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Дата Заголовки документов Легенды

I ! 4

I932-1941 гг. Программы спектаклей Омоблдраытеатра за 1932-41 гг. ф.Р-1203, оп.1, д.4.
л.2-46; д.34,л.1-1Сб

27 сентября 
1933 г.

нач. Х934 г*

Статья директора гортеатра т.Блотича "Контуры теат
рального сезона"
Статья худ.руководителя т.Торского "Сишяетический 
театр"
доклад директора театра на президиуме Омского горсо
вета "О работе в г.Омске Зан.-Сиб.гос.синтетического 
театра под руководством В.Ф.Торского", материалы к 
нему. Резолюции по докладу.
Постановление президиума Омского городского Совета 
Р.К. и К.Д. от 3 мая 1934 г» "О работе Jan.-Сиб. 
гос.синтетического театра".
Приказ £ I по Омскому областному УТПЗ от II января 
1935 г. о вступлении в исполнение обязанностей врид. 
начальника УТ8Л т.Блотич 

14 марта 1935г. Постановление & 184 Омского облисполкома Советов FK
и КД от 14 марта 1935 г. "О состоянии Омского город
ского театра и мероприятиях по улучшению работы 
театра"
Информация в газ."Омская правда" о реорганизации 
Омского городского театра в Омский областной дра
матический театр"

3 мая 1934 г.

II января 
1935 г.

22 марта
1935 г.

ГАОО, газ."Рабочий 
путь" » 204(5321) от 

27 сентября 1933 г.

ф.Р-235, оп.1, д.532, 
л.112- 128.
Копии

ф.Р-235( оп.2, д.25, 
л.41-42.
Подлинник
ф.Р-1839, оп.1, Д.З, 

л.1.
Подлинник
ф.Р-437, оп.З, д.2, 
л.178-179.
Подлинник

газ."Омская правда"
Ш 67 от 22 марта 
1935 г. с.4

4J*
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8 1935 г. Постановление Омского облисполкома Советов Р.К. и ф.Р-437, оп.З, д.З,
К.Д. о городском театре (об изъятии гортеатра из л.и2-ъЗ. Подлинник 
ведения горсовета и передаче его в ведение оолислоя- 
кома 1У1ЗД).

9 10 апреля 1935 г. Выписка из протокола № 18 заседания президиума ф.Р-1203, оп.1, д.1,
Омского облисполкома Советов Р.К* и К.Д. от 10 л.395.
апреля 1935 г. об изъятии из ведения Горсовета Копия заверенная
Омгортеатра и передаче его в ведение Омоблиспол- 
кома 1УТЗЩ.

10 27 апреля 1935 г. Приказ 5 по Омскому областному УТЗП и обл.теат- ф.Р-1839, оп.1, д.З,
ру от 27 апреля 1935 г. "О премировании артиста л.2об.
Асланова Г.П. в ознаменование его 25-летнего юби- Подлинник
лея за долголетнрю, безукоризненную производст

венную работу"

11 9 мая 1935 г. Постановление президиума Омского облисполкома ф.Р-437, оп.З, д.4,
Советов Р.К. и К.Д. от 9 мая 1935 г. "Об утвер- л.319
ждении сметы на строительство летнего театра в Копия

г.Опеке".

12 2 июля 1935 г. Постановление № 630 президиума Омского облиспол- ф.Р-437, оп.З, д.б,
кома от 2 июля 1935 г. "Об увеличении дотации л.236.
Омскому облтеатру". Подлинник



13 2 июля 1935 г.

I I_________2

14 2 июля 193b г.

15 15 мюля 1935 г.

16 29-31 июля 1935 г

17 II ав1уста 1935 г

! 1

Постановление £ 62о президиума Омского облис
полкома Советов Р.К. к К.Д. от 2 июля 1935 г. 
"Об обслуживании колхозов области гастролями 
Латышского профессионального театра "Скатувэ"
(об отпуске денег на расходы, связанные с выез
дом в Калачинекий р-н и Тарский округ Омской 
обл. из средств облоно)

Приказ Я> 15 по Омскому обл. УТЗП от 2 мюля 
1^35 г. об объявлении благодарности и премиро
вании директора и зав.учебной частью Омского 
театрального училища т.Чалого А.Е.

Приказ Яр 22 по Омскому обл.УТЗЛ от 15 июля 
1935 г. о закреплении на работе в театрах об
ласти студентов, окончивших Омское театральное 
училище в 1935 г.

Постановление президиума Омского облисполкома 
Советов Р.К. и К.Д. "О подготовке областноио 

театра к новому театральному сезону"
Из протокола № 32 заседания президиума облис
полкома от 29-31 июля 1935 г.

Постановление № 854 президиума Омского облис
полкома от II августа 1835 г. "О колхозно-сов
хозных театрах области" {утановлены базы к/с 
театров, указаны районы, колхозы и совхозы ко
торых данные театры обслуживают)

ф.Р-437, оп.З, д.Ь, 
л.257.
Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.З, 
л.Ьоб.
Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.З, 
л.7об.
Подлинник

ф.Р-437, оп.З, д.7, 
л.9-10. Подлинник 
ф.Р-1203, оп.1, д.1,
л. 169

Копия заверенная 

ф.Р-437, оп.З, д.7, 
л.502.
Подлинник
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18 14 августа 1935 г. Постановление № 884 Президиума Омского облисполко- ф.Р-437,оп.З,д.7,
ш  от 14 августа 1935 г. "О финансовом положении л.423-428. Подлинник 
областного театра" ф.P-I2Q3, on.I, д.1,

л.254. Копия

19 23 августа 1935 г. Заметка в газ. "Омская правда" "Три колхозно-сов- газ."Омская правда"
хозных театра" (об организации к/с театров в Исиль- Ш 194 от 23 август»

1935 г.
ф.Р-1839, оп.1, д.З, 
л.8об. Подлинник

кульском, Ялуторовском и Ишимском районах)
20 23 августа 1935 г. Приказ по Омскому обл.УТЗП от 23 августа 1935 г.

о назначении комиссии для производства набора в 
школу театрального ученичества при Омском обл. 
театре (дан состав комиссии)

Приказ № 38 по Омскому обл.УТЗП от I октября 1935г. ф.Р-1839, оп.1, д.З,
о неудовлетворительной работе 2-го колхозно-совхоз- лл.12,12об.,13. 
ного театра (намечены меры по укреалению театра) Подлинник

Оперативный отчет Омского облтеатра за октябрь ф.Р-1203, оп.1, д.1, 
1935 г. л.228. Подлинник

Приказ № 47 по Омскому обл.УТЗП от I ноября 1935 г. ф.Р-1203, оп.1, д.1,
о прикреплении Омского театрального училища к Оме- л.242.
кому облтеатру с I ноября 1935 г. с подчинением руко- ф.1839,0п.1,д.3,л.15 
водства теуча непосредственно дирекции театра Подлинник

24 27 октября 1935 г. Приказ №> 53 по Омскому обл.УТЗП от 27 октября 1935г ф.Р-1839, оп.1, д.З,
об устранении недостатков в работе Ялуторовского л. 17. Подлинник
колхозно-совхозного театра

21 I октября 1935 г.

22 октябрь-ноябрь 
1935 г.

23 I ноября 1935 г.

О*
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25 2 декабря 1935 г.

26 17 декабря J.935 г,

27 1935 г.

20 1936 г.

29 1936 г.

»

31 * января 1936 г*

31 II января 1936 г.

Выписка из приказа $ 252 по Сиско иву облоно от 2 
декабря 1935 г. об упразднении с 5 декабря 1935 г, 
должности директора Теуча в связи с переходом 
училища в ведение облтеатра

Приказ № 58 по Омскому обл.УТЗП от 17 декабря 
1935 г. по устранению нарушений финансовой дисцин- 
лины со стороны дирекции Исилькульсвого театра

Письмо Омского обл.УТЗП директорам театров Омской 
области об улучшении работы по организации зри
теля, повышению качества обслуживания зрителей

Сведения о работе театров Омской области за 
1935-36 гг., поданные в облплан.

'"■ ■■ ■ г.i ;
Статистические сведения о работе Омского театраль
ного училища за I934-1936 гг. (количество стипен
диатов и размер среднемесячной стиасндии, общее 

количество преподавателвских часов в учебном году, 
общее количество групп и учащимся)

Оперативный отчет Омского облтеатра за ноябрь- 
декабрь 1935 г.

приказ № У пи омскому обл.УТЗи от II января 1936г.
о назначении директором Омского облтеатра заслу

женного артиста республики т.Торского В.Ф.

ф.Р-1203, оп.1, д.1, 
л.235.
Копия заверенная

ф.Р-1839, оп.1, д.З,

л.19. Подлинник
t

• , ♦ » 
ф.Р-1203, оп.1, д.1, *
л*!.236. ;г ' м 

Подлинник

ф.Р-1088,9пЛ,Д.1059, 
л.122,125,186-232. 

Подлинник

ф. Р-10Ш, оп • I, д. 1069, 
лл.145,148-151. 
Подлинник

ф.Р-1203,оп.1,д.1, 
л.217. Подлинник

ф.Р-1839,оп.1,д.З, 
л.21об. Подлинник

V
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32 27 января 1936 г*

33 I февраля 1936 г.

34 1Ь февраля 1936 г

35 февраль 1936 г.

36 8 марта 1936 г.

37 10 марта 1936 г.

Постановление президиума Омского облисполкома ф.Р-437, оп.З,д.ЗО, 
от 27 января 1936 г. "о строительстве летнего л.158. Подлинник 
театра в г.Омске".

Информация в газ."Рабочий путь" об открытии 3-го газ."Рабочий путь" № 14 
колхозно-совхозного театра в с.Черлак 17 января 1936 г.

Постановление 230 президиума Омского облиспол- ф.Р-437,оп.З, д.32, 
кома от АО февраля 193ь г. "о средствах на обо- л.192. Подлинник 
рудованиЕ клуба работников искусства при обл- 
театре.

Сравнительная таблица доходов по театрам Омской ф.Р-1203, оп.1,д.1,
области за февраль 1936 г. Препроводительное л.185,186. Подлинник

письмо Омского обл.УТЗП к сводному отчету по 
театрам за февраль 1936 г.

Постановление № 311 президиума Омского облиспол- ф.Р-437,оп.З,д.ЗЗ,л,50 
кома от 8 марта 1936 г. об образовании обл.управ- Подлинник 
двния по делам искусств.

Приказ № I по омскому областному управлению по ф.Р-1293,оп.1,д.1,л.189 
делам искусств от 10 марта 1936 г. о вступлении Копия заверенная 
в исполнение обязанностей начальника омоблуправ- Р-1839,оп.1,д.8,л.Х 
ления по делам искусств т.Дробшева Подлинник

J_____________________ 3________________________ !__________4__________
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38 21 марта 1936 г.
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39 март 1936 г.

40 4 апреля 1936 г.

41 13 апреля 1936 г.

42 22 апреля 1936 г.

Приказ № 2 по Омоблуправлению по делам искусств ф.Р-1839,оп.1,д.8, 
от 21 марта 1936 г. об объявлении благодарности и Лоб. Подлинник 
и премировании артиста Омского облтеатра т.Деми
довского А.А. - в связи с 35-летшгм юбилеем сцени
ческой деятельности.

Сравнительная таблица доходов по театрам Омской ф.Р-1203, оп.1, д.1» 
области за март 1936 г. л.136. Подлинник

Приказ № 4 по Омоблуправлению по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, д.8,
от 7 апреля 1936 г. об образовании комиссии для л.2об. Подлинник 
приема дел и имущества от оолоно в связи с пере
ходом УТЗП в ведение облуправления по делам ис
кусств.

Докладная записка директора Омоблтеатра т.Тор- ф.Р-1203, оп.1, д.1, 
ского в обком ШЩ6) от 13 апреля 1936 г. об 
оказании помощи в организации детских постано
вок облтеатром.

Постановление № 547 Омского облисполкома от 22 
апреля 1936 г. "об утверждении штата и сметы 
на содержание облуправления по делам искусств 
ка 1936 г." Смета административно-управленчес- 
ких расходов Омоблуправления по делам искусств 
на 1936 г.

л.205. Подлинник

ф,Р-437, оп.З, д.33, 
л.159, 160. Подлинник
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43 4 мая 1936 г,

44 9 мая 1936 г* 

4а 23 мая 1936 г.

