
Протокол № 19 

 

Заседания Коллегии Политпросвета Губнаробраза 

 

                                                                                                                      12 ноября 1920 г. 

 

Присутствовали: 

 

Пономарев [Иван Фокич – зам. зав. п/п]; 

Сысоев [Иринарх Михайлович – инструктор библиотечной секции]; 

Онуфриевич [Янина Михайловна – инструктор]; 

Дробышева [Стефания Григорьевна – инструктор]; 

Трапезникова [Агафия Николаевна – зав. клубной секцией]; 

От С.К.М. представители – тов., тов. Григорьев, Новицкий. 

 

                                  Председатель – Тимофеев [Сергей Иванович – зав. Полит. просвет.] 

                                  Секретарь Белозеров [Георгий Петрович – инструктор] 

 

 

Слушали: Постановили: 

Празднование 100-летия 

со дня рождения 

Ф. Энгельса 

В ознаменование столетия со дня рождения Ф. Энгельса 

назвать его именем библиотеку при Саманном Городке, 

сосредоточив в ней всю социалистическую литературу. 

О неделе укрепления 

союзной работы. 

Докладчик тов. Григорьев  

Политпросвет примет самое энергичное участие в 

организации этой недели и представит союзу К. М. клубные 

помещения. Тов. Трапезникову откомандировать на 

организацию этой недели. 

10-летняя годовщина со 

дня смерти Л. Н. Толстого 

В ознаменование 10-летней годовщины со дня смерти Л. Н. 

Толстого назвать его именем библиотеку № 3, наход. в 

бывшем Епархиальном училище, сосредоточив в ней всю 

литературу о Л. Н. Толстом. 

План помещения избы-

читальни 

План помещения избы-читальни, издание Наркомпроса, 

принимается. 

Вклад к съезду РОНО К съезду заведующих РОНО каждая секция должна дать 

доклады: 

Школьно-курсовая – о ликвидации неграмотности; 

Клубная секция – о культурно-просветительской работе в 

деревне; 

Библиотечная – о библиотечной работе; 

Союз К.М. выступит также с определенным докладом. 

О постоялых дворах Произвести сначала учет постоялых дворов в Омске, 

Атаманского хутора, Ново-Омска и Куломзино, за 

техническими силами обратиться в Женотдел и С.К.М. и 

жилищную Комиссию. 

Изменения в личном  



составе:  

Трапезникова К. М. 

  

Шевлягина И. В.  

 

Кротов Н.В. 

 

 

 

Откомандировать обратно в дошкольный подотдел с 10 

ноября. 

Наметить на должность делопроизводителя подотдела с 1 

ноября с/г. 

Принимается на должность делопроизводителя школьно-

курсовой секции с 1 ноября с.г. 

Библиотечная секция: 

Открыть библиотеки: 

 

 

 

 

 

Горбунова Н. Н. 

 

Воронова Е. А. 

 

 

Попова М. 

 

Лабырина 

 

 

Миронова Р. И. 

 

Гаврилова А. К. 

Чуднова 

Приходкина Л. И. 

 

Павлова Н. В. 

 

Эльферт А. А.  

 

 

Долговская А. Ф. 

 

Каначинская А. В. 

 

 

 

Круглов К. С. 

 

 

Терехова 

 

Степанов А. В. 

 

Кононская С.А. 

 

 

- Включить в сеть открытую библиотеку Татаро-Киргизского 

С.Р.К. молодежи согласно протокола Союза № 7 4 апреля 

1920 г;  

- с включением в сеть открытую латышской секцией 

библиотеку; 

- включить в сеть открытую при машиностроительной 

станции читальню с 15 ноября. 

Откомандировать в I Сибирскую художественно-

промышленную школу с 8/ХI-1920 г. согласно заявления. 

Откомандировать Воронова Е. А. на должность библиотекаря 

в районную библиотеку Атаманского хутора с 1 ноября 1920 

г. 

Перевести в детскую Центральную им. Пушкина на 

должность библиотекаря с 1 ноября с/г. 

В изменении постановления протокола от 29/Х за № 18 

назначить на должность библиотекаря Александровской 

подрайонной библиотеки Борисовского района с 22/Х с.г. 

Назначить на должность брошюровщицы Центральной 

Пушкинской библиотеки с 1/ХI – 1920 г. 

------------//-----------------//--------------//-------------- 

Назначить сторожем в 3 районную библиотеку с 5/ХI с.г. 

Уволить с должности сторожа библиотеки им. Ленина с 16/ХI 

с.г. 

Назначить на должность сторожа библиотеки им. Ленина с 

16/ХI с.г. 

Назначить на должность библиотекаря с 1/ХI с.г. и 

откомандировать в распоряжение Кормиловского 

Райнаробраза. 

Назначить на должность библиотекаря 3-ей районной 

библиотеки с 16/ХI с.г. 

Предоставить месячный отпуск по очереди с 10 ноября с/г по 

10 декабря, согласно удостоверения, выданного Омским 

Губздравом от 4/ХI – за № 3329, сообщив об этом в н.т.р. 

комиссию. 

Назначить заведующим библиотекой в с. Демьяновке 

Красноярского района с 16 ноября с/г., согласно протокола 

Красноярского РОНО от 8/ХI за № 23. 

Дать недельный отпуск с 8/ХI с.г. по болезни согласно 

отношения Омского Губздрава от 6/ХI за № 2736. 

Назначить библиотекарем в детскую имени Белинского с 13 

ноября с.г. 

Назначить зав. Калачинской избой-читальней с 7/ХI с. г. 

Протокол Красноярского райнаробраза № 28 от 16 октября 

с/г. 



Ромашко К. Г. 

 

Кучерявый 

 

Казикова и 

Степанчука 

 

Утвердить библиотекарем в Харитоновской п/районной 

библиотеке с 1 октября с/г. 

Утвердить библиотекарем Лукьяновской библиотеки с 1/Х с. 

г. Протокол Белостокского райнаробраза от 25/1Х за № 9.  

Утвердить первого в должности зав. Чужавской избой-

читальней; второго – библиотекарем Ореховской 

подрайонной библиотекой. Обоих с 1ноября с/г. Протоколы 

№ 9 от 25/IХ. 

 

 

 БУ ИсА, фонд 318, оп. 1, д. 19. 

 

 


