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О чем писать в апреле
(выдержки из плана работы редакции „Звезды" на апрель).

Парт-отдел.
РКП. (б.), 1. Дать специальную страничку, посвященную работе пар
тийных организаций в деревне.
2. Дать'%і Финальную страничку, посвященную»»кончанию работы школ
политграмоты.
? /'
3. Продолжать обсуждение вопроса о нагрузку членов партии и вести
кампанию за разгрузку.
Z'
РЛКСМ. 2. Вести кампанию за разгрузку комсомольцев и пионеров и
осветить итоги этой кампании.
Женщины-работницы. 1. Осветить вопрос о том, что мешает жен
щине участвовать в общественной работе.
Добровольные общества. 1. Освеіцать слияние ОДВФ и Доброхима.
3. Давать заметки о работе МОПР.
Шефство. 3. Освещать интепдсвыр., выезды шефствующих ячеек на
~
ѵ;
...

Местный отдел
Общий отдел. 1. Дать материал об оживлении работы советов. Дать
материал с мест о том, как работают» секции сельсоветов, о том, как измени■ лась работа сельсоветов в последнее время и т. д.
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2, Освещать перевыборы советов. Давать метериал о том, как проходят
перевыборы и об итогах их.
5 Осветить мероприятия по санитарии в деревне.
Деревня. 1. Освещать распределение семян из местных фондов.
2. Давать отдельные короткие сообщения о ходе посевной кампании.
4. Освещать организацию батрацких артелей.
5. Освещать организацию обществ взаимопомощи (из ККОВ).
С
Кооперация. 2. Дать материал о принудительном ассортименте.
4. Дать материал о быстроте оборота средств кооперации.
Ком. хозяйство. 1. Осветить перевыборы зав. домами в Перми.
7. Постоянно давать короткие сообщения о подготовке и ходе строи
тельных работ.
Спорт. 2. Давать хронику работы круа;ков.

Рабочая жизнь
1. Усилить освещение рабочей жизни на заводах, расположенных вне
Перми—по округу^ Значительно усилить освещение Лысьвы и Чусовой.
Производство. 2. Отмечать всякие улучшения и усовершенствования
в производстве. Постоянно давать предложения рабкоров об улучшении хода
производства
3. Постоянно освещать производственные совещания. Освещать дости
жения производственных совещаний.
Профсоюзы. 1. Освещать кампанию по перезаключению коллективных
договоров. Освещать и самый ход переговоров, работу комиссий и т. д. и
новые колдоговора.
2 Начать дискуссию об общих и делегатских собраниях.
3. Осветить работу женщин руководительниц завкомов.
Культ работа. Начать подготовку к летней культработе в клубах.
Быт. 1. Провести кампанию за бесплатность садов в рабочих районах.
2. Выявить как сейчас проводятся беседы в обеденные перерывы и
провести кампанию за то, чтобы беседы велись организованно.
Зам. отв. редактора А. Плеско.
Секретарь Б. Иазаровский.

Чего надо избегать рабкору?
I. Избегай недоговоренностей, туманностей, голословия.
Кипа рабкоровских заметок. Заметки из числа тех, о которых гоЪ<?;"~^
„пошла в корзину". В редакции „Звезда" ни одна заметка в корзину Tie
попадет, а идет в архив, если не проходит в печать, и потому мы можем
вынуть несколько непрошедших заметок и посмотреть, почему они не
напечатаны.
Иногда корреспондент бывает сам не активен и, прежде чем попро
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бовать как - нибудь
пример:

самому

устранить недостаток, бухает в газету. Вот

. .в конторе Госрыбсиндпката часам к двум сотрудники
сидят как в дыму, но они уже привыкли... хозяйственники
наверное не видят или же думают, что это отзовется на наклад
ных расходах...
Надо поставить вентилятор. Но почему товарищ не сходил, прежде
чём писать, в комиссию Охраны Труда при месткоме, не выяснил там
вопроса. Может быть уже давно принимаются меры к установке вентилятора.
Другое дело, если товарищ, ходил да выяснил, что там ничего не делается.

