ВРЕМЕННЫЙ УСТАВ ЛИГИ „ВРЕМЯ'!
(Принят на заседании Временного

А. Задачи и методы работы.
§ 1. Задачи лиги „Время"—борьба за
правильное использование и экономию
времени во всех проявлениях обществен
ной и частной жизни, как основного
Условия ' для осуществления принципов
НОТ в С С С Р .
§ 2. Лига должна развивать свою ра
боту, исходя не из каких-либо широко
вещательных программ и подробно раз
работанных уставов и положений, а
опираясь на точные задания и конкрет
ную работу.
§ 3 . Первоначальными методами ра
боты будет:
а) агитация печатная, устная, личным
примером членов лиги;
б) внедрение принципов лиги путем
их проведения в государственных и об
щественных организациях, в быту, в
частной жизни;
в) подготовка научная и законодатель
ная необходимых мероприятий.
§ 4. Лига действует в тесном кон
такте с партией, считая себя одним из
ее орудий в работе над новой куль
турой.

Б. Организационная схема
„Время".

лиги

§ 5. Лига „Время" является добро
вольным объединением ячеек при пар
тийных, профессиональных, красноармей
ских, комсомольских, вузовских органи
зациях, по учреждениям и предприятиям
и т. п. по принципу делегатского пред*
ставительства на местах в городские,
губернские, далее областные и в центре—
в союзы объединений лиги „Время".
§ 6. а) Лига .Время" возглавляется
президиумом из 15 человек, избираемых
на общесоюзном съезде делегатов об
ластных и крупных губернских объеди
нений лиги, собираемом не чаще одно
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го раза в год. На тех же съездах вы
бирается ревизионная комиссия в составе
5 лиц;
б) в областном, губернском, уездном
и городском (в крупных городах) масш
табе устраиваются местные съезды и со
вещания представителей соответствую
щих низших ячеек лиги „Время". Они
избирают свои президиумы и ревизион
ную комиссию;
в) низшие ячейки лиги „Время" воз
главляются исполнительным бюро из
3—5 лиц, избираемых на общем со
брании ячейки и отчитывающихся перед
последним. Для проверки их финансо
вой, деятельности избираются ревизион
ные комиссии;
г) ячейки лиги „Время" регистриру
ются в соответствующем губернском или
областном объединении лиги „Время",
после чего лишь получают право вы
ступать открыто от имени лиги „Время",
устраивать сборы, собрания и т. д .
§ 7. Средства лиги составляются из
членских взносов, устанавливаемых каж
дой ячейкой особо, из пожертвований,
сборов, штрафов и т. д.
§ 8. Новые члены принимаются с
рекомендациями 2 членов лиги.
§ 9. Эльвисты (члены лиги „Время")
обязаны носить жетон лиги.

В. Обязанности членов лиги.
§ I . Члены лиги обязаны проводить
точный учет своего* расходуемого вре
мени.
§ 2 . Члены лиги обязаны начинать
свою работу, как служебную, так и об
щественную, точно в назначенное время
и добиваться того же от подчиненных и
товарищей по службе.
§ 3 . Члены лиги сообщают своей
ячейке о замеченных ими растратах вре
мени в целях изыскания средств для
борьбы с этими растратами.

(См. также постановление Всесоюзного Президиума Л. В. о структуре
и функциях выборных органов лиги, напечатанное в этом номере).
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С Т А Т Ь И
ВРЕМЯ-НОТ-КОММУНИЗМ.
За два месяца.
Первые ячейки Лиги „Время" возникли два с небольшим месяца тому назад.
Они зародились почти самопроизвольно, немедленно вслед за начавшейся газетной
кампанией.
Как же развилось движение за истекшее время? Нет ни одного, скольконибудь заметного городского или фабричного центра, где бы не существовали
ячейки Лиги. Число московских ячеек приблизились к сотне, с числом чле
нов свыше 2000. В Петрограде, где движение началось сравнительно недавно,
ячейки растут, как грибы, и уже поставлен на очередь вопрос о создании город
ского комитета Лиги. В Харькове, Казани, Ростове, Тифлисе и других крупных
центрах ячейки насчитываются десятками. В Кубанско-Черноморской области на
15 сентября было 40 ячеек и 800 членов. Широко раскинулась организация Лиги
на Дальнем Востоке.
Первые ячейки Лиги были созданы среди нашей Красной армии, и сейчас всюду
в Союзе наши красные военные с особой энергией ведут борьбу за время.
В рядах молодежи, в рабочей среде идеи Лиги „Время" приобретают все новых
и новых сторонников.
В то же время развернулась широкая газетная кампания. Сейчас нет ни
одной газеты в Республике, которая бы не вела, в той или иной форме, борьбы
за время.
Еще рано подводить итоги тому, что достигнуто, но кое-что бесспорно.
К вопросам, экономии времени не только привлечено внимание. В ряде мест уже
налицо реальные результаты: аккуратность в работе, точность в заседаниях и
собраниях. Больше того, несомненно, уже создалось общественное мнение, ко
торое с небывалой до сих пор суровостью и активностью осуждает и борется
против всех растратчиков времени. Даже когда самый популярный и любимый
докладчик, видный член партии, опаздывает на рабочее собрание, ему прямо,,
по-товарищески, ставится вопрос, чем вызвано опоздание, затем выносится решение,,
часто налагается штраф. Возглас „Лига Время"! стал лозунгом при помощи ко
торого призывают к порядку опаздывающих, медлительных, неорганизованных.
Уже и крестьянство захвачено этим движением. ОЦВФ получает сейчас
на аэропланы деньги, собранные волостными советами в качестве штрафов за
опоздания.