46 28 мая 1936 г.

47 май 1936 г.

43 23 июня 1936 г.

49 29 июня 1936 г.

Постановление № 596 президиума Омского облиспол» 
кома от 4 мая I93ti г# ио утверждении проекта и 
смета ка строительство летнего театра в г*Омске

Информация в газ. правда" "Колхозные те
атры на по лях" (в шимском районе)

Постановление о проведении 40-летнего юбилея зав. 
Музыкальной частью Омоблтеатра т.Черкасского Э.Д. 

Из протокола заседания треугольника Омоблтеатра 
от 23 мая 1936 г.

Приказ & 26 по Омскому облуправлению театрами от
28 мая 1936 г. § 10 о назначении т.Дарфеньева-Аша 
£.Д. директором и худ.руководителем I-го Омского 
кукольного театра

Сравнительная таблица доходов по театрам Омской 
области за май 1936 г.

Приказ № 27 по Омскому облуправлению театрами от
23 июня 1936 г. о переводе 3-го передвижного кол
хозного театра в филиал облтеатра с 14 июня 1936 

Базой филиала установлен г.Исилькудь.

Постановление № 848 президиума Омского облиспол
кома от 29 июня 1936 г. о передаче УТЗП облуправ

лению по делам искусств

ф.Р-437, оп.З, д.3d, 
л.94,У£. Подлинник

газ."Омская правда"
» 105, 9 мая 1936 г.

ф.Р-1203, оп.1, д.1, 
л.314. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.З, 
л.26. Подлинник

ф.Р-1203, оп.1, д.1, 
л.142. Копия

ф.Р-1«Э9, оп.1, д.З,
л.26 об. Подлинник

г.ф.Р-1203, оп.1, д.1,
л.137. Копия заверен
ная.

ф.437, оп.З, д.43,
л.42. Подлинник
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50 I нюня 1936 г.

51 II июня 1936 г.

52 19 июля 1936 г.

53 23 июля 1936 г.

54 26 июля 1936 г.

55 II августа 1936г.

56 14 августа 1936г.

Докладная записка директора Омоблтеатра т.Торско- ф.Р-1839, оп.1, д.5, 
го начальнику УТЗП т.Левину о вклкодяни в смету л.56. Подлинник 
резервного фонда зарплаты и добавочных отпусков

Препроводительное письмо и план проведения юбилея ф.Р-1203, оп.1, д.1,
А.С.Пушнина предприятиями Омского облуправления лл.127, 128.
по делам искусств Подлинник i

Постановление Ш 944 президиума Омского облиспол- ф.Р-437, оп.З, д.45, 
кома от 19 июля 1936 г. о распределении дотаций л.57. Подлинник 
и капиталовложений по театрам Омской области к

Объяснение по акту Омоблфо ревизии финансовой ф.Р-437, оп.9, д.310, 
деятельности Омоблтеатра за время с I янв.1935 г. лл.15-18. Подлинник 
по I янв.1936 г.

Положение об Омском облуправлении по делам ис- ф.Р-1839, оп.1, д.5, 
кусств. л.52. Подлинник

Приказ по Омскоцу облуправлению по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, д.6, 
от II августа 1936 г. о реорганизации сектора ху- л.20. Подлинник 
дожественной самодеятельности в областной дом 
народного творчества.

Докладная записка зам.директора Омского облтеатра ф.Р-1203, оп.1, д.1,л.98 
в Омский облисполком о необходимости решения жилищного Подлинник 
вопроса для театрального училища



I ?__________ 2

57 9 сентября 1936 г.

! !

Проект постановления президиума Омского облиспол- ф.Р-1203, оп.1, д.1, 
кома от 9 сентября 1936 г, об итогах работы обл- л,101,102, 
управления по делам искусств за сезон 1935/36 гг, 
и перспективах работы на 1936/37 гг,

58 26 сентября 1936 г. Приказ # 43 по Омскому облуправлению по делам
искусств от 26 сентября 1936 г, о переименовании 
Омского музыкального и художественного техникумов, 
а также школы театрального ученичества в училища.

Смета доходов и расходов кукольных театров Омс
кого облуправления по делам искусств за время с 

I октября 1936 г, по I января 1937 г.

Приказ № 46 по Омскому облуправлению по делам ис- ф*1639, оп.1, д.и,

59 I октября 1936 г.

Копия

ф.П-1839, оп.1, д.8, 
л.14об. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.5, 
л.Поб. Подлинник

60 I октября 1936 г.
Кусств от X окт*1936 г. о назначении директором 
Омского театра оперетты т.лардинадова Н.Ь.

Ы 4 октября Х93о г. Информация в газ* "Советское искусство", "Совет
ский театр", "Театр драматический" о досрочном

л.40, д.о, л.Хооб. 
Подлинник

ф.Р-1203, оп.Х, д.1, 
л*85. Подлинник

62 4 октября i*3b г*

(с 27 сентября 1930 г.) открытии театрального 
сезона в Омском облтеатре под руководством за
служенного артиста республики т.Ь.̂.Торского 
"Оптимистической трагедией" Вишневского.
Информация в газ."правда" о постановке коллективом ф.Р-1203, оп.Х, д*Х, 

омского оолтеатра 7 октября в выходной денв спек- л* 86* 
такля "Коварство м любовь" Шиллера,весь coop от ко- Копия
торого пойдет на продовольственную помощь женщинам
и детям Испании и о призыве всем театрам СССР внести —-
свои вклад в великое Дело оорьом против фашизма V



I I __________г I з I_________4

63 13 октября 1936 г.

64 13 октября 1936 г.

оЬ октябрь-ноябр*

193о г.

66 I декабря 1936 г*

67 I декабря 1936 г.

Так в тексте*

Приказ '# I по Омскоцу обл.кукольному театру от 13 ф.Р-1839, оп.1, д.6, 
октября 1936 г* о зачислении в штат филиала обл. л*42, 42 об. 
кукольного театра актеров-кукловодов, об уставов* Подлинник 
лении заработной платы актерам*

Письмо Омского облтеатра от 13 октября 1936 г* в ф.Р-1203, оп*1, дЛ, 
"комитет искусств по омской области т*Дробышеву"х̂ Л*5Ь-Ь7, Подлинник 
с просьбой утвердить марку Омского областного дра
матического театра для афиши и программы. (Марка 
прилагается.

0 премировании работников Омского облтеатра в свя- ф.Р-Х203, оп.Х, аЛ, 
аи с октябрьским торжеством, iris протокола засада- д*2&0, *82.
ния треугольника Омоблтеатра. (# и дата протокола Подлинник 
не указаны)

Регистрационная карточка по штатаы омского обл* ф.Р-1839, оп.1, д*о, 
кукольного театра л*9,9об. Подлинник

Постановление заседания МК омского облтеатра от ф.Р-1203, оп.1, д*1,
1 дек* 193о г. о возбуждении ходатайства о прис- л.264* Подлинник 
воении звания заслуженной артисюш республики
т* Павловой А*П* 0 создании комиссии по проведе
нию юбилея.
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tti 7 декабря 193b г. Постановление # 34о7 президиума Омского облиспол- ф.Р-437, оп.З, д.by,
кома от 7 декабря 193о г. об утверждении устава л.1 00-100. Подлинник
Омского оол.драм,театра. (Устав театра прилагается.

69 1Ь декабря 1936 г. Основные показатели плана 1 кв.1937 г. по Омскому ф.Р-ХВЗУ, оп.1, д.9,
облуправлению по делам искусств (ф.# 2). объясни- л.77,79. Подлинник 
тельная записка к плацу.

70 20 декабря 1936 г» приказ I» 63 § 1 по омскому облуправлению по делам ф.Р-1<439, оп.1, д.6,
искусств от 20 декабря 1936 г. о выделении Омско- л.19"б". Подлинник 
го театрального училища с 1 янв.1937 г* на само
стоятельный расчетный счет со своиы балансом.
§ 2 о назначении директором омского Теуча т.Аксель
род и зав.учебной частью т.любарского Д.О.

71 27 декабря 1936 г* Договор Омского облтеатра с авторами сценария пьесы ф.Р-1203,оп.Х,д.З,л.4
"Как закалялась сталь" по одноиыенному роману Н.А.
Островского тт.Гиузиным и.У, и Судаковым И.а. на Копия 
исключительное право постановки пьесы в г.Омске и 
Омской области

72 Х936 г. Докладная записка директора и худ.руководителя ф.Р-1203, оп.1, д.1,
Омобддрамтеатра заслуженного артиста республики лл.ЗЗ,иЗоб. 
т.Торского секретарю обкома ВШ1(б), председателю 1£опыя 

облисполкома , председателю облплана о недостатках 
и трудностях в работе театра и театрального училища
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73 1936 г* Письмо Омского областного УТ311 всем театрам об оказании ф.Р-1203, оп.1, д.1,
помощи городскими и к/с театрами художественной самоде- л. 190-1'36
ятельности. Подлинник

74 1937 г. докладная записка нач.Омского облуправления по делам ф.1839, оп.1» д.9,
искусств о работе управления за 193ь г. л.66-75. Копня

7Ь 1937 г. Сведения о состоянии материальной базы музыкального, ф.Р-1088, оп.1, д.1096
художественного и театрального училищ с указанием числа л.Зв
учащихся на I января 1937 г. Подлинник

76 1937 г. Плановые показатели работы театров Омской области в ф.Р-1088, оп.1, д. 1095
3-ей пятилетке (число театр.зданий, ыест, театрупп, ре- лЛ9об,23-28.
жим работы театров, количество зрителей, художественно- Подлинник
артистического персонала, количество новых постановок, 
план по труду.

77 январь 1937г. Паан П,Ш,1У кв.1937 г. по искусству (ф.#1) Омского обл- ф.Р-А83У, оп.1, д.9,
управления по делам искусств лл. 45,54,61),

Подлинник

78 январь 1937г. План по основным показателям работы театров Омской ф.Р-1839, оп.1, д.9,
области на 1,П,Ш,1У кв. 1937 г. лл.48,55,56,57,64,78,

83,84. Подлинник
79 20 февраля . Постановление президиума Омского облисполкома об орга- ф.Р-437,оп.З,д.74,л.17

низании Омского областного театрального треста "Омте- 20. Подлинник
атртрест". Из протокола И> 6 заседания президиума Омско- фЛ839,оп.1,д.22,л.17

го облисполкома от 20 февраля 1937 г. Копия заверенная
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80 23 февраля 1937г. Приказ по Омскому облуправлению по делам искусств от ф.Р-18 39,оп.1,д.6,
23 февраля 1937 г, о переименовании УТЗД в Омский л .65.
областной театральный трест Копия заверенная

81 28 февраля 1937г Письмо орг.комиссии по проведению юбилея артис тки *.Р—*37, оп.З,д.76,
Омского облдрамтеатра А. ,/1. Павловой в президиум обл- л.ьь. Подлинник 
исполкома с просьбой выделить 2000 руб. на организа
цию юбилея и подарки.

Устав Омского областного театрального треста ф.Р-437, оп.З, д.74,
л.49-50. Подлинник

Приказ $ Ь по Омскому оолуправлению по делам искусств <#.1833, оп.1, д.З, 
о премировании директора областного кукольного театра л.35. Подлинник 
т.Путевого А.И. за перевыполнение финансового плана.

. *•

Постановление # 287 президиума Омского облисполкома ф.Р-437, оп.З, д.7о,
от 9 марта 1937 г. о премировании артистки облдрам- 
театра Павловой А.Л. в связи с 26-летним юбилеем 
сценической деятельности.

Приказ л» 10 по омскому облуправлению театрами от 23 
марта 1937 г. о назначении т.Волкова А.И. худ.руко

водителем и режиссером постановщиком в Омский ТЮЗ с 
23 марта 1937 г.

Приказ по омскому обл.кукольному театру от 9 апреля 
1937 г. об установлении нормы спектаклей по куколь

ному театру.

82

83

84

86

февраль 1937 г. 

7 марта 1937 г.

9 марта 1937 г.

23 марта 1937 г.

86 9 апреля 1937г.

л.оо. Подлинник

ф.Р-1ь39, оп.1, д.З, 
л.ЗЬоб. Подлинник

ф.Р-1839, оп.Х, д.6, 
л.66. Подлинник

Оч
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ev

88

ЬУ

90

92

93

10 апреля 
1937 г.

