










~ ·~ {\ 
'• 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DD DD 

8 Издательство Ленинградского ГуОпрофсовета 8 
8 Дворец Труда, 1 -ый этаж. Телефе~ны: N9N9 183-83 м 625-62. 8 
D D 
D D 
D Технина дnн рабочих. D 
8 Гузевмч, Д. Резцы для станков. С 31 рис. р. 45 к. 8

0 а В. С. Коммц м Э. И . Петров. Инструмент. С 131 рис. 1 ., 20 " 
D Смуров, А. Начатки электротехники, стр. 73. . . . 50 • D 8 "'атарчеико, Дм. Что должен знать рабочий о металле. 8 
D
a С рис., стр. 141. . . . . . . . . . . . . . . • 95 D 
D Его же. Что должен знат1> рабочий о тоnливе. С рис. , 8 
8
0 

Нико~:~~~~1~ ~.Ка~ n·о~в~л~с~ ~а~н·н~. С ~~~~.,'ст.р ·61: • ~~ • В 
D Фарфоровскмll, С. Труд, инструмент и машина. С иллю- g 
D страциями, стр. 111 . . . . . . . . 75 D 
D Физика (nepep. с немецк.). Стр. 68. С иллюстр. . . . 30 D g Паровые котлы м машины (nepep.c нем.), стр 69. С нлл. 65 • g 
8 НОТ и rиrиена труда. g 
8 О. Рмвоw. Техника безоnасности . С иллюстр. • 1 • 25 • D 
D Васмлевскмii, Л. М. Гигиена женского тру .па. Поnу л яр . D 
D ный очорк. (Библиотека охраны труда), стр. 105. 60 8 
D Васмлевскмll, Л. 1 Гигиена nылевых nрофессий . \Би- D 
D блиотека охраны труда). стр 32 . . . . . . . • 18 • D 8 Er& же. Гигиена труда металлистов. Поnу11ярный 8 
D очерк. (Библиотека охраны труда), стр. 47 . . . 30 ~ D g Гастев, А . Про tecc. союзы "орган нз . труда, стр . 87 45 • D 
аGНикитмн , А. Ф. Г. роизвоаственный труд и социальная в 
D r. гигиена (с рисунками), стр. 316 . . . . • . . 2 D 8 Подкопаtеч, Н . Основы физиологии е nрименении 8 
D к нау{ной орrанизаuии труда. 2-е изд. , стр. 84 60 • а 
D ХеАнман, Г . h. Очерки научной организации труда D 
~ а nроизводстае (с рисунками), стр. 235. 1 • 50 • D 
о Как ДО.IIЖИЫ работать производствt!ниые совещанt-R , 8 g стр. 78 (З.о изд.) • . . . . . . . . • . . . 40 • В 
D Промышленная устеметь (пере в. с анrл .) . С иллюстр. 1 • 20 • D 
D Островскн ll, Ю. Как nовысить сРою квълмфккаuкю. D 
D С иллюстр., стр. 112 . . . • . . . . • . 85 D 
D D 8 РабочиА кnасс и ero бь1т. D 
D Гессен, Вл . Юл. История эаконорател~оства о тру11е В 
D рабочей молодежи в России. Стр. 133 . . 1 • 30 • D 
~ о w Прклежаева, Б. Русские рабочие в революционном D 
D движении 70-х годов . . • . . . . . • 35 D 
D Оленов , М . Борьба за рабочий день н революuия. D 8 Стр. 116. . . . . . . . . . . . • • • 90 • 8 
DD DD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 



1 ~ ~ ~t' . В. БУДРИН 
v ~5~ 

• 

РАБОЧИЙ И РАБОТНИЦА) 

ИДИТЕ В КЛУБ 

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЛЕНИНГРАДСКОГО ГУБПРОФСОВЕТА 
1927 



/ .. ··;~-~~;~~-;~~···\ 
; о. к. о. ; 
1 ЛВНИНГРАДСКОГО 1 
j ГУВПРОФСОВВТА ; 

: Красна•, 24-а. : 
j Ленинrраnскиl! Губnит 1 
1 .м 43.4()7. ~ 
~Тираж 4.000. Эа1t. ZSl.( 

.................. ,-··············' 
() 

ol/939-0 

' 11111111111111 
2011121933 

.. 



ДОСУГ РАБОЧЕГО. 

Значение досуга. 

Досуг это -то время, когда рабочий или работ
шща, О1'работав _положенное время на производ
стве и выполнив свои дО!IН1Шние дeJia, нмееr· 

возможr10с1ъ отДохнуть, подум;.нь о себе. 
Значение досуга дш1 трудящеf\ося очень велико. 

Г3 свободное от работы и занятий времп оrн !<реп
нет телом, набирает силы , приобретает ЗlltlНIIЯ , 
сб.чижается с товарищами ... Угнетатели всех cтpatt 
оченъ- хорошо nонимnют, что чем меньше у pa
бo•lero свободного времени, тем меньше он за
думывае·l'ся над своим поJюжением, общаетсн 

с други~!И рабочими, ин'Гересуется Оl<ружающю,ш 

11 тем он безоnаснее ддя нпх. Поэтому они все:-.rи 
сиш1ми стараю·rся отнять у рабочего его досуг. 

Они выду~шли нехитрый сnособ, 1\Оторый назван 
«выжиманием пота». (П(КОб этот состоит в 'ГО~1, 
что, при низкой оnлате тр)'да, рабочего заста
В.'IЯЮТ работать свыше чеJiовеческrrх сил. Две ста
ринные руссЮН' пос.11овицы хорошо говорят про 

этот обычай поыещиков и фабр11кантов. Одна 
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t'ОВорит: «Будет дucyr, коt·да вон нанесут», а ..1\JY· 
гая прибшмпет: «Одна забота- работай д<J пота». 
Понятно, что при такой жизни у многих рабо

чих, работшщ 11 бnтраков было одно желание

огдушить себя вином, заставить себя хоть на 
минуту забыть свою жестокую судьбу. 
Это бы:ю на pyt<y крепостника~! - nо~tещика)t 11 

фабрикантам: их рабы не нме~ш ни си;rы, ни вре

~tени ОIIU:\шитьсн, собраться с ~tысдюш и начать 

борьбу со сiюшш сыты~ш и жад.ньши rосnода~ш. 
Многие в кабш.;с губ11:111 свои пос:1едние свобод
ные :\!lfнуты, с11.1Ы и 3аработанные гроши; в церкви 

их учн;ш терпенью и обещали «царство небесное~; 
1шигу и грамоту 1{ IIIOt не пускали. Цепи, которышr 
<.•JIYTЫB3.'!11 рабочего, быю1 достаточно креnки. 
И вес же, ~ныю-11о-ма.1у с необычайными уси

юiями, ае досднн 11 не досыпая, не жаJiея своей 
1<р01311 И CliOeЙ ЖliЗIIII, рабОЧIIЙ I<ЛЗ·СС научилен 

боротьсн за свuн 11рава и свое о•свобождение и, 
наконен, создал, совмеС'rпо с крестьянами, свое, 

первое в ~шрс рабоче-крестьянское государство,
Союз Советских СоtщалнстичесJ<ИХ Ресnублик. 
I3 этоы государстве рабочие и крестьяне, руково
дш.tые своей 11ролстарской nартией, сами строят 
свою судьбу, свою новую жнзнь без каnита.1истов 
11 I!ОМСЩИКОВ, без llpOИ:iBO.'IЗ Н «ВЬlЖИМЗНИЯ ПОТа». 

Это стронтс.1ьство новой жизни требует бо.1ьuюго 
11Н11~13ШIЯ К ТОМ)', как МЫ nО.lЬЗуе~tСЯ CBOII~I 

Д.ОС)'ГО)/. 

Всякнii нз нас до:1жен твердо по~tнить, что 
от того, к~ll{ ~tы нроводю.t свой д<Х:уг, завиен r 
нзше здоровье, I\V.1t>ГУ!ШОсть, обр::.зованность, 
CIIC!ЯIIHOC'I Ь между СОбОЙ lf рост J<.laCCOBOГO СЗЫО· 
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сознания- IIOIJII.\НIIIIIЯ общю: шпересuн paбuLJ~:гu 
1\,'JtlCCCl. ( ЭТШ1 ВССЫ СШI:НШU IIОВЫШеНИС ПрОИ3130-

ДИТС.~ЬН()СТ11 труда, а отсюда щ1териадьное б:rа
rополучнс н тсхш1чсскос развитие и общее nро
цветанис н усн.•tсшtе пошпической и эконоыиче
скоii мощн рабочего государства. 

Вели~< ли наш досуг? 

ОктнбрuСI{~Н рево;хюцюt ,~а.1а щвt твердо устн

нов.Iенный восыtичасовой рабочий день. Это
вс.'!Икос завоевание рабочего к.1асса. Но досуго~1 
~tы еще не очень богаты. 

Kpo:o.te восыш часов работы на производстве, 

приходится -гратнть еще много вре~1ени по дому: 

11а уход за nоыещенвсм, за детьми, за собой, 
1:а Щ)нrото,в.rrсннс обеда, на ходьбу за nродуктамн 

11 па завод щш фабрн~<у 11 на всят<Ие мелкие по
,-~~ЛЮI. !JCI(OTOj)ЬIC IIOMIШO ЭТОГО стараЮТСЯ еЩt:' 

подработ<J'IЪ на дому ИJJИ сверхурочными на произ
водстве. Вес это cшiьllo увеJtИЧJtвает рабочий день 
трудящегося 11 уменьшает досуг и время отдыха. 

Особенно тюке.ю :южнтсн до~•ашний труд на жен
щину-работницу, которая в восьмидесяти случаях 
из ста, кроме работы на nронзводстве, ведет н 

домашнее хознliство. По подсчету, nроизведенно~1у 
в 1924/25 году, жещцина-работница на производ
ственныii и дощ1ШIIИЙ труд тратит в сутки око.l:.) 

четырнадцатн часов, а ~1ужчюш око.1о одинна

дцати. В свободные дш1 (двн отдыха и праздники) 
ДО:\IЗШНИЙ Труд 01 НЮIЭСТ у ЖеНЩИНЫ В средне~! 

око.1о се~ш с IJО.'ювиной часов, а у мужчины

почти четыре •1acu. 



О rсюдn rнr,trro, T<m< нcвcJII!J< еще досуг рабочего 
11 ШlCI<O.'IЫ<O l\1:1,'1 011 у ЖеiНЦIIВЬI-рабОТIIИЦЫ: OHJ 

nриt<евава к детям 11 I< кухне, она nринужденd 

отрывать врем н 11 о г досуга н от сна-всегда спит 

на час ~1сньшс мужчины. 

Не .1учше обсто11т деда с женщинами, катары~ 

всеце.1о заняты до~tашнr1м хозяйство~!. Не зара
батывая на лроизводствс, они всячески стараются 

с'эковом11ть в хозяйстве: са~tи nекут х.'lеб, стря

nают, стирают. В резу.1ьтате, их рабочий деш> 

тянется иногда тринадцать-четырнадцать часов 

:з с~ пш, 11 они 11Л-tсют досуга немноrю1 бо.1ьше, 
чем женщины, заннтые в flроизводстве. 

Вот noч~~ry срс;tи женщин так nлохо разви-rо 

гr<шотностu. Вот почс~1у даже грамотные жeн
llt!HIЬI очень редко н ма.11о читают и принимают 

слабое участнс в общественной жизни. Им некогдн 
IIT'I'И ш1 собрания, на выборы, ш1 вечера, нм нс-

1\ОI'да заш1мн rъсн и свонм образ'Ованием. 

Ит<1к, /lOC~''' рабочего nока еще неве.пик. На 
с rювыш~ш1см мaтe.pиa.nlirroгo благополучия Союз<l 
Советсi<Их PecпyбJJJIJ<, с развитнем наших пронз
водствсшJЫХ CИJI И TCXIIIII<II-KO.'IИЧCCl'BO СВОбОД· 

ног о вре:-.1енн у рабочих б у дет беспре.рьгвно уве
:шчнваться: p<13BIIпre трамвайной сети и другнх 

~tex<lii!Jчc,cкнx сrюсобон пере,~вижения сократнт 

время, затрачнвае~юе на ходьбу; уве.1ичение зарn . 
lloтнoii п;rаты с ·~сю1ет неrrужны:\tИ сверхурочные 

Пf>H(l<lOOТI((( 11 ДO~Ii.JIIIIICC ШI!ТЬе ОДеЖДЫ И обуви. 
11 fирт;:ая noc·1 aJJORJ.:rt общественного питания 11 
(HJЩCCTBC!IIIOГO ВОСПIП<111ИЯ раскреnОСТИТ ЖCIIЩ!I

IIY ... А rнжа ~tы до:JЖIIЫ всс\111 сnособами coдcii· 
стновап, rrrнб.'!нжетно этого времени и береж.'111ВО 
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ОПJОСН1ЪСН /( CBOC~IY Jtocyry, 01' КОТОрОГО Т;н,: 

много эавнсит. 

В течение одного мсснца, если считать ю1сстс 

и рабочие, н праздничные дни, на каждого рао.:>
ЧlГО нрихо:tится в cpl'дllбl до ста восы.rидесятн · 
часов свобоююго времени, а на работницу-д;) 

ста тринадцатн-ста nятнадцати. свободных часов. 
За эти часы можно :>.1ногое сде.1ать: и: отдохнуть. 
!t почнтаrь, 11 разв.tJечr,ся, и nоучиться. 

Нужно ·r·o.riы<o умс.1о nо;Iьзоваться своюr до

сугом. 

l<a1< мы проводим свой досуг? , 
Плохо, что наш досуг невс.тнш, но еще хуже, что 

11 этим ограниченным досуrо~1 1\tЫ по.;rьзуе:.1ся ;t:l
.1cl\o не так, J<at< c.IJC;tOA:lЛO бы. Свободное ярс:-.нt 
лtы провод1ш сrмош1, н рядом no старннке '' 
я одиночr<у, отчего много проиrрываем. 

Мы не nытасмся псресмотреть, вес .ли в нашеii 

жизни идет T<N<, юн< следует, и нет .ли в нашем 

быту JJи шнeJ'i траты времсип и сил. Возьме:.t д:ш 
примера тш<ой случай: в семье горе-муж сильно 

nьет и шrохо обращается с женой и детьшt. На. 
nрасно тратятся тру;tовые t<aneйi<и, расстраиваетсн 

здоровье н мужа и жены, драгоценные :шrнуты 

отдыха идут 11а ссоры, уговоры, на тяже.rrое pa:~

:ty~Jьe. Кш.:ой же отсюда обычно 11аходят выход?
р, лучшем случае жена сбеt·ает пожа.аоваться н 
поn.1акать к nрняте.1ьнице, а nотолt . . . все идет 
по старому. 

Бывает также, что родит~.ш не знают, как по
стуnить с детьми: у одних- пора учить ребят, 

но трудно разобратi>СН, 1\уда их .'1учше опреде.шп, 
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и как это сдетпь; у других-ребятишки отбилнсь 

от рук, не ставнт отца ни в грош, а мать и тем 

более. Нема.1о также »ОЗJtикает хлопот с безрабо
тицей, с rюиci\0:\t кредита, с болезня:\rи в семье, 

· с nенсия~tи д:JЯ старю<ов и :\tного всяких других 

вопросов. В жнзни на r<аждом шагу встречается 

множество разных неприятностей и затруднений, 
которые с'едают )J(изнь, отню1ая огро~шое ко.1и
чество вре:\lени и снл. И сп.1ошь и рядом ).tЫ ннчегi) 

не предпринимае:\f, чтобы избавиться от них. и.'Ш 
брасасмея в десять мест, прежде че).t добере~tсч 
до того, с I(OTOJIOГO нужно было начннатr,. 
А между те:\1 во-время по.'l}'ченный совет мог бы 
сберечь очень много сил и временн. Но мы 
не знаем, г де исю11ъ тшше советы, и предпочи

таем обсуждать свое положение в тесном кругу 

сс~rы1 и знш<омых, которые чаще ~всего ниче:.t 

11е м~огут нам помочь. 

Не Jtyчmc трйТifМ мы и то нремя, которое со
вершеш-IО снободно от домашних занятий и вся1<11Х 

других x.rronoт. Желаний у нас много, но далеt<о 
не всегда мы умеем их выпо.лнять. КаждомуJ на. 

при:\iер, хочетсн по.Тiучить побольше знаний. Один 
тперссуетсл политикой; другой хотел бы разо

браться в вопросе о том, есть лп бог и как nро
нзошло вес, что ~тf, 11<1 свете; третий бо.1ьшс 

всего занят своюr де.'!о~t на производстае и ста

рается как можно nодробнее подучиться по "своей 
специальности. 

Всякий теперь отлично сознает, что прош.rю то 
время, когда науt<а и образованис яв.'!я.1исъ «roc
liOдcки)f дсло:~оt», что сейчас нужно как-то изба
ВJIЯТЬСЯ ОТ ТОЙ TCMIIOTЫ, J<ОТОрая ОСТа.1IаСЬ HIOI 



в наслсдС1'IЮ O't' старого стран. И, однако, с бою,. 

