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Отчет „Страды”.
(Тезисы).
1. Необходимое условие для подлинно-крестьянской 'большевисткой
газеты—ее самая тесная связь через селькоров с крестьянской толщей. „Стра
да" с самого .ее основания имела эту связь, но только за последний год при
ступила к точному учету своих селькоров и организации кружков. Однако,
селькоровские связи „Страды" неравномерно охватывают районы, в селько
ровскую работу втянуты не все лучшие активные слои деревни, с другой
стороны, не все селькоры „Страды" являются выразителями нужд и настрое
ний активной советской части деревни. Поэтому. дальнейшая работа „Стра
ды" должна быть направлена на дальнейшее вовлечение в селькорство пере
довой части деревни, на воспитание селькоров общественников и на отмеже
вание селькоровского движения от чуждых селькорствуі'элементов.
2. Второе необходимое условие крестьянской большевистской газеты,
чтоиы содержание ее строилось на селькоровских письмах. Выполняя в начале
эт(^®(эвие, „Страда" проявляла недостаточную разборчивость к корреспондентскому“материалу, вследствие этого наблюдалось недостаточно полные и свое
временные отклики газеты на злобы текущего дня. Когда же потом газета
от распыленного использования случайных корреспондентских материалов
перешла к руководящему их построению, этих переход привел к тому, что
участие селькоров в руководящем газетном материале уменьшилось. Это гово
рит за необходимость большей увязки редакции с селькорами, за усиление
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руководства селькоровской работой. Руководство селькоровской работой, вы
ражающееся в издании писем рабкорам и селькорам и в коротких ответах на
все корреспонденции и письма, далеко недостаточно. Редакции „Страды“ не
обходимо обратить внимание на выезды на места и на более обстоятельное
инструктирование селькоров и кружков, на выделение основного руководя
щего кадра селькоров.
Л \
3. Третье условие для крестьянской газеты это то, чтобы газета ула
вливала очередное звено, за которое следует ухватиться на данный момент.
Это условие на месте возможно выполнить при наличии самого большего
притока крестьянских корреспонденций и при самой тесной связи со всеми
организациями, работающими в деревне и на деревню. Такая связь „Страды“
недостаточна и имеющейся в ее распоряжении корреспондентский материал
недостаточно богат. Это не дает возвожности действительно точно, дей
ствительно выпукло отметить ту основную задачу, которая на данный мо
мент является основной, затрагивающей интересы самой широкой бедняцкосередняцкой массы и продвигающей вперед в деревню по пути строитель
ства новой деревни и новой советской общественности. Очередная задача
в настоящий момент—оживление Советов и усиление самодеятельности. Необ
ходимо добиться, чтобы корреспонденции давали конкретный местный мате
риал для выполнения этих задач?
4. Четвертое условие—язык крестьянской газеты должен быть массо
вым крестьянским языком—это условие „Страдой" выполняется достаточно
полно, за исключением отдельных ( случаев помещения официальных мате
риалов, исходящих из учреждений, работающих’для деревни. Наметившееся за
последнее время сокращение этого материала, написанного непопулярным<Р^ициозным языком привело, однако, к уменьшению тех раз£яснительных и толко
вательных материалов, которые крестьянскому читателю нужны в первую
очередь. Для улучшения языка, для усиления связи с организациями необхо
дима работа широкой редакционной коллегии и привлечение к писанию тол
ковательных материалов сотрудников, происходящих из деревни, непорвав
ших связи с ней.
5. В смысле распространения газеты в деревне редакцией не принято
достаточных мер к тому, чтобы продвинуть „Страду" в деревню в достаточ
ном количестве, и редакции и селькорам необходимо добиться такого поло
жения, чтобы один экземпляр крестьянской газеты был в каждом крестьян
ском доме, где есть грамотный. Редакция „Страды" совершенно правильно
поставила ставку на организацию коллективной крестьянской подписки через
кооперативы и комитеты взаимопомощи, но .нужно учитывать то, что коопе
ративы и ККОВ,ы могут организовать лишь хозяйственную сторону подпи
ски; агитационные же силы для продвижения газеты в деревню
}іы
быть взяты по преимуществу из селькоров, союза молодежи и делегатских
собраний. Способ постановки вопросов о подписке на газету на общих соб
раниях, и сходах является далеко недостаточным; необходим индивидуаль
ный подход к крестьянину путем обхода всех крестьянских дворов. Инициа
тиву в этом обходе под руководством местных партийных и комсомольских
организаций должны взять селькоры.