Причины успеха.
Сочувствие, которое встретила Лига „Время" с самых первых дней своего
существования, показывает, что вопрос об экономии времени, о системе в работе,
давно назрели. В широких массах уже была заложена большая потенциальная
энергия, которая лишь ждала случая, чтобы найти русло для своего проявления.
Растрата времени является для всех наиболее наглядной и осязательной формой

нашей отсталости и наших несовершенств. Борьба за время олицетворяет
собой борьбу за хозяйственное восстановление страны, борьбу против
бюрократизма, борьбу за дисциплину в работе. Она является синонимом протеста
против разгильдяйства и обломовщины.

Две линии работы.
Работа Лиги идет по двум направлениям. Прежде всего общественная
борьба за экономию времени, за правильное его распределение, точный
учет. Здесь наметились не только меры агитации и подготовки общественного
мнения, но и средства непосредственного воздействия, проведение ряда законо
дательных мероприятий, фактическое осуществление принципов Лиги в работе
и т. д .
Наряду и в связи с общественной борьбой идет личный тренаж членов
Лиги, самоорганизация, выработка точности и четкости работы, строгой дис
циплины, учета своего времени, и т. д . Эльвисты должны агитировать личным
примером, они обязаны неустанно работать над собой, чтобы быть достойными >
членами рабочего класса, но этот личный тренаж должен быть целиком связан и
подчинен общественному моменту, чтобы не выражаться в толстовство.

Ближайшие лозунги.
Три задачи Лига выдвинула в первую очередь:

Учет времени.
Распределение времени.
Экономия времени.
Учет времени—это элементарная азбука. Надо научиться давать себе
отчет, К у д а , как и на что расходуется время. Большинство из нас весьма смутно
и чрезвычайно не точно может дать ответ на эти вопросы. Поэтому Президиум
Лиги выдвинул предложение, чтобы члены бюро ячеек и все желающие эльвисты
попробовали вести ежедневную учетную карточку своего- времени. Такого рода
учет есть своеобразная педагогическая мера. Американцу он не нужен, потому
что американец натренировался в правильном использовании своего времени, и
всегда знает, что он будет делать завтра в 10 ч. 45 м., или, что он делал
позавчера в 3 ч. 15 м. Нам же полезно иметь некоторую школу в этом
отношении.
Но будет ошибкой, если такой учет времени будет вестись лишь индиви
дуально. Гораздо важнее установить учет общественного времени, завести диа
грамму, показывающую как и куда тратится время, в той или иной организации,
учреждении и предприятии. Сейчас некоторые ячейки Лиги (напр., в высших
учебных заведениях) уже ввели наглядные таблицы, которые указывают, как про
ходят занятия, сколько времени тратится учащимися из-за неаккуратности лекторов,
как несистематично распределена работа.
От учета времени—к распределению. Наше рабочее время, время
всего нашего дня, распределяется крайне анархически. У нас нет определенных
часов работы и отдыха, нет установленных моментов для обеда и принятия пищи
вообще. Это основной вопрос, без решения которого немыслимо никакое пра
вильное распределение времени. Но мало этого, нужно систематическое планиро
вание работы во времени и строгое распределение работы и занятий как в учре
ждениях и предприятиях, так и в жизни каждого гражданина. Здесь мы должны
свести до минимума всякие неожиданности: все в определенный ч а с
Экономия времени—вот самый больной вопрос. Можно смело ска
зать: будь мы точны в работе, сбереженные таким образом миллионы рабочих
часов с избытком покрыли бы дефицит нашего бюджета. Разве есть в Советской
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Республике завод, где бы работы начинались по гудку, а не на 15—30 минут
позже? Разве есть такое учреждение? Разве бесконечные перерывы на курение,
чаепитие, хождение, разговоры не являются систематическим расхищением нашего
рабочего времени? Если бы нам удалось достигнуть того, чтобы рабочее время
было действительно полностью рабочим временем, а отдых:—действительно был бы
правильно используем для восстановления организма, мы бы имели колоссальное
сбережение наших средств. Только одним этим мы могли бы дать крупнейший
толчок к восстановлению нашего хозяйства.
А кроме того, нам предстоит научиться работать быстрее, чем мы это делали
до сих пор, научиться уплотнять время, создавая параллельность работ в обще
ственных организациях. Мы должны научиться краткости, лаконичности, дело
витости.

