише пропусков печатанием знаков, «плюс:. и «Подчеркиваю• 
щая черта», если этот знак имеется на клавиатуре. 

Показатели степени пишутся по следующему образцу:, 
102, а-1 и т. д. 

Пр им е q ан и е. В целях ускорения sнсьма нри написании показа· 

телей степени н индексов рекомен,цуется вращение вала (011ус~ание и 
rюднятие бумаги) лроизводиlrь непишущей рукой. Так, пр.1 на11исании 
поюшателя степени «3» (в кубе) вал лучше вращать левой рукой, а «2~ 
(в кFадрате) - правой. 

Цифровые · индексы пишутся по следующему образцу: n1G. 

аз и т. д. 

В случаях, когда два числа, соединенные тире (5-10) или 
знаком «От- до» (5-f-10}, попадают в конец строки и так, 
что второе число необходимо перенес-ти на следующую стро· 
ку, переносится и знак, но лучше этого избегать. 

4. Правила написания связного текста 

Общие сведения о построении (архитектонике) рукописи. 
Каждая рукопись (каждый оригинал, подлежащий n~>реписке 
на пишущей машине) всегда бывает построена по некоторой 
определенной схеме, т. е. имеет свою архитектонику. 

· Понятно, что чем больше объем, глубже и значительнее 
содержание рукописи, тем сложнее ее архитектоника. Общая 
и полная схема построения большой 'рукописи (книги) может 
быть представлена состоящей из следующих самостоятель
ных частей, скомпонованных в таком порядке: 

Титульный лист. 
Предисловие (введение). 
Основной текст. 
Литература и источники. 
Приложения. 
Предметный указатель. 
Оглавление (содержание) . 
Каждая из перечисленных частей рукописи также имеет 

свою схему построения в соответствии с существующими пра

вилами. 

Тит ул ь н ы й ли ст оформляется так. Вверху посере· 
дине листа пишется фамилия автора и (по его желанию) -
звание, ученая степень; в центре листа пишется общее назва· 
ние; внизу - издательство, город и год. 

Слово «ПРЕДИСЛОВИЕ» пишется прописными буквами 
посередине строки. 
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О снов ной те к ст рукописи, _ как, правило, делится на 
ряд самостоятельных частей, или· ступеней (часть, раздел, 
глава), ПОДЧИНеННЫХ~ однако, ОДНОЙ общей И ОСНОВНОЙ МЬ/СЛН 
автора. 

Кажда_я ступень должна др.обиться, не менее чем на две 
низших ступени; например, каждая глава должна включать 

в себя не менее двух параграфов. 
Если рукопись делится только на главы и параг,рафы, то 

такое деление матер,иала будет двухступенчатым, ec.rrи на 
разделы, главы и параграфы, то деление будет трехступенча
тым, и т. д. 

Заголовки (названия различных ступеней) могут распо
лагаться на листе бумаги различно: посередине строки, от 
поля и др. 

На протяжении всей рукописи · необходимо строго соблю
дать единообразие во всех раз принятых системах: в рубри
кации, в сокращении слов, в уtловных обозначениях и т. д. 
· Более подробно правила написания основного текста бу
дут приведеньт ниже. . 

Слов.о «Приложения» (можно - прописными буквами, 
-разрядкой, с одновременным подчеркиванием) пишется посе
редине строки. Ниже справа ·располагается надпись: «При.
ложение 1». 

На последующих страницах слово «Приложения» не по
вторяется, а пишется только в правом верхнем углу «Прило
жение II» (или 111 и т. п.). 

О'г лавление (содержание) должно, по возмож
ности, отражать архитектонику рукописи. 

Пример правйльно написанного оглавления: 
) . 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Раздел А. Машинописные технические правила 
Глава 1. Правила написания отдельных знаков 

!. Знаки препинания 
2. . ...•.•• 

Раздел Б. Формы деловых бумаг 
Глава 1 . 

1 .•••••••••• 
2 .......•••• 

Текст на~ваtтий пишется в сто:Лбик. 
,· Выделение текста. В машинописи для выделения текста 
применяются три основных способа: письмо прописными бук
вами. письмо разрядкой и п1одчеркивание теJ(ста. Допускает
ся выделять текст, применяя одновременно два 'или т·ри спо-

соба. -
~2 . 
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"~ Пи с ь. м. о пр описным и бук вам и по своей значи-
1\fОСТИ ' доминируе.т над другими способами выделения (так 
>iч:J как нумерацИ:я J;>имскими цифрами доминирует над нуме

· р-ацией q.ра6скими цифр_ами). Поэтому .прщшсными буквами 
выделяются общие заголовки, относящиеся ко всей r:'~-::описи 
в целом или к крупным ее с,тупеням, и заголовки, имеющие 

самостоятельное смысJlовое з'начение: «BBF.llEHИE», «I1РЕ
ДИСЛОВИЕ», «ЛИТЕРАТУРА, И ИСТОЧНИКИ», «ПРИ
ЛОЖЕНИЯ», «ВЫВОДЫ», «ОГЛАВЛЕНИЕ» и др. 

Короткие заголовки пишутся прописными буквами на раз
рядку: А КТ, В В ЕДЕ Н И Е и др. 

Заголовки, занимающие две и больше строк, могут быть 
подчеркнуты одной общей линией во вс:~р длину строки. 

ТТ и с ь м о . р аз р яд к ой, помимо с;лучая, указанного 
вЬrше, применяется при написании сложных и трудных для 

чтения специальных терминов: ат ел е кт аз легких, а с ф и к
с и я . (медицинские термины), к•л и р фактор, децибел 
(электроакустические термины) и пр. 

Разрядка может быть'в один, два и б9лъше пробелов, при
чем чем короче слово, тем больше разрядка: А К Т, В В Е
.Д Е Н И Е и т. п. 

Слово, написанное в . разрядку, отделяется с двух сторон 
числом пробелов на единицу большим, чем число пробелов 
самой разрядки. 

Под ч ер к и в ан и е в машин.описи может производить-
ся знаком т1ире и знаком подчеркивающая черта. 

Заголовки м.елких ступеней, особенно если они занимают 
несколько строк, а также части текста подчеркиваются зна-

ком подчеркивающая черта. ______ ____ _ 
Нумерация страниц. Титулыный лист в рукописи nр_ини

мается за первую страницу, но цифра на нем не ставится; все 
остальные листы рукописи нумеруются порядковыми числами 

в правом верхнем углу, причем номер страницы не заклю

чается между двух тире (- 1- ) и не имеет после себя точки 
(1.). 

В менее ответственной машинописной работе допускается 
нумерация страниц посередине верхнего поля по форме: 
-2-,- 3 - и-т.д. ' 

Нумерация заголовков и подзаголовков, рубрик перечисле
ния. примечаний, _ иллюстрати~вного материала (таблиц, 
рисунков 1и т. п.), формул, приложений подробно указана 
ниже" 

- Пра!_!ила н.аписания з<irоловков и подзаголовков. Заголов 
ки должны быть выделены одним из указанных выше спосо
бов, т. е. написаны прописными буквам.и, через разрядку или 
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nолчеркнуты, причем общие заголовки выделяются пропис
ными бvкв;:~ми. 

ЕслЙ заrлание длинное и занимает две-три и бoJJee строк, 
то текст пишется или на конус, т. е. каждая последующая 

строка лелается короче предыдущей, или в столбик (оста
ток- посередине строки): 

ОСНО!::!НЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СЛЕПОГО ДЕСЯТИПАЛЬUЕВОГО 

МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

или: 

РАСЧЕТ КОРОТJЮФОКУСНЫХ СВЕТОСИЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВОВ 
С ФОКУСНЫМИ РАССТОЯНИЯМИ 25 И 32 МИЛJ,ИМЕТРА 

ДЛЯ ЦВЕТНОЙ КИНОСЪЕМКИ 

Перенос в заглавии следует увязывать с содержанием 
(смыслом) переносимой часп~. Так, в приведенном выше при
мере пЕ::ренос «слепого десятипальцевоrо» и «метода обуче
ния» не деЛает смыслового разрыва. 

При написании заголовков и подзаголовков следует из
бегать переноса отдельных коротких слов и слогов. 

В заголовках слова не сокращаются. 
Точка ставится в конце заголщзка только в том случае, 

если он написан в строку с текстом, например: 

3. Нумерация. Титульный лист в рукописи: .. 
Каждая новая часть, раздел, глава пишутся с начала но

вой страницы и с отступом от верхнего края не менее чем 
на 8 интервалQв. 

Расстuяние от заголовка или подзаголовка до первой 
строки текста (и от последней строки текста до следующего 
заголовка) Должно быть на один интервал больше, чем рас-
стояние между строками текста. · 

Есл1и подряд следует несколько заголовков, ro число ин
тервалов между соседними заголовками увеличивается на 

один интервал с каждым новым заголовком. 

Пример: 

Глава III 
ТЕХНИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

/. Правила написания :заголовков и подзаголовков 

Интервалы в заголовках. Текст 

При исполнении работы на двух сторонах лИста (с обо
рота~) зцголовк1:1 на обеих .сторонах листа нужно писать так, 
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чтобы строчки подзаголовочного текста совпадали (контро
лируется визуально на свет). 

Нумерация заголовков. Нумерация может быть цифро
вая - римскими и арабскими цифрами - литерная: А, Б, В, 
а, б, в и 'J,'. д. 

Высшие ступени нумеруются римскими цифрами: Часть 
IV, Глава Х (можно также номер писать прописью - Часть 
четвертая, Глава десятая); Раздел А. Параграфы, пункты, 
подпункты при необходимости нумеруются арабскими циф-

. рами; 1., 1/, 1) (знак параграфа обычно не ставится). 
Можно писать: Часть III, Раздел В; но можно также пи

сать условные обозначения: III, В и т. д. 
На.дписи: часть, раздел, глава (или их условные обозна

чения) и названия к ним могут располагаться произвольно, 

т. е. могут быть написаны посередине строки, от ее начала, 

с отступом. Как правило, один заголовок пишется с отступом 
по отношению к другому (ступеньками). Но ступени одного 
порядка должны быть написаны на одной вертикальной ли-
нии и выделены одним ·и тем же способом: ' 

Раздел А. 

Глава/ 

1. 
2. 

Глава Il 
1. 
2. 

Раздел Б. 

Глава/ 

1. 
2. 

А 

1 
1 
2 

Il 
1 

·2 
Б 

1 
1 
2 

В приведенном примере деление материала рукописи трех
ступенчатое: раздел, глава, параграф. 

Расчет заголовков по масштабной линейке. Заголовки и 
особенно общие, относящиеся ко всей работе или ее отде~ь
ным крупным частям, располагаются симметрично относи

тельно середины строки. 

Для определения деления, с которого следует начинать 
писать заголовок, машинистка должна . сосчитать число уда

ров в з ·аголовке, вычесть его из числа ударов в полной строке · 
и остаток разделить_ пополам. 

Чтобы избеЖать подсчетов в _уме и ускорить написание за
головков, нужно использовать масштабную линейку. 

Подсчитав·. число знаков в заголовке (или части заголов
ка, которая будет расположена на первой строке), находят 
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это число на верхней шкале линейки и смотрят, какому деле
нию оно соответствует на нижней шкале, а затем, определив 
деление на нижней шкале" отыскивают его на верхней (у на
ча.1а строки), подводят к нему каретку и начинают писать за
головок. 

П р и м е р. Пусть максимальное число знаков (ударов или делений) 
в строке будет 150 (без полей, большая каретка); число знаков в заго-
ловке 53. · ·· 

• ! 

1 
1 
~ 

' 

5J-му делению на верхней шкале соответствует на нижней деление •! 
48. Находят это деление на верхней шкале и подводят к нему каретку - ~ 
заголовок напишется ·симметрично по длине строки. 

Подзаголовоч.ный текст. Правила написания подзаголовоч· 
ногu текста, т. е. текста, следующего з·а заго.'lовком или под

заголовком, сводятся к следующему. 

1. Подзаголовочный текст слагается из отдельных частей 
(или абзацев), отделенных одна от другой двойным интер
валом, независимо от того, через один или два интервала пи

шется работа (в случае исполнения работы через полтора 
интервала абзацы отделяются друг от друга промежутком 
тю;же в полтора интервала). 

Первая строка каждого абзаца носит название «крас
ной». 1 

Красная строка короче полной на 3 (5) удара. Таким об
разом, красная строка пишется с 4-го удара («Инструкция 
по машинописи», ОГИЗ, 1932). 

2. При переносе части слова в конце строки на следую
щую строку нужно переносить (по возможности) не менее 
четырех букв (знаков). 

