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Письма из Переславля.
1. Присяжные защитники из РКК
Людей, более политических бесхребетных, слепых и бесшабашных, чем те, что возглавляют
рабочую часть РКК на фабрике «Красное эхо», вряд ли где ещё найдёшь. Эта рабочая часть
неуклонно преследует одну цель: как можно больше защиты — и сейчас такая политика привела
к тому, что защитники превратились в беспринципную адвокатуру саботажников, лодырей
и хулиганов.
Два вывода напрашиваются, если просмотреть материалы, характеризующие роль рабо
чей части РКК в борьбе за выполнение промфинплана, за укрепление трудовой дисциплины
на фабрике. Вот они, эти выводы: или рабочая часть РКК состоит из идеологически выдер
жанных, стопроцентных хвостистов, замешанных на меньшевистских дрожжах, или это —
профнедоросли.
В том и другом случае нужны радикальные мероприятия, которые сейчас ещё никем
не придумываются. РКК гнёт свою испытанную линию, фабком молчит, партячейка тоже.
Отдувается одна дирекция да народный суд. Последний действительно по-настоящему
проводит политику, которую должна бы применять рабочая часть РКК.
Вся деятельность рабочей части РКК заключается в бесчисленных конфликтах с админи
страцией, в передаче всех и всяких дел на разрешение народному суду — и только.
Здесь нет ни учёта момента, ни оценки целесообразности и даже законности в создании
конфликта.
Перечислять все дела — газеты не хватит. Мы возьмём декабрьские эпизоды.
Вот дело Солдатова и двух Александровых. Эти трое рабочих были взяты на фабрику
на временную работу в мюльный отдел. Начав работу 28 августа, через два месяца, 28 октября,
все трое были уволены, так как срок временной работы истёк. Все трое обратились в РКК
с просьбой «присудить» выходное пособие. Рабочая часть находит, что упомянутые рабочие
приступили к работе утром, а уволены вечером, а поэтому работали на несколько часов больше
двух месяцев и, на основании того-то и того-то, решает настаивать на выдаче выходного
пособия. Администрация, конечно, не согласилась. Передали в суд, который отказал в выдаче
выходного пособия, не найдя никаких законных оснований к беспричинному разбазариванию
фабричных фондов.
...Заведующему техникой безопасности т. Святову работницы неоднократно жаловались
на неисправности в машинах. Святов пошёл на место, разыскал барабанщика Корнева и спросил:
— В чём дело?
Корнев ответил матерщиной и оттолкнул Святова от машины.
Дирекция слабо покарала Корнева за недопустимое отношение к старшему командиру
в производстве. Дирекция объявила выговор Корневу, а тот галопом понёсся в РКК, где выговор
конфликтовали потому, что рабочая часть стала защищать Корнева. Вот дословно мнение
рабочей части: «По показаниям свидетелей Корнев не толкал Святова, а только отстранил
рукой»... Снова суд и снова проигрыш.
...Верх беспринципности был проявлен при защите сновальщиц. Эти работницы очень
активно тормозили переход на уплотнённую работу. После перехода стали волынить, не дораба
тывать. Ставельщицы, видя прохладную работу сновальщиц, тоже дурака валяли. Подтягивать
было некому, а потому, вместо получаса, ставку делали втрое дольше. Сновальщицы своё
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разгильдяйство свалили на ставельщиц, а потом, с бесстыжей рожей, предъявили дирекции
требование:
— Уплатите за простой по вине плохой работы ставельщиц.
Рабочая часть РКК горой за сновальщиц. Опять суд и опять ничего не вышло.
Мы привели обыкновенные дела, не выдёргивая и не подбирая, но и они уже достаточно
рельефно обрисовывают деятельность рабочей части РКК, как деятельность нетерпимую
в наших условиях, а тем более в обстановке, какая сейчас создалась на фабрике.
«Красное эхо» за последнее время стало отличаться громадным количеством брака по вине
самих рабочих. Брак растёт исключительно из-за небрежного отношения к своим обязанностям.
Брак растёт вследствие падения трудовой дисциплины в производстве. Фабрика не выполнила
промфинплан, потому что много прогулов и простоев.
При таких обстоятельствах нужно защищать фабрику от разложения, выметая за ворота
конкретных носителей разгильдяйства. Это не только функция администрации. Это также
и работа профсоюза.
РКК, а особенно её рабочая часть, при таких обстоятельствах должна несколько иначе
трактовать свои права и обязанности. Но рабочая часть РКК стоит на платформе неограниченной
защиты.
Платформа эта уже соответственно заклеймена как одно из проявлений правого уклона
в профработе, об этом должны знать в Переславле, но, видимо, не обязаны, потому что
конфликтов хоть отбавляй.
Дирекция сейчас держит в штате спеца юриста, основной загрузкой которого является
выигрывать в суде дела, возбуждённые рабочей частью РКК.
...Так медленно и верно РКК подрывает свой авторитет и авторитет профсоюза. Мало этого,
расшатывается дисциплина в производстве. Каждый лодырь знает и уверен в том, что в лице
рабочей части РКК он найдёт защиту, что если РКК не выдаст, директор не съест.
Надо ли говорить, что кто-то должен заинтересоваться политикой рабочей части РКК.
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