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Что такое изба-читальня и ее 
задачи.

Экономическая основа Республики— сельское хозяйство.
Россия была и есть преимущественно земледельческая^ страна, где земледелие и, 

вообще, сельское хозяйство являлись главным занятием населения. Теперь от 7 лет 
войны и от голода сельское хозяйство у  нас раззорено. Его надо направить. Если 
нам удастся поднять сельское хозяйство, получить урожай и выполнить продналог, 
то фабрики и заводы по старому будут хорошо работать, железные дороги пойдут 
исправно и все хозяйство в государстве улучшится.

Но сельским хозяйством с успехом крестьяне будут заниматься только тогда, 
когда будут сознательно грамотны, научатся разбираться в политических и сельско
хозяйственных делах, в том чтобы вести свое хозяйство как следует. \

Поэтому они должны просветиться. А  для просвещения народа всего лучше 
служ ит изба-читальня.

ф ,
Роль и задачи избы-читальни.

Изба-читальня должна представлять для крестьянина, во первых, источник 
с.-х., политических и всяких других научно практических знаний, во вторых, спра
вочный стол, дающий ответы на все вопросы жизни (землепользование, продналог, 
труд повинность, суд, коопереция и прочее) и, наконеп, место разумного и приятно
го отдыха в обстановке соседского общения.

Обстановка избы-читальни и ее внешний вид.
Помещение избы-читальни должно быть просторное, сухое, светлое и чистое. 

Обстановка самая простая: один-два стола, стулья, табуреты или просто скамьи.
Желательны цветы на окнах, стенные часы и прочее. Стены должны быть украшены 
портретами вождей Революции, плакатами, таблицами и днограммами близкими по 

;  своему содержанию запросам деревни.
Снаружи помещение должно резко выделяться из остальных домов чистотой 

вокруг него, ярко, но просто написанной вывеской и красными флагами в дни рево
люционных праздников. Около избы читальни помещается витрина для расклейки 
газет. -

В зависимости «т местных условий устанавливаются определенные часы заня
тий в избе-читапьне: в будни —в вечернее время, в воскресенья и праздничные дни 
с утра. Д тя  работы с женщинами и молодежью, независимо от работы всего 
крестьянства, включая и женщин, иеобход"мо установить особые дни в неделю.



Деятельность избы-читальни.
1 .  Чтение газет вслух (в особенности „Бедноты" и „Уральской Нови* и бесе

да по поводу прочитанного). •
П РИ М ЕЧАН И Е: х. Особенно важные статьи и заметки размечаются 

цветным карандашей, чтобы обратить внимание читателей.

ПРИ М ЕЧАН И Е: 2. Т ак как газеты избы-читальни обычно не под
шиваются, желательно делать вырезки наиболее интересных и важных ста
тей и оффициальных распоряжений и складывать их по отделам и номе
рам, что будет очень полезно для справечного стола.

2. Чтение декретов и постановлений Советской Власти злободневного характе 
ра и разбор их, (продналог, самообложение, революционная законность и проч.) по 
путно справочным столом даются все необходимые справки и раз'яснения по затро 
нутым вопросам. * .

3- Организация справочного . стола, для чего необходимо иметь под рукой 
сборник декретов и распоряжений Советской Власти, -Советские календари, стати
стические справочники, адреса Советских учреждений ближайшего уездного города 
и проч. При разрешении наиболее важных вопросов, необходимо^собрать весь мате
риал, начиная с декретов ВЦИК и кончая постановлениями местного исполкома.

ф  Чтение популярной сельско хозяйственной книжки, (о борьбе с вредителями, 
с засухой, об удобрении и прочее) иллюстрированное соответствующими плакатами, 
таблицами, диограммами.

5. Организация С.-Хоз. выставки из имеющегося в данной местности материа
ла или демонстрации экспонтантов, прибывшей передвижной выставки.

