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„Только как организованная сила рабочие и сель
ские корреспонденты способны сыграть в ходе раз
вития печати роль выразителя и проводника проле
тарскою общественного мнения, обличителя недо
статков советской общественности, неутоллилюго
борца за улучшение нашею строительства11.
И. СТАЛИН.

Будем вместе копить опыт.
Почти все письма вновь возникающих ячеек
„красносеверцев* кончаются одной просьбой к
редакции:
— Вы ш лите инструкции для дальнейшей ра
боты ячейки...
— Дайте указания...
Из самых различных— близких и далеких угол
ков губернии приходят в редакцию все новые и
новые настойчивые просьбы дать указания в кор
респондентской работе ячеек.
Потребность в руководстве чувствуется боль
шая, а вместе с тем у нас теперь накопился уже
некоторый опыт по работе в деревне корреспон
дентских кружков, который позволяет строить
план будущей работы на строго проверенной и
испытанной основе.
Эта книжка, как-раз, и делает попытку подве
сти первые итоги того опыта, который накопился
за год работы у отдельных ячеек „красносеверцев“ и у самой редакции.
Ее задача — помочь молодым, вновь организо
ванным ячейкам „красносеверцев" сделать первые
шаги в работе для того, чтобы в дальнейшем они
уже по собственному почину, по собственной ини
циативе продолжили работу и своим опытом, в
свою очередь, делились-бы с другими.
А делиться взаимным опытом— это чрезвычайно
важное условие успеха в нашей совместной ра
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боте. Пусть же каждый из рабкоров и селькоров
помнит, что область рабкоровского и селькоров
ского движения новая, мало изведанная область,
а каждый рабкор и селькор есть пионер в этой
области, который из своего личного опыта может
сообщить своим товарищам много поучительного
и ценного.
„П ервы е ш аги“ — книга, преимущественно пред
назначаемая для сельских корреспондентов потому,
что именно они, селькоры, лишенные живой непо
средственной связи с редакцией, сейчас больше
всего нуждаются в ней.

Что такое ячейка „красносеверцев*, когда и
как она на свет родилась.
Дело было зимой прошлого, двадцать четвер
того года.
В далеком Каргопольском уезде, среди лесов и
занесенных снегом полей, в селе Моше, куда и
почта-то добирается только 3 раза в месяц, собра
лись в школе на „экстренное совещание" трое
шкрабов, два деревенских кооператора, трое кре
стьян, рабочий с мошинской лесопилки и секретарь
комсомольской ячейки.
Собрались по важному делу. Из Вологды, из
редакции .Красного Севера" мошинский учитель
получил письмо. Письмо с предложением покрепче
связаться с газетой, почаще писать и организовать
в кружок всех желающих сотрудничать.
Долго и горячо говорили на „совещ ании" и
порешили: работать сообща, собираться вместе,
а такж е издавать стенную газету .Серп и Молот".
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Так организовалась одна из первых ячеек „крас
носеверцев“ — мошинская. Т ак ж е организовались
устьянская и корбангская.
За первыми ячейками стали организовываться
другие. Чувствовалось, что почва для об'единения
созрела, время наступило, пора пришла. Ячейки
„красносеверцев14 возникали стихийно, самотеком,
ячейки росли, как грибы. В феврале 1924 года
ячеек было только 3, в июле их уже 17, в ок
тябре, ко времени первого губернского с'езда раб
коров и селькоров- 24 и к концу 1924 года— 35.
Ячейки скоро доказали свою жизнеспособность
и рабоче-крестьянскому отделу газеты «Красный
Север" оставалось только покрепче ухватиться за
них, направить их работу, придать им большую
оформленность
Ячейку „красносеверцев11 редакция определила , как

добровольное товарищесское об'единение рабкоров и ли
селькоров для воспитательной работы над собой, л у ч 
шей связи с газетой и взаимной защиты от пресле
дований.
Таким именно добровольным товарищеским
об'единением и были лучшие из наших ячеек.
Все-же остальные, где подход к делу был иной,
все остальные или уж е с появлением на свет ока
зались мертворожденными, или быстро захирели,
когда прошел первый организаторский пыл.
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Как лучше и правильнее организо
вать ячейку.
Около половины наших сельских ячеек „крас
носеверцев" организованы, как корреспондентские
кружки при ячейках РЛКСМ, Это чрезвычайно ха
рактерный факт. Помимо того, что здесь сказы 
вается активность деревенской комсомольской мо
лодежи, факт этот говорит еще, что создавать кор

