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ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ КРУЖКОВ РАБКОРОВ.
В этом номере напечатано письмо заведывающего бюро достижений.
Письмо это должно заставить призадуматься наших рабкоров о некоторых
неприятных явлениях, которые наблюдаются, и довольно часто, в нашей работе.
Если мы сами требуем исправления недочетов у других, то тем более
-хйл должны следить за всеми случаями ошибок у рабкоров.
Мы думаем, что в исправлении этих недочетов главная работа ложится
на самих рабкоров.
Лучшим средством борьбы против всех неправильных „уклонов" в раб
коровской работе является самовоспитание. У каждого кружка есть опыт в
этой работе. Давайте делиться этим опытом, давайте шире освещать все
достижения и недочеты в воспитательной работе наших кружков.

О рабкорах, которые врут и „кроют".
Есть рабкоры, которые врут потому, что мало понимают в том вопросе
о котором они взялись написать в газету.
В само?.; деле. Пишет рабкор Шпагинских мастерских, что сверла у
них плохие. А почему они плохие—не его дело знать. Ведь нельзя рассуж
дать так: „плохие и кончено4'. Рабкор не просто дает голый факт, ругает
ЗАзяйственника, а вносит практическое предложение, как лучше сделать.
„Для того, чтобы рабкор мог правильно подходить к оценке
различных заводских событий ему нужно хорошо знать свое предприя
тие и работу заводских организаций. Кружку рабкоров полезно поэтому
устраивать совместные совещания рабкоров с хозяйственниками, доклады
представителей организаций на соб^ЙВяхірабиарси‘,. дй^уж^еяие отделы-
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ных вопросов, наиболее волнующих в настоящее время рабочих и орга
низовать изучение отдельными группами рабкоров различных сторон
рабочей жизни".
Это пункт из резолюции III Окружного Совещания рабкоров.
Вопросы, которые рекомендуется обсуждать, просты, но ознакомление
с ними необходимо для повседневной практической работы рабкора и является
одним из важнейших средств воспитательной работы.
Пока только кружок Лысьвы, фабрики „Труд" и лесозавода № 2 начали'^
применять эту хорошую форму воспитательной работы.
Наличие фактов, о которых мы говорили выше, заставляет нас обра
тить самое серьезное внимание кружков как раз на проведение в жизнь
этого указания.
Дальше. Получили мы недавно письмо от чермозской работницы о том,
что директор Чермоза сгонял пароход и баржу для перевозки своего личкого имущества.
Очень рады, когда пишут работницы в газету. Поверили и поместили
с каррикатурой. Впоследствии оказалось, что работница наврала самым отчаян
ным образом и мы оклеветали честного работника. Директор со своими
вещами занял только небольшое место на корме баржи, которая везла нуж
ный заводу груз.
С какой „задней мыслью" писала работница эту корреспонденцию,
нам неизвестно. Можем утверждать лишь, что основной целью ее было „облить
помоями директора".
Таким воспитание не поможет. Мы прямо должны попросить их прекратить свою „рабкоровскую работу". Иначе они приносят громадный вред
авторитету рабкора.
Всякий оклеветанный в печати имеет право подать в суд. А злостны?»^.
лгунов редакция не защищает.
О

керчванстве.

Есть еще порядочно рабкоров, которые чувствуют себя людьми, отлич
ными от всех прочих.
Не так давно на Емшановский завод приехал новый директор, созвал
совещание мастеров, на котором, говорят, была „накачка" последним. На это
совещание рабочих не пустили, не пустили и рабкоров, потому что крыть
мастера при рабочих неудобно. Авторитет мастера нужен на пользу-же про
изводству. Рабкоры-емшановцы обиделись: „как же это нас, рабкоров, да не
пускают на совещание"! Нажаловались в райком партии„Рабкор не должен выделяться из среды всех рабочих. Рабкор
не имеет ни каких прав и обязанностей по сравнению с рядовыми
рабочими. В ином случае з среде рабочих будет создаваться непраГ\
вильное представление о рабкоровской организации, как об организа
ции замкнутой, да и рабкоровское движение может окостенеть в урод
ливой форме чиновничьей организации. Поэтому совещание высказы
вается за полный отказ от выдачи каких-бы то ни было удостоверении
рабкорам, осуждает всякое проявление рабкоровского чванства и счи
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тает, что каждый рабкор в отдельности не должен ни чем подчерки
вать свою особую роль, свое положение".
Это тоже один из пунктов резолюций последнего нашего окружного
совещания. Его напомнить также необходимо, потому что подобных слу
чаев много.
В беседах в кружке особенно необходимо проработать вопрос о том
как работать рабкору.

Партячейка и кружок рабкоров.
Известная доля вины за эти недостатки падает и на партячейки, потому
что правильного руководства и помощи кружку рабкоров со стороны парт
ячейки до сих пор еще не наблюдается на наших предприятиях.
В большинстве случаев партячейка в порядке- распределения партобя
занностей прикрепляет к кружку или редколлегии стенгазеты партийца и
поручает руководить. Пользы от таких „руководителей" мало, так как они,
не зная рабкоровской работы, чувствуют себя однако руководителями, вво
дят дисциплину, обязательное посещение, твердый план работы и т. п. От
этого кроме вреда ничего.
В резолюции III Совещания есть пункт и о том, как должна помогать
партячейка работе рабкоровского кружка.
„Для хорошей постановки воспитательной работы необходимо,
чтобы партийные организации оказывали большую помощь кружкам,
выделяя по их просьбе докладчиков, руководителей и т. д. Подобное
выделение не должно, однако, выражаться в назначении сверху в
руководители кружков товарищей, не заинтересованных этой работой
или не пользующихся авторитетом у рабкоров. Необходимо, чтобы
t„
парторганизации помогали кружкам в закреплении за ними определен
ного дня для собраний".
Полезно поставить доклад на одном из собраний партячейки о рабко
ровском движении, познакомить членов ячейки с резолюциями партс'ездов и
конференций о рабкоровском движении.

Готовтесь

к

зиме.