25 апреля 
1937 г.

10 мая 1937 г.

14 мая 1937 г.

91 15 мая 1937 г.

Выполнение плана по основным показателям за 1 кв. ф.Р-1839, оп.1,д.9,
1937 г. театрами Омской области л.61,02.

Подлинник

Приказ № 8 по Омскому облуправлению по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, д«20, 
от 2t> апреля 1У37 г. об утверждении постоянной марки л.З. Подлинник 
областного ТШа в виде изображения пионера с горном с 
надписью “Омский областной ТШ"

Приказ № 14 по Омскому облуправлению по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, д.20, 
от 10 мая 1937 г. о передаче кукольного театра из сис- л.5. Подлинник 
темы театр*реста в ведение Дома народного творчества с
10 мая 1937 г.

Постановление № 639 президиума Омского облисполкома от ф.Р-437, оп.З, д.8б, 
14 мая 1937 г. "О строительстве летнего театра". Утвер- л.126. Подлинник 
жцение сметы.

Йнфррмация в газ. "Молодой большевик" об открытия 16 газ."Молодой больше- 
мая в Ленинске Омского областного театра юного зрителя вик" # 66, 20 мая

1937 г.

14 июня 1937 г. Приказ $ ЗС по Омскому облуправлению по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, д.2С,
от 14 июня 1937 г. о назначении т.Семенова Директором л.10. Подлинник 

Омского облтеатра.
26 июня 1937 г. Приказ If9 39 по Омскому облуправлению по делам искусств ф.Р-1639, оп.1,д.20,

от 26 июня 1937 г. о назначении с 1 июля 1937 г. т.Се- л.12. Подлинник 
менова А.Ф. директором Омского Теуча
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94 17 июня 1937 г.

96 июль 1937 г*

96 4 июля 1937 г.

97 17 июля-октябрь
1937 г.

Приказ 32 по Омскому облуправлению по делам 
искусств от 17 нюня 193? г. о передаче Омского 
облтеатра с 10 июня 1937 г. из ведения Театр - 
треста непосредственно в ведение облуправления 
по делам искусств

Сводный статистический отчет по театрально-зре- 
лищным предприятиям Омского облуправления по 
делам искусств. Сводный отчет по репертуару 
театров Омской области (ф.#> 16) за II кв. 1937 г. 
Постановление Ш 831 президиума Омского облиспол
кома от 4 июля 1937 г* об организации комиссии 
для приема и сдачи в эксплуатацию здания летнего 
театра.
Проекты постановлений президиума Оыского облис
полкома о присвоении звания заслуженного артиста 
республики артисту и режиссеру Тюменского теат
ра т.Слободскому И.А, (ходатайство облуправления 
по делам искусств,Тюменского горсовета, выписка 
из протокола # 22 заседания президиума Тюменско
го горсовета РК и ВД от 17 июля 1937 г. о воз- 
буждении ходатайства перед Всесоюзным комитетом 
по делам искусств при СНК СССР о присвоении зва
ния заслуженного артиста республики т.Слободско- 

му И.А. Анкета и автобиография.}

-

ф.Р-1839, оп.1, д.20, 
лЛОоб. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.9, 4
л.19,21-23.
Подлинник

ф.Р-437, оп.З, д.93, л 
л.93. Подлинник

ф.Р-437, оп.9, д.556, 
л.8-13, Копия, заве
ренная копия, подлин
ник.
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98 19 июля 1937 г. Постановление президиума Омского облисполкома об
утверждении штата Омского областного театртреста 
Из протокола # 26 заседания президиума Омского 
облисполкома от 19 июля 1937 г,

99 I августа 1937 г. Информация в газ."Омская правда" об открытии в
г.Омске городского летнего театра

100 5 августа 1937 г. Приказ № 24 по Омскому областному театрвресту о
принятии имущества от актеров Пермского оперного 
театра в связи с окончанием их гастролей.

X0I 17 августа 1937 г. Приказ № 63 по Омскому облуправлению по делам
искусств от 17 августа 1937 г. об утверждении 
репертуара Омского обдцрамтеатра на сезон 
1937/38 г.

102 7 сентября 1937 г. Письмо Омского облисполкома от 7 сентября 1937 г.
в облуправление по делам искусств с просьбой 
прислать заключение по постановлению Черлакского 
райй5п$Ак§Ж; Sт§. Че̂лаЕ* к8$х85 й#ЗД8Вхозного теат
ра с X января 1938 г.

103 3 октйбря 1937 г. Сводный статистический отчет по театрально-зрелищ-
ным предприятиям Омского облуправления по делам 
искусств. Сводный отчет по репертуару театров 
(ф.№ 16) за Ш кв.1937 г.

ф.Р-437, оп.З, д.94, 
д. 18. Подлинник

газ ."Омская правда"
№ 177, 3 августа 1937г 
с.4.
ф.Р-1839, оп.Х, д.З, 
л.38. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.20, 
л.19. Подлинник

ф.Р-437, оп.9, д.422, 
л.98. Копия

ф.Р-1839,оп.1, д.9,

л.39-43. Подлинник
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104 октябрь 1937 г. Объяснительная запи ска к статистическому отче
ту по театрально-зрелищным предприятиям Смской 
области за 9 месяцев 1937 г.

106 1Ь октября 1937 г. Приказ № 84 по Омскому областному управлению по
делам искусств от 15 октября 1937 г, об оказании 
помощи художественной самодеятельности городски
ми и колхозно-совхозными театрами,

106 25 ноября 1937 г. Постановление № II15 президиуыа Омского облис
полкома от 25 ноября 1937 г, о предоставлении 
помещения я&швхнпвххшзрк Дома учителей для 
постановок театра юного зрителя.

1U7 НО декабря 1939 г. Титульный список предприятий и учреждений ис
кусств Омского облуправления по делам искусств 
за время с I янв. по I октября 1937 г.

108 30 декабря 1937 г. Протокол № I от 30 декабря 1937 г. областного
совещания директора и худ.руководителей театров 
Омской области об итогах работы облтеатртреста 
и театров области в 1937 г. и перспективах ра
боты на 1938 г.

109. 1937 г. Годовой бухгалтерский отчет Омского областного
театрального треста за 1937 г.

ф.Р-1839, оп.1, д.9, 
л.31. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.20,
л.25. Копия

• 1

ф.Р-437, оп.З, д.106, 
л.282. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.9, 
л.II, 29. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.18, 
л.208—215об.
Подлинник

ф.1839, оп.1, д .II.

Подлинник
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110 январь-февраль 
1938 г.

Ill 20 января I93br.

112 24 января 1938 г.

J____________________ 3_________________________ 1____________4_________

Дыументы о проведении 30-летнего юбилея сцени- ф.Р-437,оп.З,д.113, 
ческой деятельности артиста Омоблдрамтеатра л.298-299об,237,237об,
т.Некрасова П.С. (письмо Омоблуправления по л.23;
делам искусств в президиум облисполкома с прось- ф.1839,оп.1,д.21,л.13,14 
бой разрешить проведение юбилея, постановления ф.Р-437,од.** д.249, 
президиума облисполкома о проведении юбилея, л.64-79.
приказ по Омскому облупразлению по делам искусств Подлинники, копии
о проведении юбилея, постановление президиума заверенные 
ЦК Союза Раоис, ходатайство президиума имоблис- 
полкома в президиум ВДНК о присвоении т.Некрасо
ву звания заслуженного артиста республики, отзы
вы рабочих Омска об артисте, трудовой список, 
автобиография.)
Докладная записка дирекции Тайа начальнику Омско- ф.Р-437, оп.9, д.556,

113 9 февраля 1938 г.

го облуправления по делам искусств о необходи
мости перевода ТЮЗа из Ленинска в город. 
Постановление Павлоградского райисполкома об 
организации колхозно-совхозного театра при рай
онном клубе. Из протокола заседания президиума 
Павлоградского райисполкома от 24 января 1938г. 
Постановление президиума Омского облисполкома 
об организации летнего театрального сезона в
г.Омске. Из протокола № I заседания президиума 
облисполкома от 9 февраля 1938 г.

л.54-55а.
Подлинник
ф.Р-IOOO, оп.1, д.7, 
л.149-150.
Подлинник

ф.Р-437, оп.З, д .ПЗ ,

л.23. Подлинник
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114 1938 г.

115 20 марта 1938 г.

116 20 марта 1938 г.

117 14 мая 1*38 г.

118 20 мая 1938 г.

План обслуживания декады советского искусства, ф.Р-1839, оп.1, д.22, 
посвященного 20-летию РККА и ЕОД. л.4. Копия заверенная
План капитальных работ по отделу искусств Омской ф.Р-1839, оп.1, д.9, 
области (ф.$ 8) д.З. Подлинник

Титульный список капитального строительства на ф.Р-1839, оп.1, д.9,
1938 г. по отделу искусств ймской области (ф.№10) л.2. Подливших 
Постановление совещания директоров и художествен- ф.1839, оп.1, д.22, л. 
ных руководителей театров Омской области по об- 31-34. Копия 
суждению приказа комитета по делам искуВЙэГот j
27 апреля 1938 г. (Принято постановление |СНК СССР

об укреплении театральных коллективов Омс
кой области).
Постановление № 380 президиума Омского облиспол- ф.Р-437, оп.З, д.124, 
кома от 20 мая 1938 г. "О ликвидации областного л.182-185, Подлинник

Йос$Ш$УЙ%кусств, Нрилагаетвя:
1) докладная записка начальника облуправления по 
делам искусств от 7 мая 1938 г. в президиум Омобл- 
исполкома о ликвидации областного театрального 
треста и структуре аппарата управления по делам 
искусств;
2)стурктура аппарата управления по делам искусств 
при облисполкоме



..-.... .......л _____

119 23 мая 1938 г.

120 27 мая 1938 г.

121 22 мая 1938 г.

122 5 июня 1938 г*

123 июнь 1938 г.

124 15 июня 1938 г.

J________________________ 3______________________ !____________4________

Постановление # 394 президиума Омского облиспол- ф.Р-437,оп.З, д.124, 
кома от 23 мая 1938 г. "об утверовдении штатного л.126, 129-131об. 
расписания Омоблдрамте&тра на 1938 г." Штатное Подлинник 

расписание Омоблдрамтеатра на 1938 г.
Приказ $ 56 по Омскому облуправлению по делам ф.Р-1839, оп.1, д.20, 

искусств от 2? мая 1938 г. о ликвидации областного я.53. Подлинник 
театрального треста,об организации в системе обл
управления по делам искусств сектора театров.
Выписка из приказа # 52 по Омскому облуправлению ф.Р-1839, оп.1, д.21, 
по делам искусств от 22 мая 1938 г. о направлении л.35. Копия заверенная 
Омского облдрамтеатра на гастроли в г.Тюмень с 27 
мая по 1 июля 1938 г.
Письмо начальника Челябинского областного управ- ф.Р-1839, оп.1, д.22, 
ления по делам искусств от о июня 1938 г. в Омское л.44. Подлинник 
облуправление по делам искусств о предоставлении 
помещения Челябинского обл.t. оперного театра омичам.
Сведения об актерах, предлагающих свои услуги те- ф.Р-1203, оп.1, д.££, 
атрам Омской области по состоянию на II июня д.8, /1,12. Подлинник
1938 г.
Приказ № 70 по Омскому облуправлению по делам ис- ф.Р-1839, оп.1, д.20, 
кусств от 15 июня 1938 г. об объявлении благодар- л.58. Подлинник 
ности артистам ансамбля, балета,хора,оркестра и 
всему административно-техническому персонару 

Ленинградского театра оперетты.



I ! ! !

125 июнь 1938 г.

126 июль 1938 г.

127 20 июля 1938 г.

128 25 июля 1938 г.

129 июль 1938 г.

130 август 1938 г.