респондентский кружок легче и удббней всего при го
товых, уже существующих общественных организа
ц и ях в деревне, например, при партийной и ли ком
сомольской ячейке, культпросвете, доме крестьянина,
районной избе-читальне, школе и т. п.
Мы помним, что основною задачей ячейки
.красносеверцев* является культурно воспитатель
ная работа ее членов над собой, корреспондент
ская учеба, а эта работа не пострадает, если
ячейка будет только одним из кружков какой-то
другой общественной организации; наоборот, она
выиграет хотя-бы потому, что в этом случае пона
добится меньше усилий и времени на организа
ционную работу.
Конечно, если по близости не окажется ни
ячейки РЛКСМ , ни культпросвета, ни другой об
щественной организации, то несколько селькоров,

желающих сообща заняться учебой, могут организо
вать ячейку и самостоятельно. Важно только, чтобы
в ячейку все члены вошли добровольно (а не по выбору
и ли назначению) и с искренним желанием работать.
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Поменьше громоздкости, побольше простоты.
Создавая ячейку, не нужно слишком увлекаться
организационными планами, а помнить, что на
сколько просты и ясны задачи ячейки „красносеверцев" (корреспондентская учеба, связь с редак
цией, защита селькоров от преследований), на
столько же проста должна быть внутренняя орга
низация ячейки
К сожалению, организационные промахи в этом
отношении бывали и у нас в губернии, правда,
они единичны. Призожу один очень характерный
случай. В Вельске, 6 сентября 1924 года, на орга
низационном заседании уездбюро корреспонден
тов была разработана такая схема:
Во главе бюро стоят председатель и секретарь.
Далее организованы секции:
1) кооперативная и сельско-хозяйственная,
2) советская,
3) бытовая и
4) профессиональная.
У каждой секции— по своему особому руково
дителю и заместителю его. Планы, разрабатывае
мые руководителями секции, должны -представ
ляться на утверждение в бюро.
Построение, как видим, слишком сложное и
громоздкое. Тут уже не ячейка и не бюро коррес
пондентов, а целое министерство какое-то!
Оправдала-ли жизнь такое сложное построе
ние?
Нет. Кроме первого протокола, в редакцию га
зеты „Красный Север* о работе вельского уезд
бюро ничего не поступало. Да вряд-ли и была
какая-нибудь работа.
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Какие обязанности лежат на руководителе
ячейки.
Единственным выборным представителем ячей
ки является руководитель или секретарь.

Он, избирается корреспондентами из своей среды
для руководства ячейковой работой, для созыва собра
ний и для установления связи с редакцией, в смысле,
получения от нее руководягцих указаний: о чем и как
писать, о проведении очередных кампании, а также
для сообщения о работе ячейки, ее успехах и неуда
чах.
Секретарь включает в свои задачи еще: вы 
писку необходимых для учебы книг, журналов и
газет и хранение их.

Без принуждения, без „норм".
Ячейка .красносеверцев" есть д о б р о в о л ь н о е
товарищеское об'единение в целях взаимной учебы
селькоров. Этого забывать нельзя ни в коем случае.
Правильно-ли будет, например, если ячейка
сделает постановление (и такие постановления в
наших ячейках были), что каждый товарищ обя
зан написать в месяц не менее двух заметок, в
противном случае он исключается из ячейки?
Конечно, неправильно. Сотрудничество каждого

селькора должно оставаться совершенно добровольным,
В корреспондентах из под палки, в корреспонден
тах, которые пишут только для того, чтобы выпол
нить. „норму", газета не нуждается.
Что касается „мертвых д уш “ , т. е. товарищей,
которые, записавшись в ячейку, не пишут в газету,
то их не нужно, конечно, втягивать в работу на
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сильно, тянуть „за ворот", наоборот, надо попы
таться заинтересовать их и увлечь самим делом.
Наконец, те, которые попали в ячейку по ошибке
и не способны заинтересоваться газетной работой,
они сами постепенно отпадут от ячейки и не по
требуют дисциплинарных мер.