Приближается уже осень, а с ней общий под'ем работы. Этот под'ем
нужно кружкам использовать и начать подготовительную работу к зиме.
Литературу, которая будет нужна для зимней воспитательной работы
в кружке, нужно постепенно заготовлять сейчас же. Сразу большую сумму
денег завком дать не может, но небольшими отчислениями рабкоровскому
кружку на литературу он может помочь.
Нужно наметить и обсудить приблизительный план работы на зиму,
поговорить с партячейкой о руководителях, которых она выделит для прове
дения бесед в кружке, подготовить помещение для уголка рабкоров, все
необходимое для оборудования этого уголка: лозунги, альбом вырезок, выставку
газет, диаграммы и т. п.
В следующих номерах мы постараемся дать ряд статей по отдельным
попросам работы кружка рабкоров зимой.
В. Зуев.
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КАК НАЧАТЬ РАБОТУ ОСЕНЬЮ.
Главное—больше простоты.
Осенью предстоит оживление всей общественной работы. Оживут и
наши рабкоровские кружки, чаще станут выходить стенгазеты, больше будет
ноступать в них заметок.
£.
Надо подумать о том, как умело использовать осеннее оживление, чтобы
зимой повести постоянную работу. Всех задач, всех мелочей, которые встанут
осенью перед рабкоровскими кружками, нам, конечно, не охватить. Мы скажем
только о самом главном.
Это главное сейчас—больше естественности в работе кружков.
Не надо чрезмерно быстрым темпом приступать к „систематической",
„плановой работе", не надо стремиться тотчас-же „оформить организацию",
„провести учет" и даже „завести журналы".
Это с самого начала сезона работы может умертвить рабкоровские
кружки. К несчастью, имеются такие товарищи в нашей среде, которым вся
эта формалистика кажется совершенно необходимой. На самом же деле она
в такой организации, как рабкоровская, дело последней важности.

Не заводите канцелярию.
Наша организация—массовая и совершенно добровольная.
Не проложить точной грани между рабкором и не рабкором. Если ра
бочий написал одну заметку, а после этого два—три месяца, полгода или год
не писал? Назовете вы его рабкором или нет? Сказать трудно. Идеальный
учет при всем желании поставить нельзя. Да и для практических целей учет”*^.
не нужен, потому что рабкор желает—принимает участие в работе кружка',
желает—не принимает, и обязать его посещать собрания никто не может.
Если же мы будем стремиться во что бы то ни стало оформить органи
зацию, сделать все „как полагается” мы этим самым затрудним вступление
в рабкоровские ряды новым товарищам и больше всего тем, участие которых
в работе для нас наиболее важно—взрослым беспартийным рабочим и жен
щинам—работницам, так как всякий намек на строгую организацию вызовет
мысль о членских обязанностях, дисциплине и т. д., а зачастую и на деле
приведет к этому.
Основой всей работы должна быть газета, поэтому никакой иной учет,
иное прикрепление товарища к кружку рабкоров помимо факта его корре
спондирования в газету совершенно излишни и вредны.

Искусственно работу не поднимешь.
л.

Искусственными путями нельзя поднять работу такой добровольной
организации, как рабкоровская. Не следует прибегать к дружескому подтяги
ванию через ячейку или завком и отеческим увещеваниям для того, чтобы
притянуть Того или иного товарища к работе. Этим можно только оконча
тельно отбить у него вкус к рабкоровскому кружку. Предложения „усилить
работу" „принять меры к вовлечению всех рабкоров в кружок"—со стороны

.
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партячейки тоже мало к чему приведут. Партячейка должна дать, как руко
водитель, не простое предложение, а совет, как лучше поставить работу, что
бы заинтересовать ею всех рабкоров и рабочих.
„Звезде" предлагали некоторые рабкоры устроить конкурс рабкоров
ских кружков. Но это тоже искусственный способ повышения их работоспо
собности и мы отказались от него, как отказались и от конкурсов стенных
газет. Таким путем можно поднять работу лишь на небольшой промежуток
времени. Не желание отличиться должно толкать рабкоров к работе в кружке,
а желание помочь самим себе, помочь своему предприятию.

В чем основа работы.
Плохо будет, если руководители кружка увлекутся „систематической
работой". Кружок рабкоров не школа, если и можно назвать его школой
общественности, то эта— школа совсем другого типа. Вся основная учеба в ней
определяется текущим моментом и в масштабе общесоюзном и в масштабе
заводском. Расписание работ кружка точно не установишь. Оно должно со
здаваться жизнью и трудно заранее предусмотреть, какой вопрос через месяц
или даже через две недели будет больше всего волновать рабочих. А этот
вопрос и должен определить работу кружка.
Но нужно помнить и другое о воспитательной работе. У рабкора есть
своя „печка", от которой нужно „танцевать".
Эта „Печка"—газета. Вся работа кружка должна строиться, следовательно,
на основе злободневных вопросов, волнующих всех рабочих и повседневной
работы рабкоров в газете. Только тогда работа кружка заинтересует массы.
Поэтому беседы по программе (рекомендованной редакцией „Звезды"),
^еседы нужные, должны только вклиниваться в эту основную работу кружка—
обсуждение стенгазеты, докладов по злободневным вопросам, разбор заметок
и т. д.

Как строить рабкоровское воспитание.
Всю воспитательную работу можно разделить на три части:
1. Разбор планов стенгазеты, обсуждение вышедших номеров ее, раз
бор заметок.
2. Доклады и дискуссии на общие темы (перезаключение колдоговоров,
улучшение качества продукции и т. ,д.).
3. Доклады и практические занятия по газетным вопросам (как писать,
как работать рабкору, история пролетарской печати и т. д.).
Такое разграничение мы делаем только для того, чтобы кружки яснее
^^.представили из каких элементов составляется воспитательная работа.
Практически же, на деле нужно совмещать все эти виды работы. На
пример, доклад и дискуссию по вопросу о рабочем быте нужно совместить с
разбором заметок на эту тему и разбором последних номеров стенной газеты
с этой же точки зрения. После доклада на тему „Как работать рабкору", раб
корам нужно поделиться друг с другом мнениями о своих способах работы,
» рассказать о том, как они написали ту или иную крупную заметку.
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Только при таком совмещении указанных выше трех форм . работы
получится не скучный доклад, не сухой и тягучий разбор заметок, а живая
товарищеская беседа. При таком способе будут увязаны интересы рабкора
как рабочего с его задачами, как корреспондента,, а это поможет нам вовлечь
в кружок новых, еще не писавших в газету товарищей.
Надо с самого начала осенней работы влить в нее живую жизнь, споры,
обсуждение, практическую, дающую быстрые результаты, работу и на этой,'
уже основе расширять и углублять ее.
Поменьше организационных вопросов и побольше живого дела—вот
какой лозунг должен быть у рабкоровских кружков осенью.
Б. Назаровский.