При переносах нельзя отделять: , 
а) инициалы от фамилии; следует также избегать отрыва 

звания или ученой степени от фамилии; 
б) знаки номера, параграфа , градуса, процента - от 

цифр; 
в) меры веса, длины ( г, кг, .мм, см, .м), размерности 

(об/мин., кг.м), условные обозначения общетехнических вели
чин (гн, гц, л. с. и др.) - от цифр; 

г) месяц, год, век - от цифр ; 
д) нельзя отделять рис., черт., табл., фиг. и т. д. от по

рядковых числительных 1, 2, 3 и т. д. 
е) предмет - от его номера; 
ж) номер формулы - от формулы; 

1 Название .красная строка• берет начало с того времени, коrд'а книти 
переписывались от руки и первая буква первой строки нового абзаца 
разрисовывалась вязью и обычно красной краской. . 
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з) знак - от предшествующего слова. 

По окончании всей работы нельзя переносить на новую 
страницу только одни подписи; следует вместе с по,z;писям и 

переносить не менее полутора-двух строк текста. 

3. Перечисления в тексте (рубрики перечислений) могут 
быть короткими, выраженными одним или несколькими сло
вами, или более распространенными. Обычно короткие руб
рики перечисления пишутся в строку, имеют литерные обо
значения, отделяются друг от друга запятой или точкой с за
пятой и начинаются со строчной буквы. 

Более распространенные рубрики, .как правило, выносятся· 
из текста и каждая рубрика пишется с абзацного отступа 
(с красной строки), при этом она может иметь или цифро
вое или литерное обозначение. Рубрики, начинающиеся с крас
ной строки, могут оканчиваться точкой или точкой с запя
той . В первом случае следующая рубрика начинается с про
писной буквы, во втором - со строчной. Однако могут быть 
и исключения; когда после точки с запя;гой следующая руб
рика начинается с прописной буквы. 

Иногда рубрики пишутся с выносом из текста, но не име-· 
ют ни литерной" ни цифровой нумерации ; обычно такие руб
рики начинаются со строчной буквы и оканчиваются точкой. 
с запятой. 

, Если одна из распространенных ·рубрик, имеющих циф
ровую нумерацию, дробится на более мелкие элементы пе
речисления, то последние получают литерные обозначения. 

П р и м е р. Основные части пишущей машины следующие: 
1) станина, представляющая собой остов, на котором крепятся все-

остальные детали; 

2) каретка, представляющая собой сложный узел, включающий в себя:. 
а) раму каретки; б) вал; в) задний щиток и т. д. 

5. Сокращения и условные обозначения в тексте 

Сокращения русских слов. Употреблять сокращенные сло
ва при написании текста следует в тех случаях, когда такие· 

. слова в дальнейшем много раз повторяются. 
Если сокращенное слово трудно расшифровывается, то· 

при первом написании следует объяснить его смысловое зна 
чение. 

Первый раз написав сокр~щенное слово, его нужно писать 
в таком же виде на протяжении всей работы . 

Русские слова могут быть сокращены: 
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а) на инициалы: СССР, РСФСР, ОТК, ЦКБ или на пер
вую букву слова: т. (товарищ), т. д. (так далее); 

б) на согласную букву перед гласной, причем при встрече 
двух согласных сокращение идет после второй согласной: др . 
. (другие), черт. 1 (чертеж первый); 

в) сложные слова сокращаются или на начальные буквы 
составляющих слов или на несколько начальных букв: Лен
лромторг (Ленинградская промышленная торговля), инж.-мех. 
(инженер-механик) и т. д.; 

г) путем заменьi части слова соединительной черточкой 
·(дефисом): ф-ла (формула), о-во (общество), мн-к (много
угольник) и т. д. 

Сложные именованные числа в русских наименованиях 
единиц: меры веса, времени, денежные единицы - сокраща

ются на первые согласные буквы: 10 п. 5 ф. (10 пудов 5 фун
тов), 3 ч. 40 м. (3 часа 40 минут), 10 р. 25 к. (10 рублей 
25 копеек). 

Простые именованные числа сокращаются целым слогом: 
.ЗО руб., 3 мин., 5 час. 

В таблицах нужно писать: час., мин" руб . , коп. 
Слово «товарищ» сокращается на три буквы, если оно пи

шется в начале предложения, и на первую букву, если в се
редине: Тов" т. Если :х:9тят выразить особое уважение лицу, 
·к которому относится слово «товарищ» '(например, в письме), 
то его пишут полностью. 

Сокращение множественного числа пишется по форме: тт. 
(товарищи), гг. (города или годы), вв. (века), т. е. точка ста
вится только после второй буквы. 

Перечень общепринятых сокращений русских слов приво
дится в приложении III. 

Не подлежат сокращению выражения: так как, таким об- " 
разом, потому что, так называемый ( емое, емые). 

Метрическая система мер и весов (условные обозначения). 
В настоящее время повсеместно принята метрическая систе
.ма мер и весов. 

Согласно ОСТ 516 обозначаются: 
меры длины: .м, дм, см, мм, км, гм, дкм и др.; 
меры площади: кв. км или км2 , га, ар, кв. м или м2, дм.f!, 
см2 , мм2; 
меры объема: куб. ·м или м3, дм3, см3, ммз; 
меры емкост1и: кл, гл, д1~л, л, дл, ел, мл; 
м2ры массы: кг, г, дг,. сг, мг, т, ц. 
После сокращенных обозначений приведенных единиц из

мерения точка не ставится. Точка ставится, если сокращен
ное название единицы есть последнее слово предложения. 
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Сокращенное название единицы измерения пишется тогда, 
когда перед ним стоит цифра: 2 м, 3 мм, 5 км, 8 га, 3 г, 12 кг, 
1 т и т. д.; если цифра не стоит, то название единицы измере
ния пишется полностью: много метров, несколько тонн и т. д. 

В технической литературе следует писать: м2, см3, км2, а в 
массовой: кв. м, куб. см, кв. км и т. д. 

Индексы. Индексы, ~<;ак правило, состоят не более чем из 
трех знаков и ставятся внизу, у основания символа. Иногда 
применяются верхние индексы, которые не следует смешивать 

с показателями степени . 

В случае применения нескольких индексов при одном 

основном буквенном обозначении можно отделять их запя-
той или точкой: . 

тнач.1; та, б; тнач. пл. ; ткон. пл .. 

6. Выделения в тексте 

Цитаты. Правила написания цитат в тексте сводятся к 
следующему: 

1) цитата берется из первоисточника; текст ее переписы
вается абсолютно точно, с сохранением имеющейся пунктуа-
ции; . 

2) цитируемые слова заключаются в кавычки, причем не
зависимо от длины цитаты кавычки ставятся только в начале 

ее и в конце; 

3) содержание цитаты пишется с абзацного отступа (с 4-го 
деления) и через один интервал; абзацы отделяются двойным 
интервалом; ' 

4) если в предшествующем цитате тексте нет пояснения, 
кто является' автором цитируемых слов и из какого произве

дения они взяты, то по окончании цитаты в строку с ней и в 

скобках указываются автор и его произведение; возможно 
также указание .только одного автора или только произведе

ния, откуда в.зята цитата. 

Пр им .ер. "Социализм немыслим без крупнокапиталистической тех
ники, постро~нной по последнему слову новейшей науки, без планомер
ной государственной организации, подчиняюшей десятки миллионов 
.людей строжайшему соблюдению единой нормы в деле производства 
-и распределения продуктов" (В. И. Лен ин. Соч., т. 27, стр. 306-307). 

Если в предшествующем цитате тексте или же после нее 
имеются пояснения, откуда взята цитата или кому принадле

жат цитируемые слова, то после цитаты указание автора и 

.произведения излишне, 
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Если цитата небольшая, то ее не выделяют Из общего тек
ста, как в приведенном примере, а пишут в строку. 

Если цитата входит в ·предложение таким образом, что 
составляет с последним одно целое, то ее пишут в строку с 

текстом и начинают со строчi-юй буквы (даже если в подлин
нике она начин~ется с прописной буквы) . 

Пр им ер. На западе пятиглавый Бешту синеет, как «последняя 
туча рассеянной бури» (А. С. П у ш к\и н. «Туча»). 

Если цитаты, лозунги, приветствия следуют подряд, то они 
отделяются запятой и пишутся с прощ1сной буквы. 

П р и м е р. При входе в клуб можно было прочесть надпись «добро 
пожаловать», а. внутрw по стенам висели многочисленные плакаты и 

лозунги: «Привет делегатам колхозных полей»,- «Технику - в сельское 
ХОЗЯЙСТВО» И др. 

3 на к и пр е пи на ни я в ц и т а т а х. Если цитата цриве
дена не от начала фразы или не окончена, то соответственно 
в ее начале (после кавычек) или в конце (до кавычек) ста
вится многоточие ( ... ). 

Примечания. Примечания пишутся по следующим образ
цам: 

ПРИМЕЧАНИЕ. Слово «Примечание» пишется прописны
ми буквами от начального поля на двойной абзацный отступ. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 1 Содержание «Примечаний» пишется 
в столбик через один интервал с абзацного отступа. 

2. Второй, третий и т. д. пункты «Примечаний» отделя
ются двойным интервалом. 

Порядковые номера пунктов пишутся на одной вертикаль
ной линии с буквой «П» в слове «Примечания». 

Помимо указанной формы, приме'jания могут быть под
строчными: содержание их пишется в конце страницы ис они 

отделяются от последней строки, основного текста специаль
ной подстрочной чертой. 1 Последняя строка подстрочного 
примечания должна совпадать с местом последней строки 
обычной стандартной страницы. 1 

Подстрочные примечания применяются при выносках 
(сносках) и представляют собой содержание последних. 

Знак выносюi помещается на полпереката 'выше строки и 
ставится после слова, к которому относится пояснение. Реко
мендуется выноски показывать цифрами .1, 1), кроме тех слу
чаев, когда они могут быть приняты за показатели степени 
(например, в математических работах), · тогда их показывают 
звездочками (*). 

1 Длина подстрочной черты должна быть не .менее 1 /з полной строки. 
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Если на одной страниц.е несколько выносок, знаки вынос

ки (звездочки) удваиваются, утраиваются и т. д. 
Если выносок много, то они нумеруются порядковыми 

цифрами, а содержание их (обьlчно литература) может быть 
вынесено в конец части, раздела, главы. 

Знаки препинания: точка, запятая, точка с запятой, двое
точие, восклицательный, вопросительный знак, многоточие, 
кавычки, скобки ставятся до знака выноски. 

Литература' и источники и ссылки на них. Литература и 
источники (книnи, журналы, сборники, ГОСТы и др.), на 
которые ссылается автор в своей работе, могут быть при
ведены: 

а) в подстрочных примечаниях; 

б) в конце части, раздела, главы; 

в) в конЦе всей работы под общим заголовком «Литера
тура» или «Литература и ИСТОЧНИКИ». 

Последовательность перечисления фамилий авторов и их 
трудов, если список приведен в конце работы, до.nжна быть 
следующей: вначале .приводятся классики марксизма-лени
низма, затем отечественная литература (по фамилиям авто
ров в алфавитном порядке) и в конце - иностранная лите
ратура. 

Ссылки в тексте пишутся по форме: [1], [2], [1, 2] и т. д., 
т. е. нумеруются порядковыми цифрами и заключаются в пря
мые скобки. Первую ссылку следует пояснить в подстрочном 

~ примечании. 

Библ~иографические данные: фамилия и инициалы авто·ра 
книги, ее названи.е, каким Издательством издана, в каком го
роде, в каком году и пр. - для каждой книги должны быть 
приведены в определенном порядке, указываемом ниже: 

1) фамилия и инициалы автора, ученое з~ание сокращен
но (проф., акад.). Если авторов несколько, то они перечисля
ются в том порядке. в каком даны на титульном листе; 

2) полное название книги с прописной буквы без кавычек; 
3) число томов (при многотомном труде) и.nи номер тома, 

выпуска, если ссылка относится к части труда. Нумерация 
пишется порядковыми цифрами без падежных наращений; 

4) издание; если книга издана впервые, то издание не 
.указывается; 

1
• 5) название издательства: Лениздат, Медгиз, Госполитиз
дат, «Искусство» и т. п.; 

6) место издания (город), причем Москва и Ленинград 
обозначаются М. и Л. Возможен также случай М.-Л; 

7) год издания; . 
8) номер страницы _(только в выносках). 
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П р и м е р. 1. Б ы д и нс к и й К И., С луж и в о в Л. И. Справоч
ник корректора. Гизлеrпром, М" 1950. 

В ссылках на материал, помещенный в журнал ах и 
с б о р н и к а х, должны быть приведены следующие библио~ 
графические данные: , 

1) фамилия и инициалы автора, звание (не обязательно) ; 
2) полное название статьи, без кавычек; 
3) название журнала, в кавычках; сокращения допуска

ются только в названиях иностранных журналов; 
4) месяц (только для иностранных журналов) и год из

дания (слово «год» не пишется); 
5) номер; 

· 6) страница (только в подстрочных примечаниях). 