6 . Экскурсии в ближайший совхоз, колхоз, применяющий усовершенствованные 
способы обработки земли; на прокатной пункт, если последний имеет достаточно 
ценных с.-хоз. орудий,'на фабрику или завод для сравнения условий труда крестья
нина, рабочего и т. д.

7. Один раз г< неделю в праздничный день на основании материала подобран
ного за неделю, читается живая газета, к чему привлекаются местные партийные и 
культурные работники.

8. Установка ящиков для жалоб с надписью о его назначении.
9_ Чтение видной литературы разного характера из передвижной библиотечки. 

'Заведующий избой-читальней должен предварительно ознакомиться со всеми книж
ками передвижной библиотеки и сознательно рекомендовать ту или иную_ из них. 
После достаточного использования заведующий заботится о замене передвижки 
новой.

10 . Беседы и лекции эпизодического характера примерно на следующие темы: 
.К а к  исчисляется продналог 22 года", „Как заготовить суррогат на зиму", „Что 
даст нам урожай 22 года", „К ак бороться с холерой", Что говорили капиталисты на 
Гаагской конференции", „Почему капиталисты верят в Бога и прочее".

В целях углубления работы ведутся:
1. Систематические беседы-лекции по циклам: общественно-политическому сель- 

ско-хозяйственному, гигиены и санитарии, природоведению и прочее.
2. Организуются кружки политической грамоты, по сельскому хозяйству, кра- 

ж ск чтецов для неграмотных, круж ок по изучению Советского строительству по 
борьбе с безграмотностью, по изучению природы и прочее



Изба ЧйТалызЯ лог>ьИа являться сосредоточием всех местйых партийных я куль\ 
турных сил. Не менее одного партработника должно быть прикреплено к избе-чи
тальне для постоянной работы.

Организация, финансирование и управление.
Изба-читальня организуется прежде всего в районах наиболее важных в хозяй

ственном и политическом отношении (в смысле реализации урож ая, с.-хоз. культу
ры, кооперации, кустарной промышленности, лесосплава и проч.) в первую очередь 
намечается сеть:

1. При многолавках союза потребительных обществ.
2. Совхозах, колхозах и коммунах.
3. С.-хоз. кустарно-промысловых и кредитных товариществах.
Ввиду недостатка - государственных средств, указанные сельско-хозяйственные 

организации привлекаются к содержанию изб-читален. На них возлагается хозяйст
венное содержание изб-читален и оплата заведующего. Снабжение газетами, литера
турой, передвижными библиотеками и передвижными выставками, а такж е руковод
ство деятельности избы-читальни остается за Политпросветом (см. циркуляв от 8 
августа за №  5°49)-

Заведующий Избой-Читальней выдвигается местными органами Отдела Народ
ного образования совместно с ячейкой Р К П  и утверждается Уполитпросветом. Заве
дующий стоит во главе избы-читальни, как административное лицо, организатор й 
руководитель всей деятельности избы-читальни и организаций возникающих во
круг нее.

Заведующий избой-читальней:
1. Группирует всех лиц и организаций, заинтересованных в полит просветитель

ной работе, привлекая специалистов желающих работать в той или иной области 
(агронома, врача, фельдшера и прочее).

2. Выполняет задания У  политпросвета и Укома РК П .
3. Заботится об осуществлении всех видов работы.
4. Заботится о правильном получении, и использовании литературы,, газет, пла

катов и т. д.
у. Заботится об оборудовании, отоплении, освещении, чистоте и сохранении 

имущества избы-читальни.
П РИ М ЕЧ А Н И Е На имущество избы-читальни должна быть соста

влена опись или инвентарная книга, с указанием времени и источника
приобретения каждой вещи.