6. Следует отметить, что малому сравнительно количеству продвинутых
в деревню газет способствует и неналаженный „Страдой" отклик на все кре
стьянские письма и неполное их использование. Поэтому главнейшее внима
ние „Страды" должно быть сосредоточено на том, чтобы каждое письмо кре
стьянина имело определенный результатПрактикуемая „Страдой" пересылка писем в окружные и районные ор
ганизации еще не достигла своих целей; наблюдается недостаточно быстрый
отклик со стороны организаций на эти письма и формальное, бездушное от
ношение как к этим письмам, так и к ответам на них. Первейшая задача
редакции заключается в том, чтобы наладить самой редакции аппарат, рабо
тающий над крестьянскими письмами, следящий за их продвижением и вы
полнением и дающий сводки по этим письмам как местным, так и централь
ным организациям. С другой стороны нужно заставить все организации вы
полнение работ по крестьянским письмам вести в первую очередь.
7. Материальное положение газеты „Страды" должно быть признано
в полной мере неудовлетворительным, не позволяющим вести вполне работы,
как по крестьянским письмам, так по содержанию газеты и по приближению
ее к крестьянской массе путем удешевления газеты и увеличения ее содер
жания. Увеличение тиража, приближающее газету к самоокупаемости, должно
явиться первой заботой, как самой редакции, как всех партийно-советских и
кооперативно-общественных и политико-просветительных организаций, так в
особенности и самих селькоров. Кампания по увеличению подписки должна
быть проведена в ближайшие недели с тем, чтобы к времени весеннего по
сева закрепит за „Страдой" более крепкий и более широкий тираж. Но на
.дяду с этим газета, выполняющая работ у советских и кооперативных орЖіизаций по очередным их заданиям (вовлечение в их работ)' массы по
очистке аппаратов и по оживлению их деятельности! должна найти материаль
ную поддержку для этой работы.

Т езисы—пр е дложения
по докладу „Организация селькоров и их работа".
I. Общие положения.
1. Селькоры—передовой сознательный слой крестьянства, являются
местом, не только соединяющим, но и скрепляющим крестьянские массы
с коммунистической партией и рабочими города.
2. Селькорство—наглядное доказательство широкого участия крестьян
в строительстве новой жизни.
3. Лозунг „Лицом к деревне" и вытекающее из нее строительство соі^ЙгАіско-общественной деревни предполагают собой активную работу самих
'Тфестьянеких низов. Селькоровское движение есть проявление и наростание
на селе крестьянской активности.
4. Все советско-общественные организации должны оказывать селько
ровскому движению всевозможную поддержку. В первую очередь ячейки РКП (б)
на местах должны оценить своих помощников селькоров и поддержать их
в практич. работе и помочь их полит, воспитанию.
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II. Селькорство.
5. Селькором является всякий трудящийся более или менее постоянно
освещающий жизнь деревни в газете.
6. В селькорстве участвует и батрак, и батрачка, трудовой крестьянин,
крестьянки, и красноармеец, и деревенек, интеллигент, и служащий.
7. Селькорство исключительно добровольно: не может быть не выоо~
ров, ни назначенства.
8. Имя селькора не дает ему никаких привилегий, селькор мандата
не имеет.
9. Селькор имеет полное право пользоваться псевдонимом. Может лишь
быть два пожелания: селькор, завоевавшиіі доверие населения, должен писать
под настоящей фамилией; во всех остальных случаях надо присваивать каж
дому селькору на продолжительный срок какой либо определенный (один)
псевдоним.
10. Задачи селькора: правдиво, самому проверяя факты, освещать по
ложительные и отрицательные стороны деревни, а также выявлять через
газету действительные мнения крестьян.
11. Селькор может писать не только лишь в какую-либо одну газету.
Он может одновременно писать ив центр, и в обл., и в местную крест, газету.