ф.Р-1839, оп.1, д.22, 
л.49. Копия

ф.Р-1839, оп.1, д.22, 
д.21,22. Подлинник

Письмо т.А.Кашникова (артист Омского ТШа̂ в ре
дакцию газ. "Советское искусство" "Не оставлять 
север без театра".
Письмо Омского облуправления по делам искусств 
редакции "Советское искусство" в ответ на отно
шение от 19 июля 1931 г. за № 3500 до вопросу 
письма артиста омского ТШа т.Кадникова "Не ос
тавлять север без театра"*
Письмо зав.театральным отделом Омского облуправ
ления по делам искусств т.Карабинина с рядом ра
бочих предложений к плачу работы театрального 
отдела.
Приказ А» 92 по Омскому облуправлению по делам 
искусств от 25 июля 1938 г* об объявлении бла
годарности работникам ТШа за успехи достигнутые 
в I половине 1938 г.
Докладная записка директора Омоблдрамтеатра началь- ф.Р-1203, оп.1, д.б, 
нику Омского облуправления по делам ввкусств о л.23,24. Копия
репертуарное плане театра.
Сведения об освобовданщихся театральных работни- ф.Р-1203, оп.1, д.б, 
ках по Омоблдрамтеатру на 5 августа 1938 г. л.22. Копия

ф.Р-1839, опЛ, д.22, 
л.47. Копия

ф.Р-1839, опЛ» д.20, 
л.65об. Подлинник
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131 14 августа 1938 г. Постановление президиума Омского облисполкома
"об итогах летних гастролей Ленинградского те
атра опереттыв г.Омске", (коллективу театра 

объязлена благодарность).
Из протокола № 26 заседания президиума облис
полкома от 14 августа 1938 г*

132 14 августа 1938 г. Приказ № 100 по Омскому облуправлению по делам
искусств от 14 августа 1938 г. о вьщаче денег 
в распоряжение директора и месткома Ленинград
ского театра оперетты для премирования и поощ
рения наиболее отличившихся работников театра 
во время гастролей в г.Омске,
Письмо Дорожного театра омской ж.п. с просьбой 
разрешить организацию показа их спектаклей в 
помещении летнего театра с 15 августа 1938 г,

8 сентября 1938 г« Докладная записка директора и художественного
руководителя Омоблдрамтеатра начальнику обл
управления по делам искусств с просьбой утвер
дить представленный в записке репертуарный план 
на сентябрь-декабрь 1938 г,

135 17 сентября 1938г. Докладная записка директора и художественного
руководителя Омоблдрамтеатра начальнику Облуп
равления по делам искусств о внесении изменений 
в репертуарный план театра на 1938 г.

133 23 июля 1938 г,

134

ф.Р-437, оп.З, д.132,
л.7,8. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.21, 
л.88. Копия
д.20, л.67об. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.22, 
л.22, Подлинник

ф.Р-1203, оп.Х, д.б, 
л.42,42об. Копия

ф.1203, оп.1, д.б, 
л.39,39об. Копия
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136 14 сентября 1938г* Утвержденный репертуарный план Омоблдрамтеатра на ф.Р-1203, оп.1, д.8,
сентябрь-декабрь 1938 г. (указан срок открытия сезона) л. 31* Подлинник

137 28 сентября 1938г* Постановление президиума Омского облисполкома ф*Р-437, оп.З, д.137,
"о работе I-го областного колхозного театра" л,12-13. Подлинник
Из протокола $ 32 заседания президиума облиспол
кома от 28 сентября 1938 г.

138 I октября Х938 г. Приказ № 123 по Омскому обл.отделу по делам ис- <*.Р-Х839, оп.1,д.21,
кусств от I окт.1938 г. о переводе I-го колхозно- л.94. Подлинник 
совхозного театра на постоянную работу в г.В-Тавду„

139 3 октября 1938 г. Письмо Омского обл.отдела по делам искусств в ф.Р-1839, оп.1, д*22,
управлении Омской ж.д. с просьбой предоставить л.56. Подлинник
два вагона для переброски I-го областного кол- 
хозно-еовхозного театра в г.В.Тавду.

140 II октября 1938 г* Письмо комитета по делам искусств при СЖ Союза ф.Р-1203, оп.1, д.5,
ССВ от IX октября 1938 г. в Омоблдрамтеатр о раз- л.26. Подлинник 
решении постановки пьесы Н.Погодина "Человек с 
ружьем" в Омоблдрамтеатре в сезон I93d/39rr.

141 15 октября 1938г. Письмо Омского облуправления по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, д.22,
всем театрам Омской области об организации вече- л.61,73. Подлинник
ра, посвященного 40-летию со дня основания МХАТа

142 26 октября 1938 г* Постановление $ 696 президиума Омского горсовета ф.Р-1839, оп.Х, д*21,
РК и КД от 26 октября 1938 г. о присвоении театру л.106. Копия заверен-
юного зрителя имени 20-летия Ленинского комсомола ная
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143 3 ноября 1938 г* Протокол заседания комиссии по просмотру пьесы

144 3 ноября 1933 г.

145 9 ноября 1938 г.

146 13 ноября 1938 г.

147 17 ноября 1938 г.

148 22 ноября 1938 г.

"Человек с ружьем" Н„Погодина

Акт приема̂ сяюктакл*̂  ̂ от 3 нояб
ря г*
Постановление президиума Омского облисполкома о 
присвое̂тми аколе Р I по Лермонтовской улице и 
Омскому обл* театру юного зрителя имени 20-летия 
Ленинского комсомола. Из протокола $ 38 заседания 
президиума облисполкома от 9 ноября 1938 г.
Приказ № 138 по Омскому обл.отделу по делам ис
кусств от 13 ноября 1938 г. об утверждении т.Мед
ведева П.Ф. худ.руководителем и режиссером 4-го 
колхозно-совхозного театре.
Приказ $ 148 по Омскому обл.отделу по делам ис
кусств от 17 ноября 1938 р. о переименовании те
атра юного зрителя в "Омский областной театр 
юного зрителя им.20-летия Ленинского комоомола". 
Письмо т.П.Карабина (зав.театральным отделом Ом
ского облуправления по делам искусств) начальни
ку облуправления ш. Родионову по вопросу ликвида
ции 3-го колхозно-совхозного театра в Остяко- 
Вогульске. Докладная записка т.Карабина и I'.Ky- 
гаевского (зам.нач.облуправления) облисполкому 
и обкоцу ВКП(б) по тому же вопросу.

ф.Р-1203, оп.1, д.7, 
л.6,7. Копия г

i.

ф.Р-1203, оп.1, д.7, 
л. Х-i». Подлинник 
ф.Р-Ш, оп.З, д. 143, 
л.9-10 . Подлинник 
ф.Р-1839, оп.1, д.21, 
л.105. Копия заверен
ная
ф.Р-1839, оп.1, д.21, 
л.101. Копия заверен
ная

ф.Р-1839, оп.1, д.21, 
л.103; д«20, л.82.
Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.18, 
л.217. Подлинник 
л.224-227об. Копия 
за&вреннан
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149 27 ноября 1938 г.

150 ноябрь-декабрь

101 27 декабря 1938 г,

152 22 января 1939 г.

153 I938-1939 гг.

! !

154 3 января 1939 г.

155 7 января 1939 г.

156 25 января 1939 г.

Приказ № 153 по Омскому областному управлению по 

делам искусств от 27 ноября 1938 г. об улучшении 
работы Омского обл.театра юного зрителя.

Акт приема спектакля "Басса делезнова" А.М.Горь
кого в Омском оолдрамтеатре 

Акт приема спектакля "Порт-Артур" Никулина в 
Омоблдрамтеатре от 27 декабря 1938 г.
Отчет Омского обл.отдела по делам искусств за
1938 г.
Документы по паспортизации театров Омской облас
ти (пояснительные записки, паспорта зданий теат
ров: Омского, Тюменского,Тобольского, план стро
ения Тобольского театра, инвентарные карточки). 
Приказ № 2 по Омскому областному отделу по делам 
искусств от 3 января 1939 г. о ликвидации 3-го 
Северного колхозно-совхозного театра, работавше- 
Ро r«°f TM a f ! r a S i KP., об установлении нумерации 
оставшимся колхозно-совхозным театрам.
Приказ № 5 по Омскому обл.отделу по делам искусств 
от 7 января 1939 г. о выделении кукольного теат
ра из ТШа в самостоятельную административную 
единицу с I февраля 1939 г.
Ответ управления по делам искусств при СНК РС£СР 
на письмо Омского облисполкома № 88 от 21 ноября

1938 г. о финансировании учебных заведений (учи
лищ художественного, музыкального, театрального).

ф.Р-1839, оп.1,д.20, 
л.83,83об. Подлинник

ф.1203, оп.1, д.7, 
л.у-au. Подлинник 
ф.Р-1203, оп.1, д.7,| 
л.12. Подлинник 
ф.Р-437, оп.9, д.661 
л.13-31. Подлинник 
ф.Р-2Ш, оп.1, д.2, 
л.1-37. Подлинники, 
копии заверенные

ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
л.2об. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
л.3—4.
Подлинники

ф.Р-1839,on.I,д.18, 
л.12. Подлинник



157 январь 1939 г. Документы о проведении 25-летнего юбилея сцени- ф.Р-437, оп.14, д.7,
ческой деятельности артиста Омоблдрамтеатра л.8-9,41-53. 
т.Готарского Г.М. (Докладная записка обл.отдела Подлинники, копии 
по делам искусств, трудовой список Готарского Г.М., заверенные 
личный листок по учету кадров, автобиография, 
выписка из протокола заседания президиума ЦК 
Союза работников искусств, постановление прези
диума Омского облисполкома),

158 январь 1939 г. Состав экзаменационной комиссии для приема экза- ф.Р-1839, оп.1, д.18,
менов на 4-ом курсе Театрального училища. л.21. Подлинник

159 10 февраля 1939 г. Приказ № 32 по Главному управлению по контролю ф.Р-1839, оп.1, д.7,
за зрелищами и репертуаром от 10 февраля 1939 г. л.367. Копия заверенная 
1по Омской облает#/ об утверждении уполномоченным 
Гда̂.Антипиной-Лепиной Р. А.

160 17 февраля 1939 г. Приветственная телеграмма омоблдрамтеатра Ленин- ф.Р-1203, оп.1, д.9,
градскому Большому драматическому театру от 17 л.8. Копия
февраля 1939 г.

161 17-20 февраля Акт приема спектакля "Последняя жертва" Остров- ф.Р-1203, оп.1, д. 10,
1939 г. ского в Омском облдрамтеатре от 17-20 февраля л.1. Подлинник

1939 г.
162 20 февраля 1939 г. Приказ № 28 по Омскому обл.отделу по делам ис- ф.Р-1839, оп.1, д.24,

куеств от 20 февраля 1939 г. об организации учеб- л.9. ф.Р-1203, оп.1, 
но-воспитательнойработы в театрах Омской области д.8, л.7. Подлинник

I !_________ 2__________ !_________________________3____________________________ !__________ 4______________
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163 23 февраля 1939 г.

164 27 февраля 1939 г,

165 19 февраля 1939 г,

166 3 марта 1939 г.

167 3 марта 1939 г.

Приказ № 31 по Омскому обл.отделу по делам ис- ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
куеств от 23 февраля 1939 г. по итогам обследо- л.10-11, ф.Р-1203, 
вания работы театрального училища в связи со ста- оп.Х, д.8,л.8. 
тьей в газ."Молодой большевик" if 3 от 5 января Подлинник, копия 
1939 г. "Срывают подготовку актерских кадров" об заверенная 

улучшении работы училища
Протокол заседания комиссии по приему спектакля ф.Р-1203, оп.Х, д.10, 
"Профессор Мамлюк" Ф.Вольфа в Омском облдрамте- л.2,3. Копия, 
атре. Акт приема спектакля от 27 февраля 1939 г. Подлинник 
Пригласительный билет на творческий вечер артиста ф.Р-1203, оп.1, д.9, 
Омоблдрамтеатра Г.М.Готарского в связи с предстоя- л.27 
щим 25-летиим юбилеем артистической педагогичес
кой и общественной деятельности
Приказ № 39 по Омскому обл.отделу по делам искусств ф.Р-1839,оп.1,д.24, 
от 3 марта 1939 г. о премировании артиста Омобл- л.12об. Подлинник 
драмтеатра т.Готарского Г.М. в ознаменование 25- 
летия артистической, педагогической и общественной 
деятельности.
Докладная щаписка Омского обл.отдела по делам ис- ф.Р-437, оп.9,д.661, 
кусств в Омский облисполком' о проведении 150-ле*р- #.216-218. Подлинник 
него юбилея Тобольского театра
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168 31 марта 1939 г.
- 9 апреля

169 10 апреля 1939 г.