...были выборы в конфликтную комиссию. Администрация
выбрала из своего персонала. Как доверять этой комиссии.
Тоже недоговоренная заметка. А что писавший делал на собрании,
когда выбиралась комиссия? Говорил он или спал? Об этом надо написать,
А что местком ответил рабкору, когда тот заявлял ему о ненормальности
такого положения? Ведь может быть завтра окротдел союза поставит вопрос
о ненормальности таких выборов в рабочую часть РКК.
Если в этих заметках проявляется малая активность рабкора, то в сле
дующей заметке она выпячивает очень уже ярко:

На Мотовилихинской лесопристани Окрлеса задерживают
жалование. Почему такие задержки?
Рабкор спрашивает редакцию: почему задержки? Он не добивается
сам на месте подробного выяснения этого дела. Кроме того, он не пишет
даже, сколько задолжали, за сколько месяцев и т. д.? Факт освещен не полно.
Или еще:

“

...не выдают рабочим нигде в кредит, как давали в 1924 г.
Поверьте, очень тяжело рабочему справлять крупные вещи.
У меня 8 человек, работаю один, а разряд 4-й.

Товарищ прав, вопрос серьезный. Но он плохо следит за газетами и
при письме заметки не знал, что наши рабкопы будут нынче кредитовать
рабочих, но только индивидуальным кредитом. Писавший товарищ, как мно
госемейный и малоразрядный, наверняка кредит получит.
Надо познакомиться с тем вопросом, о котором пишешь.
Зав. отдел „Рабочая Жизнь" И. Орестов.
От редакции. Здесь приведено несколько примеров, взятых из

непрошедших заметок, и разработан только один вопрос: о том, что
надо полно выявлять недостатки. В дальнейших письмах мы сделаем
другие указания и предостережения рабкорам.

Пишите об изобретениях, улучшениях.
Дорогие товарищи!

За последнее время на многих заводах рабочие сами усовершенствуют
свое производство. Надо отмечать малейшие сдвиги в этой области. Пишите:
1. Были-ли случаи у вас на заводе, когда рабочие изобретали какойнибудь новый механизм, станок и т. д.?
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2. Не было-ли от отдельных рабочих просто предложений усовершен
ствовать ту или иную деталь машины или самую работу станка или рабочего
у станка?
3. Кому заявляли об этом рабочие: администрации, завкому, на произ
водственном совещании?
4. Как относилась администрация к этим заявлениям?
5. Была-ли предоставлена этим рабочим возможность сделать на завд^
чертежи предполагаемого улучшения или изобретения, оказывалась-ли помогут/
спецов, чертежников и т. д.?
6. Если изобретение или улучшение оказалось вполне пригодным
(после опытов), то что мешает использовать его на заводе? Как устранить
эти затруднения с наименьшими затратами?
7. Как смотрят рабочие на новые изобретения и улучшения и что го
ворят о них?
8. Если какое-либо улучшение окончательно принято на заводе, какая
от него получилась экономия, чем оно выгодно, какие его недостатки, как
его еще можно усовершенствовать?
9. Нет-ли в вашем станке или цехе какой иибудь стороны работы,
которую можно улучшить техническим путем без больших затрат? Как это
сделать?
Зав. отд. „Рабочая жизнь" И. Орестов.

О чем. писать в Местный отдел.
Дорогие товарищи!
Это письмо частью относится к городским рабкорам, а частью ,к раб"
корам из округа и корреспондентам из районов.
Писать сейчас нужно вот о чем:
1. Что делается у вас для оживления работы местного совета (чаще ли
устраиваются собрания, не устраиваются ли они на предприятиях, разгру
жаются ли советы от мелочей, как участвует в собраниях население).
2. Как прошли у вас перевыборы совета, если они назначались, больше-ли участвовало в них избирателей, был ли интерес к перевыборам, как
держались кулаки.
4. Напишите, как у вас организуются батрацкие артели и как они
работают, не переходят ли отдельные общества на многополье, если пере
ходят, то опишите какое-нибудь собрание, на котором решили перейти на
многополье. Кто был за переход, кто против, что говорили о многопольи-^
4. Пишите, как у вас работает кооперация, как она готовится к веу. г?
как работают лавочные комиссии, какое положение у кооперации.
Зав. Местным отделом С. Гинибурі.
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Весенние вопросы в стенной газете.
Дорогие товарищи!

