
Решение № 980 

Исполкома Омского Городского 

Совета депутатов трудящихся 

                                                                                                           «21» июня 1944 г. 

 

«О состоянии работы городских библиотек и подготовке их к зиме» 

 

Исполком Горсовета отмечает: решение Горисполкома от «__» дек. 1943 г. «Об 

улучшении материально-хозяйственного состояния и работы библиотек города» не 

выполнено. 

Со стороны Гороно, Районо и председателей исполкомов райсоветов продолжает 

отсутствовать необходимый контроль за работой библиотек, не обеспечена библиотекам 

необходимая помощь, в результате материально-хозяйственное состояние большинства 

библиотек остается крайне тяжелым: 

Помещение библиотек им. Некрасова, Горького, библиотеки К. Маркса требует 

неотложного ремонта и расширения. Ни одна из библиотек не обеспечена топливом. 

Оборудование, внешнее оформление большинства помещений неудовлетворительное, 

отсутствуют уют и культура. 

Борьба за сохранение книжного фонда, по большинству библиотек, проводится 

крайне слабо. Культурно-массовая работа на низком уровне. 

Исполком Сталинского райсовета допустил закрытие библиотеки им. Марьяновцев 

из-за отсутствия помещения и работника. 

Постоянно действующая комиссия (председатель т. Сочилова) не выполнила 

решение Горисполкома о прикреплении к библиотекам депутатов для повседневного 

контроля и помощи. 

Исполком Горсовета решил: 

1. Обязать председателей исполкомов райсоветов в декадный срок проверить 

состояние каждой библиотеки района, принять меры к своевременному проведению 

ремонта, оборудованию помещения и организовать надлежащую работу библиотек: 

а) Председателю исполкома Сталинского райсовета т. Балакину обеспечить ремонт 

библиотеки им. Карла Маркса. 

В декадный срок подыскать помещение для библиотеки им. Марьяновцев, восстановить 

работу библиотеки. 

б) Председателю исполкома Ленинского райсовета т. Чикину обеспечить 

оборудование районной библиотеки (мебель – столы, стулья, стеллажи для книг). 

в) Председателю Куйбышевского райсовета т. Кузьминой расширить помещение за 

счет освобождения смежного помещения, занятого частными жильцами. 

г) Председателей исполкомов Кировского райсовета т. Апухтина и Молотовского 

райсовета т. Анученкова обеспечить проведение ремонта библиотек им. Горького и им. 

Сталина. 

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов до 15 августа провести смотр 

готовности библиотек к зиме, выделив специальную комиссию при исполкоме 

райсоветов. Обеспечить устранение выявленных недостатков и полную готовность 

библиотек к зиме. 

3. Обязать зав. Горместпромом т. Янюк обеспечить изготовление мастерских 

системы Горместпрома, оборудование и инвентаря для библиотек, согласно заявки 

Гороно (приложение №1). 

4. Поручить Председателю Горплана т. Мартынову выдать наряды на топливо всем 

библиотекам города, из расчета 100% годовой потребности. 

Обязать председателей исполкомов райсовета обеспечить вывозку топлива и сдать его зав. 

библиотекам под сохранные расписки. 

5. Снабэлектро т. (неразборчиво) выделить для нужд библиотек 50 штук электроламп. 



6. Обязать зав. Гороно т. Робину: 

а) обеспечить повседневный контроль и руководство за работой библиотек, возложив  

ответственность за состояние библиотек на одного из инспекторов Гороно. 

Систематически проверять их работу, заслушивать на аппаратном совещании 

Гороно, оказывать практическую помощь. 

б) принять меры к ликвидации книжной задолженности. Вести в дальнейшем 

неослабный контроль за сохранностью наличного кн. фонда и систематическим 

увеличением фондов. 

7. Обязать зав. Гороно укрепить штат библиотек работниками, утвердить 

персональный состав зав. библиотеками. 

8. Поручить председателю постоянно действующей комиссии т. Сочиловой 

систематически контролировать работу библиотек и информировать исполком 

Городского Совета о ходе ремонта и подготовке библиотек к зиме. 

Для контроля и помощи на период ремонта закрепить за библиотеками 

депутатов городского и районного советов. 

За библиотекой: им. Энгельса депутата т. Балмашова 

                              им. Сталина т. Петровскую 

им. Некрасова т. Новикову 

им. К. Маркса т. Звягину 

им. Марьяновцев т. Кулакова 

им. Горького т. Андрееву 

9. В связи с тем, что со стороны Облоно не уделялось до сих пор должного 

внимания вопросу материально-хозяйственного состояния библиотеки им. Пушкина, 

библиотека находится в крайне тяжелом хозяйственном состоянии, просить бюро 

Горкома ВКП/б заслушать зав. библиотекой о работе на бюро Горкома и решить 

вопрос о целесообразности передачи библиотеки в ведение города. 

10. Поручить т. Лимонову и Кузнецову решить вопрос об улучшении материально-

бытового положения работников библиотек. 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам. Председателя 

Горисполкома т. Лимонова. 

 

 Председатель исполкома  

 Городского Совета / Кошелев / 

 

 Секретарь исполкома 

   Городского Совета / Малакишер / 

 

Приложение№ 1 
Перечень оборудования, необходимого для изготовления в мастерских Горместпрома, 

для нужд библиотек города: 

Столов для чтения и занятий – 7 шт. 

Стульев – 50 

Скамеек – 20 

Табуреток – 70 

Стеллажей – 10 

Витрины для газет и объявл. – 7 

Вывесок – 3 

Шашек – 20 компл. 

 

 

БУ ИсА, фонд 235, оп. 2, д. 218, Л. 122–124. 

 