От времени к системе.
Лига „Время" поставила лозунги:

Время.
Система.
Энергия.
ярким

Сейчас мы развиваем борьбу за время, потому что время является наиболее
лозунгом, в котором сконцентрировались наши типичнейшие недостатки.

Но борьба за время—лишь первоначальный этап, лишь опорный пункт.
Какой бы из вышеуказанных лозунгов мы ни стали развивать, как сейчас же
мы вынуждены подойти ко второй стороне вопроса—к борьбе за систему.
Докладчик опоздал на лекцию. Почему? Он совместительствует, на него
взвалено столько работы, что он физически не в силах выполнить ее.
Это типичнейший случай—растрата времени от неправильной системы.
У ответственного работника нельзя добиться приема. Почему? Тов. Турча
нинов в „Правде" как-то дал характерную иллюстрацию. В одном из комисса
риатов разными совещаниями отнимается свыше 6 5 ° / рабочего времени всех
наличных ответственных сотрудников.. Только на оффициально зарегистрированные
совещания в этом комиссариате за первые 5 месяцев 1923 г. было затрачено
36.000 рабочих часов, т.-е. каждый ответственный работник тратит на совещания
l S ' / j рабочих дней в месяц, т. е. больше половины своего рабочего времени.
Вот снова растрата времени, вызванная непосредственно неправильной орга- >
низацией.
Газетные разоблачения с особенной яростью обрушиваются на длинные
очереди, на канитель с ордерами, на невозможность получить справки. Здесь
всюду один ответ—растрата времени, потому что неправильна система.
На фабрике время тратится зря и беспорядочно, потому что нет строго
установленных промежутков для отдыха, для чаепития, для курения. Снова эко
номия времени может быть достигнута лишь применением принципов НОТ к орга
низации фабрики.
<
0

Время и НОТ.
Так борьба за время превращается в борьбу за НОТ. Борьба за
время—это есть борьба за один из основных элементов научной организации
труда. Мы не можем говорить серьезно о применении НОТ в нашей деятельности,
если мы не уничтожим организационную безграмотность, которая нас заедает.
Ленин как-то сказал: „Как мы можем серьезно говорить о новой пролетар
ской культуре, когда у нас 8 0 ° / населения неграмотны? Нам нужна сперва хо
рошая элементарная грамотность". Перефразируя эти слова, мы скажем: „Об осу
ществлении НОТ мы сможем серьезно говорить, только когда мы одержим верх
над организационной безграмотностью".
0

Борьба за время есть борьба против организационной безгра
мотности. Точность исполнения, аккуратность, экономия времени—все это азбука.

Но для нас она звучит как новое достижение, почти что как новое понятие, за
которое нужно агитировать, которое нужно растолковывать.
Борьба за время приближает нас к НОТ также и потому, что мы привле
каем внимание к принципам научной организации в работе и ставим борьбу за
НОТ на почву широкого массового действия. Только создав общественную атмо
сферу, сочувствующую принципам Лиги „Время" и принципам НОТ, мы можем
рассчитывать, что будет успешна работа наших научных институтов по Н О Т или
деятельность РКИ. Лига „Время" выступает, можно сказать, первым пио

нером широкой массовой пропаганды принципов научной организации.
Но,

конечно, в этом направлении должны работать многие другие организации.
В дальнейшей работе мы должны углублять нашу агитацию, переходя
к конкретному и детальному обсуждению и выявлению других принципов НОТ.
Борьба за время есть борьба за НОТ.

НОТ и коммунизм.
НОТ стремится применить к работе и всей деятельности человека

начала:

методичность,

систему, точный расчет, правильный

научные

анализ.

Ничего случайного, ничего необдуманного. Работа должна итти, так сказать, по
математической формуле.
Ясно поэтому, что НОТ открывает нам дорогу к коммунизму.
Победа научного социализма об'яснялась тем, что он применял к общественным
знаниям научные принципы. Сила ленинизма в том, что в бурную эпоху рево
люции он сумел математически точно анализировать происходящее, давать ясный
прогноз и указывать обоснованные формулы для пролетарской борьбы. Мощь
коммунизма в его развернутом виде будет прежде всего именно в применении
начал правильного^учета, научного рассчета и широкого планирования, т.-е., иными
словами, начала принципов научной организации.
В нашу переходную эпоху борьба за время и за НОТ тесно сплетается
с нашей общей борьбой за коммунизм. Мы соприкасаемся в этой работе с самыми
разнородными областями.
Борьба за время требует целого ряда хозяйственных предпосылок,
напр., удобства, быстроты и точности транспорта?Она добивается, таким образом,
ряда хозяйственных улучшений, притом на основе НОТ. Борьба за время есть
борьба за новый быт. Как можем мы установить необходимый обеденный
перерыв для всех фабрик и учреждений, если рабочие и служащие не имеют
вблизи общественной столовой, где бы они могли получить обед? Борьба за время
связывается с борьбой за физкультуру. Правильно использовать время—значит
уметь не только работать, но и отдыхать. Прогулки, занятия спортом являются
одним из видов отдыха и методов укрепления организма.
Борьба за время есть дерзкая борьба за выработку нового человека,
достойного нашей переходной к коммунизму эпохи. Наш человеческий материал,
испорченный эпохой царизма, но обрызганный живой водой революции, должен
быть приспособлен к новым условиям работы. Долой пошехонье, обломовщину,
. разгильдяйство, расхлябанность!