БИЧЕВАТЬ НЕДОСТАТКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГАЗЕТ:
передавать мнение читателей о газете—
вот очередная работа рабкоров.
Проходит время отпусков. Предприятия вновь будут заполнены полным
штатом. Пройдут, так называемые, „летние отпускные настроения". Ослабев
шая за лето во многих учреждениях и предприятиях работа вновь наладится.
Для газет осень несет целый ряд моментов, из которых главнейшие:
1. Рост активности рабкоров и числа их.
2. Рост подписки на все газеты.
Конечно и Пермская „Звезда" не явится в этом отношении исключе
нием. Мы тоже будем наблюдать эти явления.
Но осень нынешнего года будет существенно разниться от прошлогодней
в том отношении, что
во-первых: имеющиеся рабкоры значительно выросли, ибо с ними
велась кой-какая воспитательная работа, чаще проводились собрания
и т. д.
во-вторых: „Звезда'1 переходит с коллективной подписки на инди
видуальную и это усложняет работу по распространению газеты, ее ’
доставке на дом и пр.
Наше 3-е окружное рабкоровское совещание при газете „Звезда" зани
малось вопросом распространения газет. Оно сделало по этой части указания
рабкорам о их работе. Указания совершенно правильные.
Мы не хотим превратить рабкора в агента по распространению, мьі не
намерены рекомендовать рабкорам собирать подписку и выступать на собра
ниях за ту или иную газету. Это дело не рабочего корреспондента, но делоа»аппарата редакции. С этим делом мы сами справимся. Рабкоры должны
взяться за другое.
В деле распространения газеты, как и во всяком другом, могут быть
ошибки, халатность, чиновничество, злоупотребления и вообще всякие ненор
мальности. Часть этих пакостей экспедиция газеты, редакция могут заметить
сами и устранить их. Но из Перми все значительно менее заметно. Поэтому
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рабкоры и должны стать теми, кто постоянно следит и отмечает все шеро
ховатости работы, в том числе и работы по распространению газет.
Дела предстоит много, ибо вопросов, которых может коснуться рабко
ровское перо, очень много.
1. Казенный подход в приеме подписки фабкомом или почтово-телеграфными конторами.
2. Неаккуратная доставка газет подписчику.
3. Задержки в разноске газет на дом (приносят кучами, по несколько
номеров сразу и т. п.).
Вот несколько из таких вопросов.
Но есть и другое поле для рабкоровской работы. У всех газет, в том
числе и у .Звезды", есть масса недостатков. Многих из них редакция иногда
и не замечает, иногда не придает им большого значения в то время, когда с
точки зрения читателя эти недостатки очень велики. Рабкор все время находится
среди массы читателей. Он слышит отзывы, замечания и о достоинствах и о
недостатках газеты. Вот эти-то замечания и необходимо ловить и передавать
редакции. Повторяем, что нам важны не только отрицательные замечания,
но и положительные, ибо зная, что именно нравится читателю, за чем он
больше всего следит и читает, мы сможем это совершенствовать и улуч
шать. С другой стороны, зная недостатки, мы будем их избегать.
В этом деле рабкор может вместо того, чтобы передавать мнение массы
читателей, ограничиваться передачей только своего мнения. Этого делать как
правило нельзя. В таких случаях следует всегда оговаривать, что это мнение
только одного лица. Лучше же всего передавать мнение массы.
Мы уверены, что . рабкоры займутся делом помощи распространению
газеты путем бичевания недостатков в распространении и сообщений в
«г^редакцию о достоинствах и недостатках газеты.
А. Плеско.

РАБКОРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
Как провести доклад о них в кружке.
2-е Всесоюзное совещание рабселькоров при „Правде" признало, что
„обмен опытом непосредственной борьбы и достижениями рабочих корреспон
дентов является одним из самых могучих орудий связи пролетариев всех
стран". Совещание выразило уверенность, что все рабселькоры примут самое
живейшее участие в этой работе.
Нужно сознаться, что эта работа нашими кружками еще не проводи
лась. Не было не только посылки писем заграничным братьям-рабкорам, но
даже и не обсуждалось вопроса о том, как эти рабкоры работают, как писать
и посылать письма за границу.
Вопрос этот является очередным в пашей работе и было-бы очень
полезно всем нашим кружкам на своих ближайших собраниях поставить его
на обсуждение.
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К сожалению, отдельных изданий по этому вопросу еще нет- Считаем
нужным помочь разобраться кружкам в имеющемся материале, даем несколько
указаний.
В журнале „Рабоче-Крестьянский Корреспондент” есть ряд хороших
статей, из которых можно почерпнуть необходимые сведения для доклада о
рабкоровском движении за границей.
Это движение появилось сравнительно недавно. Только в 1924—25 году
прошли первые рабкоровские конференции в ряде западных стран.-Почином
в этом деле была конференция рабкоров газеты „Роте—Фане“, состоявшаяся
в Берлине 28-го декабря 1924 года с 62 рабкорами-делегатами. Затем
15-го февраля 25 года конференция рабочих и сельских корреспондентов
центрального органа французской компартии „Юманите“. Присутствовало
на ней уже 162 делегата. В течение 1925 года в Германии состоялся целый ряд
конференций, созванных провинциальными газетами компартии, состоялась
конференция рабкоров „Руде-право“ в Чехословакии, зарождается рабкоровское
движение в Англии, Бельгии, Италии, Швейцарии.
Подробные сведения об этих конференциях можно взять из статей в
. Рабоче-Крестьян. Кор.“ за 1925 год в №№ 1 (стр. 23), 2 (стр.-Зб), 4 (стр. 24
и 27), 5 (стр. 16—20).
Очень полезно прочесть статью т. Д. Ихок—„Рост рабселькоровского
движения” в № 2 „P.-К. К.“. Она знакомит наших рабкоров с условиями, в
которых приходится вести работу их собратьям в странах капитала.
В коммунистических газетах уже появились отделы, сплошь составленные
из писем рабкоров. Таким образом между газетами компартии и рабочими
массами завязывается теснейшая связь.
Последний конгресс Коминтерна дал всем компартиям лозунг больше
визации партии—установления теснейшей связи партии с рабочими массами,.
Одно из важнейших средств этой связи есть рабкоры.
Фабрично-заводские газеты, которые выходят в Германии и Франции
уже в тысячах экземпляров, почти целиком заполняются рабочими. Эти газеты
на 90% подпольные. Всякий рабочий, как только узнают, что он пишет в
газету, немедленно увольняется с предприятия. В Германии за голову одного
редактора такой газеты обещали ЗОСЭ марок. В Чехословакии издание завод
ских газет считается преступным делом.
Эти газеты не похожи на стенные газеты наших предприятий. В бур
жуазных странах они немыслимы, так как администрация немедленно срывала
бы их. Поэтому они печатаются в десятках и сотнях экземпляров и переда
ется из-под полы от одного рабочего к другому. Газеты пользуются большим
успехом у всех рабочих. Недовольный рабочий идет с жалобой не к проф
союзному бюрократику-меньшевику, а пишет разоблачительную заметку в
газету. Поэтому меньшевики так же, как и администрация предприятия, ведут
к ними борьбу.
J
Прочтите статью о заграничных заводских газетах в номере 5 и 7
„Раб.-Крест. Кор.“—„Тетка. Фосс" и „Уленспигель", и „Немецкая фабричнозаводская газета".
Теперь о том, что такое международная информация и как . вести эту
работу.
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Прежде всего не надо бояться, что это слишком большое и трудное дело.
Задачей каждого пишущего товарища является об'яснить заграничным''
рабкорам, как живут и борются рабочие в СССР. Пишите о том, как вы
провели время на курорте, как работаете в Горсовете, завкоме, партячейке,
как участвуете в производстве (производственные совещания), как шефствуете
над деревней. Все это кажется нам простым, обычным, за границей же; это
небывалое дело.
Нужно предупредить рабкоров о следующих трудностях: во-первых
не каждый рабкор может увидать свою заметку напечатанной в заграничной
газете. Агитпроп Коминтерна посылает письма за границу, а в какой именно
газете газете будет напечатано то или другое письмо он проследить нс и
состоянии. Но нужно помнить, что каждая заметка русского рабочего исполь
зуется. Бывали случаи, когда одну заметку перепечатывали коммунистические
газеты нескольких стран и действие они имели громадное.
Это лучшее средство против всяких фальшивок, против болтовни о СССР.
Куда писать? Как вам угодно: пишите в „Звезду", в „Правду", хотите—
прямо в Москву в Агитпроп Коминтерна. Указывайте лишь, что это письмо
предназначается для заграницы.
Мы-бы хотели, чтоб о всех случаях, когда рабкоры посылают письма
за границу, когда получают оттуда ответ, сообщали бы в редакцию «Звезды".