Ячейка— не контрольный и не передаточный
пункт.
Еще одно должны хорошо запомнить все ячей
ки: материалы для газеты каждый селькор имеет

право посылать сам непосредственно в редакцию,
м инуя ячейку.
Любая заметка, с согласия ее автора, может
обсуждаться и коллективно обрабатываться в
ячейке, но точно так же любая заметка может
быть послана и без этого самим корреспондентом,
прямо в редакцию. Никаких виз, отметок ячейки
не требуется.

Ячейка ни в коем случае не должна брать на
себя обязанности цензуры и ли передаточного пункта.
Это— вредно и не нужно. Ото создает лишнюю во
локиту.
Серединная между редакцией и корреспонден
том организация убивает самодеятельность сель
кора, убивает у него желание писать.
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Селькоровская учеба.
Работа селькора чрезвычайно ответственна, и
это делает необходимой для него постоянную учебу.
В самом деле, чтобы быть деловым критиком,
чтобы уметь самому разбираться в окружающей
жизни, чтобы, наконец, бы ть полезным советчи
ком для односельчан, селькор и сам должен стре
миться постоянно к повышению своего политиче
ского и культурного развития, должен разбираться
в декретах и постановлениях. Кроме того, коррес
пондентская работа требует, чтобы селькор озна
комился с некоторыми правилами и приемами га
зетной работы.
Что нужно класть в основу корреспондентской
учеб ы ? Изучение окружающей жизни: для рабкора
это будет изучением производства, профессиональ
ной жизни рабочих, разных сторон рабочего быта
и т. п.; для селькора— изучением жизни своей
деревни, своей волости: ознакомлением с работой
кооперации, комитетов взаимопомощи, сельсовета,
волисполкома, школы., прокатного сельско-хозяйственного пункта и т. д., изучением быта деревни.
Немного ниже мы даем для сельских ячеек
„красносеверцев" примерную программу их круж 
ковых занятий, но предварительно необходимо
указать на одно очень важное условие для успеха
кружковой работы.
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Какие руководства должна иметь каждая ячейка?
Было-бы очень хорошо, если-б каждая ячейка
„красносеверцев" сумела создать у себя малень
кую библиотечку или книжную полку, составлен
ную из книг, журналов и газетных подшивок. Эта
библиотечка оказала-бы большую услугу селько
рам в корреспондентской работе, из нее они
могли-бы многое почерпнуть полезного и к ней
они могли бы обращаться за справками всякий
раз, встречая то или иное затруднение.
Но, может быть, некоторым товарищам созда
ние подобной библиотечки покажется вещью непо
сильной? В самом деле, практически во зм о ж н о - л и
создание такой библиотечки для обычной немно
гочисленной ячейки?
Возможно.
М ы уверены, что при постепенном подборе
гГособий и при использовании получаемого из ре
дакции гонорара на выписку журналов и книг
создать библиотечку каждая ячейка может.

Первое, что должна сделать каждая ячейка,—■это
завести подшивку газеты „Красный, Север".
„Красны й Север" и в настоящее время вы сы 
лается бесплатно всем ячейкам „красносеверцев",
но в большинстве случаев, вероятно, по прочтении
он разрознивается и теряется. Газету нужно номер
за номером подшивать. Такая подшивка является
неисчерпаемым источником тем для тех, кто не
знает о чем писать, наглядным руководством того,
как надо обрабатывать заметку и, наконец, спра
вочником по распоряжениям местной власти.

Очень важно также для каждой ячейки выписы
вать ж урнал „Рабоче-Крестьянский Корреспондент".
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Этот журнал, в связи с включением в его программу
вопросов селькоровской жизни, является лучшим
идейным руководителем в работе каждого рабо
чего и сельского корреспондента. В журнале по
стоянно освещаются вопросы о корреспондент
ской учебе, о том, что читать корреспонденту,
0 стенных и живых газетах, о борьбе с преследо
ваниями и многое другое.
Ж урнал этот нужно выписы вать по адресу:
Москва, Тверская, д. 38, главная контора „Правды**
и „Бедноты**. Стоимость: на месяц— 50 к., на 3 ме
ся ц а — 1 р. 40 к , на б месяцев — 2 р. 75 к. и на
1 год 5 рублей.
Подписаться и регулярно читать журнал „Р а 
боче-Крестьянский Корреспондент**, это— крупное
достижение для каждого „красносеверца**.