П р и м е р. С т, е к о ль н. и к о в И. С., проф. Запись электронным 
J1учом. «Наука и жизнь>, 1953, № 6. 

·ссылки на иллюстрации. Иллюстрации могут быть даны 
в виде фотографий, диаграмм, схем, чертежей, рисунков и пр. 

При наличии в данной работе различных типов иллюстр-а
ций { фоtоrрафии, схемы, рисунки и пр.) для обозначения их 
следует употреблять лишь одно название. Наиболее распро
странено название «рисуною>, а в литературе по машино

строению - «фигура». . 
Иллюстрации нумеруются порядковыми цифрами 1, 2, 3 

и т. д. без пад@жных наращений, и ссылки на них приводятся -
по форме: Рис. 1, Фиг. 1, Черт. 1. 

При подготовке рукописи для печати иллюстрации не.
вклеиваются в текст, а прилагаются отдельно; все обозначе
ния и подписи под иллюстрациями выписываются на отдель

ных листах. Поэтому при перепечатке рукописи пустых мест 
(«окон») под фотографии, рисунки и пр. на страницах не 
оставляют, а против- тоrо места, где должна быть помещена 
иллюстрация, на начальнdм (левом) поле выносят надпись 
по форме: Фиг. 1, Рис. 1, Черт. 1. 

В тех случаях, когда необходимо на странице оставить 
место под ту или иную иллюстрацию, для точного и быстрого 
определения размеров этого пустого места поступают так. 

Измеряют линейкой величину иллюстрации по вертикали 
(в мм) и делят полученное число на 4 (если работа испол
няется через один интервал) или на 8 (если работа испол
няется через два интервала). Результат деления показывает. 
на сколько интервалов машинистка должна поднять бумагу, 
пользуясь рычагом перевода строк, для того, чтобы пустое 
место отвечало величине иллюстрации по вертикали. 
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При определении размера пустого места по горизонтали 
(по длине строки) измеряют (в мм) величину иллюстрации 
по горизонтали и делят полученное число на шаг письма дан

ной машины (2,5 или 2,68 мм - для машины «Москва» с 
большой кареткой). Полученный результат показывает, сколь
ко нужно сделать ударов по промежуточному клавишу для 

получения соответствующего расстояния . 

При наличии на машине масштабной линейки ширина ил
люстрации определяется по ней, а каретка подводится к нуж
ному делению на свободном ходу. 

Название и подпись под рисунком пишутся по следующей 
форме: 

Рис. 1. Общий вид пишущей машины «Москаа». 
или: 

Рис. 1. 
Общий вид пишущей машины «Москва». 

При перепечатке подрисуночных подписей на отдельном 
листе текст их пишется в столбик. 

Ссылки в тексте на ту или иную иллюстрацию даются в 
форме: (рис. 10), а не (см. рис. 10). 

Если подрисуночная подпись содержит перечень ~еталей. 
так называемую экспликацию, то она обычно располагается & 

такой форме : 

Фиг. 4. Токарный станок: 
1 - станина; 2 - передняя бабка; 3 -- задняя бабка; 

4- суппорт. 

Формулы. Встречающиеся в тексте математические, хими-
. ческие, электротехнические и другие · формулы и отдельны~ 
обозначения и символы обычно на пишущей машине не пере
писываются, а вписываются в дальнейшем от руки черни
лами. 

Перепечатка формул по,лностью допускается при условии~ 
что все символы (буквы), входящие в формулу, совпадают по. 
рисунку (конфигурации) с буквами (знаками), имеющимися 
в клавиатуре пишущей машины, например: 6СО, Н20, КОН 
и т. д. Набивка одной буквы на другую с целью придания: 
ей вида, схожего с оригиналом, не допускается. 

Чтобы быстро и точно определить размеры пустого места 
на странице для вписывания от руки пропущенной формулы, 

пользуются способом, указанным для определения места под 
иллюстрацию. 

При необходимости формулы нумеруются цифрами, ино-
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тда литерам!'(. Номер формулы отточием с формулой не со
единяется. 

n рн мер. 
(а+ Ь)2 = а2 + 2аЬ + Ь2• (1) 

Разъяснение обозначений, входящих в формулу, обычно 
.дается в следующем виде: 

где И - напряжение, в в; 

и I=R. 

R - сопротивление, в ом. 
Здесь, как мы видим, еди.ницы измерения можно давать в 

·сокращенном, условном обозначении. 
Химические формулы в специальной литературе пишутrя 

-символами, а в массовой - словами и символами. Части од
ного и того же состава отделяются друг от друга точкой с 
запятой или запятой, например: меди 4 % ; олова 1,5 % ; 
остальное сурьма. 

Фамилии (русские и иностранные). Фамилии 1и имена, а 
также псевдонимы и прозвища пишутся с прописной буквы. 

Инициалы могут стоять как перед фамилией, так и после 
:нее - определенного п.равила нет, но на титульных листах 

юiиг инициалы обычно пишутся перед фамиJшей, а в доку
ментах - после фамилии. 1 

Фамилии, · оканчивающиеся на букву «Ч», не склоняются, 
если говорится о женщине, и склоняются, если речь идет о 

:мужчине. 

Например: Передайте Вере Пашкевич. Но: Скажите Ни
:колаю Пашкевичу. 

Иностр ан н ы е" фа мил и и, оканчивающиеся на глас
ный звук, не склоняются (Гейне, Гёте, Золя и др.); оканчи
вающиеся на согласный звук-не склqняются, если относятся 
к женщине, и склоняются, если относятся к мужчине. 

Например: Вы читали книгу «Овод» Войнич? Но «Сказ-
.КН» Гофмана. · 

В китайских фамилиях третья (последняя) составная 
часть пишется со строчной буквы и присоединяется чер
точкой. 

Например : Го Мо-жо, Ли Вэнъ-т5,1нь, но Джу Дэ. 

' Имена и отчества в живой разговорной речи произносятся по 
правилам. отличным от правил их написания (см" напр .. книгу Д. Э . Ро
зенталь .Культура речи", 1950, стр. 113, раздел .Особенности .произно
шения имеil. и онеств"). 
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В корейских фамилиях пишутся с прописной буквы все 
части и черточкой не соединяются: Ким Ир Сен, Лим Хэ 
и др. 

Фамилии, ставшие нарицательными именами, пишутся со 
строчной буквы. Например: альфонсы, меценаты, дон-жуаны, 
дон-кихоты, ловеласы. 

'Подп и 6 и под до к умен та ми должны быть сделаны 
чернилами от руки соответствующими должностными лицами. 

Но после подписи в конце строки эта же фамилия (без зва
ний и ученых степеней) печатается полностью в косых скоб
ках. 

Адреса. При написании адресов частных лиц применяются 
следующие сокращения слов: г. (город), пл. (площадь), пр. 

· (проспект), ул. (улица)-.. д. (дом), кв . (квартира). 
При нумерации дома и квартиры знак номера не ставится; 

литерные обозначения пишутся слитно с цифрой без соедини· 
тельной черточки: Отдельные части адреса отделяются за
пятой. 

Л р и мер. г. Ленинград, Невский пр" д. 93, кв. 16; r. Москва, 
ул. Маяковского, д. la, кв. 7. 

Юридические адреса (на официальных . документах) пи
шутся примерно по такому образцу: 

Исполните л ь: Ленинград, ул. Правды, 13, расчетный счет 
№." во Фрунзенс1юм отделении Госбанка. 

3 а к·а з чик: Лениздат, Ле№инrрад, Торговый пер., д. 3. 

7. Таблицы 

Прежде чем приступать к исполнению таблицы, следует 
определить, .можно Ли разместить эту таблицу на стандарт
ном Листе бумаги формата а4 или нужен формат аз. При 
этом следует иметь в виду, что в пишущую машину со сред

ней кареткой лист бумаги формата а4 можно вставлять про
дольно (лежачая таблица)' а форма аз получается в резуль
тате склейки двух листов формата а4. Следует также иметь 
в · виду, что полная строка табличного набора содержит 
75 знаков. 

Ширина таблицы определяется исходя из количества граф 
и ширины каждой графы. Для точного определения ширины 
таблицы · необходимо подсчитать число ударов в ее наиболее 
полной строке. Если это число ударов меньше того, которое 
указывается на верхней шкале масштабной линейки, то таб
лицу можно исполнить на данной машине. 

5 В. В. Нестер·ов 65 
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В процессе исполнения таблицы расчет ширины каждой 
графы нужно производить: 

а) по ширине заголовка графы - при отсутствии в конце 
ее итогового числа; 

б) по итоговому числу, т. е. по числу знаков (ударов) 
в нем. 

Для ускорения расчета таблицьi и достижения точности . 
в определении ширины граф необходимо пользоваться мас
штабной линейкой пишущей машины. · 

Таблица, графы которой содержат колонки цифр, как пра
вило, графится горизонтальными и вертикальными прямыми 
линиями. 

При графлении таблицы на машине горизонтальные линии 
проводятся знаком «подчеркивающая черта» или тире, вер

тикальные - восклицательным знаком (!) или знаком две 
точки (:). ' 

Горизонтальными линиями в полную строку прочерки
вается верхняя граница таблицы, подчеркивается головка, 
т. е. заголовки всех граф, и закрывается таблица. Вертикаль-
ными линиями графы отделяются друг от друга. ' 

Справа сверху над таблицей пишется слово «Таблица» и 
ее порядковый номер; посередине - название, если таковое 
имеется. 

Таблицы нумеруются порядковыми цифрами; знак номера 
(№) не ставится; нумерация обычно сквозная для всей ра
боты. 

В тексте ссылки на таблицы пишутся по такой форме: 
(табл. 1). 

Название таблицы пишется строчными буквами по прави
лам, указанным для заголовков и подзаголовков, и не под

черкинается. 

Головка (шапка) таблицы. Заголовки и подзаголовки всех 
граф таблицы объединяются одним общим названием - го
ловка (шапка). 

Правила написания головки сводятся к следующему. 
Первая текстовая строка пишется через один интервал от 

открывающей таблицу горизонтальной черты. Текст заголов
ков граф пишется через один интервал. 

Графа может иметь один общий основной заголовок, рас
крывающий основное содержание графы, и ряд соподчинен
ных подзаголовков, делящих содержание графьi на отдельные 
элементы . Так, общи~ заголовок может быть «Время». а под
заголовки: «год», «месяц», «Неделя», «день» или «часы», 

«минуты» и др. 

Общий заголовок пишется с прописной буквы, подзаго-
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ловки, как правило, со строчной, кроме тех случаев, когда 
они грамматически не связаны с общим заголовком. 

Заголовки и подзаголовки должны быть написаны по воз
можности полностью, без сокращений, в случае сокраще
ния (при помощи точки · или тире) смысл сокращенного слова 
должен быть ясным. · 

Точка и двоеточие как знаки препинания при написании 

гоJювок не употребляются. 
После заголовка или подзаголовка указывается единица 

измерения входящих в данную графу величин: кг, см. м2 или 
в сек" в шт. и др. Рекомендуется единицу измерения пи
с~ть отдельной (конечной) строкой посередине. 

Знаки процента ( % ) , градуса (°) и номера (№) не удваи
ваются и при повторении не заменяются кавычками. 

Головка должна быть через один интервал закрыта пол
ной горизонтальной линией. 

В тех случаях, когда таблица не помещается на одном 
листе (по вертикали) и продолжение таблицы необходимо 
перенести на следующий лист, после закрытия головки графы 
ее нумеруются порядковыми цифрами, которые также закры
ваются полной горизонтальной чертой. Под головкой обра
зует~я горизонтальная строка с нумерацией граф. При пере
носе таблицы на следующий лист вместо головки пишется 
только эта горизонтальная строка с нумерацией граф. Од
нако повторение головки при переносе таблицы является бо
лее желательным. 

Боковик таблицы. Такое название имеет левая вертикаль
ная графа (обычно первая или вторая), где помещается 
текст, к которому относятся цифровые данные. 

Текст боковика пише1'ся по обычным правилам и в боль
шинстве случаев через один интервал. 

В конце строки боковика можно указывать единицу из
мерения (в кг, в см и т. д. ), если все цифровые данные 
по горизонтали имеют одну и ту же размерность и если не 

.. имеется специальной графы «Единица измерения». 
Цифровые колонки. В каждой вертикальной графе циф

ровые данные пишутся в столбик одно число под другим, 
причем так, чтобы единицы стояли под единицами. десятки 
под десятками и · т. д. Ряд чисел одной И той же графы, напи
санных в столбик, образует цифровую колонку. 