В. Зуев.

Рабкор должен быть ответственен за спою заметку.
(Несколько фактов из работы бюро достижений).
Когда внимательно следишь за заметками рабкоров, создается такое
впечатление, что некоторые рабкоры мало знают работу своего предприятия,
не учитывают его положения, мало знакомы с такими вопросами, как новая
экономическая политика.
В подтверждение приводам несколько примеров, с которыми довольно
часто- приходится сталкиваться в работе бюро достижений.
Пишет рабкор Шпагинских мастерских, что сверла у них оч'-иь пло
хого качества.
Запрашиваем администрацию мастерских. Администрация отвечает ним,
что сверла действительно скверные и скверные потому, что мастерские нс
имеют лучшего материала. Получить лучший материал пока нельзя, прихо
дится делать сверла из того, который имеется.
f
И дальше. Чусовской рабкор пишет несколько заметок о мартенов
ском цехе, о том, что узкоколейная железная дорога разваливается и иельчя
подвозить шихту к мартенам, нужен ремонт.
Технический руководитель Чусовой на наш запрос опмтет, что марте
новский цех капитально не ремонтировался с 1912 года, ио сейчас прини
маются возможные меры; для ремонта узкоколеек ассигновано до 30.000 руб.
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Ремонтировать печи пока нельзя, потому что нет достаточного количества
кирпича. Раньше работали два кирпичных завода на Лысьву и Чусовую,
теперь работает только один, другой сгорел.
Нужно помнить, товарищи, что деятельность рабкора требует полного
знания своего предприятия. Простительны ошибки еще тому, который пишет
в газету недавно. Но ведь есть много рабкоров, которые пишут давно и сле
довательно имеют некоторый опыт. Они, должно быть, считают своим долгом &
„писнуть" корреспонденцию для того, <ітобы „не оторваться“ от газеты.
Неверно думают. Надо помнить, что лучше реже писать в газету, но зато
детально обдумать написанное: может ли редакция принять меры по заметке,
принесет ли она пользу предприятию.
Если рабкор чувствует, что не „шибко смыслит" в вопросе, о котором
пишет в газету, нужно посоветоваться с тем, который смыслит.
Между прочим, техрук Чусовой сообщает нам, что ни один рабкор не
обращался к нему с каким-нибудь вопросом.
Обращаем ваше внимание на то, что совет технического руководителя
предприятия может иногда принести большую пользу работе рабкора.
Дальше о рабкорах, которые в своих заметках „кроют" определенную
личность. В этих случаях чаще всего бывают неверные заметки.
Пример: пишет один рабкор, что подвальный пивзавода ТПО заставил
работницу мыть спецодежду в корыте, в котором моют пивные бутылки.
Заметка неверна. Работницу подвальный не заставлял мыть спецодежду
именно в этом корыте. Его для этой цели избрала сама работница.
Бутылки мыть в помоях после грязной спецодежды, конечно, дело
нехорошее, но зачем же „лить помои на голову" невинного подвального?
Еще. Нам сообщает рабкор, что в Винсиндикате служат торговцы, ука
зывает фамилию и имя. Поверили, запросили и... налетели. Этот „торговец'-^?»,
оказался служившим в Красной армии и вообще довольно честным человеком.-»6'
Когда хочешь „продернуть" личность в газете, нужно особенно вни
мательно обдумать заметку: действительно ли эта личность имеет вредное
влияние на производство, работу какого-нибудь учреждения, предприятия
и т. п. Когда пишешь заметку не думай о личности, а думай о вреде, кото
рый она приносит делу.
Много пишут рабкоры о спецах, о том, что они получают большие
ставки. Спецов мы и заставляем работать спецставками, а спецставки всегда
бывают большими и будут они до тех пор, пока мы не выучим своих крас
ных спецов.
Порядочно мы получаем корреспонденций о замирающей работе в
клубах, красных уголках.
Лето!—Ничего не сделаешь. И если писать об этом, то не просто
ругать клуб, а дать практический совет, как, по вашему, лучше повести работу
в клубе, как вовлечь в его работу рабочих.
В заключение приводим совсем отчаянный случай, в котором рабкор
на все закрывает глаза, пишет, как говорится, напропалую—„была не была".
Эта „инициатива" исходит из головы одного мотовилихинского рабкора и
заключается в следующем: он предлагает Промкомбинату (припомните, какие
предприятия он об'единяет) открыть в Мотовилихе рабочую столовую. Правда,
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Промкомбинат столовую с пивом может открыть, но хорошую рабочую сто
ловую—нет. Это дело мотовилихинской кооперации.
Нужно, товарищи, глубже вникать в жизнь своего предприятия и во
всяком случае быть знакомым с тем вопросом, который освещаешь в заметке.
Нельзя же видеть в хозяйственнике своего врага; полезный совет для раб
кора он, если может, всегда даст.
Завед. бюро достижений Ст. Сенкевич.