170 14 апреля 1939 г.

171 14 апреля 1939 г.

Переписка облотдела по делам искусств, обл-
ГА?

драмтеатра и редакции "Молодой большевик" по 

вопросам работы облдрамтеатра в молодыми акте
рами, Письмо редакции газ."Молодой большевик" 
в Омский обл.отдел по делам искусств с прось
бой рассмотреть в̂ложенный в письме материал о 
неудовлетворительной работе в облдрамтеатре с 
молодыми актерами. Ответ на письмо директора 
Омоб лдрамтеатра в Омский отдел по делам ис
кусств.
Письмо начальника обл.отдела по делам искусств 
в Росискусетво об учете всех оканчивающих те
атральное училище и о комплектовании вновь 
восстанавливаемого 3-го колхозно-совхозного 
театра за счет оканчивающих Омское театраль
ное училище
Постановление президиума Омского облисполкома
о выделении театра кукол из театра юного зрите
ля. Из протокола ааседания облисполкома № 24 
от 14 апреля 1939 г.
Постановление президиума Омского облисполкома 
от 14 апреля 1939 г. о плане летних гастролей 
театров и эстрады по Омской области на 1939 г. 
Из протокола заседания облисполкома # 24 от 
14 апреля 1939 г. (План гастролей прилагается)

ф.Р-1203, оп.1, д.8, 
л.10. Подлинник

д.9, л.39-39об.

Копия

ф.Р-1839, оп.1, д.18, 
л.69. Копия

ф.Р-437, оп.14, д.24,
• л.23. Подлинник

ф.Р-437, оп.14, д.24, 

л.18,19,133,134. 
Подлинник

&
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172 22 апреля 1939 г.

173 29 апреля 1939 г.

174 15 мая 1939г.

175 19 мая 1939 г.

176 20 мая 1939 г.

177 31 мая 1939 г.

Постановление президиума Омского облисполкома об ф.Р-437, оп.14, д.26, 

утверждении устава Омского городского летнего л,10,72-74. Подлинник 
театра. Из протокола заседания облисполкома № 26 

от 22 апреля 1939 г. Устав веского городского 
летнего театра
Утвержденный репертуар Омского облдрамтеатра на ф.Р-1203, оп.1, д.8,
1939 г. л.14. Подлинник
Приказ № 72 по Омскому обл.отделу по делам ис- ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
кусств от 15 мая 1939 г. о назначении состава эк- л.20. Подлинник 
заменационной комиссии для приема выпускных эк- 
заменова в Омском театрвльном училище
Постановление № 321 президиума Омского облиспол- ф.Р-437, оп.14, д.31, 
кома от 19 мая 1939 г. о работе Ялуторовского кол- л.52,53,55,56. 
хозно-совхозного театра. Докладная записка Омско- Подлинник 
го обл.отдела по делам искусств в президиум 
облисполкома о работе Ялуторовского театра
Приказ № 76 Омского обл.отдела по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
от 20 мая 1939 г. по итогам обследования работы л.21. Подлинник 
Ялуторовского колхозно-совхозного театра
Постановление президиума Омского облисполкома о ф.Р-437, оп.1, д.35, 
работе Омского облдрамтеатра и премировании ра- л.5,6. Подлинник 
ботников театра в связи с пятидесятым спектак- л.28,28об- копия 
лем пьесы "Человек с ружьем". Из протокола за- ф.Р-1203,оп.1, д.8,
седания облисполкома № 35 от 31 мая 1939 г. л.19. Копия заверенная



I ! !

178 16 июня 1939 г,

179 16 июня 1939 г.

180 21 июня 1939 г.

181 21 июня 1939 г.

182 9 июня 1939 г.

183 19 июля 1939 г.

Приказ № 1X8 управления по делам искусств при ф.Р-1839, оп.1, д.18, 
СНК РС&СР от 16 июня 1939 г. о проведении л.145,146. Подлинник 
смотра детских театров. План работы Омского 
обл.театра юного зрителя по подготовке к смот
ру детских театров
Письмо Омского обл.отдела по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, Д.Х8,

№ 615 от 16 июня 1939 г. в Росискусство о гас- л.Х19,1Х9об. Нопия 
тролях и репертуаре театров Омской области 
на 1939 г.
Приказ № 93 по Омскому обл.отделу по делам ис- ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
кусств от 21 июня 1939 г. о создании комиссии л.25. Подлинник 
для тарификации выпускников Омского театраль
ного училища.
Выписка из протокола № 22 заседания президиума ф.Р-437, оп.9, д.601, 
Тарского окружного исполнительного комитета от л.436. Копия заверенная
21 июня 1939 г. об организации в округе с базой 
г.Тара передвижного колхозного театра t
Приказ № 99 по Омскому обл.отделу по делам ис- ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
кусств от 9 июля 1939 г. об определении срока л.27, Подлинник 
гастролей Тюменского драматического театра в 
г. Омске

Постановление президиума Омского облисполкома ф.Р-437, оп.14, д.46, 
об организации Тарского наружного колхозного л.17. Подлинник 
театра. Из протокола № 46 заседания президиума
облисполкома от 19 июля 1939 г. ^
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184 31 июля 1939 p.

185 июль 1939 г.

186 17 августа 1939 г.

187 17 августа 1939 г.

188 19 августа 1939 г.

189 29 августа 1939 г.

Постановление № 556 президиума Омского облис
полкома от 31 июля 1939 г. о работе Тюменско
го гордрамтеатрв

Докладная записка Омоблдрамтеатра Омскому обл. 
отделу по делам искусств об увеличении ассиг

нований на капитальный ремонт 
Приказ № 128 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 17 августа 1939 г. о назначении 
т.Назарозвкого Б.Н. - директором Омоблдрамте
атра и по совместительству директором Омского 
театрального училища
Приказ № 127 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 17 августа 1939 г. о порядке сос
тавления репертуарных планов театров 
Выписка из приказа № 130 по Омскому обл.отде
лу по делам искусств от 18 августа 1939г. о 
введении в штат Омоблдрамтеатра дь. .ясности за
ведующего литературней частью. 0 назначении 
зав.литературной частью облдрамтеатра т.Алек
сандрова В. М.
Постановление президиума Омского облисполкома 
о предоставлении помещения клуба им.Лобкова 
для постановок ТЮЗа. Из протокола № 53 § 35 
заседания облисполкома от 29 августа 1939 г.

ф.Р-437, оп.14, д.48, 
л.60-62, Подлинник

ф.Р-1203, оп.1, д.9, 
л.47,48. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
л.Збоб. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
л.36. Подлинник

ф.Р-1203, оп.1, д.8, 
л.28. Копия заверенная

ф.Р-437i оп.14, д.53,
л.48,49. Подлинник

ЛГ*
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190 29 августа 1939 г. Постановление президиума Омского облиспол- ф.Р-437, оп.14, д.53, л.24,
кома о гастролях Челябинского облисшного 25. Подлинник 
театра оперетты в г.Омске. Из протококла 
№ 53 § II заседания облисполкома от 29 ав
густа 1939 г.

191 31 августа 1939 г. Приказ № 140 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.24, л.40об
искусств от 31 августа 1939 г. об успешном Пддлинник
проведении театром кукол гастрольной поездки по О 
по Омской области

192 II сентября 1939 г. Приказ № 149 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.24, л.43об
искусств от II сентября 1939 г. об утвер- Подлинник
ждении репертуара Омоблдрамтеатра до конца 
текущего года.
Докладная записка Омоблдрамтеатра в Омский ф.Р-1203, оп.1, д.9, л.68- 
обл.отдел по делам искусств о репертуарном 72. Копия незаверенная 
плане театр на конец 1939 г.

193 II сентября 1939 г. План проведения Лермонтовских дней а Омобл- ф.Р-1203, оп.1, д.9, л.65.
драмтеатре Подлинник

194 20 сентября 1939 г. Постановление президиума Омского облиспол- ф.Р-437, оп.14, д.58, л.16,
кома об утверждении устава Тарского окруж- I18-120. Подлинник
ного 3-го колхозно-совхозного театра.
Из протокола № 58 § 14 заседания облиспол
кома от 20 сентября 1939 г. Устав Тарского

окружного 3-го колхозно-совхозного театра
ЧГч)
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195 20 сентября 1939 г.

196 26 сентября 1939 г.

197 7 октября 1939 г.

198 14 октября 1939 г.

199 15 октября 1939 г.

200 20 октября 1939 г.

Приказ № 152"а" по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 20 сентября 1939 г* об утвервдении 
репертуара Омского обл.ТШа и Тюменского гор. 
драмтеатра до конца 1939 г. (дан репертуар те
атра)

Приказ # 154 по Омскому обл.отделу по делам ис
кусств от 26 сентября 1939 г. о проведении Все
союзного смотра творческой молодежи театров в f 
Омской области. Дан состав смотровой комиссии. 
Приказ JF 157 по Омскому областному отделу по де
лам искусств об утверждении репертуара Тарского 
окружного колхозно-совхозного театра до конца
1939 г.
Приказ № 43 по Омскому обл.театру кукол от 14 
октября 1939 г. о переводе актера-кукловода 
Аша-Ларфеньева (Оша-Парфеньева) на должность 
основного режиссера театра кукол с I ноября
1939 г.
Приказ № 161 по Омскому обл.отделу по делам ис
кусств от 15 октября 1939 г. об утверждении ре
пертуара Йлу¥8;[$88ё8г80§Ш$|ШгЯо конца 1939 г. 
Сводный статистический отчет по театрам Омской 
области за Ш кв.1939 г.

ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
л.44. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
л.45. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
л.46. Подлинник

ф.Р—40, оп.1, д.1,л.1C 
Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
л.47. Подлинник

ф.Р-1088, оп.1, д.1098, 
л.82-84. Подлинник
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ф.Р-437, оп.14, д.65,л.56 
Подлинник

202 II ноября 1939 г.

203 19 ноября 1939 г.

ф.Р-1203, оп.1, д.10,л.4, 
5, Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.24,л.50 
Подлинник

2CI 28 октября 1939 г. . Постановление президиума Омского облисполко
ма о работе областного театра кукол, (об ор
ганизации работы обл.театра кукол в системе 
обл.Дома пионеров). Из протокола № 65 § 44 
заседания президиума облисполкома от 28 ок
тября 1939 г.
Протокол заседания комиссии по приему спек
такля "Бронепоезд 14-69" В.Иванова в Омобл- 
драмтеатре от II ноября 1939 г. Акт приема 
спектакля.
Приказ № 173 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 19 ноября 1939 г. об объявлении 
благодарности поставщику спектакля т.Козлов- 
скому Д.0. и всем участникам спектакля "Пла
тон Кречет" Корнейчука, показанного 1У курсом 
Теуча 31 октября собранию молодых избирателей 
Сталинского района и 16 ноября в порядке плат
ной постановки.
Об организации показа этого спектакля в клубах 
города.
Приказ № 47 по Омскому обл.театру кукол от 22 ф.Р-46, оп.1, д.I,л.10а, 
ноября 1939 г. о гастрольной командировке те- 10"а"об. Подлинник 
атра по выполнении договора с отделом школ 
Омского управления железной дороги. (Дан ре

пертуар, состав труппы).

О-

204 22 ноября 1939 г,
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205 23 ноября 1939 г.

206 23 ноября 1939 г.

207 10 декабря 1939 г.

208 23 декабря 1939 г.

209

211

1939 г.

210 1939 г.

1939 г.

Приказ № 175 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.24, 
искусств от 23 ноября 1939 г. об организации л.50об. Подлинник 

работы областного театра кукол в системе обл.
Дома пионеров.
Протокол совещания актива Омоблдрамтеатра по ф.Р-1203, оп.1, д.10, 
обсуждению репертуарного плана на 1940 г. от л.7-44. Копия

26 ноября 1939 г.
Протокол заседания комиссии по приему спек- ф.Р-1203, оп.1, д.10, 
такля "Опасный поворот" Пристли в Омоблдрам- л.45,46. Подлинник 
театре. Акт приема спектакля.
Приказ № 193 управления по делам искусств ф.Р-1839, оп.1, д.18, 
при СНК РСФСР от 23 декабря 1939 г. об ут- л.239,240. Копия заве- 
верящении по нная
дителям и актерам высшей категории
Отчет о состоянии работы по контррлю за зре- ф.Р-1839, оп.1, д.7, 
лшцами и репертуаром по Омской области за л.323-326. Копия
1939 г.
Сводный статистический отчет по театрам Оме- ф.Р-1839; оп.1, д.25, 
кой области (ф.№ 16) с приложением копий от- л.1-12. Подлинник 
четов отдельный театров (ф.№ 15) за 1939 г.
Отчет Омского обл.отдела по делам искусств ф. Р-437, оп.9, д.798,
о состоянии искусства в Омской области и о л.52-70. Подлинник 
проделанной работе за 1939 г.