Хороший руководящий материал дают печатае
мые в центральных газетах и в „Красном Севере11
отчеты рабкоровских п селькоровских с'ездов. Очень
мною ценного, например, может найт и для себя
каждый корреспондент в отчетах II Всероссийского
совещания рабочих и сельских корреспондентов при
„Правде", наиболее полные отчеты помещались в
самой „Правде**.
Далее, можем посоветовать в качестве руково
дящей книжки для селькора сборник „Крестьян
ский Корреспондент", выпущенный газетой „Б е д 
нота “ .
Из книжек о стенных газетах можем указать
следующие, рекомендованные редакцией „Правды
1) Эльский.— „Стенные газеты и их организация“ (Москва, издательство М о
сковского Губпрофсовета).
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2) Ярцев — „Стенные газеты" (Москва, издание
„Молодая Гвардия").
3) В. Петряк.— „Комсомольская печать11(Москва,
издание „Н овая М осква").
Вообщ е же указания обо всех вновь выходя
щих книгах по рабкоровскому и селькоровскому
движению лучш е всего дает отдел „Что читать
рабкору" в журнале „Рабочий Корреспондент".

Внимание проводимым кампаниям.
Основным содержанием селькоровской учебы
должно быть, как мы уж е говорили, изучение
жизни деревни, жизни своего района, своей во
лости.
Тем для собеседований много, но, выбирая ту
или иную из них, кружок должен учитывать, какая
кампания является сейчас очередной и проводится
газетой.
Ячейка должна сосредоточивать свое внимание
на самых боевых задачах дня.

Примерная программа собеседований.
1.
Как работает у нас кооперация? Участвуют-ли широкие
крестьянские массы в кооперации? Кооперация и частная
торговля: кто кого бьет, как и почему? Бор ьба со лжекооперативами и плохими кооперативами: нетрудовой эле
мент в кооперации, кулацкое засилье, торгашеские уклоны,
неумелое ведение дела. Кооперация и партия: как «велико
влияние партии и ее решений? Кооперация и комсомол:
его роль в организации и улучш ении кооперативного дела
Кооперация и сельское хозяйство: какие сельско хозяйст
венные кооперативы есть в районе, и как работают они?
Кооперация и маследелие: борьба между кооперативами и
частными маслоделами, как влияет кооперация на развитие
маслоделия? Кооперация и кустари: какие артели есть в
районе, и существуют-ли частные скупщики, цены на ку
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старные изделия. Кооператив и просвещение: какую под
держку оказывает кооператив избам-читальням, школе,
нардому и т. д.?
2. Культурно просветительная работа в нашем районе. Ш кола:

сколько школ, число учени ков в них (перегрузка или не
догрузка); хорошее и плохое помещение; есть-ли пособия,
дрова, освещение; отнош ение крестьянства к школе, хоро
ший и плохой учитель и т. д. И зба-чит альня: сколько избчитален, как они расположены, достаточно-ли книг и газет,
хорошо или плохо посещаются крестьянами и по каким
причинам; что можно сделать для более широкого привле
чения крестьян, как добываются средства на содержание,
помогает-ли кооператив, есть-ли шеф и т. д.? Борьба о не
грамотностью: сколько ликвидационных пунктов, сколько
обучается неграмотных, и как посещаются занятия; что гово
рят крестьяне и крестьянки о ликвидации неграмотности,
применяется-ли „крестничество” и т. д. Культпросветы: кто
работает в культурно-просветительных кружках (крестьян
ство, учительство, совработники), имеется-ли свой народный
дом, как он приспособлен, какая работа ведется в народ
ном доме кроме спектаклей, есть-ли читальня и т. д.?
3. Старый и новый быт в деревне, Давно-ли и как рабо
тают партийные и комсомольские ячейки; в чем чувствуется
влияние комсомола на беспартийную молодежь? К рест ьян
ство и рели ги я : празднуются-ли „п ьян ы е праздники", велико-ли поповское влияние, как работают кружки „Б е з б о ж 
н и к а"? Новые обряды: октябрины. красные свадьбы, похо
роны. Полож ение крест ьянки: проявление самостоятельно
сти и, наоборот, загнанности крестьянки в семье, работа
крестьянок-делегаток, крестьянки в советах. Отцы и дети:
в нем расходятся взгляды молодежи и стариков; случаи,
когда старики становятся на сторону нового порядка. Н о 
вое и старое в крестьянском ховяйстве: многополка и трехполка^ сельско-хозяйственная машина и соха, племенной
скот и плохой доморощенный, электричество и лучина и т. д.
Г азет а и книга в деревне: работа изб-читален и т. д.