Во многих случаях в конце таких цифровых колонок име
ются итоговые цифры. Цифровая колонка должна занимать 
середину графы, причем между крайними цифрами самого 
большого (итогового) числа и вертикальными линиями долж
но быть не менее одного удара . 
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Если два числа в· одной колонке повторяются, то Заменять 
нижнее число кавычками не разрешается; если в какой-либо 
графе числа нет, то нужно поставить тире. · 

При наличии итоговых чисел после написания цифровых 
колонок последние закрываются через один интервал горизон

тальной чертой (итоговой) и через один интервал от итоговой 
черты пишутся итоговые числа. без единиц измерения, а пе
ред первым итоговым числом слово «Итого» или «Всего» и 
отточие. Если имеются «Итого» и «Всего», то вначале пи -
шется «Итого», а затем «Всего». ' 

Пр им е чан и е. ' В тех случаях, когда .Итого• представляет собой 
денежную сумму, итоговые чисда пищутся цифрами, а после слова 
.Всего• общая сумма пишется прописью. 

При наличии на пишущей машине колонкоустановителя 
(табулятора) пользование им при печатании таблиц обяза
тельно. 

Закрывается таблица полной горизонтальной линией че
рез двойной интервал. 

Если вс~ цифровые данные имеют одинаковую единицу 
измерения (или размерность), то посл~дняя указыв~ется в 
названии таблицы. ~-

Если в таблице имеются рисунки, то их места при пере
печатке рукописи должны быть указаны так: Т-1, Т-2, Т-3 
и т. д., где 1, 2, 3- соответствующий порядковый номер ри
сунка (нумерация должна бьпь сквоз·ной). Надпись обводит
ся прямоугольной рамкой: 

Т-1 

Приведенные рекомендации по оформ.Лению таблиц про
иллюстрируем примерами. 

Головка простой таблицы из пяти граф: 

Таблица 

1 Величина 1 Шаг 1 Число 1 Длина 
Наименование машины интервала, письма, клавишей, вала, 

МА/ AIM шт. мм 

1 1 1 1 

Более сложная головка таблицы- двухступенчатая. Гра
фы таблицы пронумерованы: 
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Таблица· 

Клавиатура Шрифт 

Наименование Величина Шаг общее общее 

машины 
интервала, письма, ход ЧИС.'10 размер, число ·пе-

.А!Лl Jt~H клавиша, клавишей, .м.м: чзтных 

мм шт. знаков, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

.Яналиф" 

• Ленинград" 
.Москва" (порта-
тивная) 

В приведенном примере ввиду большого числа граф го
ловка сильно загружена. В . целях лучшей компоновки таб
лицы содержание головки и боковика меняем местами. Это 
дает возможность при необходимости ввести новые данные. 
Таблица дополнена _графой «Единица измерения». При ее от
сутствии единицы измерения были бы проставлены в бо
ковике. 

1 Еди- , 

1 
Технические данные 

ниц а 
.5Iналиф" / Мосrша" · 

изме- ._Ленинград• (п;ртативная) 
рения 

• Величина интервала мм 

Шаг письма . .мм 
" 

Клавиатура 

Ход клавиша . мм 

Общее ч1:1сло· клавишей шт. 

Шрифт 

. Размер . мм 

Общее число печатных 

знаков шт . 

:1 
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Глава 1v· 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Документ - это акт, удостоверяющий наличие фактов 
юридического значения. 

Такие документы, как акт, деловое письмо, договор, до
КJiадная записка, заявление, инструкция, приказ, протокол, 

трудовое соглашение, устав и др . , и так называемые личные 

документы - доверенность, справка, свидетельство, удостове

рение - в делопроизводственном отношении носят название 

дел о вы х бум а г. 
Перечисленные документы можно разбить на две группы: 
1) документы, служащие для переписки между учрежде

ниями и предприятиями: дел о в о е или служебное . . 
письмо; 

2) документы, выдаваемые учреждениями и предприятия
ми отдельным лицам, как правило, своим сотрудникам: сви

детельство, удостоверение, характеристика, рекомендация, до

веренность, справка и другие личные до к умен ты. 

Наконец, есть документы, например, заявление, рапорт 
и др., которые не относятся ни к первой, ни ко второй группе 
и представляют . собой письменные обращения отдель
ных граждан в то или иное учреждение, предприятие, органи

зацию. 

При оформлении документов, при их переписке на пишу
щей машине машинистке нужно знать форму написания каж
дого документа с тем, чтобы красиво и техничес-ки грамотно 
расположить содержание документа на листе бумаги и со
ответствующим обр,азом выделить отдельные его части: 
штамп, адрес, дату, место составления, основное содержание, 

подписи, печать и др. 

Прежде всего документы можно разде~ппь на документы · 
7U 
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со штампом (угловым или продольным) и документы без 
штампа (с печатью). 

Угловой штамп включает в себя наименование учрежде
ния-отправителя, место нахождения учреждения (адрес), 
дату отправления, порядковый номер документа, индекс, т. е .. 
условное о·бозначение (цифровое или литерное) отдела уч 
реждения, номер телефона. 

Штамп может быть заранее проставлен на типогrафском 
бланке; бланками обычно пользуются в крупных учрежде 
ниях .. 

Иногда штамп включает должность и фамилию руководи
теля крупной организации. Тогда бланк называется именным . 
Документ, написанный на именном бланке, посылается от 
имени лица, а не учреждения. 

Документ может быть напечатан на обычной бумаге, по
сле чего на нем ставится штамп. 

Пока стандарт штампов не установлен, поэтому у различ
ных учреждений они разные по форме и по величине. В сред
нем размер штампа составляет 65.Х 75 мм, или в ширину 
20- 25 ударов, в зависимости от шага письма машины, и в 
высоту 18-19 интервалов, что должно быть учтено маШ:ини
сткой при печатании документов. 

Угловой штамп ставится в верхнем левом углу листа на 
расстоянии 3-4 интервалов от верхнего края и 3-4 ударов 
от левого края. 

Пример углового штампа: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕ~НОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Министерства просвещения 
РСФСР 

№'------

-------19--г. 

Москва, И-18, 
3-й проезд Марьиной рощи, дом 41 

Каждый документ должен быть составлен в соответствии 
с технико-орфографическими правилами, изложенными выше. 
Однако для оформления документов существуют и некоторые 
дополнительные правила. Общими правилами для них яв
ляются: 
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1) форматы бумаги а4, а5, а6; 
2) величина начального (левого) поля для документов, нё 

имеющих углового штампа, составляет 10-15 ударов, для 
·бумаг с угловым штампом величина поля составляет 20-25 
ударов;· 

3)· адрес. Документы, которые отсылаются в то или иное 
учреждение (предприятие), включают в себя адрес получа
-теля и адрес отправителя. 

Пример продольного штампа: 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 

ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОf\1Ы!i1ЛЕННОСТИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР 

Государственное 

'И здательство Иckyccm·BO москва, 
• , Цветной бульв" 25 , 

Отдел------

Телефон ------
, ---·-------19-r. 

Адрес получателя, т. е. указание, куда и кому адресуется 
документ (деловое письмо, заявление, личное . письмо и др.), 
располагается вверху. Полное наименование учреждения и 
-его отдела пишется прописными ·буквами, отдельными стро
ками, симметрично относительно вертикальной оси наиболее 
длинной строки в наименовании. 

Пример: 

. РСФСР 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ КИНОИНЖЕНЕРОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА 1:ЕХНИЧЕСКОй ЭЛЕКТРОНИКИ 

-или: 

РСФСР 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

ЛЕНИНГРАДСКИй ИНСТИТУТ КИНОИНЖЕНЕРОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

т. ФЕДОСЕЕВУ П. Г. 

Адрес отправителя указывается в угловом или продоль~ 
ном штампе. 
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Наименования документов пишутся прописными буквами 
и в разрядку, а длинные наименования - без разрядки. 

Остальная часть заголовка, обычно включающая полное 
наименование учреждения (предприятия), пишется строчны
ми буквами через один интервал, симметрично, без сокраще
ния слов, без точки в конце и в соответствии с другими пра
вилами написания заголовков. 

Часть документов нумеруется (акт, договор, приказ, про
токол и др.), т. е. после заголовка или под ним ставится по
рядковый номер документа. 

Дата, т. е. число, месяц (прописью)~ год, а также место 
(город) составления документа ставятся (при отсутствии 
штампа) после заго{!овка у начального и конечного полей и 
в одну строку. 

Основное содержание пишется в соответствии с прави
лами, изложенными для · подзаголовочного текста. 

Встречающиеся в документах «Примечания», «Основа
ния» пишутся по правилам и по форме, указанным для «При
мечаний». 

В случаях. когда помимо основноrо документа имеются 
приложения (т: е. бумаги, чертежи, таблицы. подтверждаю
щие, поясняющие или иллюстрИрующие отдельные места в 
содержании основного документа). об этом указывается по
сле основного текста письма (до подписей). 

С абзацного отступа прописными буквами пишется слово 
ПРИЛОЖЕНИЕ или ПРИЛОЖЕНИЯ и Затем в столбик пе
речисля~тся или названия приложений или их общее число 
(в листах). 

Подписи. под документом (письмом) без части текста пе
реносить на следующую страницу нельзя. Следует вместе с 
подписями переносить 2-3 строки текста. 

Первая подпись отстоит от последней строки текста на 
.3-4 интервала; расстояние между подписями - примерно 
3 интервала. 

Подпись оформляется так: наименование должности, сво
бодное место под личную подпись и дальше в косых скобках 
фамилия того, кто должен поставить свою подпись. 

Дол:Жности пишутся прописными буквами, фамилии в 
скобках - строчными. 

Пр и мер: 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТ А 

СЕКРЕТАРЬ ПАРТОРГАНИЗАUИИ 

ПРЕДСЕJiАТЕЛЬ МЕСТКОМА 

В. В. Нестеров 

/Иванов( 

/Попов/ 

/СеменоВ/ 
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Когда наименование должности занимает несколько строк, 
его печатают через 1-1,5 интервала, например: 
ДЕКАН ФИЗИКО- . 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА /Белов/ 

Копия есть дословное повторение подлинного документ,а. 
Порядок снятия копий с документов и их засвидетельст

вование определяются постановлением Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР 
от 3 июня 1937 г. 

С некоторых документов, таких, как паспорт, Указ о на
граждении и т. п., копии не снимаются. 

Документ, с которого снимается коriия, может нести на 
себе герб, угловой штамп, печать (одну или несколько). При 
снятии копии - при переписке подлинника на пишущей ма
шине - вместо герба пишется · слово «Герб» (на его месте); 
угловой штамп переписывается полностью с сохранением его 
формы. 

При наличии на подлинном документе углового штампа 
и печати последняя не р·асшифровывается, а вместо нее у на
чального поля пишется слово «Печать» (но не М. П. - место 
печати). 

В случае, когда на подлинном документе отсутству:ет угло
вой Штамп, печать подлежит расшифровке. Для этого у на
чального поля пишется «Печать» и ниже через два интервала 
пишутся те слова, которые имеются по окружности печати, а ' · 
затем те, которые расположены на ее середине (рисунок гер-
ба не заменяется словом «i'ерб»). 

При наличии нескольких печатей первой расшифровывает
ся печать учреждения, выдавшего документ. 

· Подписи официальных лиц, ·стоящи~ на подлинном доку
менте, на копии пишутся так: у начального поля пишется пп., 

что означает «подлинный подписали», а дальше в строку -
должности и фамилии лиц, подписавших подлинный доку
мент. 

Засвидетельствование копии, оформленной указанным об
разом, производится нотариальной конторой. 

Пример коп и и: 
Пролетарuи всех стран, соединяйтесь! 

Герб 
диплом 

No 548875 
Предъявитель сего т. Назаров Павел Петрович в 1935 г. поступил и 

в 1940 г. 01Сончил полный курс Ленинградского института кипоинженеров 
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по специальности · .Оборудование и эксплуатация киносети• и решением 
. Государственной . экзаменационной комиссии от 18 июня 1940 r. ему 
присвоена квалификация инженера-электрика. 

пп. Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии Королева 

Директор Проскуров 

Секретарь Дьяконова 

Печать 

Комитет по делам 
Кинематографии СССР 
Ленинградский институт 
киноинженеров 

Город Ленинград, 25 июня 1940 r. 
Регистрационный No 814 

Иногда копия, снятая с документа · (маловажного), заве
ряется не нотариальной конторой, а учреждением. Такое 
оформление копии допустимо при условии, что учреждение 
или организация, куда · адресуется копия, не протестует про

тив подобного оформления. 
В таких случаях при снятии копии - при переписке ее на 

пишущей машине - в верхнем правом углу пишется строч
ными буквами слово «Копию>. 

В копии должна быть сделана пометка о том, в каком уч
реждении и где хранится подлинный документ, с которого она 
снята. 

В подписях после перечисления должностей и фамилий 
лиц, подписавших подлинный докумР.нт, строкой ниже пи
шется слово «Верно» (посередине строки) и ставится подпись 
секретаря учреждения, заверяющего копию. 

Иногда в деловой переписке учреждение отправляет до
кумент (обычно деловое письмо) однов,ременно в два адреса 
.(например, в другое учреждение для уведомления). Тогда 
подлинный документ отсылается в основной адрес, а в другой 
адрес направляется копия документа. 