VI
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ф.1203, оп.1, д.9, л.76. 

Копия

ф.Р-1203, оп.1, д.II, л. 
л.1-45.
ф.Р-1839, оп.1, д.43, 
л.290 об.
ф.Р-1088, оп.1, д.1098, 
л.67. Подлинник 
ф.Р-1203, оп.1, д.9, л.137 
л.137об. Копия

212 1939 г.

213 I939-1941 гг.

214 1939 г.

215 I94C г.

216 нач.1940 г.

217 4 января 1940 г.

Сообщение директора Омского театрального 
училища в областной отдел по делам искусств
О количественном составе учащихся театраль
ного училища по курсам.
Программы спектаклей Омского областного 

драматического театра. I939-I94I гг. 
Программа на спектакль "Сотый тигр" Челя
бинского обл.театра оперетты.
Список театров Омской области на 1940 г.

Письмо Омоблдрамтеатра начальнику отдела 
театров Управления по делам искусств при 
СНК РСФСР с просьбой помочь в организации 
социалистического соревнования на лучшую 
постановку пьесы "Кремлевские куранты" Н.По
година между Омоблдрамтеатром и Челябинским 
облдрамтеатром.
Приказ № 4 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 4 января 1940 г. об утверждении 
состава экзаменационной комиссии для приема 
экзаменов на 1У курсе театрального училища 
(Дан состав комиссии)

ф.Р-1839,оп.1, д.28, л.2об 
Подлинник
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218 8-9 января 1940 г.

219 19 января 1940 г.

220 I февраля 1940 г.

221 13 февраля 1940 г.

222 13 февраля 1940 г,

Выписка из протокола заседания I-ой сессии ф.Р-1839, оп.1, д.27,л.1.
Омского областного Совета депутатов т$удя- Копия заверенная
щихся от 8-9 января 1940 г. об утверждении 
зав.отделом по делам искусств т.Родионова А.А.
Выписка из протокола f 2 § 9 заседания ис- ф.Р-1839, оп.1, д.27, л.4
полкома Ишимского городского Совета депута- Копия заверенная
тов трудящихся от 19 января 1940 г. о состо
янии 2-го колхозно-совхозного театра.
(Указывается причина неудовлетворительной 
работы театра, намечаются меры их устране
ния).
Приказ № 21 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от I, февраля 1940 г. об утвержде
нии дополштельног8̂с$Ч&в$° тЩрч̂ о̂и Мс>*10ТРа 
лодежи театров Омской области.
Протокол заседания комиссии по приему спек- ф.Р-1203, оп.1, д.15,л.1,2 
такля "Варвары" М.Горького Омоблдрамтеатра Копия. Подлинник 
Акт приема спектакля.
Нешение президиума Омского облисполкома об ф.Р-437, оп.14, д.91, 
изменении цен на билеты по Омскому облдрам- л.37,203а,204. Подлинник 
театру. Из протокола № 7 заседания президиу
ма облисполкома от 13 февраля 1940 г. Прила- 
еается расценка мест Омоблдрамтеатра с 14 
февраля 1941 г.

\________________________3_________________________ !_______________4____________

ф.Р-1839, оп.1, д.28,л.7. 
Подлинник
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223 23 февраля 1940 г,

224 15 марта 1940 г,

225 16 марта 1940 г.

226 22 марта 1940 г.

227 4 апреля 1940 г.

Приказ № 35 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.28, л.10
искусств от 23 февраля 1940 г. о создании об. Подлинник
комиссии по подготовке и проведению област
ного смотра театральной самодеятельности.
Письмо Главного управления театров Комитета ф.Р-1203, оп.1, д.13,л.78 
по делам искусств при С11К СССР о разрешении Подлинник 
Омскому облдрамтеатру работы по постановке 
пьесы "Кремлевские куранты" Н.Погодина
Приказ Iй 43 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.28, л.13
искусств от 16 марта 1940 г. об утвервдении Подлинник
состава комиссии для приема 19 марта экза-
менатдеонного спектакля учащихся 4 курса
Теуча "На всякого мудреца довольно простоты"
А.Н.Островского. (Дан состав комиссии)
Вырезка из газ.:Омская правда" от 22 марта ф.Р-1203, оп.1, д.II,л.68
1940 г. "Театр. "Кремлевские куранты".
Сообщение директора Омоблдрамтеатра т.На- 
заровского о подготовке к постановке пьесы 
"Кремлевские куранты".
Вырезка из газ."Металлист"(орган партбюро, ф.Р-1203, оп.1, д.II, л.69 
завкома и управления завода им.Куйбышева)
№ 30J58I) от 4 апр.1940 г."Кремлевские ку
ранты". Сообщение директора Омоблдрамтеатра 
т.Назаровского о подготовке к постановке 

пьесы "Кремлевские куранты" Н.Погодина.в 

Омоблдрамтеатре.
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228 4 апреля I94C г*

229 10 апреля 1940 г.

!

230 II апреля 1940 г.

231 14 апреля 1940 г.

232 15 апреля 1940 г.

Протокол заседания комиссии по приему спек
такля "Кремлевские куранты” Н.Погодина в 0м- 
облдрамтеаре. Акт приема спектакля.
Приказ № 54 по Омскому обл,отделу по делам 
искусств от 10 апреля 1940 г. о назначении 
директором Омского обл,театра юного зрителя 
т, Апузина С,В.
Приказ № 56 по Омскому обл,отделу по делам 
искусств от II апреля 1940 г, о проведении 
40-летнего юбилея театральной и общественной 
деятельности зам.директора Тюменского город
ского драмтеатра т,Львова-Тургенева К.Н. 

Решение № 273 заседания Омского облисполкома 
от 14 апреля 1940 г. (Лр.№ 22 заседания об
лисполкома)© постановке областным театром 
пьесы "Кремлевские куранты” Н,Погодина, 
(объявлена благодарность коллективу театра) 
Приказ # 58 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 15 апреля 1940 г. о переводе ар
тиста Шульгина А.В. из Тюменского гордрамте- 
атра в Омский облдрамтеатр. (артист I кате
гории)

I 4

ф.Р-1203, оп.1, дЛ5, 
л.4-6. Копия. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.28, 

л.16. Подлинник

ф.Р-1203, оп.1, д.13, 
л.21. Копия заверенная

ф.Р-437, оп.14,д.106, 
л.17-18.
ф.Р-1839, оп.1,д.27,л.13 
ф.Р-318, оп.1, д.35, л.13 
Копия заверенная 
ф.Р-1839, оп.1, д.28, 
л.17 об. Подлинник
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233 II -мая 1940 г.

234 19 мая 1940 г.

235 26 мая 1940 г.

236 31 мая 1940 г.

Решение исполкома Омского обл.Совета депута- ф.Р-437, оп.14, д.113,
тов трудящихся "0 работе летнего театра в л.6,67-69. Подлинник
г.Омске (о принятии на гастроли Куйбышевско
го театра оперы и балета для работы в летнем 
театре г.Омска). Из протокола # 30 § 3 засе
дания президиума облисполкома от II мая 1940 г.
Докладная записка начальника Омского обл. от
дела по делам искусств в облисполком о реше
нии вопроса по приглашению театров на гастроли, 
расчеты по эксплуатации театров оперы и муз- 
комедии.
Решение № 420, Омского обл.Совета депутатов ф.Р-437, оп.14, д.115,
трудящихся /йсполкомс̂ от 19 мая 1940 г. об л. 17-19. Подлинник
утверждении плана летних гастррлей театров ф.Р-1839, оп.1, д.27,л.15. 
по Омской области на 1940 г. (План прилааа- Копия 
ется)
Письмо Омского обл.отдела по делам искусств ф.Р-1203, оп.1, д.13,л.28 
директору Омского облдрамтеатра о проведении Подлинник 
с I по 15 декабря 1940 г. областной выставки 
театральных художников.
Приказ № 78 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.28,л.25 
искусств от 31 мая 1940 г. об утверящении Подлинник 
репертуара Омоблдрамтеатра на 1940 г.
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237 май 1940 г.

238 20 июня 1940 г.

239 26 июня 1940 г.

240 15 июля 1940 г.

Документы по проведению смотра творческой ф.Р-1203, оп.1, д.14,л,112, 
молодежи (докладная ш,аписка Омоблдрамтеат- д. 15, л*7-14. 
ра о подготовке к смотру, список участии- Подлинники, копии, 
ков смотра, членов областной смотровой ко
миссии, выводы комиссии по итогам смотра, 
протокол общего собрания актерского цеха 
облдрамтеатра от 20 мая 1940 г.)
Решение облисполкома "0 работе летнего те- ф.Р-437, оп.14, д.122, л.44 
атра". Из протокола $ 39 $ 33 заседания Подлинник 
облисполкома от 20 июня 1940 г. (о приг
лашении на гастроли в г.Омск Свердловского 
театра музыкальной комедии в связи с отка
зом от гастролей Куйбышевского театра опе
ры и балета).
Приказ № Sb по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.28, л.29. 
искусств от 26 июня 1940 г. о выделении Подлинник
обл.театра кукол из системы Дома пионеров 
с подчинением во всех вопросах работы Омс
кому обл.отделу по делам искусств.
Приказ № 106 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.28,л.32. 
искусств от 15 июля 1940 г. о тарификации Подлинник 
актеров Тарского колхозно-совхозного театра.
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241 20 июля I940 г.

242 24 июля 1940 г.

243 30 июля 1940 г.

244 26 августа 1940 г,

245 31 августа 1940 г.

Приказ № III по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.28, л.34 I 
искусств от 20 июля 1940 г. об утверждении Подлинник 
плана отпусков по театрам Омской области
Приказ № 35 по Омскому обл.театру кукол от ф.Р-46, оп.1, д.1, л.24об.
24 июля 1940 г. о месячной гастрольной по- Подлинник i
ездке театра по маршруту: г.Тюмень, Ялуто
ровск, Ишим. (Дан состав труппы)
Прикая № 117 по Омскому обл.отделу по де~ ф.Р-1839, оп.1, д.28, л.35оС 
лам искусств от 30 июля 1940 г. о назначении Подлинник 
худ.руководителем Тюменского драматического 
театра т.Садова В.В.
Приказ # 136 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.28, л.42 
искусств от 26 августа 1940 г. об освобож- об. Подлинник 
дении директора Омского театрального учили
ща т.Назаровекого от занимаемой должности.
Решение № 1214 Омского облисполкома от 31 ф.Р-437, оп.14, д.139,л.64
августа 1940 г. о работе в г.Омске Свердловского Подлинник 
театра музыкальной комедии (объявлена благо
дарность всему коллективу театра; особо от
мечена работа по творческому становлению '
театра художественного руководителя т.Вы
соцкого 3.JI. и зав.музчастью и главного 
режиссера т.Белиц В.А.)

-с-
-С:
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246 16 сентября 1940 г. Приказ $ 146 по Омскому отделу по делам ис- ф.Р-1839, оп.1, д.28,л.45об
кусств от 16 сентября 1940 г. о переводе ар- Подлинник 
тиетки Ишимского театра Сахаровой А.А. в То
больский окружной драматический театр.

247 16 сентября 1940 г. Приказ № 147 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-183̂ , оп.1, д.28, л.45об
искусств от 16 сентября 1940 г. о переводе Подлинник
худ.руководителя т.Рохгндлер Г.Б. в Тоболь
ский окружной драматический театр в качестве 
основного режиссера

248 22-23 сентября 1940г. Решение Тарского исполнительного комите- ф.Р-1544, оп.1, д.5, л.94.
та городского Совета депутатов трудящиеся Подлинник
об организации кукольного театра в г.Тара.
Из протокола № 19 заседания исполкома гор
совета от 22-23 сентября 1940 г.