шим тpyдul\t :о.1ы ш1ходим 11равильные и быстрые 

способы добиться своего. 
У нас еще оче11ь много нсrралютных. А среди 

тех, кто гра~юлJы, очещ, многие не зани~tаютсп 

чтением нли жшtуются, что нз И'Х чтения выходи t' 

лtа.'!о то.тку, потu~1у что в газетах не все понятно, • 
интересную книжку трудно по.1учить, а no свое1i. 

спецна:Jьности щ1•1Т11 не1ю.з~южно заниматься б е i 

по~ющн :шающе1·о че.1овека, нскать же такого 

руководнте!Iя негде. 

И выходит так, что стре:\1.'Iенне к самообраза. 
ванию н.1и не шtходит вых·ода и nостепенно зюн1-

рает, н.'lи же удов:Iетвuрнется домашни~1и н слу

•Iайными сре,~ствамн, на что обыкновенно тратитсн 
оченt. много труда 11 вrсмени, а 1'ОЮ< по.rrучаетсч 

сравннтедьно нсбоJiьшоii. 

0·1· этого nроисходr1 J' дPYI'tHI наша беда: то, что 
далеt<о не вес мы о;щнаково сознате,чьно отно

симся к наншм общес·t·нешrым обязанностям, н~ 
uce разбнраемсsr в том, что дсJiаетсн на собраниях 
11 выборах. 

Особенно I!Jroxo обстоит де.по с женщинамн, 
нрrtвязанньr~ш t< с1юс~IУ хозяйству и се~1ье. До
машrшя xoзнiir.;a очс-111J редi<о ЧIII'aeт, а на собрании 

щш вечера rюшщаст :шшt, c.Iyчaliнo,-ca~JOe бu:н,

шсс в трех с.тrрнщх нз ста. 

Это наше нсрtсш1с беречь . свое вре.мя н nра
щ"rыю IIO)JI>.~OB<ITbCЯ IOI 11рОИСХО,J.ИТ ОТ ТОГО, ЧТО 

~tы все сщ~ жнве~1 но старинке, в одиночку. 

По старой прrшы•1ке ~1ы старае~tся до всего дойти . 
свонщ1 CI1JШЩf, забыван о тоы, ~~то теперь уже 
1/IIKT() IIC :1.1\.'Ш:Н:'Т paGO'IC~IY Пuчаще ВЫХОДИТ!) 



иа cвoci't cкorJIYttьr 11 строи1'1> свою жнзнь сообt.ц:t 
с uшapнщa~ttt. 

Тн же в.rшсть сп1рины отражается и на том, 

как .мы щювод1t.м cвoll отдых и развдече111ш. 

Uе;tый pst;I. обс:tсдошший nоказа.'!, что бо.'lьшую 

часть своего отдыха рабочие и работницы про-
• нодят в гостях н:ш в прне~tе гостей. Это понятно: 
ндн в t'OC111, ~tы соедюшем одвовре~1енно це.1ыii 
рнд удово.tьствий,-н прогу.1ку, н беседу, и ~ty. 
зыку, 11 неш,с, иногда даже танцы и, наконец. 

вьшJшку, которая нередко nокрывает все оста,1ь

J:ые удово;Iьстnия. С внешней стороны здесь ~tьt 
ю1ее}t де.10 именно с же,11анием выйти из своей 
C){Op.'lynы на .·нод11, развJiечься и освежиться; но 

есюt хорошсны<о разобраться, то желание эта 
рсдt.:о остастсn vдов:tстворснньrм. 

В наше время мы ;-.rorJJJt бы найти .лучшие спо 
ео61.1 щювестн свой досуг. Прежде всего, знако
;\IЫХ, с r<оторыми ~11>1 «rостrtмся», бывает у нrн. 
ticмrюro, обычно знаем мь1 нх очень да•вно, а еще 

•!Нщс это бывают наши родственники. Все ЭТ\) 
r1р11воднт 1< тому, что нам заранее хорошо нзвест
IЮ, кто, как н о чем будет го•ворить, что будет 
rrpOIICXOДIITЬ «В ГОСТЯХ». ПрИХОДЯ 1< СВОИМ ЗНаJ<О· 
~1ьш 11 родственниr<rl;\-1, мь1 вовсе не выход11 '' 
«lr:l .1юдн», где новые :пщй и новые речи заст:t

вшш бы нас :н1быть о своих насиженных уг.1а.'\ 

11 да.111 бы 11<1\1 11ужное nошшание жизни. Не г. 
Л'\ы чаще всего npt1Xoдюt друг к другу то:1ько :.t.:Jя 

того, ч1·o(jr,1 у()нть время,- nоэтому обыкно-
. всmю вес де:ю ко11чается водкой, которая дает, 

хотя 11 щ•сура:шыс, но :ia lo «си.1ьные ощущения~. 
lloc;lt' BЫПIIHI"J lt:1ЧitШteтcя пенье (11з гада в rод 
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одних и тех же nесен) иmr заводится rрам~юфон. 

Одшшо, редко бывает, чтобы это пенье п музыка 
доставиди певнам 11 CJI) ш;:пеJIЯм удовольствие, 

пото~1у что от выnивки nо:тучастся нecк:raдi!It<l, 

а кро~1е того- рядом nищат ребята, и тут же 
раз!'оворившиеся nриятсJrи стараются nерекричать 

друг друга и nевцов. А если затеваются танцы, то, 

J<aK ГОВОрИТСЯ -«ХОТЬ СВЯТЫХ ВОН ВЫНОСИ»-ТЗI«Нl 

nоднимается 13 тесноте н духоте пы.1ь 11 суто;ю/\а. 

И ВОТ, наnраВ.1ЯЯСЬ ДО~IОЙ, С ТЯЖС.'IОЙ ОТ ду
ХОТЫ и вина и суто:юrш го.ювой. чувствуя, чтir 

1rз этого вечера ничего хорошего 11е выш:ю, гост1, 

с yдoBO.'IЬCTBiiCM всnо:-.шнаст старннную nословицу: 

«В гостях хорошо, а до~1а :rучше». 
Но еще тяжс.'lсс rЮ.'IOЖCHitC хозяев, которые 

tlрнютают гос гeii. Они обычно расхо;J.уются :1:1 

угощение, а t<роме того, получают бо.11ьшую на
rрузt<у r< своему ·rpy,'l,ouoмy ;~ню: npнroтoвtit J,, 
nодать, yroC1'ИTI>, \'брап,, а после ухода гостей 
привести в порядоl< 110мсщенне-все это преврn

щаст прнем гостей в тяже.лую работу. 
Вес сюi~iанное выше вotJce не говорит за то, чт"1 

не с.1едует «rостнтr,ся» тесно связанным l\tежду 

собой сещ,я;\t н друзьнм -нз сказанного вьпсю1ст 

.шu11, тот ныво:t. что д.1я WHJIOI<oro общения между 
coбoi'l в щ1шс врс:-.нt требуется что-то другое. 

О выrшвке нужно rюr·оворить особо. Дс.и 
В ТО~!, ЧТО 011<1 11е ТОЛЬКО :iЭHII~НICГ ОДНО IIЗ Г.'I<IР

НЫХ ~tест в ннших се~tейных вечеринках и н прие:щ~ 
ГОСТеЙ-!< ШIIIIC:\1)' H\.'C'Ii1CTЫO, ВЫ1111ВКЗ, И ПОМIПЮ 

ГОСТеЙ, OTIIIIЖlC 1' \' OЧCIII) :11/IOГIIX рабОЧИХ бо:н,. 
шую часл, 11х свободного врс~tени н рЗсстранвает 
здоровье. Всем нэвсстно, t«lK ne.'IИJ< вред, этого 
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обманчивого удовольствия, котор.ое лишь осла

б;rrяет чсловеJ<а и постеnенно приводит его в пол

ную неrодносп,. IIeдapo~1 эти~1 средством всегда 

умело nользова.'lись враги трудящегося класса: 

генера:r-псред атакой, помещик, фабрикант, ку
.iiак или nодряд•tик-перед nлутней,-все всегда 

«за.шва.'lн глаза:. вино~' те:-.rному народу. Мы уже 
говорили о то:-.r, поче:-оtу народ так .'lегко подд.а

r;ался этой отраве: бесправным, за:.1ученньш непо

снльноii работой батрака:-.1 и рабочю1 приходи
,'!Ось дур~Iанип, себя, чтобы забыться от тягостей 
жизни. 

Вот почему в пословицах мы слышим проела

Бдение пьянства, как единсrnенной радости чe.rro
вei<a в сnободнос время: «Кто празднику рад, тот 
ДО свету llbЯII», «В llj)ЭЗДJШI< И у ВОрОбЬЯ ПИВО», 

«В ~воскресенье весслт,е, а в лонедедЬНJ1к-по

хмелье». Из этнх послошщ мы видим, что темный, 
задавлешrыi'1 работой человек находит весел~с 

только в том, чтобы nод влиянием вина потерять 
cвoii чс.ловечесю11"t облнк, перестать думать н лu

нимать все окружающее. 

Теперь, ко г да рабочий I<Ласс героическими ус н· 
,'111Я:О.tИ пришел I< победс,-е:-.1у незачем себя одур
манивать и усыпJISПЪ. М 1>1 до.'Iжны понять, ч го 
nьянство это-бедствие, это-действитепьно «nро
юtятос нас.'Iсдстnо», оставленное на~t нашШ\111 

враГ<I:\IИ, Ш\С,IJеДСТВО, С КОТОРЫ:\f МЫ ДОЛЖНЫ ВСС:\ПI 

с1ыа:-..ш и nсе:.ш :\tерамп бороться. В остарое вpe:-.tn 
было :-.tучитс.'Iыю чувствовать, что ты связан 

по pyi<Юt и Iюга:-.t, что тебя не считают за чело 

века и не дают IROЗ~OЖIIOGПf жить по человечесJ<И. 

Но теперt., ког;~а рабочнй I<ласс встад на ноги н 
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призвал всех и IUtждого нз нас строить жизнь 

CBOИMII COбCTRCIIIIЬIMИ руками,-теперЬ добрОВОЛ'-.-

1-10 отказываться от чс.тювсческой жизни и npeвpn · 
щать себя в животное-nреступно. 

Те~' не :\tснсс ~•ы до;rоюн,i сознаться, что в это.\t 
отношении в:~асть старины еще сильна над на~ш 

и тянет нас назад. 

При обс.1едованиях выяснилось, что среди ра
бочих ~ю;rятся н ходят в церковь из ста-са~tое 
большее двадцать человсt\; среди работниц вдвое 

больше, а среди домашних хозяек еще бодьше: 
нз ста-nятьдесят nять че;тrовек. Правда, с каждьв1 
ГОДО~I r<О.'ТIИЧССТВО ПОСеЩаЮЩИХ церКОВЬ Y~ICHb

maeTCЯ. Но все же ~1ы видю1, что еще :\Шоrо 
тратится драгоценного рабочего досуга на раз.1ИЧ· 
ные ненужныс обряды. 

Из всего с1<азанн0го нужно сдеJiать оnределен

ный ~вывод, что мы 'IIC умеем еще беречь своl• 
досуг и nравюrыю nользоватыя им. Наш отдых, 
наше оздоровление, наше самообразование и 
сплочение в дРУ>.I<ную пролетарскую семью зача

стую удастся нам плохо. И нам уже не раз бросн
.тrось в rла3а, что r.rнишая причина этого состонr 

в нашей nривычке >I<IIТI• по старинке, всего добн
ваты·я в одиночку нлн узкн:-.ш кружка:.1и родствен

ников lf прнятс.1ей. 
Выход отсюда один - ~~ы до.тrжны держатt,си 

орrанизовшшоi'l, сn:юченной товарищеской :\tacco1"1 

не то.тtЬко в вооружс11ной борьбе с врага~ш про:tе
тарната. не то:JЫ{О n н:1.1аживании нашего nрон.-'3-
водства, НО lf В IIЗ.'!ЮIШВЗНИ/1 НЗIUеЙ )iШЗНИ BIIC 
nроизводства, в орrанизац1111 нашего досуга, о r-
дыха 11 просвещення. 
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РАБОЧИй КЛУБ. 

Дореволюционные и современные рабочие I<лубы. 
Лучшие из наших товарищей немало в свое:: 

время положили сил для того, Ч'l'обы создать 

тш<ую жизнь, которая nol\·IOr.лa бы рабочему по 
чувствовать почву под ногами, найти товарищс

СJ<ую по·мощь и nонять, что нужно сде.11ать рабо

чему классу, чтобы выбиться и~ железных тиснов 
11ищеты и угнетения. 

А д.11я этого они уже в старое время, несмотря 
на }f<есто•<ие преследования полиции, орrанизовы

uашr рабочие клубы. «K.Ilyб»-CJIOвo aнrJiиЙcl<oe; 
ПО rусски Э'ГО значит-общественное собранне, СО
браюrе группы лиц для какой-1-шбудь общей Jte:rи. 
Ясное дело, что общая цеJrь может быть то.'IЬiш 
у Jrиц , принад.rrежящих r< одному I<Jlaccy. И клубы 
всеr да быJrи классовыии. 13 клубах го·сподствую
щего класса прежнеr·о времени собира.11ись «госnо

да», собираJiись ,'(ЛЯ того, чтобы убить nраздrюс 
пrемп, повесс.тшться, выnить, 11оиrрать в карты, 

rюта нц о·вать. 

Класс угнетаемый организовывал свон КJrубы 
11е тоJrько для развлечения. Он peшaJl в них 110./1!1 
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THЧCCI\IIe ВОПJЮСЫ, СОООЩП ГОТОВН.lСЯ 1{ 6opbu(' 
С I\.'1<1CCOBЫ~I ВрЭГО:\1, ГOTOBIIJICЯ К реВО.l!ОЦИИ. 

Рабочие задыха.1нсь no:t rш~tCЩIIЧhiOI и чинов
IШЧI>II~I гветu\1. Их ппt;{ш, бы.tu бс:нпрuдн:.l. lt вот 
IHI !JJ)C;tc'ГaBH.'JUCb 803;\IОЖНОСТI> CUnllpUTbCЯ В CBOII'\ 

J{Jiyu;l\, •поС>ьr 
о1>суд111Ъ свое 

Заnись в члены клуба. 

сообща OT,'LOXIIY'IЪ, noyчнTL>CS1 11 
тяжс.юс rю.rrожсннс. В к.tубю. 

ycтp<IIIBaЛII~I> .1CKЦIIH, I{OIЩCJHЫ, TOB<JPIIЩCCI\IIC UC

IfCplllll\11 с пенне~1 11 т:нщн;..tи, тu_,, же р;эботаюt 

1\t'.ill>!t' ШКО.1Ы. 
• 
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1:3сс Э'I'О 11..1 нервыi! взrшщ не зai<JJIOЧaJio в себе 
11икакнх оnасностей для царства ПО}Iещиков и 
фабрикантов, так что правительство вначале счи

тало даже nолезным отвлекать рабочих от по.'lн
.1 ики лекциюш, концертами и вечерами, 1'et.t 
бо;Iсе, что поJшция вщо.tательно следила за каждЬI.\1 
IllНГO:.I Н Ю\ЖДЬI:\1 С.1ОВОМ В ЭТИХ клубах. 
Но 11<1 садю:.1 де.1с, по 1\ако:.1у- бы с.1iчаю рuбо

сше Н\1 собнра.шсt>, uнн стре:.шдись то.1ько к то:му, 

чтобы сообща най п1 выход из бесnросветноtr 
я,шнш. Н рукоuuднтс:1и клубов у~tе.ш сде.1ать так, 

что н :1екцшf, н концерты, н вечера по.дсказыва.ш 

рабочей массе, rде нахоДится этот выход. А кро.м~ 

ТОГО ПОД ВСЯКН:.IН ЩН!Щ1ЫТИЮ1И ВС.13СЬ И ПрШ!З'I 

обрабоТJ~а ра6очнх рсво.1юцио1шы:.ш лартнюш. 
Таким обра:юы, в I«Iyбc рабочий узнаваJI, ч·rо 

СГО CПHCCIIIIC В рево.:IЮЦИН; Ч1'0 реВО;'!ЮЦИЯ ВОЗ· 

:.южна 11 даже бJшзка; что для нобсды революци~1 
рабОЧИIL I<.ТitiCC ДO.IIЖCI! об'СДНIНI'ГЬСЯ В ПрОфеССИО· 
нальные 11 партий11ыс орrанизацни н должен на. 

бирать ЮН( можно больше тех знаний, которые 
открывают ему ГJI:.t:ia и дают ему средства дJIЯ 

борьбы. 
Понятно, что правиrельс·11во скоро раскусило эту 

грозную сторону деяте.'!Ьности рабочи.-х к:rубов ii 

("1 apaJIOCI> в~сш1 :.н~p<HIII помешать ей. К.1убы за
крываJJись о;~нн за дру~н:м. Но рабочий уже ' 
поня:1, как nажно длн него широкое товарищеско~ 

общение 11 товарнщескuя взшшоно.мощь, и КJiубы 

B03HIIK3.111 BIIORI> 11 ВНОВЬ. ТО.1ЬКО' ЫИрОВЗЯ бОЙНЯ, 
начавшаисн русско - rер~ншской войной, разгро 

шта рабuчне ••.1Yбi.I в~1есте со все~1 ук.'Iадо:11 ~•ир
но!! жизни. 