В подобных случаях ниже адресата пишется слово «Ко
пия» и указываются адрес и фам1шия лица, которому на
правляется копия, пр.и э·том по внешнему виду подлинный до
кумент ничем не отличается от своей, копии. 

Выписка из документа есть дословное. повторение какой
либо части содержания документа. 

Выписка может быть сделана из любого документа, но в 
большинстве случаев она Делается из приказа или протокола 
и выдается на руки заинтерес9ванному лицу. 
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За,веряет-ся выписка из документа или учреждением, 
оформлявшим данный документ . (приказ, инстру~ция, прото
кол и др.), или нотариальной конторой. 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

А1п 

Акт - это официальный документ, которым устанавливает
ся какой-нибудь факт в присутствии свидетелей. В делопро
пз·водственном значении акт - это документ, содержащий 
описание обследований, ревизий, установлений разм~ров 
убытка и повреждений, приема и сдачи и т. д. 

Содержание акта по смыслу может. быть подразделено на 
три части: вступите.zrьную, центральную и заключительную. , 

Во вступительной части указывается название, место и 
дата ' составления документа, перечисляются лица, присутст

. вующие при его составлении, и основание для составления 

.акта. I3 центральной части коротко и· ясно указывается после
довательность действий в заактированном факте и резуль
тат их. 

Заключительная часть обычно начинается словами: «Акт 
составлен в двух экземплярах». 

Подписывают акт лица, составившие его, и лица, присут
ствующие при составлении акта. Приводим _ пример прИемо
сдаточного акта. 

А КТ № 10 
г . . Ленинград 22 февраля 1961 г 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель .ЗАКАЗЧИКА• - Ленин

градского института киноинженеров в лице товарища ИВАНОВА И. А" 

с одной стороны, и представитель .ПОДРЯДЧИКА• - а"ртели .ИНТЕХ
ОБЪIЩИНЕНИЕ• в лице товарища ПЕТРОВОЙ В. И., с другой - соста
вили : настоящий акт в том, что нами произведена приемка-сдача маши

. нопис~ых работ, выполненных для ЗАКАЗЧИКА, причем оказались 

выполненными следующие Рi!боты: 

К-во стр. По цене Сумма 

1. Методические указания 10 0-19 1-90 
2. Програ~1мы • . . . . . 100 0-19 19-00 
3. , Одисанця дабораторных работ • 20 0-19 3~80 

24-7р 
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Работы, указанные в настоящем акте, осмотрены и приняты. Выпол
ненные работы подлежат оплате в сумме руб. 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ - 70 коп, 

Расчетный счет · 3 А К А 3 Ч И К А No 8005 во Фрунзенском отделении 
Госбанка. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА 

(Иванов) 

(Петрова) 

У к аз ан и я. В акте, как и в· других документах, денежная сумма 

(рубли) пишется цифрами, а затем повторяется прописью прописными 

буквами. В актах, подобных приведенному, в конце содержания указы

вается расчетный счет. 

Договор 

Договор - это официальный документ, представляющий 
собой взаимное (двустороннее) соглашение. 

В договоре обе договаривающиеся стороны уточняют свои 
права и обязанности по отношению. друг к другу; права и 
обязанности, вытекающие из планового задания предприя -
тий и организаций. · 

Условия, установленные в договоре сторонами, составля 
ют его содержание. 

Согласие на заключение договора стороны, первой пред
ложившей его заключить, называется предложением . (офер
той), а согласие на Заключение договора другой стороны, 
принимающей договор, называется принятием ('акцептом). 

Порядок заключения договора сторонами регулируется со
ответствующими органами. 

Договор может быть как письменным, так и устным, про
стым или нотариально удостоверенным. 

Д:оговор может быть односторонним (например, договор о 
займе) и двусторонним (договор купли-продажи, договор по 
перевозке тов а ров и т. д.) .. -

В двустороннем договоре каждая сторона одновременно 
является и должником и кредитором. 

Договор, понимаемый как соглашение, !}ак условие, за
ключаемое между двумя или несколькими учреждениями или 

лицами, как взаимное обязательство, должен содержать пол
ное наименование сторон и их юридические адреса, необхо-
димые для взаимных извещений. · 

Составными частями договора являются: 
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а) название документа - «договор»; 
б) содержание договора; 
в) подписи офиЦиальных лиц. 
Вступительная часть содержания включает место (город~. 

дату составления договора и указание, между кем он заклю

чается; в конце- срок действия и адреса сторон. 
Форма написания .ч.оговора: 

4 
ЗАКАЗЧИК 

3 
ПОДРЯДЧИК 

ДОГОВОР 

3-41 . 

2 

2 

(Иванов) 

(Петров) 

Указ ан и я. 1. Содержание договора рекомендуется писать через 
двойной интервал. В случаях, когда содержание договора имеет .ПРИ
МЕЧАНИЯ·. последние пишутся по общим правилам через один интервал. 

2. В тексте договора стороны, между которыми он заключен, обычно 
после первого полного написания их наименования заменяются условными 

названиями: .ЗАКАЗЧИК• и .ПОДРЯДЧИК• или другими сокращенными 
названиями. 

Пр им ер: 

ДОГОВОР 

г. Архангельск 26 ноября 1961 года 
Мы, нижеподписавшиеся, Архангельское строительно-монтажное 

управление треста .СЕВЗАППРОМСТРОЙ-49• в лиuе начальника упра
вления т. КОПЫТОВА Ивана Андреевича, действующего на основании 
доверенности от 5 ноября 1959 r. за .№ 3175, именуемый в дальн~йшем 
.ЗАКАЗЧИК•, с одной ст'ороны, и Ленинградская монтажная контора 
треста .БУММОНТАЖ" в лиuе главного инженера т. ГЛОБОВА Ивана 
Борисовича, действующего на основании доверенности управляющего 
трt)ста от 20 ноября 1958 г" именуемый в дальнейшем .ПОДРЯДЧИК", 
с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ЗАКАЗЧИК сдал, а ПОДРЯдЧИI< принял на себя производство 
монтажных работ по двум сварочньiм котлам емкостью 280 .мз каждый. 

2. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить все монтажные работы в соответ
ствии с .рабочими чертежами, передаваемыми ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 
как за 10 дней до начала работ по каждому конструктивному элементу. 

3. Стоимость работ определяется в соответствии с техническими 
· сметами в сумме руб. 37.200 (тридuать семь тысяч двести). 

4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые по
лучают: 

1-й экземпляр - ЗАКАЗЧИК, 

1 Здесь и ниже цифры указывают число интервмов между строками. 
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." 

2-ii экземпляр - ПОДР5ЩЧИК. 
5. Юридические адреса сторон: 
ЗАКАЗЧИК - г. Архангельск, пр. Виноградова, 38. 
ПОДРЯДЧИК- г. Ленинград, пр. Оrородникова, 55. 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Особые. условия на 7 листах. 

ЗАКАЗЧИК 

ПОДРЯДЧИК 

2. График производства работ. 

Деловое письмо 

(!{опытов) 

(Глобов) 

Каждое де.новое письмо имеет сво11 ' номер. индекс и дату . 
Поэтому при ответных письмах (а также в ходе переписки) 
делаются ссылки на номер и дату того или иного делового 

письма. Ссылка пишется отдельной строкой ниже адреса по
лучателя и перед основным текстом. 

Прим ер: 
Начальнику планово-экономического отдел!'l 

Треста металлических изделий 
тов. Трегубову П. И. 

на Ваш №-----

Начальник планового отдела 
завода .••••••.•..••.••.•..•• · (Курбатов) 

Номер письма и его дата указываются на штампе. 
Когда ответное деловое письмо uмеет продольный штамп, 

--то ссылка на номер (или инде~с) запросного пи.сьма обычно 
входит в этот штамп. 

еодержание делового письма, как правило, пишется через 
два интервала. 

Если деловое письмо посылается от имени двух не подчи
ненных друг другу организаций или учреждений, то оно под
писывается руководителями обоих учреждений и в одну стро
ку (но не одна подпись под другой). 

Докладная и служебная записки 

Докладная записка - это документ, представляющий со
бой письменное обращение сотрудника учреждения к выше
стоящему должностному лицу этого же учреждения. 
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Форма написания докладной записки следующая 

6-8 
Директору завода ......•• 

2 

тов. 

3 

3-4 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

3 

1-2 

1-2 

3 

Начальник цеха № 12 
3 

Начальника цеха № 12 
Уткина Петра Ильича 

(Уткин) 

·12 апреля 1961 года 

Указ ан и я. 1. Наименование адресата пишется посередине текста. 
2. Дата ставится от начала левого поля после подписи . . 

Наряду с докладной запиской внутри учреждения мо
жет иметь место служебная записка. 

Служебная записка - это документ, представляющий со
бой письменное обращение сотрудника учрежденця к друго
му сотруднику, причем оба работника не подчинены друг 
другу. 

Служебная записка, так же как и докладная записка, При
меняется в служебной переписке внутрИ одного и того же 
учреждения или предприятия. 

Форма написания служ~бной записки аналогична форме 
написания докладной записки, приведенной выше. 

Заявление 

Заявление есть письменное обращение лица в Государст
венное учреждение, общественную организацию и т. п . по 
тому или иному вопросу в большинстве случаев личного по
рядка. 
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" ·r' 

Начинается заявление ооычно по такой форме: 

Дире1'mору Лендli~р,адс1'о~о 1тститута 1еиноинженеров 

Пеn~ровой Елены Ивановны. 

Ленин~рад, Садовая ул., д. 24, 1ев. 5 

12 ав~уста 1961 ~ода 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

3 

2 

2 

з 

Протокол 

(Е. Петрова) 

Протокол - это документ, содержащий запись всего, что· 
было сказано, решено, сделано на собрании, заседании, до'
просе. 

- Протокол - это документ, удостоверяющий какой-либо 
факт, устанавливаемый при участии свидетелей. 

Машинистке в большинстве случаев приходится переписы
вать протоколы собраний, заседаний, совещаний. 

Составными частями протокола являются: 
а) название документа и указание на то, какая организа

ция (приводится полное наименование) проводит заседание, 
совещание, собрание; 

б) дата; ставится или в CTIJ)Oкy с названием: Прото
кол No." от такого-то числа, такого-то месяца 196 г. или же 
в конце заглавия (по(;ле наименования организации); 

в) перечисление присутствующих лиц, которое начинается 
словом «Присутствовали»; _ в случае многолюдного собрания 
указывается лишь общее число присутствующих; 

г) фамилии и инициалы председателя и секретаря со
брания ; 

д) основное содержание; 
е) подписи председателя и секретаря. 
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Одна из форм написания протокола следующая: 

8 

Присутствовали: 

Председатель ИВАНОВ 

1) 

2) 

ВОПРОСЫ. 

СИДОРОВ: 

ПРОТОКОЛ № 8 
2 

2 
16 июня 1961 г. 

3 

(фамилии выделяются прописными буквами) 

3 

3 

Повестка дня; 

2 

2 

3 

Слушал и: 

2 

2 

. Секр~тарь ПЕТРОВА 

Ответ:----------·--------·-----
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1 .-: 

КОРОЛЕВ: 

ОБСУЖДЕНИЕ. 

1. 

2. 

2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

3 

СЕКРЕТАРЬ 

П о с т а н о в и л и: 

Слушал и: 

- По i:: т ан о в ил и: 

(Иванов) 

(Петрова) 
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· Указ ан и я. 1. Все выделения в тексте.:__ прописными буквами и рас
положения заголовков наглядно видны из формы. Слова ПРИСУТСТВО

'- ВАЛИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СЕКРЕТАРЬ могут быть также написаны одно 
под другим с абзацного отступа; слова СЛУШАЛИ, ПОСТАНОВИЛИ - от 
начального поля. 

2. Помимо приведенной формы протокола, имеется ряд друпjх его 
форм (всего пять), однако они имеют меньшее распространение. 

" 

Выписка из протокола 

Протокол, так же как и приказ, является документом, из 
которого очень часто делаются выписк1и., 

1. 

1. 

Форм!J. выписки . из. протокола следующая: 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА No 8 

(наименование заседания) 

16 июня 1961 r. 

СЛУШАЛИ: 

1 

ПОСТАНОВИЛИ: 

П. п. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Иванов СЕКРЕТАРЬ Петрова 

Верно:---------------------------

(фамилия лица, делающего выписку) 

Приказ 

Приказ - это акт управления, обращенный к подчинен
ным органам или должностным лицам, а иногда и к насе

лению. 

В военном деле приказ, отдаваемый начальником, являет
ся законом для подчиненного и требует безоговорочного его 
выполнения. 

