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Разбор заметок в кружке рабкоров.
В „Письма рабкорам" мы уже писали, что в кружке зимние занятия
следует начинать с наиболее простых и живых форм работы.
Самой лучшей, в этом отношении, формой работы является разбор
заметок на собраниях кружка- Разбор заметок заинтересует всех товарищей,
потому что он затрагивает их повседневную рабкоровскую работу и в то же
время поможет рабкорам учиться на своих ошибках и промахах.
Однако разбор заметок встречает возражения со стороны некоторых
рабкоров. Они говорят, что новичков рабкоров этот разбор оттолкнет от
работы, так как они будут бояться давать свои заметки на суд собрания.
Возражение это, конечно, серьезное Однако можно поставить дело
так, что разбор заметок не отразится на работе и начинающих писать това
рищей— нужно только устраивать его не по казенному.
Прежде всего, разбирать на собрании кружка нужно не все заметки,
а только некоторые из них. Изменять порядок приема заметок незачем.
Заметки для разбора можно просто выбирать из числа посгупивших в ред
коллегию стенгазеты. Самый разбор заметок должен быть не судом над раб
корами их написавшими, не цензорским разбором, а товарищеским обсужде
нием, беседой, причем фамилии авторов должны сохраняться в полной тайне
Заметки можно разбирать с двух сторон, со стороны их содержания и
стороны их формы. Важнее конечно первое, т. е. обсуждение того на
' колько правильно рабкор учел всю обстановку дела (положение предприятия,
работу организаций) правильно ли оценил то или иное событие рабочей
жизни, правильное ли внес предложение- Но можно подойти с другой стороны
и обсудить—не растянута-ли заметка, не написана ли она казенным языком,
как можно написать ее живее и интереснее.
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Для того, чтобы разбор заметок прошел хорошо, организованно, а не
вылился в пустые словопрения, к нему нужно подготовляться. Одному това
рищу (достаточно опытному) следует, заранее поручить выбрать заметки для
разбора и рассмотреть их, чтобы потом он мог руководить обсуждением,
направлять его по правильному пути.
Хорошо будет, если удастся подобрать заметки на одну примерно тему
(о качестве продукции, или о производственных совещаниях и т. п. >. Тогда
легче, путем сопоставления, выявить недостатки и отдельных заметок и всех
заметок на эту тему. Если заметок, поступивших в редколлегию для такого
разбора окажется мало, то можно взять их из вышедших номеров стенгазеты
и печатных газет.
Такую работу в кружке можно постепенно углублять. Подготовив для .
разбора ряд заметок, например, на тему о профработе, можно договориться
с завкомом о том, чтобы один из его работников сделал после разбора за
меток небольшой доклад о профработе на заводе. То же можно сделать с за
метками о производстве, пригласив на собрание директора и т. д.
Таким путем мы будем постепенно учиться писать заметки правильно,
без ошибок, так чтобы они всегда били в точку.

Обсудите проэкт.
Правильная постановка организации рабкоров и работа в этих органи
зациях сильно сказывается на росте рабкоровского движения и воспитании
рабкоров.
Принцип об'единения рабкоров по предприятиям вокруг стенгазеты
независимо от того, в какую рабкор газету пишет, печатную или стенную,
показал себя единственным жизненным.
Такая форма организации рабкоров уже существовала в нашем округе.
В настоящее время появилась потребность оформления этих организаций во
всем Союзе,
В этом номере „Писем" ниже мы помещаем проэкт положения о раб
коровском кружке на предприятиях, выдвигаемый отделом печати ЦК РКП(б).
Положение выдвигается как проэкт. Оно нуждается еще в некоторых
дополнениях и поправках.
Рабкорам, стенкорам и товарищам, связанным с рабкоровской работой,
предлагается высказать свое мнение о нем.
Хорошо-бы было проэкт зачитать и обсудить на собраниях кружков.
Все принятые предложения, предлагаемые поправки и т. п., просьба срочно
направить в редакцию „Звезды".
Следующий номер „Писем" выйдет к 20 ноября, в нем значительное
количество места отводится обсуждению проэкта. Весь присланный материал
по этому вопросу будет использован полностью.
Мы ждем.