Что писать о жизни Красной армян.
Дорогие товарищи!
Сейчас предстоит целый ряд кампаний по комплектованию нашей Крас
ной армии.
Сейчас уже проходит территориальный лагерный сбор. На очереди пред
стоит территориальный сбор старых годов и осенний допризывный сбор моло
дежи 1904—1905 г.
Отдельно стоят кампании по мобилизации и призыву в ряды Красной
армии молодняка 1903 года и демобилизации из Красной армии 1902 года.
Всем этим кампаниям „Звезда“;'уделяет внимание, но до сих пор по всем
этим кампаниям идет мало материала с мест от товарищей, которые уже в
Красной армии и от тех, кто туда должен будет в ближайшее время пойти.
Основными вопросами, которые „Звезда" будет освещать в блпжай' шее время, являются порядок сбора и подготовка к нему на местах. Здесь
нужно не отделываться общими заметками о том, что сбор такой то, собра
лось столько-то, а нужно точно освещать, как провели РНК и др. организа
ции подготовку, достали ли они квартиры для сбора, обеспечили ли их по
стельными и другими принадлежностями. Вместе с тем нужно в заметках
освещать и вопрос, каким образом РИК‘и и комитеты взаимопомощи улучшают
материальное положение терармейцев из бедняков. Особенно внимательно
нужно отнестись к заметкам о хорошем или плохом отношении партийных,
профессиональных и советских организаций к сбору. Здесь нужно отмечать
и количество выделенных товарищей для работы и качество их, степень
защиты профсоюзом своих членов от увольнения во время сбора и выпол
нения сельсоветами тех льгот, которые даны семьям ушедших на сбор.
Нужно освещать жизнь в лагерях и казармах. Очень интересно выде
лять лучших товарищей стрелков и лучших по учебе. Выделять нужно и плоѵ хих, причем, конечно, отдельные заметки о плохих красноармейцах неинте;
- ресны, но если товарищ напишет заметку о причинах, почему вообще в той
или иной части плохо идет работа, чем ее можно устранить, это будет
интересно.
Особенно важны заметки—о связи красноармейцев с шефами. .Звезда"
будет помещать заметки о совместных собраниях, об экскурсиях к шефу и
о той помощи, которую шеф оказывает подшефной части. Например, ячейка
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фабрики „Труд" является у нас одной из лучших ячеек по шефству и по
связи с Красной армией и у нее можно учиться. Нужно в заметках освещать
и работу подшефной партии ячейки, как шеф связан с этой ячейкой.
По призыву 1903 года большая работа предстоит комсомолу. Подгото
вить молодняк, повести среди него политическую работу, дать политруков на
пунктах сбора, выделить своих представителей в приемочные комиссии, все
это нужно будет освещать в газете, причем здесь интереснее будут заметки
о целом районе, чем об одном селе. К моменту сбора нужно будет отмечать
работу военно-спортивных кружков, какие кружки за лето хоть немного, но
работали и как работали.
По отношению к демобилизованным интересно осветить гв заметках
самих демобилизованных, что они получили от Красной армии, их общее
впечатление и что они думают делать в деревне по приходе. туда.
Вот приблизительно те задачи, которые стоят перед нашими товари
щами военкорами и перед теми товарищами с фабрик и заводов, которые
будут писать о жизни Красной армии, в связи с этими кампаниями.
Зав. отделом „Партийн. жизнь" М. Альперович.

Пишите в „Звезду" о работе сельсоветов.
В' недалеком будущем по нашему округу пройдут перевыборы сельсо
ветов- До этого в сентябре будет проведена отчетная кампания. Эта кампа
ния и перевыборы должны будут показать, насколько нам удалось укрепить
и оживить советский аппарат, приблизить сельсоветы к населению.
Поэтому сейчас внимание корреспондентов „Звезды" из районов должно ,
быть сосредоточено на вопросах низовой советской работы. Освещать ее в
в „Звезде" надо по иному, чем в „Страде". „Страду" читают крестьяне,
поэтому для нее приемлемы заметки о бесхозяйственности в сельсоветах, об
отдельных сельсоветах, проявивших особенную энергию в дорожном деле
и т. д. Эти вопросы интересны для крестьян, да и „Страда” имеет возмож
ность работу сельсоветов освещать более, подробно. „Звезду" же читают
преимущественно рабочие и общественные работники. Для них интересно,
как проводятся указания высших советских органов о. низовой советской
работе, какие крупные (не единичные) недостатки в ней еще имеются, какие
новые методы (способы) работы начинают применять сельсоветы и т. д.
Другими словами, „Звезде" нужны заметки не о единичных случаях работы,
а заметки, из которых можно сделать общие выводы о практике советского
строительства.
Возьмем, например, вопрос о работе секции сельсоветов. Неподходяща
будет для газеты заметка о том, что секция сельсовета по благоустройству
решила, что следует произвести ремонт таких-то и таких-то дорог. Но инте
ресна будет заметка о том, что в таком-то сельсовете в секции с. х. рабо
тает много крестьян — не членов сельсовета. Еще интереснее будет заметка,
в которой фактами показано, что работа сельсовета ожила в связи с органи
зацией секций.