В гражданском деле приказ, издаваемый в государствен-
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r 

ном учреждении или предприятии их руководителем , опреде

ляет деятельность этих учреждений и предприятий. 
Таким образом, приказ может быть отдан по министер 

ству, ведомству, учреждению (например, ПРИКАЗ по инсти
туту ... ), но тот же документ может начинаться и так: ПРИ
КАЗ директора института". 

Составными частями приказа являются: 
а) название документа и его порядковый номер; 
б) место и дата составления; · 
в) содер:Жание, которое может иметь и не иметь вступи

тельную часть, мотивирующую последующие распоряжения; 

содержание обычно дробится на ряд отдельных параграфов -
распоряжений, причем после каждого распоряжения может 
быть приведено его основание (если это основание не указа
но во вступительной части); 

г) подпись руководителя. 
Форма приказа следующая: 

15 февраJ!я 1961 r. 

8 
ПРИКАЗ 

2 

3 

No 10 
3 

По личному составу 

3 
§ 1 

2 

1 

2 
§ 2 

2 

1 . 

2 

r. Ленинrрад 
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По административной части 

2 
§3 

2 

1 

1 

2 

§ 4 

2 

1 

2 

ОСНОВАНИЕ:--------------------

3-4 
подпись (фамилия) 

У к а з ан и я. 1. Наименование учреждения, по которому издается 
приказ, не выделяется прописными буквами. Номер приказа может стоять 
или в . строку с ним, или как указано в форме. 

2. Нумерация параграфов должна находиться на одной вертикальной 
линии (посередине текста); содержание каждого .параграфа может допол
нительно быть разбито на пункты с нумерацией: 1, 2, 3, '! т. д. 

3. Группы Параграфов объединяются под общими заголовками (напри
мер, ,По личному составу•, .По административной Час:rи•, .По хоJяйствен
ной части• и др.), которые пишутся строчными буквами посередине 
текста. 

Пример составления приказа следующий: 

ПРИКАЗ № 9 
по Главному управлению холодильной промышленности 

12 января 1961 г. r. Моснва 
По личному составу 

§ 1 
1. Назначить тов. АСТАПОВА Ивана Александрови'М старшим 

инженером по холодильным установкам с окладом по штаnюму распн· 

санию с 15 января 1961 года. 
О с но в ан и е: распоряжение начальника Управления м 8. 1. 61 r, 
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§2 
2. Освободить тов. ХРЕННИКОВА Петра Федоровича от обязанно

стей старшего инженера по холодильным установкам в связи с перехо

дом его на работу ·в Министерство рыбной промышленности с 15 января, 
1961 года. 

О с но ван и е: заявление тов. ХРЕННИКОВА ГL Ф. от 6. 1. 61 г. 

НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА КАДРОВ (А. Федоренко) 

. Выписка из приказа 

Приказ является документом, из которого очень част0> 
делаются выписки. 

Выписка из приказа - это дословное повторение какой
либо его части (одного или нескольких параграфов), выда
ваемая на руки заин;гересованному лицу. · 

Например" выписка из вышеприведенного приказа может 
иметь такой вид: 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА N! 9 
по Главному управлению холодильной nромыш.11енности 

12 января 1961 г. г. Москва 

§ 2 
2. Освободить тов. ХРЕННИКОВА Петра Федоровича от обязанностей 

старшего инженера по холодильным установкам в связи с переходом 

его на работу в Министерство рыбной промыш.11енности с 15 января 
1961 года. · 

О снов ан и е: Заявление тов; ХРЕН!iИКОВА П. Ф. от 6. 1. 61 г •. 

П. п. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ Федоренко 

Верн о: 

У к а за н и я. 1. Величина начального поля н расстояния в интер
валах· такие же, какие указаны для формы приказа. 

2. Подписи под выпиской ставятся аналогично снятию копии. 

Инструкция 

Слово инструкция происходит от латинского instructio, Ч'f.1О 
означает устройство, наставление. 

Инструкции содержат нормы общего характера, устанав
ливают порядок, способы и методы осуществления ра:Злич~ 
ных мероприятий в пределах данного министерства, ведом• 
ства, учреждения. 

Инструкции подписываются руководител.ями соответствую• 
щих организаций или учреждений. 

·! 
:1 

:i, 
:/; 

т 
' 1 

Библиотека typewriterbook.ru



Таким образом, инструкция - это документ, содержащий 
какие-либо руководящие указания. 

Инструкции могут быть составлены, например, в . отноше
нии движения пешеходов и транспорта на улице, поведения 

в общественном месте, по проведению массового праздника, 
к пользованию аппаратом или прибором и т. д. 

Содержание инструкции, как правило, разбивается на ряд 
отдельных параграфов, излагающих нужные правила и ука
зания в определенной логической последовательности . 

Каждая инструкция должна быть утверждена, а также 
должно быть указано время ввода инструкции в действие. 

Форма написания инструкции следующая: 
4 

УТВЕРЖДАЮ 

2 
Начальник треста 

.строительных материалов 

2 

(фамилия, имя. отчество) 

.-- ---- - - 196 r. 
3-4 

ИНСТРУКUИЯ 
2 

3 
§ 1 -------------~--------

2 

§ 2 ------- --------- - - - ----

2 

§ 3 ---- ----- и т. д. 

4 

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА КАДРОВ 
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У к а з ан и я. ·1. Пометка об утверждении инструкции х~еюя 
симметрично самой длинной строке. · и. , 

2. Дата проставляется только в утверждающеи пометке. 
3. На инструкции имеются две подписи, причем подпись утверждаю

щего лица не расшифровывается на пишущей машине. 

Стенограмма 

Стенограмма представляет собой стенографическую за
пись какого-либо выступления: речи, доклада, лекции и др. 

Стенографическая запись - способ письма посредством 
особых знаков й сократительных приемов, дающий возмож
ность быстро записывать устную речь. 

Форма написания стенограммы следующая: 

8 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ КИНОИНЖЕНЕРОВ 

2 

4 
СТЕНОГРАММА 

3 
ЛЕКЦИИ 

2 
19 февраля 1961 года 

4 
Проф. ИВАНОВ П. В. 

2 
па тему: .ОБЪЕМНОЕ КИНО• 

2 
Отпечатано 3 э:<з. 

2 
Заявка .№ 338 

4 

2 
2 

Характеристика 

Характеристика представляет собой описание или опре
деление отличительных tвойств, достоинств и недостатков 

, кого или чего-нибудь. 

В. В. Нестеров 

i: . 1, 

/' 
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Литературное изложение имеет своей темой описание . х·а
рактера какогоснибудь лица (персон·ажа). 

Форма написания характеристики следующая: 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тов. Петрова Елена Германовна ·работала в машинописном бюро 
артели "Интехтруд• (г. Ленинград) с 1 декабря 1947 года по 1 марта 
1961 года в качестве машинистки-стенографистки. 

За время своей работы тов. Петрова проявила себя как хорошая 
производственница и активная общественница: Взысканий не имела. 

Освобождена от работы по собственному желанию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРТЕЛИ 

.ИНТЕХТРУД• (Белов} 

У к а з ан и я 1. В конце содержания подобного рода , характеристш\ 
всегда указывается причина освобождения (ухода) от работы. 

2. Под характеристикой может стоять несколько подписей одна 
под другой (например, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА, СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙ
НОЙ ОРГ АНИЗАUИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТКОМА). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение l 

СТАНДАРТНАЯ КЛАВИАТУРА 

Ниже приводится перечець именн1>1х клавишей стандартной клавиа
туры в том виде, в . каком 01ш располагаются на существующих машинах, 

Расположение клавишей приводится по рядам. 

4-й ряд { 
2 4 5 6 7 8 9 01 ц э о 10 

§ № ц э о 

3-й ряд й о у к е . Н г ш щ з х о 
2-й ряд ф ы в о а п р о л д ж 

1-й ряд я ч о с м и т ь б ю 

Местоположение именных клавишей: вопросительного (?) и воскли
цательного (!) знаков, знаков сложении ( +) и равенства ( = ), знака • ъ •, 
круглых скобок [( )], знака градуса (0 ) здесь не указано, так как на I(Ла· 
виатурах разных машин оно . различно (условно обозначено знаком О). 

Знаки ; ё печатаются, как ,указывалось выше, комбинацией имеющихся 
знаков. 

В СССР с 1 июля 1953 г. введен новый стандарт на клавиатуру 
пишущих машин, который распространяется на вновь изготовляемые 
машины с русс1шм алфавитом: ГОСТ 6431-52 .Машины пишущие, счетно
пишущие и_ телеграфные аппцраты. Расположен.не букв, ццфр и знаков 
на клавиатуре". • 

Согласно этому ГGG'fy клавиатура пишущих машин выглядит сле
п.ующим образом: 
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В 45-к л а. в и ш н ой кл а в и ат у р е ~.rсутствует к11ави111 ( ) во вт0 -
ром ряду. 

В 44-к л а в и ш но й отсутствует клавиш ( ), а знак • ъ" помещается: 
в верхнем ряду: 

• з• 

4-й ряд { ~ 1 2 % 4 5 
№ 

6 7 8 9 
? 

ъ 

ъ (!) 

Здесь цифры .3" и .о· пишутся с помощью буквенных клавишей 
и "о" . 
В 42-к л а в и ш но й кл а в и ат у р е (портативной) верхний ряд 

выглядит так: 

4-й ряд { 
2 % 4 5 6 

№ 

7 8 9 
? 

ъ 

ъ 

Приложение Il 

НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ. 
ПРОПИСНОЙ БУКВЫ 1 

Прописная буква после двоеточия пишется в следующих случаях: 
а) в постановлениях, протоколах, резолюциях после вступительной 

части: Президиум Верховного Совета Союза ССР постановил: «За вы
дающиеся заслуги ... 

б) при перечислении пунктов, каждый из которых оканчивается 
точкой, при этом . каждый новый пункт также 'начинается с прописной 
буквы; 

в) в начале прямой речи, в начале. цитаты. 
С прописной буквы пишутся имена, отчества, фамилии, прозвища, 

псевдонимы: Александр Сергеевич Пушкин, Пасионария, Кукрыниксы. 
В сложных фамилиях, пишущихся через дефис, каждая часть начи

нается с прописной буквы: Лебедев-Кумач, Соловьев-Седой, Новиков
Прибой. 

С прописной буквы пишутся названия городов, кварталов, улиц, 
площадей, парков, бульваров и т. п.; организации и учреждения, начи
нающиеся со слов: всемирный, международный, государственный, всесоюз
ный, всероссийский, центральный, краснознаменный, большой, а также 
с порядковых.: первый (-ая, -ое), второй, третий и т. д.;· великий, главный, 
высший. 

Пр и м еры. Всемирный конгресс сторонников мира, Международ
ный союз студентов, Государственная библиотека имени В. И. Ленина, 
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, Больiпой зал консерватории, 
Второй съезд Советов и др. 

В случаях, когда два из перечисленных слов следуют одно за дру
гим, с прописной буквы щ1шется только первое слово. 

С прописной буквы пишется каждое слово в наименованиях высших 
государственных учреждений, имеющих единичное значение; Верховный 
Совет СССР, Военно-Морской Флот, Совет Министров СССР. В наимено-

1 Из-за недостатка места нет возможности изложить · этот раздел 
Солее подробно. В то же время на прописную букву следует обратить 
особое внимание; так как она дает большой процент ошибок. 
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. ваниях других государственных учреждений с прописной буквы пишется 
только первое слово. . 

В названиях заводов, фабрик, театров, носящих чье-либо имя (на
пример, имени Горького), первое слово пишется с пропщной буквы, если 
оно является неотъемлемой частью наименования (напрИмер, Ленинград
ский государственный ' университет имени А. А. Жданова), в других слу
чаях первое слово названия пишется со строчной буквы. 

Прилагательные, образованные от собственных имен (притяжатель
ные), пишутся с прописной буквы, например: Геrелева «ЛоrИка», Пуш
кинская квартира, Толстовский фонд, Борин мяч, Валины слёзы. 

Исключение иэ этоrо правила составляют некоторые застывшие 
формы притяжательных: буриданов осел, филькина грамота, сизифов 
труд. 

Приложение /!/ 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ РУССКИХ СЛОВ 

~~-п_о_л_н_ое~сл_о_в_о~~---"l~с-о_к_ра_щ~е-н_н_о_е~ll~~~п-о_л_но_е_· _сл_о_в_о~~~'~-С-ок_р_•_щ_е_н_н_ое~ 
t выпуск 
высота 

1. Слова, сокращенные 
при помощи точки 

абсолютная единица абс. ' ед. 

автономный авт. 

агроном агр.-

административный адм. ц. 
центр 

акздемик а~<ад. 

аршин арш; 

ассистент 

атомный вес 

братья 

бывший 

век, века 

версты 

вершок 

вечер 

включительно 

вместо 

волость 

воскр~сенье 

восточная долrота 

вторник 

асс. 

ат. вес 

бр. 

б. 

в., вв. 

вер~ 

верш. 

веч. 