• 
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Своей rабопн'i дopc:JIOJIIOltИOHHЫe рабочие КJrубы 
ПJHillCCJill pH\'iQЧC~IY I(,'Н1ССУ IICI\IЭJ\0 ПОЛЬЗЫ. 

Он11 в r-tзвсспюii степени nомогли рабочем\· 
KJiaccy осозна 11> свое по:юженис, добиться победы 
11ад капита.1ислнш и взять в.1асть в свои руки; 

1<.1убы же сыгра.ш свою ро:Iь и в об'единении рз. 
боч11х ~шее в ве.чичайшую в ~rире про.1етарскую 

n<:tрт11ю t<ощ.tушsстов и могучие nрофессиона.lь
ные С()ЮЗЫ . 1 Iс:-.tудрено, что noc.1e рево:ноцнн 
H<Hllll профссснона.JЫiые союзы, которые, nрежде 

всего, призваны забот1пъся о рабочих, не забы.ш 
о рабочю: 1\:Iубах. К:1убы начаm1 работать с пер
вых же дней рсво.'lюitии. Профсоюзы сразу же 
обрати.ти на них са:\юе серьезное вни:\tание и вся· 

чески способспюва.1и нх развитию. 
Теnерь paб<>'IIIX кдубов в СССР очень ыного. 

За эти ГO/tbl 01111 выrос.ш в Ж'liВЫС орrаннзацин, 

которые M()I'YT 11 у~1сют 1томога1ъ рабоtrему ·в с.а. 
мых раз1юоriразных CI'O запросах. И очень многие 
рябоч11с 11 раnО'Г'IIИцы nоJ!ьзуются своими 1<лу6амп. 
Но нес же Г()раздо бо.11ьшая часть рабочн'Х 

остас·rся еще в cтorюrJc: они или не знают, что 

п1кос ptlnoчнii I<.'lyб, ндн не умеют взять от него 
вес, что он может пм дать. 

Что же IOICII\10 может JI.ать к.11уб? 

Клуб об'единяет рабочих в сознательную u само· 
деятельную семью. 

KлyiJ ()tJ l';tiiHЯCт lltlC д.1я тесного и свобо;I,ноrо 

общ~IIШJ друr с дРУI'():\1. Это дает нюJ воз:\южностJ, 
сообща 11 под РУI<оводство:-.t партпи н профеююзов 
опредс.тн11ъ в каждый данный ~!О~tент со всей 
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nодробностыо ш1шrr 11нтсрссы, нужды, запросы 11 

интересы всего рабочего класса в целом. 

Мы сбросJJ.'Ш своих капиталистов, но наша 
борьба этим далеко не кончилась: они царят еще 

во всем остальноы мире и в любой момент могут 

бр_оснться на ненавистное им рабоче-крестьянскос 
государство. 

Вот почему в наших рабочих клубах ~tы по 11реж
нс~'У доджны говорить о вс.!JИ!<ИХ задачах, которые 

стоят перед рабочюt к.лассо~t -о строитедьст;зе 
новой жизни, об укрсп;rении и защите своего ра. 

бочего государства и о борьбе с мировьвш капи-
1а.1истами. 

Таким образом, rабочий 1<.1уб прежде всего 
воспитывает в rабочсм со::тате.1ьного борца за ин. 
тересы рабочеr'О J<ласса. Многие из нас, тодкун 
о своей жизни в узJ<нх кружках, рискуют до.1rо 

еще не выбраться из путаницы, в к·оторую по. 

пасть очень легко. И вот в клубе мы 'Имеем воз
можность общими усилиями справиться с нею. 
Что бы мы ни дeJIЗ.riИ в кдубе, чем бы ни занимr~
тrсь там, -вес ведет нr~с на тве.рдую дорогу орrа

ннзованной Gорьбы за общие интересы· пролета. 
риата. 

При этом очень внжно, что все это делаеrL'Н 
IIC J<CM ЛНбО IIOCTO[)OHIIIIM, а С<IМИМИ ЖС НЗ~111, 

nотому что вся работа к.11уба наnрав.>:tяется теми, 
!\ТО в него nходнт. K.1yб----lf1e учреждение, которое 
соадастся государстnенной в.1астью, которое дс
.1ает то.1ы\о то, что e:-.ty nредписано. Деятелыюсти 
кдуба RCCI\C.'IO эаnиснт от того, чего хотят ч.11ены 
I<.'Jyбa: они ~юrут ВJIOCitTh в его работу коренные 

JB~tcпrщtя, требуя исполненпя своих же.1аюtй. Во 
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ГJI:1BC KJiyбu C'IOII 'Г общее со()ранне '1/leiiOB IO:JJyti:l, 

оно uыбирает IIJHШJJCIII!e кдуба, дает ему нака ·:J, 
СJiедит за ero работой, нолучает отчет. Так что 
в клубе, как в своем I<ооперативе, мы во всем 
должны певять на себя: если плохо идет работа, 
значит, мы неу~1.<lчно выбрали правление н не.:: 
0\ОГ.'Ш ВО вреМЯ !IОМОЧЬ ему. 

Такю1 обра:ю~J мы види~r, что к.'lуб, об'единян 
рабочих 11 работниц, вырабатывает в них понн

·"ание ннтересон рабочего к;Iасса, развивает нх 
СН}.!ОДСЯТСJIЬНОС IЪ И дает ВОЗ~IОЖНОСТЬ СЗ~ШМ 

строить свою жизнь. 

Клуб сберегает досуг рабочего. 

Среди тех рабочих, J<отuрые еще не очень 
хорошо разбнраются в том, ющ с1·роится работ:.t 
J<JiyбOD, прИ!Н1ТО I'OBUpH'IЪ, Ч'I'О Н J<Jiyбax I33pOCJIOAI)' 

деЮI'JЪ нечего: «там, мoJL, моJJодежь занимает все 

~'ГJLbi и все новорачнuает по овоему, всюду разво

днт шум и гам». 

· Правда, в J(Jiyбax нреоб.r1адает молодежь; чтобы 
изменить такое поJIОЖСJШС, взрос.чый рабочий 11 

работница дою!<НЫ сами притт11 в клуб и занв11Т:.. 
свои требования: клуб может 11 должен удов;Iс
творить заnросы всех rpyrш своих членов и, в пер. 

вую очередь, взрос.1ых. 

Тесное сотрудннчес:rво рабочих в ютубе, как ~tы 
сейчас это покажбt, сберегает наше свободно~: 
вре~1я, nо~юrаст в :шч11Ь1Х затруднениях, оздорu

вдяет нас, даст н::ш отдых и разв.1ечения, необхо
дюtые зmншя и уменье. 

Возы.1е~1 те с.чучаи, о которых мы говори:н1 

раньше: нужно выясш-1п. "'шую-ннбу дь неправи:11.-
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но~ть в зарnлnте или узнать, как получать пособнс 
безрабо1чюму, [(31< лучше искать заработок, гд~ 
хлопот<нь о ПCIICIIII, куда лучше у<:троить детеii 
учиться, н множествu всяких других вопросов, 

которыми ПOJIH3 наша жизнь и на которые мы 

часто без тодt<у тратим наши драгоценные часы. 

Г де .1учше всего искать на них ответ? В к.1убе. 
Почпr в каждом 1(•1убе имеется сп р а в о ч н о 1' 

б ю р о, I<O"'Opoe отвечает на все вопросы, указы
вает, к ко;-.tу обратиться, и наводит все нужные 
справки. Если вuпрос сроtrный, а в клуб итти не

когда,-~южно справиться по телефону и.'Iи наnи
сать по nочте. 

Теперь перейдем к более сложным С,JJУЧЗЯ\t, 

когда o;~11oi't cпpaвt<Oil 11е поможешь, а нужно 
самому rrоговор11ть со зшнощим чеJювеком 11 по

говорить щщробнсе. Гlредположим, нет сладу 

С деТЬМИ, IJJIII llbCT муж, ШIИ-3<1MYЧIIJIII r>o:lleЗIIH, 
ТО ОДИН В CCMI>C J!CЖIIT, ТО другой ... 

Д;ш обсуждения н разрешения сложных и всех 
интересующих вонросов клуб устраивает вечер а 
в о п р о с о в н о т в е т о в, б е с е д ы и к о н
с у Jl ,, т а 1~ и и, тo-CC'II>- подачу советов. Назнr~

чаетсн, flaii!HШCp, neчrp вопросов н ответов ва 

СЛ}'ЧНII 113 CCMl'iittOivl ЖIIЗIIH рабочеГО. J<.'!y6 IIPH· 

r.r!atшle г ca\tЬIX :шаюЩII\. ,rнодей- спецна.щстов: 

доктора, вucmtt'aтcюr де t·l'i't, юрнста, nредставнте:ш 
профсоюза, фабзанместко;-.tа н т. д. И вот, каждыii 
из собравших-ся :\tОЖет поставить на обсуждени~ 
свой вопрос. Ес:ш он стесняется спросить пряыо, 

он посы.;rает записi<у. Таюш образо:\t, каждьm 
по.1учает ответ от спеl{ltа.шста: доктор говорн г· 
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о .то~!. как нpcдoxpi!llll'l'l• сС.\1(,(0 uт частых бо.н.' ~

нcii, BOCIIIH :.!Тl'.1Ь )'1\ЗЖеТ, 'ITO IIO;IeЗIJO дe.l<lTb С IIC· 

CIIUIЩЙIIbl~lll ДСТЫШ; BUIIj)UC О Пl>ЯВСТВС буд<' 1' 

осысщс11 11 враче~! и общсственны~ш работюша~ш. 
Са~tые 6о.1ьные воnросы з,щенут и других това 
рнщей- все обменюотсн своим опытом, поста-

Читальня. 

рuю'I'СЯ вместе найти 110мощь в общей беде. 
i(OI'/1,<1 В!MICiiЯIOTCS/ TНI\IIC ВОnрОСЫ, KOTOf>I>IC 

11 нтсрссн ы все~t 11 тре6ую г 11 одробного союtсст. 

ноrо о(jсуж;~еннн, t\.1y6 устра11васт -особые G е
с С Д Ы. l lpiiГ.'IёiШ<ICTCH Д(ЖJ!Щl.'lllk':, IIOTOpьtii В 1<0· 
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роткнх с,човах сообщает все самое важное,
lluJIOЖIIM, J{Щ'<ITCJJЫIO того ii\C воснитания детей, 

н;ш борьбы с боJJе :~ннми и 11ьянством, юrи дру
гого вопроса. После его сообщения Rсякий может 
спросить о всем, что осталось неnонятным, и за

тем все вместе обсуждают, как при~fенить к жизни 
полученные сведения. 

Но бывает, что нужно о своем деле поговорнтr, 

отде.1ьно, особо посоветоваться со знающю1 че
:ювеко~t. Д .. ·m таких с.'1учасв клуб устраивает 
к о н с у .'1 ь т а ц н н, т.-с. нрнr:шшает специалистов 

с тем, чтобы 01111 даващr советы каждо~tу в отде.п.
ности. Таким образом, можно совершенно бес
платно rrо.r~уч11ть, напри:о.1ер, совет юриста, ес.111 

приходится исю1ть защиты от r<аких-либо притес
нений. 

Все это вриносит в жизни рабочего большое 
nGJJcrчcJIИC. Он ашtст, г;~е ему исi<ать помощь, н 
таким способом сберегает HCliН:tJIO сил и времени . 

. Но в t<Jiубных беседах н вечерах вопросо1в и 
ответов важны не только специаJшсты. В клубе 
очень 13ажна та беседа, в I<СУГорую втягивается 
свой брнт- рядовой рабочий. Нередко совет 

чсловеi<а, испытавшего на себе, как нужно бороться 
с бедой, бывает не менее полезен, чем совет спе

цналиста. 

Возь~tем тот >~С случай с несчастьем многих 

семей, когда муж nueт и дурно обращается 
с женой. Губну·r сразу две жизни,-а таких с:Jу
чаев не ма.1о. Так что здесь вопрос · не только 
в личном горе, -здесь бо.1ьшое общественное 
делQ. 
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И вот, nослутайтс, ч·ю нрсдлагает ленинград. 

СI<ая деJiеrатка с фнбрюш «Советская Звезда», 
Мария Кононова: 

«Клуб может многое сделать,- говорит она,
вот, возьмите, в нашем доме- что ни nолучка. 

то драка. Муж жену в кровь изобьет. А жена по
пдаче-г, пош1ачет и успокоится ... На утро к дОI<· 
тору битые ;о.1с-ста оtазывать пойдет ... Бы.'I у нас 
в ю1убе суд над ;о.tужем, избивш~оr свою жену. 
Правда, не настоящнй, вы;tу~1ШiНЬIЙ, а c~ютpe.'Jit-тu 

J.:аJ<,-дыхнуть боя.шсь. Пt>яному у нас все лро
ш.ают. А вот взять бы такого насгоящего мужа, 
избившего жену, много их,- да прижать его 

в клубе r< стенке, пе.ред л1щом всех рабочих, так 
R С,!JСД)'!ОЩИЙ pa·i др<!ТI>СН IIC будет, 11 ПИТЬ будет 

остоJЮЖJrсй, да н ;tруп•е нобонтся. У нас боятся 
СОр 113 11:\бЫ ВЫIIОСИ"IЪ, а Я бы 11Х-ЭТI\Х ПЬЯIIИЦ

ВССХ напою·1З •в KJJyбc вьтс·,·е:шила: на-те, смотрит<: 
на ЭТИХ Hei"'OДIIЬIX .людей». 

Эти слона отче1·лива показьrвают, что клуб 
может прнтти ш1 rrомощь в самых тяжедых c.'I)'· 
чаях-nоставнп. дурные постуnки отдельных ющ 

IIC TO.'Ibh.O Щl о6суждС'НIIС, НО 11 Шl суд ВССЙ рабо. 
чей сем~и. Такнс суды обычно бывают выдy~l<lll· 
ны~1и, но и 11(111 выдуманных судах те, кому нужно, 

·1еrко узнают себя, уви;lЯТ отношение бот,шин
ства рабочих и невольно задумаются. 

Не нужно бояться выносить свои rорес1'и «на 
.'Iюди:.. При совместном обсуждении их ПО.'IУ· 
чается гораздо бо:rыне nо.Тiьзы, чем от бесконеч
ных раздоrов и разr()воров у себя на до:\lу, коrла 
В сердцах МЫ IIOBTOJ>HCM В СОТЫЙ раз ОДНО И 'ГО ЖС, 

23 



11 вместе с тем совершснrrо не в сrыах поняп, свое 
ПOЛOЖCIIIJC 11 llf>llдY~I<1TI> ЧТО·IШU)'ДЬ ХОрошее. 
Кромс . всего этого, к;1уб д:н.:т еще ряд способов 

сберечь сш1ы 11 время раl>очего. Один из этих 
сnособов направ.1с11 на IIO~toщь работнице и до
машней хознйкс. K:ry() ~ стра11васт :l.1Я тех 11з IIIIX. 

!<ТО уже ПOIIНJI ЭJШЧСНIIС l( •l)'Oi1, КТО ХОЧеТ ПО1IЬЗU· 

rnп,сн юt, но не юtсст, на ого оставить дстеii, 
д е т с 1\ и с 1\ о ~1 11 а ты. м~н ер н прнводят в r-:лyn 

своих л.ете{r, rю~H.'IН<IIOT нх n :Lетскую ко:.ша 1у 
11 ИД)'Т ПО СВОЮ! де.J<Ш1-1/ОС.'1)'01<1ТL> J{ОJЩерт, 110· 

беседовать в буфете с товаршщнJи, завятьсн 

в r<ружкс и т. д. Онн спо"оlшы з:з детей, пото~tу 
что за JJJ1MИ nрпоштривас r или дежурная мать 11.111 
ПJ111ГJJaШeJJJH1SJ 1\.'IYUO:OI JIOC\111 rаТС.1ЬНИЦа. Дети -
В ТСП.'IС, В ЧJICTOTC, cpe)lfi другнх .'lСТСЙ, ПpИBbii<<IJOT 
уже С IЩ\.'IЫХ JICT 1{ ЖIJЗШI 1(0 .. '1.1\C!~TJIBOi\1 - ЦеJIЬШ 

обществом. 
I lш<онсц, J(,JJyб может устронть особые бс· 

седы по вопросу о ·ром, I<аюiми сnособамп JlO· 
nнтi>сн yвeшPrcнtiSI свобо;щоrо вре~1сни и как пра
ви.iti:>но и IIIПC\1CCIIO нсnо:Iьзовать его. IIa l!ро

fiЗВОдствс IIOIIJ10Ci.JШI ЭKOJ!O;I.JIНI вре;о..JеНИ 11 CH.'I 

331НIШ110TCSJ OЧCIII> ЩIОГО, ПpHilc:\.1 В ОСНОВУ ПОJ!а

Г<110Т научную орrаннзанию труда. Такую же 
научную оргатrэ:щию труда мы дотr:ны провсстн 

и n нашсii .1ичrюй 11 cl':\Jcйнoil жизнн. Как всего 
nыro;lf'CC rасnрсдс.нпъ свое вре~rя? Как скорее, 
;~ешев.1с н :rучше nриготовить обед? Непьзя .:ш 
устроип, свою CTOJIOB)'IO nrm 1-\)1\'Ое? Как ЭJ{ОНО~1· 

нее траТИТ!> вре.\IЯ Шl " IIJI1TЬC 11 CTI1JЖY одежды? 
Не ycтpollтi, .111 в к:tубс 1-:ружок кроi11<11 и шитья? 
Как чередовать работу с отдыхо;о..t, чтобы работа 
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WJI<J Jrcrчc 11 О1.tстрее? Н много еще других во
просов IILlНJCII IIOBCC/~IIl'BIH>I1 Ж\13\Ill llYЖ•\10 nepe
CMOTpCTl) д:ш TOI'O, чтобы отвоевn·гь себе возмож
ность тнть по чеJювечески, чур"твуя себя здоро

ВЫ~! и иыся достаточно досуга. l.ОВ.\Iестные усилия 

разобраться в это~1 дс:1с могут nринести много 

по.тн,зы. Затрат11в 11:1 1 :нше занятия ~1есяц, мы мо
же~l cucpcчu себе цс.1ый год досуга. 