В целях правильной постановки подитпроеветительной работы и пробуждения 
самодеятельности населения в избе-читальне создается Совет, состоящий не более 
как 7 лиц. В него входят: I. Заведующий избой-читальней, 2. Представитель мест
ной ячейки РК П , з. Представитель хозяйственной организации, к которой прикре
плена изба-читальня, если она не содержится на местные средства. 4. Представитель 
ячейки ,РКС М , 5. Организатор по работе среди женщин или выбранный делегат от
женщин. 6. Представитель производственного союза, или местного населения и
7. Представитель Политлрэсветкома местной воинской части.

П РИ М ЕЧАНИ Е: За отсутствием организаций в данной волости За
ведующий приглашает отдельных сведующих лиц, ж ивущ их к данном пун
кте для совместной работы, В президиум Совета обязательно входит З а
ведующий избой-читальней.



Совет вырабатывает программы деятельности избьг-читальня на 6 не сяцев н на 
мечает план ее осуществления, обсуждает способы проведения агит-компании, 
праздневств и проч., составляет сметы и дает отчеты о своей работе организациям 
и населению.

Ет т ет щ бурш ш  Губполитпросвш.

Х1-й Партс'езд об избах-читальнях.
I . С 'езд считает одной из главнейших задач нынешнего периода поднять на 

должную высоту политико-просветительную работу в деревне.
В основном эта работа должна быть связана с задачей поднятия сельско-хозяй- 

ственного производства. Констатируя, что в связи с новой экономической полити
кой избы-читальни почти повсеместно упразднены, С 'езд  считает необходимым воз
рождение изб-читален, которые должны быть поставлены в центре всей политико- 
просветительной работы в деревне.

Избы-читальни необходимо сделать центром правильной и регулярней инфор
мации широких масс крестьянства о политической жизни страны (правильная до
ставка газет, устное чтение их, беседа и т. д.).

С 'езд считает необходимым финансирование изб-читален из местных средств 
Губисполкомов и привлечение их к субсидированию кооперативов, при непременном 
условии сохранения руководящей роли за партией и политпросветами.

С 'езд поручает Главполитпросвету проведение в ближайшее время в центре и 
на местах курсо-с‘ездов и совещаний работников изб-читален. Вместе с тем С'езд 
обращает внимание Парткомов на необходимость более тщательного подбора этих 
работников из товарищей, органически связанных с деревней.

V,. / '  ' * ■

1ЩРКП о восстановлении #зб~читален.
Всем Обкомам и Губкомам, Всем Политпросветам.

1. Согласно постановления X I  С ‘езда Ц К  предлагает Вам в течение летнего 
периода принять меры к восстановлению изб-читален, как опорных пунктов комму
нистической и сельско-хозяйственной пропаганды.

2. Не увлекаясь количественным увлечением числа изб читален наметить основ 
ные пункты по каждому уезду (в минимальном количестве), в которых на 1922 г .— 
1923 год существование изб-читален безусловно необходимо и жизненно.

3. Вновь организуемые или воссоздаваемые избы-читальни обеспечить хотя бы 
одним партработником.

4. Принять срочные меры к разрешению вопросов финансирования и снабже
ния: а) осуществить постановление X I С'езда партии о финансировании изб-читален 
из меетных средств Губисполкомов и привлечения к их субсидированию кооперати
вов (при непременном условии сохранения руководящей рол» за партией и полит-



просветами), б) прикрепись к избам читальням и нардомам соответствующие ближай
шие организации и учреждения (кооперативы, земотделы, колхозы и т. д.).

5. Организовать при избах читальнях коллективную индивидуальную, подписку 
на .Б Е Д Н О Т У "  на комиссионных началах.

6. В работе изб-читален выделить простейшие задачи: чтение в слух „Бедноты", 
популярной сельско хозяйственной книжки, чтение и разбор декретов и т. п,

7- Сплотить на работе в избе-читальне силы местной ячейки, Всеработземдеса, 
Земотделов, Политпросветов, РКС М , Женотделов.

8. В месячный срок со дня получения сего предлагается Вам о принятых мерах 
сообщить соответственно в 1Щ Р К П  и Главполитпросвет.

