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Больше внимания избам-читальням
В период выборов в Верховный Совет СССР в нашем районе, как и в других районах
области и всего Советского Союза, была широко развёрнута агитационно-массовая культурная
работа в избах-читальнях. Избы-читальни представляли, как и подобает им, культурные центры
колхозной деревни.
В день выборов — 12 декабря все избиратели, как один, шли туда с большим интересом
и желанием, чтобы отдать свой голос за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
и в то же время культурно отдохнуть.
Успехи агитационно-массовой работы изб-читален были результатом серьёзного внимания
к ним со стороны партийных, советских, комсомольских и других общественных организаций
района и села.
Спрашивается, почему же до сих пор в нашем районе успехи агитационно-массовой работы
изб-читален в период выборов в Верховный Совет СССР не закреплены и сейчас, в период
подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР, в период подготовки и проведения весеннего
сева?
Объясняется это тем, что ряд ответственных товарищей, партийных и беспартийных, до сих
пор ещё не поняли того громадного значения агитационно-массовой работы, не поняли исто
рических указаний тов. Сталина о том, что вопросы хозяйственные неотделимы от вопросов
политических и наоборот, вопросы политические неотделимы от вопросов хозяйственных. Эти
товарищи, занимаясь подготовкой к весеннему севу, совершенно забыли о политико-воспита
тельной работе как решающей силе в успехах сева.
«Правда» от 22 марта в своей передовой статье писала —
Центральным культурным очагом в деревне является изба-читальня. Клубов и изб-читален на
считывается больше 63 тысяч, но, к сожалению, многие из них существуют только на бумаге.
Обильный урожай прошлого года побудил некоторых не в меру ретивых руководителей колхозов
превратить кое-где колхозные клубы и избы-читальни в склады для зерна... Нечего и доказывать,
что этим наносится колоссальный ущерб политико-массовой работе в деревне.

Точно такое же положение имеет место и в нашем районе. Большинство изб-читален
числятся только на бумаге, а работы в них нет. Имеются и такие факты. В колхозе «Красное
эхо», Багримовского сельсовета, хорошее большое помещение, в котором с успехом можно
проводить культурный отдых колхозникам, правление колхоза завалило картофелем, а часть
заняло под телятник.
В Добриловском сельсовете избач тов. Кокорин избу-читальню совершенно не открыва
ет, а если откроет, то не для культурного отдыха, а для хулиганства. Приобретённое для
избы-читальни оборудование им доламывается. Он сломал гитару, а биллиард приспособил для
закрытия неостеклённых рам. Имеющиеся литература и радио совершенно не используются.
Кружковой работы нет. Взрослые колхозники сюда никогда не заглядывают. Всё это творится
под боком у сельсовета и его председателя т. Павлова.
Нисколько не лучше положение в избе-читальне дер. Кичибухино, Бакшеевского сельсовета.
Избач тов. Семёнов открывает её в 10 дней один раз. Радио, биллиард и патефон сломаны.
В помещении всегда грязно.
Красный уголок в Давыдове, Берендеевского сельсовета, запросы колхозной молодёжи
не обеспечивает. Красноуголец тов. Бахтенков, как пишет молодёжь, совершенно ничего
не делает.
Такая же картина в большинстве изб-читален и красных уголков района.
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Плохая постановка работы изб-читален в большинстве зависит от плохого, машинального
подбора кадров избачей и красноугольцев районо и райкомом комсомола. Во многих избах
читальнях избачами работают почти неграмотные люди, так что молодёжи от них получить
совершенно нечего.
В избах-читальнях Нагорного, Голопёровского и Новского сельсоветов по несколько месяцев
не было избачей, а избы-читальни были заперты на замок.
Большим недостатком в руководстве избами-читальнями является частая смена избачей,
а они меняются как перчатки и, кроме того, даже без ведома районо. Так, например, в Будовской
избе-читальне за 1938 г. сменялось три избача, а районо об этом узнало только 10 апреля.
Очень плохо обстоит дело с финансированием изб-читален. Ни одна изба-читальня за первый
квартал 1938 года не получила той суммы, которая предусмотрена сметами сельских советов. Это
характеризирует наплевательское отношение к избам-читальням сельских советов и районных
организаций, в том числе и райфо.
Избы-читальни в таком положении оставаться больше не могут. Бездушному отношению
к ним и к культурно-массовой работе должен быть положен конец. Избы-читальни должны
быть действительно культурными очагами колхозной деревни.