III. Организация селькоров!
12. Единственной формой организации должен быть „кружок селькоров
и друзей газеты". Участие в кружке добровольное; могут быть и селькоры,
нс входящие ни в какой кружок.
13. В кружок членами могут входить: селькоры (пишущие в как(”^,
либо газету), желающие быть селькорами (научиться писать) и просто „Дру
зья", граждане, принимающие то или иное участие в газете (распространение,
агитация и проч.).
14. Вступление в кружок не связано никакими обязательными мате
риальными расходами (взносами). Надо лишь сознательные отношения к делу.
15. Прием членов производится президиумом кружка по выяснении
действительной принадлежности желающего вступить в кружок к классу тру
дящихся (батрак, трудовой крестьянин, или крестьянка, интеллигент или слу
жащий).
16. Кружок имеет право исключать из своей среды вредящих делу
граждан, решая этот вопрос голосованием на общем собрании, и об исклю
чении и его мотивах сообщать в редакцию газеты. ,
17. Основным территориальным размером кружка является земельное
общество. При малом количестве селькоров могут создаваться кружки сельсоветские. Работа кружка может выходить и за пределы земельного о'бщест-Г?-'"
или сельсовета, если там (за пределами) еще нет своих кружков; в противном
случае работа должна быть согласована.
18. Если имеется изба-читальня, то кружок следует сорганизовать
при ней,
19. Работой данного кружка, внутри его, руководит выбранный пре
зидиум,
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20. Президиум кружка, главным образом, ведет организационную ра
боту, следит за проведением в жизнь всех решений общего собрания, прово
дит эти решения, если надо, сам. Президиум без утверждения общего собра
ния не может намечать и проводить какие либо новые работы и мероприятия.
21. По желанию авторов, президиум или весь кружок могут обсуждать
таметки—корреспонденции отдельных членов, давать по заметкам отзывы и
советы. Но ни в коем случае ни президиум, ни кружок не могут запрещать
отдельным членам посылать их заметки в редакции.
22. Никаких районных и т. д. бюро кружков не создается. Руковод
ство всем селькоровским движением принадлежит РКП (б) исключительно
через газету. Райкомы партии на местах помогают селькор, кружкам в воспит.
работе и содействуют в разрешений практич. вопросов.

V. Связь и руководство сельк&ровским движением.
23. Работа кружка протекает в следующем:
а) развитие членов политическое и культурное, как передовых крестьян—
общественников.
б) ознакомление с задачами газеты и приобретение умения писать
хорошие корреспонденции.
в) работа в стенной газете.
г) работа по продвижению газеты в деревню.
д) выявление читательских запросов,—исправление газеты.

А. Общественно-политическая работа.
W
24. Вся обществ, полит, работа (лекции, беседы, читка газет, опыты
но сельскому хозяйству и проч.) должна вестись в избе-читальне, клубе,
сельско-хозяйственном кружке и т. д. Причем вся работа должна вестись при
помощи и в согласии с имеющимися на месте ячейками РКП(б) и РЛКСМ.
25. Кружок в своей работе должен добиться, чтобы каждый его член
мог, если не ответить крестьянам на их вопросы, то помочь, им, указать, а
если надо, то и достать необходимые ответы и справки.
26. Члены кружка должны быть втянуты в работу различных советскохозяйственных учреждений и организаций, как-то: сельсовет, кооперация,
взаимопомощь, землеустройство и проч.

Б. Ознакомление с газетной работой.
27. Путем докладов, бесед, совместных чтений,—надо знакомиться
с ролью печати и с задачами селькоров.
28. Путем разбора написанного членами, помещенного в газете, срав«вдаіём того или другого, разбор писем и ответов от редакции,—учиться от
делять злободневные, важные в общественном отношении, факты от мелочей,
учиться расценивать события не только с точки зрения местных возможно
стей и условий, но и с точки зрения интересов рабоче-крестьянского госу
дарства.
29. На примерах обработки рукописей редакцией учиться обрабатывать
их самим.

6
30. Общими силами кружка изучать и освещать какой либо вопрос,
например, положение кооперации в целом сельсовете.
31. Практическ иполучать навык корреспондирования в своей стенгазете.

В. Работа в стенной газете.
32. Гам, где, еще стенной газеты нет, кружку необходимо совмес'г^*\
с ячейками РКП(б) и РЛКСМ й культ-просветительными организациями, соз
дать стенную газету.
33. Лучшим местом выпуска стенгазеты в деревне является изба-чи
тальня.
34. По просмотру материала, поступающего в стенгазету, по его обра
ботке и по техническому выпуску газеты,—ведет работу редколлегия.
35. Редколлегия составляется из представителей от партии, комсомола,
кружка селькоров и (смотря пофналичию подходящих к этой работе) от избычитальни, сельхозкружка, просвещенцев и проч.
36. Ни в коем случае недопустимо такое явление (оно к сожалению
часто встречается), когда представитель от ячейки РКП(б) становится каким то
административным контролером. Его задача—идейно руководить газетой, втя
гивать в работу всю крестьянскую массу.
37. В своей работе по стенгазете кружок получает основное руковод
ство от редакции „ Страды“. Стенгазетчики должны поддерживать тесную
связь с редакцией через Письма. Использованные номера стенгазет время
от времени надо для отзыва и указаний высылать в редакцию.