Клуб помогает укреплять здоровье. 

Досуг и :щоровr.с тесно связаны ~rежду собой. 

Когда ~1ы бu.'IЫIЫ, работа стоит и постепенно 
1ШКО11.1ЯСТСЯ, 'Г(Щ 'ITO IIOTU~f TU.'Jbl(O усnевай С IICii 

спраrштьсн ... То же са~юс, сс:ш бо:rен rпо-нибудь 
11~ CC~Ihll. 

Так что кпждr.rii, 1\ТС' хочет сберечь свой досуг, 
доюкс11 нреждс всего беречl> здоровье и свое 11 
семьи, а ссю1 хотнт сберечь .щоровье -нуж11о 

GcpeЧI> досуг: O,'~IIO другому помогает. 

Bo·r nочему ю1убы лрннимпю·г бoJII,шoe участие 
n работе IНlших нрофсоюзов ш1д оздоровлением 
рабочнх, 11ад теJrесным иди, rшк обычно назы
вают, над фнзJJчссiшм нх восnитанием. 

Фнзнчесi<Ое восnитание ~·крешrяет здоровье, 

nредупреждает бo.riCЗIIН, делает че.10века весеJiьtм 
н c~Iem.ш, пo:IIIЫ~I энсрrшr 11 си.'!. Сnособов тш<оrо 
nосшпашш очсш, ~IIIOI'o: они расчитаны на все 

BoJpaCThl 11 COOTBeTC'I'BYIOT ycaOB!fЯ~I труда I<ЗЖДОЙ 
отде.:r.ыюi1 груrты раl>очих н работниц. Нет такого 
чс.'!Овека, J-\Оторьrй не нашел бы в физку.1ьтуре 
хорошей rюлдср:.l\1\11 д;ш своего здоровья,-бущ, 
он старьн~, н;ш ~ю;нщой, бо.1езненный и.1и вnолне 

здоровый. 
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Всех, желающих заниматыся фн~н<ультурой, 
в l<лубе разбивают на отдельные груnпы, и в этих 
групnах под рукрводством специалистО'В они за

нимаю'!'ся физическими упражнениями или гимна
стикой, различными nод'ВИ.>I~ным·и играrми, спортом 
и эr<:скурсиями. 

Спортом ·называются разJiичные соревнования 
В силе И ЛОВКОС'l'И: КТО BЬIHO·CJIИBee В Ходьбе ИЛИ 
беге, кто выше прыгает, кто лучше плавает; 
сюда же относятся беганье на :I<ою~ках и лыжах, 
ката,нье на велосипедах и Jюдках, верховая езда, 

стрельба в цель, а 'Гаюке целый ряд спорти:вных 

Иf'Р' с мячем, имеющих а~Нглийокие названия: фут. 
бол, баскет-бол, аэро-бол и ftjpyrиe. 
Экскурсиями называются nрогулки. Но nporyJIJ<'И, 

устраиваемые КJrубом, не nохожи -на наши семей. 
ные И ОДИНОЧ!IЫе ГУЛЯНЬЯ. В ОДИНОЧКУ ДЭJieJ<O 
11е выберешься; са.мое большее сходишь :в сад 
на народное гулянье, где тот же городской воздух, 
да 11оль·ко побоJiьше пыли да больше усталост11 

от ходьбы в толпе незнакомых людей. 
Клуб устраи:вает ЭКiскурсии за город, туда, где 

можно •вдоволь погулять, nогреться на солнце, 

и ног да поr<упаться, за:нять-ся играм.и или сnортом. 

Те, КТО ПОСтарше 'ИЛИ ПОСПОКОЙiНее, МОГУТ ПОЧИ· 
тать, послушатп музыку или рассказы. Все это 
кдубом заранее предусматривается н приrото. 

•ВJшется: оркестр, передвижная LJИ1'адьнн и pa·C·Cf«'IЭ· 

чикн едут вместе с экскурсантамi'J. Обеспеч»вае1'СЯ 
и дешевая заl{уска и чай. 

Кроме того, почти каждый 'ГDI<ой выезд за Г>ород 

сопровождается осмотром каких-либо достонр•и
ме•Jатель-постей, интересных мест, дворцов, науч. 
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1/ЫХ учрсждениJ"t, С{'J/I>СI\0-ХОЗЯЙСТВеННЫХ фер:\1, 
npJI'IC~t даются по.1езныс об'яснения. Так что вся
~~:ая экскурсия бывает не то.1ько приятна. но и no
•1CЗI!a,-no.'Jeзнa не только д.1я здоровья, но и д.т 

ума. 

А самое г;rrавное это то, что вся прогулка ltро

ходит в среде товарищей по nроизводству, в друж

ноl"t нссеJюй рабочей семье. Хорошо сообща 

Текстильщицы зан~.~1аются· физкультур~й. 

работап,, также хорошо н все~t вместе отдыхатъ. 

,\ щю~1с того, такие npOI")'.ЖII в неско.11ько сот че
.'IОвек обходятся гораздо дешевле, чем nоездка 

ю1ждого в отдельности, не говоря уже о том, чtо 

все XJIOnoтъi по устройс·гву нх берет на себя t<лyi5. 
Заботы к.11уба о здоровыr рабочего, t<оторые 

выражаются в организацин фнзичесi<их упраж
нений, игр, спорта и экскурсий, дополняются еще 
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лекциями и беседами, во время которых мы 
узнаеМ, 1«11\ нужно /IО.'IЬЗОННТЬСЯ CO.'IHЦCi\1 Н ВОЗ· 

дУХО;\1, как 1Штt111>СН, как исправлять то1' вре;t. 

I<оторый шшоснтсн работой ш1 nроизводстве, ка!\ 
воспитывать детей 11 м11оrос другое, что nо;tезно 

знать кnж;~ому рабочс~1у п работнице. 

Во вре~ш бесед д:rя нсJюсrн nоказывают каr

пшы, а иногда пос.1с беседы устраивается эко:ур
син 13 ТОТ 11:111 И!IOii :'IIУЗСЙ, !IC111J1I01Cp, :чузей Здpaвo-
0'\f><IHCIJIIЯ, r;tc ;\/OЖIIO видс1ъ части чс.:ювсческого 
тс:1а, сохраннющ11сся в сnнрту. 

Уtшд11т, нанрнмер, III>HIIIщa, ч·го де:ш~тся с его 

BIIY 1'J)Cifll0l'TIOH1 ОТ oтpaв:H'IiiiSI ВIIIIO,.I, 11 Не ЛШ y;.l\c 

c~ty Gу;~ст вссс.н> 3<1!\Юt<IТI•l'Sl эло1 ,lC.l<>:\1, а \tОжст 

l'.'l\ 4111ЪСЯ 11 Тill(, '11 О l'OIIC~~~ О l'lH)L,CT 0:\ОТ.\' yi)JIШITI, 
tT ii SJ. 

l{дуб дает рабочему отлых и развлечение. 

Мы BIЩCJIII, 1.::1к :нн)отнтсн рnбочнii клу6 oCi yl{pc
l.f Jie i iНII :-!,'tOJIOI!blJ 11 СбСрС'ЖСIIИИ СИЛ И вper.ICIIII 
рабочсt·о: тут 11 фllзi<~'.'1i>'I'YP:1, 11 справочная работа 
I\.Тiylla, и IIO!\JO!Ill> сонетами. 

Все это расчшщ1ст рабочему дорогу :I.ml спо
койного отдыха. Н вот созданне наи.тrучшсй об
слнюш<ll д:1я этого отдыха составляет J'JJавную 

эаботу ШIШIIX ю1убов,- важнейшую заботу нз 
забот. 

К.~·(j ДOIOI\CII 31111'1'1>, ЧТО H)'il\110 рабочеыу ПOCJIC 
его трудового дня. Пос.ч после работы, вздрем
ну.'! не~tного н-хочется выiiтн на .1юди: • посмо
третt,, погоrюрвть, раэв:1ечься. И к.1уб дает во:~
можносlъ ЗC'IIIHTI>CS1 BCl':>! ЭTIIM не В ГОСТЯХ И 11е 
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в nивной, а n r<лубном 6уфете или в I<.лубных 

I<омнатах отдыха. 

Мы уже говоршiН о 1'ОМ, что, направ.1яясt. 

в гости, 1\IЫ иногда rюпащtсм не во время, причн

няем :-.:лопаты 11 расходы хозяева~r. видим все одни 

н те же .'шца, н, в обще~r, вес это дает ~1а.то отдыха 
И ПО.1ЬЗЬI. 

Еще хуже в nнвноii. Ta:\.f, правда, и народу 
~шого, и ожив:rсrшс и :музыка ·бывает, но все за
няты TO,"JJ.i\0 TC~I, tfTOObl ОПI>ЯНИТЬ себя; ОбЩИХ 

разговоров не ведется, да и то.тку от nьяной бе
седы не~rнuго, потому что "аждый то.ТI\ует сР.ое и 
не с.1уша~т другого. В то же вре~tя приходитсн 
сидеl"Ь в I<paiiнc вреююй д:ш здоровья духоте, 

оtраде, табачно:-.1 дыму. 
В rоубе же мы встречаемся в чисто домашней 

обст:нювr<с со CIIOJIM братом рабочим, K!=JTopьii'l, 
l•.<lK 11 I<<IЖ/lЫii ll:i IIHC, прt!ШСЛ OTДOXII)'TI> И ПOCI1-

.'l,CTI> 11<1 .rноднх. З11mю~rств<1 заводятся очень леп<о, 
nотому что rюгоnорить всегда сеть о чем. 

Можно rюсндетr, 13 буфете, где и чисто, и про
сторно, и срnвнитс.чыю дешево,- спросить чаю, 

закустъ •tl'го-tшбудь. Что касается nива, то во

nрос о nро;~ажс его в t<.'Iубных буфетах вызывае г 

сnоры. O;llm •·оворяг. что рабочий привык к ПИВ\' 
11 JIY••шr l>уд~т. сс.ш nнno будет в ограниченно~• 
ко.'lичествс продаваться в 1-::tубе, чем то.1кать ра
бочего в пивную. Друl'ие говорят, что достаточно 
ПОЯВ\IТЬСЯ В l'•l)'бC ПIIBY И 1{.1)'0 ПревраТИТСЯ В ПIIВ
ную, так что нсво:i~Юiюю l>y дет уберечься от 

ш,яных. На практикс продажа пива в клубно~t 
буфете нерсдt-:о пр11води.1а к разньвf резу.11ьтата~!, 
так, напр., в t<."lyбe Сор~ювс•<оrо завода это noc.1y-
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жило отвлечением от пивной, а в одном москон
сr<ом клубе развалило всю 1<лубную работу. Так 
что вопрос о пиве 1В клубе должен решаться 
самими членами I<луба на местах. · 
Во всяком ·случае, rне на одном пиве «све:г к.11и

ном сошелся». В многих буфетах имеются радио
nриемники, юш •выступюот клубные оркестры или 
хоры, так что тут можно и побеседо·ва,:гь, и музыкv 
nосJrушать. 

Кроме того, в клубе все считаются знакомыми,
одна · семья; всякий разговор легко делаетсн 
общим, отчего разговарИrВать ста1-ювится и веселее 
и интереснее: узнаешь новых людей> услышишь 
непри•вЫчные для тебя рассуждения, привыкаешь 
выступать в большом обще.сwе и сам; 

О пыmых в .клубе, кюнечно, не должно быть и 
речи. Тем ценнее 110 отивление, здоровое и трезвое 

веселье, которое постепенно устанавJIИ!вается в хо

рошем клубе. В такой обста·новке nриятно про
вести время и •всей овоей семьей-притти в клуб 
с женой и детьми. 

Надоело оидеть в буфете,-nошел в r<омнату 
отдыха, в «nролетарскую гостиную». Здесь можно 

усесть·ся в мягкое rоресло, посмотреть журнад 

с карти:нt(ами, nосмеяться над каi<им.-нибудь «Бе
гемотом» и рассказать соседу о таком же смешноJ\·1 

случае у себя ~I"Ia производс'ЛВе. Или JВзять на столе 
альбом с фотоl1J)афичес.кими карточками нз быта 
своей фабрики и своего клуба и nоигскать,-JНет ли 
на них знакомых, а то и себя. 

Захо1'елось сыграть в шашки или шахматы,
желающих всегда ;найдется сколько угодно. 
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Наконец, моЖ'но просто сноt.:ойно посндетr,: 

есть на что пос~ютреть н что пос.1ушать. 

Иногда бывает прияrnо отдохнуть за интересноri 
книжкой, журналом и газетой, так, чтобы ншпо 
не мсша.:r: пожалуйста, -к услугам I<аждоrо б1!· 
бтютека-читальня. В библиотеке укажут жс.1а~-

На ло;\ках. 

MYIO НО BI<)'CY КНИГу, HYЖIIO ТОЛЬКО ВЗЯТЬ Cl' 11 

Cl'CTu :'HI ЧIJ'ГQJIЫIЫfl C1'0JI. В ЧНТЗ.%!1е ТИХО И CBeTJIO. 

r IoшiJiocь н сп онятное CJIOвo н л н оказалось что

ннбудь нсяспым в рассказе,-- -можrю подойти к бн
бшrотечно~rу служащему,-он все об'ясннт н ра~

скажет. 
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Если чнт:н.'шl~ 11с очень боiiко, а хорошее чтеннс 
тпбншь посдуша·1ъ,~нс. nponycюн"I вечера paccJ, 1-
зывшrья И ГрО .\IIШХ ЧI"CI!IIii, I(IHOpЫC ЧёlCI'ellbl\11 
устраиваются в 1<.1убах. 

Кро~1е того, в буфете И.:1И в I<Омнате отдых1 
всеrдr~ находнтся J!Юб~пс.1и nересказать др~т 
,·tpyry Cllyчr~н lfЗ своеi'1 н чужой жнзнн llolH 
II.J IIJIOЧIIТ31111ЫX Ю111Г 11 р:1ССК3ЗЬ!В3ЮТ IIIIOГДЗ 

не хуже ;нобоrо нртнста. 

О чет, ваit"'ю, что в 1<,1yGe ~южет от дохну1 '' 11 
женuщна-м<нь н xo;ISIЙI\a. ~'стровв детишек в дст
сt.:оИ комнате, ЖСIJЩIШЫ ~юrут забыть на вpc~lil 
кухню 11 матерш!СЮIС х;юпоты. 

I Iужно СJ<:-tзать, что прт<овшшость к кухне н 

дстн:-.1 очень вредно отражается на че.т~овеке: жсн

ЩifШJ отрuшастся от ЖIIЗIIII, nерестает се nomtлнlтJ,, 

ивтrрссустся TOJJЫ\O CI.IOIJ:-.1 yrJJ0!\1 и с трудо:-.r прн

МIIJНiетсп с чсм-Jшбо новым. Вот чем об'яснястсн 
'N> печа.лыюс обсt·оятсльство, что домашние хо

няйюr, 11с заш1тыс в производстве, почти не 1111-

тают, не npиmiM<HOT участия в обществепноi\ 
ЖIIЗIIII 1 •110 ЗЭТО OXO'IЧIO идут В церКОВЬ. )l{eHЩIIIIH· 

работница жнnс·t· уже совершенно иначе-лро113-
Iюдспю отрывает се от кухни н вов.1скает в .'IIЩI.· 

СКОЙ круговорот. I3от IIOЧC~IY :\t)'ЖЬЯ ДО.1ЖНЫ BCC~III 
~ .мсра.\111 обпеrчать свою1 женам-домашни~1 хознй

''ам доступ в I< Jtyб. Здесь нх жены нс~~щут д..'IЯ 
себя необходимый от д.ых, сто.1кнутся с IIОВЫ.\Ш 
Jtюдыщ, узнают новые ~rыс.1и, новые интересы, н 

1ш Jierчc будет выпо.1нить свои обязанностн ~~а

терн и до:-.rохозяiiюt. 
Из сказшmоr·о выходит, что t<.1уб :-.rожет вnо.1не 

за:-.1енн1ъ Н<ШJС хождение в гости и nрие~1 у себя 
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на дому. Пр!! ЭТО~t в l{.'lyl>e мы чувствуе~1 сеuн 
rорnздо свободнее: ш1коrо не затрудняеl\1, де.1ас~t 

то, что тн1 хочется, в буфете еди~t то, что нра. 
BIII'CЯ, раэrоварнвасм с тс~ш. l<то д.1я нас инте

реснее. 