вкл. 

вм. 

вол. 

вс. 

в. д. 

вт. 

глава, главы 

главный 

год, rоды 

rород, города 

гражданин 

губерния, губерн-
ский ' 

департамент 

деревня, деревни 

десятина 

длина 

долгота 

должно быть 

до~лар, 

ДОМ 

доцент 

дюжина 

дюйм 

единица измерения 

железная дорога 

женский род 

вып., (в.) 

вые. 

гл., гл.гл. 

гл. ' 

г., гг. 

г" гг. 

гр. 

гуq. 

департ. 

дер" дд. 

,дес. 

дл. 

д. 

д. б. 

долл. 

Д.· 

доц. 

дюж. 

дм. 

'ед. изм. 

ж. д. 

ж. р. 
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Продолжение 

Полное слово 

1 

Сокращешюе полное слово 

1 
Со1<рашенное 

< 

1 

жителей жит. над уровнем моря над. ур. м . 

залив 
/ 

· например напр. 

зал. . нашей· эры н. э. 

западная долгота з. д. немецкий нем. 

заслуженный дея- · засл. д. 
новый стиль нов. ст. 

тель 

здание зд. область обл. 

и другие 
· обложка обл. 

и др. 

и многое другое 
озеро оз. 

и мн. др. 

и прочее 
. около ок . 

и пр. 

я так далее и т. д. 
округ окр. 

и тoli<iy подобное 
операционный год оп. год 

и т. п. 

издание 
отдел отд. 

изд. 

имени 
отделение отд. 

им. 

инженер инж. , перевод пер. 

кандидат техниче-
переводчик перев: 

канд. техн. 
ских нау1< наук или 

перепле.т перепл. 

к.т.н. плоскость пл. 

квартира кв. . площадь площ. 

книга кн. погонные метры пог. . .м. (.At} 
колебание· 

I<ОЛ. под редакцией под ред. 

конuентрация 
конц. : понедельник пн. 

копейка к. , коп. : поселок пос. 

коэффициент коэфф. постановление пост. 

лист 
л. 

. приме.чаюrе прим . 

литературный 
лит. 

примечание пере- прим. nерев. 

водчика 

миллиард млрд. 
111 нровинция пров. 

миллион млн. 
;· промышленный пром. 

минувшего года м . . г. ; проспект пр. 

минута мин. 
' профессор п.роф. 

младший мл. прошлого . месяца п. м. 

множественное ЧИ· м. ч. ' пуд п. 

ело пункт, пункты, п" пп. 

может быть м. б. · пятница пт. 

молекулярный вес мол. вес 

море ~i. раздел разд. 

мужской род 

1 
м. р. редакция, редактор ред. 

! 
r 
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Продолжение 

1 

\. 

Полное слово [ Сокрзщенное Полное слово 

1 
Со1<ращенное 

t 
1 река, реки р., РР· телефон тел. 

рецензент рец. технический техн. 

рисунок рис. товарищ, товарищи т. , тт. (тов.) 

родительный падеж р. п. то есть т. е. 

рубль, рублей р., руб. ' том, томы т., тт. 

русский рус с. · тысяча· тыс. ' i 
сажень саж. угол уг. 

свыше св. удельный вес уд. вес 

северная широта с. ш. : удельный объем уд. объем 

северный сев. . уезд у . 
сего года . с. г. . улица У.Л· 

секунм сек. . уровень моря У.Р · · м . 
село, сел'?~кий с., сел. : участок уч. 

скважина скв. учебный ГОД уч. год 

следующий ел. 
i фигура 

следующим образом ел. обр. 
фиг. 

смотри см. . химический знак хим. зн. 

собрание сочинений собр. соч. художник худ. 

советский сов. хутор хут. 

советский патент сов. п. 

сочинение соч. 
цена ц. 

сравни ер. час ч. 

среда ер. часть ч. 

средние века ер. вв. человек чел. 

средний род ер. р. чертеж черт. 

старший ст. четверг чт. 

старый стиль ст. ст. 

станция . ст. ширина шир. 

столетие ст. широта ш. 

статья ст. штук (а) шт. 

страница стр. 
экземпляр экз. 

строка стр. 
эффективный эфф. 

суббота сб. 

таблица табл. 
южная широта ю. ш. 

так · называемый 
южный юж. 

так наз. 

текущего года т. г. язык яз. 
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Продо.лжение 

По:шое слово Сокращенное Полное слово Сокращенное 

2. Слова, сокращенные при помощи соединительной 
черточки (дефиса) 

брутто 6-то север.о-восточный с.-в. 

доктор технических д-р техн. северо-западный с.-з. 

наук наук сельское хозяйство · с. х-во 

железнодорожный ж.-д. сельскох.озяйствен- с.-х. 

завод з-д ный 

издательство изд-во сrщиал-демократ С.·Д. 

инженер механик инж.-м. температура т-ра 

инженер-технолог инж.-т. товарищ_ество т-во 

инженер-химик инж.-х. треугольник _тр-к 

инженер-электрик инж.-эл. уравнение ур-ние 

институт ин-т университет ун-т 

кислота к-та (к) фабрика ф-ка 

многоугольник МН·К фабрично-заводской ф.-зав. 

нетто н-то формула ф-ла 

общество о-во функция ф-Ция 

остров о-в юго-восточный ю.-в. 

полуостров п-ов юго-западный ю.-з. 

район р-н 
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Пр и л о же н и е /V 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИШУЩИХ МАШИН 

Еди-
1tМосква• .мосr<ва" юца .Ленин· ,Лении- .Прогресс• "Башки· Технические данные 

изме~ rрад-1!• град-11!• портатив- с большой .Украина• (.51налиф") рия• .волга• 
рения ная кареткой 

Шаг письма ••. ... мм 2,6 2,8 2,54 2,684 2,87 2,82 2,82 2,6 
Интер~ал -•••••. . мм 

. 4(3) 4(3) 4,2(2) 4 4,2<3> 4,4 
Ход клавиша • • • . . мм 15 15 16 15 16 15-17 14 15 
Число клавишей . . . шт . 45 45 42 45 46 44 42 46 
Общее число печатных 
знаков ... . ... шт. 90 90 84 90 92 88 84 92 

Высота строчной буквы мм 2,0 2,25 2,0 2,25 2,25 2,25 2,25 2,.5 
Высота знака верхнего 
регистра . . . . . . мм 2,7 3,25 2,7 3,25 3;25 3,25 3,25 3,5 

Высота подъема реги-
стр а . ........ M.!l 6,6 7,0 6,6 6,6 6,6 6,6 7,0 

Шрифт ........ - Мелкий Средний Мелкий Средний Средний Средний Средний Средниfi 

Диаметр вала . . . . • мм 44,5(38) 44,5<33> 32(24,5) 44,5 44,5 (38) 45 (38) 44,5 <33> 44,5 
Длина вала ...... .А!М 450 450 243 460 450 442 440 475 
Длина строки . . . . . М.А! 416 416 220 402 416,0 435 435 416 
Число ударов в строке - 160 150 85 150 145 155 140 160 
Ширина ленты . . . . мм 13 13 13 13 13 13 13 13 
Номер мо'дели .... - (тип.) - - - - 5 5 -

~ Л-2-Ш 

- _:--":':·-=·.:::·~---···-··-_··-_· ·_-_-· _________ _;__;_ __ _ 
Библиотека typewriterbook.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
~ КJ1а_виатур..1 

"' ::i о 

" ~ 3 о о"' Наименование ~ "' "'= Система (и конструктивные 
"' "'"' "' "'· = "'"' = 

машины 
особенности) · 

"' "' "' """' """ :~ "' "' "'3 
;;s "'" "~ "'= "' ":! "'= "''" " "'""' 3~ :1"' "' - :т а~ о"' "'"' "'"' 

! 
:s: ,.._ 

о" о" 1. к он тор-
с кие 

,Адлер• . - Штанговая 
_2,6-2,8 4,2 14 30-,46. 90-92 ,ЛЕГ" Рычажно-сегментная со съем-' ными рычагами . . 

2,8 4,2 15 42 84 .Вудсток• Рычажно-сегментная с рычагами 
на общей оси • .. 2,8 4,2 15 42 84 

"Гам.монд" Цилиндрическая 
2,2 3,4 8 3(> 90 -"И ост• Рычажная 
2,84 4,2 14 4;2 84 

"Идеал• Рычажно-сегментная со съем-
нымн рычагами . 2,8 4 - 4Р 92 "Империал" Рычажно-подшипниковая . - - 15 30 90 ,Идеал-Нау- Рычажно-сегментная со съем- ~ ман" 
ными рычагами • - ~ 1.8 45 90 

' 1 .Континенталь" То же · . .. 2,8 4,2 15 45 90 "Канцлер• Сложно-рычажная - - - 11-44 88 ,Мерседес• Рычажно-сегментная со C'J?eM-
ными рычагами . 

2,6 4,2 15 '· 4,5 90 "Монарх" Рычажно-подшипниковая 2,8 4,2 16-18 4? 84 "Оливер" То же 
2,8 4,2 11 28 §4 

,Орга-Приват• Рычажно-сегментная со съем-
ными рычагами . 2,54 - 17 42 84 "Ремингтон" Рычажно-сегментная с несъем-
ными рычагами . 2,64 4,2 16 42 84 "Регина• Рычажно-сегментная со съем-
ными рычагами . 2,8 4,2 15 42 84 .Рейнметалл• Тоже. ... 2,6 - 15 46· 92 .Ройяль" Рычажно-.сеrментная с не съем-
ными ры.чагами . 3,0 4,8 11 42 84 .Смит- Рычажная шарикоподшипнико-Премьер• вая . 

2,8 4,2 14 84 84 ,Смит и Тоже. . . ... 3,0 4,2 17 42 84 
братья• 

98 

ЗАГРАНИЧНЫХ ПИШУЩИ Х МАШИН 

Шрифт Длина стро1<и 

;;s '"' ;. " .... "' CLI ~ ~ 
о 6" 
t~ .,.,,, :s: »·:а 

" ""' ;'° Q..,- '" на имена-

ctl~~ "'" ct\):S:- о >.ctl "4 "' ~ 
вание ... о>! 

~ ~:t: ~ "' 
... 'О" 

85~ » 2.:s: ~ 
;;s ="' С':! a>:S:a:i 

"' 
:э о a::i 

c:>.:>i:>i~ "' ,,,"_ "'"-
' ! 

-

Средний 2,0-2,25 2,1-3;2s 6,6 во 75-83 

! 
Средний 2,25 3,25 6,6 78 220 

Средний 2,25 3,25 6,6 70 200 

Мелкий 2,2 2,8 ' - 87 210 

Средний 2,2 3,2 7,16 150 425 

Средний 2,25 3,25 7,85 - 68 

Мелкий 2,0 2,6 - - -
Мелкий - - 6,6 - -
Средний 2,25 3,25 6,6 74 210 

Мелtшй 2,0 2,6 - - -. 
Средний 2,25 3,1 6,73 107 265 

Средний · 2,25 3,25 6,67 145 420 

Мелкий 1,8 3,1 7,16 78 210 

Мелкий - - 6,6 - -
Средний 2,25 3,25 6,69 97-222 265-590 

Средний 2,25 3,25 6,6 83 220 

Мелкий - - 6,6 - -
Средний 2,32 3,25 6,73 145 435 

Средний 2,4 , 3,4 - 148 420 

Средний 2,3 3,2 7,62 148 

1 

440 

7* 

Приложение V 

Вал 

~ 
>! Ширина 

~ 
ленты 

"'" (в .мм) ..,_ 
"'>! '" ~~ "' " "' ::: " "' "'~ 

' 

40-30 240 13 

44,5-38 242 ; 13. 

38,5-38 235 13 

- - 11 

33-27 505 ! 
Крзсящаяi 
подушка ; 

44,5 - 15 

30 - 13 

44,5-38 - 13 

44,5-38 240 13 

30 - 6 

44,5 320 16 

44,5-38 460 13 

35-29,5 22Q 13 

45-38 - -

39,5-38 301,8-622,3 13 

44-38 240 13 

44,5 - 13 

38-33 455 13 

44,5-38 460 13 

44,5-38 505 13 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
~ Кла_виатур.1 

" :.i о 

"' " .:::. 3 о о"' 

"' "'"' 
Наименование Система (и конструктивные :.: 

" ""' 
: 

"' "'- "' "'"' "' 
машины 

особенности) · " "' :: """ :r>< "' " "'3 
:/! ~j "" 

,,,~ 

""' " :.:"! 
""' ",.. !;; ~~' 3:1 :о" 

1 
"' - :r 3.:::. :s: о" 'О "' 'О " 

! 
><- о"' Ot::: 

1. к он тор-
с кие 

,Адлер• . -· Штанговая _;!,6-2,8 4,2 14 30-:46. 90-92 ,ЛЕГ-
Рыч ажио-сегментная со съем-
ными рычагами . • 2,8 4,2 15 42 84 ,Вудсток• Рычажно-сегментная с рычагами 
на общей оси . .. ... 2,8 4,2 15 42 84 

"Гаммонд " Цилиндрическая 2,2 3,4 8 3() 90 , "ИоСт• Рычажная 
2,84 4,2 14 4:2 84 

"Идеал• Рычажно-сегментная со съем-
ными рычагами . 