Вместо
Вместо
Вместо
Вместо

„авось"—точный рассчет.
„кое-как"—обдуманный план.
„как-нибудь"—научный метод.
„когда-нибудь"—15 октября, в 20 ч. 35 м.

Через борьбу за время
и за НОТ
к коммунизму.
П. Керженцев.

1

ВРЕМЯ,

КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ФАКТОР.

7

Время, как экономический факторВремя в физике и экономии.
Не только в самых элементарных формулах физики, механики, химии,
биологии, и таких прикладных наук, как, напр., технологии, но и в более
сложных формулах экономических, как, например, в формулах, изображающих
денежное и товарное обращение, производство и воспроизводство и т. п., мы
встречаем в качестве обязательного элемента t—время (temps).—Путь или рассто
яние, пройденное движущимся телом, равно скорости его движения, умноженной
на время движения; работа установки или организма—равна мощности его, умно
женной на время работы (напр. килоуатт—часы) и т. п. Подобных элементарных
формул можно было бы привести еще целый ряд из всех областей физики, меха
ники и т. д .
Во всех процессах, отражаемых подобными формулами, время играет суще
ственнейшую роль. Обычно произведение, т.-е. результат процесса прямо или
обратно пропорционален времени, в течение которого процесс проистекал, т.-е.
непосредственно зависит от величины времени. В больший промежуток времени
будет получен больший результат, в меньший промежуток времени будет выяв
лена большая скорость, и наоборот.

Время—измеритель всякого динамического процесса.
Отсюда уже ясно, какое крупнейшее значение имеет время во всех про
цессах, как физических, так и физиологических, и тем более социологических и
в частности — экономических. С этой точки зрения приходится признать значи
тельную обоснованность тех взглядов, которые за последнее время все более
упрочиваются в механике, согласно которых время рассматривается как четвертое
измерение наравне с тремя измерениями пространственного порядка. Понятие вре
мени тут увязывается с понятием пространства в общее понятие об измерениях
всякого динамического процесса, происходящего во времени и пространстве.

Время равномерно текуче, безвозвратно.
Не останавливаясь более подробно на теоретической стороне дела, отметив
лишь то обстоятельство, что во всех процессах—физических, физиологических и
социально-экономических мы имеем возможность известные материальные вели
чины, в том числе и энергию, сохранить или аккумулировать с тем, чтобы, накопив
ее в потенциальной форме, превратить в след за тем в форму кинетическую.
Время, к сожалению, для нас этим свойством аккумулироваться не обладает, а,
напротив,—течет равномерно и безвозвратно; оно не поддается покуда прямому
нашему воздействию. Мы можем лишь воздействовать на себя самих в смысле
более выгодного для нас укладывания во времени своих действий, что и принято
называть расчетом времени, экономией времени.

Время—решающий фактор в экономике.
Отсюда ясно и то, что время, как экономический фактор, приобретает
исключительную ценность и правильное использование его становится сугубо
важным в экономике сознательного и культурного человеческого общества. В то
время как силу, скорость, вещество мы можем надолго сохранить в бездейственном
состоянии, в статическом покое, и пустить в ход в тот момент, когда это
понадобится, полностью или частично, со временем мы ничего подобного сде-
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лать не можем. Вот почему при всех расчетах и планах, особенно хозяйств
венных, приходится столь большое внимание обращать на размещение тех илЛ
иных операций во времени, на согласование их по отношению к времени, нЯ
правильное чередование их и т. д. Если этого не сделать, то мы не гарантия
рованы от бесполезного, нерационального пропуска в бездействии тех или иныш
количеств времени, которые уйдут и уже не вернутся, т.-е. для нас окончая
тельно пропадут.
1

Время в экономике современного общества.
А между тем, в том сложном социальном механизме, какой представляет
из себя современное человеческое общество, этот момент становится чуть ли не
решающим. Многое здесь зависит от скорости, быстроты выполнения тех илииных процессов в борьбе с природой, не говоря уже о вынужденном капиталисти
ческой конкуренцией стремлении опередить в том или ином коммерческом, воен
ном или прочем мероприятии соседа, будь то частное лицо или целое государ
ство. Благодаря указанному обстоятельству нам приходится считаться со временем,
как с некоторым не поддающимся нашей воле элементом расчета, по отношению
к которому приходится располагать остальные материальные элементы, такому
воздействию поддающиеся. Время становится, таким образом, стержнем во всякого
рода социально-политических и еще более хозяйственных планах и комбинациях
и приобретает тем самым исключительное значение.