ПРОЭКТ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБКОРОВСКОМ КРУЖКЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ.
I. Цели и задачи рабкоровского движения.
1. Организационное построение и содержание работ рабкоровских орга
низаций определяется целями и задачами, которые ставятся перед рабкоров
ским движением:
'
а) установление и дальнейшее развитие прочной связи рабочих с газе
той и газеты с рабочими массами;
б) вовлечение новых широких слоев рабочих в рабкоровское движение
и втягивание их через газету в общеполитическую жизнь и строительство
советского государства, подготовка и выдвижение рабкоров на общественную,
профессиональную, советскую и кооперативно-хозяйственную работу;
в) содействие и помощь рабкоров партии и Советской власти в работе
по улучшению советского и хозяйственного аппарата, в борьбе с имеющимися
недостатками и бюрократическими извращениями;
г) воспитание рабкоров в духе коммунизма;
д) создание кадра газетных работников пролетарской печати из наибо
лее способных активных рабкоров.

II. Организация кружка.
2. Организации рабкоров должны быть построены исключительно как
массовые, добровольные, доступные для всякого рабочего об'единения. Уча
стие в организации никоим образом не должно быть обусловлено и затруд
нено какими бы то ни было правилами. Рабкоровские организации не должны
пользоваться никакими особыми правами и привилегиями. Вся работа про
текает на основе добровольного желания участвовать в рабкоровских обедн
ениях. Рабкор отвечает за свою работу перед газетой, перед партией (если
абкор член партии), перед пролетарским общественным мнением и судом.
Примечание: рабкор не получает никаких мандатов ог редакции
газет. Рабкор не может брать на себя функции следователя, производить
ревизии и требовать какие либо-книги, бухгалтерские сведения и т. п.
3. Первичной рабкоровской организацией является кружок на пред
приятии, группирующейся вокруг стенгазеты и об'единяющей всех рабкоров
данного предприятия независимо от того, в какую газету пишет рабкор.
Примечание: никакие другие кружки на предприятиях не органи
зуются. Как местные, так и центральные печатные газеты своих отдель
ных рабкоровских кружков на предприятиях не имеют, что однако, не
исключает для них возможности вести работу и собирать своих рабко
ров, сносясь с ними непосредственно.
4. Кружок выбирает из своей среды на определенный срок (3—6 месяцев)
редколлегию стенгазеты, которая одновременно является бюро рабкоров кружка.
5. Редколлегия (бюро рабкоров) непосредственно руководит всей рабо
той кружка рабкоров на предприятии.
Примечание: для руководства занятиями в кружке ячейка РКП
предприятия может назначать руководителя из среды самого кружка
или приглашать специальных руководов.

6. Ячейка РКП (б) предприятия руководит работой кружка через раб
коров—членов РКП (б).
Примечание 1. Руководство партячеек рабкоровскими кружками
никоим образом не должно выливаться в формы мелочной опеки над
рабкорами, цензуры и заметок, противодействия деловой критической
работе рабкоров и т. д.
Примечание 2. Ячейка РКП (б) предприятия оказывает всемерное содействие редколлегии (быро рабкоров) для обеспечения нормаль-' S
ных условий работы кружка (устранение недостатков на предприятии,
подмеченных рабкорами, установление нормальных взаимоотношений
между рабкорами и администрацией, предупреждение возможных пре
следований рабкоров, помощь докладчикам и т. п.).
Примечание 3. Недопустимо производство каких бы то ни было
чисток и перерегистраций в кружках рабкоров.
7. Профессиональные организации на предприятии (завком, фабзавком,
шахтком и т. д.) не вмешиваются в руководство работой кружков рабкоров.
Однако, они должны всячески помогать как кружкам, так и стенгазетам.
8. Редакции печатных газет всю организационную и учебно-воспита
тельную работу на предприятии со своими рабкорами проводят через ред
коллегию стенгазеты (бюро). Всю остальную работу могут газеты проводить
непосредственно и самостоятельно.
Примечание 1. Заметки рабкоров, предназначенные для печат
ных газет, никакому предварительному редактированию в редколлегии
(бюро) не подлежат.
Примечание 2. Совершенно недопустимо использование редак
циями рабкоров в качестве коммерческих агентов по распространению/
газет.