13
Заметка о плохом сельисполнителе не подходит для газеты. Это мелочь,
легко устранимая на месте. Но, например, заметка о том, что состав сельис
полнителей слаб и что для улучшения его карсудья устраивает беседы, а
сельсовет приобрел литературу по советскому законодательству будет интересна.
Важный вопрос о связи РИК-ов с сельсоветами. Какая это связь больше
бумажная или живая. Например, Б.-Сосновский РИК ввел новшество в
работу—он устраивает заседания президиума РИК‘а совместно с пленумом
—''того или иного сельсовета. Такой формы связи у нас еще не было и заметка
о ней очень ценна.
Но об отдельном сельсовете „Звезда" может поместить только неболь
шую заметку, да и то, если в работе его есть что-либо особо интересное.
О советской же работе по всему району можно написать и больше. Коррес
пондент из районного центра может написать хорошую, живую и ценную
корреспонденцию о работе сельсоветов, сравнив их между собой и выявив
почему одному из них удалось хорошо поставить работу, а другой не поль
зуется никаким авторитетом у населения. В другой корреспонденции можно
выяснить, насколько увязана работа сельсоветов с работой милиции, общества
взаимопомощи, земельных уполномоченных и т. д.
Интересна будет корреспонденция о том, какие взаимоотношения уста
новились в районе между сельсоветами и кооперацией, насколько удовлетво
ряет нужды сельсоветов РИК и т. д. и т. п.
Когда начнется кампания отчетов сельсоветов, ее нужно будет как
следует осветить. Выдержки из наиболее интересных резолюций по докладам
сельсоветов, освещение самой системы отчетов,—все это найдет себе место
в „Звезде".
В работе сельсоветов очень много нового, много еще нужно и изме•^^ріить в их построении. Поэтому в газете работу низового советского аппарата
надо освещать больше, чем до сих пор.
Зав. отделом „Местная жизнь" Б. Назаровскиіі.

Письмо „Страды*4 к селькорам.
Селькор, кооперация и хлебозаготовки.
Селькор участвует в практической работе кооперации.
Будучи представителем сознательной части крестьянства, селькор
является, обычно, членом той или иной кооперации. Близко стоя к коопера
тивной работе, болея ее нуждами и недостатками, селькор должен путем
серьезного делового освещения укреплять и оздоровлять кооперацию.
Недостаточно, если селькор ограничится лишь случайным выхватыванием „темных пятен" (пьянство председателя или членов правления, грубость
^•продавца и пр ). Понятно, все эти явления должны беспощадно раскрываться
и уничтожаться, но на ряду с этим перед селькором, как и перед всяким
сознательным крестьянином, стоит более широкая и важная задача: не толь
ко описать то или иное ненормальное явление, но и указать пути его унич
тожения, пути оздоровления деятельности своего кооператива. Селькор не
только „говорит" через газету, он делает в своем селе практическое дело.

14
Выборность органов управления, самодеятельность членов, борьба с
растратами—основные задачи.
Пути оздоровления кооперации исчерпывающим образом определены
14 партийной конференцией, и с ее решениями каждый селькор должен озна
комиться прежде всего. Практическое проведение этих решений в основном
сводится к следующему:
1. Обеспечить на деле полную выборность и свободу выборов членов
правлений, ревизионных комиссий и других органов управления кооперации.
2. Добиться более частого созыва (не менее раза в 3 м-ца) собраний
членов пайщиков, проводя эти собрания поочередно во всех селениях, вхо
дящих в состав кооператива, с обязательным отчетом правления за истекшие
3 месяца.
3. Добиться обязательной проработки всех планов и финансовых смет
на собраниях членов пайщиков.
4. Усилить работу ревизионных комиссий. Не допускать, чтобы ревкомиссии существовали лишь на бумаге.
5. Обеспечить действительную работу лавочных комиссий кооперати
вов, обязав ответственных приказчиков делать систематические' отчеты и
доклады.
За последнее время чрезвычайно участились случаи растрат и недо
стачи в кооперативах. Поэтому каждому сознательному крестьянину надо
повести решительную борьбу с этим злом. Необходимо:
1. Добиваться, чтобы все случаи растрат и хищений рассматривались
нарсудами в кратчайший срок, в первую очередь.
2. Разбор дела суду надо устраивать в том селении, где совершилась
растрата. Необходимо организовать по селениям ряд показательных процессов.
3. Командировки членов правлений должны проходить под непосред-:_^,
ственным контролем всего правления. Отчеты и остатки от аванса, выдавае
мого на командировку, должны представляться в ближайшие-же после возвра
щения командированного дни.
На все эти вопросы должны обратить селькоры особенно большое
внимание. Здесь селькору, как мы уже говорили, надо не только писать, но
и. у себя на месте,—в правлениях кооператива на собрании пайщиков, на
крестьянском сходе добиваться, чтобы все хорошие мероприятия проводились
в жизнь, чтобы они не оставались лишь на бумаге, а исполнялись.

Гибкий хлебозаготовительный аппарат обеспечит успех.
В настоящее время перед кооперацией стоит еще одна огромная за
дача, где ей нужна будет помощь—это хлебозаготовки. Наш округ должен
заготовить 950 тысяч пудов. Из этого числа Уралбаза заготовляет 250 тысяч
и Селькустсоюз—150 тысяч пуд. Значит, на долю кооперации падает 400 тысяч-’
пудов, т. е. почти половина всех заготовок.
При условии хорошего урожая в нынешнем году, а значит и при не
избежном падении цен, частный торговец попытается „погреть руки" около
крестьянина. Скупив дешевый хлеб нынешней осенью, он крепко сожмет
того-же крестьянина весной. Поэтому наша ответственная задача не допустить
хлеб в амбары частных торговцев, выполнить хлебозаготовительную програм
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му на все 1000/6. Наши заготовительные органы и в том числе кооперация
не должны допускать раззорительных для крестьянина цен.
Поэтому селькоры должны писать нам о том, какие цены платит за
хлеб кооперация и какие частный торговец, насколько сильно ведут работу
как тот, так и другой заготовители, какие препятствия встречаются на пути
заготовок, как, по мнению крестьян и кооперативных работников, эти препят
ствия можно уничтожить.
Только живым, гибким аппаратом можно выполнить хлебозаготовитель
ную программу быстро и полностью. А для того, чтобы аппарат был гиб
ким, необходимо быстро улавливать и использовывать весь местный опыт:
полезное развивать, негодное отбрасывать. В выявлении местного опыта, в
организации гибкого и деятельного аппарата селькоры должны сыграть боль
шую роль.
Секретарь редакции Н. Кондратьев.