Начинается весна. С весной возникает целый ряд вопросов, которые
живо интересуют рабочего. На эти вопросы стенная газета должна обяза
тельно откликаться, чтобы не терять связи со своим читателем.
Здесь мы даем ряд вопросов, которые должны освещаться в стенной
газете в ближайшие недели и о которых должен подумать и написать в свою
стенгазету рабкор-стенкор.

I. Культработа повертывается на лето.
а) Как проходит переход клубной работы на летнюю.
б) Выносится-ли работа клуба на воздух.
в) Связан-ли кружок физкультуры с работой других кружков.
і) Организован ли и как работает естественно-научный кружок.
д) Ведется-ли работа по втягиванию массы в культработу.
е) Не слишком ли резко поворачивает клуб свою работу на летний „курс".

II. Начинается строительно-ремонтный сезон.
а) Какие предположения были у вашего предприятия о ремонтных работах и
как они сейчас выполняются.
б) Как идет ремонт цехов.
в) Обращено ли внимание на то, что можно проделать кое какие улучшения
без особой затраты средств. Проводятся-ли такие мероприятия.

. Скоро начнутся отпуска и командировки в дома отдыха.
Какой установлен порядок отпусков.
"dj Как обстоит дело с заменой отпускных: обходится ли предприятие своими
силами.
в) Пишите бытовые картинки о том, как рабочий использует отпуска (это
уже после несколько).
і) Как обстоит дело с посылкой в дома отдыха.
д) Сколько человек и кто посылается в дома отдыха.
е) Пишите о том, что, по вашему мнению, должны делать отпускники в де
ревне (организация стенгазеты, агитация за избу-читальню, расшсбутить местных работников: агронома, учителя и привлечь к культ
работе и т. д.).

IV. Начинается угроза пожарами.
а) Принимаются-ли какие нибудь противопожарные меры.
Какие меры, по вашему, надо предпринимать.
к**'
По всем перечисленным вопросам нужно давать не только освещение
положения, но и свои предложения, высказывать свои мнения и т. д.
|3ав. отд. стенных газет С. Гинирурі.
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Рабкоры нашего округа.
Конференция в Перми.
4 апреля в Перми прошла общегородская конференция рабкоров.
На конференцию собралось 60 человек. Было представлено 12 кружков .раб
коров и 7 школьных газетных кружков.
££
В резолюции по докладу тов. Назаровского, о работе рабкоров в городе-. ■'
конференция признала важнейшей задачей кружков проведение бесед по'
программе, предложенной редакцией „Звезды". Кроме того, очередными воп
росами в кружках рабкоров должны быть—доклады отдела „рабочая жизнь'1
и бюро достижений „Звезды" и вопросы работы стенгазет. В резолюции так
же говорится, что все рабкоры должны сейчас поставить своей задачей вер
бовку новых рабкоров, в первую очередь из числа взрослых беспартийных
рабочих и женщин—работниц.
Тов. Орестов сделал доклад о шефстве рабкоров над селькорами. Кон
ференция решила, что к этому делу нужно приступать осторожно. Редакции
„Звезды" поручено выявить рабкоровские кружки, в которых условия наибо
лее благоприятствуют шефству, а также разработать план практического про
ведения шефства. Признано, что шефство рабкоров над селькорами должно
входить, как часть, в работу шефского общества.

Рабкоры Чусовой о „Звезде*1.
1 апреля в Чусовой состоялось общее собрание рабкоров совместно
с представителями „Звезды". На собрании было около 50 рабкоров. Заслу
шав доклады представителей редакции „Звезды" т.т. Альперовича и Орестова,
собрание приняло резолюцию с целым рядом практических предложений
„Звезде".
Чусовские рабкоры предлагают „Звезде" выявлять новые кадры чит8^*
•гелей и рабкоров. Признано необходимым усилить освещение жизни крупных
предприятий округа, в частности Чусовой. Редакции предложено усилить
руководство стенгазетами и чаще устраивать выезды в округ. Решено начать
широкую кампанию по освещению рабочего быта.