Время при коммунизме.
Конечно, с другой стороны, не следует упускать из вида, что то исклю
чительное значение, которое приобретает время в конкурентной борьбе внутри
капиталистических государств и между ними в мировом масштабе, значительна
утратится при переходе всего человеческого общества к коммунизму. Ясно, что
при, полном расцвете техники, максимальном использовании всех произво
дительных сил природы и человеческого общества, притом наиболее рациональным;
образом, при плановом охвате всего процесса воспроизводства в целом, при
колоссальных возможностях в смысле накопления энергии и материи, время, как
экономический фактор, может быть сведено к общественно-необходимому
минимуму его для непосредственного совершения производственного .процесса.
Тогда получится значительный избыток его, который сможет быть использован
по усмотрению и свободному выбору каждого отдельного индивидуума и всего
общества в целом. Это и даст тогда косвенную возможность аккумулирований
времени в накапливаемых готовых продуктах, запасах энергии и т. п .

Время, человек и машина.
Покуда же это только перспективы будущего, притом довольно отдаленного..
До последнего времени мы не только не господствуем над своим временем, но в силь
нейшей мере зависим от него в силу той общественной организации или вернее той
социальной анархии, какая продолжает существовать вместе с капиталистическимстроем и которая еще усиливается той напряженной борьбой, которую пролетатариату приходится вести за уничтожение капитализма. Рабочий в своем трудовом
процессе покуда всецело подчинен машине; машина диктует ему соответствую
щий ритм работы, машина приковывает его к себе и заставляет следить за своими
оборотами; она преобразовывает его психологию, его быт, его внешность; она
буквально командует рабочим, в конечном счете и современным обществом.
Цель социализма заключается в том, чтобы добиться господства труда над.
машиной, чтобы рабочий стал командовать машиною.
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Время—важнейший фактор в борьбе рабочего класса.
В настоящей тяжелой борьбе с капиталом, в борьбе за освобождение
рабочего класса, время приобретает особое, сугубое значение, поскольку самая эта
борьба в сложившейся сейчас обстановке есть развернутая в крупнейшем мас
штабе конкуренция между двумя государственно-хозяйственными системами —
капиталистической и социалистической.
Если уже в простой конкуренции
между отдельными лицами, или в более сложной конкуренции между круп
ными капиталистическими объединениями время играет столь большую роль,,
то его роль значительно усугубляется в такой грандиозной борьбе, какая,
развертывается сейчас перед нашими глазами, и естественно, что при таких условиях
все те побудители к экономии времени, к самому рациональному и выгодному
его использованию, которые существуют в развитом капиталистическом обществе,
которые характеризуют собою жизнь какой-нибудь Нью-Йоркской биржи
или Лондонского Сити, которые накладывают свой отпечаток на психологи
ческий тип современного капиталистического
дельца, так же как и под
чиненного капиталу рабочего,—что* все эти побудители в крайне увеличенном
размере и виде должны действовать в этом мировом соревновании двух систем.
Крайняя напряженность, с какой ведется борьба, и вместе с тем крайне повышен
ный темп нашей хозяйственной жизни в процессе ее восстановления после н е 
вероятных ударов и сотрясений, нанесенных войной и революцией,—все этохарактеризует тот период, который мы переживаем.

Время и восстановление нар. хозяйства.
Война за короткий срок, в несколько лет разрушила, изничтожила, выпустила
на воздух за целые столетия, во всяком случае, десятилетия накопленные материаль
ные богатства; война явилась невероятным по своему размеру взрывом всего накоп
ленного капитализмом за долгие годы в потенциальной форме материального'
богатства. И совершенно естественно, что в возникшем на почве той же войны
единоборстве труда и капитала краткость срока для восстановления хозяйства и
вызываемый этим бурный темп развертывания скрытых дотоле производительных
сил становится не менее напряженным, чем самый процесс разрушения. (Возьмите,
напр., Волховстрой на фоне нашей разрухи, мощные молодыесдвиги в нашей деревне,
борьбу за воздух и т. п.) Если не полное восстановление, то частичное
восстановление
мирового
хозяйства
должно
произойти
еще в процессе
борьбы за коммунизм: и уже полное развертывание всех производительных сил
и не только восстановление былого капиталистического благополучия, но создание
несравненно более высокого благополучия коммунистического, будет задачей уже
более спокойного, более медленного восстановительного процесса после оконча
тельной победы пролетариата.