Деревенские стенгазеты.
„Комсомолец" № 5 - орган Посадской ячейки РЛКСМ, Б.-Сосиовск. район.
Содержание газеты разнообразно, иногда интересно и весело. Но ви
димо некому указать ребятам на серьезные часто „ляпсусы". Так например:
в данном номере неверно освещены задачи посевной кампании (в передо
вой статье): „впервые после революции наши округа и районы не могут по
мочь маломощным крестьянам" и т. д., Одна такая ошибка стоит того, что!бы на нет свести все значение газеты.
Недостаток газеты и в том, что заграничные новости даются отдель
ными короткими телеграммами, не связанными между собой и целиком пе
репечатанными из газет. Деревенской стенгазете надо давать не отрывки, а
цельные статейки-обзоры, написанные простым, понятньім языком.
Стенгазета „Комсомолец" о загранице пишет очень много, а о том,
что делается по СССР не говорит ни слова.
По количеству местного материала достаточно (это бывает не во вся
кой деревенской стенгазете), но его качество заставляет желать лучшего.
Больше, чем на 3/4 материал продергивающий и освещающий различные
мелкие случаи. Нет ни одной статейки, которая затрагивала бы какой-либо
большой местный вопрос.
„Комсомолец" поражает обилием рисунков (28 рисунков в номере).
Рисунки забивают текст. Голова-же газеты сделана довольно небрежно. Со
ветуем уменьшить количество рисунков в тексте, тщательно поработать над
головным рисунком газеты.
Из мелких технических недочетов отмечаем: четко чертите линейки
между колонок текста, не „сажайте" так близко друг к другу заметки, остав
ляйте между ними белые прогалы, подчеркивая каждую заметку короткой
линейкой—концовкой, откажитесь от наклейки и делайте газету из цельного
листа (хотя бы и меньшего размером).
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„Красный пахарь" № 4—орган Ленинского Райкома РКП (б), Райкомо
ла, Профсоюза и бюро селькоров.
По внешности газета очень хороша: просто и красиво сделаны рисун
ки, прямой и четкий шрифт (от руки), крупные разборчивые заголовки.
Красиво брошен через всю газету (формат, газеты не велик) красный флаг.-Л;незакрывающий текста.
Недостатки: велика голова газеты,—занимает половину всего листа,
заголовок газеты по величине шрифта не выделяется и „с'едается" рядом
стоящими фразами такого-же большого размера.
Не совсем удачен и формат газеты: лучше будет, если лист давать
„лежа".
Содержание „Красного пахаря" невелико и в большей части ценно.
Например, очень хороши по своей деловитости заметки о выдаче страховой
премии и о сортировке. Надо было дать больше материала о первом мае
(№ 4 „Красного пахаря" посвящается этому празднику) и ни в коем случае
не ограничиваться лишь лозунгами Лозунги, как текстовой материал, нуж
но было совершенно не помещать.
В общем, стенгазета обладает видимо силами и средствами и может
быть одной из хороших газет нашего округа.
Н. К.

КАК РАБОТАЮТ КРУЖКИ.
'

Газета на экране.

Летом от рабкоров материала в стенгазету лесозавода № 2 приходило
очень мало, стенгазета на заводе стала замирать. Чтобы выйти из создав
шегося положения, рабкоры решили перенести заводскую газету со стены
через стекло на экран.
Для того, чтобы поставить газету, они приобрели следующие необхо
димые для этого вещи: волшебный фонарь, полотно для экрана, обыкновен
ное оконное стекло, разрезанное по размерам рамки фонаря, перо и тушь.
Рисунки и текст на стекле делали своими силами.
Материалом для газеты служили заметки рабочих из жизни своего предприятия. Дело редакции заключалось только в том, чтобы переписать их на •
стекло и дать к ним соответствующий рисунок.
Следующие номера световой газеты уже выпускались с содержанием
не только на свои производственные темы, но и краткими сообщениями о
политических событиях.
Всего световой газеты вышло 4 номера.
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6 августа на спичечной фабрике „Труд" было собрание женщинработниц и рабкоров после долгого перерыва из-за ремонта фабрики. Соб-

ралось около 50 человек.
Были заслушаны доклады заведующих отделами: „Рабчая жизнь" и
” юро Д2СТН
„ -Звезды". Были на собрании представители администра
ции, ячейки РКП, Завкома, Окрпрофбюро. Горячие споры вызвали вопросы
о взаимоотношениях с администрацией.
В принятой резолюции указывалось на то, что рабкор должен здоровой
критикой помогать администрации в поднятии производства, резолюция
призывала женщин участвовать в печати и наладить свою стенгазету „Спичка".

Городское совещание представителей кружков.
17-го августа редакция „Звезды" созывала городское совещание представителеи рабкоровских кружков. На совещание собралось около 20-ти чело
век, были обсуждены вопросы о рабкоровском движении за границей и между
народной информации оабкоров, о чем сейчас нужно писать в газету, доклад
бюро достижений, очередные вопросы работы рабкоровских кружков,
бсуждение этих вопросов должно быть перенесено в кружки.

23-го августа редакцией было созвано совещание редколлегий стенга
зет города. На этом совещании обсудили вопросы о том, как вовлечь массу
в работу газеты, как проводить в стенгазете кампании по улучшению техни
ческого оборудования предприятий и улучшению качества продукции и как
осветить в стенгазете такие вопросы, как терсбор, МЮД и МДН.
На совещании присутствовало 32 представителя от редколлегий стенгазет города.
ф
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На конезаводе устроили уголок.
24-го августа в только что организованном уголке рабкоров состоялось
собрание кружка рабкоров кожзавода.
На собрании обсуждались вопросы с городского совещания представи
телей рабкоровских кружков и разбирался профсоюзный журнал „Голос ко
жевника".
лБолыпой интерес вызвал вопрос о рабкоровском движении за грани- .у
цей и международной информации рабкоров. Рабкоры решили написать кор
респонденцию в заграничную газету о своей Заимской рабочей столовой,
о выборах завкома.
У своего профсоюзного журнала рабкоры нашли целый ряд недостат
ков и решили указания об этих недостатках переслать в его редакцию

