ПЛАН
проведения юбилея Ухтинского
комбината МВД
в гор. Ухта
27 августа.

1. Торжественное собрание,
посвященное 20-летию
комбината в Доме партпроса.
Начало в 19 час. Открывает тов. Беляков.
2. Художественная часть.
Начало в 20 ч. 30 мин. Ответственный т. Межогских.
Примечание: Ответственный в целом за порядок во
время торжественного собрания и художественной части
тов. Межогских.
3. Детский утренник для учащихся I—V классов в Доме
партпроса:
а) Кукольный театр.
б) Концертное отделение.
Начало в 12 часов. Ответственный т. Плаксина.
28-го августа.

1. Открытие выставки, посвященной 20-летию комбината
в здании управления.
Начало в 10 час. Открывает тов. Кремс.
Ответственный т. Жижимонтов.
2. Празднование на стадионе:
а) 11—12 час. Спортивные игры (волейбол, городки,
тенис).
б) 12—13 ч. 30 мин. - митинг, посвященный 20-летию
Ухткомбината, открывает начальник политотдела тов.—И. И.
Беляков.

С кратким докладом
выступает начальник
комбината тов. И. А. Карасев.
Далее выступают: от районной парторганизации
секретарь РК ВКП(б) т. Рочев.
от трудящихся Ухты т.
от интеллигенции Ухты т.
от комсомола и молодежи т.
В конце митинга принимается телеграмма
товарищу Сталину.
На митинге играет духовой оркестр.
в) 13 ч. 30 мин.
Парад участников соревнований.
— 14 ч.
Командует парадом ст. лейтенант
тов. Чичикайло.
г) 14 —16 час.
Футбольные соревнования. Участвуют
команды подразделений Нефтешахты
№ I, Водного промысла, Сажстроя,
Вой-Вожа, Динамо II—Ухта.
В перерывах между футбольными
матчами
идут
легкоатлетические
соревнования. В то же время на
волейбольных
площадках
идут
волейбольные соревнования и на
теннисном корте проходят финальные
игры на первенство по теннису.
д) !6—18 час.
Иногородний футбольный матч между
командами «Большевик» (Сыктывкар)
—Динамо I (Ухта).
На стадионе с 11 час. до 14 час.
играет оркестр; с 14 час. до 20 час.
играет радиола; работают 2 буфета и
лотошники.
Ответственный за проведение митинга тов. Юдин.
Ответственный за спортивный праздник тов. Бондаревский.
Помогают: тт. Овасапов, Культас.
3. Концерт для учащихся VI—Х классов в Доме партпроса.
Начало в 13 часов.
4. Детский карнавал в парке: танцы, игры, аттракционы,
маскарад.
Начало в 14 часов.

Ответственный за концерт и карнавал тов. Плаксина.
5. Массовое гулянье в парке (с 18 час. до 24 час).
а) Эстрадные выступления.
Начало в 18 час. Ответствен. тов. Межогских.
б) Танцы. Начало в 20 час.
в) Концерт в Доме партпроса (платный).
Начало в 20 час. 30 мин. Ответ, тов. Межогских.
г) Оркестр с 18 час. до 23 час. Ответ, т. Межогских.
Примечание: Ответственный за общее проведение
массового гулянья в парке тов. Иевлев.
6. Товарищеский вечер (в помещении Горного техникума).
Начало в 19 час. Ответствен, тов. Мешков.
Примечание:
Ответственные:
а)
за
охрану
общественного порядка в дни 27-го и 28-го августа
тов. Николаев.
б) за противопожарную охрану в эти дни —тов. Дьяков.
Председатель Центральной
юбилейной комиссии

(KPEMС)