Посещсш1с K.'Iyбn шtсст еще и другне очен1, 
Gо.'!ЫШIС I!JН~юtущсства. I3 КJ1убе ~IЫ одновJ)С:\tенно 
с 'I'OB<IpiiЩCCI\ШIII U(.'CCIOJ:OIII IШCC~I ВОЗ:\10ЖI\ОСТ!· 
поаучнть •·с у:lоно.•ll.ствин, эа которы:.1н о\>ычно 

IJ)'ЖIJO Д:!,'ICI\0 HTTII 11 ДОJ)ОГО П.18Т111Ъ: В J<.lyбax 
часто устrаиваютсst 11 юшо-сеансы, н сnекта1<.111, 

11 К011ЦСр1Ы. 

Каждыii вечер n к.1убно.м за:tе можно ШJйтн ceuc 
I<Ш<ое-нибую, развлечсннс. l 1 нужно по:.шнть, что 
каждый на нас ыожст 11 даже доюJ<ен зnяв •JЯ 1ъ 
в 11рав:1сннс ю1убn о том, J<<II<IIC развлечения Ш.1:\1 

GoJrынc по нкусу и что бы мы хотеJJИ видеть 
ш1 КJiубной сцене. Ikщ, в 1<.11убе мы-хозлевn, 011 
Jt.'IЯ 1шс 11 существует. 

Кш10-ю.1ртнтны в J< .. ~убе можно ставить те же, что 
11 в ropoдci<IIX KIIHO·TC[ITpax, 110 правлсние I<JIYб<J 
старастен выбратr., JIYЧШJ!e из них, те, J<оторыс 

бо:11)ше нрноsпбl рабочеыу зрителю и на которые 
IJC Ж<ЫI> потратить вре~ш. 

И ошпъ здесь бo:Juwoc преюtущество перс;t 
IOIIIO·TC<ITJ>;.I~III: СИДИШЬ сред!! СВОИХ, ОЖИД31111С 

J<:.!pTIIHЬI :\10ЖСШI> llf>OHeCTИ В КОМНЗТС ОТДЫХ<! 

3:1 газеткой н;т за шnпн\юш; ребятишек nостарше 

~tожно взять с собой, а no:-.t.1nдшe- оставИ'Iъ 
н детс•-:ой 1\омш1те. Пос.1е картины есть, с кс~1 
nодс.1нться, н есть, у кого спросить об'яснения. 
До:\JОЙ можсш1, 11с тороnиться: ес.ш еще не очеш, 
ПОЗДНО, IH1ЙДCTCSJ, ЧСМ З<IШIТI>СЯ В KJJyбe. 
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CпciCГrll\;111 11 концерты f3ывnют R t<:1убе разные. 
Иногда nригдашаю·rсн настоящие артисты, ,t 
иногда выступают свои, пз товарищей по клубу. 
Каждый клуб вм~ст свой хор, свой оркестр, свой 

драматический кружок. Так что, ес.1и у коrо-.л1бо 

из членов клуба имеется желание не только C.'JY· 
шать и смотреть, но н сrшо~1у nоnеть и понrрап, 

в nьece,-II)'ЖIIO .ншнсаться в тот кружок, кото

рый враnнтся, 11 развива·1ъ свои способности в~rесте 
С друГШIИ TOB3j)J1Щ3Щf. 

Интсрrсвu рассl\азываст о свое.\r участии в дра\1-

кружJ,;с 1\урсшп nрофl\урсов при ЛГСПС т. Ни

rштнн: 

«В драматнчсс1шй 1\РУЖОJ< я записался чере:~ 

несi\Одыш :\Н~сяцев tюсле тuro, как вступил в ч.'Iены 

1\Jiyбa «l<рщ 1101'0 r Jути.I!ОlЩ3». Первое время ШJIO 

fl.'IOXO; ВСе 1«11<-ТО IIC !ОIСИЛОСЬ, 110 ПОТОМ Я CTЗ.II 

правьн<ать 11 выс·t·упать R нсбоJiьших пьесах. Осо
бенно ЭLIIIUMIIIIJНl•Cb M!le IIOCTЗIIOBI(З Г!Од Н<lЭВЗIНИеМ 
«дека б р11СТЫ»; я нграJI в ней роль губернатора 

города Ир"у·rсю1. I3 r<луб ходили и старички, кото
рые наб;нодаJJtr за нашей работой. И вот, инте

ресно, что одна женщина лет пятидесяти наду

мала эаписа1ъсн n наш t<ружок. Молодежь долго 
подсмеивала'сь над ней, но она не обращала вни

:-.шншt н нродо.-ш:ала учиться. Училась она очень 
нешюхо, 11 не llf>OШJto двух-трех :\tес-яцея, t{<Jt< 011:1 
уже ста;tа игра JЪ на сцен~. Дс;rо пош:ю на :1ад, 
\IЫ CП1JIIt се уиажа tъ н 110 товарищсеки все звaJttt 

ее тетеi't .ча t'JH'IIIUii. Ct<opo она так :-1анялась этюt 
де.1о~t, что CHl.'ra находиться больше в !{Лубе, чеt 
ДOM3,-t'ДCJI:'I,'[(ICI> IIOCTUSIIIIIOIJ работницей !<Луба. 
Iloтo:\1 rюдy•m.тract. н J'j):t :\JOTe» ... 



Таких кружков в клубе много. Под опытным 
руководс1'вом в них можно научиться nеть, играть 

на сцене и играть на различных музыка.тrыных 

инс1'рументах. Есть кружки, в ко·юрых учатся 
рисовать, и, наiКонец, есть кружки, rде мож.но ·на

учитыся писать рассказы, стихи или просто газет· 

ные статьи. Занят.ия в таких кружках служат очень 
приятным развдечением, но rв то же время они 

приносят большую пользу каждому занимающе
муся в клубе, а через клуб и всему рабочему 

кла·ссу. 

МузыкалЬ!нЫе и драматические круж1<и ожи
вляют клубны-е ·вечера своими выступленипмн. 

К·ружки р.иоования, развивая способности .каждого 

за:нимающегося, украшают кдуб ярi<ИiiШ плакатами 

и картинами. А совмес1'НО с дитературш,Jми круж

ками они делают стенные газеты, где в статьях, 

стихах, ра·ссказах и ри<.:унках изображается жизнь 

фабрики, завода и клуба. В •весе.пых товарищеских 
шутках, в острых замечаниях стенпая газета У!<а

зывает все оветлые и темные стороны того, что 

творится ·К'J)уrом 1На1с. Таким образом, мы nо.11учаем 
еще один ·и'З сnособов <.:овмес·rноrо обсуждения 
трудных воnросов нашей жизни, укреn.тiе.ния того, 

Ч'rо в ней хорошо, и бо1рьбы с нашими болсзня~rи. 

В ч-нжото.рых клубах стенная газета б~спощадrю 
выводит на овежую воду пытиц и хулиганов ра

бочей -среды. Называются их имена и фамилии, 
оnисываю·rся их безобразия и выстав.11яются rra 
общий суд. KpOii'!C то~о, уча.стие в стенных газетах 
nостепенно вырабатывает из нас на·стоящих ра

бочих корреспонденто·в, к·оторые несут свои на. 
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блюдения и замечания в большие городские газеты 
и которые сейчас приносят огромную пользу 
в ·с~роитеЛl;iС11ве рабочего государства. И в то же 
время стенная газета служит очень хорошим раз

ндечени.ем и для тех, кто ее делает, и дJrя тех, кто ее 

читает. 

Вообще клуб дает возможность каждому развле
r<а·гься 11 отдыхать тю<, как ему нравится : х·очешь 

сидеть сnокойно-сиди, хочешь •размяться-най
дутся товаrрищи для по,щвижных игр и та•rщев. • 
Время от времени в r<Jtyбe устраиваются боль

шие семеЙ!!rые вечера . Все собираются по приrJШ· 
шению, как •В гости. Сначала гулятот по празднично 
убранному клубу, зна~юмятся, беседуют; потом 
н~к·рывае't'СЯ чай, за чаем выступает хор иЛи 
орr<естр, nевцы 11 рассказчики . . . А лотом разби

ваются на группы: r<то в шашк 11 11 шах•маты, !<Т::> 

СJtушаст радио, I<то танцует или играет, а где и 

nросто идет горячая беседа. 

С r<аждым ·1:а•ким вечером рабочне в·се больше 
знаi<О11IЯтся друг с другом, •все теснее становится 

их nролетарская семья, а 'I<луб делается любm.rым 

111естом отдыха и встречи ·С товарищами. 

Само собой разумеетсn, что к.нуб старается каl\ 
можно Jrучше спра•ВJiяп, все наши рево.IIЮЦНО'ННЬiе 

Пf><lэдники и памятные двн. В эти дJНИ, вспоминая 
свою победу иад капиталистами, ,в,спомиJ-rая своих 
вождей, которые вели к этой nобеде, каждый 
с особенной сил·ой чувс'Гвует значение 'Великого 
приэыва-«nролетарии в,сех cтpaiJl, соединяйтесь!» 
и, после уличных шествий и демонстраций, с осо
бенной охотой идет в клуб . 
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Клуб дает рабочему знания. 

f3 к;Iубе все тесно связано между собой: 
бытовая по~ющь, физi<у·Iьтура 11 даже самые ра:~. 

B.'ICЧeiiiiЯ ЮtеЮТ В ТО же ВрС~1Я 11 бО.'IЬШОе ПрОСВе· 
тнте.!JI>JЮС :-Jначение. Клуб на каждом шагу да е r 
рабочему знания, те знанн$\, '<оторые открывшо 1 

нам глаза на интересы рабочего класса и даю1 

ш1м в руки средства д.п.н ItX З<1Щ111Ъl. 

Школа ликв11дацни неrрамотности. 

I3 Jtlllt реrюлюцион.ных торжеств, о котары" 
толыш что ш.па речь, KJiyб 'IIC 'I'OJIЫ<O празднуе1',

он даст возможность члс11у KJiyбa понять все зна
чение того события, J<о·горое отмечается, его Зlla
ЧCIIIIC J<aJ< для советского государства, так и для 
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.международного нролетариата. Вот почему в эти 
дни Краоного Календаря I<луб ус11раивает, кроме 

вечеров с концер'!'ОМ и nостановк<1Ми, еще и ве

чера воспоминаний, когда о событии рассказывают 
сами учас11ники его, а также и беседы, на которых 
раз'ясняется значение, наnример, октябрьской ре
ВО.>tюции или других событий,- nepвoмaiicкoгfJ 
торжества, деяте.'Iьности Ленина, международного 
дня работницы и других. 
Клуб всl!да идет на nомощь рабоче:-.1у, когда он 

желает часть досуга отдать на поnолнение своих 

знаний. В одиночку· заниматься самообразование:-.t 
трудно. Нужно знать, какую читать книгу, и, 
J<Роме того, нужно nонять все nрочитанное, 

а между тем даже в газете встречается много 

непонятных слов, н.сзJrа.комых имен и названи 11, 
<1 в серьезных J<нигах и того бо.пьше. 
Клуб поr.юrаст в этом случае устройство.м бсссд1 

ЭJ<скуроий, l<ружковых занятий. 
Если груnпа товарищеi'r интересуе·rсн одним н 

'!'ем же воп.ро·сом и желает разобраться в нем IOII< 
можно лучше,- она составляет кружок и рабо
тает вместе под· ру1<оводством знающего чеJJU
века, которого приглашзет t<луб. 
Если, наоборот, у рабочего занятия лоче~tУ·JJибо 

идут лучше в одиночку или на дому,-он по.1учае1 

помощь в библиотеке, r<оторая снабжает его нуж. 
ными книгами, в справочном сто.'lе, где ему даю1 

все нужные сведения или направляют его к те:-.1 

.1ица~t. у которых он найдет и совет и раз'ясне
ния-к консультантам по са:-.юобразованню и т. д. 
Рабочий требует разнообразных знаний. Прежде 

всего он хочет соз.нательно участвовать в жизни 
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11 С J'J)OI!TCЛbC I'BC CB()t'rO рабО11СГО l'OCY ДЭ~>СТВ:I, 
хо•tет с 'I'OJШUM чtпытr, l'азеты, cJiyшa rь политиче

ские докшщы н свободно разбираться в том, что 
происходит на собраниях, на которые призывает 

его ПрофеССIЮНЗJIЫIЫЙ СОЮЗ. 

Редкий из нас теперь не пuнил.rает, что без по.1н

тических :·шшшй н без б.rllfзкoro знако~1ства 

со значеннс~1 н раuотой профсоюзов- далеh:о 
не уйдешь, ном~tушtз:\Iа не 1tостроншь н от каrнt

тй.1Jfстов не о гобьешt,ся. 

И вот клуб вct'MII с11особа.\Ш идет рабочему 
1:а по.\tощь в eru rtо.'Шl'Нческо.\1 и профессиона;rь
ном nросвещснии. 

Плщ,аты на стенах t.;лyl>a своими сJювал.tи (ло

зунгами) н картинкамн говорят нам о самом важ
llом, что мы дoJJЖIIIJI :·ннюмннть. Бибдиоте1<а а 
ЧIJTaJ!I>IIН ДUЮТ I!:IM 1'<1:-JCTY 11 ПОДХОДЯЩУЮ КНИI'~'· 

Устршшаютсн l(ружюr д.11я rroмкoro ч·rения и раз

бора rаэсты. В ;~руrнх 1-:ружкэх подробно зшн-:о

мятся с IJUJIIITI!чacкoй грамотой, с тем, чему учнл 
Ленин и Маркс. 13 особом кружке поJlучают све
де-ния о нрофессионnльных союзах, о том, как 
рабочий защнщnст себя от капитала и ведет к по
беде коммунизма. 

1<рощ~ того обо ncc\1 этом в к.1убе время от 
врел.1е1111 происходят беседы н.ш организуются 
экскурсии в музей РсtюJtюцин н в другие места. 

где щ)жllо ;Jyttwc прсдставнть .себе, как жи.r1и цари 
11 каrштаJшсты, I<JI< они стара:шсь удержать властi> 
В СВОИХ руках, Ю1К рабочий К,Т(ЗСС борО.'IСЯ С НЮШ 
н, наконец, nобед11:1 нх. Бывает, что такие кap
TIIIIЫ ра:iыгрываюi·сн 11а 1<.1убной CJteнe в дицах. 

39 



0ЧС11Ь Bi.1ЖJJO 11 ТО, ЧТО ВСЯIЮС RШIЧНТСЛЬ>IIОС ПО· 

J1Нтнчес1ще соuы IIIC в Союзе Ресnублик или в дРУ· 
гих странах, будь 1'0 забастовка английских 
горнорабочих HJIИ совстско-германск·ий договор,
все это быстро осuещnется в I<лубе особой беседой 
н:111 собрание;\!. Это даст рабочему 11 рабопнщс 
BOЗ~IOЖIIOCTb BCCI i.~<l YЗIIi1Tb IIОДрОбнее, ЧТО И ПО· 
че~tу С.'IУЧИJJО(Ъ, и uыrазнть свое от1юшение к со

бытию. 

Очень зашншст rабочего н то производство. 
на которо~t 011 стонт, и всякие вопросы техшtкн н 

наукн, с которы~ш оно сtшз<НIО. Всюшй знает, что 
повышсшtе качества 11 nронзвuдите.1ьности нашеru 

труда 11 у.1учшенне са~юго nроизводства соста. 

ВJШЮТ основную заботу рабочего государства. 
И очень многие хотнт сознательно участuов<ПJ, 
в борьбе ш1 этом фронте и nо.nучить необходи~tыс 
дJШ этого зшшия. Здес1) клуб идет на помощь вес 
теми же сре;~с·t·вами: устр:шнает беседы, создаются 
производс1'венныс кружки, в которых рабочий по
полняет свое техническое образ,ование: рt~эбираст
сн устройство маши11, расiфываю·гся те законы, 110 

которым они работают. Занимаясь в таком кру}lще, 

рабочие и рабО1'11ицы постепенно повышают свою 
J<валнфиющню; ю'lчество их работы становнтсн 

IJЫШС. Очень часто бывnст, что, обдумывая дей
ствие своего стшн<а, некоторые догадываются, кш.: 

~южtю У·"~УЧШIПЬ его, повысить его nронзводите.11>· 

ность и удешевить нздетtя. О таких изобретештх 

nостоянно сообщастсst в газетах. 
Само собою разу:.tееiся, 'lTO такое участие J);:J· 

бочих в rмзu1п шt нашей тсхнш<и приносит гро

щtдвую подJ,зу рабочему государству, так J<HI< 
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у 11<1с вст<ое у.1учшение nрои:шодства у.'lучшаст и 

ii\IIЭIII· ., рудящнхся, а не 11дст u ю1р~rан фаuрнкшt
тюr, 1..::11..: в t<апита:rистичсс~нх странах. 
Чтоuы nо~ючь рабоче~rу разобраты:я в сво~м 

rtронзводстве, к.'lубы устраивают производствсн
,,ыс выставки, на которых ~южrю быстро охваппь 
всю работу завода и.:Jи фабрики. Вот, напримсr. 
ormc<Nшe выставки по 1'СI<СПJЛЬ'пому nроизводс'l'ву: 

«Каждая М<н.:терсюзя 11 каждое отдеденис пред-

Готовят стенгазету. 