„Лекннская печать". Еженедельная газета рабкоров, селькоров и стенгазетчиков Уральской области, орган „Уральского Рабочего" и „Крестьянской
газеты” №№ 24—27 за 1925 год., (Конец июля и начало августа).
„Ленинская печать" один из старейших рабкоровских органов. Начала
она выходить еще в 1923 году под названием „Уральский рабкор".
„Ленинская печать" не нашла еще своего лица. Нам всякий рабкоровский орган мыслится как руководящий. Иным он не может быть. А „Ленин-. ,і
ская печать” пытается быть и руководящей и массовой (популярно-агитацион
ной). Это стремление совершенно беспочвенно и оно показывает, что у руко
водителей ее нет ясного взгляда на задачи этого органа.
Хороший, руководящий рабселькоровский орган для Уральской области
принес бы большую пользу, ибо Урал—промышленный район, могущий дать
тысячные армии рабкоров. Посмотрим, как же осуществляет „Ленинская печать"
эту роль руководителя?
Руководящий материал дается без всякого плана и вне зависимости от
времени и места. Взять хотя-бы передовицы: № 24—„Требования роста” при
зыв подписываться на „Ленинск, печать" и улучшать ее: № 25 —нет передо
вицы; № 26— „Перед осенью'1- общие соображения о том, что осенью работа
должна усилиться, что настанет .страдное время" для рабкоровских кружков
и ни слова о методах начала работы, о характере воспитательной работы
осенью, о том, как восстанавливать кружки и т. д.; № 27—„Ставка на глу- Ж
бину"—указание на необходимость рабкорам более глубоко подходить к осве- ■
щаемым ими фактам, о ненужности мелочей и т д, т.-е. вопрос, поднимав
шийся в прошлом году и не достойный быть передовичкой темой, ибо начи
нающий рабкор только на мелочах и может учиться. Протестовать против
этого - значит недостаточно хорошо усвоить принципы рабкоровского дви
жения.
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В таком роде и другие руководящие статьи. Чувствуется отрыв от раб
коровской работы, слабая ориентировка в вопросах рабселькоровского дви
жения. „Ленинская печать' отстает от жизни, от движения.
Опыт мест должен выявляться главным образом в заметках или при
использовании их. Этот отдел наиболее ответственный. У „Ленинской печати"
он поставлен слабо, благодаря тому, что нет редакционного отбора сообще
ниям, все, что приходит, помещается (об этом нам поведала сама „Л. П.“
в № 25). Идет масса повторений, общих фраз и т. д. Над всем этим не видна
редакционная рука. Это большой недостаток.
Есть и еще целый ряд недостатков и промахов: удивительно небреж
ное и бессистемное расположение материала, непропорционально много уде
ляется места отзывам о стенгазетах, много места уделяется подписке, распро
странению и обсуждению способов улучшения „Ленинской печати", много
помещается совершенно ненужных заметок, как например: „Логика частной
организации' (№ 26), „Типографы без газеты", „Трудно работать' (№ 27),
„Пишу в три газеты' (№ 25) и т. д. Много их.
Попадаются и „перлы'. Вот некоторые из них. Нечто вроде статейки
в № 25 „Как я стал рабкором". В конце автор пишет:
„Завком стал при встрече (с автором, который стал рабкором) сни
мать шапку и в первую очередь записал на курорт. С тех пор я на
чал писать".
Нечего сказать, рабкор.
В № 27 помещена заметка, в которой говорится:
„Трудно работать рабкором в Н.-Салдинском заводе. Кружка нет.
Завком в этом направлении ничего не делает'.
Из „Ленинской печати" мы впервые узнаем, что организовать рабко
ровский кружок должен завком и в бездеятельности кружка и рабкоров он же
обвиняется. А мы-то думали, что рабкорам, как общественникам, и карты
в руки.
В № 24 помещена замечательная заметка, которая так обрадовала
редакцию, что набрали ее жирным шрифтом и в рамке. Вот эта заметка:
„Товарищ редактор!
Я прочитал в „Ленинской печати" в 1 июльском номере, что число
рабкоров нужно к 3 областному с'езду довести до 1500. Поэтому я решил
стать вашим рабкором. Прошу прислать мне указания по работе, кото
рые все я исполню. Прошу в исполнении моей просьбы не отказать
И. П. Зайцев".
Мы считаем, что таким способом увеличивать число рабкоров дутое
предприятие. Еще хуже, когда руководящий орган назначает цифру нужных
ук 3 с'езду рабкоров. Это называется извращением партийной линии.
„Ленинская печать" найдет большое распространение только в том слу
чае, если она станет действительно руководящей, выдержанной газетой. Ес
руководителям надо внимательней относиться к редактированию.
Б. Н. и А. И.
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H. Иванов. Что нужно знать селькору. Госуд. И-во. Ленинград. 1925 г.
76 стр. Тираж 50000 экз.
Влад. Воинов. Как я стал писать в газету. Госуд. И-во. Ленинград.
1925 г. 60 стр. Тираж 50000 экз.
Обе эти книжки предназначены для селькоров, при чем вторая напи
сана стихами.
О работе рабкоров книжек вышло изрядное количество. Есть среди
них и дельные и совершенно ненужные, а иногда и вредные. Литературы
о селькорах пока.еще недостаточно, при чем вполне хорошей книжки пока
еще не вышло. Нё, особенно обогатило селькоровскую литературу Ленинград
ское отделение Госийдата тем, что выпустило названные книжки.
Правда, первая книжка очень популярная. С этой стороны она хороша.
Но этого мало. В ней ^„пробелы" двоякого рода.
I. Не затронуты' некоторые вопросы, имеющие для селькоров громад
ное значение как, например, вопрос организации. По этому поводу есть только
одно никчемное замечание (на стр. 30): „Селькору нужно организоваться, со
здать селькоровский кружок или бюро, в зависимости от того, что удобнее".
Что это за бюро без кружка?
Затем нет указания селькоровской литературы. Кроме того, все вопросы
освещены очень поверхностно с ссылками только на авторитетов. Этого мало.
Общественная значимость селькора выявлена еще того меньше.
2. Есть просто некоторые и ляпсусы и сомнительные утверждения.
Примеры: „Уже нынче, в 1925 году, Госстрах застраховал каждого рабочего и
сельского корреспондента в 500 рублей" (стр. 29). Во-первых отку § такие
сведения, а во-вторых этот метод охраны и партия и рабкоры отвергли.
Другое утверждение (на стр..65): „Без заголовка .заметку писать нельзя".
И вовсе не нельзя. Можно.
Третье утверждение: „самый лучший, самый желательный тип селькора,,
это селькор общественник, селькор инициатор" (стр. 41). По нашему мнению,
всякий селькор таким и является. Зачем ломиться в открытую дверь?
Есть и еще некоторые мелкие промахи. Книжку нужно прочесть, но
при наличии более лучших изданий (напр., книжка Рыклина „Селькор и га
зета"). Большой беды от того, что она не войдет в библиотечку селькора не
будет.
Вторая книжка как по содержанию, так и по форме (стихотворная со
многими украинскими словами, непонятными для читателя не украинца) зна
чительно слабе. Ее читать бесполезно.
77.

( В. Зуев.
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