III. Содержание работы кружка.
9. Содержание работы кружка рабкоров строится на основе участия
его в газете. Основной задачей кружка рабкоров на предприятии является
проработка вопросов, связанных как с жизнью и деятельностью самого пред
приятия, так и с бытом рабочих на предприятии и вне его.
10. Участие кружка рабкоров в стенной газете.
11. Поддержка связи с редакциями печатных газет (докладчики, защита
от преследований и т. д.).
12. Втягивание рабкбров (главным образом беспартийных) в общую
сеть политико-просветительных школ и кружков на предприятии (школы
политграмоты, марксистские, ленинские кружки и проч.) для поднятия уровня
общеобразовательной и политической грамотности рабкора.
13. Вовлечение новых рабочих и работниц в рабкоровскую работу--'”
и организацию.
14. Укрепление связи с селами через рабкоров, связанных с крестьян
ством а также шефство над селькорами через шефские комиссии предприятия.
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15. Поддержка связи с общественными организациями и советскими
учреждениями (прокуратура, РКП, контрольные комиссии) в случаях преследо
вания рабкоров и т. п.
16. Участие в клубной работе (организация уголков рабкоров, раб
коровской библиотечки, постановка живых и устных газет, судов и т. д.).
17. Изучение желающими рабкорами газетной техники и проч, (для
ь этой цели могут создаваться специальные кружки, курсы и проч, при участии
т». печатных газет).

IV*. Метод занятий в кружке рабкоров.
18. Задача воспитания рабкоров состоит в том, чтобы приучить рабкора связывать мелкие конкретные факты общезаводской действительности
с более общими и широкими задачами советской власти, научить рабкора
ебобщать частные факты и на основе такого обобщения уметь делать правиль
ные выводы, соответствующие интересам рабочего класса в целом. Основной
задачей должно быть развитие и укрепление интереса рабкора к вопросам
партийной и общественно-политической жизни и расширение политического
кругозора рабкора.
19. Занятия в кружке рабкоров не должны с водиться к преподаванию
политграмоты, теоретические обобщения, общие сведения из курса полит
грамоты должны даваться лишь в качестве выводов. Политграмота в кружке
рабкоров должна быть не целью а средством, дающим возможность рабкору
правильно об'яснить конкретную заводскую деятельность.
20. Учет знаний слушателей дает возможность руководителю правильно
вести занятия в кружке: если в кружке большинство политически грамотных—
стремиться тогда к связыванию этих знаний с обсуждаемыми вопросами;
при низком же уровне политического развития слушателей стремиться
^_.4< поднятию его на разбираемом конкретном материале
21. Занятия в кружке рабкоров должны строиться на конкретном
"материале и своей отправной точкой должны иметь всегда то, что хорошо
известно слушателям. Другими словами, руководитель должен всегда итти от
конкретного к общему.
22. Занятия в кружке рабкоров ведутся преимущественно в форме бесед.
Лекция должна смениться небольшим вступительным и обобщающим словом
к беседе, при чем вступительное слово к беседе должно базироваться на
конкретной заводской действительности, заключительное же—подводить под
разбираемый в беседе вопрос теоретический фундамент, должно затронуть
последние постановления партии по данному вопросу и т. п. За несколько
дней до беседы следует рекомендовать желающим список литературы по
вопросу, которому будет посвящена беседа.
Примечание-, другими методами занятий в кружке рабкоров
могут быть добровольные об‘единения рабкоров в группы по изучению
и проработке отдельных вопросов, устройство дискуссий и т. п.
23. Руководитель занятий в кружке рабкоров должен быть не столько
преподавателем, сколько организатором этих занятий—бесед. Не обязательно
сам руководитель должен делать как вступление, так и заключение к бесе
дам—он может приглашать для этого более нужных, более компетентных
в данном вопросе работников. В занятия следует вовлекать всю аудиторию.