При проведении бесед нужно, как можно шире,
пользоваться материалами, даваемыми газетой
„Красны й Север” .
Каждая беседа должна строиться так, чтобы,
сравнивая жизнь своей деревни, своей волости с
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жизнью других деревень, других волостей, селькор
наилучшим образом уяснял все хорошие и плохие
ее стороны.
С целью изучения жизни своего района и быта
крестьянства, кроме указанных, можно провести
собеседования, например, на следующие темы:
4. Как работают комитеты взаимопомощи?
5 Деревенские
пожары, пожарная охрана
строительство.
6. Наши плохие и хорошие сельсоветы

и крестьянское

Для ознакомления начинающих селькоров с за
дачами газеты в деревне и с ролью сельского
корреспондента, руководитель ячейки или приез
жий или местный культработник может произве
сти беседу на тему:
7. Газета в деревне. В чем ее значение для крестьянина?
Почему важно освещ ать в газете ж и зн ь деревни? Хорошоли освещается ж и зн ь вашей деревни и волости в .К р а с 
ном Севере? Как можно стать селькором и как завязать
связь с редакцией? К а к должна выглядеть корреспонден
ция перед отправкой в газету? Зачем организуются кружки
селькоров-„красносеверцев? Как легче и дешевле всего
выписать газету крестьянину?

Практические занятия.
С целью выработки корреспондентских навы
ков среди членов ячейки очень важно беседы че
редовать с практическими занятиями.

1. Совместная, коллективная обработка заметок.
Заметка, написанная в черновике одним из кор
респондентов, прочитывается вслух. Каждый вы 
сказывает свое мнение о том, что хорошего и пло
хого в ней. Отмечаются неточности в изложении.
Вносятся поправки. Придумывается яркий; инте
ресный заголовок. Заметка читается в своем окон
чательном виде.
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2. Чтение напечатанных заметок.
Это особенно полезным может быть в том слу
чае, если на руках у корреспондентов остаются
копии отосланных в редакцию заметок. Тогда, по
сле прочтения „отосланной' и „напечатанной" за
метки, наглядно выступает редакционная правка, и
делаются ясными те промахи и недочеты, которые
допустил корреспондент в своей заметке.

3. Ведение альбома газетных вырезок.
Это важно в том отношении, что по проше
ствии некоторого времени в альбоме скопляется
интересный и богатый материал, рисующий жизнь
местного крестьянства.
Тот, кто просматривает время от времени аль
бом вырезок, начинает ценить малозаметную, буд
ничную, но огромную работу, которую проделы
вают селькоры. Сам селькор, следя за тем, *что из
его предложений прошло в жизнь, научается с
уважением и доверием относиться к печатному
слову.
Если число помещенных заметок велико, мож
но завести несколько альбомов, например, альбо
мы: „П росвещ ение", „Н аш а кооперация*, „Б ы т ",
и т. д. Разбивка вырезок по отделам приучает
селькора быть систематичным.
Особых расходов на альбомы не потребуется.
Достаточно сш ить большие тетради.
Вы резать и наклеивать заметки надо аккурат
но, лучш е всего по одной на каждую страницу.
Под каждой заметкой подписывать: название га
зеты, откуда взята заметки, номер газеты, число,
месяц, год и пр.
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Селькор и стенная газета.
Стенная газета, рожденная на заводе и фабри
ке, и занесенная счастливым ветром в деревню,
настолько привилась здесь, что стала теперь уже
своим крестьянским явлением. Есть стенные газе
ты в деревне, которые к сегодняшнему дню вы 
пустили по 15—20 номеров. У нас в губернии де
ревенскими комсомольскими ячейками издается до
120 газет. Очень часто также можно встретить
стенгазеты, издаваемые при домах крестьянина,
избах-читальнях, школах.
Все это говорит за то, что стенная газета за
короткое время существования в деревне уж е су
мела проникнуть своими корнями в гущу кресть
янства, главным образом, в гущу крестьянской мо
лодежи. Да это и понятно, есть целый ряд важ 
ных обстоятельств благоприятствующих тому, что
бы стенная газета привилась в деревне. Из них
два самые главные: очень слабое распростране
ние печатной газеты в деревне, при все растущем
интересе крестьянства к политической жизни, и
простота и доступность издания стенных газет, не
требующая никаких технических приспособлений.
Каждый селькор, сотрудничая в „Красном Се
вере", должен в то же время быть участником и
стенной газеты.
Как могут проявить свое участие в стенной га
зете „красносеверцы"?
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Или издавая свою собственную газету („Серп
и М о ло т"— у Мошинской ячейки Каргопольского
уезда, „Л а р и о н о в с к и е в е с т и " —у Ларионовской,
„С е л ь к о р “ — у Кубенской ячейки Вологодского у).
Или сотрудничая в газете, издаваемой какойлибо другой организацией, например ячейкой
РЛКСМ.
Участие в стенной газете очень важно для тех
товарищей, которые хогят сделать из себя хоро
ших корреспондентов, ибо сотрудничество в ней,
помимо всего прочего, есть еще некоторая школа,
подготовка к работе в печатной газете.
В заключение мы приводим краткие, в виде де
сяти правил, практические указания для начина
ющих работников сельских стенгазет.

