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П Р О Т О К О Л Ы ! ! 205^
заседания бюро Кемеровского городского комитета
.От 9-го

июня

йКП(б)
1942

года.

ПРИСУТСТВУЮ!': Члены оюро горкома З К П (б ):т .т . Сифуров,Казанский,
------------ --------------- ----------- Аброськин,Кучерова,Ка- ^
ракин.
Работники горкома В К П (б ):т .т . Казанская.
приглашены: т . т . грановская,Нарусев,Затонский,
---------- де тровых,.Сокол ,Далина.

Слушали:
-------

0 рп оте городского театра.
докладывает тов.Ыарусев.

высказались: т . т . Далина, Затонскип ,Петровых,1'рановская,Сифуров.

стяновили:
Заслунав доклад тов.Марусева о работе городского
-------- театра,оюро горкома ЫКП(б) отмечает,что театром проде
лана серьезная работа по перестройке в военное время.
Однако директор театра т.Марусев и парторганизация
не супели до конца довести работу по перестройке творческок работы театра.
Б театре слабо представлена современная тематика
(пьесы об Отечественной войне,антифапистские).Творчес
кая раоота в коллективе не организована .Театр до сих
пор не укомплектован полностью ведущими работниками.
Имеет место несработанность директора с другими руково
дящими раоотниками театра,слаба трудовая дисциплина,
неудовлетворительно поставлено дело материально-бытовогс
обслуживания артистов.Запущена хозяйственная сторона
работы театра.Политическая работа среди коллектива ра
ботников поставлена слабо.Парторганизация не обеспечи
ла надлежащего влияния на работу театра.
;зюро горкома ИКП(б)

п о с т а н о в л я е т :

1. Предложить тов.Уарусеву коренным образом пере
строить творческую работу театра в соответствии с воен
ным временем.Улучшить отработку подготовляемых к поста
новке аосд,добиться,чтобы постановка находилась на высо
ком художественном уровне.Принять все меры к тому,чтобы
в' театре была полностью представлена тематика пьес об
Отечественной во^не,ее героике.

2 . Предупредить тов.Марусева,что есди он в ближайпее
время не устранит отмеченных недостатков,не организует
коллектив на дружную творческую работу,будет привлечен
к строгой партийной ответственности.

3. Обязать зав. горторготделом тов.Мамец в з-х дневный
срок решить вопрос с питанием работников театра и с прикреп
лением к магазину.
4 . Обязать директора кино-театра "Москва- т.дллина для
проведения репетиций выделить театру комнату,занимаемую
цитальне!.,предоставив читальне другое помещение.

5. Обязать т.Карусева немедленно принять меры к приведе
нию в порядок хозяйства театра,оборудовать помещение для хране
ния материальных ценностей.Закрепить за театром для работы
подсобных цехов помещение на базарной площади.

6. Обязать директора театра,руководителей профсоюзной
и партийно^ организации решительно поднять трудовую дисциплина
развернуть среди работников театра социалистическое соревно
вание на лучную творческую работу,за высокое качество спек
таклей.
7. Поручить оргинструкторскому отделу укрепить коммуниста
ми т е а т р ,окязать помощь парторганизации в налаживании партийно-массово^ работы и улучшении работы профорганизации.
8. Предложить тов.Марусеву в ближе :1пее время укомплекто
вать театр недостающими ведущими работниками.