Пишите о работе производственных совещаний.
Дорогие товарищи!
После некоторого затишья в работе производственных совещаний, ко
торое наблюдалось летом, сейчас они снова оживляются, работа их снова
начинает принимать систематический, регулярный характер. На повестку дня
совещанй выносятся, на ряду с другими вопросами, вопросы об улучшении качества продукции.
.
Освещать, поэтому, работу производственных совещаний, писать о них
в „Звезду", делиться с опытом своего цеха и предприятия с другими
особенно важно.
Нужно писать о том, как вообще идет работа совещаний на то пред
приятии, где- вы работаете, регулярно-ли они созываются, как и кем посе
щаются. Посещаются-ли совещания рядовыми рабочими цеха или в них уча
ствуют только мастера и администрация, вносят-ли рабочие свои предложе
ния и как, насколько живо принимают участие в обсуждении различных
предложений, внесенных на совещание.
Не загружается ли повестка дня производственных совещаний чрез
мерно, не ставятся ли на них вопросы, прямого отношения к производству
не имеющие. Такие вещи часто случаюгся. Например, на производственном
совещании Теплогорского лесничества разбирались профсоюзные вопросы и
другие, о которых не место говорить на производственных совещаниях.
Ставятся ли на обсуждение вопросы об улучшении качества продук
ции, об устранении тех или иных недостатков производства, мешающих
этому улучшению. Какие уже были замечены недостатки и что уже сделано
в этом отношении.
Пишите о всяких усовершенствованиях, о всяком улучшении, исправ-,^
лении недостатков, хотя бы и мелких, имеющих небольшое значение, кото- * '?
рые проведены в жизнь по предложению совещаний. Какая и в чем экономия достигнута благодаря этим улучшениям, можно-ли эти улучшения про
водить и в других цехах.
Как, выполняются постановления производственных совещаний, какие
и с чьей стороны встречаются препятствия к выполнению этих предложений.
Считаются-ли совещания, вынося то или иное постановление, с возможностью
выполнить его.
Наконец, если производственные совещания почему-либо не работают, сры
ваются непосещением рабочих или редко созываются, пишите о причинах этого.
Извещаются-ли рабочие о совещаниях заранее и каким образом
извещаются.
Пишите о состоявшемся совещании сразу, а не через две-три недели,
как это часто сейчас случается. Устаревший материал уже не имеет такого
интереса, как материал свежий, материал о фактах, только что случившихся.^^.
Своевременно и полно освещая работу производственных совещаний,'
мы поможем работу эту наладить, развернуть ее во всю ширину, оживим ее.
Обмениваясь опытом и достижениями, мы поможем отстающим в этом отно
шении предприятиям подтянуться, сделать производственные совещания ин
тересными для каждого рабочего.
Отдел „Рабочая жизнь".