Время и значение его экономии для СССР.
Все сказанное должно подтвердить сугубое значение времени, как эко
номического фактора, и тем более—подчеркнуть его значение в экономике
борьбы за коммунизм. Неудивительно поэтому, что в самом процессе
борьбы в Советской Республике поднимается самым настойчивым образом
вопрос об экономии времени, создается целая лига по борьбе за время, при
нимается целый ряд агитационных и организационных мероприятий в этой области.
Это вполне естественно и абсолютно неизбежно не только потому, что отставшая
страна стремится к культуре и вместе с капиталистической культурой усваивает
также и капиталистическое понимание ценности времени, но и потому, что Совет
ский Союз есть в данный момент авангард и главная опорная база борющегося;

-за свое освобождение мирового пролетариата. Естественно поэтому, что экономия
времени должна без преувеличения найти свое отражение во всех наших планах
и программах, в том числе и в программе партийной. Это становится боевой
задачей пролетариата. Мы для успешного окончания начатого нами мировой важ
ности дела должны перенять у капитализма во всей полноте одно из главных его
орудий в политической и особенно в хозяйственной борьбе—именно умение эко
номить и рационально использовать время. Мы не должны, исходя из будущих
перспектив развернутого коммунизма, брезгать этим важным моментом текущего
.дня, игнорирование которого может нам весьма дорого стоить.

Время в практической хозяйственной работе.
Между тем, самый даже беглый взгляд на состояние нашего народного
хозяйства показывает, что мы далеко еще не переняли у капитализма этого
орудия Мы все еще продолжаем не только расточать материю, энергию, но
расточать также и невозвратное время, притом подчас самым преступным образом.
Наша пресловутая расхлябанность, разгильдяйство, безалаберность есть лишь попу
лярные определения нашего неуменья использовать время. Мы им не дорожим, мы даже
подчас не понимаем его ценности. Такие задачи, как правильное использование энер
гии, рабочего времени на каждом заводе и фабрике, в каждом учреждении, ставятся
лишь в последнее время и то покуда в крайне еще узком масштабе. Важно в
этом деле отметить почин нашей партии, подтвердившей в своих постановлениях
необходимость самой широкой и активной борьбы за эффективность рабо
чего дня. А между тем на этой почве у нас подчас незаметно для самих себя
теряются колоссальные ценности. В течение, например, трех дней вследствие
второстепенных по своему значению причин происходит задержка работ на каком
нибудь крупнейшем руднике или заводе и десятки тысяч килоуатт - часов энергии
силовых установок и людей уходят в пустую, нецелесообразно, не дава*соответ
ствующего эффекта, не говоря уже о том, что на соответствующее количество
часов и дней отсрачивается выполнение какого-либо экстренного военного или
другого ударного заказа, от чего в свою очередь зависит, наша обороноспособ
ность или восстановление транспорта, промышленности и т. д .

Время и организация.

L

Колоссальная потеря времени происходит у нас от неправильной органи
зации хозяйства и неправильного благодаря этому управления теми процессами,
которые в нем происходят, как производственными, так и обменными. И нечего
опять - таки говорить, что на этой почве мы подчас теряем несметные бо
гатства, которые должны были быть во-время переброшены куда следует, во
время вступить в процесс производства и воспроизводства и тем скорее дать
свои результаты. А между тем соответствующий материальный фактор лежит в
лучшем случае втуне, а в худшем—пропадает или сгнивает или используется
бесцельно на пустое дело. Таких явлений мы могли бы опять таки насчитать
-сотни тысяч.

Время и хозяйственный план.
Далее, осуществление во времени наших хозяйственных заданий и планов,
даже тех поверхностных грубых планов, какие нам покуда удается составлять,—
и тут мы сплошь и рядом забываем о важнейшем элементе этих планов—времени,
забываем о той взаимосвязи во времени между различными планами, какая существует
на самом деле, и подчас из-за какого-нибудь пустяка, из-за неряшливости, из-за
излишества, из—за неаккуратности, из-за ведомственной односторонности и т . п.
в корне нарушаем самый план тем, что не выполняем в срок какой нибудь, на

первый взгляд ничтожной операции. Мы еще слишком некультурны, чтобы пони
мать всю сложность развитого капиталистического хозяйства, тем более государ
ственного капитализма, как системы. Мы мыслим попрежнему—старыми индиви
дуально-хозяйственными категориями, а между тем для успешного завершения
начатой грандиозной борьбы усвоение этих элементарных понятий для нас катего
рически необходимо. В этой области мы должны не менее, чем в любой другой
учиться у капитализма, отбросив в сторону всякое свое чванство, всякое рассужде
ние о том, что нам это уже не нужно, поскольку мы перешли к социализму.
Социализм может быть создан лишь на основе всего того ценного и полезного,
что дает капитализм, поскольку это ценное и полезное будет усвоено пролета
риатом и перевоплощено в новые формы.

А. Кактынь.

Труд и отдых.
Лозунг „экономии времени", брошенный т. Керженцевым и широко подхва
ченный по всему СССР, должен быть теперь конкретизирован и углублен. Мало
уже сказать: „экономьте время!", надо указать еще, „как надо экономить время";
неразумная экономия может повести к перегрузке эльвиста работой и вызвать
в конечном счете, не увеличение, а падение производительности труда. Зная
результаты добытые физиологией труда, можно довести экономию времени до
наибольших пределов, не зная, их, можно быстро себя переутомить. Сделаем
здесь попытку наметить те основные данные, которые эльвист должен знать из
физиологии труда.
Из 24-х часов, содержащихся в сутках, человек обычно тратит 7—8 часов на
сон, 8 — 12 часов на обязательную работу, а остальное время на работу необя
зательную, развлечения, прогулки и т. п. Правильно-ли такое распределение
времени? Начнем со сна.