Г. Работа по продвижению газеты.
38. Кружок и,его отдельные члены должны вести пропаганду за газ^=^
как на специально устраиваемых собраниях, так ич в личных отношениях (Uoседах с крестьянами).
39. Необходимо будить и подталкивать кооперацию, взаимопомощь и
проч., на коллективную, среди крестьян, организацию подписки.
40. Содействовать в проведении кампаний („дни газеты"). В эти кам
пании должны вовлекаться все сознательные силы деревни.
41. Подыскивать по запросам редакции (и по своей инициативе) аген
тов по подписке.
42. Организовывать в крупных базарных селах розничную продажу
газет. Содействовать втягиванию наиболее отсталого крестьянства в газету
путем организации громкого чтения газеты в избе-читальне и т. д.
43. Выслушивать и сообщать в редакцию жалобы подписчиков, на неакуратную доставку газеты. Выявлять причины неаккуратности.
44. Через местные организации и через редакцию бороться с неряш
ливым отношением к газете разных служебных лиц и учреждений.
45. Совместно с редакцией добиваться, чтобы по поводу помеГцагт^ыл
в газете заметок заинтересованными учреждениями принимались соответ
ствующие меры.

Г. Выявление читательских запросов.
46. Выявлять эти запросы в личных беседах членов кружка с крестья
нами читателями.
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47. Обсуждать достоинства и недостатки газеты на собраниях кружка.
48. Организовывать общие беседы („суды над газетой”) с читателями.
49. Организовывать анкету—опросник среди читателей.

IV. Работа „кружка селькоров и друзей газеты".
50. Руководство редакцией осуществляется через ее письма и ответы
селькорам, а также выезды на места работников редакции.
51. В инструктивных письмах редакция должна давать не только пред
метный указатель вопросов, подлежащих освещению, но, главным образом,
метод (способ) подхода и освещения того или иного вопроса.
52. Отдельные селькоры, а особенно кружки, должны поддерживать
связь с редакцией через товарищеские письма. Примерно, раз в месяц кружки
должны присылать в редакцию такие письма-отчеты о проделанной работе.
53. О всех возникающих на местах затруднених кружки должны не
медленно ставить в известность редакцию.

Беседы в кружке селькоров.
Беседа первая.
Селькор и его значение.
1. Селькор—глаза и уши газеты, партии и власти, селькор—обществен
ный работник и общественная сила деревни.
2. Сила селькора в знании среды, в понимании проходящей борьбы
" в участии в этой борьбе на стороне бедняцко-средняцкой деревни за союз
рабочих и крестьян под руководством компартии.
3. Селькор—доброволец, сподвижник партии и власти.
4. Селькор—разведчик, отмечающий опасности и указывающий лучшее
расположение позиций.
5. Селькор—лазутчик, в стане врагов подвергающийся гонениям.

Беседа вторая.
Нэп, как соглашение двух классов и укрепление рабоче-крестьянского
союза.
1. Октябрьская революция—результат закончившийся вооруженным
восстанием борьбы двух классов рабочих и крестьян под руководством РКП
—партии рабочего класса. Советская власть—выразитель воли этих двух
классов.
—
2. База союза рабочих и крестьян, общность их интересов в борьбе
с угнетателями и различие их интересов, проистекающее из различного поло
жения в производстве, требующее правильного сожития.
3. Нэп, как форма сожития двух классов. Свобода выбора хозяйствен
ных форм и свобода’распоряжения продуктами, как стимул для хозяйствен
ной деятельности мелкого товаропроизводителя.
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4. Опасность возрождения капитализма при свободе оборота и выбора
хозяйственных форм. Меры политического и экономического воздействия на
мелкобуржуазную стихию и регулирование хозяйственной деятельности мелких
товаропроизводителей через рынок.
5. Политика показа, а не приказа, опасность'т^я самого Союза дву^ц-классов административных нажимов.
й-Л
6. Развитие почина и самодеятельности в крестьянской массе, как
основа всей работы в деревне и развитие самой деревни.
7. Селькоры—добровольческая и инициативная армия, застрельщики
в развитии почина и пестуны деревенской общественности.

Беседа третья.
Оживление советской работы—первое дело.
1. Нэп и возрождение сельского хозяйства, стихийный его рост и отста
вание средняцко-бедняцкой части крестьянства от зажиточной. Наростание
эксплоатации в деревне в новых формах.
2. Законодательство и политика власти, охраняющие от эксплоатации,
и самое построение власти, дающее полный простор самодеятельности твор-'
чества.
3. Культурная отсталость и распыленность деревень (этого мешка карто
феля) неиспользование своих прав и на этой почве вырастающий в советах
произвол и бюрократизм на ряду с возрастающей экономической кабалой
в деревне.
4. Восстановление и оживление деятельности советов, как формы кол'"%
лективного управления и строительства—первая и важная задача в борьбе
произволом и эксплоатацией.
5. Газета и селькор, как орудие в борьбе за оживление советской де
ятельности.

( Предо, ъ w ение будету.

Изд-во „Звезда".
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