/
Освещайте вопросы быта
Дорогие товарищи/
О том, что и как надо писать по бытовым вопросам, очень трудно
давать какие-нибудь подробные указания. Поэтому, писать на темы, о которых
здесь упомянуто, совершенно недостаточно. Вопросы быта должны подниматься
.у) сам°й массой.
Сейчас наступает осень, с нею холода. В это время острее всего на
чинают чувствоваться недостатки жилищ. У нас в округе рабочие таких больших
заводов, как Лысьва, Чусовая и других, живут в большинстве в домах, при
надлежащих заводу. О жилищной нужде, о недостатках в ремонте квартир
надо писать в газету, но при этом: во-первых, надо помнить о том, что
нельзя требовать от заводоуправления того, что сверх его сил, сверх имеющихся
средств, а во-вторых, надо избегать мелочности, не требовать того, что можно
и нужно сделать самим. Например, пишет рабкор, что рабочих в одном из
Лысьвенских бараков едят клопы. Пишет об этом одну заметку за другой и
уверяет, что все горести от того, что заводоуправление не хочет сделать дезин
фекцию. А между тем вина тут больше чем на половину самих рабочих.
Ведь известно, отчего бывают клопы? От грязи. Значит, рабочие сами не хо
тят позаботиться, чтобы прежде всего у них в жилищах была чистота.
Тут мы упираемся в прямо-таки ярко-бытовой вопрос: гигиена рабо
чего жилища. В тех случаях, когда, из-за того, что грязно себя и свое жи
лище держит один рабочий, страдают и другие рабочие, которые стремятся
к чистоте, об этом можно писать.
Интересно написать (и мы уверены, что интересно будет читать), какую
-—Д' часть зарплаты тратит рабочий Лысьвы или Чермоза или другого завода на
книги, на кино, на курево, на выпивку, на еду. Интереснее всего будет, если
напишет такой товарищ, который сумел свести концы с концами и которому
еще удалось, в результате, положить хоть немного в сберкассу.
Будет очень важно, если через печать один рабочий будет учить дру
гого, как строить свой бюджет и не сидеть голодом.
До сих пор вопросы рабочего быта в „Звезде" освещались очень слабо.
У нас почему-то поняли, что писать о быте, значит, писать об еде,—и пошло,
столовые, столовые, столовые—пьяные, пьяные, пьяные. Конечно, вопрос об
общественном питании большой и острый вопрос, вопрос о пьянстве—тоже,
но, во-первых: не хлебом единым жив человек, а во-вторых: для искоренения
пьянства может как раз надо начинать вопрос не с самой пьянки, а с тех
условий, которые ее создают, так как известно, что сколько пьяницу ни бу
дет жена колотить по голове бутылкой, из которой он пил, меньше пить он
от этого не станет.
' Рабочие столовые уже открыты почти во всех крупных центрах. Сейчас надо только подумать о том, чтобы сделать их уютнее и чище и чтобы
они сами не превращались в кабаки (а это опять-таки зависит от чистоты и
уюта) в уютную и опрятную столовую рабочий пойдет и столовая получит
ту самую, прибыль, которую она сейчас получает от продажи пива.
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Как у нас рабочий—глава семьи относится к жене, и детям? Вот во
прос не менее интересный, чем вопрос о столовых. Сплошь да рядом рабо
чий бывает настолько перегружен общественной работой, что у него нет
времени для семьи, чтобы побеседовать или побаловать с ребятишками, узнать
их запросы, может-быть почитать вместе. В таких случаях обыкновенно
встает на дыбы жена и первая обращается к газете. В „Звезде" уже были
такие случаи. Но лучше всего в таком случае обратиться сначала к своей
стенгазете: она ближе, она всех,лучше знает. И только, если мы видим, что
такие случаи повторяются, что они принимают массовый характер, стоит
обратиться в общую газету, и, конечно, уж, не приходится обвинять пере
груженного рабочего, а просить организации проверить нагрузку членов и
сбавить ее.
Из -за того-ли, что отец бывает часто перегружен работой обществен
ной, а мать, наоборот, мало в ней принимает участия, но получается в семье
неправильное воспитание детей.
Не будем говорить уже о таких выдающихся случаях, как, например,
избиение девочки Калмыковой в Сылве (о чем писалось в этом месяце в
„Звезде"),— о таких случаях, конечно, надо писать и рабочие сами должны
стать судьями таких родителей. Но вот другая история: ребенок подростает
его надо отдавать в школу, а мать или отец говорят:
—Ладно, пусть подростет еще.
А уж какое тут „подрастет", когда „дите“ хулиганить начинает. Так
вот растет, растет без школы, а, когда „подрастет", начинает с „перышком"
(с ножем) ходить или в клубе лампочки вывертывать. Такое отношение к
ребятам и к их ученью—ненормально.
И вот вам великолепная тема, для заметки о рабочем быте. Тут недо
статочно только указать факт. Одним фактом ничего не сделаешь, надо узнать 'ЛЦ,
отчего происходит это, как, по мнению рабкора, с этим надо бороться. Может-быть открыть дискуссию по этому вопросу. Бытовые вопросы сложны и
один их решить ’ не может.
Отд. „Рабочая жизнь"

Что писать о деревне в „Звезду".
Редакция газеты .Звезда", начиная с октября месяца, дает 3 раза в
неделю отдел „Наша деревня". Главная цель отдела освещать читателям
„Звезды" жизнь нашей деревни.
Успешное выполнение поставленной задачи возможно только в том
случае, если местные кружки селькоров, а также отдельные работники деревни
примут активное участие в освещении в совете жизни деревни.
Нам желательно получать, по возможности регулярно, корреспонденции.-»»,
с мест по следующим вопросам.

Советское строительство.
Как работает сельский совет и его уполномоченные? Часто-ли бывают
заседания? Какие вопросы рассматриваются? Какие полезные, с точки зрения

Советского строительства мероприятия -роведены советом. Интересуется ли
его работой деревня? Как относятся к нему бедняки, средняки, кулаки?
Полагают ли беднота и середняки, что сельсоветам надо помогать в его ра
боте? Какие секции сельсовета существуют, часто-ли собираются, какие воп
росы разбирают? Здесь особенно важно отметить не столько то. что обсуж
дают и постанавляют, как то проводятся ли в жизнь постановления и что
сделано в области улучшения хозяйства, благоустройства и так далее.