ст:1В.'IСНО на выставке фотоrрафия~tи и готовымн 
IIЗДСЛШIМИ. ВЬiiработка IIOCI<OI3: Iltl фотографии ВЫ 
BIIДIJTC, IШI< HOCOI< BЫXOДII'I' ИЗ СТаНJ<а. А Д::tЛЬШС 

выстав:tсны уже настоящие носки: носОI< пос.1с 

nрсссовrщ, noc.rre формош<н, после оr.:раски 11, н:t
консц, на с1<.·шде готовых 11зде.щii. Но тут же очень 
ноучитс.1ышя часть выставюt-развешены ~шого-

41 



ЧIIC.ticшrыc oбp<tЗIO>I забракованных изде'IИЙ: бряк 
от масла, от непранндьноii формовки и от всяю1х 
других причин. 

На выставке даются также сведения о себестои
мости из;tслий, u том, как идет развитие nроизво
дительности фабрики, сравнивается наше пронз

водство с заграничным». 

Таки~1 образом, всякий, кто вюшате:Iыю про
оютрит такую выставt<у и прос:rушает об'яснения 

руковоДJJТС•lЯ, по:rучаст очень \!НОГО nо.1езных 

сведений 11 нач1нщст 6о:1сс со.звате..-rьно отно

сиlъся 1~ свос~1у rtронзводству. 

Но интересы нaiu11 не ограничиваются то.ты\u 
теы nроизво:tстrю~!, ш1 J(Отором :.1ы работас:-.1. 

Иногда рабочнс '' работ111щы составдяют тесные 
"PY>J<J-:11 /t.IIЯ и,1у•rсriиЯ .д..руrнх областей техннки 11 
науrш. Тш<, JI::lПp!iмcp, в ряде t<.'lубов существуют 

круж1<и по нзученttю воздухоnлавания. Товарищи, 
ЗaiiiiM<l IOЩ!fCCH В ТШ<НХ 1<руЖЮ1Х, ИЗГОТОВдЯIОТ 

~10дс.п11 аэропюшов и /tажс ("Гроят настоящие 

аэросанн, ,_ -сан н -самоходы, т<ото,рые двпгшотся 

та1шм же JI(IOПCЛJJ~poм, J<ак п са~ю.четы. 

Журна,rr «Рабочиii !<луб» тш..: сообщает о по
стройке аэросаней сит1ми IIланерноrо r<pyжt~a 

ф-ю1 «С{{ороход»: 

«Пrямо с работы собрались 2 февраля 1927 г. скороходовцЬJ 
к себе в клуб. У них заводский клубныi1 праздник,-выпуск 
построенных скороходцами аэросаней. Скороходовские аэро
сани бJJЛН заложены 15 ноября 1925 г. членами планерного 
кружка клуба. Деньги на их сооружение отnустил клуб, 
заводоуnравление и ячейки аэрорадиохима, энергию же 11 
труд и зачастую свои средства на различные мелкие части -

рабочие, члены nланерного кружка. После восьмичасовой ра
боты на фабрике, усталые, но бодрые, собирались строители, 
и до nоздней ночи, весима часто до 12 часов,- воз~tлltсь, 
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nнлилн, с1 por·a;rи, rюдвrшчrшали. Работали наnряжеино, Ift' 
отдыхаш1 и по воскрссеrrr..ям. И второго февраля уже совсем 
r·отовые, выкрашенные, лакированные аэросани могли под'· 
ехать к клубу скороходовцев. В клубном театре искренно и 
радушно чествовали скороходовцы своих строителей. Много 
речей, а в то же время на улице радостно трещат nроnелпером 
аэросани: на днях им nредстоит nуть в Москву. Скорохо-

. д овцы желают им счастливого nути и обещают, что эти 
сани - не nоследние. 

«Трудовой народ строит свой флот». 

Занятия no кройке и шитью. 

Почти каждый ю1уб имеет свой радио-кружок. 
Здесь снача.1а слушают специа.чиста-руководителя, 
который об'ясняет, что такое радио и как юr 
по.1ьзуются, а по·гом просиживают целые вечера 

н са~ш дедают радио-nриемники, уносят их до.мой 

и вся семья ПОJiучает возможность слушать 

(хютя бы по очереди) конце.рты и лекции. 
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Но само coбoii пошtт11о, ч1·о trttтepecы рабочего 
не ограничив:.нотся только нроизводством 11 тех

никой: 011 хочет знать о всем, что его ОI<ружает,

о земле, о воздухе, о .аюдях и животных, 011 

хочет разобраться в споре о том, есть ли бог и ка!\ 
произошла Ж'HЗIII>. И к.1уб снова готов на по- . 
мощь, - беседы, n.1акаты, книги, экскурсии, вы

ставки, кl?ужtш. Ма:ю по ~ra:ry ~южно на вес по.lу

ЧНТI> ответ и многое з:ню~шить нn всю жизнь. Так 

рабочнй де/tается образованньнt и кулыурньщ 

че.rювеt<О~f. 

Но ддя этого c:.ty нсобходюtа, в первую очередь, 
rра~юта 11 первон:Iчn.1ыюе обучение, когорое 
IIC ВСНКО~1У ДЗJIOCI>, ес:tи даже 011 И бЫ.'! В ШКО.'JС. 

Ведь да·вно нзвестно, что «не выучит школа, 
n выучит охота». Конечно, t<лубы и здесь вдут 

ВССМ•И СИ,IJНМИ ШIВСТречу И IICГpt!MOTHЫl\1 11 M<l.!JO

гpaMOTIIЫM, устранвnи t<ружю t 11 шt<олы. 

llшшнсц, r~ ри жстши11 могут быть открыты эа
шrтия по изучению разных pel'.н~ce.n- пereпJIC'I'· 

rroгo, столярного и всшшх другнх. Для жeнщrttl 
почти в t<аждом t<Jiyбe работают кружки I<ройюt 

н шитыт. 

Значение клуба. 

Теперь мы знаем, юш много нужного 11 по:tез. 
ноrо может да1ъ каждо~1у liЗ нас рабочий кJJy6. 
Мы видетr, что достаточно немноrо нз:-.rенн tъ 

нашу прнвычrrую жизнь в своих уг:tах и в узюt\. 

кружках знакомых, nопробовнть перенести cвoii 
досуг на ,'rюдн, 13 товар11щес1<ую среду рабоч~го 

lоlуба,-и мы полу•нtе:\t оченr, бо.rtы11не выгоды. 



В I<Jiyбe мы 'на каждом шагу встречаем таJ<УЮ 
nомощь и поддержку, какую 1шкогда не найти 

в пашем обычном быту. Эта помощь сберегает 
наши свuбод~ные м·инуты и cиJIЬI и дает надежду 
на благополучное разрешение многих неприятно
стей и за·r>рудне!Ний, которые на'с беспокоят и тре
вожат. В то же время, в·rяну.вшись в клубную 

жизнь, мы УI~решrяем наше здоровье кт< физ
культурой, так и разумным отдыхОlii и развлече

ниями, а кроме то·го имеем 1в·овможность nоJrучить 

~июго полеЗ!Ньrх знаний. 
Находясь в клубе, мы в-сегда-в центре обще

ственной жизни. Нам досту·nны все новости 11 

международной, и государст-венной, и заводской 

жизни. Привыкая разбираться в них, мы стана-
внмсn сознательными 

скоrо строительства, 

опредеJJЯТь и11тересы 

защищать их. 

уча,стникамн сОЦJIЭJJистиче

мы научаемся свободно 
раб011еГО I<ЛЭССЭ И СТОЙI<О 

Заботя~сь об укреп.11ении своего здоровья, мы 
в то же 'Время noJiyчaeм прекра,сное н весеJюе раз

влечение в играх, состяза,ниях •И прогулках. Раз

влекаясь прогутюй во время эксi<урсии, мы узнаем 

много ноного и поучительного. Клубные спектакли 

н концерты тоже строятся так, что почти всегда, 

1~роме у довОJiьствия, дают новые знания, как и 

увлеJ<атедьнан 1шиrа в клубной читадьне. В OB'OIO 
·очередь серьезные за<нятпл 'в кружю.1х и 'На беседах 
по возмо>l<нос ·rи оопровождаются занима'l·елыJЫМи 

I<артинами и примерами, ожп.вляются вопросами и 

выступлениями товарищей. 
Наконец, возможность постонJilноrо общенип 

с оЧень м•ногнмн людьми и развлеi<ает, и приноси·r 
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ПОJIЬ~!у. В клуi)~ каждш'/ I<ШI.:)lOMY !(ОС-ЧТО ДНС1' 
из <:воеi'О )lШ'JHe1шu1· o онып1 и каждый от каждого 
кое-что берет. Находясь на людях, мы nривыкаем 
думать не 'I'<JJIЫ\O о себе н семье, но и о •всем рабо
чем класс~, и этн~t обогащаем свою жизнь и 
начинае~1 нсно ноннмать многое из того, чего 

не понима.Iи раньше. 

Тов. Струев, иснытавший на себе 6.1аrотворвос 
н.шяние рабо•Iсго 1\.1yu;l, так опреде.1яет ero зна
чение: 

«С са~юго ршшеrо юношеского возраста я при

вык 1< общею11о с :Jюдi.~III в ~1ассе, и пребыванис 

в узком !\ругу сеыьн ИJJИ знакомых никогда не удо

в.riетворя.1о ~ICHsl. Что может дать в свободное 
вре.мя семьн н л н знакомые? Соберутся, нач11утся 
разl'оворы, с11рюши о состопнии вашего здоровья, 

О ТОМ, ЮШ Bl>l 110ЖIIB3CTC, ЧТО ПОДеJJЫ'Ваете, О ВЗШJIХ 

семейных н сердечных ;tелах; кое-кто nоспле'I'ни · 
чает, ПO((IHI'ГIИ<Yt''l', ну, C.IIOBOM, ста.раЮ'!'СЯ УЗIIЗ'!Ъ 

друг про друга все, что можно быдо бы узнатu. 
А дa;IЫ.IJc ндет rостсприш.Фство хозяев дома,-кго 

J<ак умеет н су дн 110 средства:\!. И что же? В конце 
концов вссrда чувствуешь себя в каких-то невиди

мых тесных ра~11<ах, за I<оторые не перешагнешь. 

И что бы ни творшrось в этом узком кругу
~rузьша, пеш>е, танцы н прочие развлечения и.ш 

даже, как rоuорится, «умные разговоры», все это, 

сдав;rеннос тесньаtн рамками, кажется таким ~~а-· 

деньким, ннчтожньш 11 ненужны:.1. 

«Другое дс:ю к.1уб, конечно,-хороший. В хо
роше:.r J-;:Iyбe каждый прежде всего чувствует 

простор, простор всс}I своей натуре. Я .'lично всегда 
это нережнваю, когда бываю в наших К.'lубах. 
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Здесь нее происходящее ш.1сст ко:r.•tеJ<Пtвный, ~tас
совый характер, здесь нет н ПО:\IИ!Jа о ·rex нсвиДit· 
~1ых границах, ко1·орые л чувствую в ДО;\tашнс.\1 

быту. Клуб ,цает неограничснное ~-:о.1Ичество раз

I!Ообразных форм развлсtJсння tf здорового врt.>:\IЯ· 

преnровождения. В оправдштс сказанного ~ю;.tшо 

Проиэводственная лекция. _, 

бы.11о бы дать множес-rво nр11мсров, но, ПUJIJ'Ы<IВ, 
l<а>Jщьrй сам увидит их перед собой». 

Так, проводя свой J.~<осуг в семье товарищей, Jю;t 

эыботдивым глазом своего профессионального 
союза, мы постепенно крепнем физически, разви
ваемся у~tственно и становимся общественными 
работниJ<ами. 
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Богатап Jшrс>рссамн ЖJJзнь в !\лубе з:1ставляет 
Jюстспсmю забЫ'I'I• о6 отврати гельных привычках 
rJrушн1ъ себя Щ>ll ,,аждо:\1 случае виноы 11 Iшвом. 

проводнтl> вре~1я в смрадных nивных, потешать 

себя xyJJШ'<IIICKIIMII выход.ю.1ми I!ЛIJ бо.тее без
обидным з:шятисм -пере~1ывнть косточки сво1ш 
СОСедЯ~1 11 ЗJJHKO~IbiM. 

В J\,"Jyбc со:-щзстсн тonapllщeci\aSt среда. еднно

душная n свос.\t отношсшш J<o все~tу, что де.1ается 
кругом. Она может одобрить, поддержать, но 

~южет и осудить, 11 этот суд не ~1снее тяже.т, чс~1 

тот, которыii пронзводitтся в ка~tерах народных 

судов. Привьнаш цсшпь этот товарищеский обще
ствеюtыii cy;t, мы общи:-.ш усв.1ия:-.1и работаем над 
и скорспевнем тшшх недостатков, перевоепиты

ваем друг друга и строим новую жизнь, одина

ково вспохожую 1111 на ~1рт< тяжелого npoiшroro, 

нп на зо.rюто1ч1 разврат, в котором купаются I011111-

тam·iCTbi. 

В рабочем к.11убс зарожд~стся 1ювое общество, 
общество будущего, cчaC1'.11J1Boro сотрудничестна 
пролетарисв всего мнра. 

Нужно .т~и здесь еще раз nовl'орять, Чl'О каждыii 

из нас до.'Iжен для своей же собственной nользы 
сделаться постоя11ным посстите.-.rем клуба и воi'Jти 
В ЧИСЛО СГО деЯТСЛЫIЫХ ЧЛеНОВ, ЧТО6ЬI ВОСПОЛЬЗО· 
ваться всеми выrода~ш. о которых мы roвopн.'III 

и каких не имеет ни один рабочий других стран, 
и принять актнвнос участие в валаживании к.'Iуб
ной жизни, в бор1)бе с недостатками наших кдубов. 
Нсдостат1ш ЭTif, конечно. есть, их еще очень 

много, 110 они полностыо зависят от 1'0ГО, что ~1ы 
держю1ся от своих 1{.1убов в стороне и не отдае~t 
себе отчета в JfX значении. 
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ЧЛЕН КЛУБА И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ. 

Что значит быть членом клуба? . 

Это значит, что мы хотим не тодько по.1ьзоватьсн 
кдубом,-так как в клуб :-.южет прнтти всюн1ii 

член профеёсионального союза, - но и активно 
участвовать u налаживанин его работы, ~отю1 
войти в тесiJую I<Jrубвую семью, которая стро1t1· 

всю клубную жизнь. 

Еслн кто-ннбу дь из нас нвляется ЧJншом клуб<l, 
то это значит, что он не сJiучайный посетитеJtь, 
а один из КJiубвых хозяев; член клуба пользуется 
рядом преимущеС1'В перед СJiучайными посе1'11Те
.чями: он участвует в упраелеJ-IИИ клубом, получас,, 
в первую очередь Х·одовые книги, биJн~ты на кино
сеансы н спектакли, но:Iьзуется скидкой на n.'!ат

ные бидеты. 
Чтобы nолучить Э'l'll права, 1'ЬI до.1жен зайтн 

в канце.1ярию к.!Jуба, nоказать свою союзную 
книжку н заявить, что же.1аешь вступить в ч;1ены 

I<.'Iyбa. Тебя запишут, У'ГВердят на заседании Пра
вления и вьцадут клубный би.1ет. При это~1 ты 
доджен внести встушпельный взнос и аккуратно 

вносить ежемесячные. 



' Взrюсы этrt оче111, невслиюr; безработные от IIIIX 
вовсе освобожднютсн. Ес.'lи всnо.-,rнить, что ошr 
дают нрано сво()одно rrоль:юваться спра·вочны.м 
бюро, J,о/щсртн:\.111, читальней и всем, tLTO естh 

хорошего н rc1y()c, то, 1-:онсчно, жаJiеть этих копее1< 
не прю.:одн ген. 

По.'I\'ЧIIВ \3ШJСТ, IЪI IOICCTC С ЭГИ~I ПОЛ)"ЧЗСШЬ 

щншо • ripнтr, · от к.1у6а решите.1ьно все, что 011 
тодьr\о ~южст тебе дать. И, конечно, раз ты собн

раешr,сн по.'It.3онатr.сн I<.'lyбo~r для того, чтобы н 
вссс.1ее 11 rю:1еансс проводить свой досуг, ты до:r
жев ГljJC,.J.OCT3BIIТb ЭТУ ВОЗМОЖIIОСТЬ И ВССЙ CBOCii 

се:.rье, вов:rсчь в r.;,rубную жизнь и старших 11 
~!.'13ДIIIIIX. 