Секретарь Ц . К. Куйбышев.

Зам. Зав. Агитпропотделом Яковлев.

•7-й Екатеринбургская Губернеш  конференций РКП о подитико- 
просветитедьной работе в деревне.

Политико-Культурно-просветительная работа партии в деревне распадается на 
три основных вида: на политическое просвещение широких крестьянских масс, на 
продовольственную пропаганду и агитацию по поднятию сельского хозяйства, и об
щекультурная работа.

Работа политико-просветительная.
I . В задачи политико-просветительной работы в деревне в первую очередь 

должно входить детальное ознакомление крестьянства с сущностью Советской вла
сти н коммунистической партии.

Отсюда вытекают следующие вопросы, которые нужно подробно разъяснить 
крестьянству: а) конституцию Р С Ф С Р , б) подробное раз'яснение законоположений, 
касающихся жизни крестьян, в) ознакомление с сущностью враждебных нам партий, 
г) необходимо в самой доступной форме разъяснить, что такое коммунизм и исто
рию коммунистической партии.

Работа в области с.-х. производственной агитации и пропаганды.
1 . Производственная агитация и пропаганда за поднятие с -х . и, естественно, и 

за улучшение быта крестьянских масс распадается на-работы: культурно-просвети
тельную и наглядно показательную, требующую *акж е и организационных меро
приятий.

2. Такой работы коммунистов в деревне должно быть: там, где еще нет объе
динений крестьянства в с.-х. кооперацию, коммунисты должны положить начало та
кой организации, вовлекая в нее всю бедноту, а такж е и средняцкий элемент, по
путно ведя и просветительную работу в этой области, знакомя крестьянство с вида
ми кооперации и с ее основными задачами.

3- Организация сельскохозяйственных кружков, куда в первую очередь дол
ж ны войти и коммунисты и члены РКС М , привлекая в них возможно более широ-



Кие крестьянские массы, Такие кружки, изучая сами достижение агрономической 
науки с.-х. техники посредством чтений, соответствующей литературы, докладов^ 
лекций и бесед, привлекают своих односельчан к слушанию этих вопросов.

4. Для наглядного подкрепления всех культурно-просветительных работ кружка 
необходима организация показательных огородов, хотя бы небольших показательных 
полей и лугол, применяя на них возможные новейшие способы обработки и удобре
ния, сеяния и проч.

Эта работа должна вестись такж е при помощи агрономических сил.
5. Обще-культурная работа должна вестись в направлении ознакомления ши

роких масс крестьянства с основными вопросами естественного знания, . санитарии, 
борьбы с эпидемиями и проч. •

6 . Само собой понятно, что для этой работы в деревне необходим деревенский  
культурный центр. Таким центром должен явиться народный дом или изба-читальня, ко то 
рые необходимо восстановить и для эконом ической поддерж ки, нужно суметь использовать  
средства как  местных кооперативов, та к  и всех организаций и самого крестьянства.

Циркулярное письмо. Всем укомам РКП и уподитпроеветам.
С .гласно постановления X I С'езда РКП  в летний период должны быть при

няты меры к востановлению сети изб-читален, как опорных пунктов коммунистиче
ской с. х. пропаганды. Необходимо на 19 2 2 — 1923 год точно наметить основные 
пункты минимальной сети в наиболее жизненных центрах и принять самые энергич
ные меры к разрешению вопроса финансирования и снабжения изб-читален со сто-' 
роны хозяйственных органов в уезде. Количество изб-читален, содержание которых 
леж ится на местные средства, Губполитпросветом определено лиш^. в 296 по губер
нии, т. е. по одной на волость. Принимая во внимание крайнюю недостаточность 
количества изб-читален и ограниченность средств Политпросвета на их содержание, 
предлагается теперь же вступить в переговоры с органами Потребсоюза,, Селькуст- 
союза и Земоотдела с целью выработки определенной минимальной сети изб-читален:
I. При мног'олавках Потребсоюза. 2. При.с.-х. кустарной промыс кооперации и кредитных 
товариществах. 3. При Совхозах, колхозах и коммунах.