Десять заповедей работника стенной газеты.
1. Сделай так, чтобы твоя стенная газета явля
лась и агитатором, и пропагандистом, и организа
тором. Основная задача всякой стенной газеты, за
ключается в том , чтобы освещать и организовать
жизнь своего предприят ия , района, деревни.
2. Помни, что стенная газета—дочь печатной
газеты и плаката. От матери— печатной газеты
она получила бойкий и живой язы к своих статей
и заметок, а от отца— яркую наружность, которая
должна захватывать, останавливать внимание чи
тателя.
3. Не пиш и длинных статей и заметок. Лучш е
три маленьких статьи на разные темы, чем одна
длинная.
4. Увлекаясь Болдуинами, Эррио и прочей , ди
пломатией “ , не забывай своих местных крестьян-

20

спил нужд и -интересов. Однако, делать политиче
ские обзоры в стенной газете там, где печатные
газеты мало читаются, бывает не вредно.
5.
Употребляй лозунги. Умело и ярко придуман
ный, коротенький лозунг может иногда передать
мысль лучше, чем длинная, но скучная статья.
Помещать лозунги надо под соответствующей
статьей или заметкой, при этом лучш е писать их
цветным карандашом, краской или тушью, так
чтобы они выделялись из текста.
6. Стенная газета без рисунков— только пол стен
ной газеты. Статьи на международные и общ е
республиканские темы иллюстрируй портретами
общественных деятелей, заметки на местные те
м ы— каррикатурами. Заголовок газеты лучш е так
же сделать в красках. „Каки е мы художники" —
отговоркой служить не может: уменье приходит
с практикой.
7. Для оживления стенной газеты пользуйся
также наклейкой и комбинированием вырезанных
из журналов снимков.
8. Заголовки статей, заметок и отделов должны
быть глазастыми. Л учш е всего, если заголовок
сопровождается виньеткой, рисунком.
9. Стенная газета дол'жна расти не в высоту, а в
ширину. Нужно развертывать стенную газету с та
ким расчетом, чтобы ее могли читать одновре
менно несколько человек, не мешая друг другу.
10. Газета часто проигрывает от того, как она
повешена. Газета должна быть повешена так, что
бы человек среднего роста при чтении не отки
дывал голову далеко назад: это его утомляет.
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Еще одна из задач „красносеверца“
-продвинуть газету в деревню.
Почему— ясно.
Потому, что селькор является лучшим другом
газеты и одним из ее творцов. Естественно, что
теперь, когда советская власть кинула великий
клич „Газета— в деревню", селькор не может без
участно стоять в стороне; он будет одним из пер
вых в деле продвижения газеты в крестьянские
избы.
Очень многие из наших ячеек это уж е сами
осознали; вопрос о распространении газеты сре
ди крестьянства все чащ е и чаще обсуждается в
ячейках.
„М ы хотим, чтобы население Кадникова и прилегаю
щих к нему волостей заинтересовалось „Красн ы м Севером
и увеличило подписку'1.