В Лысьве крепнет работа.
В середине марта в Лысьве было общее собрание рабкоров и стенгазетчиков. Присутствовало около 40 человек.
Были доклады: 1) представителя „Звезды"—тов. Орестова и 2) Бюро
рабкоров.
По первому докладу принята резолюция, в которой рабкоры просят
„Звезду": потеснее связаться с крупными заводами округа, давать меньше
материала мелким шрифтом, уделять больше места рабочему быту, усилить
воспитательную работу среди рабкоров.
По докладу Бюро рабкоры постановили: считать, что работа за послед
ний месяц не велась, слить Бюро рабкоров с редколлегией общезаводской
стенгазеты „Искра", втянуть в работу рабкоров женщин-работниц, начать
проведение „Бесед в кружке рабочих корреспондентов", начать опыт шефства
рабкоров над селькорами.
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Беседы в кружке селькоров.
(Окончание см. „Письма рабкорам11 № 6).

Беседа четвертая,
Извращения советской власти
1. Совет—собиратель массы, выразитель ее воли, руководитель обще
ственно-хозяйственной жизни, источник законодательной и исполнительной
власти.
2. Извращения этих основных положений, заложенных в построении
советов, выражающиеся: а) в замене совета одним двумя лицами, б) в суже
нии работы совета, в) в замене самодеятельности населения административ
ным приказом, г) в забвении конечных целей советского строительства.
3. Плоды извращения ^основных положений: произвол, взятничество,
недовольство крестьянской массы, кулацкая кабала и замирание самой де
ревни.
4. Изучение и изобличение существующих извращений и борьба с
ними селькора через печать и общественные организации

.

Беседа пятая.

Способы оживления советской работы.
1. Восстановление связи с массами путем отчетности перед широкими
массами.
л
2. Перенесение решения вопросов от председателя и из президиума
іЯгпленумы или на общие широкие собрания граждан.
3. Широкая и всесторонняя подготовка вопросов в комиссиях и сек
циях.
4. Привлечение к работе и разрешению вопросов культурно-обще
ственных, культурных, самодеятельных и организаций деревни.
5. Выискивание и поощрение всякого почина и замена почином массы
административных приказаний.
6. Придание совету полноты власти,—местный бюджет.
7. Перевыборы советов.

Беседа шестая.
Ячейка РКП и Совет.
1. Совет-—беспартийная, массовая организация рабочих и крестьян, при!Луной ремень коммунистической партии и проводник ее политики.
2. Влияние ячейки партии на совет через членов, работающих в нем,
через привлечение на свою сторону большинства совета и через завоевание
большинства крестьянства, заинтересованного в проведении классовой линии
партии, опора ячейки—бедняцкие элементы.
3. Руководство ячейки советом без попыток командования, противоЛ--*
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поставления себя совету или замены совета при отсутствии всякой мелочной
опеки.
у
4. Завоевание доверия со стороны крестьянства через решения кон
кретных очередных вопросов крестьянской жизни, через вовлечение в работу
совета и общественных организаций широкого беспартийного актива.
5. Селькор—пособник партии и ее ухо, приложенное к земле и.- связу
ющее с массой звено.

Беседа седьмая.
Совет и общественные организации.
1. Совет—орган власти и руководитель всей политической, хозяйствен
ной и культурной жизни своего района.
2. Совет, организуя массы, опирается на самодеятельные хозяйствен
ные и культурные организации, способствуя их возникновению и содействуя
их работе.
3. Совет—руководитель хозяйственных и культурных организаций, даю
щий их деятельности советское направление .и придающий плановое целе
сообразное начало их работе.
4. Недопустимость нажима и администрирования по отношению к само
деятельным организациям и. проведению директив совета через решения этих
организаций и осуществление советом их решений.
5. Важнейшие из самодеятельных организаций: кооперация, ККОВ
и политпросветком.
6. Участие селькора в самодеятельных организациях.

Беседа восьмая.
Селькоровская организация.
1. Необходимость селькоровской организации.
2. Принцип и организационное построение селькоровских организаций.
3. Методы работы.
4. Взаимоотношения с другими организациями.
5. Связь, с редакцией. (Более пространным материалом для этой беседрі являются тезисы по докладу—организация селькоров и их работа).
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