Кооперация.
Много ли членов кооператива? Почему не вступают остальные кре
стьяне в кооператив. Чем недовольны (плохой приказчик, слабо работает
правление, недостаточно товаров или в кооперативе товары ненужные кре
стьянину и так далее)? Как относятся к кооперации бедняки, середняки и
кулаки? К каким видам кооперации крестьянин лучше относится: потреби
тельской, сельско-хозяйственной, кредитной, и почему?
Организовано ли машинное товарищество? Есть ли желание у крестьян
организовать его? Чем задерживается организация машинных товариществ?
Что хорошего для деревни сделала кооперация (например, ремонтные
мастерские, кузницы и так далее)?
Есть ли у вас частная торговля? Как относятся крупные хозяйства к
работе кооперации? Сдают ли в пользование крестьянам сельско-хозяйствен
ный инвентарь: молотилки, жатки и т. п и на каких условиях.
Куда идет беднота за ссудами: зерном, сельско-хозяйственным инвен
тарем, рабочим скотом? К крупным хозяйствам или в кооперацию? Наблю
дается ли закабаление бедноты крупными хозяйствами на этой почве?

Общество

взаимопомощи.

Сколько человек состоит в обществе взаимопомощи. Сколько дворов
не состоят? Какие взпосы? Сколько бедняков, середняков, крупных хозяйств
в обществе? Кто работает в комитете? Есть ли красноармейцы, женщины и
бедняки?
Какие средства у общества: деньги, зерно, инвентарь! Есть ли хозяй
ственные предприятия? Хорошо ли поставлена их работа? Какая от них
польза обществу взаимопомощи?
_
Есть ли учет нуждающихся семейств? Сколько их в деревне? Какую
помощь'“оказывал и оказывает комитет: деньгами зерном, инвентарем, льгот
ным предоставлением услуг хозяйственных предприятий общества взаимо
помощи, организацией общественных помочей при уборке полей, обработке
земли, семьям красноармейцам и другим маломощным хозяйствам? Как отноjjfoHTCH различные слои крестьян к комитету (бедняки, середняки, крупные
хозяйства)? Что именно, хорошего и полезного или плохого видят в обществе
взаимопомощи?
Часто в деревне бедняцкие хозяйства в борьбе за существование об'единяются мелкими группами. 06‘единяются или для обработки земли или уборки
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урожая и так далее, пользуясь коллективно имеющимися у отдельных кре
стьян сельско-хозяйственными орудиями, лошадьми и т. д. Знает ли о них
комитет взаимопомощи и помогает ли он им?

Культработа.
Как работает школа? Хватает-ли учеников, карандашей, бумаги, тетрадей для удовлетворения наиболее бедных учеников? Какова посещаемость
школы беднотой? Причины непосещаемости (например: нет одежды, обуви,
родители не пускают)? Сколько пионеров в школе? Какова их работа? Кто
ею руководит? Как относятся родителя к пионерским занятиям и вообще к
пионердвижению?
Осветите работу избы-читальни, напишите, что полезного получает на
деле от нее взрослый крестьянин. Посещает ли он читальню, если нет, то
почему.
Втянуты ли передовые крестьяне в активную работу изб-читален, в
совет избы, в газетные, сельско-хозяйственные и другие кружки? Какую ра
боту несет в избе-читальне учитель, фельдшер, агроном и друг, культурные
работники деревни? Сколько газет выписывается крестьяне? Выполняется ли
решения партии иметь по крайней мере по одной газете на 10 крестьянских
дворов? Какие книги просит крестьянин? Хватает ли их в избе-читальне?
Как прививаются в избе-читальне посиденки, кружки рукоделия? Какие из
менения вносятся ими в быт крестьянки?
Пишите отдельные отзывы об избе самих крестьян а не свои только
замечания.
Желательно также освещать все остатки старого быта (суеверие, пьян
ство, тяжелое положение женщины в семье и хозяйстве и так далее). На ряду
с этим проявление нового быта (отход от религии, работа с книгой, газетой
взамен пьянства, Октябрины и прочее).
В основном необходимо тщательно наблюдать как строится новая
деревня. Что в этом строительстве старого, что нового. Как идет борьба
новых форм строительства, хозяйствования и быта деревни со старыми.
Это письмо необходимо обсудить всем кружкам селькоров и организо
вать по возможности регулярное освещение через нашу газету затронутых
вопросов. При чем настоящее письмо является лишь примерным, кратким
перечнем, схемой тех отраслей деревенского строительства, какие можно было
бы описать.

Отдел „Наша деревня".
Настоящее письмо всем избачам Пермского округа Окрполитпросвет
предлагает принять к руководству.
Зав. Окрполитпросветом И. Щепкин.