(Кадниковскап ячейка ,-,К1>асносеверцев“.

Здесь товарищи еще только вы сказы ваю т свое
желание, но вот дальше уже определеннее:
„П остановили— провести кампанию среди крестьянства
за подписку на „К р асн ы й Север,, и „Крестьянскую Ж и з н ь 1'.

(К увш иновская ячейка „краеносеверцеп"),

А селькоры ларионовцы, так те даже и бое
вое задание каждому члену ячейки дали:
Каждый член ячейки должен навербовать себе 10 под
писчиков на разные газеты, Ибо .,красносеверцу11 нужно не
только писать в газету, но и распространять ее1',

(■'/.архоновскня нчгкка, Вологодского

22

у е я д а ).

Нам думается, что провести кампанию за под
писку на газеты сможет даже самая малочислен
ная и слабая ячейка.
Какими способами?
Самыми разнообразными. При всяком удобном
случае „красносеверцы" должны выступать на во
лостных, районных и деревенских собраниях, аги
тируя за газету. У себя в деревне нужно устра
ивать газетные чтения, приохочивая этим крестьян
к газете.
Кроме того „красносеверцы" могут вести не
посредственный прием подписки по квитанцион
ным книжкам, высылаемым редакцией.
Очень важный вопрос, связанный с распростра
нением газеты— своевременная и аккуратная до
ставка газеты в деревню. Эгот вопрос должен ин
тересовать каждого „красносеверца“ . Его необ
ходимо постоянно освещать в газете, изучая тщ а
тельно причины утери и задержки газет на пу
ти к крестьянину.

В ответ на преследования.
Плотнее смыкайте свои ряды.
Крепче держите связь с редакцией.
Селькор попал под обстрел. После убийства
Андрея Малиновского в разных углах Советской
Руси раздалось еще несколько предательских вы 
стрелов, вырвавших из среды селькоров несколь
ких товарищей. Эта грозная полоса преследова
ний еще не миновала. Темные силы деревни, ви
димо, продолжают наступать.
Все ли у нас в этом отношении благополучно?
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Правда, до сегодня ни один из селькоров в
нашей губернии не убит, но случаи избиения б ы 
ли. Л это говорит, что и нам нужно быть на чеку.
Сейчас перед нами определенно стоит такой
практический вопрос: к а к н а и л у ч ш и м о б р а 
з о м у б е р е ч ь с е л ь к о р а от п р е с л е д о в а 
ний?

Сама организация селькоров в кружки, в ячейки
„красносеверцев", уже является как-раз, до некото
рой степени , ответом на этот вопрос.
Один в поле не воин. Разрозненный одиночкаселькор легче и скорее может подвергнуться
мести со стороны темных сил деревни. И, наобо
рот, селькоры, об'единенные в ячейку, представ
ляют из себя уже маленький боевой культурный
отряд, где каждый член может найти помощь „в
минуту жизни трудную" у своих товарищей.

Еще важнее в этом отношении для селькора и для
ячейки „красносеверцев“— держать покрепче связь с
редакцией.
Не только о случаях явного преследования, не
только об избиении или убийстве селькора, но и
о всех случаях угрозы и покушений на расправу
со стороны задетых заметкой лиц нужно немедля
уведомлять (конечно, правдиво и без преувеличе
ний) редакцию. Часто бывает достаточно появле
ния в газете предупредительной заметки, чтобы
обуздать озлобленных самодуров и удержать их
от самосуда.

Пусть помнят товарищи-селькоры, что ни один
случай преследования не должен оставаться нррас
следованным и безнаказанным.
Селькор попал под обстрел. Попал под обстрел
потому, что в борьбе, которая разгорается сейчас
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в деревне между советски настроенной бедняцкой
и середняцкой частью крестьянства и кулачеством
он стал на сторону первых; потому, что открыто
выступил в поход против всех примазавшихся к
низовой сельской власти темных авантюристов и
проходимцев.
Но как бы эти темные силы ни грозили, какбы ни старались запугать селькора, не смолкнет
правдивое слово селькоровское и победа останется
за ним.
Ничего, что убит Малиновский,
Изувечен рабкор Рыков,
Завтра будут сотни Малиновских
С таким-же стальным криком!
Вологда.
4 января 19,25 года.
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