Р Е Ш Е Н И Е № 152
Исполнительного Комитета Осинниковского городского Совета
депутатов трудящихся
г. Осинники

от 11 апреля 1950 г.

ВОПРОС: “О проведении культурно-просветительной работы в весеннеелетний период”
Исполком городского Совета Р Е Ш А Е Т:
1. Мероприятия, разработанные культпросветотделом о проведении
культурно-просветительной работы в весенне-летний период утвердить (план
прилагается).
2. Обязать зам. начальника шахты № 10:
а) произвести ремонт клуба шахты № 10 – 25 апреля;
б) отремонтировать танцевальную площадку у клуба к 28/IV;
в) закончить строительство и отделку клуба на Черной Тайжине к 25
апреля 1950 г.
3. Обязать нач. стройуправления № 2, зам. начальника шахты
“Капитальная”, нач. стройуправления треста, начальника строительства
Шушталепских штолен, управляющего строительством ГРЭС, зав.
горкомхоза построить танцевальные площадки: у клуба строителей, у
общежитий шахты “Капитальная” в соцгороде, у общежитий
стройуправления треста, в пос. Малышев Лог, в пос. Калтан и сквере
горкомхоза не позднее 28 апреля 1950 г.
4. Обязать управляющего треста “Молотовуголь” и председателя
правления клуба им. Сталина произвести полный качественный ремонт клуба
им. Сталина с 5-го мая по 15 июня 1950 г.
5. Обязать зав. отделом кинофикации составить график работы
кинопередвижки на весенне-летний период, предусмотрев обслуживание
кинопередвижками все пригодные красные уголки.
6. Просить ГК союза угольщиков потребовать от председателей шахтовых
комитетов и правлений клубов: клуба им. Сталина, шахты № 9, шахты № 10,
стройуправления № 2, шахты № 4, шахты “Капитальная”, стройуправления
треста “Молотовуголь”, строительства Шушталепских штолен, а также
просить председателей постройкома ГРЭС организовать на летних
танцевальных площадках ежедневное обслуживание оркестром или баяном,
проводя платные танцы.
7. Обязать зав. культпросветотдела потребовать от всех зав.
библиотеками:
а) организовать на летних танцевальных площадках открытые читальни
в дневное время, установив там дежурство актива библиотеки;
б) проводить 1 раз в неделю на танцплощадках лекции для населения
силами
лекторов
культпросветотдела,
отделения
общества
по

распространению политических и научных знаний и ГК ВЛКСМ, начиная с
15 мая с/г.
8. Обязать зав. горторготделом:
а) завести в город и обеспечить продажу физкультурным коллективам
летнего спортивного инвентаря в течение апреля и мая месяца 1950 г.;
б) обеспечить необходимое количество красного материала для продажи
организациям 1 мая и Дня шахтера.
И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА
СЕКРЕТАРЬ ГОРИСПОЛКОМА

(подпись)
(подпись)

А. КАМБАЛИН
В. ЛЕБЕДЕВА

Р Е Ш Е Н И Е № 166
Исполнительного комитета Осинниковского городского Совета
депутатов трудящихся
гор. Осинники

18 апреля 1950 г.

ВОПРОС: О подготовке к проведению Международного праздника
трудящихся 1-е мая.
Заслушав и обсудив доклад о подготовке и проведению Международного
праздника трудящихся – 1-го мая
Исполком городского Совета Р Е Ш А Е Т:
1. План мероприятий по проведению 1-го мая – утвердить (план
прилагается).
2. Всю подготовку к проведению Международного праздника трудящихся
1-го мая провести под лозунгом “Мобилизуя коллектив трудящихся
предприятий и учреждений города на выполнение и перевыполнение
производственных планов и взятых обязательств в социалистическом
соревновании”.
3. Обязать руководителей предприятий и учреждений города закончить
очистку территории, принадлежащей данным предприятиям от нечистот и
мусора, произвести побелку зданий не позднее 25 апреля 1950 г.
а) не позднее 29 апреля с/г украсить улицы, здания плакатами,
производственными показателями, флагами, портретами.
4. Обязать руководителей местной промышленности в связи с
подготовкой к дню 1 мая добиться увеличения выпуска местной продукции в
ассортименте.
5. Обязать руководителей торгующих организаций своевременно завести
продукты по нарядам на апрель месяц, не позднее 25/IV-1950 г. и
организовать показательную предпраздничную торговлю.

И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА
СЕКРЕТАРЬ ГОРИСПОЛКОМА

(подпись)
(подпись)

А. КАМБАЛИН
В. ЛЕБЕДЕВА