2,8 4 - : 41' 92 "Империал" Рычажно-подшипниковая . - - 15 3() 90 ,Идеал-Нау- Рычажно-сегментная съем- 1 со ман" 
ными рычагами • - ~ 1_8 45 90 

' .Континенталь" То же 
2,8 4,2 15 45 90 ,Канцлер• Сложно-рычажная - - - 11-44 88 • Мерседес• Рычажно-сегментная со съем-

ными рычагами . 2,6 4,2 15 '- 45 90 .Монарх• Рычажно-подшипниковая 2,8 4,2 16-18 4? '/34 
"Оливер" То же 

2,8 4,2 11 28 84 ,Орга-Приват• Рычажно-сегментная со съем-
ными рычагами. 2,54 - 17 42 84 "Ремингтон" Рычажно-сегментная с несъем-
ными рычагами . . 2,64 4,2 16 42 84 .Регина" Рычажно-ееrментная со съем-
ными рычагами . 2,8 4,2 15 42 84 .Рейнметалл" Тоже. ... 2,6 - 15 46· 92 "Ройяль" Рычажно-сегментная с несъем-
ными рычагами . 3,0 4,8 11 42 84 ,Смит- Рычажная шарикоподшипнико-Премьер• вая 

2,8 4,2 14 84 84 ,Смит и Тоже. ... 3,0 4,2 17 42 84 
братья• 

98 

ЗАГРАНИЧНЫХ ПИШУЩИХ МАШИН 

Шрифт Длина стро1ш 

:/! '" " "' .... ". ""' 
о 6"' ""':r t~ о.>. 

~~-~ ~ t:::-0 
на имена-

ctl~- ~' ~~~ о. ~>5~ "' "! 
вание '"'° ~ ":."'"! >', ~ 3,:s:: ~ 35~ 

g:~~~ :s о c::i :a:s: со 

" "' ""_ "=-
'-, 

-
' Средний 2,0-2,25 2,1-3;25 6,6 80 75-83 

220 ' 3,25 6,6 78 Средний 2,25 

Средний 2,25 3,25 6,6 70 200 

Мелкий 2,2 2,8 ' - 87 210 

Средний 2,2 3,2 7,16 150 425 

Средний 2,25 3,2_5 7,85 - 68 

Мелкий 2,0 2,6 - - -
Мелкий - - 6,6 - -
Средний 2,25 3,25 6,6 74 210 

Мел1шй 2,0 2,6 - - -. 
Средний 2,25 3,1 6,73 107 265 

Средний · 2,25 3,25 6,67 145 420 

Мелкий 1,8 3,1 7,16 78 210 

Мелкий - - 6,6 - -
Средний 2,25 3,25 6,69 97-222 265-590 

Средний 2,25 3,25 6,6 83 220 

Мелкий 

6,6 - -- -
Средний 2,32 3,25 6,73 145 435 

Средний 2,4 ' 3,4 - 148 420 

Средний 2,3 3,2 7,62 148 

1 

440 

7* 

Приложение V 

Вал 

~ 
"! Ширина 

.:::. ленты 

"" (в мм) ,__ 
<>"! "' :Е ~ "' "'"' "' "" "' "' "_ 

40-30 240 13 

44,5-38 242 ' 13 

i 
1 38,5-38 235 13 1 

- - 11 

! 33-27 505 Красящая~ 
подушка ; 

44,5 - 15 

30 - 13 
' 

44;5-38 - 13 

44,5-38 240 13 

30 - 6 

44,5 320 16 

44,5-38 460 13 

35-29,5 22Q 13 

45-38 - -

39,5-38 301,8-622,3 13 

44-38 240 13 

44,5 - 13 

38-33 455 13 

44,5-38 460 ·13 

44,5-38 505 13 
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ПродолJюеиие 
-· 

~ 
Клавиатурз "' о 

"' 
Н а именование Система (и конструктивные 

"' ~ " о 
00> 

;:;; 3 " "'"' 
м ашины "' 

u"' 

особенности) u " " ~·= " 
" "' "' :т"' 

:т>О 

"' "' ~~ о::~ "" 
<:-;::' Q) 3 

~:;; "' "'" Q)" .... "'" а~ 
а:; 

3"' "'· <О :т 

:s: ;;;" • <О " о~ о"' 

.Ст.овер-ре- Рыч ажно-сегментна я со съем· 

корд" ными рычагами . 2,6 4,2 14 44 88 

"Торпедо• Рычажно--сегментная с рычаrа• 

ми на общей оси. 2,8 4 , 2 14 44 88 

шрифт 
Длина строки 

13ал -
:J. :;; '"' ~ 

"''"' о '"' ""' 
Ширина 

"-:;; о"' """ " 
t~ """" = >ii;:s 

ленты 

наимено-
о::'° "''° "" 

х "" ~ 
" 

(В МА!) 

ванне ",.,- clj::s:::- ~>->~~ g. 
,.._ 

Ь'° 5 ,...о:.( ~~ "' 
о"'~ g~=~ "' "' "' 

<.J•:S:""' u u" "" " "' 
:ао in ~ §!::. 

cti4>::S::c:i "" "' 
a:i=- c:i..~~- "' " "'~ "' 

Средний 2,25 3,1 6,6 88 230 41-38 
1 

245 16 

Средний 2,25 3,25 6,6 75 210 44,5-38 230 15 

• Триумф• Рычажно-сегмеНтнnя со съем• 

ными рычагами ~· 2,6 4 , 2 17 46 92 
Мелкий 2,0 2,6 6,6 92 235 44,5-38 245 13 

"Титания • Рычажная шарикоподшипнико-

вая 2,6 4,2 14 42 84 
Мелкий 2,0 2,6 - 84 212 44-38 250 13 

.Уидервуд• Рычажно·сегментная со съем-

ными рычагами . 2,8 4,2 14 42-46 84-92 
Средний 2,25 3,25 6,6 72-216 200-606 44,5-38 254-660 13 

.Урания" То же 2,8 4,2 18 44 88 
Мелкий 2,25 3,25 6,6 72 200 44,5-38 245 13 

.Фокс• Рычажно-подшипниковая 2,8 4,2 15 43 86 

.Олимпия• .№ 8 Рычажно-сегментная 2,6 4,5 15 44 88 

.Олимпия" No10 То же 2,6 5 15 46 92 

Средний 2,25 3,25 6,6 83 215 44,5-38 250 13 

Мелкий 2,5 3,5 6 80 208 44,5 245 13 

Средний 3 3,5 4 80 208 44,5 240 13 

. "Оптима• 
(оптиков) То же 2,6 5 15 46 92 

Средний 3 3,5 4 110 286 44,5 240, 320 13 
470, 670 

.Эрика• То же 2,6 . 4,5 - 46 92 

2. Пор та-
Средний 2,5 3,5 4 - - 44,5 - 13 

тивные -
.Континенталь" Рычажно-сеrментная с не съем· 

ными рычагами . 2,6 - 14 
1 

44 88 
- - ·- 6,6 - - 33-25 - 13 

.Корона• Рычажно-подшипниковая 2,6 4,2 12 28. 84 
Мелкий 2,2 3,0 6;47 83 210 32-24,5 220 13 

1 
.Ремингтон• Рычажно-сегментная с несъем-

ными рычаг·ами . 2,54 4,2 15 42 84 
Мелкий 2,0 2,9 6,6 78 205 28,5-23 225 13 

или сред-

.Ундервуд• Тоже, - - 16 42 84 ний - - 32-24,5 - 13 
- - - -

.Эрика• Рычажно·подшипниковая 

3. Электри-

2,6 4,2 12 30 90 
Мелкий 2,2 3,0 6,47 83 210 32,5-24,5 320 16 

чес кие 

.Мерседес- Рычажно-сегментная со 
Электро• ными рычагами . 

съем-

2,6' 4,2 ~ 43 86 
Средний 2,25 .3,1 6,6 107 265 44,5-38 300 16 

.Рейниетш1л• Тоже . 2,6 15 46 92 
1 Средний 2,5 3,5 6 230 598 44,5 ~20, 450 lб 
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Продол:ж;еuие 

-· 

~ 
Клавиатура 

" о 
" "' "' 

Наименование Система (и конструктивные 
~ 

о 
Orn 

;i, 3 " ""' 
машины особенности) t " 

:s: ~·~ 
u"' 
" :s: " " :т" "" " " ~~ 

1 

~~ о. <:-;::' "3 
" "'" "" ""' 
.... "'" 3:;: 31; 

3~ 
:i;. "':т = ~" '"'" оШ о"' 

• Ст.евер-ре- Рычажно-сеrментная со <;ъем" 
1 

корд• ными рычагами . 2,6 4 ,2 14 44 88 

"Торпедо 11 Рычажно-сегментная с рычаrа• 

ми на общей оси. 2,8 4 , 2 14 44 88 

Шрифт 
Длина строки 13ал -

~ 
:;; . "' ~ " ... 

о '" "'"' 
Ширинn 

о.:;; о"' ""'"' " 
t~ 

о.>. ";..,:;; х 

ленты 

на имена- "'"' "'"'о. 
о. ~ 

"' 
(В М.11) 

ванне 
"';...- ~::s::- ~:>.~~ о. 

,__ 

Ь'° 5 f-O'>t " " "" " 
о :i:- ~~~~ "' 

:.< - = 
и ~:s::""' <.> u"" ;.., " "'"' :s: 

:zi о с:1 ~а~ 
С';) Q,I :!: ~ ""' 

<: 

ta::O::-
с.~~- "' "' "'~ "' 

Средний 2,25 3,1 6,6 88 230 41-38 
1 

245 16 

Средний 2,25 3,25 6,6 75 210 44,5-38 230 15 

,Триумф• Рычажио-сегментная со съем• 

ными рычагами~ 2,6 4,2 17 46 92 
Мелкий 2,0 2,6 6,6 92 235 44,5-38 245 13 

"Титания• Рычажная шарикоподшипника-

вая 2,6 4 ,2 14 42 84 
Мелкий 2,0 2,6 - 84 212 44-38 250 13 

,Ундервуд• Рычажно"сегментная со съем-

ными рычагами . 2,8 4,2 14 42-46 84-92 
Средний 2,25 3,25 6,6 72-216 200-600 44,5-38 254-660 13 

,Урания" То же 2,8 4,2 18 44 88 
Мелкий 2,25 3,25 6,6 72 200 44,5-38 245 13 

"Фокс• Рычажио-подшипниковая 2,8 4,2 15 43 86 

,Олимпия• д~ 8 Рыч ажно-се гм еитн а я 2,6 4,5 15 44 88 

"Олимпия'" No10 То же 2,6 5 15 46 92 

"о.птима• 
(оптикои) То же 2,6 5 15 46 92 

Средний 2,25 3,25 б,G 83 215 44,5-38 250 13 

Мелкий 2,5 3,5 6 80 208 44,5 245 13 

Средний 3 3,5 4 80 208 44,5 240 13 

Средний 3 3,5 4 110 286 44,5 240, 320 13 
470, 670 

,Эрика• То же 2,6 4,5 . - 46 92 

2. Пор та· 
Средний 2,5 3,5 4 - - 44,5 - 13 

тивные 

.Континентальа Рычажно"сегментная с несъем· 

ными рычагами . 2,6 14 
1 

- 44 88 
- - ·- 6,6 - - 33-25 - 13 

,Корона• Рычажно-подшипниковая 

1 

2,6 4,2 12 28. 84 

J 
• Ремингтон• Рычажно-сегментная с иесъем-

ными рычагами . ~.54 4 ,2 15 42 84 

Мелкий 2,2 3,0 6;47 83 210 $2-24,5 220 13 

Мелкий 2,0 2,9 6,6 78 205 28,5-23 225 13 

или сред-

.Ундервуд• Тоже, . . . .. - - 16 ' 42 84 ний 
- - 32-24,5 - 13 

- - - -
,Эрика• Рычажно"подшипню~:овая 

3. Электри-

2,6 4,2 12 30 90 

чес кие 

Мелкий 2,2 3,0 6,47 83 210 32,5-24,5 320 16 

i 
1 

,Мерседес- Рычажно-сегментная 
Электро• 

со съем-
ными рычагами . 2,6' 4,2 4 43 86 

"Рейнметалл• Тоже . 2,6 15 46 92 
Средний 2,25 .3,1 6,6 107 265 44,5-38 300 16 

1 Средний 2,5 3,5 6 230 598 44,5 ~20, 450 lб 

j 
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