Вес ч:rе11ы ссмыr, вr-::tючая и детей не м.11адшс 

1 () лет, ~югут состоnт1, ч.rrенам11 клуба. Мы уже 
говорили о то:\1, J<aJ< особешrо важно втягиватr, 
В к.нуб )~OЩJIIJIIII'{ XOЗSlCI\; прибi'IВИМ ТОЛЬКО, ЧТО 

llJHI 9ТОМ IINJбXOДII~fO, '1'1\QiбЫ O'IIИ бЫЛИ ЧJICIIЭM•/1 
rцrуба, IIMCJIH •rJICIICI(YJO J<II'IJЖI\Y 11 не TOJJЬI<O noJ![,. 
зoвaJrиcl, прнвнм11 ч.rrснства, но и несли его обя
~атюсти. Мы ,·~aJibllJC увидим, что эти обязан. 

ностн являются 11струдной и хорошей школой, 
нрнучнющсii к общественной жизни и деяте.тrь-

1/ОСТИ. 

Когда чуж н жена состоят деятс.1ьными члеш1~111 

K.'l~ ()а, ЭТО YBC.IHLJIIIHICT I\0.111ЧCCTRO lfX ОбЩIIХ 
1111\·срссоп, ,'J.C,l<ICT 6o:ICC С0,1СрЖЗТС.'IЬНОЙ JIX СО· 

IOICCПIYIO Жll -1111> 11 нз()aB.lSlCT ОТ ВОЗ~10ЖНЬIХ IICДO· 
разу~t cr 111 if. 

ОтносltтС.IЫIО ~tолодсжlt можно не беспоконтьсн: 

она оче111. о:'\отrю 11 y\tC.'!O восrlО.тJьзуется к.1убом. 
Мы .V.>r\L' :.тнс\1, •п о .'to fi<IСтоящсго вре:-.1енн 011<1 
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;tС.'!Н.1а это гораздо бо.'tСе у:.1с:ю, че:.1 взpor.lt.tc. 

Это :.южно видеть нз того, что к.rуубаi\1 првш:юсr, 
поставить (){:Обой задачей пршиечение в юtyii 
взрос.Jых, так кш< i\ta.'Ioдeпo, совершенно з~nо;f. 

ни.нl к:1убы. Взрослые же, IJOBИДIIЛt0:\1)', nредnо
чн·н1:111 no nрежнему «rосппъся» с рuдственш1К:l:'>111 

Детская комната в рабочем клубе. 

11 CT<lj)Ыi\111 ЗНЭКОМЫМ11, lfii'ICI'O IIC npcдnpt1111Шil:t 

:ия тuro, чтобы взнть /(дубы u свои руки. 
Меж;t)' тем нуж110 ltoM!IIITL>, что сс.тrи ты члс11 

1\Jiyбa 11 ХО1 1ешь, чтобы I<JJyб \)Ы.'J тебе rю Rr<ycy, 
ТЫ ДО.'!ЖСII ПpiiiOI~IDTb yчaCTIIC В IН1.'IЗЖIIB<IIII11! CI'U 

ра()оты. 
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Обязанности члена клуба несложны: он должеr1 

nлатитt, свои членские взносы и участвовать 

в управ.rtеннн t<.'lубом. А для этого ему нужно 
знать, на кш.;ие средства существует клуб, как он 
уnравляется. 

Средства клуба и управление им. 

СRедства, на r<оторые содержится клуб, поду
чаются из трех источников: во-первых, из спе

циа:rьных средств на ку.1ьтур-но-просветительную 

работу, которые имеются в профессиона.'!Ьно:-.t 
союзе и в его местных организациях,-напр., в фа
брично-заводсюiх I<омитетах; во-вторых,-из тех 

взносов, которые делает каждый член клуба; 
в третьих,-из собственных до~одо·в клуба 01· 

платных Iшноссапсов, cner<TaJ<лeй, буфета (эта 
статья дохода обычно певелика, и клубы доюrшь1 
забо'Гиться о том, чтобы удешевить nла1~ные 
спектакли и устраивать дешевьrе буфеты). 

Отсюда можно видеть, что аю<уратное вне,сение 

ч.11енских взносов всемн членами 'Клуба имеет для 

I<Jiyбa немаJiоважное значение: из копеечек соста
в.тrтотся рубJiи. А руб.ли эти очень нужны клубу,
че~t бо.'IЬшс их наберется, тем Jterчe б у дет уютно 
н удобно его обставить, куnить побольше книг, 

nоставить интересный спектакль, провести боль
шую экскурсию и.1и се~1ейную вечеринку. 
Очень важно, разумеется, умело тратить не

бо.чьшне к:~убные средства, де.1ать так, чтобы 
на них развнва.rrасt, вся нсобходи~tая клубная ра
бота,- тут многое завнснт от са:.1одеятельности 

самих ;1:rснов клуба. 
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' 

Ответственность за правильное расходованИ'е 

средств и за правильную работу клуба ложитс~ 
на руководящие органы его. 

Кто же уnравляет rстубом? Общее наблюдение 
за работой клуба ведет союз через свои органи
зации-ку.'IЬТI<Омиссии nри фабзавкомах. Но ПР.Я
:.юе руководство принад.'lежит обще~rу собранию 

ч.'Iенов клуба и выбранному юt прав.1ению. Общее 
собрание высJiушивает отчет правления; указывает 
про~tахи в работе, выбирает новое nрав.пение и 

дает e:.ty наt<аз оп-юсительно того, что оно до.1жно 
изме1шть и прибавил. в деяте.11ьности клуба. 
Так что вся >кизш, к:,rуба зависит от ·того, как 

относятся r< своему дeJry, к своим обязанностю .. t 
отдельные его ч.1свы на общем собрании: по
дробно ли разобра:rrнсь в отчете правления, выска

за.11ись ли о том, что в 1<,11убе им не нравится, чего 
не хватает, хорошо ли ПО,7t_умали о том, rюго про

вести в новое пра·ВJiснис. 

Если общее ·собрание отнесJюсь I< своему де.11у 

внимате.ТJьно, вырази.11о свои пожелания и выбрало 
в праnление хорошнх работников, то жизнь в I<.'Iyбe 

пойдет на .ТJuд, потому что правление знает, чrо 
именно нужно ч.Тiена~t юtуба, и может выполнптr, 
заказ общсrо собрания. 
Но чаще у нас бывает не так. Обыкновенно 

на общее собрание ч.'rе1юв !{Луба приходят очень 
нещюrне. Большая часть нз на~ надеется, что все 
обойдется 11 без нашего присутствия. Зато между 
собой поруrап, к.11уб и прав.1ение, ес:rи что-.1ибо 
Не ПО ВК)'С)', МЬI бO.ТJbiUIIe ОХОТНИКИ. 

Ес.1и же ~1ы и нопа.ш на общее собрание ч.'lенов 
к.1уба, 'ТО чаще всего не очень старае:.rся разо-
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()ратьсн в отчете прандсния, а то.лько торопнм, 
чтобы не затягJшл.поtъ собрлнне. 
В nравлсние выбирле~t тоже несерьезн·о, лишь бы 

отде.'!аться, 11 выбнрае~J охотнее всего таких това
рищей, которых :~нас~t по их работе в других 

органнзацнях 11 J<оторые насто.1ько заняты, что 

для t<.ТJуба у 1111'\ остается очень :м а 'IO и вре~1е1ш 

и си.'!. При тшщ~t отношешш 1< са~ю~tу важно:.1у 
событию · в ЖIIJHI1 l\ туба, J{ обще:.1у собранию, 

которое н бывает-то не часто, нет ничего уднвн
те.ТJыrого, что развнтнс наших н:лубов идет очень 

Л!СД.'!СШIО, ЧТО ~.JIIOГIIe IIЭ HIIX ЖЭ.'!УЮТСЛ. 

Конечно. ~tьr находюt для себя иного оправд.а-
1\IIЙ. Обычно rо~орнт: «Как л буду разбираться 
в отчете пpanлetiiiЯ, J<orдa многого я не знаю, 

11 IIC МОГ)' С1{3~ать, ХОрОШО .'!И ЭТО ИЛИ П.'IОХО ?» 
То же самое 11 от1юсителыю выборов : «Чтобы 
ВЫбпрать С TOJII\OM, IIYЖHO ЧСЛОВСI<Э ЗJJaTb ПО· 
Q,IIIOJ<C, а i\Jbl ;~pyr дPYJ'<I 11 ПО фами,ПiiЯМ-ТО не ВССГЩ1 
знаем». 

Верно, что мы иногда два года состои111 членамн 
l<.~yбn, а вес не решасмен сказать. J<ак должен ра
ботать KJI)'f'i, п чС.\1 cocтulll' его работа, кто сред11 

его •1.1енов год1tтся в чдсньr nрав,тения 11 юш его 

фaмJJ.'IIIЯ. Это так, но этого не должно быть. 
А чтonJ•I э1·оrо не бы.1о, нужно nосерьезнсс 

ol'llecпfcь 1\ все~tу, о чс:-.1 ~ll>l :-iдесь roвopti.'ll!. 

Нужно, р1,:с :~аn нсынансt, в tтены к.1уба, знать 11 
rю:\mить, что такое к:1уб, д.ш чего он существует, 

каi<ой JIOMOII(ll щ,, :\ЮЖС;\1 от него требовап,, 

11 1\Ш<ос 011 ;щ.1жен 11 ;\1C'II• :-шаченис в жн:-~шt раб о. 

чего к:шсса. А :~атс~t. •юсещая к.1у6, нужно 

сразу же :-iа :\IСчнть себе, в чем он n.rюx. И нужно 
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rю~rrll!'l t,, что 1<.1уб rrc тс;1тр, где ругну~ про сс()н, 
да н rюше:1 прочь, ~ 1!<1111<1 орrаннзац11я, r:tl' 
r.;аж;~ый .:~.о.1жен ca~t дo\)JI!Hilъcя нсправ:1ения юtею
щнхся rrt:;(остатков. 

Ilо:южюt, :.tы за:\ll~часм т;шоii nустяк, что с~
rо;tня нет киnяченой воды, 3автра нет. . . Мы 
:to.'lжrrы сnросить дежурного ч.JJeн:l npaв,ТJcrrrrн, 

Лекция на открытом воздухе. 

rн>'rе.му это таr{. Не нслрави.ш этого через нс
дс:rю, CIIJ)OCI1Tb снова. А 1101'ОМ, ec.JJii виднм, trтo 

:щссr, нростая не•вниматс,,rr,ностr. нли бcc'.u:1яr'i

C'Nзcrrrюc·rь,- заявить rra обrцеl\1 собра.ннrт. llc 
нужно отго-вариваться, что ccro.·~~rя не нашс:r 

:.teжyprroro ч.1ена пpaв.'ICI!IISI, а .н:tвтра знбьt.·t: 
u к:tу6с :to.1жrra бы ·r 1> юшга :iiiЯI!;ll'IIИЙ-в буфе 1 ~ 
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нлн в др}том видном месте. Мы обязаны всякос 
свое за:'ttечание письменно или устно, но доводить 

:1.0 сведения правJtсtшя. 

Это не ·. беда, что ша чала будут бросаться 
в rJшза :\tс:rочи: по этим ыелюш набдюдениюt 
ыожtю постепенно добраться и до са:\>ЮГО r.laв

нoro. Ну)t.:Но то;Iыщ всегда ЛО:\1Нить, что )tЫ 

н t<:tyбc в cвuci't uрганнзицшr, что в ю1убс 

каждый "·'~ нас не с;~у•tюiный гость, как в кино 
11.11r в саду, а учuс rшrк .ис.tикоrо де.1а nерсетройка 
нашей жнзшt, сuздаtшн дружной рабочей се~tьн, 
которая несет с собой 11 здоровье, н ЗШ1НШI, 
и твердость в борьбе за д~.10 рабочего к:1асса. 
А раз :.tы здесь не чужие, то все, и )tе:пюе, 

и крупное, ;~о:tжш .. J принима tь к сердцу, на вс~ 

должны ltCI<arь об'яснснис и ответ. 
То же самое нужно ~t<азать н про знакомств.) 

с тоu:зршщ1ш1. В кJJубс боJiыпс чем rде-либо мы 

не ;~оюющ C1'0JIOI!11Tt.cи ;~pvr друга. Узна.'I хоро
шего чеJюнсi<П, · ст:ч><~ilсн :н11ю:v.ни·1ъ его, узнаfi 
фамиюно. Замстнл, что вот этот дежурный чле11 

11равJiення хорошо работает, всех выслушивает н 
все старается тотеше же nоnравить,- узнай его 
фамюшю и запо~шн. В~е это тебе nригоднтсн. 
Ес.11и с первых дней своего чJiенства 1ъ1 бу
дешь так BIIIOiaTe.'JbliO, 110 ХОЗЯЙСКИ ОТНОСИТЬСН 

к I<.'!убу,-на псрво~1 же собранни ты увидишь, 
как много ты сможешь по~ючь свое~IУ к.1убу. 
Но будет еще .1учше, ес.ш в это дело ты втянешь 
:.tPYI'ИX: ю1есте всегда .'lучше, а в к.аубе тем более. 

Все это очсн1> ветрудво. Но ~Iы, I< наше:\lу не
счастью, вес еще переж11вае:\1 нас.'Iедство старого 

вp~~ICJIИ, обычаи хо:·тйчиков, которые не любят 
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себя затруднять,- заплатил денежки н требуй, 

чего «моя нога хочет~. Мы вередко nриходим 

в к.ТJуб именно с тщшм чувство~t, что здесь все 
должно бытh д;ш вас готово, а са~1и мы туr 

не при ЧС:\1: наше дс.1о то:1ько пользоваться, а сс.'IИ 

что-.1ибо плохо, то ругаться. Как то.1ько :\1bl 

ПОЙ:\!ем нашу ошнбi<у, как только ~tы научiНJся 

считать себя равными со все:о.ш другюш ч.'Iена~ш 
к.тrубного ко.ысктива, одИiiаково ответственны~Jif 
строителюш к:1убной ce:~tыi, к.1уб очень скоро сде

лается нeзa:~ICI!II:\IЬI~I центро:~t нашей жизни. 

Друзья илуба. • 

Работа nрнв.:rсния клуба очень СJюжна. 

Прав111снис должно, J<aJ< с.1едует, вести хозяii
ство клуба, должно добиться, чтобы в I<дубе было 
чисто, сnстло, теn.,ю, ую·rно, удобно; чтобы был 
хоропn11'\ 11 ;(сшепый буфет, чтобы уходило как 

МОЖНО MCIII>ШC ДCilleГ 113 служащих, И l<~ll< МОЖНО 

больше осташ1.пось денег на устройство канцер. 

1·ов, экс1<уrсий, лекций, нн rтокуnку книг. 

Вторая ;~а бота праn.1Сm1Я -хорошо наладитh 

самую работу J<Jiyбa. Мы уже знаем, как эта работа 
разнообразна 11 сдожitа. Нужно организовать вы
дачу справо1.:, nечсра вопросов н ответов, nоста

RIПЪ, ес;tИ потребуе1 ся, суд. Зате~1 нужно сде.1ать 
все необходю10с для того, чтобы в клубе развива
.1ись все виды физку.ТJЬтуры: игры, спорт. экскур
снн. Очень много хдоnот требует налаживание 
отдыха н pnзв,,eчciiifii д.1я ч.1енов юrуба,-концеr
тов, ce:o.triiныx nсчеrов, <:nекта1<лей, киносеансов. 

Неменьшего BI\I!MЭHШI тrсбуст и просветителыJйSl 
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рабп t·a t<луба: ос седы, "РУЖI<овые занятня, ЭJ<Скур
сии по \tу ::н~я~t. tюt:тmювt.:n бибшютеки-чита.тtыtн. 

'fретья забота щншлсния -установить постоян .. 
ную связь с Ч Jtснам11 к.'!уба, чтобы улав.lИвать, чс\t 
онн сс(tчас бо:tынс всего интересуются, чего онн 

ждут о,. к.1уба, k<tK они отнес:шсь к каждой 
.'lсtщин,_ 1\ ~.:аждо\IУ коtщерту и вечеру, как идет 

работа каждого r<ружка, нет .ти какого недово.ть

ствн биб.тиотсtюii, кшшс эю.:курсин понравп.lнсt •. 
на какие послlt\Овrш к.1уба ходит народу бо.тьше 
всего, на каю1е меньше. • 

Все эти тр11 iаботы тесно связаны одна с дpyroii. 