Не увлекаясь количеством, наметить вполне определенные пункты при участии 
дезорганизаций того или иного района. В виду ударности этого задания необходима 
посылка товарищей из У  политпросвета и Укома на места для переговоров с хоз. 
организациями того или иного района.

При распределении пунктов намечаемой сети принимать во внимание: -
1.-Экономическое и политическое значение района (в смысле реализации урожая 

с.-х. культур, кооперативной работы, лесосплава и пр.
2. Наличие партийных работников и вообще культурных сил, могущих обслу

жить избу-читальню во всех главных видах ее деятельности.
3. Фактическую возможность для Уполитпросвета регулярно снабжать газетами, 

литературой, с.-х., агитационной, кооперативной, передвижными библиотеками и по 
возможности передвижными выставками.

4. Наличность соответствующего лица для заведования избой.
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ПРИМЕЧАНИИ I —Заведующие избами-читальнями подбираются из окно- 
чивших Совпартшколы, революционно-настроенных инвалидов гражданской войны 
или просто хорошо грамотных и преданных Советской власти граждан.

ПРИ М ЕЧАН И Е 2: Кандидат в Заведующие избой-читальней выдвигается 
местной ячейкой Р К П , совместно с Наробразом и утверждается Уполитпро
светом.

Точно установленная сеть, намеченных, таким образом, изб-читален представ
ляется в Губподитпросвет. Губсоюзом кооперативов, Губселькустсоюзом и Губзс- 
мотделом одновременно с настоящим циркуляром принимаются меры к оказанию
содействия со стороны местных хоз. органов в работе Политаросветов по установ
лению пунктов и организации сети изб-читален. •

На вышеуказанные организации, привлекаемые к содержанию изб-читален 
возлагаются расходы:

1. По содержанию, отоплению, освещению, оборудованию, и уборке поме
щения. .

2. По оплате Завед. (по ставкам союза Работников Просвещения) снабжения
газетами, литературой, плакатами, диаграммами и пр. лежит на У  политпросвете и 
производится в первую очередь.

Руководящая роль остается за партией и Политпросветом. Необходимо к каж - 
дай избе-читальне прикреаить хотя бы одного партработника для постоянной
оброты, и, кроме того, сделать ее сосредоточением всех местных партийных и куль
турных сил.

В случае Надобности производить перемещение ранее существовавших изб- 
читален в связи с вновь намеченной сетью при многолавках, Совхозах и проч.

В многоообразной работе избы читальни выделить простейшие задачи: I) Чтение 
вслух .Бедноты" и „Уральской Нови", 2) беседы на злобу дня, продналог, самооб
ложение, голод и пр. з) чтение и разбор декретов, 4) чтение с.-х. популярной 
книжки, 5) организация справочного сгола, 6) ящик для жалоб и пл. а затем уж е 
переходить к более углубленным видам работы: 'живая газета, инсценировка, суд, 
беседа-лекция, организация кружков, организация ячейки содействия РКП  и пр.

К  составлению твердой обхцеузлной сети совместно с хозяйственными органами, 
необходимо отнестись с самым серьезным вниманием и представить точные данные в 
Губподитпросвет к 25 августа.

Г ' -ч .. / ; ■  ;• . - ^ • ч г

Зав. Агит. проп. Губкома РК П  3. Ш ок.

Зам. Зав. Губполитпросветом Смирнов.
»

Зав. Атиг-пропом
Губполитпросвета Кошелева.

Все Укомам ркп  Екатеринбургской губернии.
Посылая циркуляр Губкома и Губполитпросвета об избе-читальвях, Губком 

обращает внимание на важность этого задания намеченного Х 1-м партс‘ездом и его



срочность в связ« с необходимостью продналоговой кампании развернуть сеть изб 
читален.