—
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Письмо „Страды".
О чем писать селькору в ноябре.
Дорогие товарищи!
Партийные и комсомольские ячейки развертывают работу: проводят
зимнюю учебу в школах политграмоты, школах передвижках и в разных
кружках.
Недавно они закончили перевыборы делегаток и бюро ячеек, поэтому
мы ждем от вас писем, как приступают ячейки к учебе. Достаточно ли
они подготовились к этому, есть ли у них необходимая литература (книги),
пособия. Обеспечены ли ячейки помещением и как шла запись желающих
посещать школы. Есть ли в числе слушателей беспартийные крестьяне и что
предпринимается ячейкой для их вовлечения в работу школ, кружков и пр.
Как прошли перевыборы делегаток, много ли участвовало в перевы •
борах женщин, в чем выразилась их активность.
В октябре и начале ноября возвращается из армии 1902 год, поэтому
пишите, какую работу ведут в деревне комсомольские ячейки для использо
вания демобилизованных.
Какое было настроение призываемых в Красную армию и всего насе
ления к призыву. Не было ли среди призывников пьянства, драк, как боро
лись с такими явлениями ячейки РКП (б.), РЛКСМ.
Как встречают крестьяне вернувшихся из армии. Как повлияла армия
на их развитие. Какую общественно-просветительную работу ведут в деревне
вернувшиеся из Красной армии и пр.

О работе сельсоветов и РИК'ов.
На страницах газеты мы уже помещали, что предложила последняя
сессия РИК'ам и сельсоветам по вопросу оживления их деятельности. Сейчас
следует писать о том, как РИК'и и сельсоветы усвоили новый курс в работе.
Рассматривают ли они теперь в первую очередь вопросы, касающиеся
жизни деревни, как проводят отчетную кампанию перед своими избирателями.
Описывайте работу сельсоветов полнее, освещая главным образом, как
созываются заседания президиума сельсоветов, пленумов, как они посещаются
членами,, группируют ли вокруг себя крестьян общественников, были ли
случаи выдвижения на советскую работу крестьян-передовиков.
Как работают секции сельсоветов, участвуют ли в их работе крестьяне
нечлены совета, есть ли план работ секции и т. д.
Как руководят РИК'и сельсоветами и в чем выражается это руководство.
Вызываются ли секретари сельсоветов на инструктивные совещания при
РИК'ах.
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Какое участие принимают сельсоветы и сельполитпоосветкомы в лик
видации неграмотности, какая работа проделывается ими по вовлечению на
ликпункты неграмотных и пр.
Во многих районах закончилась передача лесов местного значения
Пищите, как думает сельсовет вести хозяйство в этих лесах. Выбраны Ли
лесные сторожа и как они относятся к охране леса Замечается ли самоволь<<у,лг
ная порубка в лесах и что предпринимает сельсовет для пресечения таких--/
явлений. Ведется ли раз'яснение о ведении правильного хозяйства в лесах
местного значения.

В начале ноября проводилось празднование Октябрьской револю
ции. Как оно прошло. Как его отметили избы-читальни.
Делались ли понятные раз'яснения и доклады о наших достижениях
за восемь лет? Опишите, какие достижения отмечены в вашей деревне, сель
совете, районе.

Уяснена ли политика партии по работе с беднотой, как она понимается
крестьянами и что они говорят вообще о задачах партии по работе в деревне.
Были ли организованы комиссии по проведению праздника и вовлека
лись ли в эти комиссии крестьяне, крестьянки, батраки, батрачки и проч.
С какого времени начались празднества) в самый ли день или раньше.

Были ли организованы в людных местах выставки диаграмм, вывешивание,
плакатов, рисующих рост деревни или района, были ли плакаты, картинки,
фотографии, посвященные истории борьбы и строительства Советской власти.
Если к вам приезжали шефы-рабочие, то что ими было проделано
помощь проведения праздника. Если от вас ездили крестьяне на завод или'^""
фабрику, то пишите их впечатления об этой поездке, что им больше всего
понравилось, чего осталось не ясным и пр.
Пишите, как были организованы шествия, демонстрации, организо
ванно ли они прошли, много ли участвовало в них крестьян (приблизитель
ные цифры).
При описании праздника пишите о настроении крестьян в этот день,
что они говорят об этом празднике, как отзываются о всех проводимых пра
вительством мерах.
С. товарищеским приветом Редакция „Страды".
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