249 6 октября 1940 г. Приказ № 55 по Омскому обл.театру кукол от ф.Р-46, оп.1, д.1, л.34об,
6 октября I94C г. об объявлении благодар- 35. Подлинник
ности коллективу театра за успешное прове
дение гастрольной поездки по гг.Тюмень и 
Тобольск.

250 15 октября 1940 г. Решение Омского облисполкома об организации ф.Р-437, оп.14, д.151, л.27
при областном отделе по делам искусств сек- Подлинник 
тора контроля за зрелищами и репертуаром и ф.Р-1839, оп.1, д.27, л.97
введении штатных должностей инспекторов по Копия заверенная

делам искусств при исполкомах окружных, го
родских и районных Советов. Из протокола
$ 68 п.21 заседания облисполкома от 15 октября
1940 г.

■■с

\
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251 14 декабря 1940 г. Решение № 2106 исполкома ёмского обл.Совета ф.Р-437, оп.14, д.102,
депутатов трудящихся от 14 декабря 1940 г. л.109-112,128-143. 
о работе театров Омской области в 1940 г. Подлинник 
Докладная записка начальника обл.отдела по ф.Р-437,оп.9, д.798,л.130- 
делам искусств в облисполком о работе теат- 144. Подлинник 
ров в 1940 г.

252 20 декабря 1940 г. Акт приема спектакля "Мадам Сан-Жен” Сарду ф.Р-1203, оп.1, д.15, л.15
в Омском облдрамтеатре от 20 декабря 1940г. Подлинник

253 28 декабря 1940 г. Акт приема спектаяля "Хищница" по Бальзаку ф.Р-1203, оп.1, д.15, л.16
в Омском облдрамтеатре от 28 декабря 1940г. Подлинник
Отчет о работе Омского облдрамтеатра за ф.Р-1203, оп.1, д.14, л. 120-
1940 г. 122. Копия
Отзывы зрителей о просмотренных спектаклях ф.Р-46, оп.1, д.2, л.1-П. 
Омского обл.театра кукол. Подлинник
Производственно-финансовый план Омского ф.Р-1203, оп.1, д.17.
облдрамтеатра на 1941 г. Подлинник
Репертуар Омоблдрамтеатра на I94I-I943 гг. ф.Р-1203, оп.1, д.II,л.64.

Копия
Приказ № 9 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1203, оп.Х, д.16, л.8
искусств от 13 января 1941 г. об организа- Копия
ции областной выставки театральных художни
ков.
Акт приема спектакля "Ленин в 1918 г." Кап- ф.Р-1203, оп.1, д.19,л.2 
лера и Златогоровой в Омском облдрамтеатре Подлинник 
от 18 января 1941 г.

252 20 декабря 1940 г

253 28 декабря 1940 г

254 1940 г.

255 1940 г.

256 1941 г.

257 1941 г.

258 13 января 1941 г.

259 18 января 1941 г.



260 26 января 1941 г. вырезка из газ,"Омская правда" от 26 января ф.Р-1203, оп.1, д,П, л.
2941 г. и из газ."молодой большевик" от 28 75,73.
января 1941 г. "О спектакле "Ленин в 1918 г." 
в Омском областном драматичееком театре".
Постановление бюро Омского обкома ВКЦ/б/ и 
исполкома областного Совеаа депутатов трудя
щихся от 24 января 1941 г. (Отмечена работа 
артиста Колесникова Н.Н., исполняющего ррль
В,й.Ленина, режиссера т,Д.О.Козловского, ар
тистов тт.В.Э.Спроге, П.С.Некрасова,Н.М.Се
вер, Т.Я.Греминой и художника Л.Г.Носкова.
Предложено Омскому горкому ВКП(б) и горис
полкому организовать широкую популяризацию 
спектакля среди трудящихся).

261 26 января 1941 г. Вырезка из газ."Омскаяправда” от «со января ф.Р-1203, оп.1, д.81,л.74
1941 г. "Работа художника”. Заметка художни
ка Омского облдрамтеатра т.Носкова Л.Г. о 
работе по оформлению спектакля "Ленин в 1918г."

262 26 января 1941 г. Вырезка из газ."Омская правда" от 26 января ф.Р-1203, оп.1, д.II,л.72
1941 г. "Хороший и нужный спектакль". Замет
ка Л.Розеньера, профессора, доктора медицин
ских наук о спектакле Омского облдрамтеатра 
"Ленин в 1918 г."

I 1__________ 2___________ !_________________________ 3________________________!_____________ 4____________
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263 26 января I941 г,

264 16 февраля 1941 г.

265 22 февраля 1941 г.

266 24 февраля 1941 г.

267 февраль 194I г.

268 1 марта 1^41 г.

Зырезка из газ. "Омская правда" от 26 янва- ф.Р-12С®, оп.1, д.П,л.71
ря 1941 г. "Большая школа”. Заметка дирек
тора Омского облдрамтеатра Б.Назаровского о 
постановке спектакля "Ленин в 1916 г."
Акт приема спектакля "Золото" ±?илимонова и ф.Р-1203, оп.1, д. 19, л.З.
Дистлер в Омском облдрамтеатре от 19 фев- Подлинник 

раля 1941 г.
Акт приема спектакля "Трактирщица" К,Голь- ф.Р-1203, оп.1, д.19,л.4 

дони в Омском облдрамтеатре от 22 февраля Подлинник
194I г.
Письмо Омского обл.отдела по делам искусств ф.Р-12СЗ, оп.1, д.16, л.17 
в Омский облдрамтеатр о неудовлетворитель- Подлинник 
ной работе театров области по выполнению 
финансовых планов по доходам
Письмо театрального училища в Омский обл. ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.34 
отдел по делам искусств с просьбой утвердить Подлинник 
состав комиссии (перечислен) для приема 
спектакля "Женитьба Бальзаминова" Островско
го, поставленного учащимися 3 курса театраль
ного уаилища.
Приказ № 29 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1639, оп.1, д.43, л.37 
искусств от I марта 1941 г. о утвервдении Подлинник 
состава комиссии для принятия экзаменацион

ного спектакля "Жкнитьба Бальзаминова" Н.Ост
ровского, поставленного учащимися 3 курса Ом- ^
ского театрального училища.



I

269

270

271

272

273

6 марта 1941 г.

1C марта 1941 г.

12 марта X94I г.

19 марта 1941 г.

26 марта 1941 г.

Приказ Ш 36 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.45 
искусств от 6 марта 1941 г. о размещении Ом- Подлинник 
ского обл.театра кукол в помещении обл.теат- 
ра юного зрителя
Приказ $ 39 по Омскому обл*отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.49
искусств от 10 марта 1941 г. об упорядочении Подлинник
посещения спектаклей и концертов учащимися
театрального и музыкального училища в целях
учебно-лроизводственно й практики.
Акт контрольного просмотра спектакля "Ленин ф.Р-1203, оп.1, д.19, л.5 
в 1918 г.” в Омском облдрамтеатре от 12 мар
та 1941 г.
Приказ J# 46 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43, л.56
искусств от 19 марта 1941 г. о командирова- Подлинник
нии режиссера-дипломанта Омского облдрамте
атра т.Тимошенко E.II. в Тюменский гордрам- 
театр для приема спектакля ”В степях Украи
ны” Корнейчука.
Приказ № 49 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.60
искусств от 26 марта 1941 г. о переводе ар- Подлинник
тистки Тюменского гордрамтеатра т.1шрпозой 
М.С. на работу в Омский облдрамтеатр на 
должность артистки I категории.

J_______________________ __3__________ _____________ 1 _________ 4____________
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274 29 марта I94I г.

275 30 марта 1941 г.

276 31 марта 1941 г.

27? 9 апреля 1941 г.

278 10 апреля 1941 г,

Приказ № 52 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1203, оп.1, д.16,л.26 
искусств от 29 марта I94X г. о переводе ар- Подлинник 
тистки Омского облдрамтеатра т.Кризской К.И. 
на работу в Тюменский гордрамтеатр.
Телеграмма председателя комитета по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43, л.65 
искусств при СНК СССР т.Храпченко об уста- Подлинник 
нозлении с I апреля 1941 г. начала вечерних сеансов 

с 8 часов в Омский облдрамтэатр.
Приказ # 53 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43, л.68
искусств от 31 ыррта 1941 г. об установле- Подлинник
нии начала вечерних спектаклей в Омском
облдрамтеатре с 8 час.вечера с I апреля
1941 г.
Приказ JP 65 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43, л.88 
искусств от 9 апреля 1941 г. "об установле- Подлинник 
нии единого руководства работой ТЮЗа и те
атра кукол”.
Приказ № 67 по Омскомуг обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43, л.91
искусств ст 10 апреля 1941 г. о назначении Подлинник
директором Тюменского гордрамтеатра артиста
Омского облдрамтеатра т.Новского-Ивановского
К.В.

1______________  3____________________ I____________4_____________
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279 10 арреля L94I г.

280 12 апреля 1941 г*

281 20 апреля 1941 г,

282 21 апреля 1941 г.

283 24 апреля 1941 г.

Приказ $ 66 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д*43, л.89 
искусств от 10 апреля 1941 г. о назначении Подлинник 
худ.руководителем Омского обя/ШЗа т,Вол
кова А.И.
выписка из протокола № 29 заседания испол- ф.Р-1839, оп.1# д,27,л,36 
кома Омского обл.Совета депутатов трудящихся Копия заверенная 
от 12 апреля 1941 г. "О театрально-зрелищ- 
ных мероприятиях на летний сезон 1941 г."
Выписка из протокола $ 36 заседания испол- ф.Р-1839, оп.1, д.27, л.53 
кома Омского обл.Совета депутатов трудящихся Копия заверенная 
от 20 апреля 1941 г. об организации в г.Омске 
центральной театральной кассы.
Решение & 449 исполкома Омского обл.Совета ф.Р-1839, оп.1, д.27,л.46 
депутатов трудящихся от 21 апреля 1941 г. Копия заверенная 
О ликвидации кредиторской задолженности 
по Омскому обл.театру юного зрителя за
1940 г.
Выписка из протокола И» II заседания испол- ф.Р-1839, оп.1, д.27, 
кома Тюменского городского Совета депутатов л.68,68об. 
трудящихся от 24 апреля 1941 г. о работе Копия заверенная 
Тюменского театра(указаны недостатки в ра
боте театра, и намечены меры по их устране
нию)

- ^ 3
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284 30 апреля 1941* г.

285 7 мая 1941 г.

286 19 мая 1941 г.

287 27 мая 1941 г.

288 3 июня 1941 г.

!

Приказ $> 76 по Омскому обл. отделу по делам 

искусств от 30 апреля 1941 г. об организации 
при отделе искусств Центральной театральной 
кассы предварительной продажи разовых билетов 
и абонементов
Приказ #168 Управления по делам искусств при 
СПК РСФСР от 7 мая 1941 г. о переводе т.Сам- 
борской J1.C. из драматического театра г.Махач
кала в Омский облдрамтеатр с 13 мая 1941 г. 
на должность худ.руководителя.
Приказ № 89 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 19 мая 1941 г. о назначении на 
должность худ.руководителя Омского облдрам
театра т.Самборской Л.С. с 13 мая 1941 г. 
Решение № I39-II8 исполкома Омского обл.Сове
та депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) 
от 27 мая 1941 г. о возбуждении ходатайства 
перед управлением по делам искусств при СНК • 
РС̂СР о переводе Омского обл.театра юного 
зрителя из 4-ой группы в 3-ю группу.
Приказ $ III по Омскому обл.отделу по даяам 
искусств от 3 июня 1941 г. о командировании 
Тарского украинского театра в гастрольную 

поездку в Ханты Мансийскии и Ямал о-неввцкйЛ 
округа .

J_________  4

ф.Р-1839, оп.1, д.43, 
л.104. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.43, 
л.118. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.12С 
Подлинник
ф.Р-1203, оп.1, д.16,л.43 
Копия заверенная 
ф.Р-1839, оп.1, д.27,л.64 
ф.Р-437, оп.14, д.272, 
л.185. Копия заверенная

ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.145 
Подлинник

V
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289 10 июня I941 г.

290 18 июня 1941 г.