I. Сон и его значение для организма.
Сон, по крайней мере его повелительная форма, необходим для человека;
природа сна нам еще не вполне понятна и вместо точных представлений мы
имеем в этой области лишь предположения и теории; однако, мы знаем, что
длительное лишение сна или недостаточные промежутки времени, отводимые нами
для него, ведут к чрезвычайно серьезным изменениям в деятельности нервной
системы. Сон является наилучшим отдыхом для всего организма и никакое ле
жание для движения не может его заменить. Во время сна деятельность всех
систем организма сильно понижается—сердце работает слабее, кровяное давление
падает, дыхание становится ровным, слабым и спокойным, почти все мышцы ор
ганизма расслаблены нервная система бездействует, сильно понижается деятель
ность пищеварительной и выделительной систем. В организме идут процессы
З^ничтожения и удаления вредных продуктов обмена: организм ремонтируется и
чистится перед дневной работой. Средняя продолжительность сна для че
ловека в возрасте 20—50 лет равна 7—8 часам и, хотя есть люди, которые
систематически спят лишь 5 — 6 часов в сутки, но они являются исключением;
следовательно, на сон мы должны уделять 7—8 часов в сутки, т.-е., иначе го
воря, для того, чтобы быть в сознании и работать / нашей жизни (во взрос
лом возрасте), мы должны / проводить в бессознательном состоянии; последние
исследования французских физиологов позволяют надеяться на то, что скоро
настанет время, когда мы по нашему произволу сможем сократить число часов,
отнимаемое у нас сном.
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По подсчетам
следующее время:

известного экономиста С. Г. Струмилина, на сон уделяете»
У домаш
них
У прочих. У всех.
хозяек.

У зарабатывающих

В среднем за месяц

. .

мужчин

женщин.

Часов.

Часов.

Часов.

Часов.

Часов.

7,59.

6,44

7,53

8,30

7,46

9,32

8,54

8,41

9,06

9,07

8,06

6,58

8,02

8,37

8,01

В этой таблице обращает на себя внимание сравнительно низкая цифра
продолжительности сна в будни у работниц—6 ч. 44 м.; если принять во внима
ние, что они работают на фабрике и дома около 14 часов в сутки, то стано
вится ясным, что здесь идет речь о недосыпании. Последнее вредно, главным об
разом, потому, что организм не успевает освобождаться от ядов утомления и на
ступает кумуляция (накапливание) утомления в организме, могущее повести к пе
реутомлению.
Поэтому эконЬмия времени за счет 8-мичасового сна, не экономия, а само
обман.
Имеет также значение, когда спать. В некоторых профессиях (рабочие га
зетных типографий, больничный персонал, рабочие военных заводов) работа про
исходит отчасти и ночью; многочисленные физиологические исследования пока
зали, что ночная работа всегда качественно ниже, чем дневная и, кроме т о г о
что сон днем при свете и шуме, в доме не восстанавливает полностью сил
рабочего.
?

II.

Рабочее время.

Обратимся теперь к профессиональной работе, к обязательному труду
и рассмотрим его прежде всего с точки зрения его продолжительности; в Совет
ской России он равен, по декрету, для рабочих 8-ми часам, для служащих 6 ча
сам; до войны его продолжительность была больше, как это видно из след.
таблицы (Струмилин):
Урочный,

Сверхурочный,

труд.

труд.

1913 . .
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отдых.

В других странах, где рабочие еще не добились 8-ми часового рабочего
дня, последний продолжается 9, 10 и больше часов.
В странах с капиталистическим строем, где на здоровье рабочего обра
щается мало внимания и где на место потерявших силы поступают молодые,
здоровые и свежие, там долгое время продолжительность рабочего дня равнялась
12—14 и более часам. В прежние годы никому и в голову не приходило изу
чать труд, так как рабочая сила была в изобилии. Однако, мало по малу, вслед
ствие борьбы рабочих за свои права, рабочий день стал сокращаться и промы
шленники, ожидавшие соответствующего уменьшения производительности труда,
увидели, что последняя не уменьшилась. Об'ясняется это тем, что утомление, вы
зываемое работой, настолько сильно понижает производительность труда в по
следние, вечерние часы рабочего дня, что работа в эти часы является невыгодной.
Укорочение рабочего дня, повышая силы и выносливость работника, увеличи
вает его производительность в первые часы дня настолько, что это увеличение
превышает выработку уничтоженных последних 2-х—3-х часов.
В последние годы были предприняты обширные исследования профессио
нального утомления на военных заводах в Англии (специальная комиссия — Indu
strial Fatigue Research Board) и на металлообрабатывающих заводах в Соедин.
Штатах (Департамент здравоохранения). В Соед. Штатах опыты были поставлены
в чрезвычайно широком масштабе: на одном заводе было 35000 рабочих, а на
другом, разнящемся от первого лишь по размерам, 13000. На одном заводе про
должительность рабочего дня равнялась 8-ми часам, на другом—10-ти часам.
Максимальная выработка была принята за 100; по исследованиям оказалось, что
средняя часовая выработка равнялась:
на заводе с 8-ми часовым днем 9 4 ° / максимума,
на заводе с 10-ти часовым днем 90,4°/„
0