Укомам необходимо обратить внимание на следующие моменты:
2. Точный учет местных (кооперации, Зе мот дел а и др.) средств на содержание 

изб-читален.
2. Подбор работников главным образом, бывших учащихся совпартшкол.
2. Установление точной основанной на учете реальных средств сети изб.
При ка мечен и и сети необходимо строго держаться в рамках тех средств, кото

рые могут быть изысканы на местах.
Одновременно Губземоотделом, Губсоюзом, Губсемкустсоюзом посылаются ука

зания своим органам на местах.
Вам предлагается проявить энергию в привлечении их к  этой работе.
Проследить за доставкой Уполитпросветами разработанного проэкта сети в 

Губполитпросветах к указанному в циркуляре сроку.

Секретарь Губкома Яцыно.
(

Врид. Зав. Агитпропом 3. Ш ип.

Веем уездным земельным управлениям.
Только сельско-хозяйственные знания дают прочную основу для развития 

сельского хозяйства. Проводником знаний является книга. Следовательно, неот
ложная задача У З У  создать условия, при которых книга явилась бы близкой 
пахарю.

А  это возможно только при устройстве изб-читален.
Избы-читальни должны Явиться первоисточником в деле развития среди 

крестьян гражданского кругозора и сельско хозяйственных знаний. Избы-читальни 
должны стать притягательным центром и местом сосредоточения всей работы в этом 
направлении.

Но а следствии крайней недостаточности количества изб-читален и средств на 
их оборудование и содержание в органах Политпросвета к вниманию и помощи 
избам-читальням вовлекается сельско-хозяйственные пролетарские организации: пар
тийные комитеты, земорганы, местные учрежденея Губсоюза и Губсельхозсоюза.

Нам необходимо включиться в числе содействующих организаций и вместе с 
ними принять живое участие в разработке сети изб читален, не увлекаясь их коли
чеством, а исходя из строго деловых соображений, как о месте нахождения, так и 
в отношении об'ема и широты работ, а главное, по мере сил и возможности 
оказывать материальную поддержку первоисточникам знаний избам-читальням.

Завгубуправланием В . Пащюо.



Ц И Р К У Л Я Р Н О .

Екатеринбургский Губсоюз.
Веем И нструкторш и группам.

У в а ж а е м ы е  т о в а р и г ц и .
Принимая во внимание, что одной из наших задач в настоящий момент 

является усиление- культурно-просветительной работы среди широких кресуьянских 
масс по уяснению ими существа переживаемого нами времени, Правление Губсоюза 
находит необходимым приступить к проведению этой работы.

Одной из удобных и целесообразных форм, в которую она должна вылиться, 
признана организация в наиболее жизненных пунктах при центролавках изб- 
титален. • • *

Д ля возможно быстрого и согласованного проведения этой работы, Вам над- 
лежит связаться с Уполитпросветом и Укомом РК П  (Большевиков), на которых 
точно также возложено проведение ее.

Не увлекаясь намеченим большего количества этих читален, необходимо обра
тить в основном внимание на то, чтобы они были организованы в тех районах, в 
которых необходимо развить агиг-пропагандитскую работу по укреплению кооперации 
вообще по различным вопросам с.-хоз. реализации урожая, продналога и т. д. 
В основном ваша работа должна свестись к тому, чтобы всем своим авторитетом, 
уменьем разъяснить необходимость организации изб-читален, повлиять на Правления 

чнролавок к приему на свой счет содержание в некоторой части этих изб-читален 
и хозяйственное оборудование.

Губорганотдел придавая серьезное значение этим читальням, предлагает и вам 
серьезно отнести сь^ организации их поскольку от успешного проведения компания 
зависит и наша агит-работа.

—  9 —

Правление Губсоюза.
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