291 21 июня 1941 г.

292 23 июня 1941 г.

293 4 июля 1941 г.

Приказ № 118 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 10 июня 1941 г. о понижении цен 
на билеты в театрах Омской области. Прила
гается расценка мест на утренние и вечерние 
спектакли на 1941 г. в облуправлении.
Приказ № 128 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 18 июня 1941 г. о переводе худ. 
руководителя Тобольского театра т.Коврижных 
Б.И. в Ялуторовский колхозно-совхозный театр 
на должность худ.руководителя.
Приказ № 131 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 21 июня 1941 г. о переводе ар
тистов Омского облдрамтеатра Стемпковского 
Д.А. и Нагуло Н.В. в обл.ТЮЗ.
Приказ № 135 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 23 июня 1941 г. о размещении те
атрального училища в помещении Омоблдрамте
атра.
Приказ № 148 по Омскому обл.отделу по девам 
искусств от 4 июля 1941 г. о временном слия
нии Ялуторовского и Ишимского колхозно-сов- 
хозных театров.

4 ________

ф.Р-1203, оп.1, д.16, 

л.53,54. Копия заверенная

ф.Р-1839, оп.1, д.43, 
л.172. Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.43,, 
л.175. Подлинник

ф.Р-1203, оп.1, д.16,л.50 
Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.43, 
л.191а. Подлинник

41°
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294 7 июля 1941 г.

295 июль I941 г.

296 8 июля 1941 г*

297 22 июля 1941 г.

298 23 июля 1941 г.

J______________ ____ _ _ 3 _____ ____________ J ______________4 ________ _

Распоряжение № 310 исполкома Омского обл.Со- ф.Р-1839, оп.1, д.27,л.74 
вета депутатов трудящихся от 7 июля 1941 г. о Копия заверенная 
временном слиянии Лшимокого и Ялуторовского 
колхозно-совхозных театров (на базе летней 
площадки в Ишиме и зимней - в Ялуторовске).
Отношение директора Омского обл.театра кукол ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.194 
в Омский обл.отдел по делам искусств с прось- Подлинник 
бой разрешить гастрольную поездку по маршруту 
Омск-Тобольск (дан репертуар)
Приказ № 151 по Омскому обл.отделу по девам ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.193 
искусств от 8 июля 1941 г. о гастрольной 
поездке по маршруту Омск-Тобольск Омского 
обл.театра кукол с 9 июля по 25 сентября.
Решение № 948 исполкома Омского обл.Совета 
депутатов трудящихся от 22 июля 1941 г. о 
временном закрытии художественного училища 
и областного Дома народного творчества.
Приказ № 165 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.208 
искусств от 23 июля 1941 г. о временном зак- Подлинник 
рытии художественного училища и областного 
Дома народного творчества.

Подлинник

ф.Р-1839, оп.1, д.27,л.8б 
Копия заверенная
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299 24 июля I941 г.

300 25 июля 1941 г.

301 26 июля 1941 г.

302 I августа 1941 г.

303 16 ав1уста 1941 г,

Выписка из протокола № 57 заседания исполкома ф.Р-1839, оп.1, д.27,л.87 
Омского обл.Совета депутатов трудящихся от 24 Копия заверенная 
июля I94X г. о временном сокращении зрелищных 
предприятий и некоторых учебных заведений сис
темы областного отдела по делам искусств 
(с I авг.1941 г. - Тарского украинского театра 

музыкальной драмы, Йшимо-Ялуторовскогоколхозно
совхозного театра, театрального училища).
Приказ № 167 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.21С 
искусств от 25 июля 1941 г. о временном закры- Подлинник 
тии Омского театрального училища с I авг.
1941 г.

Приказ № 170 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43,л. 
искусств от 26 июля 1941 г. о временном закры- л.213. Подлинник 
тии Ишимо -Ялуторовского колхозно-совхозного 
театра
Приказ № 173 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839,оп.1, д.43,л.218 
искусств от I августа 1941 г. о переводе т.Ва- Подлинник 
гина М.К. в Омский обл.театр кукол в качестве 
худ.руководителя театра.
’Патриотический спектакль". Рецензия В.Шапиро газ."Омская правда" М92 
на спектакли "Парень из нашего города"(пьеса от 16 августа 1941 г.
К.Симонова) в постановке Омского и Тюменского

театров.

\



I ! 2 3 4

304 б сентября 1941 г.

305 6 сентября 1941 г.

306 10 сентября 1941 г.

307 17 сентября 1941 г.

Докладная записка и.о.начальника Омского от- ф.Р-437, оп.9,д.889, 
дела по делам искусств т.Голованова К.*Ч. в л. 186-193. Подлинник 
Омский облисполком о работе Омских театров, 
невыполняющих финансовые планы и работающих 
на низком художественном уровне.
Решение № 1260 исполкома Омского обл.Совета ф.Р-437, оп.14,д.241,л.78 
депутатов трудящихся от 6 сентября 1941 г. Подлинник
о расселении Днепропетровской филармонии, гос- 
гэстрады и музыкального и театрального училищ 
в г.Тобольске (о закрытии Тобольского гор.те- 
атра и размещении в нем Днепропетровской фи
лармонии)
Решение исполкома Омского обл.Совета депута- ф.Р-437, оп.9,д.889,л.216 
тов трудящихся от 10 сентября 1941 г. о сос- Копия 
тоянии Тобольского гор.драматического театра 
(о закрытии)
Приказ № 209 по 0мско»лу обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43,л.25'г 
искусств от 17 сентября 1941 г. об объявлении Подлинник 
благодарности коллективу Омского облдрамтеат
ра за создание спектакля "Фельдмаршал Кутузов"
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308 30 сентября 1941 Г. Решение исполкома Омского обл.Совета депутатов ф.Р-437, оп.14, д.248,
трудящихся о работе Омского обл.театра кукол л,8. Подлинник 
Из протокола № 77 заседания исполкома Омского 
обл.Совета депутатов трудящихся от 30 сентября
1941 г. (о разрешении ежедневных выступлений 
театра кукол в кинотеатрах г.Омска и области 
перед детскими сеансами ввиду отсутствия поме
щения для работы театра)

309 30 сентября 1941 г. Решение № 1471 исполкома Омского обл.Совета ф.Р-437, оп.14,д.248,л.48
депутатов трудящихся о предоставлении эвакуи- Подлинник 
рованному Государственному Украинскому драма
тическому театру им.Заньковекой помещения То
больского драмтеатра. Из протокола № 77 засе
дания исполкома Омского обл.Совета депутатов 
трудящихся от 30 сентября 1941 г.

310 сентябрь 1941 г. Телеграмма комитета искусств (Шаповалова)*ис- ф.Р-437, оп.9,д.889,л.215
полкому Омского обл.Совета депутатов трудящихся Подлинник
о предполагаемой эвакуации в Омск Ленинград
ского нового ТЮЗа под руководством народного 
артиста ЗОНА и о переводе Омского ТЮЗа в 
Ишим (Тара) 
х)'так в тексте.
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311 16 октября 1941 г.

312

313

314

315

17 октября 1941 г.

18 октября 1941 г.

октябрь X94I г, 

4 ноября 1941 г.

316 3 декабря 1941 г.

Отношение директора Омского облдрамтеатра в ф.Р-1203, опЛ, д.18,л.31 
Омский отдел по делам искусств в просьбой пре- Копия 
мировать рабо?Ш$8§ особо отличившихся в под
готовке спектакля "Давным-давно" (дан список)
Акт приема спектакля "Весна в Москве" В.Гусе- ф.Р-1203, оп.1, д.15,л,7 
ва в Омском облдрамтеатре от 17 октября 1941 г. Подлинник

ф.Р-1839, опЛ, д.43, 
л.268. Подлинник

ф.Р-1203, оп.1,д.19,л.8 
Подлинник
ф.Р-1203, оп.1, д.19,л.9

Приказ № 218 по Омскому обл.отделу по делам 
искусств от 18 октября 1941 г. о создании ко
миссии для встречи и устройства приезжающего 
в Омвк театра им.Вахтангова.
Акт приема спектакля "Интервенция" Л.Славина 

в Омском облдрамтеатре 
Акт приема спектакля "Мой сын" М.Гергеля и 
0.Литовского в Омском облдрамтеатре от 4 нояб- Подлинник 
ря 1941 г.
Информация в газ."Омская правда" № 285 от 3 де-ф.газ."Омская правда 
кабря I94i г. "Эвкадрилья противотанковых само- № 285 от 3 декабря 
летов "Советский артист". Об обращении коллек- 1941 г. л.4. 
тива театра им.Вахтангова к работникам искусств 
с призывом начать сбор средств на постройку эс
кадрильи противотанковых самолетов "Советский 
артист". Вахтанговцы решили отчислить в фовд 
постройки эскадрильи двухдневный жаработок и

сыграть несколько спектаклей сверх плана.
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317 5 декабря 1941 г. Решение исполкома Омского обл.Совета депутатов ф.Р-437, он.14,д.261,
трудящихся об утверждении производственно-фи- л.15,16,134,135. 
нансового плана Государственного Украинского Подлинник 
драматического театра им.Заньковецкой на ннябрь- 
декабрь 1941 г.
Из протекала № 91 п.24 заседания исполкома Омс
кого обл.Совета депутатов трудящихся от 5 де
кабря 1941 г.

318 5 декабря 1941 г* Решение исполкома Омского обл.Совета депутатов ф.Р-437,оп.14,д.261,
трудящихся об установлении цен на билеты на л.16,136-138.
спектакли государственного театра им.Евг.Вах- Подлинник
тангова. Из протокола № 91 п.25 заседания ис- ф.Р-1839,оп.1,д.27,л.98
полкома Омского обл.Совета депутатов трудящихся Копия заверенная
от 5 декабря 1941 г. Прилагается расценка мест
театра .

319 18 декабря 1941 г. Акт приема спектакля "Анна Кристи" О’Нейля в ф.Р-12СЗ,оп.1,д.19,л.10
Омском облдрамтеатре от 13 декабря 1941 г. Подлинник

320 24 декабря 1941 г. Решение исполкома Омского обл.Совета депутатов ф.Р-437,оп.14,д.267,
трудящихся яб организации театра эстрады и ми- л.8,9. Подлинник
ниатюр для усиления агитации и пропаганды сред- ф.Р-1839,оп.1,д.27,л.99 
ствами малых фор*. Из протокола № 196 п.10 за- Копия заверенная 
седания исполкома Омского обл.Совета депутатов 
врудящихся от 24 декабря 1941 г.
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321 25 декабря 1941 г<

322 25 декабря 1941 г«

323 25 декабря 1941 г.

324 декабрь 1941 г.

325 1941 г.

326 1941 г.

Положение о трудовом коллективе работников ие̂ ф.Р-313, оп.1, д.41, 
кусстз театра миниатюр при Омском обл.отделе л.203о6. Подлинник
по делам искусств.
Приказ № 244 § I по Омскому обл.отделу по де- ф.Р-1839, оп.1, Д.43, 

лам искусств от 25 декабря 1941 г. об организаг-л.307. Подлинник 
ции при Омском обл.отделе по делам искусств 
хозрасчетного театре, миниатюр.
Приказ № 244 § 2 по Омскому обл.отделу по делам ф.Р-1839, оп.1, д.43, 
искусств от 25 декабря 1941 г. о назначении директо- л.307. Подлинник 
ром и художественным руководителем театра ми
ниатюр т.Голованова К.Н.
Документы об организации в г.Омске театра му- ф.Р-1088, оп.1,д.1098, 
зыкальной комедии (докладная записка обл.отде- л.24-33. Подлинники, 
ла по делам искусств в облисполком, проекты копии 
сметы и штатного расписания театра, проект ре
шения Омского облисполкома).
Протнкол заседания комиссии по приему спектак- ф.Р-1203,оп.1,д.19,л.1 
ля "Сын народа" в облдрамтеатре (автор и дата Копия заверенная 
не указаны).
Годовой статистический отчет о работе Омского ф.Р-46, оп.1,д.9,л.1,1об 
обл.театра кукол за 1941 год (ф.№ 2) Подлинник

Заведующая отделом информации, публикации 
и научного использования документов госу
дарственного архива Омской области

Археограф

Б.Б. Шепелева 

М.Ф. Панина
СГ'
O '
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