я

Производительность же последнего часа—что для нас особенно интересно—
равнялась:
,
на заводе с 8-ми часовым днем 8 9 , 8 ° / ,
на заводе с 10-ти часовым днем 79,1°/ ,
0

0

т . е. почти на 1 0 ° / ниже.
Эти исследования с несомненностью показывают, что 8-ми часовой день
является более здоровым и выгодным, чем 10-ти часовой с его сильным утомле
нием (падение производительности труда в последний час на 21 °/ ).
Есть предположения об увеличении рабочего дня у совработников. Я считаю
это мало целесообразным; гораздо лучше поработать над организацией их труда.
0

0

£111. Сверхурочная работа.
Сверхурочная работа, как показал опыт всех стран без исключения,
обессиливает организм рабочего, давая в то же время очень низкую произво
дительность.
Бывают времена, когда истощенный организм работающего человека не в
силах работать даже 8 часов в день и тогда работа идет только по видимости.
Фактический рабочий день, т. е. время непосредственно затрачиваемое на работу,
всегда меньше номинального (5—6 часов вместо 8 часов в тяжелые годы). Этот
„саботаж" является как бы физиологической самозащитой.
Эту „физиологическую защиту" мы встречаем каждый раз, когда прихо
дится знакомиться с литературой 1918—21 годов, посвященной производитель
ности труда. Особенно наглядно она вскрывается на „фотографиях рабочего д н я " ,
впервые примененных ЦИТ'ом на московских заводах в 1921 году. В этом же
направлении действовали недостатки организации в жизни заводов и фабрик,
N

когда, напр. из-за неполучения в срок материала останавливалась на время работа"
и рабочие отдыхали.
Стремление оградить свой организм от излишней затраты энергии при умень
шенном приходе последней (2600 бол. калорий вместо 4000 получаемых в мирное
время) сказывалось и в громадном числе прогулов; следующая таблица наглядноэто показывает:
На одного рабочего приходилось в год дней.
Н е я в к и.
Годы.
По болезни.

1913

1921/22

. . . . . . .

Прогулы
Отдыхи.
По другим (по вине ра Праздники
бочего.
и т. п.
причинам..

Фактическая
работа.

5,2

9,2

4,6

88,6

257,4

20,3

30,4

34,6

60,2

219,5

14,3

22,1

15,9

60,8

251,9

Итак, можно считать установленным, что каждый раз, когда делается по
пытка увеличить число часов, отведенное на обязательную работу, организм
отвечает на это внутренним сопротивлением, саботажем и понижением даже
средней производительности за день. Но есть и исключения из этого правила:
если добавочная работа носит иной характер, чем основная и, особенно, если
она представляет интерес для работника, то, вместо падения производительности,
наблюдается ее повышение; не требующий напряжения внимания физический труд
в саду или огороде после служебных часов в конторе или канцелярии, лекция
на интересную тему после рабочего дня на заводе, работа для самообразования,
партийная работа, все это требует добавочного напряжения сил, но не действует
вредно, как простое продолжение основной профессиональной работы. Смена ра
боты иногда, но не всегда, является отдыхом, так как работу выполняют другие
органы в организме однако, в этом вопросе приходится быть осторожным, так
как неудачно выбранная, трудная, „добавочная" работа может повести к пере
утомлению.

IV. Промежутки отдыха среди работы.
Можно, однако, облегчить и основную работу, если промежутки работы
чередовать с паузами для отдыха. Самой большой паузой среди работы являются
на заводе обеденный перерыв, подобно тому как в школе большая перемена.
Если подходить к вопросу об обеденном перерыве с чисто хозяйственной точки
зрения, то можно выставить против него ряд серьезных аргументов: он удлиняет
рабочий день, даром тратится энергия на освещение мастерских, на вращение
трансмиссии (если почему-либо нельзя устроить перерыва сразу для всех), на
топку котлов и т. п. В некоторых случаях и рабочие не возражают против
работы без перерыва, чтобы иметь возможность уйти с завода на час раньше.
Однако, это—близорукая точка зрения; решительно все исследования, пред
принятые физиологами во Франции, Германии, Англии, Соедин. Штатах и у нас вСССР, единодушно говорят о повышении производительности труда после обе
денного перерыва в сравнении с часами до перерыва; в последние утренние часы
до перерыва кровяное давление поднимается, дыхание ускоряется, утомление
нарастает, внимание падает, порог тактильного ощущения увеличивается; обеден-