Ес.ш п.т1охо ведется \:о.нтiiство, то п.тохо идет и все 

оста:tыюе. Ес.1и нет связи с ч:1енамн кдуба, то 
не пост<шнtш, \:Орошо работы, не за~tанишь на свои 
нсчсра и кoiЩCJYt ы. А сс:ш ;t.аже н знаешь, что 

нужно ч.'JCIНJl\1 I<.'lyбa, да не умеешь, как следует, 
вес органttзовать, -тогда ничего хорошего не 

выйдет. 
А \tсжду тем, нес это нуж.но сделать t-Ie на деснп, , 

ЧС,ПОВСI{ 11 IIC Щ\ 0/1.11'11 рНЗ, а lla СО1'НИ Н ТЫСЯЧИ 

чсловеi<, да на ю1ждый день. Ясно, что работа 
в пpaп.tclllllf orpoыmНJ, трудная и с.10жная. По

~rощt, слtу нужна оссгда 11 во всем. 

И no1·, сон1 1<аждый 11з нас возьыет на себя хоть 
небольшую ч:н.·тнцу этоi\ работы, ес.ти он ра:~ 

в нсде.1ю н.-ш в две ведели по~южет прав.1ению 

в чС\t-ннбудь,-жнзт, к.rtуба пойдет совсе\t иначе. 
Работу можно выбрать по свое~tу вкусу-выбор 

очень богатый. Д.чя привлечения товарищей к та
кой работе в по~ющь правлению при к.1убе орга
низуются цс:1ыi1 ряд комиссий и группы друзсii 
к.!fуба. 
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Тот, 1-:1·о чувс·Iвус·t· в себе жела1шс и уысm,с 
ПО~IОЧЬ В ШIJIНЖJIBatiИ/1 I<Jiyб!IOГO ХОЗЯЙСТВа, ДU.'I· 
жен оt\азать содействие н адмюшстративно-хозлii
ствеююй кощtссшl 1<-'Jyua. Тут нужен и совет, 
и личная nомощь: на собрании комиссии ты 
:\Южешь указать, как по rвоим соображения:.t удс
шеuн 1 ь oтon:teШIC, на вечерс-во время открып. 
двери 11:tн форточку, а в свободный час-попра
вить CJICШ1юtы!l сту:t, tювеснть nортрет, прико:ю

тtпь n:Iш<ат. Потребность в твоей по~ющн ты 

встретишь 11<1 ю1ждо~t шагу. 
Ес.ш же ты хочешь nо~ючь твоим товарищю1 

по союзу в тел затруднениях, которые встречаютсн 

в их личной жизнt1,- будь друго:.t справочного 

стола: работы найдСШI>, сколько угодно. Ино.гдсз 
нужно поскорее отобр<Jть вопросы, чтобы не зп

ставлнть членов кJiубп терять время в очередн, 
а н1югда навсс·ги и спмые сnравки по те.лефону н 

JJJJЧIIO. Вьиюет бoJiuUHIЯ нужда в метшх справках 
по t<Jtyбy: где занимается кружоi<, I<ак нстутrть 
в ч.чоны, r<~ll< записаrtъся и когда собираться 
на Эl\скурсию, 11 множество всяких друr11х во

nросов. 1 Ia таrшс вопросы можно ответить ср:~зу, 
если заранее сuбратr, в ктще.'rярии "луба все IIУЖ· 
ные сведения. Посндсr1, однн вечерок в две неде:m 
за такой работоii-это значит принести бо.1ьшую 
nо:\ющь тоnарнщuм и к.1убу, а через к.1уб и себl'. 

Даже простое дежурство n ко:\шате отдыха 

юrеет no.1r,шoe :шачсшrе. R избранвый тобою 
дсш, (по соr.'lаШеJшю с nрав.1ение:\t к.1уба) ты 
;.(.C.'HIC[UJ,CЯ ГOCТCIIJHIIOШЬI:\1 11 lНIIIЩ1ТC.1bllbВI ХОЗЯН· 

110:.1. Набтодасшь за те:-1, чтобы в ко:.rнатс было 
ясt.> готово 1< "прне~tу гостей: проветрен о, nрнбраrю; 
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J·азеты, жypвaJII>I, uльuoмJ,J, игpLI-JНtroтui:н~. Петре
чаешь гостей и стараешься каждому дать то, чегu 

он хочет. Хочет он просто посидеть,-пусть сидит 
споi<ойно; а если скучает-пред.:южи то иди дру. 

гое, познаr<омь товарищей :-.1ежду собой, поддержи 
разговор, сос га В!, партию в шашки ит1 шах:-.н1ты, 

затащи коrо-1111будь, кто умеет играть на роя:1с 
и.1и гитаре. У кого есть вкус к тако:-.tу общению 
С JIЮДЫIИ, ТОГ ВСеi'Да .IeГI<O ПОЙ:\IСТ, ЧТО нужно 

де•Iать. Таюtс товар11щ11 очень ценны в к.1убЕ': 
вснко~1у принпю ж:трстить в К.:1убе хорошее обхо
ждеJiие, вндс1ъ, что он u 1\:1убе не чужой че;ювек, 
а ЖСJJЗННЬIЙ ГОСТЬ. 

Кто любит детей, то.му не тру,1.но будет иногда 
поде.журить в детсi<Ой I<о:мшне. Нет надобности 
говорить о том, J<акое бо.r1ьшос значение в жизн11 

J(Jiyбa имеет это дежурство. 

Ycтpoikrвo J<Онцертов, спектакJiей, .семейных 
вечеров н вснюtх других развлечений всегдd 
нуждастен в Iюмощи друзей I<Луба. Нужно наrш
сать об'шмсние, риздать бпJiсты, встретить арти
стов, проводить их, снабдпть их всем, что потре

буется, во врс~tя собрать народ в за.'!, следип, 
за порядr<ом н много самых разнообразных мед· 
кнх н крупных дел, Iюмощь в которых всегда 

очень вужш1 н concc~t нетрудна. 

Много работы и по на.1ажнвапию просветите;н,. 
ноrо де:1а. Чтобы :1скция nрош:ш удачно, нужно 

хорошо нссх оповестить о ней, приготовить вс~ 
нужное, обсснсчнть акi<уратнос нача:ю, с.1ед1пь 
ЗЗ ПОj)ЯДI\ОМ IJO ВрС:'>tЯ :IСIЩИИ. С ЭКСКурсю6tи X.'IO
IIOT еще бо.1ьше: нужно едедать traк, чтобы 

60 



не нерепутаJJИ месТ<I сбора, не IJ<iC lt'JНiJШcь во врем>\ 
экскурсии. 

Для тех товарищей, 1<оторые имеют особенную 
привязанность к юJИге и чтению, бо.'Iьше всего 
nодойдут заня·гия в библиотеке. Работы по би
б.7Iиотеке и чита:rьне тоже хватит на всех. Помочь 
е устройстве громких чтений д.1я тех, кто ещ~ 
не очень у~tеет обращаться с I<Нигой в одиночку; 

принять участие в беседах с читзте.1я~rи,-nосове

товать nрочесть ту книгу, котаран nонрави.1аСJJ 

самому, и спросить, чего бы хотелось читатето; 
помочь в выдаче книг, взнть ua себя переп.1ет 

нескольких кннг в месяц, если это pe~Jec.'lo тебе 
знакомо. . . Всего не лереберешь, и все это би
блиотеке нужно, чтобы просвещенне через книгу 
широкой рекой разлавалось в рабочих :массах. 
Что касается кружковых занятий, то здесь JJе

обходи~ю, ч·гобы в каждом кружке выделяло•сь 

несколько ·юварищей, желающих забо·гиться об 
успешной работе l<ружка. Из них выбираетсн 
староста и его помощни1<11, которые все вместе 

составляют бюро кружка. Это бюро, no указанию 
общего собрания кружковцев, уnравляет жизнью 

кружка: ведет все нужные записи, помогает руко

водителю занятий, заботи'I'Ся о том, чтобы было 
д:rя занятий помещение, ме.1 н доска, нужны~ 

книги, запрашивает от прав.1ения нужные для рас

ходов деньги и таJ< далее. 

Во всех этих случаях друзья к.'lуба, в каких бы 
ОНИ КОМИССИЯХ И.1И 1\р)'ЖКЗХ НИ COCTOЯ.llf, ОДНО· 

вре~tенно по~юrают правдению к.1уба держать 
связь с массой ч:1снов к;Iуба и всех других его 
посетителей. В своей работе они сталкиваютсн 
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С O'lt'Jib MIIOI'ШIII ТОВ<1JНIЩНМИ, BЬIC.tiyШиfHIIO'l' 

от них отэывы о всс~1, что было в клубе хорошего 
IIJ111 дурного, собирают сведения о том, чем това. 
рнщн uольшс всего интересуются, н все это пере

;щетсн Н;\111 В fiJ)<IВJIC!IHC. 

Но один нз самых .1J'ЧШIIX сnособов связат1, 
•1ленов t.::1уба 11 с нрав:rенве~t. н ~tежду coGoii 
.:но-стенная га:Jста. Всякий настоящий друг к.1уб;1 
доJrжен Щ>111111Жtть ·в IICIUI ) частне. Совсе:\1 не трудно 
вре~1я от врс;-.н.·нн записывать свои за:\Jечания, 

которые :-.юп т заинтересовать других и вызвал, 

их oткJHII.:, 11 ttO:\tcщa ть их в стенную газету, 

а .между тем нз таких замето1<, картwнок и шуток 

nоJJучается очень вnжное д.r1я правления 11 для всех 

Ч.1СI!ОВ 1\.'tуба OTp<JЖCHIIC ТОГО, ЧТО ду;\1ЗЮТ ТО·В<1· 
рищн о свос~t к;Jубс , ЧСА-! интересуются, чем недо· 

BOJII>IIbl, IJCГO ждут. 

l<луб-ШJ<ОJШ рабочей общественности. 

Говорнт, что «С мнру rю нитке-го.ному РУ· 
fiшш«t». TaJ< же 11 в этом СJ1учас,-из от дельных 
~te.111<1IX усиJпlй :tpy:-~cll J<луба постепенно налажи
вается ю11tучая J<OJIJiet.:п-tв.щнt (совместная) работа 

11ад создшшс~I новых фopt\I жнзни каждого из нас, 
нnвы' фоJн.I от;~ыха 11 свободного труда, д.'IЯ 
которых открыт тm<ой простор в нашб1 рабоче~: 

mсуда рствс. 

Мы уже не ра·~ ronopиmr, что r.'lавнос OT.TIILJH~ 

этоli новоii жн шн от старых наших обы1Jаев 
состо11т в то~•. что она nся строится именно на со-

1 рудшt•lсствс, rнаJ1:\10По~ющн, общественност11 (вес 
сообща) 11 t'ЩС В ТО:\1, ЧТО ynpaB.'IЯCT ЭТОЙ Ж113НЬ10 

то.'rы.:о о;щr1 1111тсрсс, Jtllтepcc рабочего ющсса 
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«Вес за одного, однн ;{а всех»,-этu эолотое 
нранщю помоrдu на~r выiiт!l rтобс:щтею111ш rrз кро
внвоii борr,бы с r«ШНПJJ!IIстами ш.1 всех фронтах; 

оно же дает на:.r снлу в nоднS'Iтии nроизводнт~.lЬ· 

ности труда; с н11м же :\IЫ идем на завосванис ~rа

териа:rьного б.'lагоrто.ч чrrя кооnернцией н оно же, 
наrюнеu, до.rrж11о р) коuодить шrюf в лерестройкl..' 

нашей .1Ичноii Жllзшr, нашего досуга. Есюr сообщ:1 
все тягости, борьбн и труд, то сообща и дос) г. 

(ОВ:\IССТНаЯ IТОГОIНI :ia З;lОРОВЬС-'1, ОТДЬIХО~f 11 ЗВ<I· 
ниюш еще тсснее сrт.юти1 рабочую се:\rью. И вот, 
O.'IIIЗKOe 'fЧ<ICTIIC В работе К.1уба дает ВОЗ:>IОЖНОСIЪ 
J{ЗЖДОМ)' IH IIHC на де.1е научИТЬСЯ ЭТОЙ paбO'ICii 
общественности. Пo:\юr·afl r<.lyб)', мы быстро rrачн
наем nовrrщ1ть, в че~1 его значение, и на обще:.1 
собрании уже вrrо.'шс с<>ЗJJате;rыю обсуждаем ра
боту rrpaвJrcJJия, намс'!ас~I новый план работы ,., 
выбираем 11одходнщнх :rtщ, rюторьrс смогут его 

Bb!ПOIOIJ!Tb. 

J lезаметпо в э гой r<.llубной общественной ра
боте мы, r«Jr\ в шr<алс, вырастаем для такого же 
близкого участня в общезаводской 11 даже обще
государстясн1!ой общественной работе, а от этого 
эавис11т будущее нашего рабочс - t..:рсстьянсr<ого 

союза Советских СоцrtаJшстнчссю'rх Ресnубтнс 
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8 Издательство Ленинградского ГуОпрофсовета 8 
D D 
а Дворец Труда, 1-ыil этаж. Телефоны: N2N2 18З-83 и 625-62. а 
D D 
D D 
D D 
8 Профдвижение. 8 
D D 
D Ленин, Н. Профессиональное движение. Избран- D 8 ные статьи и речи. 3·е изд., стр. 159. - р. 70 к. g 
D Томскиil, М . 0'1ередные воnросы профдвижения. 75 • а 
D Кремлев, Б. Основы nро~союзн. грамо1ы, стр. 140 85 D 8 6. Кремпев м Мих . Осиnов. Что читать no nрофдвн· 8 
а жению. Стр. 184. • . . • . . • • • • • . • . 1 • 25 • D 
D Кол, Г. Организация рабочих Англии, стр. 175 . • 1 ЗО • D 8 Велмкин, б. Профсоюзы СССР nри диктатуре про- 8 
D летариатз, стр. 70 • . . • . . . . . . . . . . • 40 • а0 D Иткми, А. Сезонный рабочий и nрофсоюз, стр. 71 . • 30 g Резинковнч, д. Охрана Труда в СССР, стр. 42. • . . 20 g 
а Андреев, А . XIY с•езд ВКП (б), оппозиция н проф- D 
а союзы. стр. 64. . . • . . . • . . . • . . . 30 D 
D Лt~вман, С. Беседы no nроф4вижению, стр. 142. • 90 • D 
8 Левман, С. " Лейзеров, М. Формы и метоJiы nрофес- 8 
D сиональной пропаrан.:tы, стр. 124. . . . 65 • D 8 Mailcкl!lt, И . Профдвиж. на Западе. 2-е изд., стр. 328. ., 60 " 8 
а Святловскмlt, В. В. История профессиоиапьноrо а 
D движения в России. 2-е дополн. изд, стр. 339. 2 .. • D 8 Стамблер, Ммха11л. Профучеба. Изд. 2-е, стр. 510. . . 2 • 25 • 8 
D Его же. Профсоюзы Западной Евроnы, стр. 92 . . 35 а 
а0 Хрестомат11я no 11стормм рабочего класса н npoфecci!O· о 

D напьноrо движения а Россм11. В двух томах. Сост. 8 
D т. 1- Ю. Гессен, стр. 247. . , • 1 " 75 • а 
D т. 11- Э. Гершензон, стр. 391. • 2 • 50 • а 
D Хрестоматия no истории ммроеого nрофессмонапьиоrо D 8 двмжеиия. Составил К. Ивасенко, стр. 243. . . 1 • 70 • 8 
а Гордон, М. Профдвижекие в эпоху первой русской а 
D революции (1905-07), стр. 68. . . . . . . . . 25 D 8 Урсннм, n. Как должен работать делегат. Стр. 52. . 18 8 
а Доrадов, В. М. Соцнал1оное страхоr ание, стр. 98. . . • 35 а 
D Его же. Коллективные договоры в буржуазных D 8 государствах и СССР, стр. 95. • . . . . . . 45 • 8 
а Щуров, Л. На что идут союзные средства, стр. 60 . 25 а 
а Ero же. Расценочно-конфnиктные комиссии. . . 22 D 
D Камемецкиll, Г. Трудовые конфликты и nроф, об- D 
8 единения, стр. 104. . . . ,. 45 • 8 
D Его же. Очерки росс. nрофдвижения, стр, 64. . . . 16 • D 8 Мм.11яев1 Л. Хоз. строит. в СССР и nрофсоюзы, стр. 78. - • 40 , 8 
аа аа 
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Цена 35 ноn. ' 

• 

СКЛАд и ПРОДАЖА ИЗДАНИЙ 
в книжных магазинах 

Ленкиградского Губ. Совета Профессиоиальиых Союзов: 

1! Просп. Володарскоrо, N2 51, телеф. 5-98-55 
2 Площадь Труда, Na 1/89 " 6-19-18 
З Пр. Юного Пропетаркя, М 28 ,. 1·10.55 
4 Пр. К. Либкнехта, 88/40 • 6-09-05 

СПОРТ-МАГАЗИН, Пр. 25 Октября, М 23, теп. 2-32-03 

,.СПАРТАК", Пр. 25 Октября, М 57, тел. 1оо92-81 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
КАНЦЕЛЯРСКИХ и ПИСЧЕБУМАЖН. ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

Пр. 25 Октября, Nt 18, тел. 5-09-00 
Оnтовый склад, Као. Грибоедова, Nt 18, nом. 22/2З, тел. t-15-83 

СКЛАД ИЗдАНИЙ В МОСКВЕ: 
Москва, Малая Дмнтровка, 6. Тел. a.&l-87 

• 
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